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Статьи LXXXVII Международной научной конференции «Свобода и право» 

 
 

 

Долгова Анна Олеговна 

Dolgova Anna Olegovna 

Магистрант Ростовского государственного 

экономического университета (РИНХ), юридический факультет, направление 

«Юриспруденция» 

 

УДК 343.43 

 

К ВОПРОСУ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ОБЪЕКТА ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО 

СТ. 306 УК РФ 

 

ON THE ISSUE OF DETERMINING THE OBJECT OF THE CRIME PROVIDED FOR IN 

ARTICLE 306 OF THE CRIMINAL CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 

Аннотация: автор раскрывает разные позиции ученых по вопросу определения объекта 

преступления заведомого ложного доноса.  

Annotation: The  author reveals the formation of criminal liability for deliberately false 

denunciation in different time per the author reveals the different positions of scientists on the issue of 

determining the object of the crime of deliberately false denunciation. 

Ключевые слова: донос, преступление, недонесение о преступлении, уголовное право, 

объект преступления. 

Keywords: denunciation, crime, failure to report a crime, criminal law, object of the crime. 

 

Заведомо ложный донос продолжает оставаться общественно опасным на протяжении 

длительного периода развития человеческого общества. Не утрачивает рассматриваемый вопрос 

своей актуальности и в наши дни. 

Высокая общественная опасность заведомо ложного доноса определяется самим характером 

деяния, посягающим на нормальную (законную) деятельность по отправлению правосудия, 

деятельность правоохранительных органов, права граждан. Рассматриваемое нами преступление, 

предусмотренное ст. 306 УК РФ, изначально направляет органы правопорядка по ложному пути, 

отвлекает значительные силы и средства, включая проведение длительных и дорогостоящих 

судебных экспертиз, на проверку заведомо ложного сообщения о преступлении, а впоследствии (в 

случае принятия соответствующего процессуального решения) - на осуществление предварительного 

расследования. В ряде случаев это может привести даже к осуждению невиновного лица, что 

является грубейшим нарушением прав человека. 

Толковый словарь русского языка С.И. Ожегова определяет донос как «тайное обвинительное 

сообщение представителю власти, начальнику о чьей-нибудь деятельности, поступках». 

В толковом словаре живого великорусского языка В.И. Даля под доносом понимается «довод 

на кого, не жалоба за себя, а объявленье о каких-либо незаконных поступках другого; извет» [1,2]. В 

свою очередь извет - это «донос, заявление стороннего человека о чьей вине, преступлении; наговор, 

клевета в виде жалобы или доноса». 

А.С. Горелик писал, что «термин «донос» в широком смысле слова означает сообщение кому-

либо о чем-либо. Хотя с этической точки зрения этот термин несет в себе отрицательный заряд, 

однако сам по себе он не содержит ничего отрицательного, так как сообщение может касаться 

поступка, в действительности кем-либо совершенного, причем распространение такой информации 

может быть в принципе общественно полезным (например, сообщение о готовящемся преступлении, 

способствовавшее его предотвращению, либо о совершенном преступлении, когда это помогло найти 

и изобличить виновного)» [3, С. 241]. 

Согласимся с приведенным мнением, поскольку сделать донос, то есть донести до сведения 

компетентных государственных органов имеющиеся сведения о преступлениях и других 

нарушениях, соответствующие действительности, на наш взгляд, не зазорно; наоборот, это 
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обязанность (пусть и не установленная законодательно) каждого нормального человека и 

гражданина. Во многом на этом зиждется деятельность правоохранительных органов многих 

развитых стран, ведь без активной помощи населения действительно эффективная борьба с 

преступностью невозможна. Однако, к сожалению, эта форма сотрудничества граждан с 

правоохранительными органами изрядно дискредитировала себя в советский период. В этой связи 

необходимо, чтобы прошло какое-то время, по истечении которого сообщение властям сведений о 

готовящихся или совершенных правонарушениях перестанет восприниматься в обществе негативно. 

Для уяснения сущности любого преступления, в том числе и заведомо ложного доноса, 

первостепенное значение имеет правильное определение объекта посягательства. В 

правоприменительной деятельности это требуется, прежде всего, для правильной квалификации 

действий виновного лица. 

Обозначенному вопросу уделяли большое внимание многие ученые- криминалисты. Так, М.Д. 

Шаргородский и Н.С. Алексеев писали: «Проблема объекта преступления является не менее важной 

и философски глубокой проблемой, чем проблема вины и причинения» [4, С. 188]. Эта мысль не 

утратила актуальности и в настоящее время. 

В специальной литературе существуют различные подходы к определению 

непосредственного объекта анализируемого посягательства. Так, А.С. Горелик понимал под 

объектом «урегулированную нормами уголовно-процессуального права деятельность органов 

дознания, следствия, прокуратуры и суда по решению вопроса о возбуждении уголовного дела 

(уголовного преследования)» [3, С. 242].  

И.В. Дворянсков считает непосредственным объектом заведомо ложного доноса 

общественные отношения, обеспечивающие поступление органам правосудия достоверных сведений 

о преступлениях. Правам и интересам личности при этом вред наносится не всегда, в связи с чем их 

нельзя считать дополнительным непосредственным объектом [5, С.122]. 

Оба упомянутых подхода критикует А.В. Федоров. Так, говоря о позиции А.С. Горелика, он 

утверждает, что деятельность органов предварительного расследования и суда по решению вопроса о 

возбуждении уголовного дела (уголовного преследования) «представляется самоценностью, 

подлежащей уголовно-правовой охране, иначе говоря, уголовно-правовыми средствами защищается 

деятельность как таковая, без учета ее социально-правового назначения, с чем вряд ли можно 

согласиться» [6, С. 142]. 

Несколько точнее, по его мнению, определяет непосредственный объект заведомо ложного 

доноса И.В. Дворянсков, который «исходит из необходимости уголовно-правовой охраны 

поступления в распоряжение дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда истинных 

сведений о преступлениях и совершивших их лицах. Однако в этом случае неточно отражается 

общественная опасность преступления. Не столько опасен сам факт ложного сообщения в указанные 

органы о якобы имевшемся преступлении, сколько вследствие этого возможность возбуждения 

уголовного дела и уголовного преследования невиновного лица» [5, С. 143]. При этом А.В. Федоров 

видит социальное назначение уголовно-правовой нормы, предусмотренной ст. 306 УК РФ, в 

устранении незаконного и необоснованного уголовного преследования лица, ограничения его прав и 

свобод.  

В противном случае указанная процессуальная деятельность «будет признаваться большей 

социальной ценностью, чем безопасность личности, незаконно вовлеченной в сферу уголовного 

судопроизводства» [6, С. 145].  

Учитывая вышеизложенное, А.В. Федоров считает непосредственным объектом 

рассматриваемого преступления общественные отношения, которые обеспечивают деятельность 

органов предварительного расследования, прокуратуры и суда по защите личности от незаконного и 

необоснованного обвинения, а также осуждения и ограничения ее прав и свобод.  

В доктрине уголовного права достаточно давно сформировалось мнение, что заведомо 

ложный донос посягает на два объекта. Так, в свое время М.Х. Хабибуллин, анализируя 

непосредственный объект рассматриваемого деяния, который он определил как «деятельность по 

осуществлению задач правосудия того органа, функции которого нарушаются совершением 

заведомо ложного доноса (органа дознания или предварительного следствия либо суда)», также 

утверждал, что «почти каждое общественно опасное деяние нарушает не одно, а несколько 

различных по своему содержанию общественных отношений» [7, С. 11].  

При этом он не соглашался с авторами, полагавшими, что заведомо ложный донос посягает на 
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два объекта. 

В числе указанных авторов М.Х. Хабибуллин упоминал А.А. Пионтковского, который считал, 

что «заведомо ложный донос должностному лицу, имеющему право возбуждать уголовное 

преследование, имеет два непосредственных объекта посягательства - он посягает на нормальную 

работу судебно-следственного аппарата, побуждая начать неосновательное уголовное преследование 

против невинных лиц, и на интересы отдельной личности, которые могут пострадать, если в 

результате ложного доноса человек подвергнется уголовному преследованию» [8, С. 125].  

Думается, можно согласиться с утверждением М.Х. Хабибуллина, который считал, что «хотя 

многие преступления одновременно посягают на различные общественные отношения, но не всякое 

общественное отношение, которому причиняется при этом вред, признается объектом этих 

преступлений. Из всей совокупности нарушенных преступлением общественных отношений 

непосредственным объектом будет то, которому в случае совершения данного преступления 

причиняется ущерб всегда и при всех условиях» [7, С. 12]. В противном случае было бы 

затруднительно привлечь к ответственности лицо, которое, к примеру, сообщило заведомо ложные 

сведения о событии преступления, не указывая на конкретное лицо. 

Учитывая изложенное, полагаем, что основным непосредственным объектом заведомо 

ложного доноса выступают общественные отношения, обеспечивающие нормальную деятельность 

правоохранительных органов и суда по отправлению правосудия. Дополнительным 

непосредственным объектом являются общественные отношения в сфере соответствующих прав и 

интересов потерпевшего от преступления. 
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Субъективная сторона злоупотребления должностными полномочиями характеризуется 

психическим отношением субъекта к своим общественноопасным действиям и наступившим 

последствиям. Данная сторона преступления характеризуется также мотивами и целями, которые 

субъект желает достичь своим преступным деянием. 

С субъективной стороны злоупотребление должностными полномочиями является 

умышленным преступлением. Умысел может быть как прямым, так и косвенным. Субъект 

преступления, а именно должностное лицо осознает общественную опасность деяния, используя 

свои служебные полномочия вопреки интересам службы, предвидит возможность или неизбежность 

наступления последствий, существенно вредных для охраняемых законом прав и интересов граждан, 

организаций либо государственных или общественных интересов, и желает либо сознательно 

допускает наступление этих последствий, либо относится к ним безразлично. В отношении послед-

ствий умысел чаще всего бывает неконкретным, когда должностное лицо предвидит размер и 

масштабность последствий лишь в общих чертах, но желает или допускает любые из возможных 

последствий. 

При решении вопроса о наличии в действиях (бездействии) должностного лица состава 

преступления, предусмотренного статьей 285 УК РФ, под признаками субъективной стороны 

данного преступления, кроме умысла, следует понимать: «корыстную заинтересованность - 

стремление должностного лица путем совершения неправомерных действий получить для себя или 

других лиц выгоду имущественного характера, не связанную с незаконным безвозмездным 

обращением имущества в свою пользу или в пользу других лиц (например, незаконное получение 

льгот, кредита, освобождение от каких-либо имущественных затрат, и т. п.); «иную личную 

заинтересованность» - стремление должностного лица извлечь выгоду неимущественного характера, 

обусловленное такими побуждениями, как карьеризм, семейственность, желание приукрасить 

действительное положение, получить взаимную услугу, заручиться поддержкой в решении какого-

либо вопроса, скрыть свою некомпетентность и т. п.». Следовательно, обязательным криминообра-

зующим признаком субъективной стороны должностного злоупотребления является мотив [1, C. 

232]. 

Прежде всего, «личная заинтересованность» отличается от «корыстного мотива» тем, что 

имеет более широкое и одновременно менее определенное содержание. Тем самым на практике 

приводит к ошибочному ее толкованию при квалификации уголовных дел, связанных с 

злоупотреблением должностными полномочиями. Чаще всего эта личная заинтересованность лица 

прикрывается обычной служебной заинтересованностью, стремлением сделать как лучше, но якобы 

допускаются ошибки, что исключает умышленную вину, а значит и состав ст. 285 УК РФ. В 

нарушение уголовно-процессуального закона иногда в момент принятия решения о возбуждении 

уголовного дела делается необоснованный вывод об отсутствии преступного мотива, когда 
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материалы дела не содержат для этого оснований, или в уголовном деле данный мотив не 

указывается по каким-то причинам. Следовательно, дает судам основание для вынесения 

оправдательного приговора за отсутствием обязательного субъективного признака данного состава - 

мотив. 

На практике встречаются ошибки при квалификации в другом направлении. Иногда бывает 

сложно определить мотив злоупотребления должностными полномочиями, когда должностное лицо 

руководствуется ложно понятыми интересами службы. Прежде всего, это связано с 

некомпетентностью должностного лица и с элементарной неграмотностью, неподготовленностью к 

выполнению должностных функций. В данном случае необходимо добиваться точного установления 

причины внешнего проявления негативного поведения должностного лица. Следовательно, при 

отсутствии противоправного мотива состав преступления отсутствует. 

А также на практике может возникнуть и другая ситуация, когда отсутствует мотив 

злоупотребления служебными полномочиями, указанные в уголовном законе, но фактически 

нарушены права и законные интересы граждан либо организаций, либо общества или государства, и 

должностное лицо сознаёт это, оно должно нести административную или дисциплинарную ответ-

ственность. 

В п. 14 постановления Пленума Верховного Суда РФ №19 подчёркивается, что «должностное 

лицо, совершившее умышленное преступление, предусмотренное ст. 285 УК РФ, во исполнение 

заведомо для него незаконного приказа или распоряжения, несёт уголовную ответственность на 

общих основаниях. При этом действия вышестоящего должностного лица, издавшего такой приказ 

или распоряжение, следует рассматривать при наличии к тому оснований как подстрекательство к 

совершению преступления или организацию этого преступления и квалифицировать по 

соответствующей статье Особенной части Уголовного кодекса РФ со ссылкой на ч. 3 или ч. 4 ст. 33 

УК РФ» [4]. 

В постановлении Пленума разъясняется также, что «должностное лицо, издавшее заведомо 

незаконный приказ или распоряжение подчинённому лицу, не осознавшему незаконность такого 

приказа или распоряжения и исполнившему его, подлежит ответственности как исполнитель 

преступления». Однако данное положение содержится и в самом уголовном законе в ст. 42 УК РФ, 

где указывается, что уголовную ответственность в данной ситуации несет лицо, отдавшее 

незаконный приказ или распоряжение. 

Исходя из постановления пленума №19 можно сделать вывод, что «субъективная сторона 

преступления выражается в том, что субъект осознает, что использует свои должностные 

полномочия вопреки интересам службы, предвидит возможность или неизбежность наступления 

последствий в виде существенного нарушения прав и законных интересов граждан или организаций 

либо охраняемых законом интересов общества или государства и желает их наступления или 

сознательно допускает эти последствия либо относится к ним безразлично» [4]. Кроме того, 

обязательным признаком должностного злоупотребления является мотив. Мотив выражается в 

«корыстной или иной личной заинтересованности».  
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Принцип равенства граждан перед законом, который в соответствии со ст.4 УК РФ означает, 

что «лица, совершившие преступления, равны перед законом и подлежат уголовной ответственности 

независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного 

положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным 

объединениям, а также других обстоятельств» [4], справедливо можно назвать некоторым 

новшеством, если рассматривать его в контексте исторического развития уголовного 

законодательства России. 

По мнению С. Г. Келиной и В. Н. Кудрявцева, это объясняется тем, что «с точки зрения 

исторического развития другие принципы имеют «постоянную величину», в то время как принцип 

равенства граждан перед законом находится в динамике». 

Во времена становления советской власти и перехода от капитализма к социализму не шла 

речь о провозглашении данного принципа, ведь идея равенства была чужда уголовному праву, 

служившему инструментом борьбы с «эксплуататорами». 

Так, УК РСФСР 1926г. отягчающим наказание обстоятельством устанавливал совершение 

преступления лицом, которое «в той или иной мере было связано с принадлежностью в прошлом или 

настоящем к классу лиц, эксплуатирующих чужой труд». Тогда как совершение преступления 

рабочими и крестьянами признавалось основанием для смягчения наказания. 

По прошествии некоторого времени (1958г.) в ряде основополагающих советских 

нормативных актов было отражено содержание принципа равенства граждан перед законом. 

Несмотря на то, что в УК РСФСР принцип законности формально не был продекларирован, его 

отражение в иных нормативных актах послужило толчком к развитию широких научных дискуссий 

по поводу соответствия данному началу советского законодательства. 

Указанная идея в уголовном законе впервые получила отражение лишь в 1996 году. Однако, 

дискуссии по поводу принципа равенства среди современных ученых-специалистов в области 

уголовного права по-прежнему не исчерпали себя. 

Принцип равенства требует соблюдения равных для каждого условий наступления уголовной 

ответственности. Вместе с тем, соблюдение принципа важно и при разрешении вопросов об 

освобождении от уголовной ответственности. 

Несмотря на придание большого значения необходимости соблюдения принципа равенства, 

следует отметить, что современная правоприменительная практика в части, касающейся данного 

вопроса далека от совершенства. 

Защита прав граждан в уголовном судопроизводстве является одним из приоритетных 

направлений уголовно-правовой политики государства, при этом анализ правоприменительной 

практики показывает, что существующие законодательные механизмы обеспечения равенства всех 
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перед законом и судом являются несовершенными, что влечет за собой невозможность в должной 

степени обеспечить реализацию в действительности основополагающих принципов данной отрасли 

права, а зачастую сводится к тому, что они носят лишь декларативный характер. Данная ситуация 

обусловлена тем, что при неизбежном наличии конфликта интересов участников уголовного 

судопроизводства сторона защиты, хотя и наделенная правом реализовать свои права 

установленными и незапрещенными законом способами, на деле зачастую оказывается лишенной 

возможности качественно осуществлять защиту, что является следствием наличия пробелов в 

законодательных механизмах обеспечения указанных прав и обусловлено особенностями 

функционирования системы, в условиях которой сторона обвинения фактически занимает 

привилегированное положение и зачастую злоупотребляет своим положением (простой пример: 

недопуск адвокатов к своим подзащитным, содержащимся под стражей, без разрешения лица или 

органа, в производстве которых находится уголовное дело, несмотря на то, что закон не 

устанавливает разрешительный порядок свидания адвокатов и их доверителей). Принимая во 

внимание изложенное, можно говорить о том, что существующая нормативная модель уголовного 

процесса во многом устарела и нуждается в реформировании, на что ранее обращал внимание 

уполномоченный по правам человека в РФ: необходимо усовершенствовать законодательные 

механизмы обеспечения уже установленных прав защиты (в том числе возможно прибегнуть к 

ужесточению санкций за воспрепятствование их реализации, разработать четкое законодательное 

регулирование вопросов легализации результатов оперативно-розыскной деятельности). Кроме того, 

важно уделить особое внимание функционированию системы, в рамках которой осуществляется 

уголовное судопроизводство. Немаловажным фактором в решении данной проблемы автору 

представляется и правовое воспитание будущих работников правоохранительной системы в духе 

уважения, справедливого и равного отношения к правам всех участников уголовного 

судопроизводства, поскольку взаимодействие автора с сотрудниками следственных, судебных, а 

также органов прокуратуры в рамках профессиональной деятельности позволило сделать выводы о 

невысоком уровне правовой культуры в вопросах уважения прав стороны защиты и признании 

равенства перед законом. 
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«Объект преступления – это общественные отношения, поставленные под охрану уголовного 

закона, нарушением которых причиняется социально опасный вред» [1, С. 27]. Другими словами, это 

то, чему наносит вред само преступление, это «мишень, по которой бьет всякое преступление» [2, С. 

101]. 

С определения объекта посягательства начинается квалификация всякого деяния. Ведь 

необходимо: разграничить преступное и непреступное деяние; установить характер и степень 

общественной опасности; разграничить его со смежными составами преступлений. 

При квалификации преступления нам необходимо в первую очередь определить объект, на 

который субъект преступления произвёл воздействие. 

«Значение объекта преступления заключается также в том, что с его помощью 

устанавливаются объективные и субъективные признаки преступления, общественно опасные 

последствия, классификация преступлений по их тяжести, вопросы криминализации и 

декриминализации деяний, пути совершенствования уголовно-правовых норм. С помощью объекта 

осуществляется систематизация Особенной части уголовного законодательства» [3, С. 153]. 

Объекты делятся на родовые, видовые и дополнительные. Родовой объект - это объект 

определенной группы однородных преступлений, который является частью видового объекта. 

Родовой объект лежит в основе кодификации и классификации норм Особенной части УК РФ. К 

таким объектам относятся: личность, собственность, общественная безопасность и т. д. 

Видовой объект - это конкретное благо, на которое посягает субъект преступления. Сюда 

относятся: жизнь, здоровье, свобода, честь и достоинство и т.д. Именно видовой объект имеет 

важное значение при квалификации преступлений. 

Дополнительный (факультативный) объект преступления - это то, общественное отношение, 

которое в определенной норме уголовного права охраняется косвенно т. к. в составе преступления 

нанесение вреда этому отношению носит необязательный характер. 

Рассматривая ст. 110 УК РФ (доведение до самоубийства) объект преступления так же 

делится на родовой и видовой для более глубокого изучения и понимания самой сути данного 

преступления. 

Родовым объектом доведения до самоубийства выступает личность. Рассматривая понятие 

личности, нужно понимать, что это не только биологическое существо, это создатель и носитель 

социальных ценностей. Так же личность выступает как субъект трудовой деятельности, познания и 

общения. В философии встречается мнение, что не каждый человек является личностью. Э.В. 

Ильенков писал - «личность возникает тогда, когда индивид начинает самостоятельно… 

осуществлять внешнюю деятельность по нормам… той культуры, в лоне которой он просыпается к 

человеческой жизни, к человеческой деятельности» [4, С. 398]. Его подход поддерживали В.П. 

Тугаринов и Н.И. Матузов. Тугаринов отмечал - «нельзя… всех людей без исключения считать 

личностями, личность должна обладать чертами, которые свойственны лишь взрослому и 

психически нормальному человеку» [5, С. 88]. Матузов, продолжая рассуждения Тугаринова писал, 
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что «Ребенок не личность, душевнобольной тоже… личностью не рождаются, а становятся» [6, 

С.268]. 

В российском законодательстве не проводят различий между личностью и человеком. А 

значит и мы будем воспринимать два этих понятия как тождественные. 

Нас больше интересует именно видовой объект. Долгое время шли дискуссии на счёт объекта 

преступления, предусмотренного ст. 110 УК РФ (доведение до самоубийства). Выделяли три 

потенциальный объекта: 

1) Жизнь 

2) Право на жизнь 

3) Общественные отношения, обеспечивающие безопасность жизни. 

По нашему мнению, третий вариант полностью охватывает объект доведения до 

самоубийства. Ведь не в каждом случае доведения до самоубийства, потерпевший заканчивает свою 

жизнь суицидом. Даже попытка суицида может служить основанием для судебного разбирательства 

и осуждения виновного. Именно поэтому в данном случае, считаем, что посягательство идет именно 

на общественные отношения, обеспечивающие безопасность жизни. 

Государство должно контролировать соблюдение основных прав и свобод человека и 

гражданина на своей территории. В случае такого преступления, как доведение до самоубийства, 

объектом посягательства будут те самые общественные отношения, обеспечивающие безопасность 

жизни, которые включены в список основных прав человека. 

Жизнь - это физическое свойство человеческого организма, которое имеет начало и конец. 

Для правильной квалификации преступлений и разграничения одного преступного деяния от 

другого, нужно определить, когда жизнь начинается и когда заканчивается. 

Для понимания объекта преступления, предусмотренного ст. 110 УК РФ, нам нужно иное 

определения начала жизни. Совсем маленького ребёнка нельзя довести до самоубийства, т. к. для его 

совершения необходимо наличие воли и сознания. Хотя для квалификации преступления, где 

объектом является жизнь человека, не имеют особого значения его физическое и психическое 

здоровье, т.к. «уголовным законом охраняется жизнь во всех ее проявлениях». Это одна из 

отличительных черт, с помощью которых разграничивают доведение до самоубийства от иных 

статей главы «Преступления против жизни и здоровья». 

Нам необходимо рассмотреть вопрос о начале жизни для правильной квалификации тех 

составов преступлений, где возможно воздействовать на нее преступным образом на любом этапе ее 

существования, даже когда сам обладатель жизни еще этого не осознает. К таким относятся все виды 

убийств, перечисленные в ст. 105-109 УК РФ. 

Рассматривая доведение до самоубийства, можно выделить смежные составы преступлений. К 

ним относятся убийство и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Например, доведение 

до самоубийства малолетнего лица рассматривают как убийство (ст. 105 УК РФ). Ребёнок до 

достижения определенного возраста не может полностью отдавать отчёт своим действиям и 

руководить ими. Если у лица развилось психическое расстройство, которое и привело к совершению 

самоубийства, преступление будет квалифицированно как умышленное причинение тяжкого вреда 

здоровью, повлекшее смерть потерпевшего (ч. 4. ст. 111 УК РФ). Конечно, факт наличия 

психического расстройства должен быть определён судебно-медицинской экспертизой. 

Вопрос установления окончания жизни человека и наступления смерти, после чего защита 

жизни человека лишена смысла в силу того, что жизнь уже объективно не существует, также 

длительное время вызывал дискуссии среди медиков и юристов. Одни авторы полагали, что смерть 

человека наступает с момента прекращения дыхания и сердцебиения, другие считали сердцебиение 

не абсолютным доказательством жизни. Но признавалось бесспорным наступление смерти с момента 

органических изменений в головном мозге и центральной нервной системе. 

Смерть мозга проявляется развитием необратимых изменений в головном мозге, а в других 

органах и системах - частично или полностью обратимых. 

Биологическая смерть выражается посмертными изменениями во всех органах и системах, 

которые носят постоянный, необратимый, трупный характер. 

Согласно Инструкции, констатация смерти человека производится при наступлении смерти 

мозга или биологической смерти человека. В обоих случаях наступают необратимые изменения, 

которые и являются главным критерием наступления смерти. 

Видовым объектом доведения до самоубийства является жизнь и здоровье психически 
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здорового совершеннолетнего человека. 

Помимо родового и видового объектов доведения до самоубийства, выделяют и 

дополнительные. Это честь и достоинство лица, закончившего жизнь самоубийством. 

Честь и достоинство можно рассматривать в субъективном и объективном смыслах. В 

субъективном смысле - это самооценка определенного лица, оценка своих действий, поступков и 

собственной морали. В объективном же смысле, честь и достоинство - это оценка лица 

окружающими и общественное мнение касательно поведения конкретного человека. 

Достоинство можно рассматривать как критерий отношения государства к личности и её 

правовому статусу как высшей национальной ценности. В словаре Даля достоинство определяется 

как «Совокупность высоких моральных качеств, а также уважение этих качеств в самом себе». 

Решающим фактором в формировании достоинства является отношение человека к 

окружающему его миру, а также отношения с коллективом, в котором он находится. Достоинство 

формируется ещё с детских лет и зависит от многих факторов: воспитание родителей; отношения в 

семье; отношения со сверстниками. 

Честь- это внутреннее нравственное состояние человека. Так же под честью может 

пониматься и общественная оценка человека. Оценка его духовных, психологических и социальных 

качеств. Само наличие чести уже является положительным фактором, т. к. рассматривается в 

позитивном ключе. 

Выделяют и другой дополнительный объект доведения до самоубийства  это здоровье 

потерпевшего. «Здоровье представляет собой состояние полного физического, психического и 

социального благополучия, а не только отсутствие болезней или физических дефектов». 

Субъект преступления воздействуя на психику жертвы, в итоге добивается от неё 

определенного поведения. Но, из этого не следует, что такое поведение удовлетворяет субъекта. 

Вред в данном случае, будет нанесён вне зависимости от наличия общественного и личного 

интереса. Из всего этого следует, что непосредственным объектом преступления будет жизнь 

человека. 

Выявленные особенности объекта посягательства нужно рассматривать в совокупности. Это 

поможет правоприменителю правильно квалифицировать доведение до самоубийства и отграничить 

его от смежных составов преступлений. 
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Переквалификация преступления тесно связана с результатом самой квалификации, с 

уголовно-правовой оценкой, а также является мыслительным процессом, прохождение опреде-

ленных этапов (стадий) присуще и для переквалификации уголовно-правовых деяний. 

Первый этап переквалификации уголовно-правового деяния возможен только после того, как 

определенное деяние уже получило юридическую оценку, то есть было квалифицировано. В связи с 

этим важно знать и этапы процесса квалификации криминального деяния, особенно его 

завершающую часть, так как именно после завершения процесса квалификации появляется 

возможность для переквалификации. 

Результаты квалификации, то есть сама уголовно-правовая оценка должны быть 

процессуально закреплены [4, С. 17]. Именно с момента закрепления в установленной 

процессуальной форме тождества юридически значимых признаков фактического уголовно-

правового деяния признакам конкретного состава преступления появляется возможность при 

наличии соответствующих обстоятельств для переквалификации преступного деяния.  

Переквалификация преступления является следствием неправильной квалификации, которая в 

данном случае выступает причиной изменения первоначальной уголовно-правовой оценки. 

Предпосылки (условия) правильной квалификации:  

1) точное и полное установление фактических обстоятельств дела; 

2) глубокое их профессиональное изучение; 

3) определение примерного круга норм, под действие которых может подпадать 

совершенное деяние; 

4) сопоставление признаков преступлений, названных в диспозициях выделенных для 

анализа статей Уголовного кодекса (УК) РФ, с признаками совершенного деяния; 

5) разграничение смежных составов преступлений; 

6) построение вывода и закрепление в процессуальном документе окончательной 

квалификации, заключающейся: а) в указании соответствующей статьи или пункта, части статьи 

Особенной части УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за данный вид 

преступления; б) в указании (в случае необходимости) статьи Общей части УК РФ, 

устанавливающей ответственность за неоконченную преступную деятельность, соучастие, 

множественность преступлений и т. д. [1, С. 9]. 

Следовательно, если необходимым и решающим условием правильной квалификации 

является точный социально-правовой анализ признаков совершенного преступления [4, С. 125], то 

предпосылками переквалификации уголовно-правового деяния выступает несоблюдение условий 

правильной квалификации. 

Как только была произведена предварительная квалификация преступления, ее итог (а именно 

уголовно-правовая оценка) получил соответствующее процессуальное закрепление, действия по 

установлению новых и проверке имеющихся фактических данных вновь будут продолжены. 

Указанная работа имеет различную продолжительность, определяемую процессуальными сроками в 
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зависимости от стадий уголовного процесса. В процессе обработки выдвинутых версий может 

возникнуть необходимость в проверке законности и обоснованности первоначальной квалификации 

уголовно-правового деяния в следующих случаях: 1) обнаружены новые фактические данные, 

ставящие под сомнение первоначальную уголовно-правовую оценку; 2) в УК РФ внесены изменения, 

способные повлиять на первый результат правоприменения в соответствии с правилами действия 

обратной силы уголовного закона; 3) обнаружены материальные и/или процессуальные ошибки, 

способные существенно изменить объем обвинения, квалификацию уголовно-правового деяния [2, С. 

16]. 

При наличии указанных обстоятельств появляется возможность для переквалификации уго-

ловно-правового деяния. На первой стадии возможной переквалификации преступления 

правоприменителю следует проверить, имеются ли в квалифицируемом деянии все признаки престу-

пления, предусмотренные ст. 14 УК РФ, обладает ли деяние общественной опасностью или в силу 

малозначительности не является преступлением (ч. 2 ст. 14 УК РФ) [5, С. 49]. Если вследствие 

обнаружения новых фактических данных, изменений в УК РФ, выявления допущенных процес-

суальных ошибок правоприменитель приходит к выводу об отсутствии в деянии необходимых 

признаков преступления либо о малозначительности анализируемого деяния, юридическая формула 

уголовно-правовой оценки подлежит изменению, то есть необходима переквалификация деяния, 

ранее признаваемого преступным, на непреступное. 

На указанной стадии возможной переквалификации преступления правоприменитель должен 

повторно проверить, имели ли место обстоятельства, исключающие преступность или про-

тивоправность деяния:  

1) необходимая оборона (ст. 37 УК РФ);  

2) причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление (ст. 38);  

3) крайняя необходимость (ст. 39);  

4) физическое или психическое принуждение (ст. 40);  

5) обоснованный риск (ст. 41);  

6) исполнение приказа или распоряжения (ст. 42); 

 7) не достижение возраста, с которого возможно привлечение к уголовной ответственности 

(ст. 20);  

8) невменяемость лица, совершившего общественно опасное деяние, предусмотренное 

уголовным законом (ст. 21);  

9) неспособность несовершеннолетнего во время совершения общественно опасного деяния в 

полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездей-

ствия) либо руководить ими вследствие отставания в психическом развитии, не связанного с пси-

хическим расстройством (ч. 3 ст. 20);  

10) добровольный отказ от преступления (ст. 31);  

11) обстоятельства, предусмотренные примечаниями к ст. 151, 308, 316, 322 УК РФ [5, С. 60]. 

Указанная проверка мысленно может произойти мгновенно. Необязательно, чтобы в выше-

перечисленной последовательности проверялось каждое обстоятельство, исключающее преступность 

или противоправность совершенного деяния. При достаточно хорошем уровне знания уголовного 

закона проверка наличия или отсутствия соответствующих обстоятельств займет немного времени. 

Тем не менее, если правоприменитель обнаружит одно из вышеперечисленных обстоятельств, 

деяние, считаемое преступлением, подлежит переквалификации, то есть признанию его не 

обладающим признаками общественной опасности и противоправности. 

Вторая стадия возможной переквалификации преступления заключается в уголовно-правовой 

оценке деяния по элементам состава преступления. 

На третьей стадии возможной переквалификации преступления происходят оценка собранных 

фактических данных, отождествление конкретных признаков преступления с признаками 

фактического совершенного деяния, установление вида криминального действия (бездействия) в 

соответствии со статьей Особенной части УК РФ, предусматривающей квалифицируемое уголовно-

правовое деяние. 

Когда установлены вид преступления и статья Особенной части УК РФ, предусматривающая 

квалифицируемое деяние, правоприменителю следует отождествить выявленную статью уголовного 

закона с юридической формулой, ранее закрепленной в процессуальном документе в результате 

первоначальной (предыдущей) квалификации этого же уголовно-правового деяния. 
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Если вид преступления и статья Особенной части УК РФ совпадают с уже процессуально 

закрепленной уголовно-правовой оценкой совершенного деяния, правоприменитель в зависимости 

от стадии уголовного процесса повторно закрепляет точное соответствие между фактическим и 

юридическим составом конкретного преступления. Например, первоначальная квалификация 

преступления, отраженная в постановлении о возбуждении уголовного дела, в дальнейшем с 

точностью была закреплена в постановлении о привлечении лица в качестве обвиняемого в об-

винительном заключении. В указанном случае возможность переквалификации уголовно-правового 

деяния не реализовалась. 

Если вид преступления и статья Особенной части УК РФ не совпадают с ранее юридически 

оформленной уголовно-правовой оценкой совершенного деяния, правоприменитель изменяет 

имеющуюся квалификацию. Процесс переквалификации преступления вступает в завершающую 

фазу. В уголовно-процессуальные документы, составляемые работниками следствия, прокуратуры, 

суда, вносится последнее по времени установленное точное соответствие между признаками 

фактического и юридического состава конкретного преступления. 

Если юридическая формула (пункты, часть, статья УК РФ), полученная в результате 

квалификации преступления на ранних стадиях уголовного процесса, тождественна юридической 

формуле, закрепленной на последующих стадиях уголовного процесса, переквалификация 

преступления отсутствует. 

Если же последующая уголовно-правовая оценка не совпадает с уже имеющейся 

квалификацией деяния хотя бы в одном пункте, должно считаться, что преступление было 

переквалифицировано. 
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Российская Конституция закрепляет норму о запрете пропаганды или агитации, 

возбуждающей социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду, а также 

положение о запрете пропаганды социального, расового, национального, религиозного или 

языкового превосходства.   

Кроме того, запрещается создание и деятельность общественных объединений, цели или 

действия которых направлены на насильственное изменение основ конституционного строя и 

нарушение целостности Российской Федерации, подрыв безопасности государства, создание 

вооруженных формирований, разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной розни. 

Ответственность за нарушение данных норм Конституции РФ предусмотрена различными отраслями 

российского права (уголовного, административного и др.).  

Профилактика правонарушений экстремистской направленности осуществляется 

правоохранительными органами, органами государственной и муниципальной власти, а также 

должностными лицами.   

Согласно Федеральному закону от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» [1] в число вопросов местного значения входит 

вопрос участия муниципальных образований в профилактике терроризма и экстремизма, а также в 

минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений на территории муниципальных 

образований.   

Вопрос профилактики данного вида преступлений, как представляется, должен решаться 

всеми уровнями публичной власти несмотря на то, что преступления экстремистской 

направленности носят преимущественно федеральный характер, имеют целью дестабилизировать 

общество в целом в государстве. Однако решая такую важную государственную задачу, как 

профилактика экстремизма, без участия в ее решении наиболее приближенного к населению 

муниципального уровня власти обойтись невозможно [2, C. 17].   

Отметим, что несмотря на то, что в последнее время профилактика экстремизма обрела и 

значительную теоретико-правовую базу для ее эффективного осуществления, и что сам процесс 

профилактики стал носить более системный характер, проблемы, в том числе правового и 

организационного характера, профилактики экстремизма в муниципальных образованиях 

продолжают сохраняться. Так, объемы местных бюджетов, как показывает анализ, располагают лишь 

возможностью выделить средства для осуществления информирования населения муниципального 

образования об опасности экстремизма, повышения их правовой культуры и в редких случаях на 

установку технических средств обеспечения безопасности.    

В рамках выделяемых средств на реализацию данных программ муниципальные образования, 

как правило, предусматривают такие мероприятия, которые требуют минимальных затрат из 

бюджета, например: проведение с учащимися мероприятий по правовому образованию (деловых игр, 

просмотры фильмов и прочее); проведение уроков толерантности со школьниками; проведение 
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встреч с руководителями религиозных организаций; повышение квалификации служащих и др.   

Как правило, финансирование профилактических мероприятий из бюджета муниципальных 

образований осуществляется с целью организации охраны каких-либо объектов социальной сферы, 

установки оборудования (например, систем видеонаблюдения, досмотрового оборудования), 

разработки, издания и распространения информационных материалов по противодействию 

экстремизму.  

До настоящего времени остается нерешенным вопрос об участии муниципальных 

образований в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма, 

поскольку реализовать данное направление является фактически невозможным, учитывая, что 

возмещение ущерба от данных преступлений лежит на плечах федерального бюджета, к тому же, 

местные бюджеты не располагают достаточным финансовым потенциалом, например, для выплат 

пострадавшим.  

Основополагающим нормативным правовым актом в сфере определения степени участия 

муниципальных образований в противодействии экстремизму является  Указ Президента РФ от 

29.05.2020 г. № 344 «Об утверждении Стратегии противодействия экстремизму в Российской 

Федерации до 2025 года» [3] (далее – Стратегия), согласно которому, муниципальные образования 

непосредственно задействованы в механизме реализации указанной Стратегии посредствам 

формирования и исполнения расходных обязательств на мероприятия по противодействию 

экстремизму, решения вопроса подготовки кадровых сотрудников в органах местного 

самоуправления, способных обеспечить выполнение мероприятий по противодействию экстремизму, 

и обеспечения противодействия экстремизму муниципальной правовой базой.   

На основе Стратегии муниципальные образования должны включать в разрабатываемые 

программы по профилактике экстремизма такие важные пункты как:  

– мероприятия по формированию у подрастающего поколения уважительного отношения ко 

всем национальностям, этносам и религиям;   

– по развитию образования и воспитанию несовершеннолетних;   

– мероприятия по противодействию распространению в информационном пространстве 

вызывающих в обществе ненависть и вражду ложных сведений о миграционных процессах;  

– информирование граждан о текущей миграционной ситуации.   

Кроме того, муниципальные образования должны разработать целевые программы по 

профилактике экстремизма и непротиворечивую правовую базу, которая сформирует систему 

профилактики экстремизма и терроризма, предупреждения межнациональных (межэтнических) 

конфликтов.  

Нельзя не согласиться и с тем, что органы местного самоуправления остро нуждаются в 

консультационной помощи и организационно-методологическом сопровождении. Речь идет не об 

издании сборников методических рекомендаций (такая практика имеется) с перечислением 

различных мероприятий, которые можно проводить на муниципальном уровне. Речь идет о 

возможности руководителей муниципалитета получить экспертную, консультационную помощь по 

конкретным проблемам в сфере профилактики экстремизма. Для этого целесообразно создание 

центров экспертно-консультационного сопровождения профилактики экстремизма в каждом 

субъекте Российской Федерации [4, C. 33].  

Полагаем, что программы по профилактике экстремизма каждого муниципального 

образования должны начинаться с анализа сложившийся на конкретный момент ситуации с 

проявлениями экстремизма на данной территории, с приведением статистических данных о 

национальном составе муниципального образования, уровне миграционного потока. И, исходя из 

результатов данного анализа, уже планировать конкретные мероприятия. Подход к определению 

перечня мероприятий профилактического характера по предупреждению экстремизма должен 

перестать быть формальным.  

На данный момент, очевидно, что муниципалитеты пошли простым путем дублирования 

мероприятий, предлагаемых им органами государственной власти, которые носят общий характер, 

тогда как в рамках каждого муниципального образования они требуют конкретики. Без сомнения в 

профилактике экстремизма должен быть единый подход, универсальный, однако этого достаточно 

для мероприятий общего характера и достаточно для создания общего направления такой 

профилактики на федеральном и региональном уровнях. Тогда как каждое конкретное 

муниципальное образование должно, в первую очередь, учитывать именно свою специфику: 
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исторические, местные традиции и национальный состав.    

Таким образом, можно выделить следующие основные проблемы участия муниципальных 

образований в профилактике экстремизма:  

– финансовая несостоятельность местных бюджетов для выделения средств на 

профилактические меры против экстремизма; 

– формальный подход муниципальных образований к определению перечня 

профилактических мероприятий, направленных на предупреждение экстремизма.   

Кроме того, отсутствие разделения предметов ведения между органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления фактически лишает 

местное самоуправление государственной или региональной финансовой поддержки в вопросе 

профилактики экстремизма. Очевидно, что давно назрела необходимость оформить на федеральном 

уровне разграничение полномочий между всеми уровнями публичной власти. Вопрос участия в 

профилактике экстремизма в этом случае следует отнести к предметам совместного ведения между 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного 

самоуправления [5, C. 37].  
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Преступления этнической направленности в большинстве своем носят групповой характер. К 

данной группе преступлений можно отнести: этнополитические преступления (например 

насильственный захват власти – ст. 278 УК РФ); совершение преступления группой лиц, группой лиц 

по предварительному сговору, организованной группой или преступным сообществом (ст. 35 УК 

РФ), в том числе преступления транснационального характера; организация преступного сообщества 

(ст. 210 УК РФ); терроризм (ст. 205 УК РФ); организация незаконного вооруженного формирования 

или участие в нем (ст. 208 УК РФ); возбуждение ненависти либо вражды (ст. 282 УК РФ); 

преступления экстремистской направленности (ст. ст. 280, 282.1-282.2 УК РФ); геноцид (ст. 357 УК 

РФ); преступления, совершаемые мигрантами по линии этнической общности.  

Данные преступления имеют «разносторонний» характер (насильственные преступления, 

преступления в сфере экономической деятельности, транснациональные преступления). 

Демократизация общественной жизни привела к возникновению таких видов преступлений в сфере 

межнациональных отношений, как незаконное предпринимательство, осуществляемое 

организованными преступными этническими группами (ч. 2 ст. 171 УК РФ); легализация денежных 

средств или иного имущества этническими группами, приобретенных другими лицами преступным 

путем (ч. 3 ст. 174 УК РФ); легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных 

этническими группами в результате совершения преступления (ч. 3 ст. 174.1 УК РФ).  

Увеличилось количество таких особо опасных видов преступлений, как терроризм (ст. 205 УК 

РФ); организация преступного сообщества, исходя из этнического признака (ст. 210 УК РФ); 

организация экстремистского сообщества (ст. 282.1 УК РФ), организация деятельности 

экстремистской организации (ст. 282.2 УК РФ); заказные убийства по мотивам национальной розни 

(п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ); незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или 

ношение оружия (ст. 222 УК РФ); преступления в сфере незаконного оборота наркотиков (ст. ст. 228-

234 УК РФ). Практически все эти преступления носят характер транснациональных [1].  

По данным официальной статистики, в 2021 г. на территории Российской Федерации был 

зафиксирован рост правонарушений экстремистской направленности (+26,9 %). Если в 2020 г. имели 

место 7 нападений по мотивам расовой и религиозной розни, то только за 8 месяцев 2021 г. их было 

зафиксировано уже 17 [2].  

В 2021 году в России было осуждено 682 человека за терроризм против 575 годом ранее. За 

преступления экстремистской направленности количество осужденных за это время выросло с 325 
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до 606 человек. Об этом 9 февраля 2022 года сообщил председатель Верховного суда России В.М. 

Лебедев, выступая на совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов. Таким 

образом, по его словам, в 2021 году в РФ более 1,2 тыс. лиц были осуждены за терроризм и 

экстремизм. Анализ уголовных дел данной категории показывает, что в среднем 70 % членов 

экстремистских организаций составляют молодые люди в возрасте от 16 до 32 лет.  

Одной из отличительных особенностей текущей ситуации в сфере религиозного экстремизма 

в Российской Федерации является рост числа массовых силовых конфликтов, среди которых можно 

выделить противостояния на основе межконфессиональной и межнациональной розни. Только за 9 

месяцев 2021 г. было зафиксировано 7 массовых силовых конфликтов между представителями 

разных этнических групп, имевшие явный религиозный подтекст. При этом только в Москве 

подобных крупных конфликтов было установлено четыре.  

Принимая во внимание вышеизложенные обстоятельства, как никогда остро встают вопросы 

мониторинга, профилактики и противодействия правонарушениям, имеющим под собой идеологии 

радикального религиозного экстремизма. Стратегией противодействия экстремизму в Российской 

Федерации до 2025 г. [3] предусмотрено создание единого информационного пространства в области 

мониторинга экстремизма, которое будет распространяться на широкий круг субъектов 

профилактики: от правоохранительных органов до учреждений Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации и Федерального агентства по делам национальностей.  

Безусловно, введение инновационных способов мониторинга, в том числе и с применением 

технологий искусственного интеллекта, позволит субъектам профилактики получать актуальные и 

своевременные сведения о готовящихся, совершаемых или совершенных противоправных деяниях, 

имеющих признаки религиозного экстремизма. Отдельного внимания также заслуживает и 

деятельность органов исполнительной власти, и прежде всего органов внутренних дел, по 

профилактике религиозного экстремизма в сети Интернет [4]. Важным аспектом в указанном 

сегменте выступает применение современных информационных технологий и технологических 

решений, направленных на обобщение, систематизацию и анализ сведений о готовящихся, 

совершаемых и совершенных актах религиозного экстремизма [5].  

Рассмотрим другие виды преступлений, относящиеся к преступности в межнациональных 

конфликтах. Раздел седьмой «Преступления против личности» УК РФ объединяет пять глав, 

включающих в свое содержание 52 статьи (ст. ст. 105-157 УК РФ).  

Исследуя оперативно-розыскную характеристику преступлений, совершаемых членами 

этнических преступных структур в современной России, отметим, что в структуре таких 

преступлений преобладают тяжкие и особо тяжкие преступные деяния. 

В 2021 г. наблюдалась тенденция снижения краж (-19,5%), грабежей и разбоев (-21,3%), что 

свидетельствует об отходе ОГ и ПС от общеуголовных преступлений в сторону преступлений в 

сфере экономики. Чаще совершались мошеннические действия, в том числе в сфере кредитования 

(+42,6%), а также преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков (+17,6%) и оружия 

(+70,8%). 

Анализ статистических данных ФКУ «ГИАЦ МВД России» показал, что за период 2015- 2021 

гг. количество преступлений против личности существенно снизилось с 409559 до 254128 (–38%). 

Вместе с тем, в меньшей мере сократилось число убийств и покушений на убийство – с 11496 до 

7332 (–36%), изнасилований или покушений на изнасилование – с 3817 до 3457 (–9%) случаев. Также 

следует особо отметить тот факт, что количество изнасилований в 2020 г. (3535), в сравнении с 

показателем 2019 г. (3177), выросло на 11% и в 2021 – продолжало оставаться весьма значительным 

(3457 преступлений). В рамках исследуемой проблематики, вышеизложенная информация, 

корреспондируется с тем обстоятельством, что выходцами из стран СНГ на территории Российской 

Федерации в 2021 году совершено 36,4 тысяч преступлений, что на 5,9% больше, чем за январь-

декабрь 2020 года [6, С. 30].  
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Аннотация: в статье проанализирована миграция в причинном комплексе экстремистской 

преступности.  

Annotation: the article analyzes migration in the causal complex of extremist crime. 

Ключевые слова: миграция, причины и условия преступности, экстремизм. 

Keywords: t migration, causes and conditions of crime, extremism. 

 

К основным внутренним причинам преступности относит противоречия, возникающие в ходе 

социально-экономического развития общества, в том числе «теневые стороны» в целом 

положительных социальных процессов урбанизации, миграции, социальной мобильности населения 

и т. д. Под миграцией понимается перемещение населения из сельской местности в города, поэтому 

это явление рассматривается им в тесной связи с урбанизацией и социальной мобильностью 

населения. 

К условиям преступности в современный период, по мнению Ю. М. Антоняна, помимо 

слабости государственной власти, безработицы, относятся этнорелигиозные конфликты и 

неуправляемая стихийная миграция. Автор отмечает, что жизнь в новых условиях заставляет 

мигрантов как представителей иных этнорелигиозных культур защищаться и проявлять 

агрессивность [1, C.127]. Процессы миграции здесь не рассматриваются как нечто имеющее 

генетическую связь с преступностью, а являются лишь условиями, в которых она существует. 

Аналогичную позицию занимает С. Ф. Милюков, по мнению которого легальная и нелегальная 

миграция относятся к условиям, способствующим существованию преступности [2, C. 52]. 

Национальные противоречия и национализм указываются В. Е. Эминовым в качестве 

составной части социального причинного комплекса преступности. Помимо социального 

причинного комплекса выделяются экономический, политический, нравственно-психологический и 

правовой причинные комплексы [3, C. 67]. 

Как отмечают авторы, формированию среди местного населения неприязненного отношения к 

мигрантам способствует укоренившаяся в общественном сознании диспропорция региональных 

рынков труда, вызванная привлечением иностранной рабочей силы на фоне недостатков 

законодательства по регулированию миграции. Уровень социальной напряженности увеличивается 

ввиду низкого образовательного уровня и профессиональной подготовки прибывших, отсутствия с 

их стороны почтительного отношения к российской культуре и национальным традициям. Негативные 

тенденции успешно используются некоторыми общественными объединениями и их 

представителями для осуществления экстремистской деятельности [4, C. 65]. 

На сами миграционные потоки повлияли прекращение существования СССР, 

незащищенность отдельных участков государственной границы России, установление безвизового 

режима и упрощенного порядка пропуска иностранных граждан и лиц без гражданства из ряда 

сопредельных государств, отсутствие длительное время эффективного государственного 

миграционного контроля, демографические проблемы во многих регионах страны и, как следствие, 

необходимость в привлечении дополнительных трудовых ресурсов для некоторых отраслей 

народного хозяйства. 

При исследовании детерминации экстремистской преступности ученые, как было показано, 

выделяют миграционные процессы в качестве отдельной детерминанты наряду с другими. Такой 

подход способствует накоплению данных об обстоятельствах, влияющих на экстремистскую 

преступность, но не позволяет выявлять механизмы взаимосвязи детерминант с экстремистской 

преступностью. 
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На наш взгляд, миграционные процессы не являются лишь одним из многих факторов. В 

причинном комплексе экстремистской преступности они имеют определяющее значение и 

отличаются сложным механизмом взаимосвязи с ней. Мы считаем, что миграционные процессы, 

оказывая влияние на различные стороны и процессы общественной жизни, являются составной 

частью основных детерминант экстремистской преступности, в качестве которых можно назвать 

социальные, экономические, правовые, управленческие и идеологические детерминанты 

экстремистской преступности. 

В целях обоснования нашей позиции кратко охарактеризуем каждую из указанных 

детерминант. 

В первую очередь следует выделить экономические детерминанты, которые сами по себе 

затрагивают и другие сферы жизни общества. Основы конфликтогенности миграционных процессов 

нынешнего времени заложены в период экономических реформ 1990-х годов. Стихийная миграция 

тогда сопровождалась возникновением этнической напряженности в отдельных регионах страны, 

вызванной ухудшающейся экономической ситуацией в стране, высокой инфляцией, ростом цен, 

падением доходов населения. 

Тем не менее, на наш взгляд, значение экономических детерминант в системе детерминации 

преступлений экстремистской направленности не столь очевидно. Действительно, миграция 

оказывает влияние на изменения экономического состояния отдельного региона и занятость на 

рынке труда. Даже специалистами, выступающими за либерализацию миграционной политики в 

Российской Федерации, признается, что иностранная рабочая сила по многим параметрам выгоднее 

работодателям, чем российские работники. Вместе с тем экономические причины тесно связаны с 

социальными детерминантами. 

Основным аспектом социальных детерминант, на наш взгляд, можно назвать обособленность 

мигрантов. Общеизвестно, что крайней формой обособленности мигрантов в принимающем 

сообществе могут быть национальные анклавы. Это характерно, например, для государств 

Европейского союза (арабские кварталы в Париже, этнические кварталы в Лондоне и Брюсселе). В 

Российской Федерации существованию таких гетто в крупных городах препятствует характер рынка 

жилья и рынка недвижимости. 

Тем не менее существование замкнутых диаспор по сетевому принципу и со сложной 

структурой не вызывает сомнений. Социологические исследования в Москве показывают, что 

сообщества, созданные по этническому или иному принципу, имеют свою инфраструктуру в сфере 

услуг, питания и развлечений, что и позволяет мигрантам интегрироваться в него, а не в условно 

российское общество [5]. 

Такая замкнутость может приводить и к антирусским настроениям, особенно в среде 

молодежи, и даже к открытым конфликтам между разными диаспорами. Формирование мест 

компактного проживания граждан по национальному и религиозному признакам способствует 

обострению межнациональных отношений. Причиной противостояния становится нежелание 

прибывших граждан уважать культуру и обычаи местного населения. 

В этом контексте хотелось бы отметить следующий аспект социально- психологических 

детерминант. Зарубежные исследователи выделяют такой феномен как социальное сопротивление 

(social resistance) в поведении не доминирующих меньшинств. Представители таких групп 

воспринимаются в целом обществом в качестве «других» из-за биологических, антропологических, 

культурных и поведенческих отличий, что приводит к формальной или неформальной сегрегации. 

Сегрегация в свою очередь еще больше увеличивает сплоченность представителей меньшинства и 

усиливает их культурную и поведенческую самобытность. Отчуждение и социальная изоляция не 

доминирующих групп приводит к снижению приверженности соблюдению закона и, так 

называемому, социальному сопротивлению.  

С мнением о наличии такого процесса, как социальное сопротивление меньшинства по 

отношению к доминирующей группе стоит согласиться. Действительно, осознание мигрантом 

принадлежности к своему этносу, восприятие им отношения принимающего социума, в том числе со 

стороны правоохранительных органов, как несправедливого, порождают отчужденность и 

детерминируют специфическое поведение. На бытовом уровне это может выражаться в 

специфических формах общения с представителями принимающей стороны, наличии негативного или 

провокационного поведения представителей национальных меньшинств в отношениях с доминирующей 

группой населения. 
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Организационно-управленческие детерминанты. Нельзя игнорировать организационно-

управленческие причины преступности, поскольку они формируются экономическими, 

политическими, социальными и даже социально-психологическими детерминантами.  

Отсутствие системной целенаправленной работы уполномоченных органов по 

противодействию экстремизму, непринятие комплекса предупредительных мер не позволяют 

достичь ощутимых положительных результатов в борьбе с экстремистскими проявлениями. 

Обеспечительными мерами противодействия экстремизму в миграционной сфере являются 

пресечение незаконной миграции, контроль за исполнением законов мигрантами и принимающей их 

стороной. К числу таких мер следует также отнести принятие и исполнение решений о выдворении, 

депортации, нежелательности пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской 

Федерации, выявление административных правонарушений, соблюдение закона при выдаче 

разрешительных документов иностранным гражданам. 

Практика показывает, что миграционными и правоохранительными органами не в полном 

объеме используются имеющиеся механизмы противодействия экстремизму.  

Экстремизм предполагает наличие идеологии, которая может формироваться как на 

национализме, так и на проявлениях религиозного радикализма. Деятельность организаций на основе 

религиозного радикализма напрямую связана с процессами незаконной миграции, которая зачастую 

сопровождается распространением деструктивных идей лицами, позиционирующими себя в качестве 

духовных лидеров. Нелегальное присутствие на территории Российской Федерации приверженцев 

радикальных религиозных школ увеличивают их усилия по религиозной пропаганде экстремистского 

характера. Недостатки реагирования уполномоченных органов на незаконную внешнюю миграцию 

делают возможным проникновение в страну лиц, причастных к деятельности международных 

террористических организаций и распространяющих идеологию экстремизма и терроризма [6, C. 48].  

Следующей и, наверное, наиболее серьезной угрозой нормализации межнациональных 

отношений, без сомнения, можно отнести деятельность организованных преступных групп. Среди 

преступных сообществ выделяются группировки, построенные по этническому или национальному 

принципу, на основе землячества. Особая форма объединения по этническому признаку на 

региональном, межрегиональном и транснациональном уровнях представляет собой специфическую 

характеристику современной организованной преступности в России. Опасность преступных 

этнических формирований обусловлена, прежде всего, их внутренней закрытостью. Замкнутость 

вследствие этнической идентификации, в свою очередь, порождает враждебное, пренебрежительное 

отношение к «чужакам». Кроме того, действующие на одной территории этнические преступные 

группы имеют тенденцию к объединению, что создает условия для образования этнических 

преступных сообществ [7, C. 175]. 

Успешность этнических преступных формирований обусловлена тесной связью со страной 

происхождения, где они используют поддержку и возможности, имеющиеся в распоряжении 

местных криминальных структур. Сплоченные преступные организации на этнической основе 

отличаются от обычных профессиональных преступных групп, которые в отсутствие источника 

доходов часто распадаются [8, C. 138]. 

За преступления экстремистской направленности осуждается ничтожная доля иностранных 

граждан. Тем не менее, в среде мигрантов-иностранцев имеются как конфликты на этнической 

почве, так и конфликты внутри диаспор. 

Учитывая это, необходимо обратить самое пристальное внимание на борьбу с этническими 

организованными группами и преступными сообществами. 

В настоящее время Российская Федерация является «буферной зоной» для нескольких 

категорий иностранных граждан, вставших на криминальный путь. 

В первую очередь это иностранные граждане, являющиеся участниками международных 

террористических организаций. На территории Российской Федерации они могут осуществлять 

вербовку лиц для участия в террористической деятельности и другие преступные деяния. 

Следующая категория граждан – скрывающиеся от следствия и суда на территории 

Российской Федерации. Очевидно, что назвать их точное количество невозможно.  

Преступность мигрантов имеет повышенную латентность. Причин этому несколько: это 

искусственная латентность, отсутствие какой-либо информации о лице до его задержания, 

поддержка диаспор в случае совершения преступления, помощь этнических преступных групп и 

совершение ими преступлений. 
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Следовательно с учетом этого выделяются следующие детерминанты экстремистской 

преступности: 

- экономические (миграционные процессы негативным образом могут влиять на изменения 

экономического состояния отдельного региона и занятость на рынке труда; 

- социальные (формирование мест компактного проживания по национальному и 

религиозному признаку); 

- социально-психологические (отчуждение и социальная изоляция диаспоральных групп, 

приводящая к социальному сопротивлению); 

- организационно-управленческие (недостатки при принятии государственными органами 

комплекса предупредительных мер в миграционной сфере, неудовлетворительная реакция со стороны 

правоохранительных органов на совершение преступлений представителями диаспоральных групп); 

- идеологические (распространением экстремистской идеологии на основе национализма и 

религиозного фундаментализма); 

- криминальные (конкретные общеуголовные преступления представителей диаспоральных 

групп, деятельность организованных преступных групп, сформированных по этническому признаку). 

В настоящее время Российская Федерация является «буферной зоной» для иностранных 

граждан, вставших на криминальный путь. Это, прежде всего, следующие категории: 

- иностранные граждане, являющиеся участниками международных террористических и 

экстремистских организаций; 

- иностранные граждане, являющиеся участниками организованных групп и преступных 

сообществ; 

- иностранные граждане, которые въехали в Российскую Федерацию с целью избежать 

уголовной ответственности или уклониться от исполнения уголовного наказания на территориях 

своих государств; 

- иностранные граждане, которые въехали в Российскую Федерации с целью избежать 

призыва на службу в Вооруженных Силах своих государств. 

Последние две группы иностранных граждан в свою очередь вовлекаются в 

функционирование криминальных рынков и представляют собой питательную среду для пополнения 

участников организованных групп и преступных сообществ, международных террористических и 

экстремистских организаций. 
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видымиграции.  
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История мировых цивилизаций связана с внутри- и межконтинентальными перемещениями 

населения, которые существуют с глубокой древности и носят всеобщий характер. Подобного рода 

перемещения со временем было принято называть миграционными, а само явление - миграцией, в 

соответствии с термином migratio (migro- перехожу), который пришел к нам из латинского языка и 

означает переселение, передвижение и применяется для определения пространственного движения 

объектов живой природы [1, C.234]. 

Проявляясь в различных формах (внутренней и внешней) миграция была свойственна как 

мирному, так и военному времени, а по своим масштабам в периоды локальных и мировых войн 

значительно превосходила великое переселение народов. 

Как социальное, явление, и объективно существующая реальность, миграция совсем еще 

недавно не воспринималась как проблема, требующая какого-то особого внимания. Существовавшее 

положение вещей было связано с наличием определенных жестких правовых, религиозных и 

моральных норм. Люди особо ценили свою принадлежность к определенному государству, несмотря 

на условия жизни, которые оно им предоставляло, а разделение мира на два противоположных 

лагеря не позволяло государствам так тесно, как в настоящее время, осуществлять 

взаимопроникновение в политической, экономической, культурной и иных сферах. Однако и сейчас, 

несмотря на то, что миграция уже является неотъемлемой составляющей всех наиболее важных 

процессов современного мира и приобретает все больший по своим количественным 

характеристикам размах [2, C. 156], юридическая независимость государств и их некая 

«обособленность» создают препятствия для мобильности в целом и международной миграции в 

частности. Государственные границы и концепции национальной безопасности, различия в 

культурных ценностях и языке, природные и климатические особенности разных уголков планеты 

лежат в основе существования этих препятствий. 

В ходе изучения миграции как явления мы столкнулись с многообразием имеющихся на 

данный момент определений этого понятия как в отечественной, так и в зарубежной литературе. 

Данное обстоятельство, на наш взгляд, обусловлено тем, что каждая из наук, так или иначе 

употребляющая этот термин, вкладывает в него что-то свое и тем самым пытается акцентировать ту 

ее часть, рассмотрение которой входит в ее предмет исследования. 

Наиболее общие определения рассматриваемого понятия встречаются в различных словарях. 

Так, российский энциклопедический словарь представляет следующее определение миграции: 1) 

перемещение, переселение; 2) миграция населения - перемещения людей, связанные, как правило, со 

сменой места жительства [3, C. 456]. А словарь русского языка С.И.Ожегова трактует его как 
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перемещение, переселение (например, населения внутри страны, или из одной страны в другую, 

животных из одной местности в другую и т.д.) [4, C. 245]. 

Словарь русского языка под редакцией А.П. Евгеньевой определяет данное понятие как 

перемещение населения в пределах одной страны или из одной страны в другую [5, C. 178]. 

Посредством анализа приведенных выше понятий можно выделить в качестве основного 

признака миграции перемещение, которое и раскрывает саму суть явления, остальные же признаки 

(переселение внутри страны или за ее территорию, употребление данного термина, как по 

отношению к объектам живой, так и неживой природы) являются вторичными и позволяют нам либо 

расширить, либо углубить содержание самого понятия применительно к той отрасли, в которой мы 

собираемся его применить. 

В учебнике по криминологии под редакцией Долговой А.И., миграция определяется как 

перемещение лица через границы тех или иных территорий со сменой навсегда или на время 

постоянного места жительства либо с регулярным возвращением к нему [6, C. 234]. 

Баранов В.М. применительно к сфере правового регулирования предложил следующее 

определение понятия миграции: совокупность правоотношений преимущественно контролируемого 

государством территориального перемещения людей, связанного с поиском лучших условий жизни 

и, в большинстве случаев, влекущего обретения нового правового статуса [7, C. 98]. 

Все эти понятия можно условно разделить на:-те, в которых миграция отождествляется с 

территориальным перемещением (т.е. с любым перемещением в пространстве); -те, в которых 

необходимостью является наличие каких-либо условий (смена места жительства, наличие 

общественной значимости, перемещение на более или менее длительное время); -те, в которых 

перемещение связано с возникновением последствий (экономических, социальных, 

демографических, обретением нового статуса); -те, в которых отсутствует зависимость от 

продолжительности,регулярности и целевой направленности. 

Таким образом, несложно заметить, что многообразие имеющихся подходов к определению 

самого термина и отражению в его содержании самой сути явления видится авторам по-разному. Но, 

несмотря на это, все они отвечают двум основным критериям: количественному и качественному. 

Переходя к рассмотрению видов миграции, заметим, что одним из основных признаков 

миграции является пересечение административных границ (государства, области, населенного 

пункта и т.д.). На этом основании выделяют, прежде всего, внешнюю миграцию (эмиграцию и 

иммиграцию) и внутреннюю. Внешняя миграция связана с пересечением государственной границы; 

она получила название международной миграции; ее подразделяют на межконтинентальную и 

внутриконтинентальную, хотя она может выступать и как некий промежуточный тип, когда 

миграция является международной по сути и внутренней по форме в связи с отсутствием такого 

признака международной миграции, как государственная граница, например, в рамках ЕЭС в 

соответствии с Шенгенским соглашением, суть которого заключается в поэтапной отмене контроля 

на общих границах Королевства Нидерландов, Королевства Бельгия, Федеративной Республики 

Германии, Французской Республики и Великого Герцогства Люксембург. 

К внешней миграции относится эмиграция и иммиграция. Под эмиграцией понимают 

вынужденное или добровольное переселение из своего отечества в другую страну по политическим, 

экономическим и другим причинам. Под иммиграцией понимается вселение в чужую страну на 

постоянное место жительства [8, C. 23]. 

Внутренняя миграция связана с перемещениями населения внутри одной страны. Она может 

быть межрегиональной и внутрирегиональной. Под «регионом» в данном случае понимается 

большая область, группа территорий, районов России, объединенных по каким-нибудь общим 

признакам. 

По временным параметрам миграцию подразделяют на постоянную (безвозвратную) и 

временную (возвратную). 

Безвозвратной считается переселение мигрантов на постоянное место жительства в новом 

населенном пункте или в другом государстве, зачастую с потерей гражданства страны выезда. 

В ходе временной миграции человек переселяется на какой-либо достаточно длительный, но 

ограниченный период, причем нередко срок бывает заранее определен. 

Под сезонной миграцией понимается перемещение в основном трудоспособного населения к 

местам временной работы и жительства на несколько месяцев с сохранением возможности 

возвращения в места постоянного жительства. 
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Маятниковые миграции представляют собой регулярные поездки на работу или учебу за 

пределы своего населенного пункта, не связанные с изменением постоянного места жительства. Они 

обычно совершаются, когда место работы или учебы находится в другом населенном пункте, но до 

него достаточно близко, что позволяет совершать такие перемещения часто. Однако, многие ученые 

не склонны относить маятниковую миграцию к миграции населения, поскольку такие поездки не 

связаны со сменой места жительства. Мы же придерживаемся мнения о том, что маятниковые 

миграции необходимо относить именно к миграции населения, поскольку, согласно определению, 

принятому нами за основу, эти перемещения связаны с перемещением между разными населенными 

пунктами. 

Выделяют также добровольную миграцию, когда люди сами принимают решения о своем 

переезде, и принудительную, когда перемещение осуществляется независимо от их желания. 

Приведенная выше классификация видов миграции представлена с позиций: социологии, 

демографии и народонаселения, политологии и т.д. Вместе с тем в качестве одного из критериев 

классификации миграции используется противоправный или криминальный характер, который 

больше всего интересует криминологов, в результате чего широкое употребление в научной среде 

получили такие понятия, как криминальная миграция, нелегальная миграция, преступность 

мигрантов и преступления, связанные с миграцией [9, C. 111]. 

Так, криминальная миграция представляет собой совокупность межпоселенных 

передвижений, имеющих добровольный характер, осуществляемых как легально, так и нелегально с 

криминальными целями (кражи, ограбления, убийства и т.д.). В самом же общем виде криминальную 

миграцию можно определить как миграцию с целью совершения преступлений. Именно 

субъективный фактор (стремление совершить преступление, ряд преступлений или осуществлять 

преступную деятельность) определяют характер криминальной миграции.  

Мотивация подобных перемещений может быть представлена довольно широким спектром 

побуждений (местью, политическими соображениями, стремлением овладеть новым криминальным 

пространством, расширить сферы криминального бизнеса, обеспечить собственную безнаказанность 

при совершении преступлений, наладить организационные связи с преступными формированиями и 

пр.). Криминальный мигрант, безусловно, сознает, что его постоянная или временная смена места 

жительства напрямую связана с преступной деятельностью. В этой связи нам представляется 

логичным определение криминального мигранта как лица совершающего или совершившего 

миграционное перемещение с целью совершения преступления. 

Потоки криминальных миграций имеют различную направленность. Важно обратить 

внимание на то обстоятельство, что с ростом напряженности криминальной обстановки эти потоки 

утрачивают стихийность, становятся более управляемыми и организуемыми со стороны 

криминалитета. Здесь просматриваются разнонаправленные тенденции, связанные, с одной стороны, 

с конкурентной борьбой мафиозных образований, а с другой - с монополизацией криминального 

бизнеса. Отсюда закономерно стремление лидеров организованной преступности контролировать 

ситуацию, складывающуюся из перемещений криминальных мигрантов. 

В современной ситуации развития общества чрезвычайно важно отслеживать тенденции 

такого перемещения с тем, чтобы контролировать развитие преступности. С субъективной точки 

зрения существенное значение имеет информация о движущих мотивах, определяющих потоки 

криминальных миграций. Знание таких мотивов обладает значительным прогностическим 

потенциалом, позволяет разрабатывать, меры упреждающего характера. 

Под нелегальной миграцией мы склонны понимать незаконный выезд (въезд) на 

неопределенное время из одной страны в другую, не разрешаемый властями одной или обеих стран. 

Хотя она может имеَть меَсто и внутри страны, гдеَ осущеَствляеَтся запреَт на неَсанкционированноеَ 

властями меَжпосеَлеَнноеَ пеَреَдвижеَниеَ. Неَлеَгальная миграция неَ носит криминальный характеَр, 

еَсли цеَль на совеَршеَниеَ преَступлеَния отсутствуеَт. 

Каждоеَ государство, заботясь о своеَй беَзопасности, опреَдеَляеَт, кто и на каких условиях 

можеَт быть допущеَн на еَго теَрриторию. Каким бы либеَральным ни был подход к такой оцеَнкеَ и 

какиеَ бы принципы ни леَжали в еَеَ основеَ, всеَгда найдеَтся такая катеَгория мигрантов, которая будеَт 

сочтеَна неَжеَлатеَльной. Причины, составляющиеَ движущую силу миграционного процеَсса, заставят 

мигрантов искать обходныеَ пути для проникновеَния на теَрриторию этого государства, что 

приводит, к возникновеَнию неَзаконной миграции. 
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THEORETICAL FOUNDATIONS OF DETERMINING THE TIME OF COMMISSION OF 

A CRIME WHEN ESTABLISHING THE BOUNDARIES OF CRIMINAL JURISDICTION OF 

RUSSIA 

 

Аннотация: в статье рассматривается порядок определения времени совершения 

преступления при установлении границ уголовно-правовой юрисдикции.  

Annotation: the article discusses the procedure for determining the time of commission of a crime 

when establishing the boundaries of criminal jurisdiction. 
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Время выступает сферой, в границах которой закон существует, наделяется способностью 

властвовать и регулировать наиболее значимые общественные отношения. Поскольку процесс 

совершенствования законодательства в силу как объективных, так и субъективных причин является 

перманентным, вопросы темпорального действия законов обладают неизменной актуальностью. 

В общей теории права до настоящего времени не выработан единый подход к определению 

понятия «действие закона во времени». 

Наиболее явно сущностные признаки действия закона прослеживаются в следующих трудах 

ученых-теоретиков. Нормативно-правовые акты обладают ограниченными пространственно-

временными пределами действия и распространяются на определенный круг субъектов права. 

Данные нормативные акты применяются к общественным отношениям, которые существовали в 

период их введения в действие и до момента утраты ими юридической силы. При определении 

темпоральных пределов действия нормативного правового акта имеют значение три основных 

фактора: вступление закона в юридическую силу, утрата им таковой и, в порядке исключения, 

обратная сила закона. 

Основываясь на сказанном, действие нормативно-правового акта можно определить как 

ограниченное временными рамками (т.е. вступлением его в юридическую силу и утратой им такой 

силы) распространение властности составляющих его правовых предписаний на определенной 

территории и на определенный круг субъектов права. 

В каждом случае применения уголовного закона также возникает необходимость 

установления временных пределов его действия. В уголовном законодательстве содержится 

положение, в соответствии с которым преступность и наказуемость деяния определяются законом, 

действовавшим во время совершения этого деяния (ч. 1 ст. 9 УК РФ). Рассматриваемое 

законодательное определение соответствует нормам международного права и Конституции РФ. В 

частности, ч. 1 ст. 7 Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 г. гласит: «Никто не 

может быть осужден за какое- либо уголовное преступление на основании совершения какого-либо 

действия или за бездействие, которое, согласно действовавшему в момент его совершения 

национальному или международному праву, не являлось уголовным преступлением» [1, C. 258].  

Согласно ч. 1 ст. 9 УК РФ2, для применения уголовного закона следует установить, что 

конкретное общественно опасное деяние было совершено именно во время действия этого закона, 

так как не вступивший в юридическую силу или утративший ее уголовный закон не может 

распространять свое действие на содеянное. Как верно подчеркнула М.Г. Решняк, вопрос о 

временных пределах действия уголовного закона имеет принципиальное значение, поскольку «от его 
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правильного решения в значительной мере зависит режим законности в государстве» [2, C. 99]. 

Следовательно, в каждом отдельном случае необходимо определять, во-первых, уголовный закон, 

который действовал в соответствующий временной период, и, во-вторых, время самого 

преступления. 

Начнем с рассмотрения вопроса о понятии действующего уголовного закона. В уголовно-

правовой литературе существует множество различных формулировок темпорального действия 

уголовного закона, отображающих наиболее значимые его признаки. Самой распространенной 

является позиция о том, что действующим признается закон, который вступил в юридическую силу в 

установленном законом порядке и еще не утратил ее вследствие истечения специально указанного в 

нем срока, вследствие его изменения или отмены иным законом либо вследствие отпадения особых 

условий и обстоятельств, с которыми было связано принятие данного закона. К сказанному Я.М. 

Брайнин добавлял, что обязательным признаком действующего уголовного закона, помимо наличия 

у последнего юридической силы, также должна быть возможность его применения в определенном 

случае для разрешения конкретного уголовного дела [3, C. 130]. 

Из сказанного следует, что под действующим уголовным законом следует понимать 

распространение силы содержащихся в нем уголовно-правовых предписаний, которое определяется 

двумя факторами: 

- вступлением в юридическую силу, т.е. началом действия уголовного закона, и утратой им 

своей юридической силы; уголовный закон будет наделен юридической силой только в том случае, 

когда для этого наличествуют все необходимые условия, определяющие саму возможность его 

функционирования, а именно: 

- соблюдение процедуры принятия уголовного закона. Данная процедура предполагает 

движение законопроекта по определенным стадиям законодательного процесса в соответствии с 

требованиями Конституции РФ.  

- соблюдение порядка вступления уголовного закона в юридическую силу. Принятие закона 

еще не является окончанием законодательного процесса, так как конституционная процедура 

предусматривает обязательное обнародование подписанного уголовного закона. Официальное 

опубликование закона имеет решающее значение для определения момента его вступления в 

юридическую силу, так как после него «он становится обязательным для всех государственных и 

общественных организаций и граждан, и, наоборот, если закон уже опубликован, но еще не вступил 

в силу, применение его будет грубым нарушением законности». Обязательное опубликование 

нормативно-правовых актов является основным способом соблюдения принципа гласности в 

законотворческой деятельности.  

Официальным опубликованием уголовного закона является первая публикация его полного 

текста в Парламентской газете, Российской газете, Собрании законодательства Российской 

Федерации или первое его размещение на Официальном интернет-портале правовой информации, 

после чего по истечении десяти дней, если самим законом не предусматривается иной срок, он 

вступает в юридическую силу одновременно на всей территории РФ. Таким образом, вступление 

закона в юридическую силу определяется: а) временем его опубликования в указанных источниках; 

б) истечением 10-дневного срока или срока, закрепленного в самом законе или ином законе, 

устанавливающем порядок вступления закона в силу.  

Однако, несмотря на то, что порядок вступления нормативно-правовых актов в действие 

законодательно определен, в данной области остается много неурегулированных вопросов, 

требующих дополнительного разъяснения. 

1. Поскольку перечисленные источники являются альтернативными, то первое официальное 

опубликование уголовного закона признается состоявшимся, даже если использовался, например, 

только один из них. Если же закон был обнародован сразу в двух или более источниках, то 

необходимо установить реальную дату среди нескольких источников, которая будет определять 

время вступления уголовного закона в юридическую силу. Не вызывает сложностей более раннее 

опубликование закона в газете или на Официальном интернет-портале правовой информации. 

Связано это с тем, что Российская газета является ежедневным государственным изданием и дата ее 

выпуска совпадает с датой, когда реально обеспечивается получение информации о содержании 

уголовного закона его адресатами. 

Первоначальная же публикация нормативного правового акта в Собрании законодательства 

РФ наоборот порождает проблемы однозначного установления точного момента приобретения 
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уголовным законом юридической силы. Собрание законодательства РФ – это официальный 

периодический (еженедельный) сборник, выходные данные которого совпадают с датой подписания 

издания в печать и не являются датой, когда соблюдается требование об обеспечении всех 

заинтересованных лиц информацией о содержании нормативного правового акта.  

Отмеченное обстоятельство представляется нам упущением, способным повлечь нарушение 

прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов личности, общества и 

государства. Правоприменители и граждане, постоянно пользующиеся одним из возможных 

источников официального опубликования федеральных законов, обоснованно рассчитывают, что 

своевременно ознакомятся с содержанием изменяющегося уголовного законодательства. Поэтому, 

когда другой официальный источник обнародует нормативно-правовой акт раньше3 или закон вовсе 

не публикуется в иных названных источниках, может возникнуть ситуация, что указанные лица 

впервые увидят вступивший в юридическую силу и возможно уже действующий уголовный закон 

спустя определенный промежуток времени. Если названные проблемы попытаться устранить через 

единовременное опубликование нормативно-правовых актов, то это только усложнит и запутает 

процесс с технической стороны, поскольку не ясно, кем и как будет определяться точная единая дата 

выпуска официальных источников. Кроме того, все государственные издания доходят до адресатов, 

как было показано ранее, через различный временной промежуток. В связи с этим предлагаем 

отказаться от печатных изданий в качестве основных источников обнародования нормативно-

правовых актов, оставив только официальное электронное периодическое издание, тем более что 

бурное развитие и массовое распространение информационных технологий – реалия сегодняшнего 

дня. 

Таким образом, определяя дату официального опубликования федеральных законов и 

федеральных конституционных законов, по нашему мнению, необходимо исходить из даты их 

размещения на Официальном интернет-портале правовой информации, что позволит повысить 

оперативность официальных публикаций уголовно-правовых актов, а также обеспечит свободный и 

своевременный доступ к ним лиц, исполняющих и применяющих уголовно-правовые нормы. 

Статья 4 федерального закона «О порядке опубликования и вступления в силу федеральных 

конституционных законов, федеральных законов, актов палат Федерального Собрания» признает 

официальным опубликованием первую публикацию полного текста закона. Исходя из содержания 

данного положения, для приобретения уголовным законом юридической силы необходимо 

обнародование его полного текста в одном выпуске официального издания. Однако законом не 

урегулированы случаи, когда опубликование нормативного правового акта происходит в несколько 

этапов, в связи с чем неясным остается вопрос, с какого момента исчислять срок вступления 

уголовного закона в юридическую силу.  

В настоящее время все чаще определенные негативные последствия для субъектов уголовно-

правовых отношений влечет экстраординарный порядок вступления законов в юридическую силу.  

Иногда законодатель, напротив, указывает более длительный срок, по истечении которого 

начинает действовать уголовный закон. Наглядным примером служит федеральный закон «О 

введении в действие Уголовного кодекса Российской Федерации», которым УК РФ 1996 г. был 

введен в действие с 01 января 1997 г., т.е. по истечении более полугода после его официального 

опубликования (ст. 1). Отдельные же положения УК РФ должны были начать действовать спустя 

некоторое время – по мере создания необходимых условий для их реализации, но не позднее 

установленного в законе срока. Так, вступление в силу норм об обязательных работах, ограничении 

свободы и аресте предполагалось не позднее 2001 г., а затем сроки сдвинулись: для обязательных 

работ – не позднее 2004 г., для ограничения свободы – не позднее 2005 г., для ареста – не позднее 

2006 г. (ст. 4). На несовершенство подобной законодательной практики справедливо указывает А.М. 

Медведев, по мнению которого в случаях, когда новый уголовный закон вступает в юридическую 

силу в одно время, а какая-то его часть – в другой, более поздний период, не исключены нарушение 

прав человека и иные негативные последствия для осужденного [4, C. 35]. 

В.Ф. Щепельков справедливо подмечает, что нередко новым уголовным законом 

предусматриваются определенные основания, позволяющие смягчить ответственность виновного [5, 

C. 16]. Следовательно, в течение указанного промежутка времени в судебной практике, к примеру, 

не будет применяться назначение более мягких видов наказания, чем лишение свободы, что приведет 

к противоречию с ч. 1 ст. 60 УК РФ, на основании которой более строгий вид наказания назначается 

только в случае, если менее строгий вид наказания не сможет обеспечить достижение целей 



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

 
 

34 
 

  

наказания. Как уже было сказано, УК РФ был введен в действие спустя 6,5 месяцев после его 

опубликования, и, действительно, многие уголовно-правовые нормы, входящие в его содержание, 

имели обратную силу: устраняли преступность деяния, существенно смягчали уголовное наказание, 

исключали возможность применения смертной казни за многие преступления. В связи с этим 

представляется обоснованным и соответствующим принципу гуманизма и справедливости, что в 

подобных очевидных ситуациях (особенно при полной декриминализации деяния) необходимо 

следовать конституционным и уголовно-правовым положениям о ретроактивном действии закона, 

т.е. введение последнего в действие должно происходить с момента его официального 

опубликования. Например, лица, совершившие деяния, полностью и однозначно исключенные из 

числа преступных, должны подлежать немедленному освобождению от уголовного наказания. Также 

солидаризируемся с мнением В.Ю. Максимова и А.Д. Шестака о том, что указанный выше 

федеральный закон должен был закреплять в себе положение, которое устанавливало бы 

незамедлительное, т.е. начиная с 25 июня 1996 г., вступление в юридическую силу соответствующих 

норм УК РФ [6, C. 10].  

Итак, уголовный закон вводится в действие только после его обнародования путем 

официального опубликования. При этом действующий уголовный закон должен: 

- соответствовать Конституции РФ; 

- не противоречить нормам международного права. 

На сегодняшний день законодательством Российской Федерации, в отличие от установленных 

правил опубликования нормативно-правовых актов и введения их в действие, не регламентирован 

порядок утраты федеральным (в том числе уголовным) законом своей юридической силы. 

Утрата уголовным законом юридической силы «…означает прекращение его обязательности» 

и происходит: 

-в связи с отменой уголовного закона, т.е. когда компетентный государственный орган 

упраздняет закон с использованием словосочетаний «признать утратившим силу…» или «исключить 

из Уголовного кодекса» и фиксирует данное обстоятельство в законодательном акте путем издания 

специального нормативно-правового акта об отмене уголовного закона, утратившего юридическую 

силу в связи с принятием нового уголовного закона, либо посредством указания на отмену в новом 

уголовном законе. Например, на основании ст. 2 федерального закона «О введении в действие 

Уголовного кодекса Российской Федерации» УК РСФСР 1960 г. и все законы и иные нормативно-

правовые акты, внесшие в уголовный закон различные изменения и дополнения с 27 октября 1960 г. 

по 01 января 1997 г., утратили свою юридическую силу; 

-в связи с заменой его другим уголовным законом, т.е. когда компетентный государственный 

орган вводит в действие новый уголовный закон, регулирующий идентичные общественные 

отношения, что и прежний закон, однако официально не отменяя действия последнего.  

По мнению некоторых ученых, замена старого уголовного закона новым не сопровождается 

затруднениями в правоприменительной практике, только если в нем содержится указание на отмену 

прежнего закона. Отсутствие же такого предписания может повлечь как серьезные затруднения при 

решении вопроса о том, какие уголовные законы утратили юридическую силу и в какой мере или не 

утратили ее на основании введения в действие нового закона, так и породить коллизии уголовно-

правовых норм. Исходя из этого, Н.А. Власенко указывает, что практика фактической замены одного 

закона другим должна получить минимальное распространение, а предпочтение необходимо 

отдавать процедуре отмены правовой нормы, которая позволит исключить принятие 

необоснованных решений [7, C. 96]. Однако, на наш взгляд, высказанное убеждение не является 

актуальным применительно к уголовному закону. Как известно, он носит кодифицированный 

характер, и все вносимые изменения включаются в его содержание, следовательно, возможность 

коллизий между уголовно-правовыми нормами сведена к минимуму; 

3) «признанием его неконституционным компетентным органом конституционного контроля.  

Все многообразие позиций относительно момента утраты уголовным законом силы после 

признания его неконституционным можно свести к двум основным: 1) время принятия данного акта 

и 2) время вступления в действие соответствующего решения Конституционного Суда РФ, в котором 

может указываться точная дата утраты юридической силы конкретного неконституционного 

законодательного акта. Заметим, что подобная временная дифференциация утраты уголовным 

законом, признанным не соответствующим Конституции РФ, своей юридической силы, обусловлена 

отсутствием четкого законодательного урегулирования данного вопроса.  
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В уголовно-правовой теории наряду с рассмотренными основаниями утраты уголовным 

законом юридической силы выделяются и такие, как истечение сроков, изначально в нем 

предусмотренных компетентным государственным органом, и отпадение особых условий и 

обстоятельств, обусловивших принятие уголовного закона. Однако названные виды не могут 

признаваться самостоятельными основаниями утраты уголовным законом своей силы. 

Применительно к первой ситуации это связано с тем, что «уголовные законы издаются на 

неопределенный календарный срок безотносительно к определенным обстоятельствам». Что касается 

второго вида, то его, как правило, связывают с окончанием войны, т.е. когда исключаются факторы, 

предопределившие издание нормативно-правового акта военного времени. В частности, ч. 3 ст. 331 

УК РФ предусматривает возможность установления уголовной ответственности специальными 

законами, действующими в военное время или в боевой обстановке.  

Определившись с понятием действующего уголовного закона и порядком, обеспечивающим 

соответствующий его статус, перейдем к осмыслению понятия времени преступления, поскольку 

поиск и установление действующего уголовного закона осуществляются именно с учетом временных 

границ преступного поведения. 

Согласно ч. 2 ст. 9 УК РФ, временем преступления признается время совершения 

общественно опасного действия (бездействия) независимо от времени наступления последствий. 

Исходя из данного положения, под совершением преступления понимается выполнение лицом 

общественно опасного деяния, которое уголовным законом рассматривается в качестве уголовно-

противоправного. Однако, несмотря на то, что сегодня понятие времени преступления определено на 

законодательном уровне, оно до сих пор остается предметом пристального научного внимания. 
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В уголовном праве так же, как и во многих других областях жизнедеятельности человека, 

категория времени является одной из ключевых, при этом наиболее важное свое значение она 

обретает в сочетании с преступлением («время преступления»). 

К пониманию и практическому измерению времени преступления следует подходить с особой 

тщательностью, поскольку ошибки в его установлении чреваты судьбоносными, зачастую крайне 

неблагоприятными, последствиями для лица, совершившего преступное посягательство. 

Необходимым условием правильного, безошибочного определения времени преступления должна 

служить выработка научно обоснованной его дефиниции, чему и будет посвящен настоящий 

параграф. 

А.Г. Преображенский [1, C. 101] и Н.Н. Шанский [2, C. 998] определяют этимологию слова 

«время» следующим образом: «Время – образовано от основы vert, что и вертеть (древне.-инд. 

vartama – путь, колея); первоначальное значение – «нечто вращающееся» или «нечто 

возвращающееся в прежнее положение». Отсюда ассоциация времени с чем-то динамическим, 

движущимся, что в рамках правовой сферы позволяет рассматривать его как форму бытия 

юридических отношений, определяющую их длительность, изменение и развитие, как форму 

существования юридически значимых процессов, а применительно к объекту нашего исследования – 

как форму существования процесса преступления. С учетом сказанного будет уместно оценить 

корректность широко используемого в уголовно-правовой сфере термина «время совершения 

преступления». Поскольку процесс представляет собой «протекание, ход какого-либо явления», 

«последовательную смену состояний в развитии чего-нибудь», «совокупность операций, 

обеспечивающих достижение определенного результата», постольку использование термина 

«совершение», определяемого в толковых словарях как процесс действия, в выражении, служащем 

темпоральной характеристикой преступления («время совершения преступления»), представляется 

излишним. Более правильным с точки зрения семантики русского языка является термин «время 

преступления», который мы и будем использовать в нашей работе. 

Время преступления – понятие социально-правовое, в силу чего оно может быть 

дефинировано только посредством предварительного выявления его социальных и юридических 

характеристик. С нашей точки зрения, содержание понятия «время преступления» образуют 

следующие признаки. 
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Время преступления – это обладающий хронологическими и хронометрическими свойствами 

период, в течение которого совершается конкретное общественно опасное деяние, запрещенное 

уголовным законом под угрозой наказания. 

В словарях русского языка слово «время» наделяется следующим значением. В.И. Даль 

определяет его как «длительность бытия; последовательность существования или продолжение 

случаев, событий» [3, C. 150]. Д.Н. Ушаков – как «форму бытия, измеряемую секундами, минутами, 

днями, годами, как меру длительности всего совершающегося»; «определенный отрезок, в течение 

которого что-нибудь совершается или может быть совершено»; «период, эпоха» [4, C. 112] В.В. 

Розанова описывает время как «промежуток, в который происходит, совершается что-нибудь» [5, C. 

27]. Давая определение времени, Т.Ф. Ефремова и С.И. Ожегов рассматривают его, соответственно, 

как «продолжительность происходящего или существующего, измеряемую годами, месяцами, днями 

и т.п.»; «продолжительность, длительность чего-нибудь»; «определенный момент, в который 

происходит что-нибудь». 

Из приведенных вариантов толкования слова «время» мы можем выделить два его 

лексических значения: 1) время как определенный отрезок, период, промежуток, момент, в который 

совершается что-нибудь и 2) время как мера длительности, продолжительности происходящего. 

Подтверждает сделанный вывод и метрологический подход, сложившийся в философии, в 

рамках которого время рассматривается в количественном смысле и, по мнению философов, 

представляет собой 1) интервал, в течение которого происходит определенное событие (внешнее или 

внутреннее), процесс (физический или психический) и 2) длительность их бытия, которая подается 

установлению с помощью метрических единиц (секунда, минута, час и т.д.) [6, C. 416]. 

В уголовно-правовой литературе понятие «время преступления» некоторыми учеными 

описывается с помощью таких терминов, как «отрезок» и «промежуток», в течение которых что-либо 

совершается. Например, И.М. Тяжкова и Б.М. Леонтьев рассматривают время преступления, как 

«определенный временной промежуток, в который совершается преступление» [7, C.163]. Б.В. 

Здравомыслов при определении указанного понятия сразу приводит сразу несколько значений 

времени, описывая его как «промежуток, отрезок, период времени, в течение которого совершается 

какое-либо действие или происходит событие» [8, C. 152].  

Из представленных вариантов, на наш взгляд, более точно способен передать значение 

времени в его привязке к преступлению именно термин «период», выступающий универсальным 

элементом всеобщей временной системы координат, поскольку любое противоправное деяние 

характеризуется началом, развитием и окончанием. Таким образом, можно сказать, что время 

преступления – это период, в течение которого оно совершается. 

Время как период, в течение которого происходит какой-либо процесс, предполагает 

последовательность происходящих в нем событий и определенное течение, деление 

соответствующего процесса. Таким образом, время может выступать как хронологическая 

(последовательность явлений, моментов времени) и как хронометрическая (длительность проявления 

событий) характеристика. 

Хронологическая последовательность процессов (порядок следования, смена правовых 

состояний) применительно к преступлению показывает характер их протекания во времени 

(например, до, после, ранее, позднее, одновременно и др.). Так, обязательным условием 

установления причинно-следственной связи выступает определение внешней последовательности 

событий, при которой общественно опасное деяние (как причина) должно предшествовать 

общественно опасному результату (как следствию). Также временная очередность наглядно 

прослеживается в стадиях преступного посягательства, которые проходят свое развитие, начиная с 

приготовительных действий и заканчивая выполнением общественно опасного деяния либо 

наступлением общественно опасных последствий. 

Критериями времяисчисления, мерой продолжительности, длительности событий и процессов 

выступают общепринятые хронометрические единицы – секунды, минуты, часы, дни, недели, 

месяцы, годы и т.д.  

Рассмотрев последовательность и длительность как два проявления времени, приходим к 

выводу, что в случае со временем преступления они «работают» только в своем неразрывном 

единстве. 

Таким образом, время как особая функциональная категория уголовно- правовой теории и 

практики выражает начало, длительность (продолжительность) и окончание периода, в течение 
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которого совершается конкретное общественно опасное деяние, запрещенное уголовным законом 

под угрозой наказания. 

2. Время преступления – это период с присущими ему социальными событиями и действиями, 

оказывающими влияние на оценку содеянного как преступления. 

Наряду с метрологическим (физическим) подходом к пониманию понятия времени философы 

выделяют время социальное. Временные связи и отношения складываются объективно, но на основе 

деятельности, которая осуществляется непосредственно людьми. Осознание содержания последней 

приводит к осознанию форм этого бытия, одной из которых (наряду с пространством) и выступает 

время. 

Социальное пространство и время соответствуют явлениям социальной действительности. 

Социальное время можно представить как «совокупность социальных систем», где общество 

наличествует и стремительно развивается от человека до общественно-экономической формации и 

человеческого общества в целом. Именно осуществляемая людьми материальная деятельность и 

отношения, в которые они вступают в процессе данной деятельности, представляют собой время 

общественное. Тем самым можно заключить, что общественное время отражает «ритм совместной 

жизни» и лежит в основе категории времени, ибо только в общественной форме и могли впервые 

быть схвачены человеческим умом временные отношения.  

В процессе общественного развития, в процессе развития человеческого мышления и 

практической деятельности происходит изменение восприятия времени человеком, а этим самым и 

изменение свойств социального времени. 

Необходимо отличать период определенной длительности (т.е. физическое время) от 

социального времени, в котором существует и развивается общество. Социальное время 

рассматривается как «обобщение всех многообразных значений времени применительно к 

обществу». Время физическое – это «собственная, индивидуальная для каждого физического 

объекта, нелинейная физическая характеристика необратимого процесса эволюционных изменений». 

При этом метрическими единицами невозможно измерить само социальное время, т.к. они не дают 

возможности определения его качественного содержания. Последнее может быть адекватно 

измерено лишь происходящими социальными событиями и их изменениями.  

Таким образом, временем преступления выступает время выполнения объективной стороны 

соответствующего посягательства в объеме, достаточном для его уголовно-правовой оценки как 

преступления. 

Реализовав сложный логический алгоритм, начавшийся с выявления и анализа сущностных 

признаков понятия времени преступления и закончившийся синтезированием полученной 

информации в единое целое, сформулируем научно обоснованную его дефиницию. 

Время преступления – это обладающий хронологическими и хронометрическими свойствами 

период с присущими ему социальными событиями или действиями, оказывающими влияние на 

оценку содеянного как преступления, в течение которого полностью либо частично выполняется его 

объективная сторона. 
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Вопрос о понятии хищения на протяжении десятилетий оставался одним из самых 

дискуссионных вопросов науки уголовного права. В ней преобладало мнение, что непосредственное 

закрепление в уголовном законе понятия хищения, помимо всего прочего, положительно скажется на 

деятельности правоохранительных органов по борьбе с этим преступлением, однако поиск наиболее 

оптимальной нормы, позволяющей уверенно квалифицировать данное преступление, продолжается 

до сих пор. 

На сегодняшний день понятие хищение определяется в Примечании 1 к ст.158 УК РФ. Под 

хищением в действующем УК РФ «понимаются совершенные с корыстной целью противоправные 

безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, 

причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества» [1]. 

Общее понятие хищения чужого имущества получило законодательную деффиницию в конце 

XX века. Впервые хищение  было определено  в Федеральном законе «О внесении изменений и 

дополнений в Уголовный кодекс РСФСР и Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР [2] от 01 июля 

1994 года. Этим законом  определение хищения было закреплено в абзаце Примечания к ст. 144 УК 

РСФСР, там указывалось, что «в статьях 144-147 под хищением понимается совершенное с 

корыстной целью, противоправное безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в 

пользу виновного или других лиц, причинившее ущерб».  

Группа составов преступлений против собственности, отличающихся  друг от друга по 

способу их совершения, описанные в 21 главе УК РФ, посягают на объект-общественные отношения 

собственности. Как экономическое явление собственность представляет собой три фактических 

общественных отношений - владения, пользования, распоряжения принадлежащему собственнику 

материальными благами.  

Важное положение о том, что все формы собственности подлежат одинаковой охране, 

опирается на норму ч.2 ст. 8 Конституции РФ: «В Российской Федерации признаются и защищаются 

равным образом частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности». 

Предметом хищения могут быть движимое и недвижимое имущество, неделимые и сложные вещи, 

главная вещь и ее принадлежность, плоды, продукция, домашние животные, урожай на корню, 

деньги, ценные бумаги, документы, имеющие историческую,  научную,  художественную и 

культурную ценность.  

Сегодня с учетом социально-экономических изменений, произошедших в России в период  

перестройки, предметом хищений, характеризуемым с социальной стороны, могут быть не только 
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вещи, созданные посредством вложения в них общественно необходимого труда человека, но и 

другие вещи, включенные в гражданский оборот, которые продаются, покупаются, обмениваются и 

т.д., например необработанные – в природном состоянии – земельные участки, находящиеся в 

частной собственности.  

По нашему представлению, при определении имущества, характеризуемого с социальной 

стороны, как предмета преступлений против собственности в его уголовно-правовом значении 

необходимо исходить из двух критериев:  

1) общего, применяемого, как правило, во всех случаях, и  

2) специального, применяемого в случаях отграничения имущества от предметов природной 

среды, находящихся в естественном, природном состоянии, уголовная ответственность за 

посягательства, на которые установлена самостоятельными нормами, не являющимися нормами о 

преступлениях против собственности.  

Согласно первому – общему – критерию имуществом в качестве предмета, например, 

хищения могут быть и являются любые вещи – предметы материального мира, находящиеся в любой 

форме собственности – частной, государственной, муниципальной или иной. В соответствии со 

вторым – специальным – критерием имуществом как предметом хищения, предусмотренного 

нормами о преступлениях против собственности, включенными в гл. 21 УК РФ 1996 г., являются 

лишь те предметы, вещи, в создание которых вложен человеческий труд [1].  

Предметы, находящиеся в природном, естественном состоянии, представляющие собой 

предметы экологических преступлений, ответственность за которые установлена ст. 256, 258 и 260 

УК РФ, соответственно за незаконную добычу водных животных и растений, незаконную охоту и 

незаконную порубку деревьев и кустарников, а также в ст. 192 УК РФ, предусматривающей 

уголовную ответственность для лиц, нарушивших правила сдачи государству драгоценных металлов 

и драгоценных камней, таким признаком не обладают. [3, C. 75] 

Таким образом, понятие хищение необходимо для того, чтобы одинаково понимать, что 

подразумевается под ним, которое нужно для правильного применения уголовного закона, для 

адекватной оценки их общественной опасности и для этого необходимо законодательно 

усовершенствовать не до конца разработанные дефиниции в действующем УК РФ. 

Примечание к статье 158 УК РФ раскрывает признаки хищения. Исходя из указанной 

законодательной формулировки, под хищением в статьях настоящего Кодекса понимаются 

совершенные с корыстной целью противоправные безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого 

имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному 

владельцу этого имущества.  

К числу обязательных признаков хищения традиционно относятся:  

1) противоправность действий виновного; 

 2) их безвозмездность;  

3) в ходе осуществления хищения происходит изъятие и (или) обращение имущества в пользу 

виновного или других лиц;  

4) предмет хищения - чужое имущество;  

5) причинение в результате изъятия и (или) обращения имущества реального ущерба; 

 6) корыстная цель изъятия.  

Остановимся на них подробнее и попытаемся раскрыть их содержание. В качестве первого 

нами указан признак противоправность действий виновного.  

Во-первых, под противоправностью следует понимать запрещенность законом 

соответствующего поведения.  

Во-вторых, данное свойство предполагает осознание виновным того факта, что завладение 

имуществом осуществляется помимо и вопреки воле собственника или иного владельца [4, C. 112]. 

В отношении первого момента - запрещенность законом, следует согласиться с Г.Н. 

Борзенковым, считающим, что это является традиционным пониманием признака противоправности 

любого преступления, поскольку оно прямо запрещено уголовным законом под страхом наказания 

[5, C. 187].  

Виновный завладевает имуществом помимо и вопреки воле собственника или иного 

владельца, что приводит к нарушению свободы лица распоряжаться находящимся у него 

имуществом.  

Нарушение свободы распоряжения имуществом имеет место, когда отношение к имуществу 
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изменяется помимо воли управомоченного лица или вопреки его действительной воле. При этом 

противоправным будет изъятие имущества не только у ребенка, душевнобольного либо лица, 

находящегося в тяжелой степени опьянения, но и у иного не способного выразить свою волю лица, а 

также у лица, выразившего свое согласие под влиянием обмана или насилия, коль скоро такое 

согласие не имеет ничего общего с подлинной волей потерпевшего.  

В качестве признака хищения предусматривается исключительно умышленная форма вины. 

Прямой умысел, в противоположность неосторожной форме вины и косвенному умыслу, позволяет 

отделить составы преступления, предусмотренные статьями, описывающими различные формы 

хищения от составов таких преступлений, как злоупотребление должностными полномочиями, 

халатность, неправомерное завладение автомобилем без цели хищения и т.д. Признак 

безвозмездность влечет причинение ущерба собственнику или иному владельцу имущества, т.к. не 

происходит возмещение стоимости похищенного [6, C. 23]. В случае частичного возмещения 

стоимости похищенного либо при возмещении по явно заниженным ценам хищение также 

присутствует. В этом случае ущерб определяется в виде разницы между фактически причиненным 

ущербом и размером имеющегося возмещения.  

Преступник завладевает имуществом, не уплатив за него соответствующего эквивалента. 

Эквивалент может быть денежным, натуральным и трудовым. Возникает вопрос, как поступить, если 

за похищенное имущество внесена эквивалентная компенсация, однако собственник или иной 

владелец не согласен на данную компенсацию и требует вернуть похищенное имущество либо ведет 

речь об ином виде компенсации. А.П. Севрюков по данному вопросу считает, что в указанном случае 

состав хищения отсутствует [7, C. 48]. Позволим не согласиться с высказанной мыслью, поскольку 

недопустимо похитив определенное имущество, затем навязывать собственнику те условия возврата 

похищенного или эквивалента, которые его не устраивают.  

На самом деле, похитив дорогостоящий компьютер, виновный предлагает потерпевшему 

возместить ущерб, например, урожаем со своего приусадебного участка, так как иных возможностей 

он не имеет. Считаем правильной позицию А.И. Бойцова, полагающего, что об отсутствии 

рассматриваемого признака, исключающего обвинение в хищении, можно вести речь лишь при 

наличии двух условий: 

 1) предоставление соответствующего возмещения в надлежащее время, а не «задним 

числом»;  

2) при адекватности возмещения стоимости изъятого имущества с обязательным учетом 

мнения потерпевшего [8, C. 249].  

Изъятие и (или) обращение имущества в пользу виновного или других лиц. По поводу этого 

признака ведутся многочисленные споры, касающиеся допустимости и необходимости выделения 

либо только изъятия, либо только обращения, либо обоих признаков одновременно. Нужно сказать, 

что наличие данных признаков будет зависеть от конкретной формы совершаемого хищения и 

момента признания его оконченным. В этой связи есть смысл упомянуть о двух постановлениях 

высшей судебной инстанции. Согласно одному - Постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 

27 декабря 2002 г. № 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» [9], кража и 

грабеж считаются оконченными, если имущество изъято, и виновный имеет реальную возможность 

им пользоваться или распоряжаться по своему усмотрению. В отношении окончания разбоя позиция 

несколько иная. Данное преступление признается оконченным в момент нападения, 

сопровождающегося применением насилия опасного для жизни или здоровья либо угрозой 

применения такого насилия.  

Мошенничество, совершенное в форме приобретения права на чужое имущество, считается 

оконченным с момента возникновения у виновного юридически закрепленной возможности вступить 

во владение или распорядиться чужим имуществом как своим собственным. В отношении 

присвоения и растраты, процитированное Постановление предусматривает, что первое считается 

оконченным с того момента, когда законное владение вверенным лицу имуществом стало 

противоправным и это лицо начало совершать действия, направленные на обращение указанного 

имущества в свою пользу, а в отношении растраты окончание преступления связывается с моментом 

противоправного израсходования вверенного имущества (его потребления, отчуждения). Обобщая 

вышеизложенные позиции высшей судебной инстанции, можно прийти к выводу о том, что при 

совершении некоторых форм хищения достаточно лишь факта изъятия (например, мошенничество в 

форме приобретения права на имущество, разбой); в других случаях можно ограничиться только 
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обращением (присвоение или растрата); третьи предполагают обязательное наличие и изъятия и 

обращения (кража, мошенничество в форме хищения, грабеж).  

При этом мы исходим из того, что изъятием следует признавать вывод, извлечение, удаление 

или иное обособление имущества из владения собственника или иного владельца с одновременным 

переводом его в фактическое незаконное физическое обладание преступника 
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Уголовная ответственность за разбой, совершенный организованной группой, 

регламентируется п. «а» ч. 4 ст. 162 УК РФ [1]. Сходство данных преступлений - разбоя, 

совершенного организованной группой и бандитизма, заключается в том, что они являются 

преступлениями с усеченным составом: 

- преступление, предусмотренное п. «а» ч. 4 ст. 162 УК РФ считается оконченным с 

момента нападения в целях хищения чужого имущества, сопряженного с применением насилия, 

опасного для жизни и здоровья граждан (либо с угрозой применения насилия, когда насилие 

фактически не было совершено, но создавалась угроза его совершения); 

- преступление, предусмотренное ст. 209 УКРФ считается оконченным с момента создания 

банды (даже если нападения еще не были совершены). 

Сравним объекты данных преступлений. Основным объектом разбоя, совершенного 

организованной группой, выступают общественные отношения в сфере собственности, а 

дополнительным объектом разбоя, совершенного организованной группой, выступают жизнь и 

здоровье человека и гражданина. Объектом же бандитизма,  является общественная безопасность и 

нормальное функционирование государственных организаций, предприятий, учреждений. Что 

касается объективной стороны данных преступлений, их также необходимо сопоставить для 

выявления различий: 

- объективная сторона разбоя, совершенного организованной группой, выражается в 

нападении (с применением насилия, опасного для жизни и здоровья личности, либо с угрозой 

применения такого насилия при отсутствии его фактической реализации) на граждан с целью 

хищения их имущества; 

- объективная сторона бандитизма выражается в создании банды (в соответствии с ч. 1 ст. 

209 УК РФ), руководстве бандой (в соответствии с ч. 1 ст. 209 УК РФ), участии в деятельности 

банды (в соответствии с ч. 2 ст. 209 УК РФ), участии в нападениях банды (в соответствии с ч. 2 ст. 

209 УК РФ) [1]. 

Следовательно, уголовная ответственность за разбой, совершенный организованной группой, 

вменяется именно за совершение агрессивных действий - нападений с применением насилия, в то 

время как для привлечения лица к уголовной ответственности за бандитизм участнику банды не 

обязательно принимать участие непосредственно в нападениях: достаточно вступления лица в состав 

банды либо оказания содействия деятельности банды (в виде снабжения банды оружием, оказания 

помощи с транспортировкой участников банды и т.д.). 
Что касается признака вооруженности, то, для квалификации преступления по ст. 209 УК РФ 

необходим факт наличия у одного из участников банды оружия. При квалификации же преступления 
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по п. «а» ч. 4 ст. 162 УК РФ требуется, чтобы оружие было применение в момент совершения 

нападения, при этом применение оружия считается таковым не только при его прицельном 

использовании, но и в случае угрозы применения оружия или его демонстрации [4]. 

Следующее отличие бандитизма от разбоя, совершенного организованной группой, 

заключается в субъективных признаках преступления. Так, субъектом преступления, 

предусмотренного ст. 162 УК РФ, является лицо, достигшее возраста 14-ти лет (как в случае 

субъекта преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 208 УК РФ), в то время как субъектом бандитизма 

(ст. 209 УК РФ) является лицо, достигшее возраста 16-ти лет. Вместе с тем, субъективная сторона 

преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 162 УК РФ, характеризуется виной в форме прямого 

умысла, сопровождаемого корыстной целью (хищение). Напомним, субъективная сторона 

бандитизма выражается в наличии вины в виде прямого умысла, но не сопровождается корыстной 

целью. Бандитизм, как правило, осуществляется с насильственной целью - нападений на граждан или 

организации. 

Таким образом, исследовав и сопоставив объективные стороны указанных преступлений, 

можно прийти к выводу, что, хоть объективная сторона бандитизма отличается от объективной 

стороны разбоя, совершенного организованной группой, на практике и в соответствии с различными 

исследованиями, посвященными квалификации преступлений против общественной безопасности, 

квалифицировать то или иное преступление правильно удается далеко не всегда. «Если разбой 

совершает организованная группа, оснащенная оружием, то грань между разбоем и бандитизмом 

стирается и совершенно невозможно разграничить данные составы преступления» - считает доктор 

юридических наук, профессор В.М. Быков. «Недаром ряд криминалистов предлагает признать, что 

разбой, совершенный организованной группой, - это просто и есть бандитизм» - утверждает 

профессор [3, С. 19]. Вместе с тем, п. 3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.01.1997 

содержит следующее: «От иных организованных групп банда отличается своей вооруженностью и 

своими преступными целями - совершение нападений на граждан и организации» [2].  

Таким образом, определенная грань между разбоем, совершенным организованной группой и 

совершением бандитизма стирается в случае, если разбой совершает организованная группа, 

имеющая оружие (даже если организованная группа его не использует, но создает угрозу 

применения оружия). Следовательно, в данной ситуации разграничение между вооруженной 

организованной группой и бандой становится невозможным на практике. Таким образом, 

утверждение профессора, приведенное выше, является верным, а потому, на наш взгляд, 

законодательство необходимо совершенствовать и модернизировать для достижения действительно 

верной квалификации преступлений. 

Исследовав преступление, предусмотренное п. «а» ч. 4 ст. 162 УК РФ и преступление, 

предусмотренное ст. 209 УК РФ, необходимо резюмировать их главные отличия: 

- объективные признаки данных преступлений. Основным объектом разбоя, совершенного 

организованной группой, выступают общественные отношения в сфере собственности, а 

дополнительным объектом разбоя, совершенного организованной группой, выступают жизнь и 

здоровье человека и гражданина. Объектом же бандитизма является общественная безопасность и 

нормальное функционирование государственных организаций, предприятий, учреждений. 

Объективная сторона разбоя, совершенного организованной группой, выражается в нападении (с 

применением насилия, опасного для жизни и здоровья личности, либо с угрозой применения такого 

насилия при отсутствии его фактической реализации) на граждан с целью хищения их имущества, а 

объективная сторона бандитизма выражается в создании банды, руководстве бандой, участии в 

деятельности банды и участии непосредственно в нападениях банды; 

- субъект преступления. В соответствии с нормами УК РФ, субъектом разбоя, совершенного 

организованной группой, выступает вменяемое физическое лицо, достигшее возраста 14-ти лет, а 

субъектом бандитизма выступает лицо, достигшее возраста 16-ти лет; 

- субъективная сторона преступления. Субъективная сторона разбоя, совершенного 

организованной группой, характеризуется виной в форме прямого умысла, сопровождаемого 

корыстной целью (хищением чужого имущества), а субъективная сторона бандитизма выражается в 

наличии вины в виде прямого умысла, но сопровождается не корыстной целью, а с целью нападений 

на граждан или организации. 
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Согласно словарному определению, информация - это:  

1) Сведения об окружающем мире и протекающих в нем процессах, воспринимаемые 

человеком или специальным устройством. 

2) Сообщения, осведомляющие о положении дел, о состоянии чего-нибудь: научно-

техническая и газетная; средства массовой информации (печать, радио, телевидение, кино) [1, C. 

458].. 

Это словарное значение используется в качестве исходного и в правовой материи. В ряде 

нормативных правовых актов определяются схожие либо видовые по отношению к информации 

понятия. 

Обратимся к действующему законодательству. 

В международных актах понятие информации раскрывается редко. В частности в Орхусской 

Конвенции о доступе к информации, участии общественности в процессе принятия решений и 

доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды[4 ].., сказано, что 

«экологическая информация» означает любую информацию в письменной, аудиовизуальной, 

электронной или любой иной материальной форме о: a) состоянии элементов окружающей среды, 

таких как воздух и атмосфера, вода, почва, земля, ландшафт и природные объекты, биологическое 

разнообразие и его компоненты, включая генетически измененные организмы, и взаимодействие 

между этими элементами; b) факторах, таких как вещества, энергия, шум и излучение, а также 

деятельность или меры, включая административные меры, соглашения в области окружающей 

среды, политику, законодательство, планы и программы, оказывающие или способные оказать 

воздействие на элементы окружающей среды, охватываемые в подпункте а выше, и анализ затрат и 

результатов и другой экономический анализ и допущения, использованные при принятии решений 

по вопросам, касающимся окружающей среды; с) состоянии здоровья и безопасности людей, 

условиях жизни людей, состоянии объектов культуры и зданий и сооружений в той степени, в какой 

на них воздействует или может воздействовать состояние элементов окружающей среды или, через 

посредство этих элементов, факторы, деятельность или меры, упомянутые в подпункте b выше. 

Таким образом, понятие «экологическая информация» определяется через родовое понятие 

«информация». 

Более развернутые определения понятия «информация» даны в российских нормативных 

правовых актах. 

В Федеральном законе «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» под информацией понимаются сведения (сообщения, данные), независимо от формы 

их представления[5]... 

Здесь законодатель определяет понятие «информация» через слово «сведения». Однако 

близкое по природе понятие «массовая информация» определено в Законе РФ «О средствах массовой 

информации» [6].. , как предназначенные для неограниченного круга лиц печатные, аудио-, видео- 

визуальные и иные сообщения и материалы. 
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Посредством указания на материалы или посредством описания их качеств и свойств 

информация определяется в иных нормативных актах. 

Так, согласно Федеральному закону «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления» [2].. , таковая информация несколько 

тавтологично определяется как информация (в том числе документированная), созданная в пределах 

своих полномочий государственными органами, их территориальными органами, органами местного 

самоуправления или организациями, подведомственными государственным органам, органам 

местного самоуправления, либо поступившая в указанные органы и организации. К информации о 

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления относятся также законы 

и иные нормативные правовые акты, а к информации о деятельности органов местного 

самоуправления - муниципальные правовые акты, устанавливающие структуру, полномочия, 

порядок формирования и деятельности указанных органов и организаций, иная информация, 

касающаяся их деятельности. 

Близкое по идее и содержанию определение дает Федеральный закон «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» [3]... Согласно документу, информация, 

причиняющая вред здоровью и (или) развитию детей, это информация (в том числе содержащаяся в 

информационной продукции для детей), распространение которой среди детей запрещено или 

ограничено в соответствии с настоящим Федеральным законом. 

В целом можно констатировать, что в законодательстве понятие информации сводится, как 

правило, к сведениям, предоставляемым в любой форме, и отражающем тот или иной контекст или 

содержание. 
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Согласно диспозициям норм, содержащихся в ст. 312 УК РФ, все виды субъектов незаконных 

действий в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации 

можно разделить на три группы лиц: 

1) вменяемые лица, достигшие 16 лет, которым описанное или арестованное имущество было 

вверено для сохранности под расписку, а также лица, отвечающие за сохранность такого имущества 

в связи с исполнением своих служебных обязанностей. 

2) вменяемые, достигшие 16 лет служащие кредитной организации, осуществляющие 

банковские операции с денежными средствами. 

3) вменяемые лица, достигшие 16 лет, которые совершили указанные в ст. 312 УК РФ 

незаконные действия в отношении имущества, подлежащего конфискации по приговору суда на 

основании статей 1041 УК РФ и 81 УПК РФ. 

Очевидно, что все три группы лиц являются альтернативными, специальными субъектами 

настоящих составов преступлений. [1, C.310]. 

Для второй и третьей группы лиц необходимо учитывать, что характеристика специального 

субъекта состава преступления дается косвенно, т.е. в тексте диспозиции присутствует смысловое 

указание на специальные признаки субъекта, которые заочно предполагают, что не всякое 

физическое вменяемое лицо может совершить это преступление. К таким специальным признакам 

будут относиться факты осведомленности: 

1) служащего кредитной организации, о запрете совершения банковских операций с 

арестованными денежными средствами (вкладами) (ч. 1 ст. 312 УК РФ); 

2) физического лица, совершившего сокрытие, присвоение или иное уклонение в отношении 

имущества, подлежащего конфискации по приговору суда, о вступлении настоящего приговора в 

законную силу (ч. 2 ст. 312 УК РФ). 

Представляется, что наличие указанных специальных признаков субъекта состава 

преступления являются очевидными и не требуют дополнения. 

 Говоря о субъектах преступлений, предусмотренных ст. 312 УК РФ, нельзя не обратить 

внимания на одно принципиальное, по нашему мнению, обстоятельство: исходя из смысла ст. 20 УК 

РФ, уголовная ответственность по ст. 312 УК РФ наступает по достижении субъектом возраста 16-ти 

лет. [2, C.330]. Между тем трудно себе представить такое лицо ответственным за рассматриваемое 

преступление (особенно по ч. 1 указанной статьи), поскольку оно в возрасте 16 - 18-ти лет является 

несовершеннолетним, еще не обладает общегражданской дееспособностью, а поэтому объективно не 

может быть участником, а тем более стороной процессуальных правоотношений в случае ареста 

имущества, которому решением суда или должностного лица федерального органа исполнительной 

власти, уполномоченного осуществлять предварительное расследование или исполнение приговора 

суда, данное имущество вверено на ответственное хранение в связи с его арестом. [3, C.126]. Что же 

касается применения мер уголовной репрессии в отношении несовершеннолетних за совершение 

consultantplus://offline/ref=7BD3E4C9F01DE0B63567FA197B4750CCDF055620C20C9B2F49D002C9B8066398A9E2964AFDB03850293CAB0E5CB963D1C2A43CE6EEB889GCSAN
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ими противоправных действий в отношении имущества, подлежащего конфискации по приговору 

суда, то оно реально возможно лишь при условии, когда никто иной не имел возможности 

распоряжаться конфискуемым имуществом, что в практике правоприменительной деятельности 

встречается крайне редко. 
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НУЖНО ЛИ ДЕКРИМИНАЛИЗИРОВАТЬ СТ. 312 УК РФ 

 

IS IT NECESSARY TO DECRIMINALIZE ARTICLE 312 OF THE CRIMINAL CODE OF 

THE RUSSIAN FEDERATION 

 

Аннотация: в статье автор рассматривает проблемы декриминализации  ст. 312 УК РФ. Автор 

делает вывод, что в настоящее время отсутствуют юридико-криминологические, социально-

экономические и социально-психологические основания для декриминализации преступления, 

предусмотренного ст. 312 УК РФ. 

Abstract: In the article, the author considers the problems of decriminalization of Art. 312 of the 

Criminal Code of the Russian Federation. The author concludes that at present there are no legal, 

criminological, socio-economic and socio-psychological grounds for decriminalizing a crime under Art. 312 

of the Criminal Code of the Russian Federation. 

Ключевые слова: декриминализация, правосудие, имущество, общественная опасность. 

Keywords: decriminalization, justice, property, public danger..Нужно ли декриминализировать ст. 

312 УК РФ. 

 

Предложения об исключении из системы норм о преступлениях против правосудия ст. 312 УК 

РФ, предусматривающей ответственность за незаконные действия в отношении имущества, 

подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации[1, C.122].. Надо признать, что 

упомянутая норма далека от совершенства. Но возможно ли ставить вопрос о декриминализации 

данного деяния? 

Аргумент о том, что в настоящее время данное преступление не имеет такой степени 

общественной опасности, которая бы требовала применения мер уголовно-правового воздействия, не 

выдерживает критики. [2, C.13]. Во-первых, подобного рода действия относительно распространены, 

на что обращается внимание в юридической литературе [3, C.58]. и о чем свидетельствует судебно-

следственная практика. В целом за период действия УК РФ данные виды преступлений 

регистрировались с нарастанием. 

Во-вторых, исключение данной уголовно-правовой нормы из УК РФ осложнит решение 

задачи восстановления социальной справедливости. Подобные деяния подрывают авторитет не 

только судебной, но и государственной власти в целом, так как в глазах граждан право не выглядит 

всеобщим регулятором общественных отношений. 

Для обеспечения гражданского иска предусматривается право лица, производящего 

расследование по делу, прокурора или суда наложить арест на имущество обвиняемого, 

подозреваемого или на лиц, несущих по закону материальную ответственность за их действия, или 

иных лиц, у которых находится имущество, приобретенное преступным путем (п. 4 ч. 1 ст. 111, 115 - 

116 УПК РФ). В дальнейшем данные материальные ценности по приговору суда подлежат 

возвращению законному владельцу либо обращению в доход государства в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации (п. п. 4 и 4.1 ч. 3 ст. 81 УПК РФ). Гарантией того, что с 

имуществом, на которое был наложен арест в обеспечение судебного решения, ничего не случится, 

служит предусмотренная ст. 312 УК ответственность за незаконные действия с таким имуществом. 

Применительно к ч. 1 ст. 312 УК РФ в доктрине уголовного права обосновывается вывод о 

том, что «стимулирующая роль уголовного закона в решении восстановительных задач правосудия 
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заключается в придании уголовно-правового значения такому поведению виновного, как 

добровольное возмещение имущественного ущерба или морального вреда, а также иным действиям, 

направленным на заглаживание причиненного вреда» [4, C.19].. 

Представляется, что при подобном анализе общественной опасности деяния, 

предусмотренного ч. 1 ст. 312 УК РФ, происходит подмена охраняемого социального блага. Нет 

сомнений в том, что необходимо максимально развивать законодательное стимулирование к 

добровольному возмещению виновным причиненного им ущерба. Однако общественная опасность 

рассматриваемого преступления заключается не в том, что правонарушитель (преступник) 

добровольно отказывается возмещать ущерб и его к этому побуждают применением уголовного 

закона. В данном случае государство в лице правоприменительных органов или суда стремится 

обеспечить исполнение принимаемого от его имени решения. Виновный же посягает на такое 

обеспечение тем, что умышленно отчуждает, растрачивает, скрывает или незаконно передает 

имущество, которое ему вверено. Нечеткость формулировки ст.312 УК РФ, неоднозначная трактовка 

теоретиками, непоследовательность в ее применении судебной практикой не являются вескими 

аргументами для принятия решения о декриминализации этого преступления. 

В определенных случаях общественная опасность данных действий не менее, а более велика, 

чем при присвоении или растрате имущества, вверенного виновному (как форме хищения), так как 

подобные действия не только затрагивают отношения собственности, но и нарушают интересы 

правосудия. 

 Таким образом, в настоящее время отсутствуют юридико-криминологические, социально-

экономические и социально-психологические основания для декриминализации преступления, 

предусмотренного ст. 312 УК РФ. Отмеченные недостатки законодательной конструкции 

рассматриваемой нормы могут быть успешно преодолены в процессе совершенствования уголовного 

законодательства и полагаем, что ст. 312 УК РФ и впредь будет востребована правоприменителем. 
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CONDITIONAL CONVICTION AS A TYPE OF RELEASE FROM THE ACTUAL 

SERVING OF PUNISHMENT 

 

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы, института условного осуждения. Автор 

утверждает, что его применение является формой реализации уголовной ответственности без 

реального отбывания и исполнения наказания. 

Abstract: The article discusses the issues of the institution of probation. The author claims that its 

application is a form of realization of criminal responsibility without actual serving and execution of 

punishment. 

Ключевые слова:  условное осуждение, наказание, ответственность. 

Keywords: probation, punishment, responsibility.Условное осуждение как вид освобождения от 

реального отбывания наказания. 

 

Институт условного осуждения имеет достаточно давнюю историю своего существования, как 

в мировой, так и в российской уголовно-правовой практике. В России и за рубежом он получил 

широкое распространение, поскольку позволяет при достаточно низких затратах, достигать одной из 

целей наказания - исправление преступника. 

Условное осуждение является формой реализации и выражения юридической 

ответственности, применение которой предусмотрено уголовным законодательством в формате не 

карательного, а исправительного принуждения. В уголовном законодательстве закреплены 

нормативно-правовые элементы условного осуждения, однако сущность данного института чётко не 

определена ни путём метода систематизации, ни с помощью понятия.  

По нашему мнению, ст.73 УК РФ недостаточно обоснованно помещена в гл.10 «Назначение 

наказания». Причиной, видимо, послужило то, что процедурно применение условного осуждения 

совпадает с моментом назначения наказания. Например, в УК РСФСР 1960г. в гл. 5 «О назначении 

наказания и об освобождении от наказания» была помещена ст.44, системно отнесённая к 

нормативным положениям, отражающим институт освобождения от наказания и его отбывания. 

Здесь законодатель указывает на то, что условное осуждение признаётся видом освобождения от 

отбывания наказания. [1, C. 15]. 

Теоретики чаще относят данный институт к категории мер уголовно-правового характера, что 

означает, что он является формой реализации уголовной ответственности. Если условное осуждение 

рассматривать с позиции перехода от одной формы уголовной ответственности к другой, отметим 

отличительный признак-освобождение от отбывания назначенного вида наказания, которое само 

становится конкретизированным элементом ответственности условно осужденного, фактором, 

побуждающим к правопослушному его поведению.  

В механизме реализации уголовной ответственности применение условного осуждения 

обусловлено целями предупреждения совершения преступлений и исправления осужденного. [2, C. 

157-158]. Предупредительная цель обеспечивается возможностью реального его исполнения в 

период испытательного срока и применением судом наказания. Исправительная - применение 

принуждения в форме контроля за условно осужденными, установление ответственности и правовых 
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последствий условного осуждения, побуждение осужденных к исполнению обязанностей, 

возложенных на них судом. В период испытательного срока осужденный является «наказанным», но 

принуждение реализуется в формате условного осуждения. 

Делаем вывод о том, что условное осуждение по сущностным признакам не совпадает с 

правовым последствием наказания и обладает своими чертами, а также исполнение условного 

осуждения предполагает также определение статуса осужденного, организационных форм и 

регламента. Это свидетельствует о том, что условное осуждение по своей сути представляет форму 

реализации уголовной ответственности. 

Реальная юридическая ответственность находит выражение при вынесении судом 

обвинительного приговора. Однако законодательство позволяет органам судебной власти в 

отношении исправимых осужденных изменять формат их ответственности. При условности 

наказания реальность его исполнения остаётся, а юридическая ответственность выражается в 

характере исправительного принуждения, составляющего содержание и сущность условного 

осуждения. 

Его применение для осужденного является формой реализации уголовной ответственности 

без реального отбывания и исполнения наказания, что позволяет осужденному сохранить социально 

полезные связи. Представляется целесообразным условное осуждение рассматривать, как вид 

освобождения от реального отбывания наказания. 
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УСЛОВНОЕ ОСУЖДЕНИЕ В США И АНГЛИИ 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы, института условного осуждения 

применительно к правовым системам Англии и США. Сравнивается институт  пробации в США и 

самостоятельный институт условной отсрочки в Аглии. 

Abstract: The article discusses the issues of the institution of probation in relation to the legal 
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В 40-х годах XIX в. условное осуждение впервые было применено одним из английских судей 

в Бирмингеме. Затем данный институт был закреплён в Англии Законом 1887г. «Об испытании 

впервые осужденных» и окончательно оформился Законом 1907г. «Об испытании преступников» [1, 

С.155].  

Родиной же института условного осуждения являются США, штат Массачусетс. 

В США в законодательстве федерации и всех штатов предусматривается возможность 

назначения пробации в качестве лишения свободы с 1957 г. 

Суд при назначении пробации учитывает характер преступления, биографию обвиняемого и 

обстоятельства совершения преступного деяния. В случаях, когда суд выносит приговор за более чем 

одно преступление, назначает наказание в виде тюремного заключения за любое из этих 

преступлений, применять пробацию запрещено. В других случаях пробация не может быть 

назначена, только если это «несовместимо с целями правосудия».  

Данная мера воздействия не применяется в случаях совершения тяжких преступлений, 

санкцией за которые может быть длительное лишение свободы и смертная казнь. Но существуют и 

исключения. Например, в штате Огайо пробация применяется также и в случае мисдиминора – от 

двух лет, а в штате Нью-Йорк возможно её применение в случае фелонии –  пять лет. Суд вправе 

своим определением видоизменить, сократить или добавить перечень условий предписанных 

осужденному. 

Условиями, предписанными судом, являются, как правило[2, C. 157-158]: 

 1) добросовестная работа,  

2)материальная поддержка лиц, находящихся на иждивении осужденного,  

3) реституция в отношении потерпевшего,  

4) прохождение профессиональных курсов,  

5) своевременное оповещение службы пробации о том, что был арестован, повергся допросу, 

изменил место жительства, работы; 

6) отчёт перед чиновником службы пробации о выполнении возложенных обязательств,  

7) прохождение медицинского, психиатрического лечения, 

8) проживание или воздержание от проживания, воздержание от посещения определённых 

мест и общения с определёнными лицами, воздержание от чрезмерного потребления алкоголя, 

наркотических средств. 

В случае нарушения условий пробации во время ее отбывания суд по инициативе службы 

пробации может принять следующие решения: отменить пробацию, назначить другое наказание, 

продолжить пробацию с продлением или без продления срока. 

В своде законов США предусмотрена обязательная отмена условного осуждения в случаях, 

когда осужденный владеет веществами, находящихся под контролем, либо огнестрельным оружием 
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или за отказ пройти тест на наркотики.  

Развитие института пробации обусловило появление специальных программ для осужденных 

и степеней интенсивности надзора. Пробация с интенсивным надзором отличается возмещением 

затрат и ущерба потерпевшему. Начиная с 1990г. все американские штаты и федеральная 

юрисдикция стали применять электронный мониторинг, позволяющий достичь более строгого 

контроля со стороны государств, эффективности социальной защиты, а также это позволит сократить 

рецидив и приведёт к снижению финансовых расходов на содержание тюрьмы.  

Данная мера позволяет сохранять нарушителя в обществе, достичь его ресоциализации. Но 

общественным мнением воспринимается как достаточно строгая, и в глазах населения преступник 

оказывается действительно наказанным. 

В Англии применяется пробация за преступление, наказание за которое не определено в 

законе достаточно точно, причём требуется письменное согласие подсудимого, а также учитываются 

обстоятельства совершения преступления, целесообразность ее применения и личность самого 

преступника. Суд имеет право в случае нарушения условий пробации [1, C. 157-158].: 

1) издать приказ об аресте; 

2) наложить на осужденного штраф до 50 фунтов стерлингов; 

3) вызвать осужденного; 

4) взять его под стражу; 

5) назначить вместо пробации иное наказание; 

6) издать приказ о предоставлении услуг обществу; 

7) издать приказ о посещении определённого центра перевоспитания. 

Пробация может быть дополнена специальным приказом «О предоставлении услуг 

обществу», которые состоят в выполнении бесплатных работ. Осужденный обязан выполнять такую 

работу и в то время, когда укажет начальник службы пробации. При неисполнении осужденным 

требований приказа о предоставлении услуг обществу суд Короны или Магистрацкий суд могут 

применять к осужденному штрафные меры, а также отменить приказ или наказание.  

В английском уголовном праве близок к пробации самостоятельный институт условной 

отсрочки исполнения наказания.  

Например, при осуждении к тюремному заключению лица на срок до двух лет суд имеет 

право отсрочить его исполнение под условием не совершения нового преступления. Отсрочка срока 

может быть продолжительностью до двух лет. При назначении лишения свободы сроком на шесть 

месяцев осужденный передаётся под надзор специального чиновника службы пробации, совершение 

же лицом нового преступления влечёт исполнение приговора. По английскому праву судья лишь 

«отсрочивает» исполнение наказания, назначенного в приговоре, на определённое время. Это 

обстоятельство отличает институт условной отсрочки исполнения наказания от пробации. Институт 

условного освобождения от назначения наказания является более мягким по сравнению с пробацией. 

Сущность данного института заключается в том, что лицо освобождается от наказания под условием 

не совершения им нового преступления в течение срока, не превышающим трёх лет. В этом случае 

надзор за лицом не устанавливается. 
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Теория уголовного права и судебно-следственная практика выработали систему признаков 

имущества как обязательного элемента состава любого хищения. Среди ученых нет разногласий в 

том, что предмет хищения всегда материален, т.е. обладает признаком вещи. Примечание к статье 

158 УК РФ, формулируя общее понятие хищения, прежде всего, говорит об изъятии и (или) 

обращении «чужого имущества» и тем самым определяет его как вещь, обладающую некими 

натуральными физическими параметрами. 

Предмету любой формы хищения присущ экономический признак, его стоимость. Разумеется, 

не могут быть предметом хищения вещи, практически утратившие хозяйственную ценность. Может 

ли быть предметом хищения собственное имущество лица, равно как и находящееся в общей 

совместной или долевой собственности. Мы сегодня говорим, что этого быть не может, поскольку 

лицо обладает в отношении такого имущества всем комплексом прав собственника. В то же время 

как поступить, если одна сторона втайне от совладельца, например, квартиры, продаст свою долю в 

ущерб ему, и есть ли здесь признаки уголовно наказуемого деяния. 

Для уяснения некоторых положений обратимся к цивилистике. Согласно гражданскому 

законодательству, понятием «имущество» охватывается также институт «имущественные права» (ст. 

128 ГК РФ). В этой связи, можно ли ставить вопрос об исключении из текста ст. ст. 159, 159.6 и 163 

УК РФ [2] указание законодателя о «праве на чужое имущество»? 

Сегодня законодателем уголовная ответственность не дифференцируется по виду имущества: 

движимого или недвижимого. Можно ли украсть, похитить недвижимое имущество без причинения 

собственнику ущерба? Вероятно, нет. Но, такое возможно, если преступным путем завладеть 

соответствующим правом на недвижимое имущество. Если так, то незащищенными уголовным 

законодательством остались недвижимое имущество, его отдельные части, например, 

незавершенные объекты строительства, предприятие как имущественный комплекс, земельные 

участки и т.д. Соответственно, аналогичный вопрос возникает в отношении интеллектуальной 

собственности, а также различных видов энергии, лишенных вещной формы существования и 

которые, по общему представлению, не могут быть предметами хищения. Значит, исходя из этого, не 

могут быть предметом хищения имущественного преступления, идеи, взгляды, проявления 

человеческого разума, информация [3, C. 217].  

В тоже время, почему не может быть предметом преступлений против собственности 

интеллектуальная собственность, выступающая в виде идей, изобретений, программного 

обеспечения электронной техники, рукописей и достижений в искусстве и других продуктов 

человеческого интеллекта (ст. 138 ГК РФ). Следует отметить, что ответственность за преступления в 

сфере интеллектуальной собственности сегодня предусмотрена ст. ст. 146 и 147 УК РФ.  

В этой связи, возникает резонный вопрос: разве автор творческого труда не одинаково равно 

владеет как личными неимущественными правами, так и личными имущественными правами на 

результаты своего интеллектуального труда? Известно, использование личных имущественных прав 

предполагает извлечение определенного дохода; значит, интеллектуальная собственность как 

результат человеческого труда имеет свою стоимость, эквивалентную денежной. Для уяснения 
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содержания выдвигаемых положений обратимся к диспозиции статьи 159 УК РФ. Как нам 

представляется, законодатель в части 1 настоящей статьи разместил два состава преступления, 

первый – это хищение чужого имущества, а второй – приобретение права на чужое имущество путем 

обмана и злоупотребления доверием. 

Уместно заметить, что злоупотребление доверием и обман в мошенничестве взаимно 

дополняют друг друга. С одной стороны, виновный стремится вначале завоевать доверие жертвы. 

Если при этом потерпевший оказывает доверие виновному, то любой обман со стороны последнего 

выглядит как злоупотребление доверием. С другой стороны, виновный может совершить обманные 

действия для того, чтобы заручиться доверием потерпевшего, а затем злоупотребить им. Поэтому 

прав В.И. Радченко, который считает, что обман в мошенничестве обычно сочетается со 

злоупотреблением доверием. 

 Вместе с тем, А.В. Наумов считает, что злоупотребление доверием является разновидностью 

обмана при мошенничестве. Например, действия лиц по изготовлению и реализации 

фальсифицированных лекарственных средств под видом подлинных также квалифицируются по ст. 

159 УК РФ. Понятно, что при уяснении содержания хищения мы пользуемся определением, 

указанным в примечании 1 к статье 158 УК РФ. Вместе с тем, исходя из буквального толкования 

части 1 статьи 159 УК РФ, «приобретение права на чужое имущество путем обмана и 

злоупотребления доверием» нельзя признать хищением, ибо законодатель в данной статье выделяет 

и «хищение» и «приобретение права на имущество».  

Значит, содержание объективной стороны преступления, изложенное в диспозиции ст. 159 УК 

РФ – «приобретение права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием»  - 

определенным образом противоречит концептуальному содержанию понятия «хищение». С другой 

стороны, мы можем предположить и другой вариант: приобретение права на чужое имущество – это 

и есть один из способов совершения хищения. Если так, то почему нельзя выдвинуть гипотезу об 

установлении уголовной ответственности за преступления в сфере интеллектуальной собственности 

в рамках исследуемой главы Уголовного кодекса.  

Представляется, для разрешения существующего противоречия в законе и реализации 

выдвигаемых предположений следует вернуться к законодательному изложению понятия хищения в 

новой редакции, либо исключить его, или развести диспозицию части 1 статьи 159 УК РФ на два 

раздельных состава преступления в отдельных статьях российского уголовного закона. Ни 

законодательная, ни судебно-следственная практика не относят к предметам хищения электрическую 

и тепловую энергию, объясняя это отсутствием вещного признака. Незаконное самовольное 

использование в корыстных целях этих видов энергии может образовать состав иного преступления 

против собственности, предусмотренного ст. 165 УК РФ. 

 Но законодательная регламентация уголовной ответственности за причинение 

имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием предусматривает в качестве 

обязательного признака причинение имущественного ущерба в крупном размере (250 тыс. рублей). 

Как видно из примера, ущерб за использование электроэнергией не превышает 3 тыс. рублей, а, 

следовательно, влечет за собой освобождение от уголовной ответственности в связи с отсутствием 

состава преступления. В отличие от уголовного законодательства Российской Федерации Уголовный 

кодекс Азербайджанской Республики предусматривает самостоятельный состав (ст. 189-1 УК АР) – 

хищение природного газа, электрической или тепловой энергии [4].  

Следовательно, в Азербайджанской Республике электрическая и тепловая энергии являются 

предметом хищения. Диспозиция данного преступления предусматривает «хищение энергоресурсов 

путем незаконного подключения к сети природного газа, электрическим или тепловым сетям, если 

эти деяния нанести ущерб в значительном размере». Сегодня, как было ранее отмечено, предметом 

преступлений против собственности признаются только такие материальные ценности, которые 

служат вещественным поводом, условием или свидетельством существования отношений 

собственности.  

Вместе с тем, предмет хищения определяется как плод человеческого труда, который может 

быть подвергнут денежной оценке. А электричество, тепло, как и газ, и нефть разве не имеют свою 

стоимость, разве в них не вложен человеческий труд, или они не поддаются учету? На наш взгляд, 

указанные ценности, как материализованные явления, следует отнести к предмету хищения, а 

деяния, направленные на противоправное их использование регламентировать в законе как уголовно-

наказуемое деяние за хищение. Здесь мы не одиноки, ведь законодательная практика зарубежных 
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стран оценивает аналогичные деяния как преступления. Такого же мнения придерживаются 

известные ученые А.В. Шульга и Н.А. Лопашенко. 

Продолжая анализировать проблемные вопросы правовой регламентации уже установленной 

действующим уголовным законом уголовной ответственности за те или иные деяния, нельзя не 

коснуться и тех моментов, которых можно было бы обозначить как пробелы в правовом 

регулировании. Речь идет о новых деяниях, которые представляют достаточную общественную 

опасность, ибо отдельные сферы владения, пользования и распоряжения имуществом, 

имущественными правами и совершения действий имущественного характера не обеспечены 

уголовно-правовой защитой, хотя последние события требуют законодательного их оформления.  

В частности, такая проблема может возникнуть в отношении обеспечения сохранности 

добытых (добываемых) из недр земли нефти, газа, драгоценных металлов, а также древесины, 

морепродуктов и т.д. Мы понимаем существующую сегодня точку зрения судебно-следственной 

практики о том, что материальные объекты окружающей природной среды в естественном 

состоянии, не подвергнутые воздействию общественно необходимого труда, и потому не 

обладающие экономическим свойством меновой стоимости и ее денежным выражением, 

имуществом не являются. Мы понимаем и то, что в силу этого, они не могут быть предметом 

хищения, согласно классическому подходу (установлено и регламентировано действующим 

уголовным законом, и судебной практикой).  

Но, мы изначально осмелились выразить мысль о том, что в существующую практику 

законодательной регламентации уголовной ответственности можно и следует внести определенные 

новации. В данном случае, предлагаемые новации не прихоти исследователя, не есть стремление 

оказаться «новатором». Предлагаемые варианты оптимизации закона вызваны и обусловлены 

реальными потребностями обеспечения уголовно-правовой защиты национального богатства страны. 

В этой связи, мы попытаемся выразить свое сомнение в правильности такого подхода. И резонно, 

ибо в этой связи возникают вопросы: отвечает ли данный классический подход требованиям 

обеспечения сохранности национального имущества в современных условиях глобализации 

экономических отношений, в условиях «неадекватного» поведения субъектов внешнеэкономической 

деятельности, в обстановке активизации совершения преступлений против собственности. 

Думается, что нет, ибо в уголовном законодательстве на сегодняшний день ни одно деяние, 

связанное с незаконным изъятием или обращением природных ресурсов, не регламентировано как 

преступление против собственности, как хищение [2]. Имеется статья 260 «Незаконная рубка лесных 

насаждений». Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 277 в Уголовный кодекс РФ введена в 

действие статья 191-1 «Приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт 

заведомо незаконно заготовленной древесины».  

Такая «разбросанность» уголовно-правовых норм в сфере обеспечения сохранности 

национального достояния в обстановке увеличения количества злоупотреблений, причиняемого 

ущерба государству непредсказуемая щедрость для законодателя. По этому поводу лишний раз 

можно вспомнить статью 36 Конституции Российской Федерации, которая определяет, что 

«владение, пользование и распоряжение землей и другими природными ресурсами осуществляются 

их собственниками свободно, если это не наносит ущерба окружающей среде и не нарушает прав и 

законных интересов иных лиц». 

Конечно, законодатель, учитывая в свое время участившие случаи различного рода изъятий из 

трубопроводов нефти, нефтепродуктов, газа и их общественную опасность, ввел уголовную 

ответственность, отразив ее в п. «б» ч. 3 ст. 158 УК РФ как частный случай уголовно-правовой 

оценки совершаемых деяний со стороны физических лиц. Вместе с тем, факты незаконного, 

«хищнического» изъятия из недр национального богатства корпоративными структурами и 

организованными криминальными структурами остаются без уголовно-правовой оценки. Значит, не 

все проблемы правового обеспечения сохранности национального богатства на сегодняшний момент 

решены. 

Поэтому, отсутствие четкой позиции законодателя в вопросах законодательной 

регламентации уголовной ответственности рассматриваемых деяний, во-первых, оставляет без 

адекватной уголовно-правовой оценки весьма солидный перечень общественно-опасных деяний, во-

вторых, вызывают сложности, зачастую, неоднозначно решаемые в судебно-следственной практике 

вопросы о разграничении хищений чужого имущества и преступлений, связанных с незаконным 

корыстным безвозмездным завладением природными богатствами (золотом, древесиной), 
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предусмотренных ст. ст. 191, 191-1, 215 и 260 УК РФ, в-третьих, неоднозначную оценку населения о 

законодательной и правоприменительной деятельности органов власти [1, C. 71]. Таким образом, 

классическое понимание, согласно которому не является предметом хищения не овеществленное 

человеческим трудом природное богатство, не является безупречно точным и исчерпывающим. 

 В этой связи, как нам думается, законодателю пора внести соответствующие коррективы в 

нормативные акты по регулированию экономических отношений, определению экономических 

последствий, взысканию материального ущерба, причиненного незаконным изъятием природных 

ресурсов из их естественной среды, а также по установлению повышенной уголовной 

ответственности как за преступления против собственности, так и за другие преступления 

экономической направленности, посягающие на национальные и экономические интересы 

государства стратегического характера. 

Известно, что предметом хищения может быть имущество как находящееся в свободном 

гражданском обороте, так и частично или полностью ограниченное в обороте. Законодатель по этому 

поводу установил уголовную ответственность в ст. ст. 221, 226 и 229 УК РФ, где предметом 

преступлений выступает имущество, ограниченное в обороте. Законодатель хищение либо 

вымогательство радиоактивных материалов, оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 

устройств поместил в главу 24 УК РФ «Преступления против общественной безопасности и 

общественного порядка», а хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных 

веществ – в главу 25 УК РФ «Преступления против здоровья населения и общественной 

нравственности». Казалось бы, законодатель поступил совершенно правильно, дифференцируя 

уголовную ответственность в зависимости от предмета посягательства. 

Однако, применяемые методы буквального толкования и сравнительного анализа 

законодательного материала не позволяют однозначно и утвердительно согласиться с позицией 

законодателя. Попробуем разобраться на конкретном примере. Во-первых, отметим, что в 

диспозициях рассматриваемых составов преступлений в качестве объективной стороны 

преступления указаны как хищение, так и вымогательство, т.е. в одной части нормы объединены два 

сравнительно разных состава преступления. Вопрос об одинаковом уровне степени общественной 

опасности данных деяний остается открытым.  

Вместе с тем, если учесть, что данные деяния находятся с преступлениями главы 21 в 

соотношении общего и специального, то с предложенными законодателем санкциями можно и 

согласиться. Вопрос следующий. Почему составы преступлений предусмотренных ст. ст. 221, 226 и 

229 УК РФ, не находятся в главе 21 УК РФ?  

Видимо причина в том, что предметом хищения, например, согласно ст. 226 УК РФ, является 

огнестрельное оружие, комплектующие детали к нему, боеприпасы, взрывчатые вещества и 

взрывные устройства, т.е. ограниченное в свободном обороте имущество [2]. Согласно ст. 2 ФЗ РФ 

«Об оружии», оружие в зависимости от цели его использования соответствующими субъектами, а 

также по основным параметрам и характеристикам подразделяется на: гражданское; служебное; 

боевое ручное стрелковое и холодное [5].  

Из данного нормативного акта следует, что правомерное владение этим имуществом не влечет 

никаких правовых последствий. Значит, если совершается посягательство на право владения и 

пользования этим имуществом, то в первую очередь причиняется вред охраняемым законом 

отношениям собственности, а уже в последующем – общественной безопасности по поводу 

незаконного приобретения, хранения и т.д. Кроме того, важно отметить то обстоятельство, что 

последствиями всех хищений является наступление материальных последствий в виде причинения 

имущественного ущерба, т.е. происходит нарушение, во-первых, фактических отношений 

собственности, и, во-вторых, правовых предписаний в виде владения, пользования и распоряжения 

имуществом.  

Причинение ущерба заключается в уменьшении наличного имущества собственника или 

иного законного владельца, т.е. в причинении прямого реального материального ущерба, размер 

которого определяется стоимостью похищенного имущества, выраженной в денежной сумме [1, C. 

71]. Если, к примеру, похищается оружие, правомерно приобретенное, то, прежде всего, вред 

причиняется законному или иному владельцу. Значит, основным объектом состава преступления, 

предусмотренного ст. 226 УК РФ являются отношения собственности, а дополнительным – 

общественная безопасность. Поэтому, данный состав может быть размещен в главу 21 УК РФ в 

качестве специального.  
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Аналогичный подход может быть и с другими специальными составами, что позволит 

законодателю более качественно систематизировать нормативный материал, более взвешенно 

подойти к конструкции составов преступлений и несколько снизить присутствие судебного 

усмотрения при квалификации преступлений и назначении наказаний [1, C. 73]. Достаточно 

спорными представляются положения, указанные законодателем в конструкции ст. 312 УК РФ 

«Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего 

конфискации», которая также не была размещена в главе 21 УК РФ.  

Данный факт лишний раз показывает непоследовательность законодателя в формировании 

нормативного материала. Так, обращаясь к диспозиции статьи 312 УК РФ, отметим, что здесь 

используются такие термины как «растрата» и «присвоение». Кроме того, например, в части 1, 

законодатель уточняет, что растрата должна быть совершена лицом, которому это имущество 

вверено, т.е. в данном случае прямо усматриваются признаки преступления, предусмотренного 

ст. 160 УК РФ. К чему излишняя дифференциация уголовной ответственности путем введения новой 

нормы, когда налицо адекватное содержание диспозиции указанной статьи. Нельзя здесь объяснить 

это положение и «экономией» законодательного материала [1, C. 74]. 

Итак, в сложившейся обстановке определенно прослеживается практика отнесения права, его 

институтов и механизмов к вспомогательному, вторичному, по отношению к экономическим 

отношениям, феномену. Современная доктрина уголовного права должна существенно 

скорректировать подобное отношение. Очевидно то, что (а это доказывает и практическая сторона 

деятельности) правовая система оказывает непосредственное влияние на формирование формальных 

и неформальных экономических рычагов управления, является одним из тех фундаментальных 

механизмов и инструментариев, которые могут оказать существенное положительное влияние на 

развитие экономики.  

Национальное уголовное законодательство должно обеспечить защиту моделей и параметров 

экономических отношений, реального экономического правопорядка. Поэтому, архи важно на 

сегодняшний день исследование тех обстоятельств, которые, так или иначе, определяют содержание 

норм уголовного законодательства. Национальные интересы, а не узкие корпоративные интересы и 

благополучие отдельных социальных групп должны определять сущность уголовно-правовых норм. 
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SOME SPECIAL CRIMINOLOGICAL AND INDIVIDUAL MEASURES FOR THE PREVENTION 

OF CRIMES PROVIDED FOR BY THE 108 CRIMINAL CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 

Аннотация: В статье рассматриваются специально-криминологические и индивидуальные 

меры профилактики преступлений, предусмотренных 108 УК РФ. Ключевую позицию в системе 

специально-криминологических мер профилактики преступлений, предусмотренных 108 УК РФ, 

занимает деятельность государственных органов, служб и правоохранительных органов. 

Abstract: The article discusses special criminological and individual measures for the prevention of 

crimes provided for by 108 of the Criminal Code of the Russian Federation. The key position in the system 

of special criminological measures for the prevention of crimes provided for by the 108 Criminal Code of 

the Russian Federation is occupied by the activities of state bodies, services and law enforcement agencies.  

Ключевые слова: профилактика, криминологоя, специальные меры, меры индивидуального 

характера. 

Keywords: prevention, criminology, special measures, individual measures. 

 

Под специально-криминологическими мерами понимается совокупность мер, содержанием 

которых является разнообразная работа государственных органов, общественных организаций, 

социальных групп и граждан, направленная на устранение причин и условий, порождающих и 

способствующих совершения привилегированных видов убийств. Специально-криминологическое 

предупреждение преступности включает в себя всю совокупность мер, специально направленных на 

устранение причин преступности или конкретных преступных проявлений. В отличие от 

общесоциальных мер, оно имеет меньший масштаб применения, который лишь в исключительных 

случаях распространяется на отрасли народного хозяйства и отдельные категории лиц 

(несовершеннолетних преступников, рецидивистов и т. д.), но обычно подразумевает 

узконаправленную деятельность по предупреждению преступлений в какой-то ограниченной группе 

людей или индивидуально. 

В отличие от общесоциального, специальное криминологическое предупреждение требует и 

специальных криминологических знаний, необходимых при разработке комплексных планов, мер 

предупреждения отдельных видов преступлений и т. д. Поэтому огромное значение здесь имеют 

уровень и квалификация привлеченных специалистов, их опыт работы, личностные качества, что 

способствует выработке специфических критериев при принятии решений, особой системы оценок 

социальной полезности и эффективности профилактической деятельности. 

В комплексе специальных предупредительных мер можно выделить следующие черты: 

1) меры специального характера направлены непосредственно на предупреждение 

преступности и конкретных преступлений; 

2) деятельность по применению предупредительных специальных средств основывается на 

взаимодействии управленческих, общевоспитательных, социальных, правовых мер, рассчитанных на 

предотвращение и недопущение конкретных преступлений; 

3) субъекты специального предупреждения преступлений – организационные структуры, для 

которых борьба с преступностью составляет основную функцию или выделена в перечне функций.  

Ключевую позицию в системе специально-криминологических мер профилактики 

преступлений, предусмотренных 108 УК РФ, занимает деятельность государственных органов, 

служб и правоохранительных органов по выявлению возможных субъектов и потерпевших от 

преступления (например, проведение профилактических бесед участковыми уполномоченными 

полиции); обмен информацией между указанными государственными структурами и 
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общественностью (например, сообщения от соседей о домашнем насилии, конфликтах на бытовой 

почве, следствием которых может стать совершение преступления как предусмотренного ст. 107 УК 

РФ «Убийство, совершенное в состоянии аффекта», так и ст. 108 УК РФ –  «Убийство, совершенное 

при превышении пределов необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых для 

задержания лица, совершившего преступление»). [1].  

Эффективность профилактических мероприятий индивидуального характера при 

предупреждении убийств, совершенных при превышении пределов необходимой обороны либо при 

превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление находятся во 

взаимосвязи с успешной реализаций специально-криминологических мер, в частности 

профилактической работы участкого уполномоченного полиции. Поскольку именно участковые 

уполномоченные полиции, как наиболее приближенные к населению, могут осуществлять 

профилактическую деятельность, направленную не только не субъекта, но и на объективные условия 

и причины, способствующие совершению исследуемых преступлений. Так, по мнению Э.Ф. 

Побегайло [2], которое мы полностью поддерживаем, целесообразно создать новый вид учета – 

профилактический учет конфликтных ситуаций. Для каждой конфликтной ситуации, которая должна 

соответствовать выработанным критериям, в карточке учета будет отражаться ее содержание, место, 

время, участники, а также документально отраженные все профилактические мероприятия, 

направленные на ее разрешение, как органами внутренних дел, так и иными государственными 

органами и общественными организациями 
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СУБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА УБИЙСТВА, СОВЕРШЕННОГО ПРИ ПРЕВЫШЕНИИ 

ПРЕДЕЛОВ НЕОБХОДИМОЙ ОБОРОНЫ ЛИБО ПРИ ПРЕВЫШЕНИИ МЕР, 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ЗАДЕРЖАНИЯ ЛИЦА 

 

THE SUBJECTIVE SIDE OF A MURDER COMMITTED WHEN EXCEEDING THE LIMITS OF 

NECESSARY DEFENSE OR WHEN EXCEEDING THE MEASURES NECESSARY TO DETAIN 

A PERSON 

 

Аннотация: В статье  анализируется субъективная сторона убийства, совершенного при 

превышении пределов необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых для 

задержания лица. Делается вывод, что данное преступление может быть совершено как с прямым, 

так и с косвенным умыслом. 

Abstract: The article analyzes the subjective side of the murder committed when exceeding the 

limits of the necessary defense or when exceeding the measures necessary to detain a person. It is concluded 

that this crime can be committed with both direct and indirect intent. 

Ключевые слова: необходимая оборона, задержание, умысел, субъективная сторона. 

Keywords: necessary defense, detention, intent, subjective side. 

 

Согласно ч. 2 ст. 37 УК РФ превышением пределов необходимой обороны, применительно к 

ч. 1 ст. 108, признаются умышленные действия по предотвращению посягательства, не соединенного 

с насилием, опасным для жизни обороняющегося или других лиц, выразившиеся в явном 

несоответствии защиты характеру и опасности посягательства. [1]. В ч. 2 ст. 38 УК РФ указано, что 

превышением мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление, признается их 

явное несоответствие характеру и степени общественной опасности совершенного задерживаемым 

лицом преступления и обстоятельствам задержания, когда лицу без необходимости причиняется 

явно чрезмерный, не вызываемый обстановкой вред. Такое превышение влечет за собой уголовную 

ответственность только в случаях умышленного причинения вреда. 

Как известно, умышленным преступлением деяние признается лишь тогда, когда лицо 

осознавало не просто фактическую сторону своего деяния и последствия, но и общественную 

опасность деяния. Следовательно, уголовно наказуемое превышение пределов необходимой обороны 

имеет место в случаях, когда в момент пресечения посягательства (не сопряженного с насилием, 

опасным для жизни, либо с непосредственной угрозой применения такого насилия) обороняющийся 

понимал неправильность своих действий, осознавал со всей очевидностью, что мог данное 

посягательство пресечь (именно пресечь, а не убежать, спрятаться, обратиться за помощью), 

используя другие средства и методы защиты, причиняя посягающему вред, значительно меньший, 

чем тот, который он фактически причинил. В этом случае к желанию защититься как бы 

присоединяется желание расправиться с посягающим лицом, причинить ему такой вред, который 

необходимостью отражения посягательства не вызывался. Именно такое субъективное 

представление обороняющегося должно быть установлено при признании его виновным в 

превышении пределов необходимой обороны [2].  

Интересной представляется позиция Е.Н. Холоповой, которая отмечает: «Судебно-

психологическая экспертиза может быть одним из важных доказательств условий необходимой 

обороны и ее эксцесса. Правоприменители, оценивая соразмерность защиты и посягательства, 
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подчас вынуждены руководствоваться житейским опытом и здравым смыслом. Как показала 

изученная нами практика, в 60% ситуаций нет ни свидетелей, ни прямых доказательств того, 

действительно ли дело было так, как говорит оборонявшийся, или же он инсценировал ситуацию 

необходимой обороны с тем, чтобы расправиться с якобы напавшим на него человеком. В таких 

случаях суду сложно аргументировать свои выводы. Применение психологических знаний 

необходимо для выяснения вопроса о том, действительно ли обороняющийся воспринимал ситуацию 

как опасную для своей жизни» [3].   

Действительно, обороняющееся лицо не всегда имеет возможность адекватно оценить 

обстановку и намерения посягающего. Так, ст. 37 УК РФ «Необходимая оборона» была дополнена 

частью 2.1, введенной в действие Федеральным законом от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ, где 

говорится, что «не являются превышением пределов необходимой обороны действия 

обороняющегося лица, если это лицо вследствие неожиданности посягательства не могло объективно 

оценить степень и характер опасности нападения». В связи с этим возрастают роль и значение 

судебно-психологической экспертизы по конкретным уголовным делам, когда необходимо 

установить:  

1. осознавал ли обороняющийся, что защита не соответствует характеру и степени 

опасности посягательства;  

2. осознавало ли лицо, осуществляющее задержание, что меры, которые оно применяет, 

явно не соответствуют характеру и степени общественной опасности совершенного задерживаемым 

лицом преступления и обстоятельствам задержания; 

3. мог ли предвидеть субъект преступления, исходя из своих индивидуально-

психологических особенностей, сложившейся ситуации, что причинение такого вреда явно 

превышает вред, необходимый для защиты либо для задержания;  

4. допускало ли лицо безразличное отношение к последствиям своих действий.  

По вопросу о том, каким видом умысла характеризуется субъективная сторона 

рассматриваемого преступления, большинство исследователей, к числу которых относится и автор, 

полагают, что субъективная сторона рассматриваемой категории преступлений может 

характеризоваться виной как в форме прямого, так и косвенного умысла. В отношении последствий 

оборонительных действий возможно как желание, так и сознательное допущение. Виновный сознает, 

что обороняясь от общественно опасного посягательства, сам совершает противоправные действия, 

предвидит возможность или неизбежность причинения вреда посягающему и желает, либо 

сознательно допускает их наступление, или относится к этому факту безразлично.  
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Аннотация: В статье с точки зрения философии и права  рассматриваются вопросы сущности 

уголовного наказания в виде лишения свободы 
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Если обратиться к истокам уголовно-правового понимания лишения свободы как вида 

наказания, то следует рассмотреть правовую позицию известного русского ученого XIX в. И.Я. 

Фойницкого, который в работе «Учение о наказании в связи с тюрьмоведением» указывал, что 

сущность уголовного наказания в виде лишения свободы состоит в ограничении свободы 

передвижения лица, осужденного за совершение преступления.[1, C.306]. При этом право на свободу 

передвижения признается одной из составляющих их естественных и неотъемлемых свобод, 

изначально принадлежащих человеку. 

Если рассматривать назначение уголовного наказания в виде лишения свободы с позиции 

современного философского мировоззрения, то стоит сказать, что расширительное толкование 

свободы человека позволяет соотнести данный вид наказания с ограничением степени реализации 

свободы человека, ориентированной на выражение и достижение личностных субъективно-волевых 

желаний (целей) и т.д. С учетом философского подхода к свободе человека наказание в виде 

лишения свободы служит ограничением реализации субъективной воли осужденного. [2, C.43]. 

Анализируя данный подход, стоит отметить тот факт, что осужденный к лишению свободы 

характеризуется наиболее опасными асоциальными характеристиками личности. Лицо, совершившее 

рассматриваемые категории преступления, отличает стойкая волевая установка на отрицательное 

воздействие на сложившийся общественный правопорядок. [3, C.66]. В частности, волевая 

личностная установка преступника направлена на удовлетворение личных интересов путем 

посягательства на наиболее важные объекты уголовно-правовой охраны, такие как жизнь и здоровье, 

свобода, частная жизнь, жилище, половая неприкосновенность, общественная безопасность и 

общественный порядок и др. [4, C98]. 

Следовательно, если рассматривать эффективность наказания лишения свободы с позиции 

философского мировоззрения, то можно сказать, что в данном случае уголовный закон реализует 

воздействие государства на лицо, совершившее предусмотренный законом перечень преступлений, 

путем соразмерного наложения ограничений в отношении гарантированных каждому человеку в 

пределах правового поля чувственно-эмоциональных установок (свобод). 

Синтезирование формально-юридического и философского подходов к оценке роли лишения 

свободы как вида наказания предопределяет мнение о том, что социальный позитивизм назначения и 

исполнения данного вида уголовного наказания состоит в изоляции личности преступника, 

сопряженной с ограничением или лишением прав и свобод осужденного с учетом специфики 

учреждения, где он отбывает наказание. 
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Смысл уголовного наказания сводится не только к тому, что государство осуждает и порицает 

разного рода общественно опасные деяния и, соответственно, лицо, их совершившее, но также 

включает долг этого лица принять на себя лишения и ограничения своих прав и свобод, 

предусмотренных для реализации целей данного наказания. Однако причинение страданий 

осужденному не стоит рассматривать как самоцель наказания.  

В наши дни является актуальной проблема назначения наказаний, не предполагающих 

изоляцию осужденных от общества, к которым следует отнести и ограничение свободы. [1, C.213]. 

З. Р. Рахматулин, анализируя положения законодательства Италии, обращает внимание, что в 

структуру личных мер безопасности включены две группы мер. [2, C.389]. К личным мерам 

безопасности, связанным с ограничением свободы, относятся: 1) направление на 

сельскохозяйственное поселение или в трудовое учреждение; 2) помещение в специальное лечебное 

учреждение; 3) помещение в специальное психиатрическое учреждение; 4) помещение в 

реформаторий. К числу личных мер безопасности, не связанных с ограничением свободы, относятся: 

1) надзор; 2) запрет на проживание в одной или нескольких коммунах либо в одной или нескольких 

провинциях; 3) запрет на посещение таверн и мест, где идет торговля алкогольными напитками; 4) 

высылка иностранца из государства. На основании этого, можно сделать вывод о существенных 

различиях в положениях российского и итальянского законодательства. Так, к мерам, которые в 

Италии связаны с ограничением свободы, относятся те, которые в России отнесены к 

принудительным мерам медицинского характера или к наказаниям, связанным с принудительным 

трудовым воздействием или с изоляцией от общества. Например, помещение в реформаторий 

применяется к несовершеннолетним (ст. 223 УК Италии). Срок содержания в этом учреждении не 

менее одного года. Если эта мера безопасности применяется к «привычным» или профессиональным 

преступникам, а также к лицам, склонным к совершению преступлений, то срок содержания должен 

быть не менее трех лет. [3, C.392]. Помимо этого, различие российского и итальянского уголовного 

законодательства в рассматриваемой сфере заключается в том, что личные меры безопасности, не 

связанные с ограничением свободы, в Италии применяются совместно с наказанием. В России они, 

напротив, составляют его сущность. В нашей стране надзор является обязательной составляющей 

ограничения свободы [4]..  

В уголовном законе Франции существует два вида наказания, которые имеют сходные черты с 

российским ограничением свободы. Первое из них представляет собой крайний вариант запрета 

пребывания на определенной территории (а именно, на территории Франции). Оно может быть 

окончательным либо назначаться на срок до 10 лет иностранцам, совершившим проступок или 

преступление. Эта мера представляет собой выдворение из страны (в некоторых случаях уже после 

отбытия наказания в виде лишения свободы). Уголовный закон Франции также регламентирует 

применение института более сходного с российским институтом «ограничение свободы». А именно: 

наказание, представляющее собой запрещение появляться в некоторых местах, установленных судом 

(запрет местопребывания). Данная мера подразумевает установление надзора за осужденным и 

назначается на срок до 10 лет.  
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CORRECTIONAL INSTITUTION 

 

Аннотация: В статье с  позиции уголовного и уголовно-исполнительного права 

рассматривается принцип отбывания осужденным наказания в одном исправительном учреждении 

Abstract: From the standpoint of criminal and penal law, the principle of serving a sentence by a 

convicted person in one correctional institution is considered. 
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Одним из принципов отбывания осужденным наказания в исправительном учреждении 

является принцип отбывания осужденным наказания в одном исправительном учреждении. 

Осужденные к лишению свободы должны отбывать весь срок наказания, как правило, в одной 

исправительной колонии, тюрьме или воспитательной колонии (ст. 81 УИК РФ). [1]. Этот принцип 

также имеет важное педагогическое значение, он обеспечивает стабильность и непрерывность 

карательно-воспитательного процесса. Для изучения личности осужденного, эффективного 

применения некоторых средств исправления (общее образование, профессиональная подготовка) 

требуется достаточно длительное время. [2, C.56]. Кроме того, стабильность коллектива осужденных 

является необходимым условием для организации всей воспитательной работы. Принцип отбывания 

наказания в одном учреждении может вступать в конкуренцию с другим принципом - изменение 

условий отбывания наказания в зависимости от поведения, осужденного (путем перевода в 

исправительное учреждение другого типа). В этом случае предпочтение отдается принципу 

изменения условий отбывания наказания. [3, C.43]. 

Перевод осужденного для дальнейшего отбывания наказания из одной колонии в другую того 

же вида или из одной тюрьмы в другую допускается при наличии исключительных обстоятельств - 

болезнь осужденного, угроза личной безопасности осужденного, реорганизация или ликвидация 

исправительного учреждения, стихийное бедствие, массовые беспорядки и т.д. 

Порядок перевода осужденных из одного исправительного учреждения в другое 

регламентируется Инструкцией «О порядке направления осужденных к лишению свободы для 

отбывания наказания, их перевода из одного исправительного учреждения в другое, а также 

направление осужденных на лечение и обследование в лечебно-профилактические и лечебные 

исправительные учреждения» (утверждена Приказом Минюста России от 30 марта 2004 г. № 71). [4]. 

Перевод на основании заявлений осужденных, их родственников или законных представителей, а 

также по ходатайству заинтересованных лиц осуществляется только при наличии письменного 

согласия осужденного. Перевод осуществляется: а) в исправительные учреждения, расположенные в 

пределах одного субъекта Российской Федерации, - по указаниям центрального органа или 

территориальных органов уголовно-исполнительной системы; б) в исправительные учреждения, 

расположенные в других субъектах Российской Федерации, - по решениям центрального органа 

уголовно-исполнительной системы. 

consultantplus://offline/ref=344A0DB8C1F9F4950D9A5E5CDE5A5ED2913FFE3D916B5AD76F0545991D7D2E5DEBED4A1035BE3Af2R8H
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Решение на перевод осужденного принимается на основании мотивированного заключения 

территориального органа УИС. В заключении на перевод должны содержаться следующие сведения: 

полные установочные данные осужденного, где был зарегистрирован по месту проживания до 

ареста, гражданство, когда, каким судом, по каким статьям УК РФ и к какой мере наказания 

осужден, начало и конец срока наказания, конец срока тюремного заключения, номер учреждения и 

вид режима, в котором содержится осужденный, на основании какого наряда с указанием номера и 

даты подписания и когда прибыл в территориальный орган УИС, места отбывания наказания до 

прибытия в данное учреждение (движение по личному делу), мотив и основание перевода, на каком 

виде оперативно-профилактического учета состоит или состоял. К заключению прилагаются 

характеристика, справка о поощрениях и взысканиях, письменное согласие осужденного на перевод 

в установленных законом случаях, справка начальника оперативного управления (отдела) о 

целесообразности перевода, направления осужденного. Один экземпляр заключения вкладывается в 

личное дело. 

Осужденные, направленные для отбывания наказания или переведенные по персональным 

нарядам центрального органа уголовно-исполнительной системы, не могут быть в дальнейшем 

направлены в другие исправительные учреждения такого же вида без его разрешения. Осужденные, 

являющиеся лидерами преступной среды, и лица, состоящие на оперативном учете в оперативных 

управлениях, отделах территориальных органов УИС, переводятся или направляются только по 

персональным нарядам центрального органа УИС, подготовленным оперативным управлением. 
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СУЩНОСТЬ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ОГРАНИЧЕНИЯ СВОБОДЫ 

 

THE ESSENCE OF PUNISHMENT IN THE FORM OF RESTRICTION OF FREEDOM 

 

Аннотация: В статье автор анализирует сущность наказания в виде ограничения свободы и 

приходит к выводу, что законодатель оценивает данную меру как более строгую, чем лишение права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, обязательные 

работы, исправительные работы. 

Abstract: In the article, the author analyzes the essence of punishment in the form of restriction of 

freedom and concludes that the legislator evaluates this measure as more stringent than deprivation of the 

right to hold certain positions or engage in certain activities, compulsory labor, correctional labor.  
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В наши дни является актуальной проблема назначения наказаний, не предполагающих 

изоляцию осужденных от общества, к которым следует отнести и ограничение свободы. В этой связи 

Президент Российской Федерации В. Путин, обсуждая с председателем Верховного Суда РФ В. 

Лебедевым проект подготовленного Верховным Судом законопроекта, подчеркнул важность не 

ужесточения наказания, а обеспечения его неотвратимости. По мнению главы государства, 

«достаточно большое количество людей, которые совершили незначительные по современным 

меркам правонарушения, вынуждены проходить печальную и далеко не всегда самую эффективную 

школу жизни» [1].. Действительно, целям исправления значительного числа осужденных (с учетом 

степени общественной опасности совершенных ими деяний) могут служить менее строгие санкции, 

чем лишение свободы.  

Представляется, что законодатель разделяет эту позицию, поскольку в соответствии с ч. 1 ст. 

56 Уголовного Кодекса Российской Федерации (далее-УК РФ) «…наказание в виде лишения 

свободы может быть назначено осужденному, совершившему впервые преступление небольшой 

тяжести, только при наличии отягчающих обстоятельств, предусмотренных статьей 63 настоящего 

Кодекса, за исключением преступлений, предусмотренных частью первой статьи 228, частью первой 

статьи 231и статьей 233настоящего Кодекса, или только если соответствующей статьей Особенной 

части настоящего Кодекса лишение свободы предусмотрено как единственный вид наказания» [2]..  

Полагаем, что тенденция более частого назначения мер, не связанных с изоляцией от 

общества, будет наблюдаться и в дальнейшем. Это касается в том числе ограничения свободы. 

Необходимо стремиться к тому, чтобы осужденный воспринимал наказание как заслуженное. В этом 

случае он будет считать возложенные на него обязанности проявлением справедливости, что должно 

способствовать его успешному исправлению.  

Сущность наказания в виде ограничения свободы проявляется в запрете для осужденного 

менять место проживания или пребывания без ведома или согласия инспекции, а также на выезд за 

обозначенные пределы региона. Помимо этого, лицо, подвергнутое данной санкции, должно 

являться для регистрации в уголовно-исполнительную инспекцию от одного до четырех раз в месяц. 

Порядок исполнения наказания в виде ограничения свободы определяется Уголовно-

исполнительным кодексе Российской Федерации (далее - УИК РФ) [3]. и Приказом Министерства 

юстиции РФ «Об утверждении Инструкции по организации исполнения наказания в виде 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/31577810105ef97a75f2f49154b1a1d3803ffe52/#dst100285
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/a109722731a0509e104278d1b2d2f589beee330f/#dst1126
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/a164a7e08c550146af5b54dbb37d6eae8c30d8e4/#dst161
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/a164a7e08c550146af5b54dbb37d6eae8c30d8e4/#dst161
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/cebb2f9c5c520486a7d067489f5ef2c33ebfce83/#dst101557
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/c35309e0a5b0291571f5f963bce56146e227835e/#dst100531
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ограничения свободы» от 11. 10. 2010 № 258[4]..  

Уголовное законодательство в современной редакции предусматривает более частое 

назначение ограничения свободы как основного наказания, по сравнению с предшествующей 

редакцией. В то же время следует учесть, что ранее ограничение свободы  применялось лишь как 

основное наказание.  

Суд может назначить данное наказание в случаях, если:  

- это предусмотрено в положениях статей Особенной части УК РФ; 

- есть основания применить менее строгое наказание, чем установлено в санкции (ст. 64 УК 

РФ); 

- при решении присяжных заседателей о снисхождении к виновному (ст. 65 УК РФ).  

Произошедшие в последние годы изменения в уголовном законодательстве позволяют по-

новому оценить объем обязанностей и ограничений мер уголовно-правового воздействия, который 

обусловливает их положение в иерархии уголовных наказаний. Некоторые исследователи 

справедливо указывают на то, что определенные санкции имеют ярко выраженную компенсаторную 

направленность, связанную, как правило, с денежными взысканиями, которым подвергаются 

осужденные. Например, осуществляемые ими выплаты (штраф), или удержание части их доходов 

(исправительные работы). Некоторым видам наказаний, не содержащим в себе экономические 

санкции, присуща «частично-компенсационная ориентированность» (к таковым относится 

ограничение свободы) [5, С. 83–86].  

Карательная сущность ограничения свободы проявляется в ограничении осужденного в 

передвижении [6 C.4]. Законодатель оценивает данную меру как более строгую, чем лишение права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, обязательные 

работы, исправительные работы. 
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Учеными и практическими работниками предлагаются два основных способа 

совершенствования законодательства, регламентирующего борьбу с организованной преступностью. 

[1, C.7] К первому относится внесение изменений и дополнений в действующее законодательство, а 

ко второму - принятие специального законодательства. 

Решение вопросов борьбы с организованной преступностью необходимо осуществлять в 

самостоятельном законодательстве. Должен быть принят закон о борьбе с организованной 

преступностью, в рамках которого можно и предусмотреть конфискацию как меру уголовного 

наказания, и отступить от субъективного вменения, и применять поражение в правах, и отказаться от 

некоторых принципов уголовного законодательства (справедливости и равенства, например). Такое 

законодательство в первую очередь будет способствовать повышению эффективности деятельности 

правоохранительных органов по противодействию организованной преступности. 

Именно в рамках единого комплексного закона можно создать систему взаимосвязанных 

правовых норм, не противоречащих друг другу, позволяющих на должном уровне противостоять 

этим общественно-опасным явлениям. 

Принятие таких законов - необходимый этап преобразований. [2 , C.223] Законы содержат 

определение исходных понятий и закладывают правовую основу комплексного наступления на 

крайне опасные проявления, развивающиеся в органической взаимосвязи с организованной 

преступностью. Вот почему отраслевое законодательство должно пополняться комплексными 

законами о борьбе с организованной преступностью, коррупцией, терроризмом, легализацией 

(отмыванием) преступных доходов. 

Однако противники принятия отдельного закона аргументируют свою позицию тем 

обстоятельством, что специальный закон не только будет противоречить нормам УК и УПК, но и 

повлечет нарушение конституционного принципа равенства граждан перед законом, поскольку 

специальное законодательство будет касаться отдельной категории граждан. 

На наш взгляд, в условиях, когда организованная преступность угрожает национальной 

безопасности Российской Федерации, институтам государственной власти, наносит ущерб 

авторитету и престижу России на международном уровне, правам и свободам человека и 

гражданина, следует проявлять беспокойство не о теоретически возможном нарушении равенства 

граждан, подозреваемых в причастности к криминальным структурам, а о состоянии прав и свобод 

законопослушных граждан и сохранении целостности российского государства. А потому 

специальный закон, призванный противодействовать организованной преступности, необходим. 
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Крайне высокая эффективность преступных формирований в экономической сфере 

обусловлена тем фактом, что они свободны от имеющихся ограничений в вопросе извлечения 

прибыли. Во-первых, преступные организации стараются вести свою деятельность в тени и их 

преступные доходы не подлежат налогообложению. [2, C.230] Во-вторых, преступные объединения 

свободны в выборе своей деятельности: такие отрасли, как торговля наркотическими средствами, 

оружием, тканями и органами человека, организация проституции, находятся вне закона, но 

приносят крайне высокую прибыль, чем охотно пользуются преступные формирования. В-третьих, в 

руках преступных организаций находится существенно более широкий перечень средств воздействия 

на остальных участников экономической деятельности и контролирующих лиц, поскольку для 

достижения своих целей они способны использовать преступные методы (запугивание, шантаж, 

избиения, похищения, убийства). Данные условия позволяют субъектам преступной деятельности 

занять более выгодное экономическое положение и использовать его для дальнейшего извлечения 

прибыли. 

Поэтому в борьбе с организованной преступностью важен комплексный подход. 

 Комплексное решение проблем эффективного противодействия организованной преступности 

ставит перед государством задачу определения четких ориентиров в уголовной политике, принятия 

неотложных организационно-управленческих решений, модернизации правоохранительных органов, 

выработки стратегических направлений и идеологических основ в этой сфере. [1, C.370] 

Противодействие преступности на комплексной основе заключается не только в 

использовании всего разнообразия средств и методов правоохранительных органов в выявлении, 

пресечении, раскрытии и расследовании преступлений, но и проведение мероприятий по 

профилактическому воздействию на криминогенные факторы. Такой подход предполагает 

постоянный анализ изменений преступности и ее причин (как в целом по стране, так и в отдельных 

регионах), определение стратегии и тактики данного направления правоохранительной деятельности 

с учетом реальных социально-экономических, политических условий, состояния общественного 

сознания, правоохранительной системы и др.  

Комплексность объективных проблем неправового (технического, культурного, 

экономического и иного) уровня также должна быть учтена при выработке предупредительных мер. 

Только комплексный подход к выработке предупредительных мер в борьбе с преступностью, 
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как основной ее составляющей, может привести к существенным изменениям криминальной 

обстановки, не с количественной, а с качественной стороны. Для этого необходим переход с 

тактических подходов на стратегические, с учетом, в первую очередь, концептуальных разработок, в 

немалой степени выработанных наукой криминологией. 
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Побег уже на протяжении нескольких десятилетий в законе определяется как «побег». [1, 

C.233]. Имеющиеся затруднения связаны с тем, что до настоящего времени нет единой позиции по, 

казалось бы, простому вопросу о понятии побега и его признаках. Видимо, решение этого вопроса и 

приведение различных позиций к общему знаменателю, может быть осуществлено только путем 

определения в законе понятия побега. Но в действующем Уголовном кодексе Российской Федерации 

оно отсутствует, и поэтому на практике по аналогичным ситуациям принимаются нередко различные 

решения. 

В научной литературе употребляется несколько схожих терминов: «побег», «самовольное 

оставление» места отбывания наказания, «незаконное оставление» учреждения. В указанные понятия 

вкладывается довольно различное содержание, соответственно и правовые последствия совершения 

таких деяний должны быть неодинаковы. Но объединяет эти деяния то, что любое из них может быть 

совершено в период отбывания наказания, нахождения под арестом или под стражей. При этом 

имеет место и определенная конкуренция рассматриваемых понятий.  

Например, осужденный, вследствие халатности сотрудников ФСИН РФ оказался без охраны и 

покинул место лишения свободы. Можно ли назвать его действия побегом? Позиции ученых в 

оценке таких ситуаций расходятся. Первая точка зрения по данной проблеме достаточно категорична 

и в обобщенном виде заключается в следующем: «Нет охраны – значит, нет необходимости ради 

свободы преодолевать преграды, то есть совершать побег». [1, C.233]. По мнению авторов, 

придерживающихся указанной позиции, в рассматриваемой ситуации имеет место уклонение от 

отбывания наказания, самовольное оставление места отбывания наказания.  

Что касается правоприменительной практики, то суд, решая данный вопрос, может 

употреблять оба этих термина как равнозначные. При этом суд привлекает к уголовной 

ответственности виновного за побег и в том случае, когда при совершении побега надзор 

сотрудниками не осуществлялся. Не стоит забывать о том, что осужденные не могут постоянно 

контролироваться сотрудниками исправительных учреждений лично, для этих целей существуют 

технические средства контроля. Каждый осужденный должен быть проинформирован о их наличии 

на территории учреждения. 

Приведем пример. 19.11.2017 года в 10 часов 50 минут в ходе осуществления контрольной 

проверки осужденных младший инспектор ОБ ФКУ ИК-27 ГУФСИН России по Красноярскому краю 

Н. обнаружил отсутствие К. на рабочем месте на территории ФКУ ИК -27 ГУФСИН России по 

Красноярскому краю и местонахождение К. было неизвестно. Осужденный К., воспользовавшись 

отсутствием контроля со стороны сотрудников ИК-27, осуществлявших его проверку каждые 2 часа, 

и тем, что надзор за ним никто из сотрудников исправительного учреждения не осуществляет, 

самовольно незаконно оставил охраняемую территорию ИК-27, тем самым совершив побег из 

исправительного учреждения, будучи отбывающим наказание [3]. 
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По мнению Ю. М. Ткачевского, побег не может иметь место, если отбывается наказание в 

условиях ограничения свободы, если осужденные не охраняются, например, в колониях – 

поселениях. В этой связи автор отмечает, что «следует внимательнее относиться к терминам. 

Наказание, отбываемое в колониях-поселениях, является не лишением свободы, а разновидностью 

ограничения свободы. Следовательно, за незаконное оставление осужденным этих учреждений 

необходимо устанавливать ответственность как за уклонение от отбывания наказания, а не побег». 

[2, C.72].  

Видимо, из этого же положения исходит и законодатель, устанавливая ответственность за 

побег. Так, если обратиться к содержанию диспозиции статьи 313 Уголовного кодекса Российской 

Федерации, понятие побега связывается, в первую очередь, с местом нахождения лица – место 

лишения свободы. Аналогично за определенным исключением следует понимать и указание в законе 

на побег из-под ареста или из-под стражи. Места лишения свободы определены в ст. 56 УК РФ. В 

случаях, когда задержание по подозрению в совершении преступления осуществляется в 

соответствии с уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации капитанами морских 

судов, находящихся в дальнем плавании, или начальниками зимовок в период отсутствия 

транспортных связей с зимовками, подозреваемые содержатся в помещениях, которые определены 

указанными должностными лицами и приспособлены для этих целей. 

Ещё одно размышление. Отбывание наказания, нахождение в предварительном заключении в 

некоторых случаях сопряжены с необходимостью перемещения осужденных или находящихся в 

предварительном заключении в этот период у указанных лиц правовое положение не изменяется. 

Поэтому побег в период нахождения под конвоем также подпадает под признание преступления, 

предусмотренного ст. 313 УК РФ. 

Говоря о понятии побега, Ю. М. Ткачевский отмечает, что побег заканчивается в 

противоправном преодолении изоляции путем выхода из-под охраны [2, C.72].. Исходя из этого 

определения, следует сделать вывод о том, что с позиции указанного автора, и с этим трудно 

спорить, способ побега не влияет на наличие состава преступления. 

Вместе с тем, рассматривая решение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного 

Суда РФ  по делу В., который не самовольно покинул на короткий срок место лишения свободы, а 

сделал это по разрешению часового, Ю. М. Ткачевский полагает, что этот способ значим для 

решения вопроса о составе преступления – если осужденный «добровольно вернулся в колонию, 

должны быть применены меры дисциплинарного характера. Если осужденный остался на свободе, на 

лицо уклонение от наказания лишения свободы. Но побега в описанном случае нет, так не было 

преодоления охраны» [2, C.72] 

Эта позиция представляется мне спорной. Так как преодоление охраны, думается, все-таки 

имело место, хотя и с помощью самого охраняющего, который действовал недобросовестно. 

Умыслом виновного охватывалось обстоятельство противоправного оставления места лишения 

свободы, поскольку он осознавал, что часовой не обладает правом разрешать выход за пределы 

колонии. Также, закон не соотносит состав побега со способом совершения преступления, и 

неправомерно полученное разрешение на оставление места лишения свободы само по себе не 

исключает преступность деяния.                                                                                             
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы , касающиеся категорий жизни и смерти. 

Автор отмечает, что    медицина имеет дело с процессами (процессом рождения, умирания, развития 

плода), а праву важны моменты (начала жизни, смерти) отождествлять медицинские и юридические 

понятия нельзя, и де6лает вывод, что смерть в юриспруденции - это не длящиеся состояние, а 

момент, при котором человек теряет все права, приобретенные им в соответствии с Конституцией от 

рождения и принадлежащие ему до момента смерти.                                                                                                    

               

Abstract: The article discusses issues related to the categories of life and death. The author notes 

that medicine deals with processes (the process of birth, dying, fetal development), and the moments (the 

beginning of life, death) are important to the law, it is impossible to identify medical and legal concepts, and 

concludes that death in jurisprudence is not a lasting state, but a moment at which a person loses all rights, 

acquired by him in accordance with the Constitution from birth and belonging to him until the moment of 

death. 
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Для правильной квалификации любого преступления нужно установить точное тождество 

между совершенным общественно опасным деянием и элементами состава преступления. Одним из 

таких элементов является жизнь человека. 

Жизнь человека - социальная ценность, праву человека на жизнь противостоит обязанность 

всех других людей воздерживаться от посягательства на жизнь другого человека, и было бы не 

правильно сводить в этом смысле понятие жизни человека лишь к биологическому процессу. 

Человек, прежде всего член общества, и его жизнь неотделима от общественных отношений. На 

основании этого в теории уголовного права именно биологическая жизнь человека плюс его 

общественные отношения признаются объектом или предметом посягательства. [1, C.204]. 

Жизнь как объект преступления не подлежит качественной или количественной оценке. 

Равная защита всех людей от преступных посягательств на их жизнь - важнейший принцип 

уголовного права. Не имеет значения возраст, состояние здоровья потерпевшего или его «социальная 

значимость». Уголовное законодательство РФ также не допускает лишения жизни безнадежно 

больного человека, даже при наличии его согласия или просьбы (эвтаназия). 

Само понятие «убийство» неразрывно связано с жизнью и смертью человека, поэтому прежде 

чем говорить об определении понятия убийства, необходимо определить момент возникновения и 

утраты человеком права на жизнь. В Конституции Российский Федерации закреплено, что каждый 

имеет право на жизнь (п. 1 ст.20), оно не отчуждаемо и принадлежат каждому от рождения (п. 2 ст. 

17). Из этого можно сделать вывод, что право человека на жизнь приобретается от рождения. В 

правовой литературе на этот счет существует множество мнений. Н.И. Загородников отмечал, что 

«условным началом жизни человека следует признать начало физиологических родов». [2, C.222]. 

Другие, что после отделения младенца от организма матери и начала самостоятельного дыхания. [3, 

C.88].  Однако общепризнанным моментом начала жизни принято считать, появления из организма 

роженицы хотя бы части тела младенца, имеющего сердцебиение. [3, C.88]. С этого момента плод 

становится ребенком, и его жизнь охраняется уголовным законом. 

При этом для квалификации не имеет значения, каким образом извлекается новорожденный 
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из организма матери: естественным способом через родовые пути или кесаревым сечением. 

Определение момента смерти в уголовно-правовой литературе также не имеет однозначного 

ответа. Это связано с тем, что наступление смерти представляет собой процесс. Еще Ф. Энгельс 

писал: «физиология доказывает, что смерть есть не внезапный, мгновенный акт, а длительный 

процесс». Критерии наступления смерти часто менялись и исторически различны. 

В настоящее время момент, который с медицинской и юридической позиции должен 

считаться моментом наступления смерти, официально определен в «Инструкции по определению 

критериев и порядка определения момента смерти человека, прекращения реанимационных 

мероприятий», утвержденной Приказом Министерства здравоохранения РФ от 4 марта 2003 г. и в ст. 

9 Закона РФ «О трансплантации органов (или) тканей человека», [5]. в котором указано, что смерть 

человека наступает в результате гибели организма в целом. Смерть человека - это необратимая 

деструкция и/или дисфункция критических систем организма, т.е. систем, незаменимых (ни сейчас 

ни в будущем) искусственными биологическими химическими или электронно-техническими 

системами. Как известно, незаменим только мозг. В состоянии смерти мозга человек неминуемо 

обречен на смерть в традиционном понимании - в том числе и на остановку сердца. 

К критериям смерти мозга относят: 

1) полное и устойчивое отсутствие сознания; 

2) атония всех мышц; 

3) отсутствие реакции на сильные болевые раздражения в области трегиминотальных точек 

и любые другие рефлексы, замыкающие выше шейного отдела спинного мозга; 

4) отсутствие реакции зрачков на яркий свет, при этом должно быть известно, что никаких 

препаратов, расширяющих зрачки, не применялось; 

5) глазные яблоки неподвижны; 

6) отсутствие самостоятельного дыхания. 

Продолжительность наблюдения для установления клинической смерти мозга определяется в 

зависимости от характера его поражения от 12 до 24 часов, а при отравлении - до 12 часов. После 

установления смерти мозга реанимационные мероприятия могут быть прекращены. 

В медицине существует такое понятие, как клиническая смерть, которая сопровождается 

остановкой сердца. Однако современные возможности позволяют провести реанимационные 

мероприятия и «вернуть человека к жизни». Иными словами, клиническая смерть может и не стать 

не обратимой. Соответственно лицу, находящемуся в таком состоянии, должна оказываться помощь. 

В этом случае возникает вопрос о продолжении или прекращении поддерживающих жизнь процедур 

при картине так называемой клинической смерти. В такой ситуации со всей остротой встает вопрос о 

временной границе жизни и смерти. 

Встречаются случаи, когда после наступления клинической смерти удается восстановить 

дыхание и сердцебиение и вернуть человека к жизни. Особенно в последние годы достижения 

медицинской науки и практики в области реаниматологии способствовали изменению отношения к 

смерти как к одномоментному явлению. Ее все больше стали представлять как процесс, растянутый 

во времени, соответствующий постепенному разрушению отдельных частей человеческого 

организма. [6, C.21]. 

Вышеизложенные рассуждения обусловливают необходимость юридического закрепления 

момента смерти человека. Как отмечает О.С. Капинус: «...для права неприемлемо постепенное 

угасание личности человека, постепенная утрата его правоспособности, постепенное исчезновение 

его личных, лично-имущественных и имущественных прав. Поэтому юриспруденция не 

придерживается медицинских критериев, а создает для своих потребностей юридическую фикцию, 

которая отождествляет смерть с моментом». [4, C.14]. Поскольку медицина имеет дело с процессами 

(процессом рождения, умирания, развития плода), а праву важны моменты (начала жизни, смерти) 

отождествлять медицинские и юридические понятия нельзя. [6, C.21]. 

На основании перечисленных позиций можно сделать вывод, что смерть в юриспруденции - 

это не длящиеся состояние, а момент, при котором человек теряет все права, приобретенные им в 

соответствии с Конституцией от рождения и принадлежащие ему до момента смерти. 
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Аннотация: в статье автор дает уголовно-правовая характеристика особой жестокости  , 

анализируются различные точки зрения по этому вопросу. Автор придерживается точки зрения , что 

для признания убийства совершённым с особой жестокостью необходимо установить, что умыслом 

виновного охватывается совершение убийства с особой жестокостью. 

Annotation: in the article, the author gives a criminal-legal characteristic of special cruelty, analyzes 

various points of view on this issue. The author adheres to the point of view that in order to recognize the 

murder as committed with special cruelty, it is necessary to establish that the intent of the perpetrator covers 

the commission of murder with special cruelty. 
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Уголовный закон не дает определенияособой  жестокости. Особая жестокость является 

оценочным признаком. [1, C.275]. В связи с этим в юридической литературе имеется немало споров 

относительно содержания понятия «особая жестокость».   

Так, М.К. Аниянц, М.И. Ковалёв, Э.Ф. Побегайло считают, что «не следует слишком 

ограничивать понятие особой жестокости случаями проявления из ряда вон выходящего бессердечия 

преступника» [2, C.142].. При определённых условиях можно признать убийством, совершённым с 

особой жестокостью, хладнокровное причинение потерпевшему смертельных ранений или 

повреждений, несмотря на его неоднократные просьбы о пощаде[3, C.84-85].. С. Питерцев, же, 

напротив, считает, что убийство, признаваемое особо жестоким,  должно характеризоваться крайней 

степенью жестокости – жестокостью сверх обычной, из ряда вон выходящей, исключительной[4, C. 

12-13.]..  

Ю.М. Антонян, В.В. Гульдан придерживаются иных взглядов на проблему жестокости. Под 

жестокостью как личностной чертой они понимают «стремление к причинению страданий, мучений 

людям или животным, выражающееся в действиях, бездействии, а также фантазировании 

соответствующего содержания. В поведении она всегда должна быть направлена на причинение 

страданий и мучений ради страданий и мучений». При этом жестокость как характеристика 

поведения не всегда должна быть связана с наличием соответствующей личностной черты: в 

отдельных экстремальных случаях жестокие действия могут совершаться и не жестокими людьми, и 

в отношении лиц, к которым имелось, напротив, сверхценное отношение (например, убийства из 

ревности) [5, С. 114-115]. 

Особая жестокость проявляется в том, что потерпевшему причиняются излишние мучения и 

страдания, не обусловленные сущностью того преступления, которое совершается виновным, 

основной целью деяния. [1, C.64] Излишние мучения и страдания действительно характеризуют 

особую жестокость. 

Последние выводы разделяются автором, поскольку подтверждаются собственным 

исследованием материалов уголовных дел, в ходе которого изучались заключения комплексных 

судебных психолого – психиатрических экспертиз, осуждённых за совершение особо жестоких 

преступлений.  С целью более чёткого определения критериев особой жестокости обратимся к 

разъяснениям Пленума Верховного Суда РФ: в связи с убийствами  – в Постановлении от 27.01.1999 

г. № 1 «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)», и в связи с изнасилованиями и 

насильственными действиями сексуального характера  –  в Постановлении от 4 декабря 2014 года № 

16 «О судебной практике по делам о преступлениях против половой неприкосновенности и половой 

свободы личности».  
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Пленум справедливо отметил, что законом особая жестокость связывается как со способом 

убийства, так и с другими обстоятельствами, свидетельствующими о проявлении виновным особой 

жестокости. особая жестокость проявляется в убийстве лица при его родственниках, при глумлении, 

истязаниях потерпевшего. [6] При этом для признания убийства совершённым с особой жестокостью 

необходимо установить, что умыслом виновного охватывалось совершение убийства с особой 

жестокостью.  

Виновный должен осознавать, что избранный им способ совершения преступления особо 

жесток по отношению к конкретной жертве, либо должен предвидеть соответствующие опасные 

последствия для потерпевшего, наступающие в результате его преступных действий (бездействия – 

например, в случае оставления его в опасности). 
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ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ УСЛОВНО-ДОСРОЧНОГО  ОСВОБОЖДЕНИЯ В 

УГОЛОВНО-ПРАВОВОМ ПОЛЕ РОССИИ 

 

PROBLEMS OF THE APPLICATIONS OF PAROLE RELEASE IN THE RUSSIAN 

CRIMINAL LEGAL FIELD 

 

Аннотация: в данной статье рассматриваются проблемы применения условно-досрочного 

освобождения, что связано с тенденцией снижения числа условно-досрочно освобожденных. В 

данной статье дается оценка и решение действующих проблем применения условно-досрочного 

освобождения, будут рассмотрены условно субъективные и объективные факторы, влияющие на 

данную проблематику в уголовно-правовом поле России. 

Abstract: this article discusses the problems of implementing parole, which is associated with a 

downward trend in the number of parolees. This article assesses and solves the existing problems of the 

implementation of parole, will consider conditionally subjective and objective factors that affect this issue in 

the criminal law field of Russia. 

Ключевые слова: суд, условно-досрочное освобождение, наказание, лишение свободы, 

альтернативные виды наказания. 

Key words: court, parole, punishment, imprisonment, alternative types of punishment. 

 

Согласно п.1. ст. 1 Уголовно-исполнительного кодекса РФ, одной из нескольких целей 

российского уголовно-исполнительного законодательства является исправление осужденных [1]. 

Следственно, было бы закономерно, чтобы в ходе свершения данной цели, уменьшался и срок 

лишения свободы, сохранялся в результате точно таким, какой необходим для исправления.  С 

императивной точки зрения такая позиция была предложена ещё Н.С. Таганцевым, который смотрел 

дальше относительного, вещал и о «безусловном досрочном освобождении арестантов», как о мере 

поощрения их «благоприятного поведения в тюрьме». Правовед писал, что это древняя «практика 

тюремного дела», а «тюремный опыт всех государств» давал возможность определить значимость 

досрочного освобождения, которая «внушая арестанту веру, что его поведение, любовь к труду 

могут не только сделать лучше его положение в тюрьме, но и обеспечить его доходом по выходе, а 

также благоприятствуют незамедлительному осуществлению желания каждого заключенного - 

свободы». По этой причине Таганцев брал за основу то, что в действительности вероятность 

уменьшения установленного приговором срока, превратилась в «важное требование любой 

справедливой тюремной организации» [2].  

На сегодняшний в день, в соответствии с ч. 1 ст. 79 УК РФ лицо, которое отбывает наказание 

в виде лишения свободы, подлежит условно-досрочному освобождению, в случае, если суд решит, 

что для исправления нет нужды в отбывании полного установленного судом срока. Также важно, что 

суд берет во внимание в полном объеме либо неполную компенсацию ущерба, нанесенного в 

результате неправомерного деяния осужденного. Следовательно, осужденный вправе быть в полной 

мере или частично освобожденным от последующего отбывания наказания. Из этого следует, 

соответственно ч. 5 ст. 79 УК РФ, лицо, которое отбывает пожизненное лишение свободы, вправе 

быть условно-досрочно освобождено, равно по решению суда о том, что нет нужды в последующем 

отбывании наказания, но важно, чтобы лицо на практике уже отбыло 25 и более лет лишения 

свободы.  

Изучая данные законодательные нормы, можно прийти к тому, что условно-досрочное 

освобождение возможно для лишения свободы: 

 - на закрепленный в приговоре суда срок (в ч. 1 ст. 79 законодатель не установил на сроки, но 

из сути ясно, что имеется ввиду лишение свободы на определенный срок);  

- пожизненно;  
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- содержания в дисциплинарной воинской части.  

Действительность показывает, что из данных категорий, условно-досрочное освобождение 

используется в отношении чаще лиц, осужденных к лишению свободы на определенный срок. 

Вдобавок, на сегодняшний день условно-досрочное освобождение считается самым многочисленным 

и применяемым основанием освобождения, твердо стоя во второй строчке средь оснований 

освобождения из мест лишения свободы. Также, как представляют актуальные исследования 

(исследования 2009-2018 гг.), его обособленный вес постоянно уменьшается [3, c. 66]. Одновременно 

уверенно уменьшается как круглое число условно-досрочно освобожденных, так и их процентное 

соотношение между освобожденными по всей комплексности оснований. В юридической литературе 

вынесено мнение, что такое направление – результат возникнувшей судебной практики.  Здесь речь 

идет не о последовательной практике судов и администрации исправительных учреждений, что 

делает более низкой место института условно-досрочного освобождения в исправлении осужденных 

[4, c. 47]. С приведенным высказыванием необходимо в некоторой мере согласиться в том смысле, 

что российские суды в целом подвержены «оказывать доверие» мере лишения свободы. Так, к 

примеру, в 2010 г. судами удовлетворялось около 90% ходатайств следствия о избрании меры 

пресечения в виде заключения под стражу, а в части продления – 98% [5].  

После этого было издано постановление Пленума Верховного суда РФ с разъяснением о 

гораздо полном подходе к этому вопросу, но и в 2016 г. положение можно сказать не поменялось, 

хотя в теории требования Пленума подлежали соблюдению, а запас мер пресечения по сравнению с 

2002 г. Стал шире. Систематически арест принимается в виде меры пресечения для лиц, которым 

установлено наказание, не связанное с лишением свободы [6, c. 24]. Другое, не граничащее с 

судебным отношением, мнение, указывает на важное снижение числа осужденных в местах лишения 

свободы, что взаимосвязано с сокращением применения реального лишения свободы только не к 

особо опасным преступникам. А. С. Князьков, на основании статистики заключает, что главным 

следствием снижения практики условно-досрочного освобождения необходимо определить 

критическое ухудшение состава лиц, которые отбывают наказание [3].  

В этом случае невозможно не учесть то, что за последние 15 лет двенадцатью федеральными 

законами вносились корректировки в ст. 79 УК РФ; два федеральных закона изменяли ст. 93 УК РФ. 

А именно данными корректировками возрастали сроки, требующие условно-досрочного 

освобождения относительно некоторых категорий осужденных. Невозможно не взять во внимание и 

пополнение списка обстоятельств, которые суд должен учитывать при изучении аналогичных 

ходатайств. Приведенные правовые новеллы, сплоченные нежеланием частого применения условно-

досрочного освобождения, свободно не комментировались в обществе знатоков, экспертов по 

пенитенциарному праву, не считая уже общества. На самом деле, такого типа изменения, не были 

ориентированы на достижение цели ст. 1 УИК РФ, а в большей части, в определенных ситуациях, 

указывали курс на увеличение сопротивления различного типа преступлениям, в особенности, 

резонансным.  

В связи с этим, по обыкновению с результатами любого ситуативного регулирования, 

условно-досрочное освобождение, как важнейшая (имеется ввиду в смысле реализации цели, 

закрепленной в ст. 1 УИК РФ) сфера уголовного права, понемногу, но скоро потеряла 

общесистемный характер.  

Актуальное законодательство предполагает условно-досрочное освобождение на практике 

исключительно к лишению свободы, тогда как, к примеру, ст. 53 УК РСФСР 1960 г., кроме условно-

досрочного освобождения при отбывании наказания в виде лишения свободы, имела ввиду такого 

рода освобождение и при наказании в виде исправительных работ, которое, систематически было 

применено и имело важное значение [8, c.82-84]. 

 В теории, распространю идею Н.С. Таганцева о «действительных дискомфортах 

неизменности установленного судом срока наказания», не только на сроки, но и на виды наказания. 

Беря во внимание то, что условно-досрочное освобождение является одним из главнейших 

составляющих передовой системы отбывания наказания, необходимо обратить внимание на 

заявленные в литературе предписания о расширении действия досрочного освобождения за границы 

только лишь лишения свободы, к примеру, и на обязательные работы [9, c.84], что подвело бы 

российскую пенитенциарную практику к международным нормам [10]. В том числе, в части сроков 

действия альтернативных мер, Токийские правила гарантируют право применения «досрочного 

прекращения действия применяемой меры», в случае, когда «она оказала плодотворное воздействие 
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на правонарушителя» (п. 11.2 Правил). Использование мягких норм международно-правового 

регулирования позволило бы применять принцип стимулирования правопослушного поведения 

осужденных (ст. 8 УИК РФ).  

В фактическом плане усовершенствования актуального законодательства уточню, что в ч.1 ст. 

53 УК РСФСР советское законодательство верно определило, что к осужденным «может быть 

применено» условно-досрочное освобождение. В актуальном УК РФ, ст. 79 использована новая и, на 

мой взгляд, малоудачная формулировка: «подлежит условно-досрочному освобождению», что сразу 

же преобразило условно-досрочно освобождение в личное право осужденного.  

В некоторой степени поправляя «законодателя» Верховный Суд РФ [11] указал на то, что «... 

фактическое отбытие осужденным установленной законом или судом части срока наказания в 

соответствии с ч. 3 ст. 79 УК РФ. не считается прямым основанием» для условно-досрочного 

освобождения (п. 5 Постановления). В конкретном случае, рационально было бы возвратить в УК РФ 

старую формулировку согласно ч. 1 ст. 53 УК РСФСР.  

Равно, по этому же УК РСФСР 1960 г., условно-досрочно освобождение использовалось 

судом по месту отбывания наказания осужденным на основании совместного представления органа, 

ведающего исполнением наказания, и наблюдательной комиссии. Этот аспект по праву подлежал 

неободрительному высказыванию [5. С. 126], но в 1996 г. законодатель отнял у администрации 

исправительного учреждения, равно как и у всех других органов и организаций, включительно, и у 

институтов гражданского общества, права инициировать условно-досрочное освобождение 

осужденного. Право ходатайства было дано исключительно осужденному (его законному 

представителю) или по их поручению – адвокату, то есть, на практике только осужденному.  

Данное развитие событий отбирает у администрации исправительного учреждения право 

позитивного воздействия на осужденных, а в каком-то смысле у «бесправной» администрации 

снижается и авторитет. Н.С. Таганцев, вещая о роли администрации тюрьмы, указывал на то, что 

относительно заключенного данная мера – это льгота, «даваемая и отнимаемая по желанию 

администрации, похоже на перевод из одного отделения тюрьмы в другое, разрешению свиданий, 

переписки и т. д.» В это же время, правовед акцентирует внимание на особенности этой «льготы», 

которая состоит в том, что ее лишение не ставит её лишенного «в общий уровень арестантов, губя 

его положение, откладывая срок окончания отбытия наказания» [2].  

Вдобавок Н.С. Таганцев утверждал, что использование такой меры, как досрочное 

освобождение «или предоставляется в полной мере тюремной администрации, что зависит от 

управления местом заключения, или от высшей исполнительной власти». Также классик российского 

уголовного права указывал на представляющееся ясным: требования использования условно-

досрочного освобождения должны быть заранее предопределены тюремными правилами, как это 

применялось тогда в Англии.  

В конкретном случае, ясно, что субъекты уголовно-исполнительных отношений, в том числе и 

осужденный и администрация, обязаны иметь одинаковые права в части инициации условно-

досрочного освобождения. Н.С. Таганцев равно утверждал, что множество европейских кодексов, 

установив институт досрочного освобождения, считают согласие заключенного обязательным 

требованием использования этой меры [2]. Уточню, что по законодательству Российской империи 

инициировать вопрос об условно-досрочном освобождении имели возможность прокуроры, 

начальники тюрем, члены Общества попечения о тюрьмах, тюремные врачи и священники [12]. 

Наглядно, что под условно-досрочное освобождение в Российской империи не поддавались 

коррупционеры и казнокрады.  

В контексте роста стремлений институтов гражданского общества касательно осуществления 

цели исправления осужденных через условно-досрочное освобождение, в юридической литературе 

поступило предложение о создании в субъектах РФ «общественно-государственных комитетов по 

вопросам досрочного освобождения осужденных», в роли самостоятельных и стабильно 

действующих органов предварительного изучения ходатайств и заявлений по вопросам условно-

досрочного освобождения [4, c. 48]. Такого плана предложение тяжело поддержать, в силу того, что 

данная форма (общественно-государственный комитет) не регламентирована актуальным 

законодательством. Кроме чего, это вызовет значительное затруднение порядка прохождения 

ходатайств об условно-досрочном освобождении. Важно и то, что, как заметил А.С. Князьков, опыт 

работы комиссий по помилованиям, представил мгновенное падение процента положительных 

решений [3]. Статистика ФСИН показывает то, что в 2003 г. было помиловано 152, в 2012 г. – 7, в 
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2013 г. – 4, в 2015 г. – 5 осужденных. Равно не окупилось и создание в 1909 г. Особых совещаний, 

заблаговременно изучающих вопросы условно-досрочного освобождения и предоставлявших свои 

решения на утверждение суда [13, c. 15- 16]. Более продуктивным кажется усиление прав 

наблюдательных комиссий, хотя бы до такого уровня, который был регламентирован 

законодательством РСФСР. 
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Система уголовных наказаний базируется на общих принципах уголовного права.  

В ней предметно выражаются принципы законности, равенства граждан перед законом, вины, 

справедливости и гуманизма. 

В действующем российском уголовном законодательстве система наказаний носит 

гуманистический характер. Она основывается на Конституции РФ, общепризнанных принципах и 

нормах международного права, принципах уголовного закона и права, разумном сочетании 

гуманизма и социальной справедливости. УК предусматривает две системы наказаний:  

1) основную, или полную - для взрослых;  

2) дополнительную, или усеченную - для несовершеннолетних.  

Основная, или полная, система наказаний (ст. 44 УК) состоит из 13 видов: 1) штраф; 2) 

лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью; 3) 

лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград; 

4) обязательные работы; 5) исправительные работы; 6) ограничение по военной службе; 7) 

ограничение свободы; 8) принудительные работы; 9) арест; 10) содержание в дисциплинарной 

воинской части; 11) лишение свободы на определенный срок; 12) пожизненное лишение свободы; 

13) смертная казнь. [1, C. 57-58].  

Перечень входящих в эту систему наказаний является исчерпывающим. Это означает, что суд 

не вправе использовать виды уголовных наказаний, не вошедшие в указанный перечень.  

Система наказаний внутренне упорядочена. Она построена по принципу: от наиболее мягкого 

к наиболее строгому виду наказания. Такой подход имеет важное практическое значение. Во-первых, 

он предполагает необходимость применения того же принципа при конструировании 

альтернативных санкций за конкретное общественно опасное деяние (они должны располагаться в 

той же последовательности: от наиболее мягкой - к более жесткой). Во-вторых, исходя из 

рассматриваемого принципа, суды обязаны сначала рассматривать возможность применения 

наиболее мягкого, а затем - более строгого наказания. 

Дополнительная, или усеченная система наказаний для несовершеннолетних состоит из шести 

видов (ст. 88 УК): 1) штраф; 2) лишение права заниматься определенной деятельностью; 3) 

обязательные работы; 4) исправительные работы; 5) ограничение свободы. В сравнении с основной 

системой здесь, во-первых, отсутствует шесть видов наказаний, в том числе пожизненное лишение 

свободы и смертная казнь, во-вторых, вместо лишения права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью предусмотрено наказание только в виде лишения права 

заниматься определенной деятельностью.  

Исходя из гуманного отношения к несовершеннолетним правонарушителям, размеры и сроки 
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указанных (кроме лишения права заниматься определенной деятельностью) видов наказаний по 

сравнению с размерами и сроками тех же наказаний для взрослых преступников существенно 

уменьшены.  

Дополнительная система производна от основной. В ней нет ни одного вида наказания, не 

входящего в основную систему. 

 В уголовном праве существует немало различных классификаций наказаний. Остановимся на 

двух наиболее важных для понимания и применения действующего уголовного законодательства [2, 

C.43].  

 Первая классификация носит теоретический характер, поскольку не закреплена в уголовном 

законе:  

1) наказания, не связанные с лишением свободы;  

2) наказания, связанные с лишением свободы;  

 Вторая классификация закреплена в уголовном законе (ст. 45 УК). Система уголовных 

наказаний включает 13 основных элементов, которые можно классифицировать по различным 

признакам. В зависимости от потенциальных возможностей в системе наказаний можно выделить 

основные наказания, дополнительные наказания и наказания с двойственной природой (могут 

выступать в качестве основных и дополнительных наказаний). Основные наказания выполняют 

главную роль при достижении стоящих перед наказанием целей, дополнительные наказания имеют 

вспомогательную роль при реализации целей наказания. К числу основных наказаний законодатель 

относит: обязательные и исправительные работы, ограничение по военной службе, принудительные 

работы, арест, содержание в дисциплинарной воинской части, лишение свободы на определенный 

срок, пожизненное лишение свободы и смертную казнь; 2) дополнительные наказания. Эти 

наказания выполняют при определении объема уголовной ответственности не основную, а 

вспомогательную роль. К такому роду наказаниям закон (ч. 3 ст. 45 УК) относит лишение 

специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград; 3) 

наказания, способные выполнять роль основных и дополнительных. [1, C.63]. К таким 

универсальным наказаниям относятся: штраф и лишение права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью (ч. 2 ст. 45 УК). 
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В научных работах В.Д. Спасовича (1862 г.), С.М. Будзинского (1870 г.), А.Ф. Кистяковского 

(1882 г.), П.Д. Калмыкова (1886 г.), П.П. Пустороспева (1912 г.),  отстаивалась теории объекта 

преступления как субъективного права, объект преступления определялся как человек, группа лиц, 

человеческое лицо, человеческое благо. В работах названных авторов теория объекта преступления 

как субъективного права претерпела существенную транформацию. 

Г. Кельзен и Р. Штаммлер считаются основоположниками нормативного направления в праве. 

В  научных работах В.Д. Спасовича, Н.С. Таганцева, И.Я. Фойницкого, Л.С. Белогриц-

Котляревского, Н.Д. Сергеевского основные положения этой теории были интерпретированы 

применительно к учению об объекте преступления. В данной теории объектом преступления 

считались нормы права, а также то, что стояло за этими нормами. Речь шла о таких категориях, как 

интерес всего общежития, реальное бытие этих норм, правоохраненный жизненный интерес,  

отношения, сущность которых была в реальном проявлении нормы. [1, C.133] 

И.Я. Фойницкий, а также Н.С. Таганцев, С.В. Познышев пытались определить понятие 

объекта преступления именно через определенные отношения. Так, С.В. Познышев объектами 

преступлений называл «те конкретные отношения, вещи и состояния лиц или вещей, которые 

охраняются законом под страхом наказания» [2, C.133] и предлагал называть их правовыми благами. 

В этом определении четко прослеживаются структурные элементы общественных отношений.  

Итак, во второй половине XIX - начала XX в. в трактовке объекта преступления бытовали 

теории «субъективного права» и «нормы права», трактовка объекта преступления как правового 

блага. Таким образом, научные представления второй половины XIX - начала XX в. об объекте 

преступления находились в начале своего развития. 

В.Д. Спасович исходил из понимания самого преступления как посягательства на чье-либо 

право, охраняемое государством посредством наказания». В его научных работах теория 

«субъективного права» была изложена наиболее последовательно [3, C.94]. Аналогичные 

представления об объекте преступления характерны и для П.Д. Калмыкова [4, C.49], Д.А. Дриля [5, 

C.133] и др. Несмотря на то, что ими не различался объект и предмет преступления, направленность 

уголовно-наказуемого деяния они связывали с неким целым, объединяющим в себе человека, 

ценности, субъекта права и права субъекта.  

Звучали мнения и о том, что объектом преступления может быть только человек со всеми 

правами и учреждениями, которые им создаются, поэтому, кроме жизни, здоровья, свободы, чести, 

как более или менее основных объектов преступления, так сказать, созданных природою, таковыми 

являются также вещи, животные, учреждения, даже известный строй мысли [6, C.315]. При этом 

признание данным автором объектом преступления имущества и животных было возможным по той 
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причине, что они являются собственностью человека. 

Сходного мнения придерживался и С.М. Будзинский, хотя и конкретизировал, что тогда 

предмет преступления - это не вещь, а лицо или право[7, C.172].  

Сторонниками данного мнения были и многие другие авторы, трактуя объект преступления 

как определенного рода благо. При этом их понятие «благо» подразумевало под собой нечто 

подвергающееся воздействию, нарушаемое, изменяемое,  и т. д. в результате преступного 

посягательства.  

Но в начале XX вв. в науке и практике возникла проблема и необходимость разграничивать 

объект уголовно-правовой защиты и объект действия, или посягательства. Свой вклад в решение 

данной проблемы внес А.Н. Круглевский, описав, что «объектом юридической охраны... признается 

тот предмет, на который посягает отдельное преступление, конкретное воплощение правового блага, 

то фактическое отношение, изменить которое имело в виду лицо действующее, решаясь на 

преступление, охраняемое правом состояние, которое повреждается или ставится в опасность 

преступлением...». «Объектом действия признается предмет, относительно которого учинено 

преступление, чтобы возникло характерное для данного деликта посягательство на предмет 

юридической охраны; предмет фактического воздействия субъекта, действующего в предположении, 

что он посягает на то или иное конкретное благо, непосредственная цель действий индивида» [8, 

C.13]. 

Таким образом, в дореволюционной России объектом преступления признавался отдельно 

взятый человек или какое-то множество лиц. Наряду с этим, существовала теория объекта 

преступного деяния как правового блага, согласно которой объектом уголовно-правовой охраны 

назывались жизнь, здоровье, собственность и другие ценности. Можно утверждать, что еще в начале 

XX в. отечественной уголовно-правовой наукой стала осознаваться необходимость отграничения 

объекта преступления от того, что позже станут называть предметом преступления.  
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Принципы уголовного права обладают дополнительными свойствами, связанными, прежде 

всего, с социальной природой их происхождения, социальной функциональностью. [1, C. 62]  Это 

обстоятельство позволяет исследователям формулировать авторские предложения относительно 

системы принципов международного уголовного права. Так, например, О.Н. Шибков к  принципам-

нормам, имеющим непосредственное значение источников уголовного права, относит «принципы 

высшей юридической силы», а именно: а) принцип всеобщего уважения прав и свобод человека; б) 

принцип равноправия народов и права народов распоряжаться своей судьбой; в) принципы мирного 

сосуществования и суверенного равенства государств и связанный с ними принцип неприменения 

силы или угрозы силой в международных отношениях; в) принцип нерушимости государственных 

границ и территориальной целостности государств; г) принцип сотрудничества государств[2, C. 11]. 

При этом автор особо подчеркивает, что указанные принципы международного права, получившие 

закрепление в универсальных и конвенционных нормах международного права, должны 

расцениваться как «общепризнанные» - именно о таких принципах должна идти речь в ч. 2 ст. 1 УК 

РФ. Доктринальные (научные) принципы международного права, не получившие нормативного 

оформления, не могут являться источниками уголовного права [3, C.7]. Соглашаясь с соображениями 

о нормативном закреплении принципов как обязательном условии их включения в систему 

уголовного права, отметим все же, что О.Н. Шибков, скорее, говорит об общих принципах 

международного права, которые, разумеется, влияют на содержание отраслевых уголовно-правовых 

принципов, но все же не тождественны с ними. А.Р. Каюмова в комплекс специальных принципов, 

присущих международному уголовному праву, включает принцип неотвратимости ответственности 

за международные преступления и преступления международного характера; принцип правовой 

помощи по уголовным делам, основанный на императивной норме международного сотрудничества; 

принцип международной защиты прав и свобод человека от преступного посягательства; принцип 

гуманности; принцип невыдачи определенной категории лиц. [3, C.8] А.Г. Кибальник выделяет такие 

отраслевые принципы международного уголовного права как принцип индивидуальной 

ответственности; принципы nullum crimen sine lege, nullum poena sine lege; принцип недопустимости 

ссылок на официальный статус лица и приказ; принцип neb is in idem; принципы действия 

международного уголовного права[3, C.14]. Обратим внимание, что А.Г. Кибальник обращается к 

общим принципам международного уголовного права, закрепленным в Римском Статуте 

Международного уголовного суда. Представляется, что в современном международном уголовном 

праве именно этот источник является наиболее полным кодификатором отраслевых принципов. 

      Вместе с тем, Римский Статут включает часть 3 «Общие принципы уголовного права», 

содержащую регламентацию следующих принципов[3, C.8]: 

1) nullum crimen sine lege (ст.22) – лицо не подлежит уголовной ответственности по 
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настоящему Статуту, если только соответствующее деяние в момент его совершения не образует 

преступления, подпадающего под юрисдикцию Суда. Настоящая статья не влияет на квалификацию 

любого деяния как преступного по международному праву, независимо от настоящего Статута. Здесь 

необходимо указать, что в соответствии со ст.5 Статута под юрисдикцию Суда подпадают 

следующие преступления: преступление геноцида; преступления против человечности; военные 

преступления; преступления агрессии; 

2) nullum poena sine lege (ст.23) – лицо, признанное Судом виновным, может быть наказано 

только в соответствии с положениями настоящего Статута; 

3) отсутствие обратной силы ratione personae – лицо не подлежит уголовной ответственности в 

соответствии с настоящим Статутом за деяние до вступления Статута в силу. В случае внесения 

изменения в закон, применимый к данному делу до вынесения окончательного решения или 

постановления, применяется более благоприятный для лица, которое находится под следствием, в 

отношении которого ведется судебное разбирательство или которое признано виновным; 

4) индивидуальная уголовная ответственность (ст.25); 

5) исключение из юрисдикции для лиц, не достигших 18-летнего возраста; 

6) недопустимость ссылки на должностное положение (ст.27) – настоящий Статут 

применяется в равной мере ко всем лицам без какого бы то ни было различия на основе 

должностного положения. …Иммунитеты или специальные процессуальные нормы, которые могут 

быть связаны с должностным положением лица, будь то согласно национальному или 

международному праву, не должны препятствовать осуществлению Судом его юрисдикции в 

отношении такого лица; 

7) ответственность командиров и других начальников (ст.28); 

8) неприменимость сроков давности (ст.29); 

9) субъективная сторона (ст.30) – если не предусмотрено иного, лицо подлежит уголовной 

ответственности и наказанию за преступление, подпадающее под юрисдикцию Суда, только в том 

случае, если по признакам, характеризующим объективную сторону, оно совершено намеренно и 

сознательно; 

10) приказы начальника и предписание закона (ст.33) – тот факт, что преступление, 

подпадающее под юрисдикцию Суда, было совершено лицом по приказу правительства или 

начальника, будь то военного или гражданского, не освобождает это лицо от уголовной 

ответственности, за исключением случаев, когда: а) это лицо было юридически обязано исполнять 

приказы данного правительства или данного начальника; b) это лицо не знало, что приказ был 

незаконным; с) приказ не был явно незаконным. Для целей настоящей статьи приказы о совершении 

преступления геноцида или преступлений против человечности являются явно незаконными. 

     Часть 3 Статута содержит также статью 31, регламентирующую основания для 

освобождения от уголовной ответственности», а также статью 32 «Ошибка в факте или ошибка в 

праве», регламентирующей частный случай освобождения от уголовной ответственности в связи с 

допущенной субъектом юридической или фактической ошибкой. Строго говоря, две последние 

нормы едва ли можно отнести к группе норм-принципов, хотя разработчики Статута имели в виду, 

вероятно, именно это. 

     Таким образом, Римский статут Международного уголовного суда является сегодня 

новейшим нормативным источником, устанавливающим отраслевые принципы международного 

уголовного права. Едва ли следует сокращать круг данных принципов. Хотя расширение его 

возможно за счет правовых принципов, отличающихся от принципов права, главным образом, тем, 

что они не получили формально-юридического закрепления в нормах права. Следует, однако, 

заметить, что Римский статут, хотя и подписан Российской Федерацией, но до настоящего времени 

не ратифицирован. В связи с этим говорить о влиянии принципов, изложенных в Статуте, на 

российское уголовное право можно лишь с определенной долей условности.                                                                               

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. Шибков О.Н. Принципы и нормы международного права как источники уголовного права. 

Автореф. дисс. кандидата юридических наук. - Ставрополь, 2011. – 26с. 

  3. Каюмова А.Р. Международное уголовное право (становление и современные тенденции 

развития). Автореф. дисс. кандидата юридических наук. - Казань, 2006. -25с. 



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

 
 

94 
 

  

  4. Кибальник А.Г. Влияние международного уголовного права на российское уголовное 

право. Дисс. доктора юридических наук. - М., 2003. – 420с. 

 

 

  



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

 
 

95 
 

  

Туманова Анастасия Андреевна 

Tumanova Anastasia Andreevna 

Магистрант Ростовского государственного экономического университета (РИНХ), 

юридический факультет, направление «Юриспруденция» 

 

УДК 34 

 

ПОНЯТИЕ СОТРУДНИКА ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА 

 

THE CONCEPT OF A LAW ENFORCEMENT OFFICER 

 

 Аннотация: В статье рассматриваются вопросы, касающиеся понятия сотрудника 

правоохранительного органа. На основе анализа различных точек зрения автор дает определение 

самого правоохранительного органа. 

Annotation: The article deals with issues related to the concept of a law enforcement officer. Based 

on the analysis of various points of view, the author gives a definition of the law enforcement agency itself. 
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Потерпевшими в случае посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов 

являются сотрудники правоохранительных органов (МВД России, ФСБ России, таможенных 

органов, ФСО России и т.п.), которые постоянно или временно исполняют обязанности по охране 

общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, военнослужащие (проходящие 

службу в Вооруженных Силах РФ, других войсках), а равно их близкие. К последним относятся 

родители, супруг, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дед, бабка, внуки, а 

также иные лица, жизнь, здоровье и благополучие которых в силу сложившихся личных отношений 

дороги потерпевшему. [2]. Лица, производящие дознание, следователи, прокуроры, судьи, поскольку 

они не выполняют указанных в исследуемой. статье обязанностей, не могут быть потерпевшими от 

данного преступления. Посягательство на их жизнь квалифицируется по ст. 295 УК. 

Правоохранительными органами применительно к ст. 317 УК РФ являются органы МВД, 

органы безопасности, системы исполнения наказаний и т.д. Для установления статуса потерпевшего 

необходимо обращение к конкретным законодательным актам. Так, в соответствии со ст. 25 

Федерального закона «О полиции» сотрудником полиции является гражданин Российской 

Федерации, который осуществляет служебную деятельность на должности федеральной 

государственной службы в органах внутренних дел и которому в установленном порядке присвоено 

специальное звание. [3]. С государственными правоохранительными органами, как нам 

представляется, при квалификации вопросов не возникает. Сложнее в правоприменении с 

негосударственными органами, например, с частными детективными и охранными предприятиями. 

 Одни ученые считают, что сотрудник правоохранительного органа - это прежде всего 

штатный сотрудник различных служб и подразделений полиции, в задачи которых входит охрана 

общественного порядка и обеспечение общественной безопасности. Сотрудники иных служб и 

подразделений полиции не могут рассматриваться в качестве потерпевших от данного преступления. 

Сказанное относится и к сотрудникам иных правоохранительных органов (ФСБ и различных 

специальных служб). 

Другие определяют сотрудника правоохранительного органа как «гражданина РФ, 

исполняющего в порядке, установленном федеральным законом, обязанности прокурора; 

следователя; лица, производящего дознание; лица, осуществляющего оперативно-розыскную 

деятельность; сотрудника органов внутренних дел, осуществляющего охрану общественного порядка 

и обеспечение общественной безопасности, исполнение приговоров, определений и постановлений 

судов (судей) по уголовным делам, постановлений органов расследования и прокуроров; сотрудника 

органов контрразведки; сотрудника органа налоговой полиции; судебного исполнителя; сотрудника 

федеральных органов государственной охраны; а также иные обязанности в органах, для которых 

охрана правопорядка согласно закону является основной или одной из основных задач» [4, C.788].  

 Третьи, исходя из смысла ст. 3 Федерального закона «Об основах государственной службы 

Российской Федерации» [5]. и ст. 2 Федерального закона «О государственной защите судей, 

consultantplus://offline/ref=E3F1CBF89DA39925E8F6EED296D303314317B126F487507B4FB78A5C3D531C14B3DF3317C4795B8906252C76F6A148030D713E61FEA685AAy6qBH
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должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов» [6], к сотрудникам 

правоохранительных органов относятся: прокуроры; следователи; дознаватели; лица, 

осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, сотрудники органов внутренних дел, 

осуществляющие охрану общественного порядка и обеспечение общественной безопасности, 

исполнение приговоров, определений и постановлений судов (судей) по уголовным делам, 

постановлений органов расследования и прокуроров; сотрудники органов федеральной службы 

безопасности; судебные исполнители; сотрудники федеральных органов государственной охраны и 

др. Военнослужащие - граждане Российской Федерации, проходящие службу в Вооруженных Силах 

РФ, других войсках, органах внешней разведки, федеральных органах государственной безопасности 

в соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе» [7]. 

Законная деятельность сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих по 

охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности включает в себя: несение 

ими постовой и патрульной службы на улицах и в других общественных местах; поддержание 

порядка во время проведения демонстраций, митингов, зрелищ, спортивных соревнований и других 

массовых мероприятий; при ликвидации последствий аварий, общественных и стихийных бедствий; 

предотвращение или пресечение противоправных посягательств[1, C.333]. 

Таким образом, под правоохранительным органом следует понимать орган (или лицо), 

охраняющий (охраняющее) общественный порядок и общественную безопасность методом силового 

правоприменения, то есть охраняющий (охраняющее) правопорядок. Это, например, полиция, другие 

органы внутренних дел, ФСБ РФ и их сотрудники, наделенные властными правомочиями. С 

государственными правоохранительными органами, как нам представляется, при квалификации 

вопросов не возникает.  
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ПРИЗНАКИ УБИЙСТВА И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ УБИЙЦЫ 

 

SIGNS OF MURDER AND PSYCHOLOGICAL BEHAVIOR OF THE KILLER 

 

Аннотация: Жизнь человека является ценным благом по сравнению с другими ценностями 

жизни, потому что это невосполнимая утрата. Конституция Российской Федерации гарантирует 

защиту жизни любого гражданина страны, поэтому за лишение жизни человека установлена 

наиболее строгая ответственность  - уголовная. К сожалению, полностью уголовный закон не может 

защитить или огородить человека от нападений и угроз. Ведь чаще всего за маской убийцы может 

скрываться обычный добрый человек, который ничем не выдает себя и лишь немногие могут 

распознать признаки убийцы. 

Abstract: Human life is a valuable boon compared to other values of life, because it is an irreparable 

loss. The Constitution of the Russian Federation guarantees the protection of the life of any citizen of the 

country, therefore, the strictest criminal liability is established for the deprivation of human life. 

Unfortunately, the criminal law cannot fully protect or protect a person from attacks and threats. After all, 

most often an ordinary kind person can hide behind the mask of a murderer, who does not give himself away 

in any way and only a few can recognize the signs of a murderer. 

Ключевые слова: убийство, преступление, признаки убийства, объективные признаки 

убийства, субъективные признаки убийства, противоправность, умысел, признаки убийц, 

насильственный характер деяния, психология, классификация, психологическое поведение убийцы. 

Keywords: murder, crime, signs of murder, objective signs of murder, subjective signs of murder, 

illegality, intent, signs of murderers, violent nature of the act, psychology, classification, psychological 

behavior of the killer. 

 

Признаки – это то, что включает в себя деяние, то, что ему присуще, и то, что говорит о том, 

какое преступление или правонарушение совершенно. Чаще всего признаки выделяют из самого 

определения слова, в данном случае это убийство.   

Итак, в соответствии со статьей 105 УК РФ: убийство – это умышленное причинение смерти 

другому лицу. 

Можно выделить такие признаки, если рассматривать «простое» убийство, как: 

- насильственный характер деяния – ключевую роль играет именно насильственное 

воздействие на организм человека, при котором возникает смерть, а ни их-за каких-то естественных 

процессов организма; 

- противоправность – данное деяние несет в себе нарушение уголовного законодательства, 

которое влечет к юридической ответственности; 

- уголовно-наказуемое деяние – если виновный совершил убийство в отношении другого 

лица, то за совершенное деяние он понесет уголовную ответственность; 

- также обязательным признаком субъективной стороны состава преступления выступает 

вина. По каждому уголовному делу, возбужденному по статье 105 УК РФ, должна быть установлена 

вина совершившего посягательства лица; 

- определение умысла – прямого или косвенного в действиях (бездействии) виновного, так как 

законодатель указал и на то, что убийство может быть совершенно по неосторожности, то есть вина 

выражена, в таком случае, в форме неосторожности; 

- как упоминалось ранее, деяние такого рода как убийство может быть совершенно, как в 

форме действия, так и в форме бездействия; 

- общественная опасность наступает при таковых последствиях, которые приводят к смерти 

потерпевшего; 

- причинно-следственная связь между деяниями виновного и наступившей смертью 
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потерпевшего – смерть должна быть прямым следствием совершенного деяния; 

- при «простом» убийстве не должно быть отягчающих обстоятельств – часть 2 статьи 105 УК 

РФ, а также и смягчающих обстоятельств – статья 106-108 УК РФ; 

- отсутствие одновременной направленности действий виновного лица на причинение ущерба 

иным охраняемым уголовным законом отношениям, признанным основным непосредственным 

объектом содеянного. 

Все эти признаки указывают именно на убийство, а ни на какое-то другое преступление. 

Многие ученые делят на объективные и субъективные признаки убийство, чтобы целиком 

рассмотреть деяние и, что ему  поспособствовало, было ли оно совершено целенаправленно, то есть 

лицо готовилось совершить убийство, или деяние было совершенно спонтанно в состоянии аффекта, 

то есть лицо не хотело никого убивать, а это вышло по чистой случайности (как некоторые любят 

говорить). 

Какие же, например, признаки объективной стороны можно отвести к убийству: если же 

говорить об объекте, то убийство посягает не на все общественные отношения, а лишь на саму жизнь 

человека.  Жизнь человека – это важнейшее благо, которое охраняется уголовным законом, поэтому 

относится к тем ценностям, которые невосполнимы. Из признаков объективной стороны убийства 

выступает действие, а равно лишение жизни человека. Способ действий, мотив, цель при  

совершении преступлений против жизни иногда являются основанием для конструирования 

самостоятельных составов. Проблема в том, что совершение преступлений против жизни могут 

совершаться без каких-либо орудий или средств, которые причиняют смерть лицу, иногда человек 

просто применяют физическую силу, а потерпевший при этом лишается жизни. Убийство может 

также совершаться путем психического воздействия на потерпевшего, которое может быть 

разнообразным.  

Итак, что можно сказать о субъективных признаках убийства, например, это умысел самих 

действий виновного, то есть из объективных признаков вытекают субъективные признаки. Во 

многих монографиях, научных статьях и учебниках говорится о том, что убийство должно 

совершаться только с прямым умыслом и никак иначе, но есть непредвиденные обстоятельства, 

которые стоит учитывать, внезапная агрессия, неустойчивая психика в принципе может повлиять на 

действия лица. Иногда убийство совершается по неосторожности в соответствии с частью 4 статьи 

111 УК РФ, то есть лицо не собиралось убивать, но, возможно, из-за своей несдержанности или 

бесконтрольных каких-то действий не смогло остановиться. В жизни настолько много ситуаций, 

которые могут повлечь смерть человека. Если говорить о субъекте убийства, то многие ученые 

спорят по этому поводу, потому что считают, что уголовная ответственность с 14 лет – это слишком 

ранний возраст, ибо несовершеннолетние – это несформировавшиеся личности, которые чаще всего 

не понимают, что делают и для чего, но это не относится ко всем. Есть подростки, которые 

умышленно совершают убийство, например, из-за ревности, из-за того, чтобы доказать свою 

состоятельность и авторитет в компании, из-за личной неприязни, есть большое количество причин, 

по которым любой человек пойдет на убийство конкретно с умыслом.  

Есть и другая точка зрения учёных, которые, наоборот, хотят снизить возраст до 12 лет, 

потому что есть дети, которые пойдут на убийство целенаправленно и осознанно, как упоминалось 

ранее. Вопрос, который касается возраста уголовной ответственности за убийство, является 

спорным, ибо мнения расходятся, но пока возраст уголовной ответственности за убийство не 

изменился, поэтому оставим этот вопрос. 

По этой причине будет рассмотрено психологическое поведение убийцы, ведь люди просто 

так никогда не убивают, чаще всего все идет из детства либо из подростковой жизни, и почему же 

вообще люди убивают? Что ими движет в момент убийства? 

Ведь как, утверждает большинство психологов, убийца сейчас – это результат 

патологического воспитания ребёнка. Вследствие разговоров с убийцами можно выявить те факторы, 

которые послужили данному деянию, при этом эти самые факторы делают отсылку к детству, 

например, неполноценная семья, сексуальные домогательства или насилие со стороны родителей, 

влияние сверстников, какие-то давние обиды к родственникам и так далее. После  нехватки базовых 

положительных эмоций некоторые дети начинают сторониться общества, придумывать себе 

воображаемых друзей, создавать в голове другую, более желаемую жизнь, они могут длительное 

время жить в таком состоянии, элементарно не понимают, что с точки зрения психологии это 

неадекватное поведение. 
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Нынешний кинематограф показывает фильмы, в которых почти сразу становится понятно, кто 

конкретно является убийцей, но в жизни все совсем иначе, такие люди ничем не отличаются внешне 

и вычислить их не так просто. На примере Чикатило можно понять, что такого рода люди живут 

двойной жизнью, чаще всего у них есть семьи, и никто не догадывается, что за их спинами 

совершаются ужасные преступления. Убийцы, тем более, если это маньяки продумывают каждую 

деталь и своё действие, чтобы случайно не проколоться, чтобы улики ни в коем случае не указали на 

него, чтобы предположительно подсказали его некий психологической портрет, но не точный, а 

скорее размытый, возможно, чем он занимается, какой жизнью живет, какие у него могут быть 

привычки и т. д.  

Тут проблема будет в другом маньяки порой обладают такой психологией, что человек легко 

идет на контакт и даже не подозревает, что его могут заманить в ловушку и убить. Они инстинктивно 

прислушиваются к общественным потребностям, стараются не выделяться.  

Многие люди не владеют конкретной информацией, касательно убийц или серийных убийств, 

они думают, что такого рода люди выглядят как бандиты. Но они глубоко заблуждаются. По 

прошествии многих лет бандиты оставляют эту сферу деятельности. И у каждого есть на то свои 

причины и основания, кто-то просто устал, кто-то награбил своё и считает, что ему хватит на всю 

оставшуюся жизнь, кто-то переживает за семью и др. Поэтому, к сожалению, убийц относят к 

другому типу. В их случаях все далеко не просто, все намного сложнее, потому что перекроить 

психику невозможно, они не могут изменить уже жизнь, по сути, они такие будут всегда, эта тяга к 

убийствам не угасает, а наоборот, увеличивается. Существуют единичные случаи, когда убийца 

действительно изменился. В этом отношении действует принцип хищника: почувствовав страх 

загнанной жертвы и запах крови, они повторяют убийство, чтобы повторить эти эмоции. Их можно 

только убить, арестовать или взять под пожизненное наблюдение.  

Общие психологические черты убийцы (хотя из-за индивидуальности каждого убийцы 

сложно выявить что-то общее): 

1. Итак, в первую очередь стоит указать такие качества: ригидность, импульсивность, 

злопамятность, подозрительность, повышенная чувствительность во взаимоотношениях с людьми, 

из-за этого застревают на аффективных переживаниях. 

2. Одни убийцы от других отличаются неустойчивостью психики, а также  высокой 

активностью поведения. Убийцы – чаще всего импульсивные люди  с высокой личностной 

тревожностью и эмоциональной возбудимостью. 

3. Вообще, у убийц проблемы с реальной оценкой окружающей обстановки, поэтому она 

кажется враждебной.  

4. Также у них проблемы с правильностью понимания моральных и правовых норм. Это 

происходит в большинстве случае из-за расстройства психики. Из-за неправильности моральных 

норм, они толкуют их по-своему. Всегда есть свои убеждения и взгляды на многие вещи, поэтому 

ориентируются на них. 

5. Нет самодисциплины, поведение выражаются в сиюминутных побуждениях, если с 

психическим отклонением. Если это серийный убийца тут все наоборот, все расписано до мелочей – 

каждое действие, поэтому если не серийный убийца вряд ли будет план действий, то есть не будет 

продуманности, но решимости достаточно, чтобы совершить такого рода преступление.  

6. Еще одно и немало важное это то, что убийцы имеют конкретные представления о чем 

угодно, и они не поддаются корректировке, в общем, их очень сложно переубедить в чем-либо. 

7. У убийц нет сформировавшихся установок в плане ценности жизни другого человека. 

Это общая характеристика психологического поведения убийцы, нельзя забывать о том, что 

каждая личность по своей сути индивидуальна. Возможно, у каждого человека, который когда-то 

убивал есть что-то общее в плане характера, темперамента, областей жизни и чего-то еще, но есть то, 

что конкретно выдает того или иного убийцу, на это и надо обращать, когда ведется расследование. 

Эти признаки были выделены благодаря разным инцидентам, потому до середины 20 века ни один 

ученый или специалист не обращал внимания на психологическое поведение убийцы, то есть убил -  

несёт ответственность за свои действия, никто не разбирался вследствие чего или кого, что 

послужило, по какой причине, вообще, человек начал убивать. А  таких людей надо изучать 

глубинно, потому что многие убийцы, совершая что-то подобное, не задумываются «почему», ими 

движет инстинкт, их подсознание толкает на убийство. Также некоторые ученые считают, что это 

может передаваться на генетическом уровне, то есть если кто-то из родных убивал, то и в 
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последующих поколениях тоже возможно проявление желания к убийствам, но это очень спорно. 

Теорию такого рода невозможно как-то основательно подтвердить, можно проследить тенденцию 

какой-то семьи, но есть семьи, где данная теория не имеет места быть, даже если кто-то и когда-то 

убивал. 
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СУБЪЕКТ УБИЙСТВА 

 

MURDER SUBJECT 

 

Аннотация: Любое преступление включает в себя субъект, потому что его совершает 

физическое лицо. В статье рассматривается субъект убийства, а также те признаки, которые присуще 

ему, то есть возраст и вменяемость. Возраст уголовной ответственности по статье 105 Уголовного 

Кодекса Российской Федерации наступает с 14 лет. Если говорить о вменяемости, её определяют с 

помощью судебно-медицинской экспертизы.  

Abstract: Any crime includes a subject, because it is committed by an individual (legal entity). The 

article examines the subject of the murder, as well as those signs that are inherent in him, that is, age and 

sanity. The age of criminal responsibility under Article 105 of the Criminal Code of the Russian Federation 

begins at the age of 14. If we talk about sanity, it is determined with the help of a forensic medical 

examination. 

Ключевые слова: убийство, субъект, уголовная ответственность, возраст уголовной 

ответственности, вменяемость, невменяемость. 

Keywords: murder, subject, criminal responsibility, age of criminal responsibility, sanity, insanity. 

 

В Уголовном Кодексе Российской Федерации дается понятие убийства – это умышленное 

причинение смерти другому человеку. Высказывается мнение, что данное понятие не отграничивает 

убийство от других статей, если они смешанные  по самому действию – убить. Поэтому приводится в 

юридической литературе такое определение: «убийство – это виновное противоправное умышленное 

посягательство на жизнь другого человека, имеющее насильственный характер и непосредственно 

приведенное в исполнение». Другими словами, в этом определении прописаны все признаки 

убийства, которые указывают конкретно на статью 105 Уголовного Кодекса Российской Федерации 

(далее - УК РФ).  

Любое преступление включает в себя объективные и субъективные признаки. Исходя из 

названия темы научной статьи, речь пойдет о субъективном признаке, а именно о субъекте. Субъект 

– это вменяемое физическое лицо, достигшее возраста уголовной ответственности, а уголовная 

ответственность конкретно по статье 105 УК РФ наступает с четырнадцати лет, по статьям 106-108  

УК РФ с шестнадцати лет. 

Признаки субъекта преступления (любого) – это возраст и вменяемость. 

Как упоминалась ранее, физическому лицу должно быть при совершении убийства – 

четырнадцать лет, но что же делать, когда ему меньше?  Тринадцать лет? Двенадцать лет?  И т.д. В 

таком случае подросток не несет уголовную ответственность.  

Органы предварительного следствия и суд должны провести судебно-медицинскую 

экспертизу, чтобы, во-первых, определить точный возраст, а во-вторых, для того, чтобы понимать 

есть или нет у подростка психологические расстройства в связи, с которыми он не мог полностью 

осознавать всю суть своих действий при совершении убийства. 

Возраст и вменяемость являются субъективными условиями уголовной ответственности: 

уголовный закон наказывает преступника не за то, что он достиг определенного возраста и вменяем, 

а за совершение им преступления при условии, что он достиг определенного возраста и является 

вменяемым. Такая трактовка возраста и вменяемости объясняется тем, что любое деяние, в том числе 

и убийство, совершенное малолетним или невменяемым, не исключает его общественную опасность, 
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а устраняет лишь уголовную ответственность этих лиц. 

Любой человек развивается индивидуально, то есть многое зависит от генетики, а также от 

окружения в котором находится до того момента, когда станет совершеннолетним. Поэтому 

некоторые правоведы спорят о возрасте уголовной ответственности за убийство. Тут мнения 

разделяются – одни говорят снизить возраст до двенадцати лет, а другие, наоборот, повысить до 

шестнадцати. Пока споры продолжаются, а законодательство ничего не меняет, потому что не 

считает нужным. 

Из-за того, что какая-то часть детей в двенадцать лет идет умышленно на убийство или из 

корыстных целей, или показать и добиться авторитета среди своего окружения, или доказать что-то 

себе – причины могут быть разными, но суть здесь одна – это делается осознанно и целенаправленно. 

Другая часть детей в свои двенадцать, а то в шестнадцать никогда и не помышляют о том, чтобы 

совершить что-то подобное. Дети настолько разные, что проследить все изменения в поведении не 

всегда удается, а если и удается, то обычно это выглядит в виде агрессии, злости или ненависти.  

То, что касается в плане изменения  возраста уголовной ответственности на шестнадцать лет – 

это низкий возраст уголовной ответственности за убийство, причина указана ранее, в конце концов, 

есть судебно-медицинская экспертиза, которую всегда можно провести и понять насколько 

осознанно и умышленно несовершеннолетний совершил такое деяние. 

Если говорить о невменяемости, то она состоит из двух критериев: 

1. Медицинский (биологический) критерий; 

2. Юридический (психологический) критерий. 

Медицинский (биологический) критерий указывает на различные формы болезненных 

расстройств психической деятельности и согласно закону устанавливает четыре признака: 

1) наличие хронического психического расстройства; 

2) наличие временного психического расстройства; 

3) наличие слабоумия; 

4) наличие иного болезненного состояния психики. 

Юридический (психологический) критерий невменяемости заключается в отсутствии у лица 

способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий 

(бездействий) – это интеллектуальный момент либо руководить своими поступками – это волевой 

момент. Содержание интеллектуального момента свидетельствует о том, что лицо не понимает 

опасности своего поведения для общества. Расстройство интеллекта, как правило, вызывает 

расстройства воли –  лицо не может руководить своими поступками. 

Бывают случаи, когда человек отдает своим действиям (бездействию), другими словами 

осознает характер своего поведения, но в силу своего болезненного состояния не может руководить 

своими действиями (наркоманы в период нехватки дозы). 

Для того, чтобы признать лицо невменяемым нужно установить признаки медицинского 

критерия – хотя бы установление одного признака, а также признаки юридического критерия – 

желательно оба признака или только один – волевой. 

Исходя из вышеизложенного критерий вменяемости (невменяемости) играет большую роль, 

чем возраст, потому что без отдачи адекватности своих действий (бездействия) лицо не будет нести 

уголовную ответственность, поэтому судебно-медицинская экспертиза важный фактор, который 

устанавливает насколько был вменяем несовершеннолетний в момент совершения убийства. 
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