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ПРЕДИСЛОВИЕ 

В российской науке уголовного права накоплен огромный 
опыт изучения проблем одной из сложнейших областей приме-
нения юридического труда – сферы борьбы с преступностью. 
Однако быстрые темпы эволюции современного общества ставят 
новые задачи перед уголовно-правовой наукой, делая необходи-
мыми переосмысление норм действующего Уголовного кодекса 
и создание новых правовых институтов. 

Эти обстоятельства послужили основанием для проведения 
25 мая 2013 года на базе кафедры уголовного права Юго-
Западного государственного университета международной заоч-
ной научно-практической конференции «Уголовное право в эво-
люционирующем обществе». Это уже четвёртая такая конферен-
ция. Число участников конференции превысило 50, в их числе 
были научные работники вузов России и ближнего зарубежья 
(Казахстан, Украина), аспиранты и студенты (в том числе сту-
денты юридического факультета Юго-Западного государствен-
ного университета). 

В сборнике статей представлены работы по истории уго-
ловного права России и уголовному праву зарубежных стран, 
общей и особенной части уголовного права, криминологии, уго-
ловной политике и уголовно-исполнительному праву.  

Авторами статей были освещены такие актуальные в на-
стоящее время проблемы уголовного права и смежных наук, как 
противодействие рейдерским захватам предприятий, организо-
ванной преступности, компьютерные преступления, незаконный 
оборот наркотиков и др. 

Все представленные в сборнике работы написаны по акту-
альным темам наук уголовно-правового цикла, выполнены на 
высоком теоретическом уровне, имеют научную новизну. Их вы-
воды могут быть использованы в правоприменительной практике 
и законотворчестве. Также эти статьи могут быть полезны в пре-
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подавании дисциплин уголовно-правового цикла и в научной 
деятельности. 

Выход данного сборника – это ещё один важный шаг на пу-
ти выработки решений самых принципиальных и волнующих 
отечественную общественность проблем уголовного права и 
смежных наук. 

 
Кандидат юридических наук, доцент, 
завкафедрой уголовного права ЮЗГУ 
А.А. Байбарин 
Кандидат юридических наук, доцент 
кафедры уголовного права ЮЗГУ  
А.А. Гребеньков 



 

ИСТОРИЯ УГОЛОВНОГО ПРАВА. УГОЛОВНОЕ ПРАВО 
ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 

УДК 34.05 

А. А. Гребеньков, канд. юрид. наук, доцент кафедры уголовного 
права Юго-Западного государственного университета, г. Курск 
 
Е. В. Алимова, студент Юго-Западного государственного уни-
верситета, г. Курск 
 
Подходы к криминализации компьютерных преступлений в 
законодательстве стран мира 
А. А. Гребеньков, Е. В. Алимова Подходы к криминализации компьютерных преступлений в законодательстве стран мира 

В статье анализируются принятые в различных государ-
ствах мира подходы к криминализации компьютерных преступ-
лений. Рассматриваются преимущества и недостатки таких 
подходов. 

Анализ законодательства отдельных государств мира также 
не позволяет выявить единого подхода к преступлениям против 
безопасности информационных систем. В некоторых государст-
вах нормы об ответственности за такие деяния до настоящего 
времени отсутствуют, в других они только находятся в процессе 
становления.  

В целом всё же можно выделить два подхода к криминали-
зации компьютерных преступлений1. 

Первый подход предполагает выделение в уголовном зако-
нодательстве отдельной главы или раздела, содержащего в себе 
преступления, связанные с посягательством на безопасность ин-
формации с использованием компьютерной техники. Видовым 
объектом таких преступлений признаётся информационная безо-
пасность или безопасность компьютерной информации. Исполь-
зование компьютеров для совершения иных преступлений рас-
сматривается как способ совершения иных деяний, который не 
                                           
1 Додонов В. Н., Капинус О. С., Щерба С. П. Сравнительное уголовное право. 
Особенная часть: Монография. М.: Юрлитинформ, 2010. С. 388. 
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выделяется в самостоятельную уголовно-правовую норму: на-
пример, хищение денег с банковского счёта при помощи компь-
ютера рассматривается как обычная кража. Аналогично в рамках 
данного подхода рассматриваются посягательства на компью-
терные системы как предмет преступления. 

Данный подход принят в странах СНГ (за исключением Ка-
захстана и Узбекистана), Андорре, Буркина-Фасо, Литве, Монго-
лии, Польше, Румынии, Сербии, Черногории. 

В то же время, единства в понимании объекта компьютер-
ных преступлений в данных странах нет. В УК Азербайджана, 
РФ, Таджикистана соответствующая глава носит название «Пре-
ступления в сфере компьютерной информации», в УК Армении, 
Сербии, Черногории — «Преступления против безопасности 
компьютерной информации (данных)», в УК Белоруссии — 
«Преступления против информационной безопасности», в УК 
Буркина-Фасо, Молдовы — «Преступления в области информа-
тики», в УК Литвы — «Преступления против информатики», в 
УК Румынии — «Преступления против данных в информацион-
ной системе». Следует отметить, что принятый в Белоруссии 
подход наиболее основан на теоретических концепциях объекта 
преступления, так как ни информация, ни тем более информати-
ка в качестве такового выступать не могут. 

Второй подход к криминализации компьютерных преступ-
лений предполагает отказ от выделения самостоятельной группы 
преступлений против информационной безопасности. В рамках 
данного подхода соответствующие признаки включаются в со-
ставы общеуголовных деяний. Такой подход применяется в УК 
Австрии, Германии, Испании, Эстонии, Японии. В других стра-
нах выделяются лишь специальные составы преступлений про-
тив собственности, сопряжённых с использованием компьютер-
ной техники (Македония, Франция, Хорватия, Швейцария, Эсто-
ния, Эфиопия)1. 

Недостатком данного подхода выступает то, что игнориру-
ется общественная опасность компьютерных преступлений как 

                                           
1 Додонов В. Н., Капинус О. С., Щерба С. П. Сравнительное уголовное право. 
Особенная часть: Монография. М.: Юрлитинформ, 2010. С. 389. 
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таковых. В современном мире она довольно велика. Первый под-
ход решает эту проблему куда лучше. 

Недостатком же первого подхода выступает то, что крайне 
сложно разграничить использование информационных техноло-
гий как способ или иную составляющую часть совершения иных 
преступных деяний и собственно «компьютерные» преступле-
ния, не посягающие на другие объекты. Например, если взять та-
кое преступление как незаконное собирание сведений, состав-
ляющих коммерческую тайну (или схожий с ним, но более опас-
ный шпионаж), то становится очевидным, что в современном 
информационном обществе при совершении таких деяний осу-
ществление действий, связанных с посягательством на информа-
ционную безопасность, в большинстве случаев является неотъ-
емлемым элементом данных преступлений, без которого невоз-
можно их совершение. С информационно-технологическим воз-
действием могут быть сопряжены такие деяния, как мошенниче-
ство, причинение вреда имуществу, клевета, распространение 
порнографии, фальсификация избирательных документов, нару-
шение авторских прав и даже, как было доказано инцидентами 
на иранских предприятиях, производивших обогащение урана, 
диверсия и террористический акт.  

В таких условиях выделение самостоятельных составов 
преступлений в сфере компьютерной информации приводит к 
тому, что в правоприменительной практике формируются слож-
ные и неоднозначные правила квалификации таких преступле-
ний, порождающие теоретические дискуссии. Например, в уго-
ловном праве России к числу таких спорных вопросов можно от-
нести квалификацию нарушения авторских прав на компьютер-
ные программы, осуществляемого путём их «взлома». В право-
применительной практике встречаются различные мнения по по-
воду применимых норм УК РФ (только ст. 146 УК РФ, ст. 146 и 
ст. 272 УК РФ, ст. 146 и ст. 273 УК РФ), а в теории единого об-
щепринятого решения данного вопроса не выработано. 

Хотя на законодательном уровне эта проблема часто игно-
рируется, попытки создать определённость в данном вопросе всё 
же встречаются. Как правило, они сопряжены с включением в 
число признаков объективной стороны общеуголовных преступ-
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лений «компьютерного» способа совершения деяния как альтер-
нативного, либо с выделением специальных составов «компью-
терных» общеуголовных деяний. Можно проиллюстрировать эти 
попытки нормой о мошенничестве: в Эстонии (ст. 213 УК Эсто-
нии), а с недавнего времени и в России (ст. 159.6 УК РФ) компь-
ютерное мошенничество рассматривается как самостоятельное 
преступление. По УК Швеции (ст. 1 гл. 9) частным случаем мо-
шенничества являются манипуляции с системами автоматиче-
ской обработки информации. По УК РФ до включения статьи 
159.6, соответствующие деяния рассматривались как совокуп-
ность общеуголовной кражи и компьютерного преступления. 

Другим примером является уголовное законодательство 
Польши, которое содержит как главу XXXIII «Преступления 
против охраны информации», так и отдельные составы, в кото-
рых основным объектом является собственность (глава XXXV 
«Преступления против имущества»), а посягательство на инфор-
мационную безопасность выступает в качестве дополнительного 
объекта: получение без согласия управомоченного лица чужой 
компьютерной программы с целью извлечения имущественной 
выгоды (ст. 278 УК Польши) и влияние неуправомоченным на то 
лицом на автоматизированное преобразование, собирание или 
передачу информации, или изменение, удаление, введение новой 
записи на компьютерный носитель информации с целью получе-
ния имущественной выгоды или причинения вреда другому лицу 
(ст. 287 УК Польши). 

В целом можно предложить следующие механизмы законо-
дательного решения данной проблемы. Во-первых, если воздей-
ствие на информационные технологии составляет существенную 
часть типичного преступления определённого вида, либо если 
такое воздействие не повышает существенным образом общест-
венной опасности определённого деяния, целесообразно включе-
ние признака «путём воздействия на информационные системы» 
(или аналогичного) в качестве альтернативного в диспозицию 
соответствующих норм уголовного законодательства. При этом 
исключается необходимость квалификации данных преступле-
ний по совокупности с преступлениями против информационной 
безопасности. К числу деяний, подпадающих под данную группу 
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можно отнести, например, диверсию, террористический акт, 
шпионаж, нарушение авторских прав и т.д. 

Во-вторых, если воздействие на информационные техноло-
гии в ходе совершения общеуголовного преступления заведомо 
повышает его общественную опасность, целесообразно включе-
ние в законодательство соответствующего квалифицированного 
состава преступления, применение которого также исключает 
квалификацию по совокупности. Такая конструкция применима, 
например, для составов хищений. 

В-третьих, если нет чёткой связи между общественной 
опасностью основного общеуголовного деяния и посягательства 
на информационные технологии, целесообразна квалификация 
по совокупности, которая предполагает отсутствие указаний на 
информационное воздействие в составе общеуголовного деяния. 

Рассматривая распространённость криминализации опреде-
лённых деяний, сопряжённых с посягательством на информаци-
онную безопасность, можно выделить наиболее часто встречаю-
щиеся в национальных уголовно-правовых актах деяния1: 

— несанкционированный доступ к компьютерной инфор-
мации (компьютерным сетям): страны СНГ, Австралия, Андорра, 
Бельгия, Боливия, Буркина-Фасо, Великобритания, Германия, 
Дания, Ирландия, Канада, КНР, Колумбия, Латвия, Люксембург, 
Македония, Мексика, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португа-
лия, Румыния, Сербия, Словения, США, Франция, Хорватия, 
Швейцария, Эстония; 

— создание и распространение вредоносных программ 
(компьютерных вирусов): СНГ и Балтия, Бельгия, Вьетнам, Гва-
темала, Индия, Италия, КНР, Монголия, Нидерланды, Сербия, 
США, Швейцария; 

— компьютерный саботаж: Армения, Белоруссия, Герма-
ния, Нидерланды, Парагвай, Польша, Португалия, Сербия, Тад-
жикистан, Эстония; 

— изготовление и сбыт специальных средств для получения 
неправомерного доступа к компьютерной информации, к компь-
ютерной системе или компьютерной сети: Армения, Белоруссия, 
                                           
1 Додонов В. Н., Капинус О. С., Щерба С. П. Сравнительное уголовное право. 
Особенная часть: Монография. М.: Юрлитинформ, 2010. С. 390. 
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Великобритания, Италия, Канада, Монголия, США, Таджики-
стан, Украина, Хорватия; 

— нарушение правил эксплуатации информационной сис-
темы: Азербайджан, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Грузия, 
Кыргызстан, Латвия, Молдова, РФ, Таджикистан, Украина; 

— хищение путём использования компьютерной техники 
(Армения, Белоруссия, Боливия); 

— компьютерное мошенничество (Австрия, Македония, 
Сербия, РФ, Хорватия, Черногория, Эстония, Япония). 

Существуют также составы деяний, характерные для не-
большого числа стран, но представляющие интерес как попытки 
криминализации относительно новых для уголовного права и 
мировой действительности явлений, которые, в то же время, спо-
собны причинить реальный и значительный ущерб. Так, законо-
дательство Грузии и США предусматривает ответственность за 
кибертерроризм; законодательство США, Кыргызстана, Украины 
— за распространение спама (мусорной электронной почты); за-
конодательство Бельгии и Хорватии — за компьютерный подлог; 
законодательство Канады — за использование компьютерных 
данных и технологий в корыстных целях извлечения прибыли 
путём создания финансовых и иных пирамид. 

Grebenkov A. A., Alimova E. V. 

APPROACHES TO THE CRIMINALIZATION OF COMPUTER CRIME IN 

DIFFERENT COUNTRIES OF THE WORLD 

The article analyzes the approaches to the criminalization of com-
puter crimes used in different countries of the world approaches. Au-
thors discuss the advantages and disadvantages of these approaches. 
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Идея наказания в воззрениях К. Г. Лангера, А. Н. Радищева, 
И. С. Лопухина: историко-правовой аспект 
А. В. Илюхин, М. В. Смоляров Идея наказания в воззрениях К. Г. Лангера, А. Н. Радищева, И. С. Лопухина: историко-правовой аспект 

В статье анализируются пенитенциарные воззрения из-
вестных российских ученых-просветителей: К.Г. Лангера, А.Н. 
Радищева и И.С. Лопухина. В ходе работы авторы последова-
тельно обосновывают тот факт, что идеи, заложенные в Кон-
цепции развития уголовно-исполнительной системы Российской 
Федерации до 2020 года, имеют явные исторические корни. Ав-
торы считают, что, проводя анализ политико-правовых учений 
прошлого, опираясь на исторический метод, можно спрогнози-
ровать не только пути развития пенитенциарной системы в со-
временной России, но и проблемы, которые неизбежно будут 
появляться в ходе реформирования уголовно-исполнительной 
системы. Конечно, политико-правовые идеи прошлого не могут 
быть полностью использованы в наши дни, но все то разумное и 
вечное, что было предложено ранее, должно войти в опыт раз-
вития уголовно-исполнительной системы. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации 
№1772-р 14 октября 2010 г. была утверждена Концепция разви-
тия уголовно-исполнительной системы Российской Федерации 
до 2020 г.1. По мысли разработчиков документа, Концепция 
должна стать основой, базисом, исходным планом для дальней-
                                           
1 О Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 
2020 года: распоряжение Правительства 1772-р от 14.10.2010 (ред. от 31.05.2012). // СЗ 
РФ. 2010. 25 окт. № 43. Ст. 5544. 
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шего реформирования УИС. Такое направление деятельности 
подчеркивается теми целями и задачами, которые обозначены в 
документе: во-первых, повышение эффективности работы учре-
ждений и органов, исполняющих наказание; во-вторых, умень-
шение количества преступлений среди лиц, освобожденных по-
сле отбытия наказания в виде лишения свободы; в-третьих, гу-
манизация условий содержания осужденных и лиц, заключенных 
под стражу.  

Истоки Концепции развития уголовно-исполнительной сис-
темы Российской Федерации можно обнаружить в идеях о нака-
зании К.Г. Лангера, А.Н. Радищева, И.С. Лопухина. В данной ра-
боте мы постараемся последовательно изложить их воззрения по 
вопросам назначения и исполнения наказаний.  

Большинство мыслей, высказанных российскими просвети-
телями второй половины XVIII в., базировались на идеях про-
фессора Московского университета К.Г. Лангера. Он не только 
заложил основы восприятия уголовного законодательства стра-
ны, но и разработал систему наказаний за совершенные преступ-
ления. 

Ученый давал собственное понятие преступления, которое 
понималось как явления, напрямую зависящие от воли человека, 
то есть действия, «которые тишину и безопасность общую нару-
шают»1. Что касается возникновения законов, то они, по мысли 
К.Г. Лангера, произошли после отмены периода частной мести, 
которая и должна была отойти в сторону из-за невозможности 
осуществления охраны порядка. Именно отпадение института 
частной мести и привело к созданию судебной власти. Только 
судебная власть производит наказание за совершенные преступ-
ления2.  

Цель наказания состоит в том, чтобы использовать средст-
ва, необходимые для соблюдения благополучия общества. К.Г. 
Лангер последовательно отстаивал позицию умеренности кара-
тельных мер, которые должны определяться в каждый конкрет-
ный исторический момент, а также в каждом конкретном обще-
                                           
1 См.: Лангер К.Г. Слово о происхождении и свойстве вышнего криминального суда. 
М., 1767. С. 14. 
2 См.: Там же. С. 6, 8. 
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стве или государстве. При наказании должны учитываться осо-
бенности государства, его размеры территории.  

Отсюда вывод: одни государства могут использовать более 
легкие наказания, если опасность от преступника не так велика, а 
другие государства должны использовать более суровые наказа-
ния. Наказание должно производить, считал К.Г. Лангер, какие-
либо положительные эффекты (в т.ч. и какие-то выгоды от нака-
зания преступника, которые должны получать в государстве)1. 
Смертную казнь необходимо запретить.  

В ходе проведения уголовного расследования К.Г. Лангер 
выступал противником пыток2. В советское время взгляды К.Г. 
Лангера критиковались. Ученого называли догматиком, поклон-
ником немецкой школы философии права3. Сейчас, как мы счи-
таем, пенитенциарные воззрения К.Г. Лангера (вопросы умерен-
ности наказания, цель наказания и др.) интересны для современ-
ной пенитенциарной отечественной науки.  

В нашем исследовании мы считаем необходимым упомя-
нуть и пенитенциарные воззрения А.Н. Радищева, который, по 
нашему мнению, незаслуженно забыт современными учеными. 
Судьба А.Н. Радищева является наглядным примером фактиче-
ского положения в государстве периода просвещенного абсолю-
тизма: даже императрица, высказывающая мысли о гуманизме, 
которые запрещают публиковать в других странах мира (в той же 
Франции), запрещает деятельность А.Н. Радищева, а его самого 
ссылает в Ильменский острог. 

Стоит признать, что большинство идей А.Н. Радищева су-
щественно опережали время: так, автор «Путешествия из Петер-
бурга в Москву» планировал создать новый уголовный кодекс 
для страны. Базисом нового уголовного кодекса должна была 
стать идея о равенстве всех перед законом и судом, отмена вся-
ких телесных наказаний, в том числе и пыток. 

В уголовном законе А.Н. Радищев указывал на следующие 
основные особенности: во-первых, вменение уголовного деяния 

                                           
1 См.: Там же. С. 21. 
2 См.: Там же. С. 24. 
3 См., напр.: Белявский М.В. Ломоносов и основание Московского университета. М., 
1955. С. 249, 259. 
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возможно только в виде умысла деятельности, т.е. убиение не-
умышленное не должно быть наказано: «Если от деяния какого-
либо последует вред, но не обнаруживается притом… намере-
ние… тогда деяние не может вмениться в преступление, и закон 
определит за оное удовлетворение, а не наказание, ниже пеню»1. 

Сам умысел А.Н. Радищев делил на два вида: простой умы-
сел и злостный. Те убийцы, которые совершили преступления по 
умыслу, а не по злому – должны быть удалены из общества, но в 
зависимости от общественной опасности деяния, т.е. должна 
быть применена ссылка, которая способствует удалению данных 
людей от общества с целью, чтобы данное общество не заража-
лось худым примером.  

Во втором случае – при злостном умысле – наказание 
должно быть не от степени опасности, а от общественного вреда, 
которое было нанесено в результате совершения преступления. 
Главная цель наказания в таком случае заключается в исправле-
нии осужденного. Поэтому и наказывать данного осужденного 
следует временно. 

Нарушения в наказании (несоразмерность наказания) про-
исходят только от того, что осуждение проводится, а разбор при-
чин совершения преступления не осуществляется. А ведь именно 
мотивы посягательств, по мнению мыслителя, являются основой 
причин деяний. Для каждого деяния необходима соразмерность 
наказания. Слова и мысли не являются преступлением. В связи с 
этим основными целями наказания А.Н. Радищев видел преду-
преждение преступлений и исправление преступников. В отно-
шении к смертной казни он высказывался отрицательно, считая, 
что «…всякая жестокость и уродование не достигают в наказа-
ниях своей цели»2. 

Вследствие этого А.Н. Радищев предлагал следующие нака-
зания: 1) наказания, стремящиеся к исправлению преступника; 
2) наказания, налагаемые для предупреждения преступлений. 
Исходя из этих двух групп, А.Н. Радищев предлагал следующие 

                                           
1 См.: Радищев А.Н. Проект для разделения Уложения Российского // Антология 
мировой правовой мысли. В 5 т. Т. IV. Россия XI–XIX вв. / Нац. обществ.-науч. фонд; 
руководитель науч. проекта Г.Ю. Семигин. М., 1999. С. 403. 
2 См.: Там же. 
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виды наказаний: тюремное заключение, содержание под стра-
жей, исправительные работы, ссылка на время или навсегда, из-
гнание из пределов государства или отдельной местности на 
время или навсегда, телесное наказание (должно быть не иначе, 
«как в виде исправления, а потому всегда легко и с великою ос-
торожностью»), «лишение выгод, прав и преимуществ своего со-
словия», «лишение доброго имени», денежный штраф, выговор1. 

Тюрьма для А.Н. Радищева является временным местом за-
ключения, где сам заключенный обязан работать, но только так 
работать, чтобы это соответствовало бы его состоянию и свойст-
ву, для того, чтобы «укротить страсть и неумеренность, и воз-
держанием преступившего исправить»2. 

Практически идеи А.Н. Радищева были повторением идей, 
заложенных в Наказе Екатерины II, но сам просветитель не учел 
главного – что положено было Юпитеру, то не положено никому 
другому.  

Воззрения еще одного просветителя  И.В. Лопухина, кото-
рые стоит затронуть в данной работе, практически соответство-
вали лучшим пенитенциарным идеям А.Н. Радищева. И.В. Лопу-
хин обращает особое внимание на вопросы, связанные с поняти-
ем преступления, назначением и исполнением наказания.  

Он пытается провести квалификацию преступления, выде-
ляя в нем: субъективную сторону (наличие умысла или страсти, 
неумышленные преступления) и объективную сторону (для не-
которых преступлений, считает ученый, свойственно наличие 
«действия») преступления3.  

Как отмечает ученый, в системе уголовного права должна 
господствовать позиция «nullum crimen sine poena, nulla poena 
sine lege». При этом уголовный суд должен действовать так, что-
бы и преступление не осталось без наказания, и «наказание… 
сколько можно не нарушая законов, было умеренно и общест-
                                           
1 См.: Там же. С. 403–404. 
2 См.: Радищев А.Н. О ценах за людей убиенных // Юридические произведения 
прогрессивных русских мыслителей. Вторая половина XVIII века / Под общ. ред. 
С.А. Покровского. М., 1959. С. 558. 
3 См.: Лопухин И.В. Записки некоторых обстоятельств жизни и службы д.т.с. сенатора 
И.В. Лопухина, сочиненные им самим. СПб., 1860. Кн. 2. С. 8.; см. также: Лопухин И.В. 
Вопль старинного судьи. СПб., 1862. С. 148. 

   ISBN 978-5-905556-70-8  25 мая 2013 года 18

венной пользе соответственно»1. Но основной задачей наказания, 
по мысли И.В. Лопухина, являлась не только гуманность, кото-
рая направлена на некоторое облегчение достижения целей нака-
зания, но и действия, направленные на дальнейшее предотвра-
щение преступлений2. И.В. Лопухин отстаивал позицию, что 
жестокость в наказании не только не нужна, но представляет со-
бой «бесполезное тиранство»3. Наказание, отмечал ученый, 
должно быть направлено на исправление осужденного. Поэтому 
пожизненное лишение свободы не всегда является позитивным.  

Мера наказания должна соответствовать степени развра-
щенности преступника. То есть, иначе говоря, при характеристи-
ке совершенного преступления нужно учитывать мотивы совер-
шения преступления, а также особенности личности преступни-
ка. Учитывая все вышесказанное, при назначении наказания сле-
дует уделять особое внимание индивидуализации назначения на-
казаний, зависящей от «внутренних оснований» (возраст нару-
шителя, состояние здоровья и так далее)4. Кроме того, ученый 
вводит обязательную позицию, учитываемую при назначении 
наказания, как основание вменения, к которой он относит сво-
бодную волю человека5.  

И.В. Лопухин отрицательно относится к высшей мере нака-
зания – смертной казни, так как считает, что данный вид наказа-
ния совершенно не допустим («она… бесполезна»). По мнению 
ученого, гораздо лучше назначать «тяжкие наказания», которые 
позволяют не только исправлять осужденного, но и приносить 
явную выгоду государству и обществу6. 

Развитие уголовно-исполнительной системы на современ-
ном этапе, ее модернизацию и гуманизацию невозможно пред-
ставить без учета соответствующего опыта прошлого, который 
                                           
1 См.: Лопухин И.В. Записки некоторых обстоятельств жизни и службы д.т.с. сенатора 
И.В. Лопухина, сочиненные им самим. СПб., 1860. Кн.2. С. 6. 
2 См.: Там же. С. 8. 
3 См.: Там же. С.3. 
4 См.: Там же. С. 7; см. также: Лопухин И.В. Записки некоторых обстоятельств жизни и 
службы д.т.с. сенатора И.В. Лопухина, сочиненные им самим. СПб., 1860. Кн. 3. С. 
114. 
5 См.: Лопухин И.В. Вопль старинного судьи. СПб., 1862. С. 149.  
6 См.: Лопухин И.В. Записки некоторых обстоятельств жизни и службы д.т.с. сенатора 
И.В. Лопухина, сочиненные им самим. СПб., 1860. Кн.3. С. 144.  
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позволит не только спрогнозировать возможное развитие собы-
тий, но и представит потенциальные направления деятельности в 
дальнейшем.  

В рамках данного исследования мы ставили основной це-
лью разработку теоретических проблем эволюции идеи о наказа-
нии в Российской империи в XVIII в. и возможностях рецепции 
этих идей на современном этапе развития пенитенциарной сис-
темы Российской Федерации. В ходе исследования были проана-
лизированы пенитенциарные воззрения некоторых ученых XVIII 
в. Можно отметить, что практически все они отстаивали в той 
или иной мере схожие позиции: запрет смертной казни, ликвида-
цию телесных наказаний, установление прямой связи «общест-
венная опасность преступления – назначение соответствующего 
наказания». 

Ilyukhin A. V., Smolyarov M. V. 

The idea of punishment in the views of K.G. Langer, 
A.N. Radishev, I.S. Lopukhin: historical and legal aspects 

 

This article analyzes the penitentiary views of the well-known 
Russian scientists of the Enlightenment: K.G. Langer, A.N. Radishev 
and I.S. Lopukhin. During the article, the authors consistently prove 
that the ideas contained in the Concept of the penal system in the 
Russian Federation up to 2020, have historical roots. The authors be-
lieves that by analyzing the political and legal doctrines of the past, 
based on the historical method can predict not only the development 
of the prison system in modern Russia, but also the problems that will 
inevitably arise in the course of the reform of the penitentiary system. 
Of course, the political and legal ideas of the past cannot be fully uti-
lized in our days, but all the wise and eternal that was suggested ear-
lier, is to enter the experience of the modern penal system. 
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Ю. А. Герасина, ассистент кафедры уголовного права и 
процесса ФГБОУ ВПО «Государственный университет – учебно-
научно-производственный комплекс», г. Орёл 

Правовые препятствия к назначению принудительных мер 
медицинского характера 
Ю. А. Герасина Правовые препятствия к назначению принудительных мер медицинского характера 

В статье рассматриваются положения Уголовного кодек-
са Российской Федерации и Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации, касающиеся вопросов неназначения при-
нудительных мер медицинского характера. Анализируется су-
дебная практика по данному вопросу. Приводится аргументация 
предложения об исключении из УПК РФ норм, закрепляющих 
правовые препятствия к назначению принудительных мер меди-
цинского характера, и приведении положений процессуального 
акта в соответствие с УК РФ. 

Вопрос об основаниях применения принудительных мер 
медицинского характера в науке уголовного права является дис-
куссионным. В частности, это связано с несовершенством Уго-
ловного кодекса, который содержит статью 97, трактуемую уче-
ными по-разному. Большинство авторов понимает основание 
применения принудительных мер медицинского характера как 
совокупность ряда условий1. Эти обстоятельства, взятые по-
                                           
1 См.: Горобцов В.И. Принудительные меры медицинского характера в отношении 
психически больных по Уголовному кодексу Российской Федерации: Учебное 
пособие. Красноярск: Красноярская высшая школа МВД России, 1997. С. 11; Михеев 
Р.И., Беловодский А.В., Воробей В.А., Михеев О.Р. Принудительные меры 
медицинского характера в уголовном праве – социально-правовые и медико-
реабилитационные меры безопасности (Проблемы теории, законодательства и 
правоприменения на рубеже веков) / под науч. ред. С.Д. Князева, Л.А. Валеевой и Р.И. 
Михеева. Владивосток: Изд. группа «ВИТ», 2000. С. 29; Голоднюк М.Н. 
Принудительные меры медицинского характера и проблемы совершенствования их 
применения // Уголовное право в XXI веке. Материалы международной научной 
конференции, состоявшейся на юридическом факультете МГУ им. М.В. Ломоносова 
31 мая - 1 июня 2001 г. М.: ЛексЭст, 2002. С.127-128; Егоров В.С. Понятие и порядок 
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рознь, не могут быть положены в основу решения суда о приме-
нении принудительных мер медицинского характера, а приобре-
таю значения основания лишь в совокупности1. На наш взгляд, 
следует согласиться с Г.В. Назаренко, что единственным основа-
нием назначения и применения принудительных мер медицин-
ского характера выступает опасность психически больного лица, 
совершившего уголовно-противоправное деяние2. Опасность лиц 
с психическими расстройствами, совершивших общественно 
опасные деяния или преступления, для себя или окружающих 
является ключевым понятием при исследовании принудительных 
мер медицинского характера, так как именно с ее наличием зако-
нодатель связывает возможность назначения и применения рас-
сматриваемых мер, в зависимости от ее характера и степени из-
бирается вид принудительного лечения, решается вопрос об из-
менении, продлении и прекращении данных мер. Вид опасности 
лиц с психическими расстройствами зависит от многих факто-
ров, которые играют различную роль и должны учитываться в 
совокупности. Данные вопросы рассматривались нами подроб-
нее в ряде статей3.  

В то же время, когда вероятность совершения повторных 
общественно опасных деяний практически отсутствует, то есть 
опасность отсутствует или невелика, то незначительной части 
больных не показано применение принудительных мер медицин-
ского характера. Например, если совершено общественно опас-
ное деяние в состоянии временного болезненного расстройства 

                                                                                                                                   
применения принудительных мер медицинского характера: учебное пособие / В.С. 
Егоров; Перм. Фил. НА МВД России. Пермь, 2007. С. 17-22. 
1 Полубинская С.В. Основания применения принудительных мер медицинского 
характера // Уголовное право и современность. Сборник статей. М., 2011, Вып. 3. С. 
116. 
2 Назаренко Г.В. Основы регулятивного воздействия на социально опасных лиц. 
Монография. Орел: Издательство ОРАГС, 2007. С. 86. 
3 Герасина Ю.А. Амбулаторное принудительное лечение и наблюдение у психиатра 
лиц совершивших общественно опасные деяния // Закон и право. 2011. № 7. С. 81-83; 
Герасина Ю.А. Общественная опасность как критерий выбора вида принудительных 
мер медицинского характера их изменения и прекращения // Актуальные проблемы 
гуманитарных и естественных наук. 2011. № 10. С. 174-177. 
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психической деятельности, которому не свойственно повторение 
или незначительное деяние, совершенное беспомощным боль-
ным в связи с отсутствием своевременной психиатрической по-
мощи1. Медицинская помощь таким лицам может быть оказана в 
общем порядке. Неприменение принудительных мер медицин-
ского характера обусловлено психическим состоянием лица, а не 
тяжестью совершенного деяния. Уголовно-процессуальный ко-
декс Российской Федерации содержит положение, отличное от 
закрепленного в Уголовном кодексе (ч.4 ст. 97). В соответствии с 
ч. 2 ст. 443 УПК РФ «если лицо не представляет опасности по 
своему психическому состоянию либо им совершено деяние не-
большой тяжести (выделено – Ю.Г.), то суд выносит постанов-
ление о прекращении уголовного дела и об отказе в применении 
принудительных мер медицинского характера»2. Таким образом, 
законодатель в процессуальном акте закрепил норму материаль-
ного характера и ввел дополнительное основание неприменения 
принудительных мер медицинского характера. Отдельные авто-
ры не подвергают сомнению целесообразность существования в 
УПК РФ правового препятствия к назначению принудительных 
мер медицинского характера3, предлагают включить аналогичное 
положение в Уголовный кодекс РФ4. На наш взгляд, первое ус-
ловие неприменения принудительных мер медицинского харак-
тера (отсутствие опасности лица для себя или окружающих) пол-
ностью согласуется с нормами материального права (ч. 4 ст. 97 
УК РФ), второе (совершение лицом деяния небольшой тяжести) 
противоречит положениям уголовного закона, а также правовой 
природе института. Опасность лица с психическим расстрой-
                                           
1 См.: Мальцева М.М., Котов В.П. Опасные действия психически больных. М.: 
Медицина, 1995. С. 43. 
2 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (ред. от 21.11.2011) 
[Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» (дата 
обращения 02.12.2011). 
3 См.: Трикс А. В. Справочник прокурора. Спб.: 2007. 160 с. [Электронный ресурс] // 
Справочно-правовая система «Гарант» (дата обращения 10.04. 2010).  
4 Трубецкой В.Ф. Основания применения принудительных мер медицинского 
характера в современном отечественном уголовном законодательстве // Российское 
правосудие. 2010. № 6 (50). С. 58. 
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ством, совершившего запрещенное Уголовным кодексом деяние, 
не может определяться характером и степенью совершенного им 
действия (бездействия). Рассматриваемые лица нередко пред-
ставляют опасность, намного превышающую общественную 
опасность совершенных ими деяний, которые законом отнесены 
к деяниям небольшой или средней тяжести. Оперативным со-
трудникам известны случаи, когда лица больные шизофренией 
совершали незначительные кражи, намереваясь в дальнейшем 
осуществить нападение на инкассаторов, множественные убий-
ства и террористический акты по бредовым мотивам1. Опасность 
лица для себя или окружающих следует определять на момент 
рассмотрения уголовного дела судом и делать прогноз на буду-
щее, а не ориентироваться полностью на характер и степень со-
вершенного общественно опасного деяния или преступления. С 
течением времени опасность лица может возрасти, уменьшиться 
или вовсе исчезнуть. 

Судебная практика идет по пути соблюдения процессуаль-
ных норм, так в Пензенской области по данному основанию бы-
ло прекращено два уголовных дела за 2010 год. Решения о при-
менении принудительных мер к невменяемым лицам, совершив-
шим деяния небольшой тяжести, признаются вышестоящими ин-
станциями незаконными и отменяются2. Верховный суд Россий-

                                           
1 Назаренко Г.В. Основы регулятивного воздействия на социально опасных лиц. 
Монография. Орел: Издательство ОРАГС, 2007, С. 209-210. 
2 См.: Кассационное определение судебной коллегии по уголовным делам 
Челябинского областного суда№22-3609/2006 / Сайт Челябинского областного суда 
URL: http://www.chel-oblsud.ru/upload/file/reviews/criminal/ reviews_on_criminal_cases_3. 
doc (дата обращения 02.06.2011); Кассационное определение судебной коллегии по 
уголовным делам Челябинского областного суда №22-192/2006/ Сайт Челябинского 
областного суда URL: http://www.chel-oblsud.ru/upload/file/reviews/criminal/ 
reviews_on_criminal_cases_3. doc (дата обращения 02.06.2011); Дело №1-117/2007/ Сайт 
Челябинского областного суда URL: http://www.chel-oblsud.ru/upload/ 
file/reviews/criminal/reviews_on_criminal_cases_3.doc (дата обращения 02.06.2011); Дело 
№1-34/2007/ Сайт Челябинского областного суда URL: http://www.chel-
oblsud.ru/upload/file/reviews/criminal/reviews_on_criminal_ cases_3. doc (дата обращения 
02.06.2011); Определение ВС РФ от 04.07.2006 г. № 11-дп06-66; Постановлением 
Октябрьского районного суда г. Белгорода Б., обвиняемого по статье 119 УК РФ // 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ БЕЛГОРОДСКОГО ОБЛАСТНОГО СУДА №8 
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ской Федерации рекомендует судам выносить постановление о 
прекращении уголовного дела, если лицо с психическим рас-
стройством совершило общественно опасное деяние небольшой 
тяжести, имеет место деятельное раскаяние или примирение сто-
рон. При этом следует отказывать в применении принудитель-
ных мер медицинского характера1. В соответствии с УПК РФ 
следователь с согласия руководителя следственного органа или 
дознаватель с согласия прокурора также могут прекращать уго-
ловное преследование в связи с примирением сторон или дея-
тельным раскаянием (ст. 25 и 28). При прекращении уголовного 
преследования по соответствующим основаниям лицу с психиче-
ским расстройством, совершившему общественно опасное дея-
ние средней (выделено – Ю.Г.) тяжести, принудительные меры 
медицинского характера не назначаются. Подобная практика на-
рушает права и законные интересы граждан, так как к лицам, 
представляющим опасность по своему психическому состоянию, 
не применяются лечебные меры и, как следствие, возможны по-
вторные общественно опасные деяния большей тяжести. Спра-
ведливо отмечает К.Н. Карпов, что суду должно быть предостав-
лено право применять принудительные меры медицинского ха-
рактера к лицам с психическими расстройствами, совершившим 
общественно опасные деяния, вне зависимости от того, к какой 
категории они отнесены, с учетом обстоятельств, свидетельст-
вующих об опасности лиц для самого себя или окружающих2, 
что позволит оказать помощь лицу с психическим расстрой-
ством, нуждающегося в принудительном лечении, соблюсти ин-
тересы общества и государства. 

                                                                                                                                   
Август, 2010 г. [Электронный ресурс] URL: http://veidelevsky.blg.sudrf.ru/modules.php? 
name=docum_sud&id=169 (дата обращения 15.07.2011). 
1 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 7 апреля 2011 г. 
N 6 «О практике применения судами принудительных мер медицинского характера» 
[Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 
2 Карпов К.Н. Основания неприменения принудительных мер медицинского характера 
// Преемственность и новации в юридической науке: материалы научной конференции 
адъюнктов и соискателей. Омск: Омск. акад. МВД России, 2009. Вып. 5. С. 65. 
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Можно сделать вывод, что в Уголовном кодексе Российской 
Федерации закреплено обоснованное основание неприменения 
принудительных мер медицинского характера (ч.4 ст. 97), то есть 
отсутствие опасности лица с психическим расстройством, со-
вершившего деяние, запрещенное уголовным законом. Нормы 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации со-
держат противоречащие правовой природе принудительных мер 
медицинского характера положения (ч.2 ст. 443) о неприменении 
данных мер в связи с совершением деяния небольшой тяжести. 
Верховный суд Российской Федерации рекомендует судам выно-
сить постановления о прекращении уголовного дела и отказы-
вать в применении принудительных мер медицинского характера 
и в отношении лиц совершивших деяния средней тяжести, если 
имеет место примирение сторон или деятельное раскаяние. На 
наш взгляд, единственным основанием неприменения принуди-
тельных мер медицинского характера может выступать отсутст-
вие опасности лица с психическим расстройством для себя или 
окружающих. Необходимо устранить имеющиеся противоречия 
между УК РФ и УПК РФ путем внесения соответствующих из-
менений в процессуальный закон, устраняющих правовые пре-
пятствия к назначению принудительных мер медицинского ха-
рактера. 

Yu. A. Gerasina 

LEGAL OBSTACLES TO THE APPOINTMENT OF ENFORCEMENT 

MEASURES OF MEDICAL CHARACTER 

The article considers the provisions of the Criminal code of the 
Russian Federation and the Criminal procedure code of the Russian 
Federation concerning the issues to appoint the enforcement meas-
ures of medical character. Analyzes the court practice on this matter. 
The author brings the argumentation of the offer on an exception of 
the Criminal Procedure Code of the Russian Federation of the regu-
lations fixing legal obstacles to appointment of enforcement measures 
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of medical character, and reduction of provisions of the procedural 
act into compliance with the Criminal Code of Russian Federation. 

УДК 343.235 

В. Н. Рязанцева, студент Юго-Западного государственного 
университета, г. Курск 

Отягчающие обстоятельства в системе общих начал назначе-
ния наказания 
В. Н. Рязанцева Отягчающие обстоятельства в системе общих начал назначения наказания 

В статье рассматриваются место отягчающих обстоя-
тельств в системе общих начал назначения наказания по Уго-
ловному кодексу РФ. Раскрывается сущность и значение отяг-
чающих наказание обстоятельств. 

Обстоятельства, отягчающие наказание, — это субинститут 
уголовного права, представляющий собой совокупность норм, 
устанавливающих круг типичных обстоятельств преступлений, 
существенно повышающих общественную опасность деяния и 
личности преступника, и регулирующих в связи с этим вопросы 
усиления наказания, назначаемого виновному. Данный субин-
ститут является составной частью сложного института назначе-
ния наказания. 

Исчерпывающий перечень обстоятельств, отягчающий на-
казание, закрепляется в ст. 63 УК РФ. В указанный перечень, ис-
ходя из общих начал назначения наказания, должны последова-
тельно включаться обстоятельства, характеризующие преступле-
ние, личность виновного лица и названные обстоятельства в их 
совокупности. 

Данные обстоятельства представляют собой средства инди-
видуализации наказания, с помощью которого суд может дать в 
приговоре адекватную оценку степени общественной опасности 
преступления и лица, его совершившего, назначить справедливое 
наказание в пределах санкции конкретной статьи Особенной час-
ти УК. Такие обстоятельства выступают средством дифферен-
циации уголовной ответственности, с помощью которой законо-
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датель конструирует составы преступлений, определяя типовую 
степень общественной опасности конкретного преступления. 

Ныне действующий УК РФ предполагает, что понятием 
отягчающих обстоятельств охватывается не только то, что уве-
личивает вину, но и то, что не оказывает на нее какого-либо 
влияния. Желанием избежать несоответствия в наименовании и 
реальном содержании регулируемого уголовно-правового инсти-
тута можно объяснить также отказ от обозначения данных об-
стоятельств тем, что понижает или повышает общественную 
опасность совершенного преступления. Чем бы ни была обу-
словлена смена приоритетов законодателя и ученых в представ-
лениях о роли вины и общественной опасности содеянного при 
назначении наказания, какой бы концепции понятия последней 
мы не придерживались, несомненным остается одно: любая 
трактовка общественной опасности преступления не в состоянии 
охватить все обстоятельства дела, подлежащие учету при выборе 
меры наказания1.  

Обязывая суд руководствоваться общественной опасностью 
преступления и личностью виновного, законодатель тем самым в 
общем виде очерчивает круг обстоятельств дела, способных обу-
словливать избрание меры наказания, и проблема состоит глав-
ным образом в том, чтобы выяснить относимость отдельных об-
стоятельств к общественной опасности преступления или лично-
сти виновного как общим началам назначения наказания. Право-
вое регулирование института отягчающих обстоятельств имеет 
своей целью установление не круга обстоятельств дела, которые 
следует принимать во внимание, а характера влияния тех же са-
мых обстоятельств, т. е. характеризующих общественную опас-
ность преступления и личность виновного, на выбор меры нака-
зания. Конечно, конструируя перечни отягчающих обстоя-
тельств, законодатель в определенной мере указывает и на то, 
что требуется учитывать при назначении наказания. Тем не ме-

                                           
1 Дядькин Д.С. О понятии и классификации обстоятельств, смягчающих и отягчающих 
наказание // Российский судья. 2008. № 6. С. 4. 
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нее основная их функция состоит не в этом, а в том, чтобы рас-
крыть направленность влияния конкретных обстоятельств дела 
на назначение наказания. Хотя с точки зрения действующего за-
конодательства данное положение вполне очевидно, оно все же 
требует своего акцента, поскольку позволяет констатировать два 
принципиально важных момента: 1) отягчающие обстоятельства 
отличаются от обстоятельств дела, характеризующих общест-
венную опасность преступления и личность виновного, не своим 
содержанием, а именно тем, что раскрывают характер влияния 
последних на назначение наказания; 2) не допуская противопос-
тавления отягчающих обстоятельств общественной опасности 
преступления и личности виновного, действующий УК РФ пред-
полагает рассмотрение отягчающих обстоятельств в качестве то-
го, что не исчерпывают всего круга обстоятельств дела, прини-
маемых во внимание при учете общественной опасности престу-
пления и личности виновного при назначении наказания1. 

Суть последнего станет более понятной, если иметь в виду, 
что отнюдь не все обстоятельства, относящиеся к общественной 
опасности преступления и личности виновного, укладываются в 
рамки дихотомического деления: производственно-бытовая ха-
рактеристика не обязательно должна быть лишь отрицательной 
или положительной, причиненный в результате совершения пре-
ступления вред — существенным либо не существенным, моти-
вы посягательства — низменными или возвышенными, социаль-
но одобряемыми и т. п. Поскольку содержащиеся в материалах 
уголовных дел сведения более многообразны (подсудимый имеет 
не положительную или отрицательную, а обычную характери-
стику, размер причиненного вреда является средним, мотивы по-
сягательства — нейтральными и т. п.), то вполне логично утвер-
ждать, что помимо отягчающих существуют еще и иные обстоя-
тельства.  

                                           
1 Кругликов Л.Л. Смягчающие и отягчающие ответственность обстоятельства в 
уголовном праве (Вопросы теории). М., 2005. С. 22-23. 
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Итак, при определении лицу, признанному судом виновным 
в совершении преступления, любого вида наказания суды обяза-
ны соблюдать те требования, которые изложены в ст. 60 УК РФ, 
именуемой «общие начала назначения наказания». Каждое из 
этих требований имеет самостоятельное значение и в своей сово-
купности обеспечивает определение законного и справедливого 
наказания.1 

Указание в ч. 3 ст. 60 УК РФ на необходимость учёта отяг-
чающих обстоятельств при назначении наказания имеет своей 
целью предупредить возможные ошибки правоприменителя и 
обеспечить предусмотренное уголовно-правовой нормой надле-
жащее усиление наказания при его индивидуализации по кон-
кретным делам. 

Таким образом, сущность отягчающих наказание обстоя-
тельств заключается в их безусловном влиянии на меру наказа-
ния. При этом они имеют двоякое значение. Во-первых, они мо-
гут непосредственно не относиться к составу совершенного пре-
ступления и не влиять на его квалификацию. В этом случае по-
добные обстоятельства, учитываются только при назначении на-
казания. Во-вторых, значение этих обстоятельств состоит в том, 
что они могут быть указаны в диспозициях статей Особенной 
части УК РФ. В этом случае они являются основными, квалифи-
цирующими признаками состава преступления и учитываются 
только при квалификации действий виновного, а повторно при 
назначении наказания приниматься во внимание уже не могут. 

Обобщая всё вышеперечисленное, можно сделать вывод о 
том, что отягчающие наказание обстоятельства — это обстоя-
тельства, повышающие степень общественной опасности пре-
ступления и личности преступника. Наличие отягчающих об-
стоятельств дает основание суду назначить более строгое нака-
зание, т.е. ближе к его максимуму, или же максимальное наказа-
ние в пределах санкции статьи, по которой квалифицируется 

                                           
1 Курс уголовного права. Общая часть. Том 2: Учение о наказании. Под ред. Н.Ф. 
Кузнецовой, И.М. Тяжковой, М.: ИКД Зерцало, 2002. С. 88. 
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преступление. Назначение более строгого наказания может про-
исходить в рамках одного вида наказания или же суд может из-
брать другой, более суровый вид наказания при альтернативной 
санкции. 

V. N. Ryazantseva 

AGGRAVATING CIRCUMSTANCES IN THE SYSTEM OF GENERAL 

PRINCIPLES OF SENTENCING 

The article examines the place of aggravating circumstances in 
the general principles of sentencing under the Criminal Code of the 
Russian Federation. The essence and significance of aggravating cir-
cumstances is considered. 

УДК 343.26 

О. В. Филимонова, студент Юго-Западного государственного 
университета, г. Курск 

Проблемы применения пожизненного лишения свободы 
О. В. Филимонова Проблемы применения пожизненного лишения свободы 

В статье рассматривается пожизненное лишение свободы 
как вид наказания. Рассматриваются круг лиц, к которому под-
лежит применению данный вид наказания. Исследуются особен-
ности содержания в местах лишения свободы лиц, осуждённых 
пожизненно. Изучается соотношение пожизненного лишения 
свободы и смертной казни. 

Пожизненное лишение свободы в УК РФ предусмотрено 
статьёй 57. На данную статью возложено регулирование назна-
чения данного наказания. В связи с введение моратория на 
смертную казнь, пожизненное заключение и лишение свободы 
стали единственными видами наказания, назначаемыми за особо 
тяжкие преступления.  

Пожизненное лишение свободы предусматривает принуди-
тельную изоляцию осужденного от общества и содержание его 
под надзором в специализированных учреждениях. Цель пожиз-
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ненного лишения свободы — карательное воздействие на винов-
ного, его исправление и возможное предупреждение будущих 
преступлений.  

Наиболее труднодостижимой целью является исправление 
виновного лица. Предупреждение совершения преступлений 
осуществляется в двух направлениях. Это содержание преступ-
ника в местах лишения свободы, что лишает его возможности 
совершать другие преступления, и это устрашение лиц, склон-
ных к совершению преступлений. 

Существует множество проблем связанных с реализацией 
пожизненного лишения свободы как меры уголовного наказания.  

Статья 57 УК РФ гласит: «Пожизненное лишение свободы 
устанавливается за совершение особо тяжких преступлений, по-
сягающих на жизнь, а также за совершение особо тяжких пре-
ступлений против здоровья населения и общественной нравст-
венности, общественной безопасности, половой неприкосновен-
ности несовершеннолетних, не достигших четырнадцатилетнего 
возраста». 

 Не ко всем применяется данная мера наказания. Часть 2 
вышеуказанной статьи говорит о том, что пожизненное лишение 
свободы не назначается женщинам, а также лицам совершившим 
преступления в возрасте до восемнадцати лет, и мужчинам, дос-
тигшим к моменту вынесения судом приговора шестидесятилет-
него возраста. 

По нашему мнению, это не совсем правильно. К женщинам-
преступницам, совершающим некоторые особо тяжкие преступ-
ления, также необходимо применение пожизненного лишения 
свободы. Учитывая гуманность нашей системы правосудия, при 
применении лишения свободы на определённый срок, вскоре они 
могут освободиться досрочно и продолжить свой преступный 
путь. 

То же самое можно сказать и несовершеннолетних пре-
ступниках. Максимальное наказание в виде лишения свободы в 
отношении несовершеннолетних преступников действующим 
уголовным законодательством ограничено 10 годами. Учитывая, 
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что за особо тяжкие преступления срок наступления УДО уста-
новлен по отбытии 2/3 назначенного срока наказания, в этом 
случае срок пребывания в местах лишения свободы сократится и 
составит максимум 7 лет. Таким образом, через 7 на свободу 
выйдет взрослый, но ещё молодой и потенциально готовый со-
вершить новое преступление человек. 

Согласно ч. 1 ст. 127 УИК РФ, осужденные к пожизненному 
лишению свободы должны размещаться в камерах, как правило, 
не более чем по два человека. Однако по просьбе самих осуж-
денных и в иных необходимых, по мнению администрации, слу-
чаях, по постановлению начальника исправительной колонии в 
связи с возникновением угрозы личной безопасности осужден-
ных, они могут содержаться и в одиночных камерах1. 

Такие ограничения не соответствуют рекомендациям при-
нятых ООН «Минимальных стандартных правил обращения с за-
ключёнными». В соответствии с п. 1 ст. 9 Правил, там, где за-
ключённые ночуют в камерах или комнатах, каждый из них дол-
жен располагать отдельной камерой или комнатой. Если по осо-
бым причинам — таким, как временное увеличение количества 
заключённых центральному тюремному управлению приходится 
делать исключение из этого правила, то в этих условиях поме-
щать двух заключённых в одну и ту же комнату или камеру 
представляется не желательным. Это связано с тем, чтобы не до-
пустить насилие одного осужденного над другим в отсутствии 
других лиц.2 

Однако стоит отметить, что контроль за осужденными осу-
ществляется ограниченно визуально, через смотровое отверстие, 
что, естественно, не позволяет контролировать осужденных в по-
стоянном режиме. Поэтому стоит улучшить наблюдение за осу-
жденными.  

                                           
1Антонов О.А. Проблемы реализации уголовной ответственности с применением 
пожизненного лишения свободы. // Пробелы в российском законодательстве , 2009.№3. 
С 75-78. 
2 Уткин В.А. Европейские тюремные правила и проблемы их реализации. Томск ТГУ. 
1996. С. 18 
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Стоит отметить, что достаточно актуальны споры на тему 
соотношения смертной казни и пожизненного лишения свободы. 
Нет единого мнения по поводу того, какая мера наиболее эффек-
тивна и какой из них заслуживает преступник, совершивший 
особо тяжкое преступление.  

Общество постоянно ведёт споры о гуманности применения 
пожизненного лишения свободы. Одни считают, что лучше при-
менять смертную казнь, так как осужденный не имеет права жить 
после совершенного им преступления. Другие же, наоборот счи-
тают применение смертной казни бесчеловечным. 

Осужденный к пожизненному лишению свободы постоянно 
испытывает безысходность, находится в ограниченном про-
странстве и многие считают это не гуманным. На смертную 
казнь наложен мораторий в силу того что жизнь — это самое 
важное и ценное для человека. В условиях, когда смертная казнь 
не применяется, большинство согласится с тем, что пожизненное 
заключение — это необходимая мера, чтобы отгородить общест-
во от убийц, маньяков и террористов. 

Данный вид наказания даёт надежду осужденным на пере-
смотр их дела. Во времена, когда смертная казнь применялась, 
ошибка следствия могла сыграть роковую роль для осужденного, 
были случаи, когда вместо убийц были расстреляны невинные 
люди. Пожизненное лишение свободы становится шансом на ис-
правление ошибок.  

Появление пожизненного лишения в современной России 
было обусловлено рядом обстоятельств. Во-первых, пожизнен-
ное лишение свободы было призвано способствовать сокраще-
нию применения смертной казни. Во-вторых, появление пожиз-
ненного лишения свободы в уголовном законодательстве России 
было связано с международными обязательствами её отмены в 
мирное время и установления моратория на исполнение смерт-
ных приговоров. Кроме того, включение пожизненного лишения 
в систему наказаний было обусловлено усилением наиболее 
опасных проявлений преступности, преобладанием в ней тяжких 
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и особо тяжких преступлений насильственного и корыстного ха-
рактера1. 

 
УК РФ предусматривает в отношении осужденных к по-

жизненному лишению свободы возможность условно-
досрочного освобождения через 25 лет. 

Нецелесообразно допускать возможность условно-
досрочного освобождения в отношении террористов и серийных 
убийц. Условно-досрочное освобождение должно учитывать ин-
тересы общества, потерпевших и их родственников, а также об-
щественное мнение2. 

Также стоит отметить, что в отношении некоторых катего-
рий осужденных срок условно-досрочного освобождения сокра-
тить до 10 лет, а в отношении некоторых возможность условно-
досрочного освобождения исключить. 

Условно-досрочное освобождение следует соединить с жё-
стким контролем освобождаемого со стороны правоохранитель-
ных органов.  

Таким образом, пожизненное лишение свободы является 
основной мерой наказания за особо тяжкие преступления. Дан-
ная мера наказания пришла на смену смертной казни. Однако 
существует ещё множество проблем связанных с реализацией 
пожизненного лишения свободы. Стоит внести изменения в УК 
РФ, которые бы предусматривали применение смертной казни 
также к женщинам и несовершеннолетним, совершившим особо 
тяжкие преступления. Следует также привести в порядок испол-
нение данного наказания, усилить наблюдение за осужденными в 
местах лишения свободы. 

                                           
1 Смирнов Л. Б. Пожизненное лишение свободы: карательные и уголовно-
исполнительные аспекты // Вестник Санкт-Петербургской юридической академии. 
2011. Т. 11. №2. С. 74-77 
2 Казакова Е.Н. Условно-досрочное освобождение от отбывания пожизненного 
лишения свободы: проблемы и пути их решения // Вестник Владимирского 
юридического института. 2008. №3. С. 40-49. 
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PROBLEMS OF APPLICATION OF LIFE INPRISONMENT 

The article deals with life imprisonment as a form of punish-
ment. We consider the range of persons who are subject to this kind of 
punishment. We discuss the features of detention of persons sentenced 
to life imprisonment. We study the relation of life imprisonment and 
the death penalty. 
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О преступлениях в сфере экономической деятельности 
Л.А. Андреева О преступлениях в сфере экономической деятельности 

Статья посвящена проблемам уголовно-правового регули-
рования в области экономической деятельности, направленных 
на обеспечение охраны интересов бизнеса, способов противо-
действия рейдерским захватам (завладениям) предприятиями, 
группами предприятий. 

В целом, глава 22 УК РФ, определяя виды преступлений в 
области экономической деятельности, направлена на оценку пре-
ступлений совершаемых предпринимателями. В главе указаны 
составы преступлений, совершаемых лицами, осуществляющими 
предпринимательскую деятельность и другую деятельность эко-
номической направленности. С экономическими преступлениями 
пограничны преступления, указанные в статьях 170 УК РФ (ре-
гистрация незаконных сделок с землей); 179 УК РФ (принужде-
ние к совершению сделки или к отказу от ее совершения); 183 
УК РФ (незаконное получение и разглашение сведений, состав-
ляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну). Осо-
бую группу преступлений составляют преступления, связанные с 
банкротством ст.ст. 195-197 УК РФ. Захват и завладение бизне-
сом невозможны без злоупотребления полномочиями (ст. 201 УК 
РФ), злоупотребления должностными полномочиями (ст. 285 УК 
РФ), превышения должностных полномочий (ст.286 УК РФ). Ха-
рактерным силовым способом захвата является самоуправство 
(ст. 330 УК РФ), также возможно сравнение мошенничества 
(ст. 159 УК РФ) с завладением, а вымогательства (ст. 163 УК РФ) 
— с захватом бизнеса. Преступления, направленные против 
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предпринимательства носят коррупционный характер, что под-
тверждается рядом составов, в том числе ст.ст. 290-294, 303, 327 
УК РФ (получение взятки, дача взятки, служебный подлог, ха-
латность, воспрепятствование осуществлению правосудия и про-
изводству предварительного расследования, фальсификация до-
казательств и подделка, изготовление или сбыт поддельных до-
кументов и т.п.  

Поэтому важно выяснить, что же собой представляет обще-
ственное отношение и отдельный объект - один из элементов со-
става преступления – завладения (захвата) бизнеса. Вместе с тем, 
главой 22 УК РФ определены виды уголовно наказуемых деяний, 
совершаемых лицами, осуществляющими предпринимательскую 
деятельность, а не наоборот. 

Исследовав состояние законодательства, автор считает воз-
можным выделить отдельные составы уголовно-наказуемых дея-
ний, направленных против предпринимательской деятельности, 
сформулировав такие отдельные составы, как противоправный 
захват бизнеса либо посягательство на предпринимательскую 
деятельность.  

На практике квалификация захвата бизнеса, отграничение 
захвата предприятия от рейдерской атаки или недружественного 
поглощения, являются основными элементами в системе преду-
преждения. Противоречия в дефинициях «предпринимательская 
деятельность» и «бизнес» диктуют необходимость уточнения оп-
ределения данных понятий с целью четкой фиксации их объема и 
содержания. Понятие «рейдерская атака» корреспондирует с по-
нятиями «рейдерского захвата» и «рейдерства», имеющими уго-
ловно-правовые признаки. По мнению автора, правильно и обос-
нованно применять термины «захват» либо «завладение» к со-
ставу преступления, направленного против предприниматель-
ской деятельности, возможно разграничение составов на два, а 
именно «захват бизнеса» и «завладение бизнесом». При захвате 
устанавливается контроль над предприятием (бизнесом) вопреки 
воле его руководства, как правило, посредством насилия, а при 
завладении – используют иные схемы преступного поведения. В 

   ISBN 978-5-905556-70-8  25 мая 2013 года 38

настоящее время, «захват бизнеса» или «криминальный захват» 
предприятий не определены, и в Уголовном кодексе РФ нет ста-
тей, которые охватывали бы эти понятия в целом. Соответствен-
но пока нет единой статистики дел по этой категории, а выводы 
сделаны, исходя из эмпирического массива уголовных дел, 
имеющих признаки захвата предприятий, либо из опыта защиты 
бизнеса от отдельных рейдерских атак.  

Для правильной квалификации действий лиц, которые со-
вершили захват бизнеса или завладение бизнесом, необходимо 
провести отграничение рассматриваемого преступления от со-
ставов экономических преступлений главы 22 УК РФ и выделе-
ния отдельной главы 22-1 УК РФ, условно глава может быть по-
именована как «Преступления против бизнеса».  

Ранее на практике встречались захваты отдельных предпри-
ятий. В настоящее время действия распространились на отдель-
ные группы предприятий, на предприятия, связанные технологи-
ческой цепочкой либо не связанных между собой, но принадле-
жащие одному собственнику. Поэтому квалификация захвата 
бизнеса, отграничение захвата предприятия от рейдерской атаки 
или недружественного поглощения, являются основными эле-
ментами в системе предупреждения захват бизнеса.  

При определении основных критериев развития безопасно-
сти бизнеса и предпринимательской деятельности в экономике 
необходимо определить дефиниции последних в правовых нор-
мативных актах в области уголовного законодательства, что бу-
дет способствовать конкретизации способов и методов защиты 
бизнеса. Таким образом, в ходе рейдерского захвата, действия 
рейдеров, направленные против имущественного комплекса, не 
находят правовой оценки как действия, направленные против 
предпринимательской деятельности. Только при совершении 
сделок с имущественным комплексом юридического лица, когда 
оно не прекращает свою деятельность в качестве субъекта граж-
данского права, предприятие уже не является единым имущест-
венным комплексом, а лишь отдельным видом имущества. Мож-
но предположить, что в связи с этим основной ценностной со-
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ставляющей является именно сама предпринимательская дея-
тельность.  

В целях охраны и развития экономики России, в уголовном 
законодательстве признается незаконным ограничение прав и 
самостоятельности предпринимателей и юридических лиц, вме-
шательством в их деятельность, в том числе, запрещение на за-
ключение с определенными предпринимателями или организа-
циями договоров на реализацию товаров, выполнение работ и 
оказание услуг, принудительное навязывание каких-либо усло-
вий при заключении договора, ставящих хозяйствующих субъек-
тов в неравное положение, принуждение к назначению опреде-
ленных лиц на различные должности, включению их в управлен-
ческие органы, принуждение к соучредительству, установление 
контроля за деятельностью предпринимателей или юридических 
лиц в незаконных формах, установление необходимости непра-
вомерного согласования с должностным лицом принимаемых 
предпринимателем решений, запрет вывоза определенных това-
ров за пределы региона, недопущение эксплуатации помещений 
или земельных участков, являются существенными условиями 
работы бизнеса.  

Часть 1 ст.169 УК РФ не конкретизирует виды (способы) 
вмешательства в деятельность предпринимателя, а следователь-
но, они могут быть самыми разнообразными, но обязательно не 
основанными на действующем законе. В целом все перечислен-
ные выше противоправные действия являются неотъемлемыми 
составными частями рейдерского захвата (завладения) бизнеса. 
Состав преступления, изложенный в ч. 1 ст. 169 УК РФ является 
формальным, таким образом, для возникновения уголовной от-
ветственности при выявлении фактов воспрепятствования закон-
ной предпринимательской или иной деятельности не требуется 
наступления каких-либо вредных последствий.  

Законодатель ограничил круг субъектов, воспрепятство-
вавших законной предпринимательской деятельности и признает 
субъектом только должностное лицо, использующее при этом 
свое служебное положение. На практике должностное лицо явля-
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ется соучастником рейдерского захвата предприятия, иногда да-
же организатором рейдерской атаки, однако напрямую не пре-
пятствует законной предпринимательской или иной деятельно-
сти путем неправомерного отказа в регистрации или уклонения 
от регистрации индивидуального предпринимателя или юриди-
ческого лица, отказа в выдаче или уклонения от выдачи специ-
ального разрешения (лицензии) на право осуществления опреде-
ленной деятельности. Данные действия совершаются лишь теми 
должностными лицами, которые уполномочены принимать ре-
шения о регистрации или выдаче лицензии.  

Другие должностные лица при наличии сговора с должно-
стным лицом, уполномоченным на принятие решения, являются 
лишь соучастниками преступления, которое может совершаться 
любыми должностными лицами государственных органов (феде-
ральных и субъектов РФ), органов местного самоуправления, го-
сударственных и муниципальных учреждений, а также предста-
вителями правоохранительных органов.  

Таким образом, при наличии составов воспрепятствования 
законной предпринимательской или иной деятельности (ст. 169 
УК РФ), злоупотребления должностными полномочиями (ст. 285 
УК РФ) и превышения должностных полномочий (ст. 286 УК 
РФ), расследование переводится в рамки гражданского судопро-
изводства.  

Смысл выделения специального состава воспрепятствова-
ния законной предпринимательской или иной деятельности за-
ключается в попытке законодателя подчеркнуть особую важ-
ность объекта, как свобода и конституционные гарантии эконо-
мической деятельности.  

Таким образом, объект воспрепятствования законной пред-
принимательской деятельности — установленный и охраняемый 
законом в интересах индивидуальных предпринимателей и ком-
мерческих организаций, не представляет собой сущностного оп-
ределения «предпринимательская деятельность».  

Для определения понятий «бизнес» и «предприниматель-
ская деятельность» как объектов преступления в сфере экономи-
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ки, отграничения деяния от иных составов преступлений, на-
правленных против предпринимательской деятельности, по мне-
нию автора, необходимо законодательно закрепить понятие 
«бизнес» как объект преступления, а также определить состав 
преступления, направленный на завладение «бизнесом», вклю-
чающим имущественный комплекс и предпринимательскую дея-
тельность, что получит новое отражение в эволюционирующем 
обществе.  

L.A. Andreeva 

ABOUT THE CRIMES IN THE SPHERE OF ECONOMIC ACTIVITY 

The article is devoted to the problems of criminal and legal reg-
ulation in the field of the economic activity, directed on ensuring pro-
tection of interests of business, ways of the counteraction to raider 
captures (taking) by the enterprises, groups of companies. 
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Незаконное производство аборта 
А. А. Байбарин, А. Г. Губанова Незаконное производство аборта 

В статье исследуются проблемы квалификации незаконно-
го производства аборта. Рассматривается несоответствие 
между медицинским и уголовно-правовым понятием незаконного 
аборта. Предлагается решение проблемы квалификации неза-
конного прерывания беременности на поздних сроках. 

Особое место в структуре преступности занимает незакон-
ное производство аборта, квалифицируемое по ст. 123 Уголовно-
го Кодекса РФ. На сегодняшний день правовое регулирование 
репродуктивной сферы жизни женщины является противоречи-
вым. Актуальность исследования незаконного производства 
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аборта проистекает из того факта, что несоблюдение правил, ко-
торые установлены органами здравоохранения для прерывания 
беременности, часто влечет за собой значимые последствия для 
женского здоровья. Учитывая демографический спад в нашем 
государстве, ст. 123 УК РФ стоит на страже защиты здоровья 
женщины: как отдельного индивидуума, так и как важного эле-
мента всего здоровья нации. 

Специфика данного преступления ведет к высокой степени 
его латентности, а отсутствие конкретных рекомендаций по ком-
плексному выявлению криминальных абортов — к большому 
количеству латентных преступлений этой категории. 

Печальная статистика незаконных абортов ставит данную 
проблему на одну ступень с глобальными проблемами государ-
ства. Ежегодно в России совершается более 3,5 млн. абортов, из 
них 12% являются внебольничными. В течение года от абортов 
умирают свыше 260 женщин, а 500 тыс. приобретают осложне-
ния, среди которых бесплодие стоит на первом месте. У 20% 
женщин, ранее делавших аборт, рождаются дети с серьезными 
психическими и физическими отклонениями. 

Действующий Уголовный кодекс РФ 1996 года признал 
приоритетной охрану прав личности, о чем свидетельствует из-
менение местоположения раздела, регламентирующего уголов-
но-правовую охрану прав и интересов личности. 

Демократическое общество дало женщинам возможность 
решать: участвовать ли в репродуктивном процессе, или остаться 
в стороне; также им дана законная возможность прервать неже-
лательную беременность. 

В соответствии ФЗ РФ от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации, женщина 
имеет право на искусственное прерывание беременности. 

Женщина имеет право самостоятельно решать вопрос о ма-
теринстве. Каждая женщина имеет право самостоятельно решать 
вопрос о материнстве. Искусственное прерывание беременности 
проводится по желанию женщины при сроке беременности до 12 
недель, по социальным показаниям — при сроке беременности 
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до 22 недель, а при наличии медицинских показаний и согласия 
женщины — независимо от срока беременности. Незаконное 
проведение искусственного прерывания беременности влечет за 
собой уголовную ответственность. 

Аборт должен проводиться исключительно в стационарных 
ЛПУ акушером-гинекологом при сроке не больше 12 недель и 
при отсутствии медицинских противопоказаний. Такими учреж-
дениями являются родильные дома и больницы, имеющие в сво-
ем составе гинекологическое или общехирургическое отделения. 
В сельской местности искусственное прерывание беременности 
может производиться в районных центрах, районных или круп-
ных участковых больницах, располагающих соответствующими 
условиями и специалистами, причем список таких больниц уста-
навливается решением областного отдела здравоохранения. 

Применение законодательства об уголовной ответственно-
сти за незаконное производство аборта предполагает, прежде 
всего, определение самого понятия «незаконный аборт», которое 
находится в непосредственной зависимости от понятия «аборт». 

А.А. Пионтковский и Д.В. Меныпагин писали, что сущест-
вуют два различаемых медициной вида аборта: прерывание бе-
ременности в то время, когда плод еще нежизнеспособен (первые 
шесть месяцев), и прерывание беременности в последующий пе-
риод, когда зародыш считается настолько уже развившимся, что 
он способен при надлежащих условиях к внеутробной жизни1.  

Остается открытым вопрос о том, как квалифицировать 
прерывание беременности, которое привело к преждевременно-
му рождению ребенка в результате противоправного вмешатель-
ства. В этой связи необходимо обратить внимание на юридиче-
скую оценку противоправного прерывания беременности, след-
ствием которого явилось рождение нежизнеспособного плода. 

В уголовном законодательстве по этому вопросу никаких 
указаний не имеется, и поэтому неясным остается вопрос о том, 
следует ли под криминальным абортом в смысле состава престу-
                                           
1 Пионтковский А. А., Меньшагин В. Д. Курс советского уголовного права. Особенная 
часть. М., 1959. С. 514. 
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пления, предусмотренного ст. 123 УК РФ, понимать умышленное 
искусственное прерывание беременности, при котором изгоняет-
ся плод сроком свыше 22 недель, т.е. такой плод, который может 
быть жизнеспособным?  

Врачебной и юридической практике известны случаи, когда 
в результате криминального вмешательства в организм беремен-
ной женщины плод рождался живым и при создании необходи-
мых условий его жизнь могла быть сохранена.  

По нашему мнению, незаконное производство преждевре-
менных родов на позднем сроке беременности представляет со-
бой бо́льшую общественную опасность, нежели незаконное про-
изводство аборта, так как производство аборта на ранних сроках 
беременности не влечет за собой рождения жизнеспособного 
плода, который в последствии, как правило, умерщвляется. Со-
став преступления — незаконное производство аборта (ст. 123 
УК РФ) — не отражает в достаточной мере ни фактических об-
стоятельств незаконного производства преждевременных родов, 
ни характера и степени их общественной опасности. Целесооб-
разно включение данного обстоятельства в ст. 123 УК РФ как 
квалифицирующего признака. 

Незаконное производство аборта является смежным такому 
составу, как убийство, в том числе убийство матерью новорож-
денного ребенка. Поэтому очень важным является вопрос опре-
деления начального момента человеческой жизни, момента воз-
никновения уголовно-правовой охраны жизни. Это определяет 
квалификацию преступления и разграничивает незаконное про-
изводство аборта и убийство матерью новорожденного ребенка1.  

Объектом преступления, предусмотренного ст. 106 УК, яв-
ляется жизнь новорожденного ребенка. Хотя УК РФ не содержит 
определения новорожденности, и обращение к медицинским 
критериям не дает нам жестких границ, определяющих это со-
стояние ребенка, судебная медицина, объясняя, что тяжелое со-
стояние женщины, вызванное родовыми муками длится в тече-
                                           
1 Киселева М. Уголовная ответственность за незаконное прерывание беременности // 
Уголовное право. 2008. № 4. С. 47. 



Уголовное право в эволюционирующем обществе: проблемы и перспективы.  45

ние суток, определяет новорожденность одними сутками от на-
чала жизни ребенка — физиологических родов, с момента отде-
ления из организма матери. Что значит начало жизни ребенка? 
Начало жизни- момент рождения. Однако существует немало ре-
лигиозных и философских воззрений, согласно которым жизнь 
человека начинается с момента появления зародыша, и искусст-
венное прерывание беременности рассматривается как убийство. 

В связи с этим возникает вопрос: можно ли отнести к дето-
убийству лишение жизни младенца до начала его дыхания или 
даже до появления на свет? На этот вопрос в нашем законода-
тельстве ответа нет, а в литературе высказаны различные точки 
зрения. М.Д. Шаргородский начало жизни человека связывал с 
началом дыхания и с моментом отделения пуповины. В то же 
время он писал, что если умышленное лишение жизни ребенка 
произошло во время родов, иногда можно квалифицировать его 
как убийство, если часть ребенка уже вне утробы матери. Более 
определенную и аргументированную позицию занимали А.А. 
Жижиленко и А.А. Пионтковский. Первый полагал, что, пока не 
начались роды, будет налицо умерщвление плода, а не убийство, 
но как только роды начались, в особенности, если часть младен-
ца появилась наружу, можно говорить о рождении человека, 
убийство которого должно быть наказуемо. А.А. Пионтковский 
считал, что «следует рассматривать как детоубийство не только 
убийство новорожденного после отделения плода от утробы ма-
тери и начала самостоятельной жизни ребенка, но и убийство, 
совершенное во время родов, когда рождающийся ребенок еще 
не начал самостоятельной внеутробной жизни (например, нане-
сение смертельной раны в голову рождающемуся ребенку до то-
го момента, когда он начнет дышать)»1. 

Искусственное прерывание беременности — это умерщвле-
ние плода до наступления родов, а не умерщвление рождающе-
гося или родившего, но не начавшего дышать ребенка. Умерщв-
ление рождающегося или родившегося ребенка, безусловно, по-
                                           
1 Бородин С.В. Преступления против жизни. СПб.: Юридический центр Пресс, 2003. 
467 с. 
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сягает на его жизнь. Поэтому, можно сделать вывод, что разница 
объектом убийства матерью новорожденного ребенка и объектом 
незаконного производства аборта существенная. 

На основании вышеизложенного, хотелось бы отметить од-
ну из важных проблем нашего государства-материнства и детст-
ва. Они оставлены без материальной и моральной поддержки го-
сударства. 

Во всем мире проблема производства абортов, в том числе и 
незаконных, приобретает все большее значение, при этом уро-
вень жизни населения и благосостояние государства, где на го-
сударственном уровне рассматриваются новые подходы к зако-
нодательному регулированию аборта, не имеет принципиального 
значения. Определяющим фактором при рассмотрении данного 
вопроса в первую очередь, как правило, являются политические 
цели, во вторую очередь экономические факторы и лишь в конце 
принимаются во внимание религиозные взгляды, мораль и нрав-
ственность населения. 

A. A. Baybarin, A. G. Gubanova 

ILLEGAL ABORTION 

The article investigates the problem of qualification of illegal 
abortions. We consider the discrepancy between the medical and 
criminal law concepts of illegal abortion. Authors offer a solution for 
qualifying illegal interruption in the later stages of pregnancy. 
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Проблемные вопросы квалификации убийства малолетнего 
или иного лица, заведомо для виновного находящегося в бес-
помощном состоянии 
А. А. Байбарин, Е. С. Быстрова Проблемные вопросы квалификации убийства малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном 
состоянии 

В статье исследуется проблема квалификации убийства 
малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находяще-
гося в беспомощном состоянии. Автором анализируются вопро-
сы привлечения лица к уголовной ответственности за соверше-
ние данного преступления. Исследуются проблемы признания 
беспомощным лица, находящегося в бессознательном состоянии. 
Делается вывод о необходимости корректировки судебной 
практики Верховным судом. 

В данной научной статье преследуется цель детально разо-
брать насущные проблемные квалификации преступления, пре-
дусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ, используя в качестве 
основного метод сравнительного анализа нормативно-правовой 
базы РФ. 

Диспозиция п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ «ставит во главу угла» 
квалифицирующих обстоятельств нахождение жертвы преступ-
ления в определенном физическом или психическом состоянии, 
называя его беспомощным состоянием.  

В соответствии с п. 7 Постановления Пленума Верховного 
Суда РФ «О судебной практике по делам об убийстве» по п. «в» 
ч. 2 ст. 105 УК РФ надлежит квалифицировать умышленное при-
чинение смерти потерпевшему, неспособному в силу физическо-
го или психического состояния защитить себя, оказать активное 
сопротивление виновному, когда последний, совершая убийство, 
сознает это обстоятельство. К лицам, находящимся в беспомощ-
ном состоянии, могут быть отнесены, в частности, тяжелоболь-
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ные и престарелые, малолетние дети, лица, страдающие психи-
ческими расстройствами, лишающими их способности правиль-
но воспринимать происходящее1. 

Таким образом, Пленум Верховного Суда РФ ограничил 
круг лиц, находящихся на момент совершения преступления в 
беспомощном состоянии, и тем самым, казалось бы, целиком и 
полностью искоренил возможность совершения практических 
ошибок судами РФ при вынесении обвинительного приговоров, 
если бы не одно «но». 

В соответствии с п. 3 постановления Пленума Верховного 
Суда РФ «О судебной практике по делам о преступлениях, пре-
дусмотренных статьями 131 и 132 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации» изнасилование (статья 131 УК РФ) и насильст-
венные действия сексуального характера (статья 132 УК РФ) 
следует признавать совершенными с использованием беспомощ-
ного состояния потерпевшего лица в тех случаях, когда оно в си-
лу своего физического или психического состояния (слабоумие 
или другое психическое расстройство, физические недостатки, 
иное болезненное либо бессознательное состояние, малолетний 
или престарелый возраст и т.п.) не могло понимать характер и 
значение совершаемых с ним действий либо оказать сопротивле-
ние виновному лицу2.  

Автору, в результате проведения сравнительного анализа 
Постановлением Пленума Верховного Суда РФ «О судебной 
практике по делам о преступлениях, предусмотренных статьями 
131 и 132 Уголовного кодекса Российской Федерации» и Поста-
новлением Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике 
по делам об убийстве», невольно приходится сделать вывод о 
том, что в одном из них (об изнасиловании) Верховный Суд РФ 
ставит «знак равенства» между содержанием понятий бессозна-
                                           
1 О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ): постановление Пленума 
Верховного Суда РФ от 27.01.1999 г. № 1 // КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. 
М., 2013. 
2 О судебной практике по делам о преступлениях, предусмотренных статьями 131 и 
132 Уголовного кодекса Российской Федерации: постановление Пленума Верховного 
Суда РФ от 15.06.2004 г. № 11 // КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. М., 2013. 
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тельного состояния и беспомощного состояния жертвы, а в дру-
гом (об убийстве) – исключает всякое сходство этих двух катего-
рий.  

Вышеупомянутый факт действует на ученых в сфере уго-
ловно-правовой науки как «красный лоскут на быка», поскольку, 
по нашему мнению, несомненно, является противоречивым. 

Попытаемся разобраться, в наличии сходств либо различий 
в смысловой нагрузке «беспомощного» и «бессознательного» со-
стояний, а также в возможности влияния рассматриваемых поня-
тий на квалификацию такого насильственного преступления как 
убийство.  

В уголовно-правовой литературе под «беспомощным со-
стоянием» жертвы преступления понимается ее физическая или 
психическая неспособность защитить себя и свою жизнь, как 
объект убийства. Исчерпывающий перечень лиц, которые, по 
мнению Пленума Верховного Суда РФ могут быть отнесены к 
находящимся в беспомощном состоянии, позволяет сделать вы-
вод о том, что содеянное виновным должно квалифицироваться 
по п. «в» ч. 2 ст. 105 независимо от того, осознавал или нет по-
терпевший характер и направленность действий виновного лица.  

Нуркаева Т.Н. полагает, что из определения беспомощного 
состояния можно выделить два ключевых момента, это:  

1) реальная неспособность лица защитить себя в силу сво-
его физического или психического состояния;  

2) осознание виновным нахождения жертвы в физическом 
либо психическом беспомощном состоянии1.  

Представляется, что при такой интерпретации беспомощно-
го состояния человека убийство спящего или лица, находящегося 
в глубокой степени опьянения, вполне охватывается этим поня-
тием. Но судебная практика последних лет доказывает обратное. 

Хочется отметить, что в «Толковом словаре русского язы-
ка» слово «беспомощный» трактуется как нуждающийся в по-
мощи, неспособный сам делать что-нибудь для себя (беспомощ-
                                           
1 Нуркаева Т.Н. Некоторые проблемы квалификации убийства, совершенного с 
отягчающими обстоятельствами // Российский судья. 2004. № 7. С. 27-28. 
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ный ребенок, больной беспомощен). Быть в беспомощном со-
стоянии, а «состояние» — это положение, внешние или внутрен-
ние обстоятельства, в которых находится либо кто-нибудь, либо 
что-нибудь1. 

Исходя из смысловой нагрузки понятий, приведенных вы-
ше, «беспомощное состояние» потерпевшего можно определить 
как положение лица, при котором оно в силу каких-либо обстоя-
тельств не может само себя защитить в момент посягательства на 
его жизнь.  

По нашему мнению, беспомощное состояние может быть 
как постоянным, так и временным, что зависит от обстоятельств, 
его обусловивших. Беспомощное временное состояние проходит 
по истечению некоторого промежутка времени. Например, тяже-
лая болезнь обусловливает беспомощное состояние на момент 
болезни. Беспомощное постоянное состояние с течением време-
ни само по себе не изменяется. Как вариант беспомощного по-
стоянного состояния человека служит престарелый возраст, не-
излечимое заболевание (отсутствие ног, рук, тяжелая степень 
психического расстройства). Это не должно влиять на признание 
наличия или отсутствия состояния беспомощности в момент 
причинения смерти потерпевшему. Для закона должно быть без-
различно, в силу каких причин потерпевший оказался в беспо-
мощном состоянии, главное, что виновный, совершая убийство, 
умышленно воспользовался его беспомощным состоянием2.  

Один из существенных недостатков уголовного закона – 
смысловая и терминологическая многозначность понятий. Опас-
ность подобного положения заключается не столько в том, что 
посредством доктринального спора стороны не способны прийти 
к конструктивному решению, сколько в том, что это неизбежно 
приводит к нарушению принципа равенства всех перед уголов-
ным законом и судом. К сожалению, с подобным явлением оте-

                                           
1 Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка. URL: 
http://www.ozhegov.org/words/33836.shtml (дата обращения: 09.06.2013 г.). 
2 Попов А.Н. Убийства при отягчающих обстоятельствах. СПб., 2003. С. 260. 
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чественное законотворчество и правоприменительная практика 
встречаются достаточно часто1. 

В качестве примера можно привести неоднозначное толко-
вание в теории и практике отечественного уголовного права тер-
мина «беспомощное состояние», и, как следствие, бесконечную 
путаницу в вопросе применения п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ в слу-
чае, если жертва в момент совершения преступления находилась 
в состоянии гипноза, сна, алкогольного, наркотического, либо 
иного токсического опьянения. 

Андреева Л.А. считает, что к потерпевшим, находящимся в 
«беспомощном состоянии», следует отнести тех, кто в силу ка-
ких-либо объективных, в том числе личностных, признаков не 
может оказать сопротивление убийце. По ее мнению, беспомощ-
ность может быть обусловлена возрастом (глубокая старость, 
малолетний возраст), болезнью, физическим недостатком (врож-
денным или приобретенным), состоянием сильного опьянения, 
сном, положением тела (связанный человек) и т.п. Таким обра-
зом, беспомощное состояние имеет место тогда, когда жертва 
убийства в силу физического или психического состояния не 
способна защитить себя2. 

Большинство авторов, издавших комментарии к ст. 105 УК 
РФ, придерживается аналогичного мнения. Например, Побегайло 
Э.Ф. к беспомощному состоянию относит бессознательное со-
стояние, тяжелую степень опьянения, сон и прочее. Рарог А.И. 
высказал мнение о том, что по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ следует 
квалифицировать убийство спящего, тяжело больного, находя-
щегося в сильном опьянении человека, малолетнего и т. п. Ерак-
син В.В. пишет, что к находящимся в беспомощном состоянии 
необходимо относить больных, престарелых, малолетних, кото-
рые не в силах оказать сопротивление виновному, а также лиц, 
находящихся в бессознательном состоянии, в сильной степени 
                                           
1 Козаченко Е.Б. Понятие «беспомощное состояние» в доктринальной, 
законодательной и правоприменительной трактовках // Российский юридический 
журнал. 2011. № 4. С. 145-153. 
2 Андреева Л.А. Квалификация убийств, совершенных при отягчающих 
обстоятельствах: Учебное пособие. СПб., 1998. С. 32. 
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опьянения, спящих и т.д., когда виновный, сознавая это, совер-
шает убийство1. 

Если человек находится в бессознательном состоянии, то в 
этот самый момент он в любом случае ничего не может предпри-
нять для того, чтобы противостоять виновному, который умыш-
ленно использует беспомощное состояние потерпевшего для 
убийства2. 

Указанное выше является неотъемлемым признаком состава 
преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ, что 
отражено п. 7 Постановления Пленума Верховного Суда РФ «О 
судебной практике по делам об убийстве». 

Так, Шаргородский М.Д., Пионтковский А.А. и Меньшагин 
В.Д., Караулов В.Ф., Бородин С.В., Побегайло Э.Ф., Здравомы-
слов Б.В., Щерба С., Зайцев О., Сарсенбаев Т., Конышева Л. к 
физически и психически беспомощным относили и тех лиц, ко-
торые находились без сознания, в сильной степени опьянения, в 
состоянии сна или гипноза.  

Подобной позиции придерживается и Попов А., который 
допускает возможность квалификации убийства по п. «в» ч. 2 ст. 
105 УК РФ, в частности, в том случае, когда потерпевший в мо-
мент убийства находился в состоянии, мешавшем ему адекватно 
воспринимать действительность. Например, спал или был в со-
стоянии сильного алкогольного опьянения3. 

Если человек находится в бессознательном состоянии, то он 
в любом случае ничего не может предпринять для того, чтобы 
противостоять виновному лицу, который умышленно использует 
беспомощное состояние потерпевшего для убийства. А вот если 
говорить о неосознании человеком того, что в данный момент на 
него может совершиться или совершается посягательство, то это 
не означает, что он беспомощен. Поскольку здесь можно пред-
положить, что виной всему являются простые личностные харак-
                                           
1 Попов А.Н. Убийства при отягчающих обстоятельствах. СПб., 2003. С. 266-268. 
2 Попов А. Беспомощное состояние потерпевшего должен осознавать убийца, а не 
потерпевший // Российская юстиция. 2002. № 11. С. 57-58. 
3 Попов А. Беспомощное состояние потерпевшего… // Российская юстиция. 2002. № 
11. С. 57-58. 
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теристики и качества жертвы, такие как невнимательность, рас-
сеянность, неумение концентрировать внимание на происходя-
щем вокруг и т.д. Ведь порой достаточно небольшого знака, что-
бы потерпевший обратил внимание на действия виновного лица 
и предпринял необходимые меры для своей защиты1. 

Бессознательное состояние человека, независимо от формы 
его проявления, от причины его возникновения и промежутка 
времени его длительности, в полном объеме лишает лицо воз-
можности выразить свою волю, а тем более принять какие-либо 
действия по самосохранению, если в этот период времени проис-
ходит преступное посягательство, например на его жизнь. Чело-
век может самостоятельно прийти в сознание, но, чаще всего, 
ему требуется посторонняя помощь, которая только и способна 
вывести его из этого опасного для него состояния, причем опас-
ного как в смысле возможного наступления естественного в этих 
условиях летального исхода, так и с точки зрения умышленного 
лишения его жизни. При таком понимании не требуется допол-
нения диспозиции п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ понятием «бессозна-
тельное состояние», так как данное понятие соотносится с тер-
мином «беспомощное состояние» как философские категории 
«содержание понятия» и «форма выражения этого содержания». 
Единство содержания и формы предполагает, тем не менее, их 
относительную самостоятельность, которая проявляется в том, 
что одно и то же содержание способно облекаться в различные 
формы. В данном конкретном случае содержанием понятия вы-
ступает беспомощное состояние, а социальной и уголовно-
правовой формой выражения этого содержания является бессоз-
нательное состояние2.  

В связи с этим убийство человека, заведомо для виновного 
находящегося в бессознательном состоянии (будь то непосредст-
венная потеря сознания в силу различных причин, сильная сте-

                                           
1 Попов А.Н. Убийства при отягчающих обстоятельствах. СПб., 2003. С. 270. 
2 Козаченко Е.Б. Понятие «беспомощное состояние» в доктринальной, 
законодательной и правоприменительной трактовках // Российский юридический 
журнал. 2011. № 4. С. 145-153. 
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пень алкогольного опьянения, сон или гипноз), по нашему мне-
нию, должно признаваться убийством, совершенным в отноше-
нии беспомощного человека и подлежать уголовно-правовой 
квалификации по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ.  

В юридической литературе и судебной практике неодно-
значно решается вопрос о том, имеет ли значение для квалифи-
кации убийства, кто привел в беспомощное состояние потерпев-
шего: он сам или виновный. Большинство авторов согласны с 
тем, что в данном случае убийство чаще всего совершается при 
отсутствии сопротивления потерпевшего, неспособного защи-
тить себя в связи с беспомощным состоянием. Но для решения 
вопроса о квалификации убийства, в рамках которого преступ-
ник привел жертву своими собственными действиями в состоя-
ние беспомощности, мы предлагаем прибегнуть к анализу судеб-
ной практики. 

Приведем пример из судебной практики. По уголовному 
делу было установлено, что между осуждённым А. и его женой, 
потерпевшей Б., произошла ссора, в ходе которой он стал нано-
сить потерпевшей множественные удары руками и ногами по 
различным частям тела. Путем проведения судебно-медицинской 
экспертизы был сделан вывод о том, что смерть потерпевшей на-
ступила в результате нанесения осужденным А. не менее трёх 
ударов топором в голову потерпевшей Б., после того как она по-
теряла сознание. 

Квалифицируя действия А. по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ как 
убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспо-
мощном состоянии, суд в приговоре указал, что потерпевшая по-
теряла сознание от ударов осуждённого, в связи с чем заведомо 
для него находилась в беспомощном состоянии. 

Между тем по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ квалифицируется 
убийство потерпевшего, не способного себя защитить, оказать 
активное сопротивление виновному в силу физического или пси-
хического состояния. К таким лицам могут быть отнесены, в ча-
стности, тяжелобольные и престарелые, малолетние дети, лица, 
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страдающие психическими расстройствами, лишающими их спо-
собности правильно воспринимать происходящее. 

Но по делу в отношении А. данных, свидетельствующих о 
нахождении потерпевшей Б. во время убийства в беспомощном 
состоянии, не установлено1. 

В связи с изложенным выше Судебная коллегия по уголов-
ным делам Верховного Суда Российской Федерации переквали-
фицировала действия осуждённого А. с п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ 
на ч. 1 ст. 105 УК РФ как убийство на почве личных неприязнен-
ных отношений. 

Проанализировав вышеизложенное, автор приходит к сле-
дующему выводу, что, по мнению Судебной коллегии по уго-
ловным делам Верховного Суда РФ, приведение потерпевшего в 
бессознательное состояние действиями самого виновного в про-
цессе лишения жизни не может рассматриваться как совершение 
убийства с использованием беспомощного состояния потерпев-
шего. 

Таким образом, автором усматривается несколько противо-
речий с действующим постановлением Пленума ВС РФ «По де-
лам об убийстве». 

Во-первых, Президиум ВС РФ, утверждая Обзор надзорной 
практики за второе полугодие 2011 г., называет беспомощным 
состоянием обморок жертвы, что выходит за рамки Постановле-
ния ВС РФ «О судебной практике по делам об убийстве». 

Во-вторых, момент возникновения преступного умысла на 
убийство совпадает с началом совершения подготовительных 
действий к убийству, к примеру, совместно с приобретение 
средств или орудий преступления. Так преступник, в целях об-
легчения реализации преступного умысла на убийство, сначала 
изыскивает возможность приобрести психоактивное лекарствен-
ное средство, являющееся, например, сильнодействующим сно-
творным, а затем обманным путем заставляет жертву употребить 
его внутрь, после чего лишает ее жизни именно в тот момент, ко-
                                           
1 Определение Президиума Верховного суда РФ от 25 августа 2011 г. № 58-Д11-15 // 
КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. М., 2013. 
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гда она будет находиться в бессознательном состоянии из-за пе-
редозировки снотворного. Таким образом, виновный заведомо, а 
значит, безусловно, осознанно усматривает нахождение жертвы в 
таком физическом состоянии, которое лишает ее одновременно 
способности правильно воспринимать происходящее и реальной 
возможности оказать активное сопротивление. Проведя анализ 
позиции Верховного Суда РФ, изложенной в абзаце 1 п. 7. По-
становления Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практи-
ке по делам об убийстве», мы приходим к выводу о том, что в 
основу квалификации убийства по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ по-
ложены как минимум три признака: 

1) неспособность жертвы в силу физического или психиче-
ского состояния защитить себя, оказать активное сопро-
тивление виновному; 

2) неспособность жертвы в силу физического или психиче-
ского состояния правильно воспринимать происходя-
щее; 

3) осознание виновным вышеуказанных обстоятельств. 
Таким образом, автором вновь подтверждается, что термин 

«беспомощное состояние» соотносится с термином «бессозна-
тельное состояние» как философские категории «содержание по-
нятия» и «форма выражения этого содержания». В данном кон-
кретном случае содержанием понятия выступает беспомощное 
состояние, а социальной и уголовно-правовой формой выраже-
ния этого содержания является бессознательное состояние. 

На основании изложенного выше, мы делаем вывод о том, 
что действия виновного, направленные на введение жертвы в 
беспомощное состояние с целью облегчения последующего 
убийства, могут быть квалифицированы по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК 
РФ в тех случаях, если: 

1.  Виновный не использовал активных насильственных 
действий, выраженных в «рукоприкладстве», которое в 
последствие повлекло, к примеру, потерю сознания 
жертвой. Это связанно с тем, что при подобном разви-
тии событий «заведомость» осознания преступником 



Уголовное право в эволюционирующем обществе: проблемы и перспективы.  57

использования беспомощного состояния жертвы исклю-
чена, если только преступник не обладает экстрасенсор-
ными способностями…;  

2. Субъект преступления воспользовался способностью к 
гипнозу, сильнодействующими психотропными, нарко-
тическими, иными токсическими средствами для облег-
чения реализации убийства. С помощью вышеназван-
ных средств и способов преступник привел жертву в 
беспомощное состояние в виде гипнотического транса, 
сна, либо наркотического или иного токсического опья-
нения. Суть использования названных действий пре-
ступником заключается в упрощении достижения пре-
ступной цели на убийство. Таким образом, преступный 
умысел начел формироваться у субъекта преступления 
еще в процессе подготовительных действий к убийству. 

Подводя итог вышесказанному, автор считает уместным, п. 
7 Постановления Пленума Верховного Суда РФ «О судебной 
практике по делам об убийстве» изложить в следующей редак-
ции: «По п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ надлежит квалифицировать 
умышленное причинение смерти потерпевшему, неспособному в 
силу физического или психического состояния защитить себя, 
оказать активное сопротивление виновному, когда последний, 
совершая убийство, сознает это обстоятельство. К лицам, нахо-
дящимся в беспомощном состоянии, могут быть отнесены, в ча-
стности, тяжелобольные и престарелые, малолетние дети, лица, 
страдающие психическими расстройствами, лишающими их спо-
собности правильно воспринимать происходящее, а также лица, 
находящиеся в бессознательном состоянии, в сильной степени 
алкогольного, токсического либо наркотического опьянения, в 
состоянии сна или гипноза. 

   ISBN 978-5-905556-70-8  25 мая 2013 года 58

A. A. Baybarin, E. S. Bystrova 

ISSUES OF QUALIFICATION MURDER JUVENILE OR ANY OTHER 

PERSON KNOWN TO BE IN A HELPLESS STATE 
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The author analyzes the issues of bringing a person to a criminal re-
sponsibility for the crime. The problems of recognition of the helpless 
person in a state of unconsciousness are analyzed. It is concluded that 
there is the need to adjust the judicial practice of the Supreme Court. 
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В статье рассматривается уголовно-правовое содержание 
понятий «здоровье» и «вред здоровью». Рассматривается соот-
ношение понятий «вред здоровью» и «телесные повреждения». 
Даётся определение понятия «причинение вреда здоровью». 

Здоровье является естественным благом и ценностью чело-
века, передается ему генетически и относится к важнейшему 
объекту уголовно-правовой охраны. Право на охрану здоровья — 
одно из основных прав человека, закрепленное и гарантирован-
ное Конституцией РФ. Согласно ст. 41 Конституции РФ это пра-
во обеспечивается гражданам бесплатной медицинской помо-
щью, оказываемой государственными и муниципальными учре-
ждениями здравоохранения, финансированием федеральных 
программ охраны и укрепления здоровья населения, развитием 
государственной, муниципальной, частной систем здравоохране-
ния и т.п. 
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Государство гарантирует охрану здоровья каждого человека 
и иными законодательными актами, в частности, уголовным за-
коном, предусматривающим ответственность за преступления 
против здоровья. Причинение вреда здоровью человека является 
одним из наиболее распространенных видов преступлений про-
тив личности. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью 
отнесено законом к категории тяжких преступлений, а при нали-
чии отягчающих обстоятельств — к разряду особо тяжких пре-
ступлений (ст. 15 УК). 

Преступления против здоровья в Уголовном кодексе 1996 г. 
(ст. 111-125), так же, как и в предыдущем Кодексе 1960 г., нахо-
дятся в одной главе (16) с преступлениями против жизни. Кон-
кретное содержание преступлений против здоровья рассматрива-
ется в последующих разделах, применительно к каждому пре-
ступлению. Общим же для них является то, что Уголовный ко-
декс 1996 г. отказался от использования традиционного для рос-
сийского законодательства понятия «телесные повреждения», 
заменив его на «вред здоровью», при этом понятие «вред здоро-
вью человека» в уголовном законе не раскрывается. Его помога-
ет определить наука уголовного права на основе положений Ме-
дицинских критериев определения степени тяжести вреда, при-
чиненного здоровью человека1. 

В специальной литературе давно дискутировался вопрос о 
понятии «телесные повреждения» и «вред здоровью». Одни уче-
ные исключали из понятия существовавшего тогда в законе тер-
мина «телесные повреждения» нанесение ударов, побои, истяза-
ния2; другие полагали, что к телесным повреждениям нельзя от-
носить не только удары, побои и иные насильственные действия, 
но и действия, нарушающие целостность тканей, связанные с 
кровоизлиянием (например, царапины, прокусы), если они не 

                                           
1 Об утверждении Медицинских критериев определения степени тяжести вреда, 
причиненного здоровью человека: приказ Минздравсоцразвития РФ от 24.04.2008 № 
194н // КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. М., 2013. 
2 См.: Шаргородский М. Д. Преступления против жизни и здоровья. М., 1959. С. 280, 
345; Загородников Н. И. Преступления против здоровья. М., 1969. С. 11. 
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вызывают общего расстройства здоровья человека1; третьи при-
знавали нанесение ударов, побоев и иных насильственных дейст-
вий причиняющими вред здоровью, однако не относили эти дей-
ствия к телесным повреждениям, так как причиненный ими вред 
не может быть определен судебным экспертом2. 

Изменение терминологии с «телесных повреждений» по 
Уголовному кодексу 1960 г. на «вред здоровью» в Кодексе 1996 
г. не поставило точку в споре о понятии и содержании «вреда 
здоровью». В специальной литературе по-прежнему высказыва-
ются различные взгляды на понятие «вред здоровью». В целом, 
соглашаясь с позицией законодателя об изменении термина «те-
лесные повреждения» на «вред здоровью», авторы Комментария 
к Уголовному кодексу РФ под ред. Ю. И. Скуратова и 
В. М. Лебедева считают, что далеко не всякий вред здоровью, 
даже если он возник от воздействия факторов внешней среды, 
можно рассматривать как телесное повреждение3. 

Отдельные авторы ко вреду здоровью относят все деяния 
данной группы преступлений, кроме истязаний и побоев. Поэто-
му правильное установление понятия и содержания вреда здоро-
вью актуально и в настоящее время. 

Как указывалось выше, вред здоровью раскрывается наукой 
уголовного права на основе положений медицины. Под вредом, 
причиненным здоровью человека, понимается нарушение анато-
мической целостности и физиологической функции органов и 
тканей человека в результате воздействия физических, химиче-
ских, биологических и психических факторов внешней среды4. 

Следовательно, вред здоровью человека может заключать-
ся: а) в причинении телесного повреждения, объективно вызвав-
                                           
1 См.: Никифоров А. С. Ответственность за телесные повреждения по уголовному 
праву. М., 1959. С. 14. 
2 См.: Дурманов Н. Д. Понятие телесных повреждений по советскому уголовному 
праву // Советское государство и право. 1960. № 1. С. 86. 
3 См.: Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. Особенная часть / 
под ред. Ю.И. Скуратова и В.М. Лебедева. М., 2010. С. 30. 
4 Об утверждении Правил определения степени тяжести вреда, причиненного 
здоровью человека: постановление Правительства РФ от 17.08.2007 № 522 (с изм. от 
09.12.2010) // КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. М., 2013. 
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шего нарушение анатомической целости органов или тканей ор-
ганизма человека или расстройство их физиологических функ-
ций; б) в том или ином заболевании, включая реактивные психи-
ческие и невротические расстройства, наркоманию, токсикома-
нию, венерические или профессиональные заболевания, вследст-
вие заражения одного человека от другого; в) в особом патологи-
ческом состоянии, например, шок, кома различной этиологии, 
гнойно-септические состояния и т.п. Побои, мучения и истязания 
не составляют какого-либо вида повреждений и являются осо-
бым способом посягательства на здоровье человека. Следует 
учитывать, что побои, удары и иные насильственные действия, 
причиняющие физическую боль, всегда связаны с определенны-
ми изменениями в клетках и тканях организма и всегда наносят 
определенный вред здоровью. В большинстве случаев побои и 
удары характеризуются многократностью причинения, т.е. нане-
сением определенного их числа одновременно (в одно время, од-
ному и тому же лицу). 

К преступлениям против здоровья законодатель относит и 
такие деяния, которые непосредственно не причиняют вреда здо-
ровью, непосредственно на него не воздействуют, но ставят в 
опасное состояние именно здоровье и жизнь человека. К таким 
преступлениям относятся угроза убийством или причинением 
тяжкого вреда здоровью (ст. 119 УК); принуждение к изъятию 
органов или тканей человека для трансплантации (ст. 120 УК); 
незаконное производство аборта (ст. 123 УК); неоказание помо-
щи больному (ст. 124 УК); оставление в опасности (ст. 125 УК). 
В юридической литературе стало традицией рассматривать дан-
ную группу преступлений за пределами преступлений против 
здоровья, порой не давая этому какого-либо обоснования, остав-
ляя без анализа и упоминания объект преступлений1, а если и на-
зывая, то лишь как право на здоровье человека2. 

                                           
1 См.: Уголовное право России. Особенная часть / под ред. А. И. Рарога. М., 2007. С. 
51-56. 
2 См.: Уголовное право. Особенная часть/под ред. И. Я. Козаченко, З. А. Незнамовой, 
Г. П. Новоселова. М, 2008. С. 91-93, 97-100. 
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С такой позицией вряд ли можно согласиться. Преступле-
ния этой группы носят смешанный характер, поскольку при их 
совершении опасности подвергаются как жизнь, так и здоровье 
человека в равной мере. Окончательный результат преступлений 
может быть различным: при изъятии органов, например, могут 
наступить и смерть человека, и вред здоровью различной степе-
ни тяжести; угроза убийством может окончиться и причинением 
вреда здоровью вплоть до психических расстройств, и телесным 
повреждением. Поэтому вполне обоснованно названную группу 
преступлений следует относить к преступлениям против здоро-
вья, что находит подтверждение в законодательстве. Такая пози-
ция получила поддержку и в юридической литературе. 

Кроме того, некоторые преступления из этой группы, на-
пример, угроза убийством или причинением тяжкого вреда здо-
ровью (ст. 119 УК), принуждение к изъятию органов или тканей 
человека для трансплантации (ст. 120 УК), с объективной сторо-
ны совершаются путем психического воздействия на потерпев-
шего, что не противоречит понятию вреда здоровью, на которое 
возможно воздействие различными факторами внешней среды, в 
том числе и психическими. Законодатель к преступлениям про-
тив здоровья относит и такие деяния, объективная сторона кото-
рых не только не сопряжена с психическим воздействием на по-
терпевшего, но и характеризуется отсутствием насилия как тако-
вого, хотя и причиняется вред здоровью человека, например, за-
ражение венерической болезнью (ст. 121 УК), заражение ВИЧ-
инфекцией (ст. 122 УК). 

Поэтому в уголовно-правовом смысле причинение вреда 
здоровью другого человека можно определить как противоправ-
ное умышленное или неосторожное деяние, заключающееся в 
нарушении анатомической целостности или физиологических 
функций тканей и органов человека или организма в целом, либо 
причиняющее ему физическую боль, а также ставящее в опас-
ность здоровье человека. 
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В статье рассматриваются проблемные вопросы отграни-
чения кражи от смежных составов преступлений. Рассматри-
вается отграничение кражи от новых составов мошенничест-
ва, в частности, мошенничества с использованием платёжных 
карт и мошенничества в сфере компьютерной информации. 

В практике уголовного судопроизводства отграничение 
кражи от смежных составов является одним из проблемных во-
просов, и вызывает массу ошибок. Материалы судебной практи-
ки и анализ статистических данных свидетельствуют о том, что 
деятельность судов по борьбе с этими преступлениями не в пол-
ной мере отвечает предъявленным требованиям. Так, некоторые 
суды допускают ошибки при квалификации действий виновных, 
в том числе в отграничении тайного хищения от открытого и т.д. 

Необходимо отграничивать кражу и от ряда иных составов 
преступлений, которые не являются разновидностями хищения, 
однако их зачастую путают с кражей. 

Как отмечается в Постановлении Пленума ВС РФ от 
27.12.2002 №29, по каждому такому делу судам надлежит иссле-
довать имеющиеся доказательства в целях правильной юридиче-
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ской квалификации действий лиц, виновных в совершении этих 
преступлений, недопущения ошибок, связанных с неправильным 
толкованием понятий тайного и открытого хищений чужого 
имущества, а также при оценке обстоятельств, предусмотренных 
в качестве признака преступления, отягчающего наказание. 

Прежде всего, кражу необходимо отграничивать от грабежа 
(ст.161 УК РФ). Грабежом по действующему уголовному зако-
нодательству является открытое хищение чужого имущества, ко-
торое совершается в присутствии собственника или иного вла-
дельца имущества либо на виду у посторонних, когда лицо, со-
вершающее это преступление, сознает, что присутствующие при 
этом лица понимают противоправный характер его действий не-
зависимо от того, принимали ли они меры к пресечению этих 
действий или нет. 

В целях отграничения двух названных составов преступле-
ний, необходимо, прежде всего, проанализировать объективные 
признаки хищения, установить как было произведено хищение: 
тайно или открыто? Данный вопрос был подробно рассмотрен 
выше при характеристике способа совершения кражи. 

Если в ходе совершения кражи действия виновного обна-
руживаются собственником или иным владельцем имущества 
либо другими лицами, однако виновный, сознавая это, продол-
жает совершать незаконное изъятие имущества или его удержа-
ние, содеянное следует квалифицировать как грабеж, а в случае 
применения насилия, опасного для жизни или здоровья, либо уг-
розы применения такого насилия — как разбой. 

При отграничении разбоя и кражи необходимо учитывать, 
что при разбое совершение насилия в отношении потерпевшего 
направлено на совершение хищения. В этой связи, прежде всего 
необходимо проанализировать факторы, при которых было со-
вершено насилие. Если насилие не выступало способом изъятия 
имущества, состава разбоя нет. 

Кражу необходимо отграничивать от неправомерного за-
владение автомобилем или иным транспортным средством без 
цели хищения (ст.166 УК РФ). 
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В п. 5 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24 
апреля 1995 г. № 5 «О некоторых вопросах применения судами 
законодательства об ответственности за преступления против 
собственности»1 разъяснено, что угон отличается от хищения 
умыслом, направленным не на обращение чужого имущества в 
пользу виновного или других лиц, а на противоправное времен-
ное пользование этим имуществом в корыстных или иных целях 
без согласия собственника или иного владельца. 

Иногда проблемы вызывает отграничение кражи от мошен-
ничества. При этом следует обратить внимание на ряд сущест-
венных признаков: 

1) если путем обмана или злоупотребления доверием завла-
девают имуществом недееспособного или ограниченно дееспо-
собного лица (малолетство, наличие психического расстройства 
и т.п.), то налицо кража, а не мошенничество, поскольку такие 
лица не в состоянии действовать разумно, определять действи-
тельность передаваемых им сведений и с точки зрения юриспру-
денции их воля является ничтожной; 

2) если собственник передает преступнику имущество для 
осуществления каких-либо технических функций (примерка 
одежды, присмотр за вещами, помощь донести тяжелый чемодан 
и др.), без наделения субъекта определенными полномочиями, 
содеянное образует кражу; 

3) элементы обмана и злоупотребления доверием могут 
присутствовать не только в мошенничестве, но и в краже. В по-
добных ситуациях важно уяснить, что в мошенничестве - это 
способы завладения имуществом, а в краже - обман или злоупот-
ребление доверием являются средствами (условиями), облег-
чающими доступ к имуществу, которое в последующем изыма-
ется тайно от потерпевшего. Кража с элементами обмана или 
злоупотребления доверием имеет место быть при: совершении 

                                           
1 О некоторых вопросах применения судами законодательства об ответственности за 
преступления против собственности: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 
25.04.1995 №5 (ред. от 27.12.2002) // КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. М., 
2013. 
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кражи так называемыми вокзальными ворами, которые входят в 
доверие к потерпевшему и соглашаются присмотреть за его 
имуществом, с которым затем скрываются; совершении кражи 
лицом, которое под видом сантехника, социального работника 
или инспектора пожарного надзора прибегнуло к обману и пред-
ставилось тем, кем оно в действительности не является, проник-
ло в жилище или иное помещение.  

4) не образует состава мошенничества тайное хищение цен-
ных бумаг на предъявителя, то есть таких ценных бумаг, по ко-
торым удостоверенное ими право может осуществить любой их 
держатель (облигация, вексель, банковская сберегательная книж-
ка на предъявителя или иные документы, отнесенные законом к 
числу ценных бумаг). Содеянное в указанных случаях надлежит 
квалифицировать как кражу чужого имущества.  

До принятия Федерального закона от 29.11.2012 № 207-ФЗ 
считалось, что не образует состава мошенничества хищение чу-
жих денежных средств путем использования заранее похищен-
ной или поддельной кредитной (расчетной) карты, если выдача 
наличных денежных средств осуществляется посредством бан-
комата без участия уполномоченного работника кредитной орга-
низации. В этом случае содеянное судам предлагалось квалифи-
цировать по соответствующей части статьи 158 УК. Хищение 
чужих денежных средств, находящихся на счетах в банках, путем 
использования похищенной или поддельной кредитной либо 
расчетной карты надлежало квалифицировать как мошенничест-
во только в тех случаях, когда лицо путем обмана или злоупот-
ребления доверием ввело в заблуждение уполномоченного ра-
ботника кредитной, торговой или сервисной организации (на-
пример, в случаях, когда, используя банковскую карту для опла-
ты товаров или услуг в торговом или сервисном центре, лицо 
ставит подпись в чеке на покупку вместо законного владельца 
карты либо предъявляет поддельный паспорт на его имя)1. 

                                           
1 О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении или растрате: 
постановление Пленума Верховного Суда РФ № 51 от 27.12.2007 // КонсультантПлюс 
[Электронный ресурс]. М., 2013. 
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Федеральным законом от 29.11.2012 № 207-ФЗ в УК РФ 
была введена ст. 159.3 «Мошенничество с использованием пла-
тежных карт», которая устанавливает ответственность за хище-
ние чужого имущества, совершенное с использованием поддель-
ной или принадлежащей другому лицу кредитной, расчетной или 
иной платежной карты путем обмана уполномоченного работни-
ка кредитной, торговой или иной организации. Буквальное тол-
кование данной нормы приводит к выводу о том, что упомяну-
тые выше разъяснения Верховного суда РФ утратили силу, и в 
настоящее время любое хищение с использованием платёжной 
карты следует рассматривать как мошенничество, независимо от 
того, осуществлялся ли фактически обман. 

Такое толкование следует признать противоречащим смыс-
лу закона, в частности, определению мошенничества, приведён-
ному в ст. 159 УК РФ. В целом, следует крайне негативно оце-
нить введение данной нормы, создающее путаницу в правопри-
менении, особенно с учётом того, что она содержит привилеги-
рованный состав хищения, наказываемый менее строго, чем ос-
новной состав мошенничества или кражи. 

Негативно следует оценить и введение нормы ст. 159.6: 
«Мошенничество в сфере компьютерной информации», устанав-
ливающей ответственность за хищение чужого имущества или 
приобретение права на чужое имущество путем ввода, удаления, 
блокирования, модификации компьютерной информации либо 
иного вмешательства в функционирование средств хранения, об-
работки или передачи компьютерной информации или информа-
ционно-телекоммуникационных сетей. Следует отметить, что 
ранее такие деяния квалифицировались в основном по совокуп-
ности ст. 158 УК РФ и составов компьютерных преступлений (ст. 
272, 273 УК РФ), что опять-таки более соответствует определе-
нию понятий «кража» и «мошенничество» в уголовном законе. 

Необходимо отличать кражу и от присвоения и растраты 
(ст.160 УК РФ). Присвоение либо растрата от кражи отличается 
тем, что виновный использует имеющиеся у него правомочия в 
отношении похищаемого им имущества. 
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Как присвоение либо растрата вверенного или находящего-
ся в ведении имущества должно квалифицироваться незаконное 
безвозмездное обращение в свою собственность или в собствен-
ность другого лица имущества, находящегося в правомерном 
владении виновного, который в силу должностных обязанностей, 
договорных отношений или специального поручения осуществ-
лял в отношении этого имущества правомочия по распоряжению, 
управлению, доставке или хранению (кладовщик, экспедитор, 
агент по снабжению, продавец, кассир и другие лица).  

Хищение имущества, совершенное лицом, не обладающим 
указанными выше правомочиями, но имеющим к нему допуск в 
связи с порученной работой либо выполнением служебных обя-
занностей, подлежит квалификации как кража. 

Подобным образом необходимо отграничивать кражу и от 
самоуправства (ст. 330 УК РФ). 

Как подчеркивается в п. 7 Постановления пленума ВС РФ 
от 27.12.2002 № 29, не образуют состава кражи… противоправ-
ные действия, направленные на завладение чужим имуществом 
не с корыстной целью, а, например, с целью его временного ис-
пользования с последующим возвращением собственнику либо в 
связи с предполагаемым правом на это имущество. В зависимо-
сти от обстоятельств дела такие действия при наличии к тому ос-
нований подлежат квалификации по статье 330 УК РФ или дру-
гим статьям УК РФ. 

Не образуют состава кражи и иные деяния, при которых ви-
новный хоть и получает противоправно и безвозмездно чужое 
имущество, но устремления его направлены не на преступную 
наживу, а на достижение иных целей (например, на получение 
средств по подложному больничному листку в целях оправдания 
прогула, на удержание вверенного имущества в счет причитаю-
щейся в будущем зарплаты). Такие действия при наличии необ-
ходимых признаков могут образовать состав злоупотребления 
должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ), служебного под-
лога (ст. 292 УК РФ). 
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Если изъятие имущества осуществлялось таким образом, 
что при этом было повреждено или уничтожено иное имущество, 
то содеянное (при наличии необходимых признаков) квалифици-
руется по совокупности преступлений как хищение в отношении 
одного имущества и уничтожение или повреждение в отношении 
другого имущества1, поскольку состав хищения ни по объектив-
ным, ни по субъективным признакам не включает в себя выведе-
ние из строя другого имущества, не являющегося предметом хи-
щения. Поэтому, с какой бы целью ни уничтожалось имущество, 
не образующее предмет хищения (для обеспечения ли доступа к 
похищаемым ценностям, для совершения ли их изъятия или для 
сокрытия следов хищения), такое уничтожение всегда требует 
самостоятельной уголовно-правовой оценки по ст. 167 (умыш-
ленное уничтожение или повреждение имущества) или ст. 168 
УК (уничтожение или повреждение имущества по неосторожно-
сти). Напротив, как указывалось выше, последующее уничтоже-
ние или повреждение изъятого предмета хищения есть форма 
распоряжения похищенным, которая не требует самостоятельной 
уголовно-правовой оценки2. 

Если же уничтоженное или поврежденное в связи с хище-
нием имущество было предметом общественных отношений, со-
ставляющих другой родовой объект, то совокупность с хищени-
ем образуют статьи соответствующих глав, предусматривающих 
посягательство на этот объект. В частности, если хищение иму-
щества на транспорте было сопряжено с разрушением, повреж-
дением или приведением иным способом в негодное для экс-
плуатации состояние транспортного средства, путей сообщения, 
средств сигнализации или связи либо другого транспортного 
оборудования, которые повлекли по неосторожности причинение 
крупного ущерба либо физического вреда человеку, начиная с 
вреда здоровью средней тяжести и заканчивая смертью двух или 
                                           
1 Исмагилов Р.Г. Кража чужого имущества: уголовно-правовые и криминологические 
аспекты: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2001. С. 12. 
2 Кошаева Т.О. Судебная практика по уголовным делам о краже чужого имущества // 
Комментарий судебной практики / под ред. К.Б. Ярошенко. М.: Юридическая 
литература, 2012. Вып. 17. С. 217 - 229. 
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более лиц, действия виновного должны квалифицироваться по 
совокупности преступлений, предусмотренных соответствую-
щими статьями УК об ответственности за хищение и ст. 267 УК 
(приведение в негодность транспортных средств или путей со-
общения). 

Следует отграничивать от кражи специальные составы хи-
щения предметов, ограниченных в обороте и изъятых из оборота: 
хищение ядерных материалов или радиоактивных веществ (ст. 
221 УК), ядерного, химического, биологического или других ви-
дов оружия массового поражения, а равно материалов или обо-
рудования, которые могут быть использованы при создании 
оружия массового поражения (ч. 2 ст. 226 УК), огнестрельного 
оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывча-
тых веществ или взрывных устройств (ч. 1 ст. 226 УК), наркоти-
ческих средств или психотропных веществ (ст. 229 УК), имуще-
ства, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфи-
скации (ст. 312 УК), официальных документов, штампов или пе-
чатей (ч. 1 ст. 325 УК), паспорта или других важных личных до-
кументов (ч. 2 ст. 325 УК), а также марок акцизного сбора, спе-
циальных марок или знаков соответствия, защищенных от под-
делок (ч. 3 ст. 325 УК) 

Фактическое пользование и распоряжение похищенным 
имуществом лежит за пределами состава хищения и дополни-
тельной квалификации не требует. Уголовно-правовой оценке 
подлежат лишь действия прикосновенных к хищению лиц, кото-
рые приобретают или сбывают предметы, заведомо добытые 
преступным путем (ст. 175 УК), либо участвуют в отмывании 
(легализации) похищенного имущества (ст. 174 УК). При этом в 
случаях, когда приобретение имущества, заведомо добытого пре-
ступным путем, было связано с подстрекательством к хищению, 
действия виновных подлежат квалификации как соучастие в этом 
преступлении. 
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DIFFERENTIATION OF THEFT FROM THE SIMILAR CRIMES 

The article deals with the problematic issues of delimitation of 
theft from related offenses. We consider the delimitation of the theft to 
the new formulations of fraud, particularly fraud using credit cards 
and fraud in the field of computer information. 
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Посредничество во взяточничестве: проблемы квалификации 
и наказуемости в современной России 
Н. С. Грудинин Посредничество во взяточничестве: проблемы квалификации и наказуемости в современной России 

В статье исследуется проблема квалификации посредниче-
ства во взяточничестве по Уголовному кодексу РФ. Автором 
анализируются вопросы привлечения лица к уголовной ответст-
венности за совершение данного преступления. 

Посредничество во взяточничестве – преступление, состоя-
щее в физическом осуществлении действий по передаче взятки 
по поручению взяткодателя или взяткополучателя либо ином 
способствовании взяткодателю и (или) взяткополучателю в дос-
тижении либо реализации соглашения между ними о получении 
и даче взятки в значительном размере. Как известно, с момента 
принятия действующего Уголовного кодекса РФ уголовная от-
ветственность посредника во взяточничестве в зависимости от 
конкретных обстоятельств по делу и его роли в даче или получе-
нии взятки стала наступать за соучастие во взяточничестве, т.е. в 
случаях, предусмотренных ст. 33 УК РФ. Одно из наиболее су-
щественных отличий нормы о посредничестве во взяточничестве 
в её нынешней редакции (ст. 291.1 УК РФ) заключается в том, 
что объективная сторона соответствующего преступления вклю-
чает не только непосредственную передачу взятки по поручению 
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взяткодателя или взяткополучателя, но и предусматривает со-
вершение иных действий, направленных на содействие взяткода-
телю и (или) взяткополучателю в достижении либо реализации 
соглашения между ними о получении и даче взятки. 

В соответствии со ст. 291.1 УК РФ любые действия лица, 
которые направлены на способствование получению или даче 
взятки, должны быть квалифицированы как действия, направ-
ленные на способствование взяткодателю и (или) взяткополуча-
телю в достижении либо реализации соглашения между ними о 
получении (даче) взятки. Однако в соответствии с ч. 1 ст. 291 УК 
РФ способствование взяткодателю и (или) взяткополучателю в 
достижении или реализации соглашения между ними о получе-
нии и даче взятки является преступным только в случае, если 
речь идёт о взятке в значительном размере. Между тем, в соот-
ветствии с примечанием 1 к ст. 290 УК РФ значительным разме-
ром взятки признаются сумма денег, стоимость ценных бумаг, 
иного имущества, услуг имущественного характера, иных иму-
щественных прав, превышающие 25 тысяч рублей. По этой при-
чине возникает вопрос: как надлежит квалифицировать действия 
лица, которые выразились в передаче взятки по поручению взят-
кодателя (взяткополучателя) или в совершении иных действий, 
направленных на способствование взяткодателю и (или) взятко-
получателю в достижении либо реализации соглашения между 
ними о получении и даче взятки в размере менее 25 тысяч руб-
лей? 

В соответствии с буквальным толкованием уголовного за-
кона посредничество во взяточничестве является самостоятель-
ным составом преступления (ст. 291.1 УК РФ), которым и преду-
смотрены указанные действия. Но при недостижении значитель-
ного размера взятки уголовная ответственность за посредничест-
во во взяточничестве исключена за отсутствием состава преступ-
ления. Фактически, действия лица, которые были направлены на 
способствование взяткодателю и (или) взяткополучателю в дос-
тижении либо реализации соглашения между ними о получении 
и даче взятки в незначительном размере, декриминализованы, 
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что выглядит, по меньшей мере, достаточно странным в услови-
ях ужесточения государственной политики в сфере противодей-
ствия коррупционной преступности. Если же рассматриваемые 
нами действия посредника направлены на способствование взят-
кодателю и (или) взяткополучателю в достижении либо реализа-
ции соглашения между ними о получении и даче взятки в незна-
чительном размере, их следует квалифицировать по ст. 290 или 
ст. 291 УК РФ со ссылкой на ч. 5 ст. 33 УК РФ в зависимости от 
конкретных обстоятельств по делу и его роли в даче или получе-
нии взятки. 

В данном случае налицо конкуренция норм уголовного за-
кона. Необходимо отметить, что уголовно-правовая норма, пре-
дусматривающая такой состав преступления, как посредничество 
во взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ), является специальной нор-
мой по отношению к нормам об ответственности за дачу и полу-
чение взятки в случаях, когда действия лица образуют соучастие 
в даче или получении взятки. Следуя общему правилу квалифи-
кации преступлений в случае конкуренции общей и специальной 
норм применяться должна специальная норма. Общая норма, 
общий состав преступления будут применяться лишь в случаях, 
которые специальными составами не охватываются. Соответст-
венно, если было совершено посредничество в даче или получе-
нии взятки в незначительном размере, и специальным составом 
данный случай не предусмотрен, то такие действия будут квали-
фицированы как соучастие в получении или даче взятки. 

Следует подчеркнуть, что состав посредничества во взяточ-
ничестве, предусмотренный ч. 1 ст. 291.1 УК РФ, имеет (условно 
говоря) второстепенное значение по отношению к составам дачи 
и получения взятки. Соответственно, в зависимости от моментов 
окончания таких составов преступлений, как дача взятки и полу-
чение взятки, посредничество формально может быть разделено 
на следующие стадии преступлений. Если посредником совер-
шаются действия по содействию достижению либо реализации 
соглашения между взяткодателем и (или) взяткополучателем о 
получении или даче взятки, то данные действия могут быть рас-
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ценены именно как приготовление к даче или к получению взят-
ки, если свой преступный замысел лица, стремившиеся выпол-
нить роли взяткодателя и взяткополучателя, не смогли реализо-
вать по не зависящим от них причинам. В зависимости от кате-
горий преступлений приготовление к преступлениям, преду-
смотренным ч. 1 ст. 290 УК РФ, ч.ч. 1, 2 ст. 291 УК РФ (преступ-
ления небольшой и средней тяжести), является в соответствии с 
ч. 2 ст. 30 УК РФ уголовно ненаказуемым. Логично, что и по-
средник, который способствовал достижению либо реализации 
соглашения между взяткодателем и (или) взяткополучателем о 
получении или даче взятки, в этом случае также не подлежит 
уголовной ответственности. 

Если же посредник начал совершать действия по передаче 
или получению взятки, но по не зависящим от него обстоятель-
ствам не смог передать или получить предмет взятки в незначи-
тельном размере, действия взяткодателя или взяткополучателя 
следует квалифицировать соответственно как покушение на дачу 
или получение взятки. Действия посредника не могут быть ква-
лифицированы как посредничество в получении или даче взятки 
в незначительном размере из-за отсутствия соответствующего 
состава, предусмотренного ст. 291.1 УК РФ. В данном случае 
действия посредника будут квалифицированы как пособничество 
в покушении на получение взятки (ч. 3 ст. 30, ст. 290 УК РФ) или 
как пособничество в покушении на дачу взятки (ч. 3 ст. 30, ст. 
291 УК РФ). 

Если посредник как соучастник (в размере менее значи-
тельном) не смог передать предмет взятки (он его, по логике ве-
щей, от взяткодателя уже получил), то действия взяткодателя 
квалифицируются как покушение на дачу взятки, а действия по-
средника – как неудавшееся соучастие. В случае недоведения 
исполнителем преступления до конца по независящим от него 
обстоятельствам остальные соучастники несут уголовную ответ-
ственность за приготовление к преступлению или покушение на 
преступление в соответствии с ч. 5 ст. 34 УК РФ. Одновременно, 
помимо ст. 30 и статьи Особенной части УК РФ, предусматри-
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вающей ответственность за конкретное преступление, при ква-
лификации действий соучастников необходима также ссылка на 
ст. 33 УК РФ. В рассматриваемом нами случае посредник лично 
преступление не осуществляет, не он является собственником 
взятки, он лишь помогает в её передаче, соответственно при ква-
лификации его действий ссылка на ст. 33 УК РФ является необ-
ходимой для надлежащей уголовно-правовой оценки действий 
всех соучастников. 

В продолжение разговора об уголовно-правовой квалифи-
кации посредничества во взяточничестве, мы проанализируем ст. 
291.1 УК РФ. Объектом посредничества во взяточничестве вы-
ступают общественные отношения, обеспечивающие нормальное 
(в соответствии с законом) функционирование и деятельность 
публичного аппарата власти и управления. Предметом в данном 
преступлении является взятка в виде денег, ценных бумаг, иного 
имущества или выгод имущественного характера. 

С объективной стороны посредничество во взяточничестве 
выражается в одном из следующих действий: непосредственная 
передача взятки по поручению взяткодателя или взяткополучате-
ля; иное способствование взяткодателю и (или) взяткополучате-
лю в достижении либо реализации соглашения между ними о по-
лучении и даче взятки. При этом сумма взятки в обоих случаях 
должна быть значительной (значительным размером взятки в ст. 
291.1 УК РФ, как мы помним, признаются сумма денег, стои-
мость ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного 
характера, иных имущественных прав, превышающие 25 тысяч 
рублей). 

Субъект данного вида преступления общий – физическое 
вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет. Субъективная сто-
рона посредничества во взяточничестве характеризуется прямым 
умыслом. Поскольку совершение данного преступления связано 
с передачей взятки или иным содействием взяткодателю (взятко-
получателю), умыслом виновного должны охватываться не толь-
ко характер и значение его собственных действий, но характер и 
значение действий взяткодателя (взяткополучателя). 
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Квалифицированным является посредничество во взяточ-
ничестве, если оно совершено заведомо незаконными действия-
ми (бездействиями) либо лицом с использованием своего слу-
жебного положения. К особо квалифицирующим признаками 
данного состава относятся совершение данного преступления: 
группой лиц по предварительному сговору или организованной 
группой; в крупном размере (крупный размер взятки – превы-
шающий сто пятьдесят тысяч рублей); в особо крупном размере 
(особо крупный размер взятки – превышающий один миллион 
рублей); обещание или предложение посредничества во взяточ-
ничестве. 

Необходимо отметить, что за совершение деяния, преду-
смотренного ч. 1 ст. 291.1 УК РФ, лицо наказывается штрафом в 
размере от двадцатикратной до сорокакратной суммы взятки с 
лишением права занимать определённые должности или зани-
маться определённой деятельностью на срок до трёх лет либо 
лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере 
двадцатикратной суммы взятки. Нам представляется, что столь 
существенное наказание за посредничество во взяточничестве 
должно отбить всякую охоту у лиц, желающих оказать различно-
го рода «содействие» в получении (даче) взятки.  

N.S. Grudinin 

INTERMEDIARY IN BRIBERY: PROBLEMS OF QUALIFICATION AND 

PUNISHABILITY IN MODERN RUSSIA 

In this article, the problem of qualification of intermediary in 
bribery under the Criminal code of the Russian Federation is re-
searched. The author analyzes questions of attraction of the person to 
the criminal liability for perpetration of the given crime. 
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Общественная опасность мошенничества в сфере медицин-
ского страхования: постановка проблемы 
Е. В. Епифанова Общественная опасность мошенничества в сфере медицинского страхования: постановка проблемы 

Мошенничество — одно из наиболее распространенных на-
падений в области медицинского страхования. Такие нарушения 
в современных условиях требуют состояния соответствующих 
уголовных вмешательств. Статья показывает социальную 
опасность преступлений в области медицинского страхования. 

Медицинское страхование представляет собой систему за-
щиты здоровья застрахованных, гарантирующую определенный 
объем медицинской помощи в зависимости от рассматриваемой 
программы страхования. В России этот вид страховой защиты 
делится на две большие группы: обязательное и добровольное 
страхование.  

Обязательное медицинское страхование — ОМС — являет-
ся элементом социальной защиты населения и гарантирует на-
шим гражданам бесплатную медицинскую помощь. Страховые 
взносы на ОМС граждане уплачивают в рамках единого соци-
ального налога, таким образом, работающие финансируют как 
свое лечение, так и лечение пенсионеров и детей. Добровольное 
медицинское страхование (ДМС) может осуществляться гражда-
нами по собственной инициативе или включаться работодателя-
ми в социальный пакет своих сотрудников.  

Из истории обязательного медицинского страхования. Под 
конец 1842 года петербургские газеты опубликовали небольшое 
объявление, которое на самом деле стало началом большого на-
чинания - обязательного медицинского страхования. В России 
исторически сложилось, что именно МВД занималось вопросами 
здравоохранения. А больницы для бедных, которые были далеки 
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от самоокупаемости, естественно, висели камнем на шее у поли-
цейского ведомства. В МВД нашли единственное казавшееся 
верным решение — собирать с населения незначительную плату, 
дающую право на дальнейшее «бесплатное» лечение1.  

В объявлении, опубликованном в газетах, содержался при-
зыв ко всем гражданам, зарегистрированным по 4-му и 5-му раз-
рядам, а это лакеи, кучера, дворники, каменщики, землекопы, 
плотники, мостовщики, печники, уплатить по 60 копеек сереб-
ром. Деньги взимались раз в год. За эту плату петербуржцы ука-
занных категорий получали право лечиться в городских больни-
цах. Петербуржцы других категорий взнос не платили. За них 
сбор платили их работодатели, а самим гражданам ставили 
штамп в паспорте о том, что сбор уплачен2. Однако вскоре стра-
ховой сбор был увеличен до 1 рубля и было решено, что отныне 
сбор будет распространяться на все категории горожан по прин-
ципу: «пусть богатый, который лечится у частного врача, все 
равно платит за бедного». В 1861 году был принят первый зако-
нодательный акт, вводивший элементы обязательного страхова-
ния в России. При казенных горных заводах учреждались това-
рищества, а при товариществах - вспомогательные кассы, в зада-
чи которых входило: выдача пособий по временной нетрудоспо-
собности, а также пенсий участникам товарищества и их семьям, 
прием вкладов и выдача ссуд. В 1903 году был принят еще один 
закон, связанный с выплатами. Работодатель нес ответственность 
за ущерб, нанесенный здоровью при несчастных случаях на про-
изводстве. В 1912 году был принят закон о страховании рабочих 
на случай болезни и несчастных случаев. Введенные законы по-
зволили государству значительно уменьшить расходы на здраво-
охранение. В 1912 году почти 80% работающих петербуржцев 
лечились бесплатно и получали лекарства на своих производст-
вах. В благотворительных учреждениях состояло на учете свыше 
107 тысяч человек, и только 70 тысяч все еще лечились за счет 

                                           
1 Медицинское страхование придумала полиция // Деловой Петербург. 19.11.2002. № 
205. С. 28. 
2 Там же. 
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государственной казны1. Таков опыт досоветского периода ме-
дицинского страхования и следует отметить, что в советский пе-
риод медицина полностью стала бесплатной. Современный пе-
риод характеризуется расцветом платной медицины, культиви-
рованием системы добровольного медицинского страхования, а 
там, где появляются денежные средства в значительном объеме 
(тем более государственные) мошенничество неизбежно. 

Общественная опасность страхового мошенничества в сфе-
ре медицины состоит в том, что: 1. подрывается авторитет рос-
сийской медицины; 2. денежные средства, плавно перетекают в 
зарубежные клиники; 3. процветает коррупция в медицине; 4. 
подрываются устои государства, и социальный характер госу-
дарства, провозглашенный в Конституции РФ, становится все 
более эфемерным. 

Мы согласны и с другими доводами по поводу обществен-
ной опасности страхового мошенничества, высказанными от-
дельными авторами, например2: нарушение прав страховой орга-
низации; нарушение прав иных лиц, связанных с ней обязатель-
ствами (например, страховщик произвел выплату мошеннику, 
однако риск по этому договору был передан в перестрахование, и 
перестраховщик теперь должен будет оплатить прямому стра-
ховщику часть расходов по выплате. Таким образом, фактически 
мошенник нанес ущерб и перестраховщику); угроза финансовой 
устойчивости страховой организации и ее способности выпол-
нить обязательства перед честными страхователями, а также 
иными кредиторами (включая своих учредителей и акционеров) 
и в конечном итоге - возможность банкротства либо значитель-
ного сокращения объемов деятельности, сопровождаемые не-
удовлетворенными требованиями страхователей и иных креди-
торов, увольнением работников и т.д.; падение репутации стра-
хового рынка в целом в глазах страхователей и как следствие — 

                                           
1 Медицинское страхование придумала полиция // Деловой Петербург. 19.11.2002. № 
205. С. 28. 
2 Правовая сущность страхового мошенничества. URL: http://www.pravo.vuzlib.org/ 
book_z764_page_4.html (дата обращения: 25.05.2013). 
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снижение спроса на страховые услуги; нарушение прав государ-
ства, недополучающего налоговые платежи в результате всех 
вышеупомянутых действий; макроэкономические диспропорции 
(совокупные потери национальной экономики от действий мо-
шенников требуют устранения, поскольку присваиваемые ими 
или расходуемые на борьбу с ними средства должны тратиться 
на иные цели). 

О том, что ныне в системе страховой медицины не все в по-
рядке свидетельствует статистика. В территориальные фонды 
обязательного медицинского страхования и страховые медицин-
ские организации в I полугодии 2012 года от граждан поступило 
13,5 млн. обращений. Преобладали заявления о выборе (замене) 
страховой медицинской организации и о переоформлении (выда-
че дубликата) полиса обязательного медицинского страхования 
(На примере США следует отметить, что в России повторяется та 
же тенденция. Во многих случаях в США речь идет о краже 
страховых свидетельств. Большинство жертв были вынуждены 
платить за лечение из своего кармана. 32% жертв заставили уве-
личить страховые взносы1). В досудебном порядке разрешено 
13 415 спорных случаев, из них удовлетворено 97 %, из которых 
с материальным возмещением 2 473 случая. Сумма возмещения 
составила 8,6 млн. рублей. Сумма возмещения ущерба по удов-
летворенным судебным искам к медицинским организациям со-
ставила 7,9 млн. рублей. Проведен медико-экономический кон-
троль почти 491 млн. счетов, предъявленных медицинскими ор-
ганизациями к оплате за оказанную медицинскую помощь по 
территориальным программам обязательного медицинского 
страхования, в которых выявлено более 21,0 млн. нарушений2. 
Уголовных дел по вопросам страхового мошенничества в меди-

                                           
1 Мошенничество с персональными данными в здравоохранении приобретает 
угрожающие размеры. URL: http://amulet-group.ru/print.htm?id=1287&str=5 (дата обра-
щения: 25.05.2013). 
2 Информационно-аналитическая справка «О деятельности по защите прав 
застрахованных лиц в сфере обязательного медицинского страхования в Российской 
Федерации в I полугодии 2012 года». URL: http://ora.ffoms.ru/portal/page/portal/ 
top/about/general (дата обращения: 25.05.2013). 
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цине практически нет, несмотря на такие колоссальные наруше-
ния.  

К сожалению, российские страховщики не доверяют стра-
ховым компаниям, и практика показывает, что законодатель пе-
рекладывает всю ответственность в сфере обязательного меди-
цинского страхования на плечи граждан, не отладив механизм 
добровольного медицинского страхования и не создав надежную 
базу страховщиков. Например, показателен случай в Пензе. Сот-
ни пензенских студентов, которые обучаются в нескольких ву-
зах, столкнулись с проблемой: страховая компания, в которой 
они оформили медицинские полисы, обанкротилась. По словам 
одной из пострадавших, обучающейся в политехническом уни-
верситете, руководство учреждения провело общее собрание, на 
котором студентам сообщили, что страхование обязательно, а без 
медполиса им не дадут визу. Кроме того, молодым людям нельзя 
будет пройти медосмотр, и, как следствие, студенты могут «вы-
лететь» из университета. Без него студентов ни в одной поли-
клинике, в том числе и в студенческой, не примут. Всего в учеб-
ном заведении пострадало 137 человек. К ним добавились 145 
студентов из ПГПУ. А самое печальное — не представления о 
том, как такой ошибки можно избежать в будущем1. Таким обра-
зом, студенты оказались не защищенными от страхового беспре-
дела, царящего на российском рынке страховых услуг. Может 
быть, рановато было государству отказываться от страхования 
работодателями своих работников и студентов в том числе, и 
следовало бы сначала создать законодательную базу для защиты 
граждан от недобросовестных страхователей в сфере обязатель-
ного медицинского страхования?  

Мошенники в сфере медицинского страхования оперативно 
отреагировали на появление нового закона о медицинском стра-
ховании. Закон о медицинском страховании активизировал фан-
тазию любителей обманным путем «заработать» на доверии гра-
ждан. Такие находчивые злоумышленники начали ходить по 
                                           
1 Страховая компания обманула сотни пензенских студентов? URL: 
http://vpenze.ru/newsv2/54256.html (дата обращения: 25.05.2013). 
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квартирам екатеринбуржцев. Представляясь агентами страховой 
компании «Мегус-АМТ», они собирали деньги на бланки новых 
полисов обязательного медицинского страхования. Например, 
пенсионерка, проживающая по улице Пехотинцев в Железнодо-
рожном районе Екатеринбурга, отдала две тысячи рублей забот-
ливому молодому человеку, пообещавшему ей еще и прибавку к 
пенсии, и путевку санаторий от страховой компании1. 

E. V. Epifanova 

PUBLIC DANGER OF FRAUD IN THE SPHERE OF MEDICAL 

INSURANCE: PROBLEM STATEMENT 

Fraud is one of the most common attacks in the area of health 
insurance. Such offenses in modern conditions require the state of 
adequate penal interventions. The article reveals the social danger of 
crimes in the area of health insurance. 

УДК 343.71 

С. Г. Ноздрин, студент Юго-Западного государственного 
университета, г. Курск 

Отграничение разбоя от бандитизма по УК РФ 
С. Г. Ноздрин Отграничение разбоя от бандитизма по УК РФ 

В статье рассматривается проблема разграничения разбоя 
и бандитизма в российском уголовном законодательстве. Анали-
зируются различия и сходства между данными преступлениями. 

Бандитизм - преступление против общественной безопасно-
сти, предусмотренное ст. 209 УК РФ, которое характеризуется: 

а) созданием устойчивой вооруженной группы (банды) в 
целях нападения на граждан или организации, а равно руково-
дство такой группой (бандой);  

б) участием в устойчивой вооруженной группе (банде) или 
в совершаемых ею нападениях. 
                                           
1 Мошенники в роли страховых агентов. URL: http://www.insurance-russia.com/30.html 
(дата обращения: 25.05.2013). 



Уголовное право в эволюционирующем обществе: проблемы и перспективы.  83

Разбой — преступление против собственности, самая опас-
ная из насильственных форм хищения. Объективная сторона оп-
ределяется нападением в целях хищения чужого имущества, со-
единенным с насилием, опасным для жизни и здоровья потер-
певшего, или с угрозой применения такого насилия. 

На практике всегда возникают трудности при разграниче-
нии бандитизма и вооруженного разбоя, совершенного организо-
ванной группой. Разграничение данных составов является ста-
рым дискуссионным вопросом в теории уголовного права. Не да-
ет ясного и точного разграничения и современный УК РФ. 
Сложность их отграничения состоит в том, что они имеют много 
сходных признаков. 

Так, в ст. 162 УК предусматривается два таких квалифици-
рующих признака, как разбой, совершенный с применением 
оружия (п. «г» ч.2), и разбой, совершенный организованной 
группой (п. «а» ч.3 ст.209 УК РФ). Поэтому все чаще возникают 
вопросы, как квалифицировать совершенное преступление как 
разбой, совершенный вооруженной организованной группой, или 
как бандитизм, поскольку ч.1 ст.209 УК РФ определяет банду как 
устойчивую вооруженную группу. 

К сожалению, в настоящее время среди ученых также нет 
единства во взглядах на этот вопрос. Некоторые авторы указы-
вают, что грань между разбоем и бандитизмом практически сти-
рается, если разбой совершается организованной группой, осна-
щенной оружием.  

В связи с этим, возникает вопрос можно ли в принципе от-
граничить бандитизм от вооруженного разбоя, совершенного ор-
ганизованной группой? Чтобы ответить на него, следует проана-
лизировать сходство и различия указанных составов. Попробуем 
определить, какие признаки элементов состава относятся к бан-
дитизму, а какие — к разбою. 

Вначале рассмотрим схожие признаки данных составов.  
1. Наблюдается схожесть в объекте посягательства. 
Объектом бандитизма является общественная безопасность. 

Т.е. совершаемые преступные действия вредны для широкого 
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круга общественных отношений. Вред причиняется интересам не 
конкретного индивида, а общественно значимым интересам - 
безопасным условиям жизни общества в целом.  

При этом на практике часто считается, что разбойное напа-
дение, совершенное организованной группой с применением 
оружия изначально также причиняет существенный вред обще-
ственным отношениям, обеспечивающим состояние обществен-
ного спокойствия. Однако такое преступление закреплено в гла-
ву преступлений против собственности, а не общественной безо-
пасности1. 

При посягательстве одновременно на два объекта, на прак-
тике порой весьма сложно определить какой из объектов являет-
ся основным — общественная безопасность и собственность. 

2. Составы схожи по объективной стороне. 
Бандитизм и разбой - это нападение на граждан или органи-

зации, связанное с применением насилия или угрозой его приме-
нения. 

3. Второе сходство выражается в том, что банда и группа 
разбойников с точки зрения уголовного закона представляют со-
бой организованную группу (ч. 3 ст. 35 УК РФ). Они обе обла-
дают такими признаками, как устойчивость внутренних связей 
между членами состава, объединение с целью свершения пре-
ступлений. 

4. Схожесть проявляется в вооруженности этих формирова-
ний. 

Ч. 1 ст. 209 УК РФ определяет банду как устойчивую воо-
руженную группу, а п. «г» ч. 2 ст. 162 УК указывает такой ква-
лифицирующий признак разбоя, как совершение его с примене-
нием оружия. 

                                           
1 Попова О. Сложности при разграничении бандитизма и вооруженного группового 
разбоя // Российская юстиция. 2001. № 5. С. 52.  
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В указанных случаях законодатель понимает под оружием 
одно и то же — в том значении, как об этом говорится в Законе 
РФ «Об оружии»1. 

Таковы основные признаки, делающие рассматриваемые 
составы практически идентичными. Далее попытаемся уже де-
тально проанализировать данные признаки и ответить на вопрос: 
насколько банда и группа вооруженных разбойников схожи?  

1. Ранее мы выяснили, что по общим правилам банду отно-
сят к такой форме соучастия, как организованная группа. Но если 
более детально рассмотреть ее сущность, то можно сделать вы-
вод о том, что банда больше относится к преступному сообщест-
ву. Такой вывод сделан на основе следующих положений: 

— оценивая ст.162 и 209 УК РФ, нельзя упускать из поля 
зрения содержание объектов посягательств. Законодатель помес-
тил разбой в главу «Преступления против собственности», тем 
самым, четко ограничил рамки применения данной нормы. Бан-
дитизм размещен в главе «Преступления против общественной 
безопасности», следовательно, его объектом выступает общест-
венная безопасность.  

— ст. 209 УК РФ размещена рядом со ст.210 УК РФ — 
«Организация преступного сообщества (преступной организа-
ции) или участие в нем (ней)», что очередной раз подкрепляет 
наш вывод.  

— в ч. 5 ст. 35 УК РФ прописано, что лицо, создавшее орга-
низованную группу или сообщество (преступную организацию) 
либо руководившее ими, подлежит уголовной ответственности за 
их организацию и руководство ими в случаях, предусмотренных 
соответствующими статьями Особенной части УК РФ. 

Такое положение говорит нам о том, что законодатель свя-
зывает наличие преступного сообщества именно со статьями 
Особенной части УК. Исходя из буквы закона, в статье говорится 
именно о множественности статей, а не только о ст. 210 УК РФ. 
Следовательно, закон позволяет уточнить, что банда есть разно-
                                           
1 Быков В. Как разграничить бандитизм и разбой // Российская юстиция. 2001. № 3. С. 
52-53. 
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видность преступного сообщества, а не просто организованная 
группа. 

2. Как было сказано ранее, у бандитизма и квалифициро-
ванного разбоя имеется признак вооруженности. Однако, не-
смотря на сходство этого признака, в нем прослеживается суще-
ственное различие. 

Наличие оружия в банде - обязательный признак, при этом 
оружие должно быть предназначено для поражения живой или 
иной цели, подачи сигналов, а не любые предметы, используе-
мые в качестве оружия. 

 Состав разбоя может образовать и нападение с применени-
ем предметов, используемых в качестве оружия, если они пред-
назначены или приспособлены членами группы для нападений 
на людей. Например, использование муляжа или макета, имита-
ции или негодного оружия. 

Для банды достаточно даже одной единицы оружия и не-
обязательно его применении. Что касается квалифицированного 
разбоя, то для него обязательно применение оружия при нападе-
нии. 

Для банды достаточно даже одной единицы оружия и не-
обязательно его применении. Что касается квалифицированного 
разбоя, то для него обязательно применение оружия при нападе-
нии, в том числе угроза его применения1. Если оружие даже не 
демонстрировалось, то квалифицированный состав (п. «г» ч.2 
ст.162 УК РФ) отсутствует. 

3. Различие в квалификации бандитизма и квалифициро-
ванного разбоя проявляется в том, что приобретение, передача, 
сбыт, хранение перевозка и ношение оружия охватывается при-
знаками состава бандитизма и дополнительной квалификации по 
ст.222 УК РФ не требует. Однако это не относится к вооружен-
ному разбою. 

                                           
1 Барсукова И. Г. К вопросу разграничения ст. 162 («Разбой») и ст. 209 («Бандитизм») 
УК РФ // Российский следователь. - 2005. - № 2. - С. 9. 
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4. При бандитизме нападение может выражаться в различ-
ных формах и совершаться по различным мотивам, в то время 
как разбой совершается только с корыстным мотивом. 

Нападение в бандитизме всего лишь цель создания банды 
(исключение участие в нападениях), а для разбоя оно выступает 
необходимым элементом объективной стороны. 

5. Субъект данных преступлений тоже различается.  
Так, субъектом банды является лицо, достигшее шестнадца-

тилетнего возраста. Не достигшее указанного возраста лицо, 
подлежит уголовной ответственности за фактически содеянное 
им (ч.2 ст.20 УК РФ). Для данного состава возможен и специаль-
ный субъект - это лица, совершившие бандитизм с использова-
нием своего служебного положения.  

Субъект разбоя - общий. Это физическое вменяемое лицо, 
достигшее четырнадцати лет. 

6. Оба состава относятся к усеченным. Но здесь также есть 
небольшие различия. Бандитизм считается оконченным с момен-
та организации вооруженной банды, даже если она не совершила 
ни одного нападения. Участие в банде - тоже оконченное пре-
ступление. В то время как участие в организованной группе, соз-
данной для совершения разбоя, но еще не совершившей ни одно-
го нападения, следует рассматривать как приготовление к раз-
бою1. 

S. G. Nozdrin 

DIFFERENTIATION OF ROBBERY AND BANDITISM IN THE 

CRIMINAL CODE OF RUSSIA 

The article considers problems of the differentiation of robbery 
and banditism in the Russian criminal legislation. Author analyzes the 
common points and differences between these crimes. 

                                           
1 Галиакбаров Р. Разграничение разбоя и бандитизма. Ошибка в теории ломает судебную прак-

тику // Российская юстиция. - 2001. - № 7. - С. 56. 
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П. В. Приходько, студент Юридического института Сибирского 
федерального университета, г. Красноярск 

Проблема соотношения злоупотребления должностными пол-
номочиями и их превышения со служебным подлогом 
П. В. Приходько Проблема соотношения злоупотребления должностными полномочиями и их превышения со служебным подлогом 

В статье рассматривается соотношение злоупотребления 
должностными полномочиями, превышения должностных пол-
номочий со служебным подлогом. По данной проблеме приво-
дятся и анализируются мнения авторитетных ученых, а также 
позиции Верховного Суда РФ. 

Изучение судебной практики и уголовно-правовой литера-
туры свидетельствуют о том, что норма, предусматривающая от-
ветственность за служебный подлог, применяется не всегда вер-
но, особенно если содеянное квалифицируется по совокупности с 
другими составами должностных преступлений и в частности, со 
статьей 285 УК РФ. В связи с этим достаточно актуальным явля-
ется определение соотношения служебного подлога с другими 
должностными преступлениями и особенно со злоупотреблением 
должностными полномочиями. 

Статья 292 УК РФ определяет служебный подлог как вне-
сение должностным лицом, а также государственным служащим 
или служащим органа местного самоуправления, не являющимся 
должностным лицом, в официальные документы заведомо лож-
ных сведений, а равно внесение в указанные документы исправ-
лений, искажающих их действительное содержание, если эти 
деяния совершены из корыстной или иной личной заинтересо-
ванности, при отсутствии признаков преступления, предусмот-
ренного ч. 1 ст. 292.1 УК РФ. 

Традиционно в российской уголовной науке служебный 
подлог определялся как специальный вид злоупотребления 
должностными полномочиями. Так, Б.В. Волженкин1, В.Н. Куд-

                                           
1 Волженкин Б.В. Служебные преступления. М.: Юристъ. 2000. С. 138. 
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рявцев1, Б.В. Здравомыслов2 указывают, что при совершении 
служебного подлога виновный использует свои должностные 
или служебные полномочия.  

В период действия УК РСФСР 1960 г., а также УК РФ 1996 
г. данная позиция не подвергалась сомнениям. Однако после из-
менений, внесенных в УК РФ Федеральным законом от 8 апреля 
2008 г. № 43-ФЗ, когда ст. 292 УК РФ была дополнена частью 
второй, которая предусматривает ответственность за служебный 
подлог, который влечет «существенное нарушение прав и закон-
ных интересов граждан или организаций либо охраняемых зако-
ном интересов общества или государства», в теории уголовного 
права вновь возродились дискуссии в понимании исследуемого 
соотношения преступлений. 

Ряд авторов полагают, что с введением указанных измене-
ний отграничить служебный подлог от злоупотребления должно-
стными полномочиями крайне затруднительно.  

Так, В.Н. Борков утверждает, что идея разработки критери-
ев отграничения смежных посягательств исключительно на ос-
нове законодательных конструкций их составов представляется 
непродуктивной. В обоснование своей позиции он ссылается на 
тот факт, что в действующую редакцию статьи, предусматри-
вающей ответственность за злоупотребление должностными 
полномочиями, по сравнению с формулировкой УК РСФСР 1960 
г., были внесены изменения, которые и повлекли «перемену» во 
взглядах на соотношение рассматриваемых должностных пре-
ступлений3. 

Автор, отталкиваясь от идеи, что на данный момент превы-
шение должностных полномочий уже не является специальным 
видом злоупотребления, ставит акцент на том, что должностное 
лицо в процессе совершения служебного подлога может как ис-
                                           
1 Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. М.: Юрид. лит. 1999. С. 
215. 
2 Уголовное право России (Особенная часть): Учебник / под ред. Б.В. Здравомыслова. 
М.: Юристъ. 1996. С. 427. 
3 Борков В.Н. Актуальные вопросы применения нормы о служебном подлоге // 
Уголовное право. 2008. № 5. С. 25 - 28. 
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пользовать предоставленные ему полномочия, так и явно выйти 
за их пределы. А данный факт, в свою очередь, имеет рассогла-
сование с нормой, содержащейся в ст. 285 УК РФ. Вследствие 
чего автор приходит к выводу, что служебный подлог, совер-
шаемый должностным лицом, необходимо рассматривать как ча-
стный случай превышения должностных полномочий1.  

Так, внесение в официальные документы заведомо ложных 
сведений или исправлений возможно в силу служебного положе-
ния лица и при этом виновный совершает действия, «которые 
никто и ни при каких обстоятельствах не вправе совершать»2. 

Таким образом, если исходить из указанного понимания, 
выходит, что субъект служебного подлога использует не свои 
полномочия, а близость к документам, что обусловлено характе-
ром его должностных или профессионально-технических слу-
жебных обязанностей3. 

П.С. Яни также полагает, что вопрос о разграничении со-
ставов необходимо решать по отношению к деяниям, которые 
предусмотрены ч. 1 ст. 286 и ч. 2 ст. 292 УК РФ, исходя из того, 
что указанный квалифицированный вид служебного подлога яв-
ляется специальным случаем превышения должностных полно-
мочий. Автор полагает, что внесение в официальные документы 
заведомо ложных сведений или исправлений, искажающих их 
действительное содержание, нельзя рассматривать в качестве ис-
пользования полномочий, даже в отсутствии обязательных усло-
вий или оснований для их совершения, так как согласно п. 19 по-
становления Пленума Верховного Суда РФ от 16 октября 2009 г., 
рассматриваемое деяние содержит признаки не злоупотребления 
должностными полномочиями, а их превышения4. 

                                           
1 Борков В.Н. Актуальные вопросы применения нормы о служебном подлоге. С. 26. 
2 О судебной практике по делам о злоупотреблении властью или служебным 
положением, превышении власти или служебных полномочий, халатности и 
должностном подлоге: пост. ПВС СССР от 30.03.1990 № 4 // БВС СССР. 1990. № 3. С. 
16. 
3 Борков В.Н. Актуальные вопросы применения нормы о служебном подлоге. С. 27. 
4 Яни П.С. Квалифицированный состав служебного подлога: Проблемы вменения // 
Законность. 2010. № 12. С. 13-16. 
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Однако рассмотренное понимание данной проблемы не яв-
ляется единственным. 

Так, сторонники традиционного подхода отмечают, что 
служебный подлог обладает двойственной природой: как специ-
ального вида должностного злоупотребления, способного более 
четко обрисовать признаки преступления, конкретизировать от-
ветственность, повысить ее эффективность, и как общее должно-
стное преступление, имеющее свои специальные виды1. 

При рассмотрении вопроса соотношения служебного под-
лога и должностного злоупотребления авторы исходят из того, 
что в теории уголовного права при квалификации выделяются 
такие виды конкуренции как конкуренция общей и специальной 
нормы. Таким образом, служебный подлог рассматривается как 
специальный вид злоупотребления должностными полномочия-
ми, а при конкуренции общей и специальной нормы преимуще-
ство имеет специальная, то есть норма ст. 292 УК РФ2. 

Подкрепляет высказанную позицию и постановление Пле-
нума Верховного Суда РФ от 16 октября 2009 г. № 19 «О судеб-
ной практике по делам о злоупотреблении должностными пол-
номочиями и о превышении должностных полномочий». В п. 17 
данного постановления указывается, что вопрос, связанный с 
правовой оценкой действий должностного лица, совершившего 
служебный подлог, должен решаться исходя из положений ст. 17 
УК РФ: «в случаях, когда такое лицо в связи с исполнением сво-
их служебных обязанностей внесло в официальные документы 
заведомо ложные сведения либо исправления, искажающие их 
действительное содержание, содеянное должно быть квалифици-
ровано по статье 292 УК РФ. Если же им, наряду с совершением 
действий, влекущих уголовную ответственность по статье 285 

                                           
1 Полный курс уголовного права / под ред. А.И. Коробеева. Т. 5. СПб.: Юридический 
центр Пресс. 2008. С. 185. 
2 Полный курс уголовного права / под ред. А.И. Коробеева. С. 185. 
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УК РФ, совершается служебный подлог, то содеянное подлежит 
квалификации по совокупности со статьей 292 УК РФ»1. 

В последнее время в практике укоренилось сравнительно 
новое видение данного соотношения, конкретизирующее выше-
указанную позицию, которая в свое время высказывалась А.Я. 
Светловым. Согласно этому пониманию, действия, лишь внешне 
сходные со служебным подлогом необходимо квалифицировать 
по ст. 285 УК РФ, а не по ст. 292 УК РФ. Связано это с тем, что 
служебный подлог в таких случаях рассматривается не как цель, 
а как способ совершения преступления, предусмотренного ст. 
285 УК РФ, то есть они связаны единым умыслом лица, совер-
шившего преступление. Соответственно, будет применяться об-
щее правило квалификации части и целого, согласно которому 
применяется та норма, которая наиболее полно охватывает фак-
тические признаки деяния2.  

Одновременно в теории уголовного права существует и 
иная, менее популярная, позиция, согласно которой если подлог 
не обусловливал совершение злоупотребления должностными 
полномочиями, а выступал в качестве средства сокрытия зло-
употребления, действия должны квалифицироваться по совокуп-
ности преступлений ст. 285 и 292 УК РФ. Так, авторы отмечают, 
что недостаточной будет квалификация только как злоупотреб-
ления должностными полномочиями, когда должностное лицо 
скрывает недостачу, образовавшуюся в результате злоупотреб-
ления, с помощью умышленного запутывания учета и отчетных 
данных3. 

Резюмируя изложенное, заметим, что наиболее обоснован-
ным представляется традиционное понимание, находящее под-
держку как со стороны видных ученых, так и со стороны высшей 

                                           
1 О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о 
превышении должностных полномочий: пост. ПВС РФ от 16.10.2009 № 19 // БВС РФ. 
2009. №9. 
2 Светлов А.Я. Ответственность за должностные преступления. Киев: Наук. думка. 
1978. С. 247. 
3 Здравомыслов Б.В. Должностные преступления. Понятия и квалификация. М.: 
Юристъ. 1975. С. 167. 
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судебной инстанции. Соответственно, если деяние выражалось 
исключительно в служебном подлоге, который являлся целью 
лица, совершившего преступление, то в данном случае будет 
иметь место конкуренция общей (ст. 285 УК РФ) и специальной 
(ст. 292 УК РФ) норм. Если же помимо совершения преступле-
ния, предусмотренного ст. 285 УК РФ, лицо также совершило и 
служебный подлог, то указанные деяния необходимо квалифи-
цировать как реальную совокупность. 

P. V. Prihodko 

THE PROBLEM OF RELATION BETWEEN ABUSE OF AUTHORITY, 
EXCESS OF POWER AND FORGERY BY AN OFFICIAL 

The article dwells on the relation between abuse of authority, 
excess of power and forgery by an official. Different views of compe-
tent scientists are considered and analyzed on this issue; also, there is 
a viewpoint of The Supreme Court of the Russian Federation. 

УДК 343.711 

Е. С. Симоненкова, студент Юго-Западного государственного 
университета, г. Курск 

Вопрос отнесения недвижимого имущества к предмету кражи 
Е. С. Симоненкова Вопрос отнесения недвижимого имущества к предмету кражи 

В статье анализируется вопрос признания недвижимого 
имущества предметом кражи. Рассматриваются позиции учё-
ных по данной проблеме. Делается вывод о невозможности 
кражи недвижимого имущества, и предлагаются соответст-
вующие поправки в законодательство.  

Согласно теории уголовного права, предметом хищения 
может выступать движимое и недвижимое имущество. В УК 
РСФСР содержалась специальная статья 148.2, прямо преду-
сматривающая ответственность за неправомерное завладение 
чужим недвижимым имуществом. В новый УК РФ подобная 
норма не была включена. В связи с этим возникает важный во-

   ISBN 978-5-905556-70-8  25 мая 2013 года 94

прос: как в настоящее время квалифицировать действия, связан-
ные с незаконным завладением чужим недвижимым имущест-
вом?  

В понятии хищения, изложенном в примечании к ст.158 УК 
РФ, отсутствуют какие-либо указания на движимое и недвижи-
мое имущество. 

Ст.130 ГК РФ регламентирует, что к недвижимому имуще-
ству относятся не только земельные участки, участки недр, обо-
собленные водные объекты, здания, сооружения, леса, многолет-
ние насаждения и все, что прочно связано с землей, но и подле-
жащие государственной регистрации воздушные и морские суда, 
суда внутреннего плавания, космические объекты. 

В отношении последнего вида имущества нет никаких со-
мнений, что его можно похитить путем перемещения в простран-
стве с постоянного или временного местонахождения. 

Основные трудности вызывает как раз вопрос об уголовной 
ответственности за похищение той, несомненно, большей частью 
недвижимого имущества, которое похитить путем перемещения 
в пространстве, ввиду его физических свойств невозможно (это 
земля, недра, здания сооружения и т.д.). 

По данному вопросу в правоведении существуют две пози-
ции. По мнению одних авторов, недвижимое имущество не мо-
жет быть предметом хищения. В пользу данной позиции приво-
дятся различные аргументы. Например, В.В. Векленко считает, 
что недвижимое имущество не обладает одним из трех обяза-
тельных признаков предмета хищения — материальным (вещ-
ным). «Материальный признак предполагает доступность того 
или иного объекта материального мира для восприятия. Доступ-
ность восприятия предмета включает возможность его измене-
ния, перемещения, совершения с ним физических действий. 
Предмет также имеет форму, цвет, вес, количество, объем, физи-
ческое состояние и отвечает другим свойствам материального 
тела. Существенным в определении материальности предмета 
является его обособленность или автономность, позволяющая 
производить с ним физические действия — перемещать, прятать, 
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передавать и т. д., если при этом не теряются его потребитель-
ские свойства и целевое назначение. С позиции уголовного зако-
нодательства предмет хищения может быть только движимым 
имуществом»1. 

Сторонники второй позиции считают, что недвижимое 
имущество может выступать предметом хищения. В качестве ос-
новного аргумента они приводят ч.1 ст.130 ГК РФ: к недвижи-
мым вещам относятся земельные участки, участки недр, обособ-
ленные водные объекты и все, что прочно связано с землей. Так, 
В.В. Фролов пишет, что «с момента передачи по сделке земель-
ного участка во владение (срочное или бессрочное) или в собст-
венность данные участки становятся предметом хищения. Это 
обусловлено тем, что в таком случае происходит их обособление 
путем совершения юридических действий в отношении индиви-
дуально определенного объекта с целью приобретения на него 
прав, в результате чего природный объект входит в гражданско-
правовой товарный оборот, становится вещью»2. 

Следует указать, что для хищения недвижимого имущества 
характерен особый способ изъятия — юридический, т.е. имеет 
место переход собственности на имущество, смена собственника. 
В примечании 1 к ст.158 УК РФ хищение определено как «со-
вершенные с корыстной целью противоправные безвозмездное 
изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновно-
го или других лиц, причинившее ущерб собственнику или иному 
владельцу этого имущества».  

Следовательно, по терминологии законодателя под изъяти-
ем, на наш взгляд, надо понимать фактическое изъятие, а под об-
ращением — юридическое изъятие.  

Союзы «и» и «или» в конструкции понятия дают основания 
предполагать, что изъятие и обращение могут быть совершены 
преступником как совместно, так и отдельно друг от друга. Это 
говорит о том, что при хищении необязательно перемещать вещь 
в пространстве.  
                                           
1 Векленко В. В. Квалификация хищений. Омск, 2001. С. 157. 
2 Фролов В. Аренда земельного участка // Право и экономика. 1998. № 3. С. 75. 
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Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что не-
движимость может выступать предметом хищения. Однако воз-
никает следующий вопрос: относится ли это ко всем формам 
хищения, и в частности, к краже? 

Мы выяснили, что возможен лишь юридический способ 
изъятия имущества. Завладение правом на имущество представ-
ляет собой юридическое оформление необходимых документов, 
в результате которого виновный приобретает права владения, 
пользования и распоряжения конкретным имуществом.  

Самовольный захват недвижимости (без приобретения пра-
ва на нее) не может рассматриваться в качестве хищения, так как 
носит временный характер (пока собственник не защитит своего 
права и не прекратит неправомерного владения).  

Закон обоснованно называет «приобретение права на иму-
щество» в качестве признаков мошенничества и вымогательства. 
Именно путем обмана и угроз можно принудить лицо передать 
право на имущество преступнику.  

Что касается кражи, то в ч.1 ст.158 УК РФ указано лишь, 
что кража есть тайное хищение чужого имущества, и при этом не 
делается акцент на конкретном виде имущества (движи-
мом/недвижимом). Т.е. законодатель допускает возможность в 
равной мере кражу как движимого, так и недвижимого имущест-
ва. Но как на самом деле происходит на практике? 

Исторически кража наряду с грабежом и разбоем относится 
к обособленной группе «похищений» (или «воровства») чужого 
имущества. Их обязательным признаком является наличие как 
обращения чужого имущества в пользу виновного, так и его изъ-
ятия из владения собственника или иного законного владельца. 

Поэтому предметом кражи не может быть недвижимое 
имущество, за исключением случаев, когда его передвижение в 
пространстве, возможно осуществить без особых потерь потре-
бительской стоимости и целевого назначения имущества.  

Такой позиции придерживается и ряд правоведов: 
И.А. Клепицкого считает, что «недвижимость не является 

предметом традиционных «похищений» — кражи, грабежа и 
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разбоя, так как сам по себе захват недвижимости без оформления 
прав на нее не может рассматриваться в качестве хищения, по-
скольку носит временный характер (пока собственник не защи-
тит своего права и не прекратит неправомерного владения)»1. 
Ввиду сказанного нельзя, например, квалифицировать в качестве 
кражи самовольный захват земли или квартиры. 

Л.Д. Гаухман пишет: «Признание недвижимого имущества 
предметом хищения вовсе не означает, что такое имущество мо-
жет быть предметом любой формы хищения. Теоретически и 
практически оно может являться предметом мошенничества, 
присвоения и растраты. Вместе с тем в качестве предмета кражи, 
грабежа и разбоя абсолютно не могут выступать земельные уча-
стки, участки недр, обособленные водные объекты, леса и т. п., 
т.е. то, что вообще не поддается изъятию; и лишь с бесконечно 
малой степенью вероятности таким предметом могут быть до-
ма»2.  

Аналогичной точки зрения придерживается Р. Исмагилов: 
«Представляется, что предметом кражи может быть только дви-
жимое имущество, которое может перемещаться в пространстве 
без потери его потребительских свойств и целевого назначе-
ния»3. 

Н.А. Лопашенко считает, что «хищение таких объектов не-
движимости, как земельные участки, обособленные водные объ-
екты, здания, сооружения и т. п., возможно не на уровне хище-
ния имущества, а только на уровне хищения прав на него. «О 
хищении может свидетельствовать лишь официальный перевод 
недвижимости на имя виновного или лиц, которых он укажет. 
Право на имущество, однако, является предметом только одной 
формы хищения — мошенничества»4. 

                                           
1 Клепицкий И.А. Недвижимость как предмет хищения и вымогательства // 
Государство и право. 2000. № 12. С.12. 
2 Уголовное право. Особенная часть: Учебник / под ред. Л.Д. Гаухмана и С.В. 
Максимова. М., 2004. С. 213. 
3 Исмагилов Р. Объект и предмет кражи // Законность. 1999. № 8. С. 51. 
4 Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономики: Авторский комментарий к 
уголовному закону. М., 2006. С. 67. 
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Во избежание ошибок следует указать, что нельзя рассмат-
ривать как кражу недвижимости действия, выразившиеся в унич-
тожении недвижимого имущества и похищении материалов, из 
которых данное имущество изготовлено (например, хищение 
чужого сруба, забора, медных проводов, памятников, самоволь-
ное сенокошение и т.п.). Такие действия образуют совокупность 
преступлений — умышленное уничтожение имущества и хище-
ние. Поскольку в рассмотренном случае похищается не сама не-
движимость, а лишь материалы, которые сами по себе недвижи-
мостью не выступают. 

Как справедливо отмечает Н.Н Базентинова «похищая сруб, 
преступник приобретает не строение, а лишь бревна, из которых 
оно было построено, что следует учитывать и при определении 
стоимости похищенного»1. Рассматривать подобные действия в 
качестве хищения недвижимости нельзя ввиду самого понятия 
недвижимости. 

Таким образом, недвижимость не является предметом кра-
жи, так как сам по себе захват недвижимости без оформления 
прав на нее не может рассматриваться в качестве хищения.  

К предмету кражи может относиться только движимое 
имущество, за исключением случаев, когда возможно передви-
жение в пространстве недвижимости без особой потери его по-
требительской стоимости и целевого назначения. В свою оче-
редь, недвижимое имущество может выступать предметом для 
некоторых форм хищения. Если права на недвижимость приоб-
ретаются путем обмана или угроз, содеянное может быть квали-
фицировано как мошенничество или вымогательство. 

В связи с уточнением предмета кражи предлагаем диспози-
цию основного состава ст.158 УК РФ изложить в следующей ре-
дакции: 

«Статья 158. Кража 
1. Кража, то есть тайное хищение чужого движимого иму-

щества...». 
                                           
1 Базентинова Н.Н. Земельный участок как предмет кражи // Российский юридический 
журнал. 2006. № 3. С. 162. 
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Иностранное должностное лицо и должностное лицо публич-
ной международной организации как субъекты коррупцион-
ных преступлений: проблемы уголовной ответственности 
В. В. Ульянова Иностранное должностное лицо и должностное лицо публичной международной организации как субъекты коррупционных преступлений: проблемы 
уголовной ответственности 

В статье проведен анализ уголовно-правовых норм, регла-
ментирующих понятие и признаки иностранного должностного 
лица и должностного лица публичной международной организа-
ции как субъектов получения взятки, выявлены проблемы при-
влечения данных лиц к уголовной ответственности за соверше-
ния иных коррупционных преступлений, предложены способы их 
разрешения. 

В настоящее время рост коррупционных деяний наносит 
существенный ущерб национальной экономике, политическим и 
правовым институтам, а также подрывает доверие населения к 
органам публичной власти, поэтому исследование проблем про-
тиводействия коррупции приобретает особую остроту и значи-
мость. Важным элементом решения данных проблем является 
правовое предупреждение коррупции, в том числе средствами 
уголовного закона. В связи с этим разработка эффективных уго-
ловно-правовых мер противодействия коррупции является одним 
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из актуальных направлений развития российской уголовного за-
конодательства. 

Так, в целях борьбы с подкупом иностранных должностных 
лиц Федеральным законом от 04 мая 2011 г. № 97-ФЗ1 примеча-
ние к ст. 290 Уголовного кодекса Российской Федерации было 
дополнено п. 2 следующего содержания: «Под иностранным 
должностным лицом в настоящей статье, статьях 291 и 291.1 на-
стоящего Кодекса понимается любое назначаемое или избирае-
мое лицо, занимающее какую-либо должность в законодатель-
ном, исполнительном, административном или судебном органе 
иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-
либо публичную функцию для иностранного государства, в том 
числе для публичного ведомства или публичного предприятия; 
под должностным лицом публичной международной организа-
ции понимается международный гражданский служащий или 
любое лицо, которое уполномочено такой организацией действо-
вать от ее имени». 

Таким образом, получение взятки иностранным должност-
ным лицом и должностным лицом публичной международной 
организации, дача им взятки лично или через посредника, а так-
же посредничество во взяточничестве иностранных должност-
ных лиц и должностных лиц публичной международной органи-
зации признаются преступлениями и влекут уголовную ответст-
венность по УК РФ. 

Предпосылками внесения в уголовное законодательство 
указанных изменений стали ратификация Российской Федерации 
Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за кор-
рупцию 1999 г.2 и Конвенции Организации Объединенных На-

                                           
1 О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях в связи с 
совершенствованием государственного управления в области противодействия 
коррупции: Федеральный закон от 04 мая 2011 г. № 97-ФЗ // Российская газета. 2011. 
№ 97. 
2 О ратификации Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию: 
Федеральный закон от 25 июля 2006 г. № 125-ФЗ // Российская газета. 2006. № 164. 
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ций против коррупции 2003 г.1 и как следствие принятие на себя 
обязательств по обеспечению возможности привлечения к уго-
ловной ответственности по российскому уголовному законода-
тельству иностранных публичных должностных лиц и должно-
стных лиц публичных международных организаций за преступ-
ления коррупционной направленности. 

В соответствии с п. 1 ст. 1 Федерального закона от 8 марта 
2006 г. № 40-ФЗ «О ратификации Конвенции Организации Объе-
диненных Наций против коррупции» Россия признала свою 
юрисдикцию в отношении следующих деяний, признанных пре-
ступными согласно п. 1 ст. 16. ст. ст. 17-19, п. 1 ст. 23 Конвенции 
ООН против коррупции 2003 г.2: подкуп иностранных публич-
ных должностных лиц и должностных лиц публичных междуна-
родных организаций; хищение, неправомерное присвоение или 
иное нецелевое использование имущества публичным должност-
ным лицом; злоупотребление влиянием в корыстных целях; зло-
употребление служебным положением; отмывание доходов от 
преступлений. 

Однако изменения, внесенные в УК РФ на основании Феде-
рального закона от 04 мая 2011 г. № 97-ФЗ, коснулись только ус-
тановления уголовной ответственности за подкуп иностранных 
должностных лиц и должностных лиц публичных международ-
ных организаций. 

При этом п. 5 примечаний к ст. 285 УК РФ, согласно кото-
рому иностранные должностные лица и должностные лица пуб-
личной международной организации ранее (то есть до изменений 
от 04 мая 2011 г.) могли нести уголовную ответственность по 
всем статьям главы 30 УК РФ в случаях, предусмотренных меж-
дународными договорами Российской Федерации, был признан 
утратившим силу. 

                                           
1 О ратификации Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции: 
Федеральный закон от 08 марта 2006 г. № 40-ФЗ // Собрание законодательства 
Российской Федерации. 2006. № 12. Ст. 1231. 
2 Собрание законодательства Российской Федерации. 2006. № 6. Ст. 2780. 
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Получается, что ответственность за другие коррупционные 
преступления, указанные в Конвенции ООН против коррупции 
2003 г., если они совершены иностранными должностными ли-
цами или должностными лицами публичных международных ор-
ганизаций, действующим уголовным законодательством России 
не предусмотрена. 

Вместе с тем, сопоставление объективных признаков соста-
ва получения взятки (ст. 290 УК РФ) и состава злоупотребления 
влиянием в корыстных целях (ст. 18 Конвенции ООН против 
коррупции 2003 г.) позволяет сделать вывод, что вымогательство 
или принятие публичным должностным лицом лично или через 
посредников какого либо неправомерного преимущества для се-
бя самого или для другого лица, с тем, чтобы публичное должно-
стное лицо злоупотребило своим действительным или предпола-
гаемым влиянием с целью получения от административного или 
публичного органа, как это предусмотрено п. b ст. 18 Конвенции 
ООН против коррупции 2003 г., в силу ст. 290 УК РФ признается 
одной из форм получения взятки. 

Таким образом, основанием уголовной ответственности 
иностранных должностных лиц и должностных лиц публичной 
международной организации по российском уголовному законо-
дательству является совершение данными субъектами преступ-
ления, предусмотренного ст. 290 УК РФ, включая получение 
иностранным должностным лицом или должностным лицом 
публичной международной организации лично или через по-
средника взятки за действия (бездействия) в пользу взяткодателя 
или представляемых им лиц, которым они в силу должностного 
положения могут способствовать. 

Привлечение иностранных должностных лиц и должност-
ных лиц публичных международных организаций к уголовной 
ответственности за такие коррупционные преступления, как хи-
щения, присвоение и растрата или нецелевое использование 
имущества, злоупотребление или превышение должностных 
полномочий, по российскому уголовному законодательству не-
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возможно, поскольку в УК РФ не предусмотрены иные основа-
ния уголовной ответственности указанных субъектов. 

Следующим проблемным аспектом применения уголовной 
ответственности иностранных должностных лиц и должностных 
лиц публичных международных организаций является неопреде-
ленность законодательных дефиниций данных субъектов, вслед-
ствие чего правоприменители могут столкнуться с определенны-
ми трудностями в процессе оценки действий отдельных катего-
рий лиц как иностранных должностных лиц или должностных 
лиц публичной международной организации и признания их 
субъектами преступлений коррупционной направленности. 

В частности, п. 2 примечаний к ст. 290 УК РФ не содержит 
ни должностного, ни функционального критериев отнесения 
субъекта к категории иностранного должностного лица и долж-
ностного лица публичной международной организации, как это 
предусмотрено в определении национального должностного ли-
ца (п. 1 примечаний к ст. 285 УК РФ). При этом употребление 
национальным законодателем при конструировании дефиниций 
иностранного должностного лица и должностного лица публич-
ной международной организации таких формулировок, как «лю-
бое лицо, занимающее какую-либо должность», «любое лицо, 
выполняющее какую-либо функцию» или «любое лицо, которое 
уполномочено такой организацией», вряд ли можно признать ус-
пешным. 

Сравнительный анализ положений, предусмотренных п. 2 
примечаний к ст. 290 УК РФ, и положений Конвенции Совета 
Европы об уголовной ответственности за коррупцию 1999 г.1, а 
также Конвенции ООН против коррупции 2003 г. позволяет сде-
лать вывод, что основное значение для появления вышеуказан-
ных антикоррупционных новелл российского уголовного зако-
нодательства имела именно Конвенция ООН против коррупции 
2003 г. Различие состоит в том, что в положениях Конвенция 
ООН против коррупции 2003 г. используется термин «иностран-
ное публичное должностное лицо», тем самым подчеркнут пуб-
                                           
1 Собрание законодательства Российской Федерации. 2009. № 20. Ст. 2394. 
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личный характер функций указанного субъекта, а в УК РФ упот-
ребляется термин «иностранное должностное лицо», но при этом 
нет указания на особенности осуществляемых этим лицом функ-
ций, что не позволят отличить иностранное должностное лицо от 
иных служащих публичного органа иностранного государства. 

Согласно п. «с» ст. 2 Конвенции ООН против коррупции 
2003 г. «должностное лицо публичной международной организа-
ции» означает «международного гражданского служащего или 
любое лицо, которое уполномочено такой организацией действо-
вать от ее имени», то есть определение данного субъекта тожде-
ственно определению должностного лица публичной междуна-
родной организации, содержащемуся в п. 2 примечаний к ст. 290 
УК РФ. При этом ни в международных документах, ни в поло-
жениях российского уголовного законодательств не предусмот-
рено легальных определений международного служащего и пуб-
личной международной организации, что, безусловно, затруднит 
понимание признаков данного субъекта преступления. 

Таким образом, подводя итого вышеизложенному, можно 
определить следующие проблемы, связанные с применением по-
ложений уголовного законодательства об ответственности ино-
странных должностных лиц и должностных лиц публичных ме-
ждународных организаций за коррупционные преступления: 

— невозможность привлечения иностранного должностного 
лица и должностного лица публичной международной организа-
ции к уголовной ответственности по УК РФ за иные (кроме по-
лучения взятки) коррупционные преступления, поскольку в УК 
РФ не предусмотрены иные основания уголовной ответственно-
сти указанной категории лиц; 

— проблемы в оценки действий отдельных категорий лиц 
как иностранных должностных лиц или должностных лиц пуб-
личной международной организации и признания их субъектами 
преступлений коррупционной направленности, что обусловлено 
неопределенностью законодательной дефиниции данных субъек-
тов преступлений. 
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В качестве мер, направленных на разрешение обозначенных 
проблем, представляется возможным предложить следующее: 

— распространить действие п. 2 примечаний к ст. 290 УК 
РФ не только на ст. 290, 291 и 291.1 УК РФ, но и на другие пре-
ступления коррупционной направленности, в отношении кото-
рых Россия обладает юрисдикцией, например, предусмотренные 
ст.ст. 159, 160, 174, 174.1, 201, 204, 285, 286 УК РФ, одновремен-
но внеся в них соответствующие изменения; 

— внести изменения в определения иностранное должност-
ное лицо и должностное лицо публичной международной орга-
низации (п. 2 примечаний к ст. 290 УК РФ), предусмотрев в нем 
по аналогии с определением должного лица (п. 1 примечаний к 
ст. 285 УК РФ) функциональный критерий отнесения лиц к ука-
занным субъектам преступления. 

V. V. Ulyanova 

FOREIGN OFFICIAL AND OFFICIAL OF PUBLIC INTERNATIONAL 

ORGANIZATION AS SUBJECTS OF CORRUPTION CRIMES: PROBLEMS 

OF CRIMINAL LIABILITY 

The article analyzes the of criminal law provisions governing 
the concept and features of a foreign public official or official of a 
public international organization as subjects of receiving bribes, 
found problems involving such persons criminally responsible for the 
commission of other corruption offenses, proposed ways to resolve 
them. 

УДК 343.593 

А. В. Хорошилова, студент Юго-Западного государственного 
университета, г. Курск 

Проблема борьбы со «спортивным» хулиганством 
А. В. Хорошилова Проблема борьбы со «спортивным» хулиганством 

В статье рассматривается проблема квалификации 
«спортивного» хулиганства, проявлениями которого являются 
беспорядки на стадионах и иные нарушения общественного по-
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рядка, совершённые спортивными фанатами. Предлагается 
включить в УК РФ соответствующий квалифицирующий при-
знак. 

В данной статье я хочу остановиться на вопросе квалифи-
кации противоправного деяния, которое посягает на обществен-
ный порядок в сфере профессионального спорта.  

В настоящее время профессиональный спорт сталкивается с 
таким общественно опасным явлением, которое условно назы-
вают «спортивным» хулиганством. В основном проблема «спор-
тивного» хулиганства существует в игровых видах спорта, где 
сильно проявляется тенденция командных обособлений болель-
щиков. Наиболее активно фанатское движение действует в фут-
боле и хоккее. В России в данных видах спорта оно постепенно 
начинает приобретать организованные формы, равняясь на Ев-
ропу, где уже создано такое международное движение как «Все-
мирный клуб футбольных хулиганов».  

Конфликты с участием фанатов систематически пополняют 
статистику как административных правонарушений, так и уго-
ловных преступлений. В качестве примера можно привести не-
сколько случаев. 

31 марта 2001 года. Матч между «Спартаком» и ЦСКА оз-
наменовался несколькими крупными стычками между фанатами 
и массовыми беспорядками на стадионе «Лужники». Наиболее 
тревожные события произошли в районе станции метро «Китай-
город», где около 600 фанатов разных команд напали друг на 
друга с арматурой и пустыми бутылками. Во время игры вся 
«спартаковкая» трибуна, а также часть «армейской» вступила в 
жесткое противостояние с милицией1. 

9-го мая 2002 года после матча Россия — Япония на Ма-
нежной площади произошли массовые беспорядки, в результате 
которых 50 человек пострадало, один погиб. Также было зареги-
стрировано 7 сожженных и 106 поврежденных иным способом 
автомобилей с материальным ущербом свыше 15 млн. рублей. 

                                           
1 Стрелец А. Безумство футбольных фанатов // Индустрия футбола. 2007. 9 ноября. 
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В 2008 году практически каждый месяц чемпионата России 
по футболу омрачался многочисленными стычками среди фана-
тов, ножевыми и огнестрельными ранениями. 

Очевидно, что беспорядки на стадионах — это не проявле-
ние мелкого хулиганства отдельных граждан, а форма массовых 
беспорядков, организованных сплоченной, жестко организован-
ной группой лиц. Такое хулиганство носит заранее подготовлен-
ный, умышленный характер. Участники столкновений исполь-
зуют уже наработанные схемы действий в массовых беспоряд-
ках, объединяются в преступное сообщество — хулиганствую-
щее формирование, которое действует короткое время, как пра-
вило, в день матча. Инициативная группа по организации таких 
формирований действует на постоянной основе и за пределами 
спортивного сооружения. Проведение спортивного соревнования 
она использует как повод к совершению преступных деяний. 

Но, несмотря на все это, российский законодатель пока не 
ввел особой или специальной квалификации правонарушений, 
совершаемых зрителями-потребителями спортивных зрелищ и 
услуг. Может быть, причина заключается в том, что не определен 
правовой статус зрителей и их отношение к спортивной услуге, 
отсутствует понятие «спортивная зрелищная услуга».  

Отсутствие понятия «спортивная зрелищная услуга» приво-
дит к тому, что отношение зрителей к событиям, происходящим 
на территории спортивного сооружения во время спортивного 
соревнования можно квалифицировать как бытовое общение не-
знакомых людей. При этом не учитывается, что зрителям предла-
гают к просмотру азартное зрелище. Также во внимание не при-
нимается тот факт, что существует связь зрителей с этими собы-
тиями, их роль в данном мероприятии, их отношения между со-
бой и к спортсменам, судьям, тренерам, работникам организато-
ра спортивного мероприятия и т.д. Как правило, не учитывается 
и специфика мероприятия при взаимодействии зрителей с работ-
никами правоохранительных органов и служб безопасности. От-
сутствует специальная регламентация ответственности перед 
зрителями тех, кто оказывает спортивно-зрелищную услугу и 
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должен нести ответственность за необеспечение мер безопасно-
сти. 

Есть и другие причины, не позволяющие бороться со «спор-
тивным» хулиганством в России. Директор по безопасности фут-
больного клуба «Спартак-Москва» А.А. Мейтин называет сле-
дующие из них: 

1) несогласованность действий организаторов спортивных 
соревнований; 

2) отсутствие единой картотеки нарушителей правопорядка; 
3) слабая техническая оснащенность стадионов, их несоот-

ветствие с нормами безопасности; 
4) несовершенство законодательства; 
5) неиндивидуальная и неучетная продажа билетов право-

нарушителям1. 
Для разрешения существующей проблемы руководитель 

Рабочей группы по толкованию спортивного законодательства 
Комиссии по спортивному праву Ассоциации юристов России 
В.В. Сараев предлагает или внести следующие изменения в ста-
тью 213УК РФ. Добавить в часть 1-ю новый пункт «в» — «при 
проведении спортивных соревнований либо по мотивам ненавис-
ти или вражды в отношении какой-либо группы лиц или лица, 
поддерживающих участника спортивных соревнований». Или 
принять отдельный федеральный закон об обеспечении общест-
венного порядка при организации и проведении спортивных со-
ревнований, с внесением более конкретного бланкетного призна-
ка в статью 213 УК РФ2. 

Я полностью согласна с В. В. Сараевым и считаю, что такие 
изменения в законодательстве помогут разрешить проблему 
«спортивного» хулиганства в России. 

                                           
1 Мейтин А. А. Необходим футбольный закон // Спорт-экспресс. 2008. 5 декабря. 
2 Сараев В. В. Уголовно-правовая охрана современного профессионального спорта в 
России. Омск: Омская академия МВД России, 2010. С. 98. 
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A. V. Horoshilova 

THE CHALLENGE OF FIGHTING «SPORT» HOOLIGANISM 

Article considers the problem of qualification of «sport» hooli-
ganism, which manifestations are riots during matches in stadiums 
and other violations of public order committed by sports fans. It is 
proposed that the Criminal Code should include relevant aggravating 
circumstances. 

УДК 343.3 

В. А. Щелкунов, общероссийская общественная организация 
«Ассоциация юристов России», г. Курск 

Родовой объект экологических преступлений: проблемы оп-
ределения 
В. А. Щелкунов Родовой объект экологических преступлений: проблемы определения 

В статье рассматривается проблема установления со-
держания объекта экологических преступлений. Автор предпри-
нимает попытку определить их место в структуре уголовного 
законодательства. 

«Юридическая ответственность — обязательный элемент 
механизма правового регулирования общественных отношений и 
защиты сложившегося правопорядка. Она побуждает, «принуди-
тельно стимулирует» правообязанных, правоуполномоченных 
лиц к поведению, предписанному законом. Способы и меры та-
кого побуждения многообразны и, как правило, конкретны. Вся 
их совокупность составляет общеправовой институт юридиче-
ской ответственности»1. 

Законодательством предусматриваются задачи УК РФ, и 
хотя их немного, в них присутствуют экологические цели. Так, 
задачами УК РФ являются: охрана прав и свобод человека и гра-
жданина (в том числе экологические), собственности (в том чис-
                                           
1 Чубуков Г. В. Понятие и виды ответственности за нарушение экологического 
законодательства. // Актуальные проблемы теории права и государства и 
экологического права: Сб. научных статей. Вып. 1. / под ред. А. И. Бобылева, Н. А. 
Духно. М.: ЮИ МГУ путей сообщения, 2000. С. 19.  
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ле на природные ресурсы), общественного порядка и обществен-
ной безопасности (в том числе экологического правопорядка), 
окружающей среды, конституционного строя Российской Феде-
рации от преступных посягательств, обеспечение мира и безо-
пасности человечества (например, путем установления уголов-
ной ответственности за экоцид), а также предупреждение пре-
ступлений (в том числе экологических)1. 

На наш взгляд, ключевым и проблемным вопросом в ква-
лификации экологических преступлений является определение 
объекта экологического преступления, т.к. при неправильном 
определении объекта преступления, прокурор может уже в су-
дебном заседании отказаться от обвинения и будет поставлен оп-
равдательный приговор. 

В науке уголовного права определение объекта преступле-
ния является наиболее сложным и дискуссионным вопросом. Эта 
проблема не могла не отразиться на определении объекта эколо-
гических преступлений. Кроме того, выработка понятия объекта 
экологических преступлений обусловлена рядом специфических 
трудностей2. 

Основная сложность в определении объекта связана с тем, 
что данный вопрос на законодательном уровне не разрешается, а 
отдан на откуп науке уголовного права. На сегодняшний день 
можно сказать, что единства мнений по поводу понятия объекта 
преступления, результаты которых имеют диаметрально проти-
воположные выводы.  

Уверенно можно сказать, что в уголовном праве нет более 
дискуссионного вопроса, чем объект преступления. 

В обобщенном виде можно сформулировать, что выдвига-
лись следующие предложения по вопросу о понятии объекта 
преступления:3 
                                           
1 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. / под общ. ред. Ю. И. 
Скуратова, В. М. Лебедева. М.: НОРМА, 2006. С. 215. 
2 Плешаков А. М. Уголовно-правовая борьба с экологическими преступлениями. М., 
2007. С. 53. 
3 Максимов С. В. Уголовное право. Часть Общая и Особенная. Учебник. М.: 
Юриспруденция, 2007. С. 87. 
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— правовая норма, нарушенная в ходе совершения престу-
пления (Н. С. Таганцев);  

— общественные отношения и правовые нормы, регули-
рующие эти отношения (А. А. Пионтковский);  

— общественные отношения и производительные силы об-
щества (Н. Н. Кудрявцев);  

— предмет преступления (А. Н. Трайнин); 
— интерес (Б. С. Никифоров).  
В настоящее время, из многочисленных предложений по 

рассматриваемому вопросу можно выделить господствующую 
теорию. Согласно данной концепции объектом преступления яв-
ляются общественные отношения, которым причиняется вред, в 
результате совершения экологического преступления.  

В действующем УК РФ экологические преступления выде-
лены в отдельную главу, которая входит в состав раздела 9 «Пре-
ступления против общественной безопасности и общественного 
порядка». Отсюда следует, что родовым объектом экологических 
преступлений являются общественные отношения по охране об-
щественной безопасности и общественного порядка. На наш 
взгляд, это спорное утверждение.  

В соответствии со ст. 1 ФЗ РФ «О безопасности» под обще-
ственной безопасностью понимается состояние защищенности 
важных интересов общества.  

Понятие общества в свою очередь, в словаре С.И. Ожегова 
толкуется как «...совокупность людей, объединенных на опреде-
ленной ступени исторического развития…»1. 

Таким образом, получается, что объектом экологических 
преступлений, по сути, являются общественные отношения по 
охране потребностей, удовлетворение которых надежно обеспе-
чивает существование и возможность прогрессивного развития 
совокупности людей, объединенных на определенной ступени 
исторического развития.  

Исходя из данного утверждения, можно сделать вывод о 
том, что общественная опасность преступлений экологического 
                                           
1 Ожегов С. И. Словарь русского языка / под ред. Н. Ю. Шведовой. М., 1987. С. 96. 
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характера, совершенных еще при СССР не может отразиться на 
нашем поколении, что подвергается сомнению, ведь экологиче-
ские преступления имею такую особенность, как растянутость во 
времени, сложность подсчета последствий. Как правило, отда-
ленные последствия экологических преступлений с наибольшей 
очевидностью проявляются через определенный промежуток 
времени и отражаются на потомках, а это выходит за пределы 
понятий «общество» и «общественная безопасность».  

Таким образом, родовой объект экологических преступле-
ний значительно шире и специфичнее, чем общественные отно-
шения по охране общественной безопасности и общественного 
порядка.  

Кроме того, можно отметить отсутствие четкой позиции за-
конодателя по вопросу определения родовой принадлежности 
экологических преступлений.  

Конституция РФ в ст.42 закрепляет право каждого на бла-
гоприятную окружающую среду, достоверную информацию об 
ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного здоровью 
или имуществу. А это значит, что основной закон в первую оче-
редь охраняет личность, ее права и свободы, а не общество в це-
лом.  

Кроме того, ст.2 УК РФ1 содержит перечень наиболее зна-
чимых общественных отношений, охрана которых входит в круг 
задач УК РФ, причем этот перечень расположен по степени зна-
чимости в системе социальных ценностей и что охрана окру-
жающей среды занимает в этой иерархии свое почетное место.  

В соответствии с ч.1 ст.2 УК РФ выделены следующие наи-
более значимые объекты уголовно-правовой охраны:  

— охрана прав и свобод человека и гражданина;  
— собственности;  
— общественного порядка и общественной безопасности;  
— окружающей среды;  
— конституционного строя РФ;  

                                           
1 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. / под общ. ред. Ю. И. 
Скуратова, В. М. Лебедева. М.: НОРМА, 2006. 
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— обеспечение безопасности человечества.  
По сути, в ст. 2 УК РФ содержится перечень родовых объ-

ектов уголовно-правовой охраны, что находит свое отражение в 
структуре Особенной части УК РФ, где разделы УК расположе-
ны в точном соответствии с перечнем, закрепленным в указанной 
норме, исключением являются только экологические преступле-
ния. Вышеизложенное свидетельствует об отсутствии у законо-
дателя единой линии в определении места и значения экологиче-
ских преступлений.  

Основываясь на указанных обстоятельствах, мы предлагаем 
следующий вариант решения данной проблемы. Учитывая спе-
цифичность родового объекта экологических преступлений, ко-
торый затрагивает не только общественные интересы, но и сово-
купность других, необходимо:  

1. Выделить экологические преступления из раздела 9 
«Преступления против общественной безопасности и общест-
венного порядка»;  

2. Преобразовать главу 26 «Экологические преступления» в 
раздел Особенной части УК РФ;  

3. В соответствии с иерархией ценностей уголовно - право-
вой охраны, закрепленной в ч. l ст. 2 УК РФ, расположить раздел 
«Экологические преступления» после раздела «Преступления 
против общественной безопасности и общественного порядка»1. 

Таким образом, экологические преступления займут дос-
тойное место в структуре УК РФ, что даст возможность обосно-
ванно и единообразно толковать родовой объект уголовно-
правовой охраны экологических преступлений. Представленные 
предложения по изменению УК РФ, по нашему мнению, будут 
способствовать адекватному отображению характера обществен-
ной опасности экологических преступлений, а значит будут спо-
собствовать совершенствованию закона и практики его примене-
ния. 

                                           
1 Плещаков А.М. Уголовно-правовая борьба с экологическими преступлениями. М., 
2007. 
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На протяжении всей истории развития нашего государства, 
начиная с древних времен и кончая настоящим временем, всегда 
существовала проблема разделения населения на бедных и бога-
тых. И неправильным будет утверждение о том, что такой «рас-
кол» общества произошел на этапе развития современной Рос-
сии, ведь самое прямое начало этой проблемы заложено было в 
период крепостного права.  

Изменения экономических и политических условий, про-
изошедшие в нашей стране за последние годы, привели еще к 
большему имущественному расслоению населения нашего госу-
дарства, появлению пропасти между ними, а также появлению 
большого числа предпринимателей, банкиров, иных состоятель-
ных людей, к появлению новых для современной России обще-
ственно опасных деяний.  

К числу таких деяний относится и похищение человека, ко-
торое практически всегда совершается преступными группами, в 
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том числе организованными. Основной целью данного преступ-
ления почти всегда является потребность в получении денежных 
сумм или иных ценностей и, как следствие, похищение людей, 
обладающих значительными суммами денег, активно участвую-
щих в коммерческих сделках.  

Но не стоит также забывать, что данный вид преступности 
не всегда имеет организованный и корыстный характер. Моти-
вом может послужить и такие человеческие факторы, как нена-
висть, вражда, месть, зависть и так далее. Умысел на совершение 
данного деяния, может формироваться у преступника не только 
на основании желания удовлетворить материальные потребно-
сти, но и может возникнуть спонтанно, к примеру, под воздейст-
вием просмотра современных «фильмов-боевиков», прочтения 
статей и художественной литературы, в которых описываются 
способы совершения этого преступления. 

Групповой характер большинства случаев похищения чело-
века обусловлен необходимостью физического и психического 
воздействия на потерпевшего, тщательной подготовкой к его со-
вершению и сокрытию, увеличением количества преступных 
групп, действующих на территории Российской Федерации, по-
явлением и развитием организованной преступности.  

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о 
том, что актуальность исследования данной темы обусловлена: 

— негативными изменениями, происходящими в социаль-
но-экономической, политической и правовой жизни общества; 

— увеличением количества случаев совершения этого пре-
ступления, которые далеко не всегда попадают в статистические 
сводки в связи с высокой степенью латентности похищения че-
ловека, особенно совершенного преступной группой; 

— выделением похищения человека в качестве самостоя-
тельного состава; 

— трудностями, связанными с доказыванием по уголовным 
делам о похищении человека1. 
                                           
1 Авдеенкова М. П., Дмитриев Ю. А. Право на физическую свободу // Государство и 
право. 2005. № 3. 
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Почти каждый день в средствах массовой информации 
можно увидеть сообщения о совершении данного преступления, 
возбуждении уголовного дела, вынесении приговора и так далее. 
Так, согласно статистическим данным, «в нашей стране на дан-
ный момент по-прежнему сохраняется достаточно высокий уро-
вень преступлений, связанных с незаконным ограничением сво-
боды, так зарегистрировано более 1000 случаев похищения лю-
дей в РФ, что на 10% меньше, чем в 2009 году, но в несколько 
раз больше, чем в начале 90-х гг., при этом каждый день в Рос-
сии похищают около трёх человек. Жертвами похитителей чаще 
всего становятся бизнесмены и их дети. Это официальная стати-
стика, но при этом правозащитники дают цифры на порядок 
больше»1.  

Следует отметить также, что похищения человека порож-
дают производные преступления. Так, 26 мая одного из соучре-
дителей тольяттинского ООО «Атлантида» Евгения Казакова, 
сына финдиректора ОАО АвтоВАЗ Галины Казаковой, похитили 
возле городского торгового центра «Пассаж» трое неизвестных. 
Спустя пять дней его матери позвонил мужчина, сообщивший, 
что для выкупа сына ей необходимо привезти в одну из пещер в 
Жигулевских горах $1 млн. Звонивший, заместитель директора 
тольяттинского ООО «Вилар», бывший сотрудник управления по 
борьбе с оргпреступностью Александр Огурцов — знакомый Ев-
гения и Галины Казаковых — был задержан. Однако при рассле-
довании выяснилось, что Огурцов к похищению не причастен, о 
похищении узнал из газет. Совершённое им деяние, таким обра-
зом, было квалифицировано как мошенничество2. 

Относительно личности похитителей можно сказать сле-
дующее. В последние годы наметилась тенденция к значитель-

                                           
1 Бабушкин Е. Кто и как похищает в России // Neva24. URL: 
http://www.neva24.ru/a/2011/04/25/Rossija__strana_pohititel/ (дата обращения: 
15.05.2013). 
2 Семенов Н. Мошенник потребовал денег вместо похитителей // Коммерсантъ. 28 
сентября 2005. № 182. URL: http://www.kommersant.ru/doc/612803/print (дата 
обращения: 15.05.2013). 
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ному омоложению субъектов этой категории преступлений за 
счет лиц в возрасте от 17 до 35 лет.  

Результаты изучения уголовных дел о похищении человека 
свидетельствуют, о том, что похитители почти всегда совершают 
преступления там, где и проживают.  

Участниками преступных групп, совершивших похищение 
человека, в подавляющем большинстве случаев являются пред-
ставители мужского пола. Среди них можно выделить следую-
щие возрастные группы: до 18 лет (2,6%), от 19 до 30 лет 
(66,7%), от 31 до 45 лет (29,6%), свыше 45 лет (1,1%). Среди 
женщин, участвовавших в похищении человека, можно выделить 
две возрастные группы: от 16 до 18 лет (2,6%), от 19 до 45 лет 
(75%). Следует отметить, что женщины, как правило, совершают 
такие преступления в одиночку. Они зачастую похищают детей и 
в редких случаях участвуют в похищении взрослого человека.  

Такое положение вещей объясняется тем, что захват похи-
щенного, его перемещение и удержание, как правило, осуществ-
ляется насильственным путем, для чего необходимо обладать 
определенной физической силой. Поэтому мужчинам легче осу-
ществить противоправные действия в отношении потерпевшего, 
в случае необходимости подавить его сопротивление, заставить 
сесть в машину, удерживать против воли в определенном месте, 
склонить похищенного или его семью к выполнению предъяв-
ляемых требований. 

Причины и мотивы похищения людей весьма разнообразны: 
это и получение выкупа; сведение счетов, месть; обрядовые дей-
ствия, в том числе тоталитарные секты; решение личных или по-
литических вопросов; похищение детей для продажи бездетным 
семьям; использование людей в качестве доноров крови или 
внутренних органов; порнобизнес, проституция; рабство; пре-
ступные действия маньяков. 

Такое разнообразие может значительно тормозить раскры-
тие данного вида преступления, ведь для того, чтобы установить 
круг подозреваемых лиц, нужно выяснить, с какой целью было 
совершено деяние, и только после этого строить предположения 
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о том, кто мог задаться той или иной целью, совершая данные 
преступные действия1.  

 Нередко похитители истязают, насилуют, запугивают, а в 
худшем случае убивают своих жертв, что также затрудняет рас-
крытие преступлений. 

Какими же могут быть меры, направленные на предупреж-
дение похищений человека? Вопреки утверждениям о том, что 
профилактика похищений вряд ли возможна (разве что путём от-
правки близких родственников за границу)2, думается, что такие 
меры всё же можно предложить. 

Во-первых, это виктимологическая профилактика. Право-
охранительные органы, работающие на определённой террито-
рии, должны определить круг лиц, наиболее подверженных рис-
ку быть похищенными, и провести мероприятия, направленные 
на то, чтобы информировать данных лиц о грозящей им опасно-
сти, разъяснить возможные меры предосторожности, снижающие 
риск стать жертвой преступления, описать необходимые дейст-
вия в случае совершения преступления, позволяющие повысить 
шанс благополучного освобождения похищенного. 

Во-вторых, это меры, направленные на профилактику соци-
альных явлений, выступающих условиями данного вида пре-
ступности: социальное неравенство, пропаганда насилия в СМИ 
и художественных произведениях, проституция, торговля людь-
ми. 

В-третьих, это меры по повышению раскрываемости дан-
ных преступлений. В мировой практике выработаны такие меры 
данного вида, как передача расследования всех дел, связанных с 
похищением человека наиболее компетентным органам рассле-
дования, способным осуществлять свою деятельность на всей 
территории государства (в случае с Россией это ФСБ РФ); улуч-
шение протоколов сотрудничества между правоохранительными 
                                           
1 Давитадзе М. Д., Бауськов Д. Г. Историко-правовой анализ установления уголовной 
ответственности за похищение человека // Уголовное право. 2005. № 2. 
2 Бабушкин Е. Кто и как похищает в России // Neva24. URL: 
http://www.neva24.ru/a/2011/04/25/Rossija__strana_pohititel/ (дата обращения: 
15.05.2013). 
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органами, участвующими в расследовании; использование всех 
доступных схем контроля за передаваемыми в ходе похищения 
денежными средствами; разработка эффективных механизмов 
взаимодействия с населением, направленных на поиск похищен-
ных. 

Наконец, это уголовно-правовые меры, связанные с уста-
новлением и повышением ответственности за деяния, которые 
сопутствуют похищениям: предоставление помещений для со-
держания похищенного, средств связи, иное содействие преступ-
никам, и в особенности оказание помощи в получении и «отмы-
вании» денежных средств, получаемых в качестве выкупа. 

Конечно, даже все эти меры в комплексе не позволят пол-
ностью искоренить похищения, но снизить число таких преступ-
лений и довести его до характерного для более «безопасных» го-
сударств вполне возможно. 

A. A. Baybarin, D. Yu. Bashkireva 

KIDNAPPINGS IN MODERN RUSSIA 

The article discusses characteristics of crime associated with 
kidnapping in Russia. Authors propose measures to prevent this type 
of crime and improve the criminal situation. 

Keywords: kidnapping, criminological characteristic of a crime, 
crime prevention. 
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В данной статье рассматривается актуальная проблема 
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В настоящее время проблема эвтаназии в России становится 
одной из актуальных, так как на сегодняшний день по этой теме 
существует множество разногласий. В мире с каждым годом ста-
новится всё больше неизлечимо больных, которые в ряде случаев 
предпочитают «лёгкую смерть», чем терпеть физические муки. 
Как людям облегчить страдания, подтолкнув их к окончанию 
жизни безболезненным путем? Возможно ли легализовать для 
России с её законами эвтаназию? Именно это подталкивает зако-
нодателей, учёных, юристов и врачей к дискуссии относительно 
запрета или легализации эвтаназии. 

Что же означает сам термин эвтаназия? Термин euthanasia 
происходит от греческих слов: eu — «хорошо» и thanatos — 
«смерть». Как известно, впервые этот термин был предложен в 
XVI в. английским философом Фрэнсисом Бэконом и обозначал 
легкую, безболезненную смерть, которая не сопровождается дли-
тельной тяжелой агонией и не вызывает физических и мораль-
ных мучений для умирающего человека и его близких. Человеку 
хочется умереть подобно тому, как ему хочется заснуть1. 

Эвтаназия тесно переплетается с правом на жизнь, которое 
регулируется рядом международный правовых актов. К их числу 

                                           
1 Капинус О. С. Легкая смерть или спасение души // Закон. 2005. № 6. С. 5. 
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относятся такие документы, как Европейская конвенция по за-
щите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 г., Все-
общая декларация прав человека от 10 декабря 1948 г. и другие 
нормативно-правовые акты. 

В Российской Федерации проблема эвтаназии в последние 
годы приобретает всё большую актуальность. Большинство спе-
циалистов, обсуждающих данную тему, склоняются к запрету 
эвтаназии. Противники легализации эвтаназии обосновывают 
свою позицию следующими доводами: это приведет к злоупот-
реблениям со стороны медицинских работников; правовой ниги-
лизм общества не способствует правильному пониманию эвтана-
зии; принятие закона об эвтаназии в нашей стране невозможно в 
связи с тем, что у нас слабы привычки соблюдения законов и 
есть большой опыт их умелого и корыстного нарушения и др.  

Есть и сторонники легализации эвтаназии. Они обосновы-
вают свою правильность позиции в основном следующими ут-
верждениями: если человек имеет право на жизнь, то он имеет 
право и на смерть; по сути, пассивная эвтаназия и так уже осу-
ществляется врачами в нашем государстве, она носит латентный 
характер, а поэтому ее необходимо ввести в рамки закона; запрет 
эвтаназии неконституционен и он противоречит принципам 
обеспечения свободы и человеческого достоинства1.  

Мы полностью согласны с теми, кто считает легализацию 
эвтаназии в России недопустимой. Отказываясь от лечения чело-
века, медицинский работник показывает свой непрофессиона-
лизм. Разрешение эвтаназии может привезти к многочисленным 
нарушениям, в том числе и в области прав человека.  

Эвтаназия — это лишение жизни человека. Законодательст-
во Российской Федерации призвано охранять жизнь и защищать 
права и свободы человека и гражданина. Согласно ч. 1 ст. 20 
Конституции РФ, «каждый имеет право на жизнь». Это значит, 
что никто не вправе лишать человека жизни в любой форме, в 

                                           
1 Князев Д. С. Эвтаназия и её уголовно-правовая оценка // Российский следователь. 
2009. № 16. С. 18. 
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том числе и по просьбе его самого, так как это противозаконно и 
нарушает конституционные права. 

Статья 45 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-
ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федера-
ции» прямо запрещает эвтаназию: «Медицинским работникам 
запрещается осуществление эвтаназии, то есть ускорение по 
просьбе пациента его смерти какими-либо действиями (бездейст-
вием) или средствами, в том числе прекращение искусственных 
мероприятий по поддержанию жизни пациента». Согласно ст. 71 
(«Клятва врача») врач, приступая к профессиональной деятель-
ности, торжественно клянется проявлять высочайшее уважение к 
жизни человека, никогда не прибегать к осуществлению эвтана-
зии. 

В современной периодической литературе под эвтаназией, 
исходя из действующего российского законодательства, предла-
гается понимать прямые, умышленные действия медицинского 
персонала, совершенные по просьбе пациента и повлекшие его 
быструю смерть1. 

Несмотря на все упомянутые выше нормативные правовые 
акты, вопрос эвтаназии в России нельзя назвать решенным. В 
уголовном законодательстве Российской Федерации специаль-
ной нормы, запрещающей эвтаназию под угрозой наказания, не 
имеется. Из этого не следует, что медицинский персонал избега-
ет уголовной ответственности. Согласно Уголовному Кодексу 
РФ лица, умышленно причинившие смерть другому человеку, 
подлежат уголовной ответственности по ст. 105 УК РФ (со смяг-
чающими обстоятельствами).  

В то же время, эвтаназия отграничивается рядом признаков 
от убийства. Эвтаназия сама по себе должна быть выделена в 
особый привилегированный состав. Объектом преступления 
должна быть жизнь неизлечимо больного человека. Объективная 
сторона должна выражаться в форме как активной эвтаназии 
(действие), так и пассивной (бездействие). Субъектом может яв-
                                           
1 Толстая Е. В. Распоряжение правом на жизнь: правовой аспект // Юридический мир. 
2011. № 6. С. 28-30. 
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ляться как медицинский работник (специальный субъект), так и 
любое вменяемое лицо, достигшее 14-летнего возраста (следует 
дифференцировать ответственность указанных лиц). Субъектив-
ная сторона: вина в форме прямого умысла; мотив — сострада-
ние неизлечимо больному человеку; цель — избавление от мучи-
тельных физических страданий.  

Обычно выделяют две формы эвтаназии: активную и пас-
сивную. Однако некоторые учёные выделяют ещё несколько. 
Например, американский врач и биоэтик Дж. Ланберг считает, 
что следует различать шесть основных форм эвтаназии: 

1) пассивная, когда врач воздерживается от применения мер 
медицинского характера, направленных на продление жизни об-
реченного на смерть пациента, сохраняющего сознание; 

2) полупассивная, когда прекращается искусственное пита-
ние пациента, находящегося в вегетативном состоянии;  

3) полуактивная, когда отключается аппарат искусственно-
го дыхания, поддерживающего жизнь такого пациента; 

4) непредусмотренная, в случае, когда применение препара-
тов, назначенных врачом для притупления боли, ускоряет насту-
пление смерти пациента; 

5) суицидальная, когда врач снабжает пациента смертель-
ной дозой, которой тот может воспользоваться, когда захочет уй-
ти из жизни; 

6) активная, когда врач сознательно делает пациенту смер-
тельную инъекцию или иным способом вводит ему смертельную 
дозу препарата1. 

Обратимся к статистике и социологическим исследованиям, 
проведённым среди врачей, и касающихся отношения к эвтана-
зии как к способу решения медицинской проблемы. За последние 
годы темп и направление происходящих изменений в профес-
сиональном сознании не меняются. Согласно социологическому 
опросу, проведенному весной 2000 г. среди студентов Москов-
ской академии им. И. М. Сеченова, эвтаназию считают допусти-
                                           
1 Петросян М. Е. Эвтаназия как моральная и правовая проблема // США-Канада. 2002. 
№ 2. С. 25. 
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мой 78,8% опрошенных, недопустимой — 18,9%, затруднились с 
ответом — 2,7%. Анонимный опрос студентов медицинских ву-
зов Санкт-Петербурга и врачей разных специальностей, прове-
денное в 2006 г., показало, что ещё больший процент медиков 
(82%) считает применение эвтаназии допустимым, только 14% из 
них против применения эвтаназии. Анонимное интервьюирова-
ние судей Санкт – Петербургского городского и районных судов, 
проведенное в 2006 г., показало, что 76,6% из них положительно 
относятся к применению эвтаназии, 20% отрицательно и 3,3% 
воздержались от ответа. Показательно, что только 6% из относя-
щихся к применению эвтаназии положительно, против её приме-
нения в нашем государстве. 88% из опрошенных отказались бы 
«помогать» пациентам, решившим уйти из жизни, если бы эвта-
назия была легализована1. 

Эти цифры показывают опасную тенденцию к увеличению 
числа людей, лояльных к применению эвтаназии. В России не в 
коем случае нельзя вводить применение эвтаназии, так как это 
приведет к «расшатыванию» общества. Это будет весьма доход-
ный «бизнес» и за каждыми двумя «хорошими смертями» будет 
стоять одна «плохая смерть». 

Можно ли оправдать эвтаназию с точки зрения морали? 
Убийство в большинстве случаев осуждается как морально, так и 
многими религиями мира. Христианство осуждает эвтаназию, 
так как жизнь и смерть исходит от Бога. Человек не имеет права 
распоряжаться, когда ему умереть. Он должен прожить столько, 
сколько дано ему Богом. Из этого следует, что эвтаназия — пря-
мое посягательство на самое святое — жизнь человека. 

Мы против легализации в нашей стране эвтаназии, так как 
Россия не готова к таком шагу, к тому же из этого последуют 
различного рода злоупотребления: эвтаназию могут превратить в 
преднамеренное убийство в корыстных целях, без согласия само-
го человека. Эвтаназия также прямо противоречит религиозным 
и этическим нормам: никто не имеет право лишать человека 

                                           
1 Туманов Е. Понятие и формы эвтаназии // Российский следователь. 2011. № 24. С. 30. 
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жизни. Если эвтаназию разрешить, то мы перестанем быть 
людьми. 
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2 июля 2013 года был принят Федеральный закон № 187-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации по вопросам защиты интеллектуальных прав 
в информационно-телекоммуникационных сетях». Закон вступил 
в силу 1 августа 2013 года. 

Принятие закона представители интернет-индустрии оце-
нили отрицательно. В частности, по мнению пресс-службы 
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Mail.ru, закон «концептуально идёт вразрез с международным 
опытом… и в текущей редакции окажет негативное воздействие 
на интернет-отрасль»; представители же «Яндекса» охарактери-
зовали закон как технически нереализуемый и потенциально 
опасный1. Высказывались также опасения в том, что закон может 
превратиться в инструмент политической цензуры2. 

Ещё до принятия закона 26 июня 2013 года Российской Ас-
социацией электронных коммуникаций было обнародовано от-
крытое обращение, в котором требовалось остановить процедуру 
принятия закона и вернуть его на доработку. К обращению при-
соединились такие интернет-компании и организации, как 
Google Россия, Mail.ru Group, Яндекс, Объединенная компания 
«Афиша-Рамблер-СУП» и др. 

Ещё до принятия закона, 1 июля 2013 года общественная 
организация «Роскомсвобода» выдвинула инициативу устроить 
забастовку интернет-ресурсов, приуроченную ко вступлению за-
кона в силу. 1 августа в забастовке в разных формах (от полного 
прекращения работы ресурса до установки протестных баннеров) 
приняло участие около 1600 сайтов. Однако большинство круп-
ных интернет-ресурсов забастовку не поддержало. 

Кроме того, на сайте «Российская общественная инициати-
ва» была создана петиция с требованием отменить закон «о про-
извольных блокировках интернет-ресурсов». По состоянию на 5 
августа 2013 года, она набрала более 89 тысяч голосов (при тре-
буемых 100 тысяч голосов для рассмотрения её в парламенте)3. 

                                           
1 Интернет-компании критикуют антипиратский законопроект депутатов ГД // РИА 
Новости. 13.06.2013. URL: http://ria.ru/society/20130613/943211875.html (дата 
обращения: 5 августа 2013). 
2 Алехина М., Капустин И. Накинуть сеть // Новые известия. 17.06.2013. URL: 
http://www.newizv.ru/society/2013-06-17/184088-nakinut-set.html (дата обращения: 5 
августа 2013). 
3 Отменить закон о произвольных блокировках интернет-ресурсов от 02.07.2013 № 
187-ФЗ (закон против интернета) // Российская общественная инициатива. URL: 
https://www.roi.ru/poll/petition/gosudarstvennoe_upravlenie1/otmenit-zakon-o-proizvolnyh-
blokirovkah-internet-resursov-ot-02072013-187-fz-zakon-protiv-interneta/ (дата обращения: 
5 августа 2013). 
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Каков же закон, вызвавший столь серьёзные протестные на-
строения?  

Федеральный закон № 187-ФЗ от 2 июля 2013 года вносит 
поправки в следующие нормативные акты: Арбитражный про-
цессуальный кодекс РФ, Гражданский процессуальный кодекс 
РФ, Федеральный закон «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации», Гражданский кодекс Рос-
сийской Федерации. 

Суть данных поправок сводится к следующему: 
1. По гражданским делам о нарушении авторских и смеж-

ных прав на видеопродукцию Мосгорсудом могут быть приняты 
предварительные обеспечительные меры, направленные на обес-
печение защиты исключительных прав, в виде блокировки ин-
тернет-ресурса. 

2. Первой инстанцией по рассмотрению дел о нарушении 
авторских и смежных прав, по которым были приняты обеспечи-
тельные меры, является Мосгорсуд. 

3. Для принятия данных обеспечительных мер правооблада-
тель должен доказать в Мосгорсуде наличие у него прав на ви-
деопродукцию и факт нарушения. 

4. По исполнительному документу, полученному в Мосгор-
суде, Роскомнадзор принимает меры к установлению владельца 
интернет-ресурса, а также хостинг-провайдера (лица, осуществ-
ляющего физическое размещение интернет-сайтов на подклю-
чённом к сети оборудовании). 

5. Роскомнадзор направляет указанным лицам требование 
об ограничении доступа к объекту интеллектуальной собствен-
ности. 

6. В случае невыполнения этого требования интернет-
ресурс вносится в соответствующий реестр и блокируется интер-
нет-провайдерами. 

7. В течение 15 дней с момента принятия обеспечительных 
мер правообладатель должен подать в Мосгорсуд иск о защите 
исключительных прав. Если иск не подаётся или проигрывается 
правообладателем, блокировка снимается, заявитель обязан воз-
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местить все убытки, связанные с блокировкой интернет-ресурса 
всем заинтересованным лицам (в рамках дальнейшего совершен-
ствования закона предлагается введение штрафов для правооб-
ладателей, не подавших иск1). 

8. Вводится понятие «информационный посредник». Ис-
ключается ответственность информационного посредника за на-
рушение исключительных прав в установленных законом случа-
ях. 

Проанализировав указанную процедуру, можно сделать вы-
вод о том, что закон будет неэффективен не только примени-
тельно к «законопослушным» ресурсам, удаляющим нарушаю-
щими интеллектуальные права материалы по первому требова-
нию, но и к истинно «пиратским» ресурсам, и уж тем более его 
затруднительно применять для затруднения деятельности полно-
стью легальных сайтов. Это связано со следующим: 

1. Применимость данного закона к сайтам, владельцы кото-
рых не являются резидентами РФ, сомнительна (так как на них 
невозможно подать иск в российский суд). 

2. Закон на данный момент касается только видеоматериа-
лов. 

3. Блокировка применяется только после уведомления вла-
дельцев сайта, с указанием конкретного URL, на котором содер-
жится материал, нарушающий права, и описанием материала. 
Поступление направленного Роскомнадзором требования об уда-
лении материалов, по которым есть судебное решение о приня-
тии обеспечительных мер — для законопослушного владельца 
сайта есть однозначное основание такие материалы убрать, по 
крайней мере до прояснения обстоятельств. 

4. Подача судебного иска представляет собой процедуру, 
требующую значительных материальных затрат, соответствую-
щие иски в настоящее время подаются довольно редко. При этом 
неподача иска или его проигрыш позволяют всем лицам, чьи ма-

                                           
1 Гаттаров предлагает штрафовать правообладателей, не подавших в суд на интернет-
пиратов // ИТАР ТАСС. 31.07.2013. URL: http://www.itar-tass.com/c95/825715.html (дата 
обращения: 5 августа 2013). 
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териальные интересы были затронуты блокировкой (не только 
владельцам, но и пользователям сайта) претендовать на возме-
щение убытков. 

5. Материальные и репутационные издержки правооблада-
телей на блокировку Википедии (необходимость подачи иска в 
Мосгорсуд, доказывание обладания авторскими правами и факта 
их нарушения, большой шум в СМИ) довольно велики (так, не-
сколько уже поданных требований о применении обеспечитель-
ных мер были отклонены по формальным мотивам, с требовани-
ем представить документы, оформление которых требует мате-
риальных затрат). 

6. Закон ничего принципиально не изменит в положении 
нелегальных интернет-ресурсов. Крупные ресурсы подобного 
рода давно сотрудничают с правообладателями, удаляя нару-
шающие их права материалы по первому требованию. Владель-
цы же мелких ресурсов в большинстве случаев неизвестны (и ус-
тановить их в рамках гражданского процесса невозможно), а в 
отношении неизвестного лица невозможно подать судебный иск. 
Кроме того, избежать блокировки можно временно удалив соот-
ветствующий материал или разместив его по новому адресу. 

7. По действующему законодательству (ст. 140 ГПК РФ), 
при рассмотрении иска суд имеет право применить обеспечи-
тельные меры в виде запрещения ответчику совершать опреде-
ленные действия, а также запрещения другим лицам совершать 
определенные действия, касающиеся предмета спора. Таким об-
разом, суды и ранее могли запретить распространение информа-
ции, которая является предметом спора в деле о защите автор-
ских прав. 

8. Блокировки сайтов принципиально являются неэффек-
тивным методом борьбы с распространением нежелательной ин-
формации: во-первых, этим привлекается внимание к данной ин-
формации (так называемый эффект Стрейзанд или эффект «за-
претного плода»); во-вторых, существуют несложные техниче-
ски методы обхода блокировок, которыми в отсутствие иных 
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применяемых мер воспользуются все желающие получить ин-
формацию.  

Поэтому, хотя некоторые аргументы протестующих против 
закона и являются разумными (например, возможные ошибки в 
правоприменении, а также случайные блокировки ресурсов, де-
лящих один интернет-адрес с нарушителем), в целом масштабы 
протеста явно не соответствуют значительности его предмета. 
Вероятно, это связано с тем, что во многом данный протест был 
основан на дезинформационной кампании («закон о произволь-
ных блокировках интернет-ресурсов», «закон против интерне-
та»), организованной с целью приобретения известности опреде-
лёнными лицами и организациями. 

Таким образом, в целом как сам принятый закон, так и 
предложенное им направление борьбы с соответствующего вида 
правонарушениями, являются неэффективными. По крайней ме-
ре, без принятия ряда сопутствующих мер более общего характе-
ра. Автором данной статьи предпринята попытка определить со-
держание некоторых из таких мер. В частности, можно назвать 
следующее: 

1. В части противодействия незаконному использованию 
продукции, не выпущенной во всеобщий оборот на материаль-
ных носителях (фильмы, показываемые только в кинотеатрах, 
музыкальные произведения, исполняемые только на концертах): 

— введение уголовной ответственности за незаконное изго-
товление копий произведения (видеозапись в кинотеатре, аудио-
запись в концертных залах, распространение копии, сделанной 
для частного показа); 

— введение упрощённого порядка блокировки интернет-
ресурсов, распространяющих такие произведения. 

2. В части противодействия незаконному обороту объектов 
интеллектуальной собственности, выпущенной во всеобщий 
оборот на материальных носителях, а также в сети Интернет: 

— в отношении правонарушений, совершаемых с использо-
ванием сети Интернет, предоставлять охрану только таким объ-
ектам, к которым можно законным образом получить онлайн-
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доступ с территории России (на платной или бесплатной основе 
— например, если доход извлекается за счёт показа рекламных 
материалов); 

— установить в отношении отдельных видов медиапродук-
ции (в частности, фильмов, массовой художественной литерату-
ры, аудиопродукции) предельные цены для получения онлайн-
доступа. 

При этом защитники нелегальных распространителей про-
дукции потеряют важный моральный аргумент: если сейчас они 
могут заявить, что такие распространители выполняют культур-
ную функцию, делая интеллектуальную продукцию доступной 
широким слоям населения (например, жителям сельской местно-
сти и лицам, имеющим невысокий доход). 

В целом можно сделать вывод, что борьба с правонаруше-
ниями в сфере оборота интеллектуальной собственности не мо-
жет основываться на противодействии «симптомам» (попыткам 
наказать за конкретные правонарушения). Необходимо ком-
плексное воздействие на причинный комплекс данного вида пра-
вонарушений, который является довольно многогранным. 

A. A. Grebenkov 

COPYRIGHT VIOLATIONS IN THE INTERNET: ATTEMPTS AT 

STATUTORY COUNTERMEASURES 

The article deals with the Federal law № 187-FZ enacted on 
2013, July 2nd. This law provides provisions to block internet sites, 
which illegally distribute movies and other video. Author concludes 
that this provisions will prove to be ineffective, as will be the whole 
blocking approach to counteracting copyright violations. Original 
ways to solve this problem are proposed. 

Keywords: copyright violation, internet censure, internet. 
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В данной статье рассматривается содержание понятия 
«уголовная политика». Выделяются формы реализации уголов-
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Соблюдение законности во всех сферах жизнедеятельности 
человека, в частности, в сфере борьбы с преступностью, является 
важным условием существования современного общества. 
Именно это направление является основным в уголовной поли-
тике большинства государств, в том числе и России. 

Как известно, само слово «политика» в переводе с греческо-
го означает «искусство управления государством». А потому по-
литика реализует задачи и функции по управлению той или иной 
сферой общества. В свою очередь уголовная политика представ-
ляет собой государственную политику, направленную на при-
оритеты эффективности нормотворческой и правоприменитель-
ной деятельности в области защиты личности, общества и госу-
дарства в целом от преступных посягательств. Акцент делается 
на определении направлений деятельности государства в особой 
специфической сфере противодействия преступности1. 

Законотворческая деятельность является формой реализа-
ции уголовной политики. Она представляет собой первоначаль-
ное звено уголовно-политической деятельности. 

Под реализацией уголовной политики понимается проведе-
ние в жизнь задуманного государством направления в области 

                                           
1 Уголовное право Российской Федерации / под ред. Л.С. Аистова. СПб.: ДЕАН, 2012. 
320 с. 
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борьбы с преступностью, то есть определенной стратегической 
линии, которая выполняется государственными органами власти 
при участии общественности.  

Правоприменение — также форма реализации уголовной 
политики. Оно связано с применением и исполнением уголовно-
правовых норм, применении уголовного закона к субъектам уго-
ловной ответственности.  

Правоприменение неразрывно связано с предупреждением 
совершения правонарушений. В этом находит своё выражение 
ещё один из элементов реализации уголовной политики — пре-
дупреждение преступлений1. 

Предупреждение преступлений осуществляется общими и 
специальными мерами. Общие меры прямо не связаны с борьбой 
с преступностью, однако наряду с другими мерами решают те 
или иные проблемы, которые негативно влияют на состояние 
преступного мира. К ним относятся мероприятия политического, 
экономического социального и духового характера. Помимо то-
го, что они имеют высокую значимость для общества по своей 
основной направленности, они также играют значимую роль в 
подрыве социально-экономических механизмов преступности. 
Специальные же меры непосредственно предназначены для про-
тиводействия условиям, которые способствуют совершению раз-
личного рода преступлений. 

Уголовная политика направлена на защиту общественных 
отношений от преступлений, а потому складывается из двух ос-
новных элементов: предупреждения преступлений и реагирова-
ния на совершение преступлений. Таким образом, можно выде-
лить две формы реализации уголовной политики:  

1) политика предупреждения преступлений; 
2) политика реагирования на совершённые преступления. 
Противодействие такому сложному социальному явлению, 

как преступность, требует весьма серьезных условий, вложения 
значительных материальных средств. Это требует выработки оп-

                                           
1 Российское уголовное право / под ред. А.П. Брагина. М.: ЕАОИ, 2008. 426с. 
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ределенных критериев оценки эффективности уголовной поли-
тики. К ним можно отнести:  

— соотношение статистических данных о преступности, ус-
тановленных на основании социологических опросов, с данными 
правоохранительных органов о числе зарегистрированных и рас-
следованных преступлений, которое позволяет объективно оце-
нить уровень преступности в стране, а также результативность 
государственного контроля над преступностью; 

— показатели эффективности работы высших органов госу-
дарственной власти, связанной со своевременным и теоретиче-
ски обоснованным реагированием на вновь возникающие угрозы, 
связанные с преступным миром; 

— результативность рассмотрения судами уголовных дел, 
которая оценивается на основании статистики соблюдения сро-
ков рассмотрения уголовных дел, а также количества изменён-
ных или отменённых приговоров, анализа практики назначения 
уголовных наказаний и иных мер уголовно-правового характера, 
а также исполнения вступивших в законную силу приговоров су-
дов1; 

Мониторинг эффективности уголовно-правовой политики, 
который осуществляется Правительством РФ, обобщается в виде 
ежегодного доклада, предоставляемого Президенту РФ. Этот 
доклад подлежит обязательной публикации в официальном пе-
чатном органе Правительства Российской Федерации2. 

Таким образом, уголовная политика — это один из видов 
государственной политики, связанный с противодействием пре-
ступности. Уголовно-политическая деятельность заключается в 
разработке, реализации определенной стратегии государства, а 
также реагировании на совершенные преступления. Она осуще-
ствляется различными методами правового регулирования, но 
основным её элементом является уголовное право. Данный вид 

                                           
1 Современное уголовное право России / под ред. И. Э. Звечаровского. СПб.: 
Юридический центр Пресс, 2001. 
2 Мартыненко Н. Э. Реформа уголовного законодательства и ее влияние на 
квалификацию преступлений // Российский следователь. 2009. № 15. 

   ISBN 978-5-905556-70-8  25 мая 2013 года 136

политики представляет собой специфические программы органов 
государственной власти, направленные на решение определен-
ных уголовно-правовых целей и задач, в том числе установление 
оснований уголовной ответственности, определение круга пре-
ступных деяний и видов наказания, освобождение от уголовной 
ответственности. Конечной целью уголовное политики является 
обеспечение полноценной защиты интересов человека и гражда-
нина, общества и государства от преступных посягательств. 

M. V. Zelenina 

CRIMINAL POLICY 

This article discusses the concept of «criminal policy». Forms of 
implementation of criminal policy are distinguished. Author estab-
lishes the criteria for evaluating the effectiveness of the criminal poli-
cy. 

Keywords: criminal policy, crime prevention, public administra-
tion. 
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В данной статье рассматривается одна из злободневных 
тем нашего времени, а именно проституция в большинстве ее 
проявлений, дается определение этого пагубного явления, рас-
сматриваются составы преступлений и правонарушений с ним 
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Определение проституции, учитывающее существенные 
признаки проституции и лингвистические особенности построе-
ния дефиниции, предложила Я. Подгайнова: «...под проституци-
ей мы предлагаем понимать вступление лиц в сексуальные вне-
брачные отношения с целью извлечения прибыли одной из сто-
рон и удовлетворения половых потребностей — другой»1. 

Следует согласиться с Я. Подгайновой относительно того, 
что понятие «проституция» по своей сути сближается с эротиче-
ской нечистоплотностью, которая может быть связана с частой 
сменой половых партнеров и иногда сопряжена с получением 
подарков и денег одной из сторон. В отличие от нее, проституция 
заключается в систематических половых связях с различными 
лицами за плату, что является основным или дополнительным 
источником существования. 

Вопрос о правовой оценке квалифицирующих обстоя-
тельств является одним из сложных вопросов, возникающих не 
только в теории уголовного права, но и в правоприменительной 
практике. Анализ судебных приговоров, отмененных либо изме-
ненных решением вышестоящей судебной инстанции, позволяет 
осветить проблемы применения квалифицированных норм в пре-
ступлениях о проституции (ст. 240 — 241 УК РФ). 

В подавляющем числе приговоров суд не применяет к соис-
полнителям организации занятия проституцией норм об обстоя-
тельствах, отягчающих наказания, предусмотренных ст. 63 УК 
РФ. Назначение наказания за организацию занятия проституцией 
при групповом ее совершении производится избирательно, по 
усмотрению судебного органа, как правило, без учета положе-
ний, закрепленных в ст. 60, 63 УК РФ. Так, Советским районным 
судом г. Рязани гражданин Шамов осужден по ч. 1 ст. 241 УК 
РФ. Он признан виновным в том, что «в период с марта по 3 ию-
ня 2005 года умышленно, действуя в соответствии с отведенной 
ему ролью, отвозил к клиентам занимающихся проституцией лиц 
для оказания платных сексуальных услуг, осуществлял охрану 
проституток, разъяснял клиентам порядок и условия предостав-
                                           
1 Подгайнова Я. Коррекция понятия проституции // Мировой судья. 2009. № 5. 
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ления сексуальных услуг, получал оплату за услуги проститу-
ток». В мотивировочной части приговора суд указал: «Во второй 
половине декабря 2003 года Турченков совместно с Турченковой 
создал устойчивую организованную группу, действовавшую 
планомерно и целенаправленно, действия каждого участника 
группы являлись составной частью деятельности всей организо-
ванной группы, направленной на организацию занятия проститу-
цией другими лицами, систематическое предоставление помеще-
ний для занятия проституцией. Данная преступная группа харак-
теризовалась, кроме устойчивости, иерархическим строением, 
сплоченностью, масштабностью преступной деятельности и от-
работанной в течение длительного времени системой защиты от 
правоохранительных органов». 

При наличии квалифицирующего признака «с применением 
насилия или с угрозой его применения» (п. «а» ч. 2 ст. 240 УК 
РФ; п. «б» ч. 2 ст. 241 УК РФ) оценка содеянного производится 
по совокупности преступлений, связанных с причинением вреда 
здоровью небольшой или средней тяжести, и это является неточ-
ной нормативной формулировкой. При квалификации вовлече-
ния или организации занятия проституцией, сопровождающихся 
насилием, совокупность преступлений исключается в случае 
применения виновным такой разновидности насилия, которая не 
связана с причинением тяжкого вреда здоровью. Этим признаком 
охватываются причинение легкого или средней тяжести вреда 
здоровью, побои. Иные деяния, совершенные в отношении жерт-
вы, требуют дополнительной квалификации по соответствую-
щим статьям УК РФ. Подобный подход обусловлен не только 
правилами квалификации, но и особенностями самих составов о 
проституции, неотъемлемым атрибутом которых является при-
нуждение, о котором прямо говорится в диспозиции ст. 240 УК 
РФ как о разновидности насилия, хотя данные составы преступ-
лений не причислены к числу насильственных. Для устранения 
двойной квалификации следует изменить нормативное опреде-
ление отягчающего обстоятельства, уточнив характер насилия — 
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«с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, 
или с угрозой его применения». 

Анализ уголовных дел показал, что в целом правопримени-
тель не допускает серьезных ошибок в юридической оценке ква-
лифицирующего признака «вовлечение в занятие проституцией, 
совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего» (ч. 3 
ст. 240 УК РФ, п. «в» ч. 2 ст. 241 УК РФ), доказывая так назы-
ваемую заведомость. Единственная сложность возникает при 
квалификации этого обстоятельства, сопровождающего вовлече-
ние в занятие проституцией и торговлю людьми, при совокупно-
сти двух преступлений. По таким составам с признаком их со-
вершения в отношении заведомо несовершеннолетнего суды ли-
бо применяют двойную квалификацию по п. «б» ч. 2 ст. 127.1 УК 
РФ и ч. 3 ст. 240 УК РФ, либо, напротив, исключают совокуп-
ность названного квалифицирующего обстоятельства при вовле-
чении в занятие проституцией и оценивают как квалифициро-
ванное деяние только торговлю людьми. Основной причиной 
этого является отсутствие в законе четких определений вовлече-
ния и вербовки как деяния по торговле людьми. Путаница с от-
граничением торговли людьми в целях сексуальной эксплуата-
ции (п. «б» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ) от вовлечения в занятие прости-
туцией (ч. 3 ст. 240 УК РФ) вызвана повторением в их диспози-
циях квалифицирующих признаков. В таких случаях имеет место 
реальная совокупность преступлений, при которой в отношении 
несовершеннолетних совершалась сделка купли-продажи в целях 
использования занятия проституцией, квалифицируемая как тор-
говля людьми, а в последующем и вовлечение в занятие прости-
туцией. 

Отношение к проституции в настоящее время в различных 
странах неоднозначно. Оно зависит от нравственной оценки об-
щества данного социального явления на определенном этапе сво-
его развития. В одних странах проституция легитимна и считает-
ся нормальным явлением, в других - отношение к ней в целом 
отрицательно, вплоть до установления административной или 
уголовной ответственности. 
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В России проституция является в целом осуждаемым в об-
ществе явлением, о чем свидетельствует установление за занятие 
ею ответственности на двух законодательных уровнях: админи-
стративном (ст. 6.11 КоАП РФ «Занятие проституцией» и ст. 6.12 
КоАП РФ «Получение дохода от занятия проституцией, если 
этот доход связан с занятием другого лица проституцией» (то 
есть за сутенерство) и уголовном (ст. 240 УК РФ «Вовлечение в 
занятие проституцией», ст. 241 УК РФ «Организация занятия 
проституцией»). 

Изучению проституции было посвящено достаточно много 
трудов как отечественных (советских), так и зарубежных ученых, 
правоведов и социологов. Но она рассматривалась ими как сугу-
бо женское ремесло. Однако изучение истории данного явления 
свидетельствует о том, что занятие подобной деятельностью бы-
ло свойственно как женщинам, так и мужчинам. Например, в 
Древней Греции наряду с женскими публичными домами суще-
ствовали и мужские, а в Древнем Риме количество мужчин-
проституток превышало проституток-женщин. Корни мужского 
проституирующего поведения можно обнаружить в культурах 
древнего Востока, Японии и Китая. 

Мужская проституция в России проявляется в трех формах: 
гетеросексуальная, гомосексуальная и бисексуальная. Гетеросек-
суальная выражается в предоставлении сексуальных услуг жен-
щинам за определенную плату, гомосексуальная - мужчинам, 
практикующим однополые сексуальные контакты, и бисексуаль-
ная - представителям обоих полов. 

Мужской проституцией в России занимаются, как правило, 
лица молодежного возраста (до 25 - 30 лет), но и определенный 
спрос имеют мужчины в возрасте до 35 - 40 лет. Большая часть 
из них выходцы из слоев населения с низким уровнем дохода, 
воспитываемые в неблагополучных или неполных семьях, без 
определенных занятий и места жительства, иногда освобожден-
ные из мест лишения свободы. Уровень образования у мужчин-
проституток сравнительно низкий. Исключение составляют про-
ституты, ищущие себе клиенток (клиентов) среди социальной 
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элиты, в связи с чем они стремятся повышать свой интеллекту-
альный уровень. Мужская проституция наиболее развита в г. 
Москва и г. Санкт-Петербург, значительную долю мужчин-
проститутов в которых составляют приезжие лица. 

Мотивы мужского проституирующего поведения несколько 
отличаются от женского. Их значимость для представителей 
сильного пола делает их поведение более социально осуждаемым 
и низменным, чем женская проституция. В основном мужчины 
занимаются проституцией для обеспечения себе высокого уровня 
жизни, позволяющего ни в чем себе не отказывать. Для прости-
тутов секс за деньги это что-то вроде экстрима, особая сексуаль-
ная фантазия. К проституции по нужде приобщается лишь незна-
чительная часть представителей мужского пола в достаточно мо-
лодом возрасте (до 22 - 25 лет). 

Опасность распространения мужской проституции для рос-
сийского общества недооценить сложно. Она пропагандирует 
социально неприемлемый для мужчин образ жизни, обусловли-
вает деформацию гендерной идентичности и дисбаланс полоро-
левых установок и правил поведения, обеспечивает утрату обще-
человеческих моральных ценностей и развитие культурологиче-
ского диссонанса, способствует распространению венерических 
заболеваний. И, наконец, она сопряжена с антисоциальным обра-
зом жизни и преступным поведением, что характерно в первую 
очередь для би- и гомосексуальной мужской проституции. 

Таким образом, проституция представляет серьезную угро-
зу для российского общества, на наш взгляд необходимо повы-
сить планку ответственности по основным составам связанным с 
проституцией. 

P. V. Savochkin 

PROBLEM OF PROSTITUTION IN MODERN RUSSIA AND WAYS TO 

SOLVE IT 

In this article one of topics of the day of our time, namely prosti-
tution in the majority of its manifestations is considered, definition of 
this harmful phenomenon is given, structures of crimes and offenses 
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with it connected are considered and recommendations about im-
provement of a situation in this sphere are made. 

Keywords: prostitution, criminal liability, administrative re-
sponsibility, man's prostitution, threat. 
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О криминологической характеристике пенитенциарных пре-
ступлений 
М. Н. Урда, Е. Винокурова О криминологической характеристике пенитенциарных преступлений 

Статья посвящена рассмотрению пенитенциарной пре-
ступности: её уровня и структуры, особенностей личности пе-
нитенциарных преступников. Рассматриваются меры по сни-
жению уровня пенитенциарной преступности. 

Существенные изменения социально-политической и эко-
номической обстановки, произошедшие на территории Россий-
ской Федерации с начала XXI века, в меньшей мере отразились 
на уголовно-исполнительная системе, которая во многом сохра-
нила тенденции пенитенциарной системы прошлого, ориентиро-
ванной совсем на другое общество. 

В пенитенциарных учреждениях сконцентрировалось 
большое количество криминализированных личностей, которые 
были осуждены в основном за тяжкие и особо тяжкие преступле-
ния и уже имели преступный опыт. Нахождение в общности та-
ких единомышленников, обуславливает существование в испра-
вительном учреждении своеобразного преступного микромира, в 
котором происходят процессы деформации личности, и мотиви-
руется преступное поведение. Меры воспитательного воздейст-
вия, принимаемые администрациями пенитенциарных учрежде-
ний недостаточно эффективны, что приводит к совершению 
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осужденными преступлений в период отбытия наказания в мес-
тах лишения свободы. 

В соответствии со статистическими данными ФСИН Рос-
сии, количество преступлений в местах лишения свободы имеет 
нестабильные тенденции развития. Если в 2002 году было заре-
гистрировано 634 преступления в местах лишения свободы, то в 
2006 году этот показатель увеличился почти вдвое — 1231. 
Вполне закономерно, что максимальный уровень преступности 
среди осужденных приходится именно на этот год (1,78). Затем в 
последующие годы происходит снижение криминальной актив-
ности осужденных, отмечается стабильное уменьшение зареги-
стрированных преступлений, по отношению к уровню преступ-
ности 2006 года: в 2011 году их количество уменьшилось до 799, 
соответственно уровень преступности (на 1000 осужденных) со-
ставил 1,2491. 

Надо сказать, что кривая преступности в местах лишения 
свободы в исследуемом периоде полностью соответствует со-
стоянию общей преступности в РФ, где ее пик приходится на 
2006 г., а в последующие годы отмечается последовательное 
снижение1. 

Данные обстоятельства, на наш взгляд, определяются отно-
сительной стабилизацией институтов общества и государства и 
либерализацией законодательства, имевшей место в последние 
годы. Кроме того, определенное влияние на изменение числа 
правонарушений могут оказывать изменения численности воз-
растных групп, в большей степени склонных к совершению пра-
вонарушений. Традиционно ими являются лица в возрасте до 
25лет. 

Так, если количество осужденных данной возрастной груп-
пы с 2006 г. сократилось почти на треть, то количество осужден-
ных в возрасте от 25 до 55 лет существенно не изменилось. 
                                           
1 Здесь и в последующем приводятся официальные статистические сведения ФСИН РФ 
(См.: Официальный сайт ФСИН РФ. URL: http://www.fsin.su/ (дата обращения: 
14.05.2013г.)  
1 Щербакова А. Регистрируемая преступность в России снижается четвертый год 
подряд// Демоскоп Weekly. 2011. 7-20 февр.  
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Статистические данные свидетельствуют о том, что наи-
большая доля в общей структуре пенитенциарной преступности 
принадлежит побегам. В среднем их совершается около 200 в 
год. При этом пик побегов приходится на 2006 г. — 329, наи-
меньшее их количество зарегистрировано в 2003г. — 132. Дейст-
вия, дезорганизующие работу ИУ, характеризуются единичными 
случаями. Исключение составляет 2010 г. Их количество в этом 
году резко увеличилось и составило 153.  

Данные обстоятельства, на наш взгляд объясняются тем, 
что в 2010г. были привлечены к ответственности и оказались на 
скамье подсудимых осужденные, являвшиеся зачинщиками и 
участниками бунтов в ИУ Самарской, Кировоградской областей, 
имевших массовый характер.  

Справедливости ради, следует отметить, что данные сведе-
ния полностью не отражают реальное положение дел, которое, 
по точному замечанию С.В. Легостаева, «…искажается за счет 
привлечения виновных лиц по иным статьям УК РФ об ответст-
венности за преступления против личности. Статистические дан-
ные далеко не полностью отражают все случаи совершения дей-
ствий, дезорганизующих деятельность учреждений, обеспечи-
вающих изоляцию от общества. В силу этого необходимо при-
нимать во внимание сведения как о предотвращенных случаях 
совершения преступлений, так и о решениях об отказе в возбуж-
дении уголовных дел данной категории. По предотвращенным 
преступлениям уголовные дела не возбуждаются по многим при-
чинам: виновных удалось побудить к добровольному отказу (что 
исключает уголовную ответственность); деяние пресечено на 
стадиях ненаказуемого приготовления, малозначительного или 
неоконченного покушения на преступление, не являющегося 
тяжким или особо тяжким; деяние пресечено или иначе преду-
преждено при получении информации, которую невозможно за-
крепить процессуальными формами»1. 

                                           
1 Легостаев С.В. Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих 
изоляцию общества: сравнительно-правовой и личностно - ориентированный аспекты: 
Автореф. дис. … канд. юрид. наук. Рязань, 2010. С. 17. 
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Важным показателем в кривой пенитенциарной преступно-
сти является удельный вес особо тяжких преступлений общеуго-
ловного характера, к которым относятся убийство и покушение 
на убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.  

Так, по данным ФСИН России, количество убийств состав-
ляют примерно 1-2% от общего количества зарегистрированных 
преступлений в местах лишения свободы; умышленное причине-
ние тяжкого вреда здоровью около 4-4,5%. 

Эти более чем скромные показатели не отражают действи-
тельного состояния преступности в пенитенциарных учреждени-
ях в виду достаточно высокого уровня ее латентности, на что об-
ращают внимание многие исследователи.  

Так, например, А.Б. Ваганов полагает, что таких преступле-
ний в 100 раз больше, чем указано в официальной статистике1. 

Т.А. Машков отмечает, что если в общей структуре пре-
ступности доля насильственных посягательств незначительна 
(около 5%), то в местах лишения своды их уровень составляет 
уже более половины зарегистрированных преступлений, т.е. в 
десять раз выше, чем на своде. При этом коэффициент пенитен-
циарной преступности существенно ниже, чем преступности в 
целом, что означает высокую концентрацию насилия в пенитен-
циарных учреждениях2. 

Видимо, этими же обстоятельствами обусловлено отсутст-
вие в официальной статистике зарегистрированных случаев на-
сильственных половых преступлений, которые, как известно, 
широко распространены в пенитенциарных учреждениях.  

Кроме того, если исходить из того, что все агрессивные 
проявления можно разделить на две большие группы: насильст-
венные преступления и насильственные проступки, не зарегист-
рированные в качестве преступных, то вторая группа не только 
более многочисленна, но и питает преступную часть. Многие на-

                                           
1 Ваганов А.Б.Криминологическая характеристика пенитенциарной преступности и ее 
профилактика: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. Челябинск, 2012. С. 4. 
2 Мошков Т.А. Насилие в местах лишения свободы: криминологическая 
характеристика и квалификация: монография / отв. ред. А.И. Чучаев. М., 2011. С. 3. 
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сильственные акты, не зарегистрированные в качестве преступ-
ных, на самом деле являются таковыми (оскорбления, клевета, 
побои, истязания, хулиганство, насильственное мужеложство). 
Поэтому, как отмечает А.А. Симонович, при анализе преступно-
сти в местах лишения свободы надо уделять внимание не только 
преступному насилию, но и насильственным действиям, которые 
не фиксируются в качестве преступных1. 

Подводя итог, заметим, что интеграция России в междуна-
родное правовое поле, переход к международным стандартам 
обращения с заключенными и развитие гражданского общества, 
а также реальное положение дел в исправительных учреждениях 
определили принятие адекватных мер, в том числе по профилак-
тике пенитенциарной преступности и исполнения главной цели 
наказания - исправление осужденного и предупреждение совер-
шения им новых преступлений. 

Этими обстоятельствами обусловлено принятие Концепции 
развития уголовно-исполнительной системы Российской Феде-
рации до 2020 года, утвержденной 14 октября 2010 года распо-
ряжением Правительства РФ № 1772-р2, в рамках которой был 
разработан целый спектр мероприятий правового, организацион-
ного, информационного характера, направленных на совершен-
ствование как собственно системы исполнения наказаний, так и 
мер по предупреждению преступлений в местах лишения свобо-
ды.  

Результаты проведения в жизнь основных положений Кон-
цепции только предстоит исследовать, а пока остается надеяться, 
что они получат эффективное воплощение и не на бумаге, а в ре-
альной действительности.  

                                           
1 Симанович А.А. Проблемы предупреждения преступлений в местах лишения 
свободы // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. 2009. 
№1. С. 19. 
2 Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 
2020 года: распоряжение Правительства Российской Федерации от 14 октября 2010 
года № 1772-р // СЗ РФ. 2010. 25 окт. № 43. ст. 5544. 
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M. N. Urda, E. Vinokurova 

ON THE CRIMINOLOGICAL CHARACTERISTICS OF PENAL CRIME 

The article is devoted to the penal crime: its level and structure, 
characteristics of the individual prison offenders. We consider meas-
ures to reduce the prison crime. 
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М. В. Шайкова, канд. психол. наук, доцент кафедры уголовного 
права и процесса Курского государственного университета, г. 
Курск 

Особенности развития наркомании в подростково-
молодежной среде (на примере Курской области) 
М. В. Шайкова Особенности развития наркомании в подростково-молодежной среде (на примере Курской области) 

В статье раскрывается понятие наркомании и дается 
сравнительный анализ развития наркомании в Курской области 

В последнее время среди негативных социальных явлений в 
обществе все более значимое место занимает наркомания. Тер-
мин «наркомания» происходит от греческих слов narke — оцепе-
нение и mania — безумие, страсть. Этим термином обозначается 
заболевание, возникающее в связи с потреблением наркотиков в 
немедицинских целях и характеризующееся непреодолимым 
влечением к наркотическим средствам и психотропным вещест-
вам, вызывающим особое субъективно-положительное психиче-
ское состояние. 

Наркотические средства вызывают специфическое (стиму-
лирующее, возбуждающее, угнетающее, галлюцинирующее) воз-
действие на центральную нервную систему. Законом «О нарко-
тических средствах и психотропных веществах» запрещено по-
требление наркотических средств и психотропных веществ в не-
медицинских целях на территории России. 

Вред, приносимый наркоманией и наркотизмом, может 
быть трояким. Во-первых, материальный. Он может причиняться 
личности, государству, обществу. Наркомания – это огромные 
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дополнительные расходы общества на социальные нужды. Лече-
ние и социальная реабилитация наркозависимых лиц исключи-
тельно дорого обходится как государству, так и наркоманам. Во-
вторых, физический. Он выражается в специфическом воздейст-
вии наркотиков на человеческий организм. При определенной 
дозировке и неоднократном употреблении наркотики вызывают 
у человека привыкание к ним и стойкую зависимость. В-третьих, 
моральный. Постепенно человек теряет свои полезные связи, так 
как наркомания не одобряется в обществе. У наркоманов приня-
тые в обществе нормы морали и нравственности размываются, 
все заменяется наркотиком1. 

Если наркомания - это заболевание, то наркотизм - соци-
альное явление, которое заключается в приобщении к употреб-
лению наркотиков отдельных групп населения, их наркотизации. 
Формой его выражения служит совокупность прямо или опосре-
дованно связанных с наркотиками общественно опасных дейст-
вий, посягающих на здоровье людей. По степени общественной 
опасности наркотизм дифференцируется на аморальный просту-
пок, административное правонарушение и преступление (неза-
конный оборот наркотических средств)2. 

 В последние годы практически во всех регионах Россий-
ской Федерации ситуация, связанная со злоупотреблением нар-
котическими средствами имеет тенденцию к ухудшению. Все 
эксперты отмечают рост наркомании и токсикомании среди под-
ростков и молодежи со сдвигом показателей злоупотребления 
психоактивными веществами (далее — ПАВ) в младшие возрас-
тные группы. При этом подростки в силу незавершенности воз-
растного психического и личностного развития быстрее, чем 
взрослые, попадают в болезненную зависимость. По данным об-
щероссийского мониторинга, численность подростков и молоде-
жи в возрасте 11-24 года, с различной частотой потребляющих 
наркотические средства, достигает 6 миллионов, а численность 

                                           
 1 Ивкин И. М. Поиск новых путей предупреждения наркомании // Следователь. 2001. 
№ 3. С. 30.  
 2 Криминология: учебник для вузов / под ред. В. Д. Малкова. М., 2006.  
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из них наркозависимых превышает 1 миллион человек. Каждый 
четвёртый — пятый российский подросток является потребите-
лем наркотиков. Согласно информации Министерства здраво-
охранения РФ, средний возраст приобщения к наркотикам со-
ставляет 13-15 лет, однако всё чаще фиксируются факты их пер-
вичного потребления с 11 и даже с 6-7 лет. 

Курская область по распространению наркомании не входит 
в число неблагополучных регионов Российской Федерации. По 
итогам 2010 года показатель болезненности наркоманией в об-
ласти составил 54,5 на 100 тысяч населения (по России — 241).  

Вместе с тем, ежегодно проводимый мониторинг нарколо-
гической ситуации, данные оперативной обстановки в сфере 
оборота наркотических средств свидетельствуют, что проблема 
наркомании стала повседневной реальностью для населения об-
ласти. Среди подростков и молодежи не сформирован иммунитет 
противодействия наркотизации. Число потребителей наркотиче-
ских средств постоянно растет. Заболеваемость наркозависимо-
стью в области в 2004 году уже достигла показателя среднерес-
публиканского значения 2002 года. 

В Курской области наметилась тенденция раннего приоб-
щения к потреблению дурмана. За последние 5 лет рост несо-
вершеннолетних потребителей составил 95 %, что значительно 
опережает прирост в других возрастных группах (с 140 человек в 
2000 году до 273 человек в 2004 году). Ранняя наркотизация все 
активнее распространяется в подростковой среде. Число несо-
вершеннолетних потребителей ПАВ в период с 2002 по 2010 год 
увеличилось на 74% (с 149 до 260 человек), что значительно пре-
вышает темпы прироста среди всего населения. 

Если во взрослой среде доминирует потребление наркоти-
ческих средств местного растительного происхождения (опиаты 
— 90%, гашиш — 5%) и кустарно изготовленных веществ пси-
хостимулирующего действия, то в подростковой среде преобла-
дают легкодоступные токсические вещества бытовой химии и 
сильнодействующие лекарственные препараты. 
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Несмотря на проводимую предупредительную разъясни-
тельную работу среди населения региона и, в первую очередь, в 
молодежной среде, не сформирована должная установка на веде-
ние здорового образа жизни. По данным анонимного опроса не-
совершеннолетних 28,1% старшеклассников уже сталкивались с 
возможностью потребления одурманивающих веществ, 8,8% 
признались, что делали это. 16% несовершеннолетних допускают 
возможность разовой наркотизации из интереса. 

За 10 месяцев 2011 года, по сравнению с его началом, число 
несовершеннолетних потребителей наркотических средств уве-
личилось в 2,4 раза. Это связано с увеличением числа подрост-
ков, доставляемых на медицинское освидетельствование сотруд-
никами наркоконтроля и УМВД и применением при освидетель-
ствовании экспресс-тестов, позволяющих выявить наличие нар-
котика. Количество потребителей токсических веществ остается 
на прежнем уровне, однако прослеживается явная тенденция к 
переходу от традиционных форм потребления летучих раствори-
телей и «колес» к инъекционным способам введения лекарствен-
ных препаратов, содержащих ПАВ. Доминирующая паренте-
ральная наркотизация создает угрозу распространению ВИЧ-
инфицирования в среде наркоманов и токсикоманов. 

В России сегодня 6 миллионов наркоманов в возрасте от 11 
до 24 лет. В 2010 году в Курской области сложилась следующая 
наркоситуация: на учете в Областной наркологической больнице 
с диагнозом «наркомания» состоит 1232 человека (в 2005г. — 
894 чел.), с диагнозом «токсикомания» — 71 человек (в 2005г. — 
72 чел.), употребляющих наркотики — 1692 человека (в 2005г. 
— 1113 чел.), употребляющих токсические вещества — 226 че-
ловек (в 2005г. — 278 чел.). Всего 3221 человек (в 2010 г. — 
2357 чел.), 350 из них — несовершеннолетние. Необходимо от-
метить, что это данные наркологической службы. За год число 
лиц, употребляющих наркотики, увеличивается на 35%. Однако 
по экспертным оценкам данные цифры необходимо умножить в 
10 раз, чтобы узнать реальное положение. 
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Основная масса потребителей ПАВ проживает в областном 
центре, а также в городах Железногорске, Курчатове, Рыльске. 
По видам потребляемых ПАВ доминируют наркотические сред-
ства опийной группы. 

Социальные последствия наркотизации на начальных ста-
диях наркомании — это конфликты в семье, прогулы по месту 
учёбы и/или работы, позднее к этому добавляются аресты и за-
держания милицией, потеря друзей (подруг), разрыв с близким 
человеком, проблемы со здоровьем. 

 Вместе с этим особую озабоченность в последнее время 
вызывает поступление на «черный» наркорынок области так на-
зываемых «клубных» или «молодежных» наркотиков. В связи с 
этим Управлением наркоконтроля взят курс на недопущение 
распространения в области синтетических наркотиков амфета-
минного ряда. Указанные наркотические средства «привлека-
тельны» для молодых людей в связи с тем, что после их употреб-
ления наступает эйфория, обостряются чувства, проходит уста-
лость. Однако эти наркотики негативно влияют практически на 
все органы человека, происходит интенсивное старение организ-
ма, даже при кратковременном их употреблении возникает силь-
ная наркотическая зависимость, приводящая к психическим рас-
стройствам, а в ряде случаев возможны суициды, либо леталь-
ный исход от передозировки1. 

M. V. Shaikova 

FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF DRUG ADDICTION IN 

TEENAGERS AND YOUTH (ON THE EXAMPLE OF KURSK REGION) 

The article is devoted to the features of the development of drug 
addiction in teenagers and youth (on the example of Kursk region). 

                                           
1 Шумакова Е. П. Профилактика преступлений в сфере незаконного оборота 
наркотиков среди несовершеннолетних // Девиантное поведение в контексте: права, 
психологии и педагогики. Курск, 2006. 
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Некоторые теоретические аспекты проблем преступности в 
современном уголовном праве 
В. А. Щелкунов Некоторые теоретические аспекты проблем преступности в современном уголовном праве 

В статье рассматривается феномен преступности и его 
связь с обществом. Рассматриваются такие виды преступно-
сти, как организованная преступность, этническая преступ-
ность, новые виды преступности. Делается вывод о том, что 
преступность должна рассматриваться в определённом куль-
турном, историческом и географическом контексте, и изме-
ряться такими параметрами, которые позволят контролиро-
вать её изменение. 

Феномен преступности, ставший вследствие объективных 
(благодаря своему бурному росту в конце ХХ — начале XXI в. в 
большинстве стран мира) и субъективных (из-за популяризации в 
СМИ, кино-, телепродукции) факторов одной из первостепенных 
проблем, волнующих человечество, требует постоянного научно-
го осмысления. По мере того, как феномен преступности все 
больше выходит за пределы национальных и государственных 
границ, исследования проблем преступности становятся особен-
но актуальными. 

Уголовно-правовой подход, согласно которому преступ-
ность — это уголовно-правовое и исторически изменчивое нега-
тивное явление, слагающееся из всей совокупности преступле-
ний (представляющее собой систему преступлений), совершен-
ных в соответствующем государстве (регионе) за тот или иной 
период времени1. 

Поскольку тезис о связи преступности и состояния общест-
ва не вызывает сомнений, попробуем определить методологиче-
                                           
1 См.: Карпец И.И. Преступность: иллюзии и реальность. М., 1992; Криминология /под 
ред. Н.Ф. Кузнецовой и В.В. Лунеева. М., 2004; Криминология / под ред. В.Н. 
Кудрявцева и В.Е. Эминова. М., 2004; Хохряков Г.Ф. Криминология. М., 1999; 
Алексеев А.И. Криминология. М., 2002; Иншаков С.М. Криминология. М., 2000; и др. 
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ские позиции анализа преступности на современном этапе разви-
тия российского общества.  

Как отмечал Р. Дарендорф, традиционные общества дают 
мало возможностей выбора, но много институционально диктуе-
мых связей, когда личные предпочтения мало что дают, напри-
мер, при свободе места жительства, работы, религии, обяза-
тельств и т.п. Напротив, общества возрастающего индивидуа-
лизма характеризуются большим объемом индивидуальной сво-
боды, но при этом происходит разрушение или активное пере-
строение социальных связей1. 

Активизация преступности - проявление процесса возрас-
тающего индивидуализма. Теряется доверие к институтам власти 
(в том числе к таким, как правительство, полиция, армия), ут-
верждаются правовой и бытовой цинизм, нелегитимные способы 
решения жизненных проблем на какое-то время оказываются бо-
лее эффективными, чем дозволенные правовые. Именно такую 
картину рисует Ф. Фукуяма в анализе современной деструктив-
ности2. 

В отношении современного российского общества прихо-
дится констатировать, что на фоне некоторого ослабления госу-
дарственного контроля за происходящими в обществе процесса-
ми, постепенной замены административно-командной системы 
рыночными механизмами, не успевшими приобрести противове-
сов и ограничений, в обществе возникло и все более усиливается 
ощущение некоего вакуума духовности, который во многом те-
перь заполняется за счет экспансии, как правило, худших вари-
антов западной культуры, укрепления позиций доморощенной 
криминальной субкультуры. 

Одной из важных проблем современной уголовно-правовой 
и криминологической науки стала проблема борьбы с организо-
ванной преступностью - сложного и малоизученного явления, 
связанного с издержками экономического и социального разви-

                                           
1 См.: Dahrendorf R. Life Chauces: Approaches to Social and Political Theory. Chicago: 
University of Chicago, 1979. 
2 См.: Фукуяма Ф. Великий разрыв. М.:Изд. АКТ, 2003. 
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тия общества, процессами самоорганизации криминальной среды 
и некоторыми другими факторами. Если организованная пре-
ступность Италии, США, Японии и других стран изучается и об-
суждается с конца 20-х годов минувшего века, в результате чего 
выработаны различные концепции и взгляды и опубликовано 
множество научных трудов1, то для постсоветской России это со-
всем новая тема. Достаточно вспомнить, что еще в 1986 году шла 
дискуссия по вопросу: а есть ли организованная преступность в 
СССР? 

В 1990-е годы появился ряд серьезных отечественных работ 
по организованной преступности А. И Гурова2, В. С. Овчинско-
го3; Е. В. Топильской4, а также главы, посвященные организо-
ванной преступности, в книгах В. В.Лунеева5, Г. Ф. Хохрякова6, 
многочисленные сборники статей и докладов. 

Как отмечают многие авторы, возрастающие масштабы ор-
ганизованной преступности в Российской Федерации породили 
сложную криминальную ситуацию, обострение которой может 
вызвать реальную угрозу нормальной жизнедеятельности обще-
ства и основам государственности страны. По мнению ряда авто-
ров, решение задач борьбы с организованной преступностью 
требуют существенных законодательных преобразований7, неот-
                                           
1 См.: Albini J. he American Mafia: Genesis of a Legend. NY: Appleton-Century-Crofts, 
1971; Cohen S. Folk Devils and Moral Panics. St. Albans: Paladin, 1973; Hagan F. 
Introduction to Criminology: Theories, Methods, and Criminal Behavior. Chicago: Nelson-
Hall, 1986; Handbook of Organized Crime. In the United States / eds. R. Kelly, K. Chin, R. 
Schatzberg. Greenwood Press, 1994; Milovanovic D. Postmodern Criminology. NY.-L.: 
Garland Publishing, Inc., 1997; Pepinsky H., Jesilow P. Cause Myths that Crime. NY.-L.: 
Seven Locks Press, 1984; Reid S. Crime and Criminology. Holt, Rinehart and Winston, Inc., 
1988. 
2 Гуров А. Красная мафия. М.: Самоцвет, 1995; Гуров А., Рябинин В. Исповедь вора в 
законе. М.: Самоцвет,1995. 
3 Овчинский В. С. Стратегия борьбы с мафией. М.: СИМС,1993; Основы борьбы с 
организованной преступностью / под ред. В. С. Овчинского, В. Е. Эминова, Н. П. 
Яблокова. М.: ИНФРА-М.,1996. 
4 Топильская Е. Организованная преступность. СПб.: Юридический Центр-Пресс,1999. 
5 Лунеев В. В. Преступность ХХ века: Мировой криминологический анализ. М.: Норма, 
1997 (гл. 9).  
6 Хохряков Г. Ф. Криминология. М.: Юрист,1999. 
7 См.: Базаров Г. Л. Совершенствование законодательства о борьбе с организованной 
преступностью // Актуальные проблемы теория и практики борьбы с организованной 
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ложных управленческих мер1, широкомасштабных теоретиче-
ских и прикладных научных исследований2, организации систе-
мы обучения и переподготовки сотрудников правоохранитель-
ных органов методам борьбы с организованной преступной дея-
тельностью, которые должны быть обеспечены глубокой науч-
ной проработкой проблем организованной преступности, форми-
рованием четких представлений о стратегических направлениях 
и общественной идеологии этой борьбы, формулированием об-
щих и частных уголовно-правовых, криминологических, крими-
налистических и оперативно-розыскных концепций борьбы с ор-
ганизованной преступной деятельностью и основанных на них 
рекомендаций по выявлению, раскрытию, расследованию и пре-
дупреждению фактов организованной преступности3. 

                                                                                                                                   
преступностью в России: Материалы науч.-практ. конф. Вып. 3. М., 1994. С.153-156; 
Баршов А. М., Галимов О. Х. Проблемы законодательного регулирования защиты 
общества от организованной преступности // Проблемы борьбы с организованной 
преступностью и коррупцией. М., 1995. С. 53-57; Дьяков С. В. Проблемы 
совершенствования законодательства о борьбе с государственными преступлениями // 
Организованная преступность-3. Проблемы, дискуссии, предложения. М., 1996. С. 195-
216; Иванов Н. Г. Организованная преступность и совершенствование уголовного 
законодательства о соучастии // Советское государство и право. 1990. № 7. С. 65-73. 
1 См.: Шаропов С. Основные проблемы борьбы с организованными преступными 
посягательствами на государственное и общественное имущество в условиях 
формирования многоукладной экономики: криминологический аспект: Дис. ... д-ра 
юрид. наук в форме науч. доклада, выпол. также функции автореф. / Ген. Прокуратура 
РФ. НИИ проблем укрепления законности и правопорядка. М., 1995; Вакурин А. В. 
Экономические и правовые проблемы борьбы с организованной преступностью в 
кредитно-финансовой сфере. М., 1999. 
2 См.: Бойко А.И. Прогноз научных исканий в области уголовного права // Уголовное 
право в XXI веке: Материалы Международной научной конференции на юридическом 
факультете МГУ им. М.В. Ломоносова 31 мая — 1 июня 2001 г. М.: ЛексЭст, 2002. С. 
105-109; Глазырин Ф. В. Организованная преступность как правовая проблема // 
Проблемы обеспечения законности в механизме правоприменения. Волгоград, 1991. 
С. 166-168; Махоткин В. П. Уголовно-правовое обеспечение борьбы с организованной 
преступностью. М., 1994; Хаупшев А. Х. Правовое обеспечение экономической 
безопасности и проблемы борьбы с организованной преступностью (региональный 
аспект): Автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 1998. 25 с. 
3 См.: Везиров Р. З. Уголовно-правовые и криминологические аспекты борьбы с 
преступностью сверхкрупного города: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 1998. 25 
с.; Андрианов А. В. Транснациональная преступность: уголовно-правовые проблемы // 
Проблемы борьбы с транснациональной организованной преступностью (По 
материалам международной конференции): Сб. науч. тр. / под ред. Т.С. Волчецкой. 
Калининград, 2002. С. 12-15; Куликов В. И., Павликов С. Г. Криминалистические 
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Теоретические и методологические основы изучения орга-
низованной преступности не вполне четко выражены. Отечест-
венные разработки недостаточно «прописаны» в мировой науке. 
Нуждается в совершенствовании методическая база исследова-
ний. Главное же — организованная преступность и деятельность 
представляющих ее преступных организаций постоянно меняет-
ся, как в целом по России, так и по ее регионам. 

Одним из новых направлений уголовно-правовой и крими-
нологической мысли можно считать дискуссию по проблеме эт-
низации преступности. Отдельные авторы отмечают определен-
ные сдвиги общественного правосознания, которые происходят 
под традиционно-национальным воздействием, в рамках «реаби-
литационной активности» отдельных этносов как реакции на со-
ветское прошлое, принимающей нередко демонстративный ха-
рактер1.  

Фрагментарное подтверждение криминогенного значения 
традиционализма можно отметить и в современных исследова-
ниях российской преступности. Так, одни авторы видят в росте 
влияния идеологии традиционализма фактор терроризма2; дру-
гие, подвергая криминологической оценке организованную пре-
ступность северокавказского происхождения, отмечают, что в 
данном регионе она имеет самое широкое распространение и от-
туда экспортируется в другие регионы3; третьи указывают на то, 
что организованная преступность на Северном Кавказе потенци-
ально, исторически, морально, идеологически имеет более силь-

                                                                                                                                   
проблемы оборота криминальных финансовых средств в сфере организованной 
преступной деятельности // Государство и право: Проблемы, поиски решений, 
предложения. Ульяновск, 1997. № 2. С. 62-66; Сайгитов У. Т. Коррупция как фактор 
организованной преступности в сфере экономики (криминологический анализ): 
Автореф. дис. … канд. юрид. наук. Краснодар, 1998. 21 с. 
1 См.: Геворгян Г. Преступные этнические формирования // Законность. 1999. № 9. С. 
36-38; Сайгитов У. Т. Влияние традиций и обычаев на преступность в Республике 
Дагестан // Журнал российского права. 2004. № 3. 
2 См.: Паин Э. А. Социальная природа экстремизма и терроризма // Общественные 
науки и современность. 2002. № 4. С. 115. 
3 См.: Лунеев В. В. География организованной преступности и коррупции в России 
(1997-1999 гг.) // Государство и право. 2000. № 11. С. 27. 
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ные, чем в других регионах России, предпосылки, чтобы стать 
современной организованной преступностью1. 

Другими словами, уголовно-правовое значение традицион-
но-национального возрождения обратило на себя внимание, од-
нако не получило определения в науке и страдает порой однобо-
костью относительно подлинной природы криминогенности. На-
пример, отдельные ученые в своих суждениях видят природу 
криминогенности в особенностях культуры и духовного созна-
ния целых народов, а потому позволяют группировать этносы на 
плохих и хороших, мусульман и христиан, лиц кавказской на-
циональности и славян, «черных» и «белых»2. Проблема этниза-
ции преступного поведения, таким образом, требует глубокого 
осмысления механизмов преступного поведения отдельных его 
представителей в русле понимания глубоко скрытых культурно-
нормативных смыслов и значений3. 

К числу актуальных тем для уголовно-правовой и кримино-
логической науки следует также отнести новые виды преступно-
сти. Так, ученые все чаще заявляют о таких новых видах пре-
ступности, как международная, политическая, элитно-властная 
преступность. Появились теоретические разработки в сфере ин-
формационной4, финансовой преступности5, «киберпреступле-
ний»1.  

                                           
1 См.: Попов В. И. Экономико-правовой, политический и национальный факторы 
организованной преступности на Северном Кавказе // Проблемы борьбы с 
организованной преступностью в Северо-Кавказском регионе: Сб. науч. трудов. М., 
2000. С. 7. 
2 Так, Ю. М. Антонян, имея в виду кавказские народы, пришел к выводу, что «они 
заражены вредными идеями», «испытывают ненависть к другим группам, 
превосходство которых они ощущают на бессознательном уровне» (См.: Московский 
комсомолец. 1999. 23 сент.). 
3 Как справедливо отмечает Р. Г. Абдулатипов, талант, способности, добродетель, 
равно как пороки и злодеяния, - признаки не этнические, а личностные (См.: 
Абдулатипов Р. Г. Управление этнополитическими процессами: вопросы теории и 
практики. М., 2001. С.105). 
4 Макиенко А. В. Уголовно-правовые и криминологические проблемы и 
предупреждение криминогенного информационного воздействия преступных 
сообществ: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 1997. 25 с. 
5  Репецкая А. Л. Организованная преступность в сфере экономики и финансов и 
проблемы борьбы с ней. Иркутск: Изд. ИГЭА, 2000. 127 с.; Гаухман Л. Д., 
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Перед учеными-юристами в современных условиях стоит 
сложная задача совершенствования и повышения адекватности 
научных теорий. XXI век рассеял иллюзии по поводу гуманиза-
ции и гармонизации межчеловеческих отношений, возможностей 
успешно контролировать преступность, наркотизм и другие не-
гативные социальные девиации. «Кризис наказания», кризис 
уголовной юстиции, кризис криминологии — постоянные темы 
научных дискуссий и публикаций. Закономерными для начала 
нынешнего столетия изменениями преступности стали ее коли-
чественный рост и качественный характер (организованная пре-
ступность, заказные и серийные убийства, терроризм и т.п.). За-
дача уголовно-правовых теорий на сегодняшний день состоит не 
просто в объективном отражении научным сообществом изме-
няющейся ситуации, но и в новом осмыслении социальной ре-
альности.  

В теоретическом осмыслении преступности важной также 
представляется мысль о том, что преступность никогда не была 
простой совокупностью преступлений, а выступала закономер-
ным социальным явлением, которое характерно как для государ-
ства в целом, так и для входящих в него субъектов. Эта особен-
ность преступности позволила ученым изучать социально-
территориальное распространение преступности путем выделе-
ния регионов по административному критерию, например, в 

                                                                                                                                   
Максимов С. В. Уголовно-правовая охрана финансовой сферы: новые виды 
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компьютерной информации. М., 2001. 152 с.; Батурлин Ю. М., Жодзинский А. М. 
Компьютерные правонарушения: криминализация, квалификация, защита // Советское 
государство и право. 1990. № 12. С. 89-94; Вехов В. Б. Компьютерные преступления: 
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М., 1996. 182 с.; Кесареева Т. П. Криминологическая характеристика и проблемы 
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канд. юрид. наук. М., 2002. 25 с.; Курушин В. Д., Минаев В. А. Компьютерная 
преступность и информационная безопасность. М.: Новый Юрист, 1998. 256 с.; 
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субъектах Российской Федерации и даже внутри них1. Здесь уме-
стно подчеркнуть, что ученые — юристы США давно придают 
большое значение исследованию территориального распределе-
ния преступности. 

Таким образом, в практических целях преступность должна 
рассматриваться в определенных исторических пределах кон-
кретного общества, имеющего пространственные (географиче-
ские) и временные границы, и должна быть выражаема такими 
качественными свойствами и количественными параметрами, 
которые бы позволяли контролировать ее изменение, в том числе 
и в качестве результата воздействия на ее причины и условия, 
связанные с характеристиками самого общества, его институтов 
и граждан. 

V. A. Schelkunov 

ON SOME THEORETICAL ASPECTS OF CRIME IN MODERN CRIMINAL 

LAW 

The article discusses the phenomenon of crime and its relation-
ship with society. Author considers such types of crime as organized 
crime, ethnic crime, and new types of crime. It is concluded that the 
crime should be considered in a cultural, historical and geographical 
context, and measured by parameters that will control its variation. 

                                           
1 Криминология / под общ. ред. А. И. Долговой. М., 1997. С. 131; Преступность в 
Курской области: состояние, проблемы и перспективы борьбы. Курск: КФ ОрЮИ 
МВД России, 2004. С. 7. 
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