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УГОЛОВНОЕ ПРАВО 

КРИМИНОЛОГИЯ 
 
 
 
 
 

ПРОБЛЕМЫ ОБЩЕЙ ЧАСТИ УК РФ 
 

 
А. Н. ПОПОВ  

 
 
О ПРИМЕНЕНИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О НЕОБХОДИМОЙ ОБОРОНЕ В НОВЫХ 
РАЗЪЯСНЕНИЯХ ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 
Необходимая оборона рассматривается 

в уголовном праве как обстоятельство, ис-
ключающее преступность деяния. По своей 
сути необходимая оборона — это право-
мерное причинение вреда посягающему 
при защите личности и прав обороняюще-
гося или других лиц, охраняемых законом 
интересов общества или государства от 
общественно опасных посягательств. Од-
нако право на необходимую оборону не 
может и не должно превращаться в само-
суд и расправу над посягающим. Поэтому 
в преамбуле постановления Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации 
«О применении судами законодательства о 
необходимой обороне и причинении вре-
да при задержании лица, совершившего 
преступление» от 27 сентября 2012 г. № 19 
(далее — Постановление) на это специаль-
но обращено внимание. В частности, в По-
становлении отмечается, что институт не-
обходимой обороны призван обеспечить 
баланс интересов, связанных с реализаци-
ей предусмотренных в ч. 1 ст. 2 УК РФ за-
дач уголовного законодательства по охра-
не социальных ценностей, с одной сторо-
ны, и с возможностью правомерного при-
чинения им вреда — с другой. В этих це-
лях в ст. 37 УК РФ установлены условия, 
при наличии которых действия, причи-
нившие тот или иной вред объектам уго-
ловно-правовой охраны, не образуют пре-
ступления.  

В пункте 1 Постановления Пленум Вер-
ховного Суда Российской Федерации ори-
ентирует суды на то, что положения ст. 37 
УК РФ в равной мере распространяются на 
всех лиц, находящихся в пределах дейст-
вия Уголовного кодекса Российской Феде-
рации, независимо от профессиональной 
или иной специальной подготовки и слу-
жебного положения, от того, причинен ли 
лицом вред при защите своих прав или 
прав других лиц, охраняемых законом ин-
тересов общества или государства, а также 
независимо от возможности избежать об-
щественно опасного посягательства или 
обратиться за помощью к другим лицам 
или органам власти. 
Данный пункт, по сути, воспроизводит 

ч. 3 ст. 37 УК РФ, в которой изложены три 
момента, имеющие существенное значение 
для понимания института необходимой 
обороны.  
Первое — необходимая оборона воз-

можна не только при защите личности и 
прав обороняющегося лица, но также и 
при защите личности и прав любого дру-
гого лица, даже если с его стороны не было 
просьбы о помощи. Важно также подчерк-
нуть, что необходимая оборона путем 
причинения вреда посягающему возможна 
и при защите охраняемых законом интере-
сов общества и государства.  
Второе — право необходимой обороны 

в равной мере распространяется на всех 
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лиц  независимо от их специальной подго-
товки или служебного положения. Данное, 
на первый взгляд очевидное, законода-
тельное положение вызывает дискуссии в 
науке уголовного права и сложности в пра-
воприменительной деятельности. Не из-
бежал необходимости дополнительного 
разъяснения этого положения и Пленум 
Верховного Суда Российской Федерации, 
высказав в пп. 27 и 28 Постановления свои 
соображения на этот счет.  
В пункте 27 Постановления Пленум от-

метил, что положения ст. 37 УК РФ распро-
страняются на сотрудников правоохрани-
тельных органов и военнослужащих, кото-
рые в связи с исполнением своих служеб-
ных обязанностей могут принимать уча-
стие в пресечении общественно опасных 
посягательств лица, совершившего престу-
пление. При этом если в результате пре-
вышения пределов необходимой обороны 
указанные лица совершат убийство или 
умышленно причинят тяжкий или сред-
ней тяжести вред здоровью, содеянное ими 
при наличии соответствующих признаков 
подлежит квалификации по ст. 108 или по 
ст. 114 УК РФ.  
Тем самым Пленум Верховного Суда 

Российской Федерации лишний раз под-
твердил, что иные подходы к решению 
проблемы ответственности сотрудников 
правоохранительных органов и военно-
служащих в подобных случаях, например 
привлечение к ответственности по ст. 286 
УК РФ, не могут быть признаны состоя-
тельными.  
Привлечение должностных лиц к ответ-

ственности за превышение должностных 
полномочий возможно, только если они 
нарушили требования нормативных актов, 
предусматривающих основания и порядок 
применения оружия, специальных средств, 
боевой и специальной техники или физи-
ческой силы. Об этом говорится в п. 28 По-
становления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации.  
По нашему мнению, если должностное 

лицо нарушило требования нормативных 
актов, предусматривающих основания при-
менения оружия, специальных средств, 
боевой и специальной техники или физи-
ческой силы, т. е. когда не возникло право 
на необходимую оборону, то оно не может 

привлекаться к уголовной ответственности 
за превышение пределов необходимой 
обороны. Если должностное лицо наруши-
ло требования нормативных актов, преду-
сматривающих порядок применения ору-
жия, специальных средств, боевой и специ-
альной техники или физической силы, то 
ответственность за превышение пределов 
необходимой обороны возможна. Об этом, 
в частности, косвенно свидетельствует 
разъяснение, данное во втором абзаце п. 28 
Постановления: «Не может признаваться 
преступлением причинение вреда таким 
лицом, применившим оружие, специаль-
ные средства, боевую и специальную тех-
нику или физическую силу с нарушением 
установленного действующим законода-
тельством порядка их применения, если 
исходя из конкретной обстановки промед-
ление в применении указанных предметов 
создавало непосредственную опасность для 
жизни людей или могло повлечь за собой 
иные тяжкие последствия (экологическую 
катастрофу, совершение диверсии и т. п.)». 
Третье — право на необходимую обо-

рону не исключается, если у лица имелась 
возможность избежать причинения вреда 
посягающему (например, убежать, сделать 
вид, что ничего не происходит, позвать на 
помощь, сообщить органам власти и т. д.). 
Право необходимой обороны — это право 
выбора человека, решившего самостоя-
тельно противостоять посягательству, на-
правленному на какие-либо социальные 
ценности, путем причинения вреда пося-
гающему, несмотря на имеющиеся другие 
варианты реагирования на нарушение 
закона.  
В уголовном праве традиционным яв-

ляется рассмотрение правомерности необ-
ходимой обороны сквозь призму обстоя-
тельств, относящихся к посягательству и 
относящихся к защите. Представляется, 
что и анализ Постановления Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации, по-
священного необходимой обороне, необ-
ходимо проводить в соответствии с данным 
подходом.  
Относящимися к посягательству явля-

ются следующие условия правомерности 
необходимой обороны: 1) со стороны по-
терпевшего должно быть общественно 
опасное посягательство (общественно 
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опасное посягательство), 2) это посягатель-
ство в момент причинения потерпевшему 
вреда было наличным (наличность посяга-
тельства) и 3) действительным (действи-
тельность посягательства).  
Условиями правомерности необходи-

мой обороны, относящимися к защите, 
признают: 4) возможность причинения 
вреда только посягающему лицу и 5) необ-
ходимость не превышать пределы необхо-
димой обороны.  
Главный вопрос, требующий уяснения, 

это вопрос о том, какое содержание вкла-
дывать в понятие «общественно опасное 
посягательство», ибо оно выступает осно-
ванием, дающим право на применение не-
обходимой обороны. Данный вопрос пред-
ставляется чрезвычайно запутанным в док-
трине уголовного права и не имеющим 
однозначного решения в правопримени-
тельной практике. Под общественно опас-
ным посягательством понимают: 1) любое 
преступление; 2) тяжкое преступление 
против личности; 3) насильственное пре-
ступление; 4) любое общественно опасное 
деяние, которое предусмотрено УК РФ; 
5) любое правонарушение, так как Граж-
данский кодекс Российской Федерации и 
Кодекс Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях содержат 
нормы, дающие право на необходимую 
оборону, и т. д.  
В ранее действовавшем постановлении 

Пленума Верховного Суда СССР «О при-
менении судами законодательства, обеспе-
чивающего право на необходимую оборо-
ну от общественно опасных посягательств» 
от 16 августа 1984 г. № 14 в п. 2 было разъ-
яснено, что под общественно опасным по-
сягательством, защита от которого допус-
тима в пределах ст. 13 Основ уголовного 
законодательства (ст. 37 УК РФ), следует 
понимать деяние, предусмотренное Особенной 
частью уголовного закона.  
Данное определение не давало ответа 

на многие возникающие в правопримени-
тельной практике вопросы. Поэтому в но-
вом Постановлении Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 27 сентяб-
ря 2012 г. № 19 понятию «общественно 
опасное посягательство» было уделено 
значительное внимание.  

Пленум в п. 3 Постановления указал, 
что право на необходимую оборону поро-
ждают как умышленные, так и неосторож-
ные деяния, предусмотренные УК РФ, ко-
торые могут быть предотвращены или 
пресечены путем причинения посягающе-
му вреда. По мнению Пленума, состояние 
необходимой обороны может быть вызвано 
и общественно опасным посягательством, 
носящим длящийся или продолжаемый 
характер, а само право на необходимую 
оборону сохраняется до момента не юри-
дического, а фактического окончания по-
сягательства. При этом не имеет значения, 
что посягавшее лицо не подлежит уголов-
ной ответственности в силу невменяемости 
или недостижения возраста уголовной от-
ветственности (п. 5 Постановления).  
Таким образом, Пленум Верховного Су-

да Российской Федерации признал сле-
дующее: 
право на необходимую оборону порож-

дает общественно опасное деяние, которое 
предусмотрено Особенной частью УК РФ;  
данное общественно опасное деяние 

может быть как умышленным, так и неос-
торожным, как длящимся, так и продол-
жаемым;  
общественно опасное деяние лишь в 

том случае порождает право на необходи-
мую оборону, если по своему характеру 
оно является таковым, что его можно было 
предотвратить или пресечь путем причи-
нения посягающему вреда;  

 право на необходимую оборону со-
храняется до момента фактического 
окончания общественно опасного посяга-
тельства, независимо от его юридической 
конструкции;  
обороняться против невменяемых лиц, 

а также лиц, не достигших возраста уго-
ловной ответственности, не запрещено. Не 
высказано и ограничений на право необ-
ходимой обороны против указанных лиц.  
Одновременно Пленум обратил внима-

ние на то, что не возникает право на необ-
ходимую оборону в следующих случаях:  
если со стороны посягающего были 

действия, лишь формально содержащие 
признаки какого-либо деяния, предусмот-
ренного УК РФ, которое в силу малозначи-
тельности не представляет общественной 
опасности (п. 5 Постановления);  
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если «обороняющийся» отвечает на 
правомерные действия должностных лиц. 
Пленум отметил, что правомерные дейст-
вия должностных лиц, находящихся при 
исполнении своих служебных обязанно-
стей, даже если они сопряжены с причине-
нием вреда или угрозой его причинения, 
состояние необходимой обороны не обра-
зуют (применение в установленных зако-
ном случаях силы сотрудниками правоох-
ранительных органов при обеспечении 
общественной безопасности и обществен-
ного порядка и др.) (п. 6 Постановления);  
если лицо спровоцировало нападение 

на себя, чтобы использовать его как повод 
для расправы. Не признается находившим-
ся в состоянии необходимой обороны ли-
цо, которое спровоцировало нападение, 
чтобы использовать его как повод для со-
вершения противоправных действий (для 
причинения вреда здоровью, хулиганских 
действий, сокрытия другого преступления 
и т. п.) (п. 9 Постановления). Содеянное в 
этих случаях квалифицируется на общих 
основаниях.  
Пленум Верховного Суда Российской 

Федерации достаточно четко определил 
временные рамки, когда существует право 
на необходимую оборону, т. е. раскрыл 
содержание понятия «наличность посяга-
тельства».  
В пункте 3 Постановления Пленум 

разъяснил, что право на необходимую 
оборону возникает не только с момента 
начала общественно опасного посягатель-
ства, но и при наличии реальной угрозы 
такого посягательства, т. е. с того момента, 
когда посягающее лицо готово перейти к 
совершению соответствующего деяния.  
Подробно в пп. 7 и 8 Постановления 

расписано время, когда утрачивается право 
на необходимую оборону. Так, содеянное 
не может быть признано совершенным в 
состоянии необходимой обороны, если 
вред посягавшему лицу причинен после 
того, как посягательство было предотвра-
щено, пресечено или окончено и в приме-
нении мер защиты явно отпала необходи-
мость, что осознавалось оборонявшимся 
лицом. Однако состояние необходимой 
обороны может иметь место в тех случаях, 
когда:  

защита последовала непосредственно за 
актом хотя и оконченного посягательства, 
но, исходя из обстоятельств, для оборо-
нявшегося лица не был ясен момент его 
окончания, и лицо ошибочно полагало, 
что посягательство продолжается; 
общественно опасное посягательство не 

прекращалось, а с очевидностью для обо-
ронявшегося лица лишь приостанавлива-
лось посягавшим лицом с целью создания 
наиболее благоприятной обстановки для 
продолжения посягательства или по иным 
причинам. 
Данные разъяснения Пленума Верхов-

ного Суда Российской Федерации дают 
ясно понять, что вопрос о времени возник-
новения права на необходимую оборону и 
прекращения этого права во всех случаях 
должен решаться с учетом субъективного 
восприятия обороняющегося лица. Заблу-
ждения обороняющегося лица должны 
толковаться в его пользу.  
Рассмотрен Пленумом Верховного Суда 

Российской Федерации и вопрос о так на-
зываемой мнимой обороне.  
Пленум в п. 16 Постановления указал на 

необходимость различать состояние необ-
ходимой и мнимой обороны, когда отсут-
ствует реальное посягательство и лицо 
ошибочно предполагает его наличие, 
предложив следующие правила квалифи-
кации:  

«В тех случаях, когда обстановка давала 
основания полагать, что совершается ре-
альное общественно опасное посягатель-
ство, и лицо, применившее меры защиты, 
не осознавало и не могло осознавать от-
сутствие такого посягательства, его дейст-
вия следует рассматривать как совершен-
ные в состоянии необходимой обороны. 
При этом лицо, превысившее пределы 
защиты, допустимой в условиях соответ-
ствующего реального посягательства, не 
сопряженного с насилием, опасным для 
жизни обороняющегося или другого ли-
ца, или с непосредственной угрозой при-
менения такого насилия, подлежит ответ-
ственности за превышение пределов не-
обходимой обороны. 
В тех случаях, когда лицо не осознавало, 

но по обстоятельствам дела должно было и 
могло осознавать отсутствие реального 
общественно опасного посягательства, его 



Попов А. Н. О применении законодательства о необходимой обороне  

                                                                                               КриминалистЪ. 2012. № 2 (11)  
 

7 

действия подлежат квалификации по 
статьям Уголовного кодекса Российской 
Федерации, предусматривающим ответст-
венность за преступления, совершенные по 
неосторожности. 
Если же общественно опасного посяга-

тельства не существовало в действительно-
сти и окружающая обстановка не давала 
лицу оснований полагать, что оно проис-
ходит, действия лица подлежат квалифи-
кации на общих основаниях».  
Анализ п. 16 Постановления позволяет 

сделать следующие выводы:  
лицо, действующее в состоянии мнимой 

обороны, не может быть привлечено к уго-
ловной ответственности за умышленное 
преступление;  
мнимая оборона приравнивается к не-

обходимой в ситуации, когда по обстоя-
тельствам дела обороняющийся не осозна-
вал своего заблуждения и не мог осозна-
вать. Обороняющийся в этом случае или 
вообще не подлежит ответственности, или 
привлекается к ответственности за превы-
шение пределов необходимой обороны, 
если он превысил пределы допустимой 
защиты;  
содеянное в состоянии мнимой оборо-

ны признается неосторожным преступле-
нием в ситуации, когда обороняющийся 
не осознавал своего заблуждения, но по 
обстоятельствам дела должен был и мог 
осознавать;  
необходимо различать мнимую оборо-

ну, при которой имеются реальные осно-
вания полагать, что совершается общест-
венно опасное посягательство, и вообра-
жаемую оборону, когда общественно опас-
ное посягательство существовало лишь в 
воображении  лица. В подобной ситуации 
лицо подлежит ответственности на общих 
основаниях.  
Причинение вреда посягающему ли-

цу — одно из важнейших условий необхо-
димой обороны. Причинение вреда треть-
им лицам не подпадает под понятие необ-
ходимой обороны. Причинение вреда 
третьим лицам может образовывать пре-
ступление, совершенное в состоянии 
крайней необходимости, умышленное или 
неосторожное преступление против лич-
ности, невиновное причинение вреда и др. 
Для необходимой обороны характерным 

является то, что вред причиняется именно 
посягающему лицу. Ибо путем причине-
ния вреда посягающему лицу и происхо-
дит пресечение или предотвращение об-
щественно опасного посягательства с его 
стороны.  
Так, И., обороняясь от преследовавших 

его группы хулиганов, бросил в них ка-
мень, но попал в не причастного к нападе-
нию гражданина, причинив повреждение. 
И. был осужден за причинение тяжкого 
вреда здоровью при превышении пределов 
необходимой обороны.  
При новом рассмотрении дела И. при-

знан виновным в неосторожном причи-
нении тяжкого вреда здоровью потер-
певшего1.  
В данном случае квалификация дейст-

вий И. судом была произведена непра-
вильно. Несмотря на то что И. оборонял-
ся от группы преследовавших его хули-
ганов, вред, причиненный постороннему 
гражданину, не может быть квалифици-
рован по правилам необходимой оборо-
ны. В этом случае возможна уголовная 
ответственность И. за неосторожное при-
чинение тяжкого вреда здоровью, по-
скольку он не предвидел, что в результа-
те его действий пострадают посторонние, 
но по обстоятельствам дела должен был и 
мог предвидеть.  
По мнению Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации, высказанному в 
п. 25 Постановления, вред, причиненный 
третьим лицам, может оцениваться сле-
дующим образом:  
как правомерное причинение вреда по 

основаниям, предусмотренным ст.ст. 39, 41 
или ст. 42 УК РФ;  
как невиновное причинение вреда (ка-

зус);  
как умышленное преступление;  
как неосторожное преступление.  
Таким образом, вред причиненный 

третьим лицам в состоянии необходимой 
обороны, подлежит самостоятельной уго-
ловно-правовой оценке исходя из обстоя-
тельств дела и отношения обороняющего-
ся лица. Причинение вреда третьим лицам 
может быть квалифицировано как умыш-

                                                 
1 Бюллетень Верховного Суда СССР. 1983. 

№ 3. С. 18.  
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ленное или неосторожное преступление 
или признаваться совершенным при об-
стоятельствах, исключающих преступность 
деяния.  
Одним из наиболее сложных является 

вопрос об ответственности за превышение 
пределов необходимой обороны. Данному 
вопросу в Постановлении уделено значи-
тельное внимание.  
Прежде всего, Пленум указал на обстоя-

тельства, предусмотренные законом, ис-
ключающие ответственность за превыше-
ние пределов необходимой обороны, т. е. 
за умышленное причинение смерти или 
тяжкого вреда здоровью:  

1) отражение посягательства, сопряжен-
ного с насилием, опасным для жизни обо-
роняющегося или другого лица, либо с не-
посредственной угрозой применения тако-
го насилия (ч. 1 ст. 37 УК РФ);  

2) причинение последствий вследствие 
неожиданности посягательства (ч. 21 ст. 37 
УК РФ);  

3) не было допущено превышения пре-
делов необходимой обороны (ч. 2 ст. 37 
УК РФ).  
Отрадно, что Пленум Верховного Суда 

Российской Федерации не уклонился от 
разъяснения основных терминов закона, 
вызывающих большие сложности в право-
применительной практике.  
В частности, в п. 2 Постановления под 

общественно опасным посягательством, 
сопряженным с насилием, опасным для 
жизни обороняющегося или другого лица, 
Пленум предложил понимать деяние, ко-
торое в момент его совершения создавало 
реальную опасность для жизни оборо-
няющегося или другого лица. О наличии 
такого посягательства, по его мнению, мо-
гут свидетельствовать, в частности: 
причинение вреда здоровью, создающе-

го реальную угрозу для жизни обороняю-
щегося или другого лица (например, ра-
нения жизненно важных органов); 
применение способа посягательства, 

создающего реальную угрозу для жизни 
обороняющегося или другого лица (при-
менение оружия или предметов, исполь-
зуемых в качестве оружия, удушение, под-
жог и т. п.). 
Пленум посчитал, что непосредствен-

ная угроза применения насилия, опасного 

для жизни обороняющегося или другого 
лица, может выражаться, в частности, в вы-
сказываниях о намерении немедленно 
причинить обороняющемуся или другому 
лицу смерть или вред здоровью, опасный 
для жизни, демонстрации нападающим 
оружия или предметов, используемых в 
качестве оружия, взрывных устройств, если 
с учетом конкретной обстановки имелись 
основания опасаться осуществления этой 
угрозы. 
В пункте 4 Постановления Пленум ука-

зал, что при выяснении вопроса, являлись 
ли для оборонявшегося лица неожидан-
ными действия посягавшего, вследствие 
чего оборонявшийся не мог объективно 
оценить степень и характер опасности на-
падения (ч. 21 ст. 37 УК РФ), суду следует 
принимать во внимание время, место, об-
становку и способ посягательства, предше-
ствовавшие посягательству события, а так-
же эмоциональное состояние оборонявше-
гося лица (состояние страха, испуга, заме-
шательства в момент нападения и т. п.). 
Неожиданным может быть признано пося-
гательство, совершенное в ночное время с 
проникновением в жилище, когда оборо-
нявшееся лицо в состоянии испуга не 
смогло объективно оценить степень и ха-
рактер опасности такого посягательства.  
По нашему мнению, неожиданность по-

сягательства означает, что человек внезап-
но столкнулся с посягательством, характер 
и направленность которого представляют-
ся для него неопределенными, однако со-
мнений в общественной опасности данно-
го деяния у него нет. Например, на его гла-
зах хватают прохожего, оказывающего со-
противление и зовущего на помощь, и пы-
таются затолкать его в машину. Или вне-
запно наносят удар встречному на улице, и 
неизвестно, чем это может закончиться. В 
этом случае возможны любые ответные 
действия, в том числе и причинение пося-
гающему смерти.  
В Постановлении Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации дано разъяс-
нение понятия превышения пределов не-
обходимой обороны в нескольких взаимо-
связанных пунктах.  
В частности, в п. 3 Постановления рас-

крывается понятие посягательства, сопря-
женного с насилием, не опасным для жиз-
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ни обороняющегося или другого лица, ли-
бо с непосредственной угрозой примене-
ния такого насилия. Именно при таком 
посягательстве и возможно превышение 
пределов необходимой обороны, если не 
было неожиданности посягательства. Пле-
нум дал примерный перечень подобных 
посягательств (побои, причинение легкого 
или средней тяжести вреда здоровью, гра-
беж, совершенный с применением наси-
лия, не опасного для жизни или здоровья), 
а также указал на то, что это могут быть 
любые умышленные и неосторожные дея-
ния, предусмотренные Особенной частью 
Уголовного кодекса Российской Федера-
ции, которые хотя и не сопряжены с наси-
лием, однако с учетом их содержания мо-
гут быть предотвращены или пресечены 
путем причинения посягающему вреда.  
В пункте 11 Постановления обращается 

внимание на то, что «уголовная ответст-
венность за причинение вреда наступает 
для оборонявшегося лишь в случае пре-
вышения пределов необходимой обороны, 
то есть когда по делу будет установлено, 
что оборонявшийся прибегнул к защите от 
посягательства, указанного в части 2 ста-
тьи 37 УК РФ, такими способами и средст-
вами, применение которых явно не вызы-
валось характером и опасностью посяга-
тельства, и без необходимости умышленно 
причинил посягавшему тяжкий вред здо-
ровью или смерть. При этом ответствен-
ность за превышение пределов необходи-
мой обороны наступает только в случае, 
когда по делу будет установлено, что обо-
ронявшийся осознавал, что причиняет 
вред, который не был необходим для пре-
дотвращения или пресечения конкретного 
общественно опасного посягательства». 
В пункте 13 Постановления Пленум ре-

комендует решать вопрос о наличии при-
знаков превышения пределов необходи-
мой обороны с учетом целого ряда обстоя-
тельств, в частности таких, как объект по-
сягательства, избранный посягавшим спо-
соб достижения результата, тяжесть по-
следствий, которые могли наступить в слу-
чае доведения посягательства до конца, 
наличие необходимости причинения пося-
гавшему смерти или тяжкого вреда здоро-
вью для предотвращения или пресечения 
посягательства, место и время посягатель-

ства, неожиданность посягательства, число 
лиц, посягавших и оборонявшихся, нали-
чие оружия или иных предметов, исполь-
зованных в качестве оружия, возможность 
оборонявшегося лица отразить посягатель-
ство. Кроме того, Пленум рекомендует ре-
шать вопрос о наличии превышения пре-
делов необходимой обороны на основании 
любых иных обстоятельств, которые могли 
повлиять на реальное соотношение сил 
посягавшего и оборонявшегося.  
Однако не всякое несоответствие мер 

защиты характеру и опасности посягатель-
ства может быть признано превышением 
пределов необходимой обороны. Пленум 
разъясняет, что обороняющееся лицо из-за 
душевного волнения, вызванного посяга-
тельством, не всегда может правильно оце-
нить характер и опасность посягательства 
и, как следствие, избрать соразмерные спо-
соб и средства защиты. По мнению Плену-
ма, действия оборонявшегося лица нельзя 
рассматривать как совершенные с превы-
шением пределов необходимой обороны, 
если причиненный вред хотя и оказался 
большим, чем вред предотвращенный, но 
при причинении вреда здоровью не было 
допущено явного несоответствия мер за-
щиты характеру и опасности посягательст-
ва (п. 14 Постановления). 
В пункте 12 Постановления обращено 

внимание на то, что лицо вправе приме-
нить к любому из посягающих такие меры 
защиты, которые определяются характе-
ром и опасностью всей группы.  
Интерпретируя данные указания, 

можно сделать вывод о том, что, по мне-
нию Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации, превышение пределов 
необходимой обороны — это умышлен-
ное, осознанное причинение посягающе-
му смерти или тяжкого вреда здоровью, 
когда это не вызывалось характером и 
опасностью посягательства.  
В Постановлении Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации уделено вни-
мание проблемам отграничения преступ-
лений, совершенных при превышении 
пределов необходимой обороны, от смеж-
ных составов. Так, в п. 15 Постановления 
указано, что преступление в состоянии 
аффекта отличается от преступления, со-
вершенного при превышении пределов 
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необходимой обороны, тем, что оно со-
вершается не с целью защиты и для него 
обязательно наличие состояния сильного 
душевного волнения, вызванного проти-
воправными или аморальными действия-
ми потерпевшего.  
При наличии в деянии виновного лица 

признаков превышения пределов необхо-
димой обороны в состоянии внезапно 
возникшего сильного душевного волне-
ния (аффекта) его действия надлежит 
квалифицировать по статье, предусмат-
ривающей ответственность за превыше-
ние пределов необходимой обороны. 
Иначе говоря, при конкуренции указан-
ных составов предпочтение при квалифи-
кации должно отдаваться более привиле-
гированному составу.  
Пленум Верховного Суда подтвердил 

идею о том, что при конкуренции приви-
легированного и квалифицированного 
составов применяется привилегированный 
состав, указав в п. 26 Постановления, что 
убийство, совершенное при превышении 
пределов необходимой обороны, подлежит 
квалификации по соответствующей части 
ст. 108 УК РФ и в тех случаях, когда оно 
сопряжено с обстоятельствами, предусмот-
ренными в пп. «а», «г», «е» ч. 2 ст. 105 
УК РФ. Кроме того, Пленум отметил, что 
убийство, совершенное при превышении 
пределов необходимой обороны, должно 
быть квалифицировано только по ст. 108 
УК РФ и тогда, когда оно совершено при 
обстоятельствах, с которыми обычно свя-
зано представление об особой жестокости 
(например, убийство в присутствии близ-
ких потерпевшему лиц). 
Таким образом, если виновный при 

превышении пределов необходимой обо-
роны причинил смерть двум или более 
лицам, убил женщину, заведомо для ви-
новного находящуюся в состоянии бере-
менности, совершил убийство общеопас-
ным способом или с особой жестокостью, 
содеянное им не подлежит ответственно-
сти по ч. 2 ст. 105 УК РФ как квалифициро-
ванное убийство.  
Вопрос о соотношении институтов не-

обходимой обороны и задержания пре-
ступника решен в п. 18 Постановления 
следующим образом:  

«Задержание лица, совершившего пре-
ступление, может производиться и при от-
сутствии непосредственной опасности со-
вершения задерживаемым лицом общест-
венно опасного посягательства. При этом 
задержание такого лица осуществляется с 
целью доставить его в органы власти и тем 
самым пресечь возможность совершения 
им новых преступлений. 
Если в процессе задержания задержи-

ваемое лицо совершает общественно опас-
ное посягательство, в том числе сопряжен-
ное с насилием, опасным для жизни за-
держивающего его лица или иных лиц, 
либо с непосредственной угрозой приме-
нения такого насилия, причинение вреда в 
отношении задерживаемого лица следует 
рассматривать по правилам о необходимой 
обороне (статья 37 УК РФ)». 
Таким образом, из данных рекоменда-

ций следует, что институт задержания ли-
ца, совершившего преступление, применя-
ется лишь в том случае, если отсутствуют 
основания для применения института не-
обходимой обороны. Если задерживаемый 
оказывает сопротивление, то причинен-
ный ему вред должен оцениваться по пра-
вилам необходимой обороны.  
В анализируемом Постановлении Пле-

нума Верховного Суда Российской Феде-
рации содержится целый ряд новелл, ка-
сающихся ранее не получавших разъясне-
ния со стороны высшей судебной инстан-
ции вопросов.  
Так, в судебной практике иногда возни-

кала проблема квалификации действий 
лица при причинении посягающему тяж-
кого вреда здоровью, повлекшем по неос-
торожности его смерть, поскольку статьи, 
предусматривающей ответственность за 
превышение пределов необходимой обо-
роне в этом случае, аналогичной ч. 4 ст. 111 
УК РФ, в законе нет.  
В пункте 11 Постановления Пленум дал 

следующую рекомендацию: «Умышленное 
причинение тяжкого вреда здоровью при 
превышении пределов необходимой обо-
роны, повлекшее по неосторожности 
смерть посягавшего лица, надлежит ква-
лифицировать только по части 1 статьи 114 
УК РФ». 
Ответил Пленум в п. 11 Постановления 

и на вопрос, давно волновавший ученых и 
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правоприменителей, об уголовно-право-
вой оценке действий лица, которое в со-
стоянии необходимой обороны причини-
ло посягавшему иной вред здоровью, а не 
только смерть или тяжкий вред здоровью. 
В подобных случаях возможна уголовная 
ответственность за умышленное причине-
ние вреда здоровью, а состояние необхо-
димой обороны можно признавать обстоя-
тельством, смягчающим наказание. По 
мнению Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации, умышленное причи-
нение посягавшему лицу средней тяжести 
или легкого вреда здоровью либо нанесе-
ние побоев, а также причинение любого 
вреда здоровью по неосторожности, если 
это явилось следствием действий оборо-
нявшегося лица при отражении общест-
венно опасного посягательства, не влечет 
за собой уголовной ответственности, т. е. 
признается уголовно ненаказуемым. Нам 
представляется эта рекомендация пра-
вильной.  
Кроме того, Пленум Верховного Суда 

Российской Федерации признал, что ин-
ститут необходимой обороны распростра-
няется на случаи применения не запре-
щенных законом автоматически срабаты-
вающих или автономно действующих 
средств или приспособлений для защиты 
от общественно опасных посягательств: 
«Если в указанных случаях причиненный 
посягавшему лицу вред явно не соответст-
вовал характеру и опасности посягательст-
ва, содеянное следует оценивать как пре-
вышение пределов необходимой обороны. 
При срабатывании (приведении в дейст-
вие) таких средств или приспособлений в 
условиях отсутствия общественно опасного 

посягательства содеянное подлежит ква-
лификации на общих основаниях» (п. 17 
Постановления). 
Следовательно, по мнению Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации, 
если автоматически срабатывающие или 
автономно действующие средства или 
приспособления причинили вред в момент 
общественно опасного посягательства, то 
они оцениваются по правилам о необхо-
димой обороне, а если при отсутствии об-
щественно опасного посягательства, то по 
общим основаниям.  
Нельзя не отметить и того, что Пленум 

положительно ответил на вопрос о воз-
можности коллективной обороны, при-
знав, что убийство, совершенное при пре-
вышении пределов необходимой обороны 
несколькими лицами, совместно защи-
щавшимися от общественно опасного по-
сягательства, следует квалифицировать по 
ст. 108 УК РФ (п. 26 Постановления). 
Оценивая рекомендации Пленума Вер-

ховного Суда Российской Федерации в це-
лом, следует отметить, что сделан еще 
один серьезный и положительный шаг в 
направлении упорядочения правоприме-
нительной практики. Пленум дал реко-
мендации по многочисленным вопросам, 
возникающим в деятельности судов. Одна-
ко одновременно и поставил проблемы, 
которые потребуют своего разрешения в 
ближайшем будущем. Поэтому научные 
изыскания, касающиеся института необхо-
димой обороны, по-прежнему ждут своего 
исследователя.  

 
 

 

Д. А. БЕЗБОРОДОВ 
 

ПРИЧИНА И СЛЕДСТВИЕ В ПРЕСТУПЛЕНИЯХ, СОВЕРШЕННЫХ 
В СОУЧАСТИИ: НЕСКОЛЬКО СЛОВ НА ВЕЧНУЮ ТЕМУ  

 
Результат совместного совершения пре-

ступления определяется взаимодействием 
всей совокупности реальных средств и спо-
собов, при помощи которых было совер-
шено общественно опасное деяние. Эти 
средства и способы являются непосредст-
венными причинами результата, так как 

сам результат есть действие причин — ре-
альных способов и средств. Результат ока-
зывается в таком отношении к средству 
реализации, которое характерно для дей-
ствия в причинном отношении вообще. 
Речь идет о такой ситуации, где причина 
есть то, что имеет последствие и находит 
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отражение в этом последствии. Действи-
тельно, являясь одним из основополагаю-
щих свойств совместности общественно 
опасного поведения, причинная связь про-
является в том, что каждый из взаимодей-
ствующих лиц при совершении преступ-
ления выступает как причина или условие 
другой и как следствие одновременного 
обратного влияния противоположной сто-
роны, что и приводит к наступлению пре-
ступного результата. 
При этом сама причинная связь в об-

ласти уголовного права понимается, как 
известно, неоднозначно. Учитывая важ-
ность вопроса о причинной связи между 
совместной деятельностью нескольких лиц 
и результатом, а также то обстоятельство, 
что спор по этому вопросу, к сожалению, 
далек от завершения, проблема причин-
ной связи применительно к совместному 
совершению общественно опасного деяния 
требует специального анализа. Этот ана-
лиз должен основываться на следующих 
положениях. Во-первых, на общем пони-
мание причинности. И, во-вторых, на по-
нимании причинности в совместном со-
вершении преступления. 
Итак, прежде всего определимся с тем, 

что следует понимать под причинностью 
(лат. via causalitatis). «Причинность — фи-
лософская категория для обозначения не-
обходимой генетической связи явлений, из 
которых одно (наз. причиной) обусловли-
вает другое (наз. следствием или действи-
ем)»1. «Причина — то, что предшествует 
другому и вызывает его в качестве следст-
вия»2. «Под причиной понимается явле-
ние, которое так связано с другим явлени-
ем, называющимся следствием, что его 
возникновение неизбежно влечет за собой 
возникновение следствия и уничтожение 
его влечет за собой уничтожение следст-
вий»3. «Когда одно явление при опреде-
ленных условиях видоизменяет или поро-
ждает другое явление, то первое выступает 
как причина, второе — как следствие»4. 

                                                 
1 Философский словарь. М., 1972. С. 329. 
2 Кондаков Н. И. Логический словарь-

справочник. М., 1975. С. 479. 
3 Там же. 
4 Спиркин А. Г. Философия. 2-е изд. М., 2001. 

С. 282. 

Таким образом, причинность представ-
ляет собой такую объективную связь явле-
ний, благодаря которой одно действие, 
будучи причиной, влечет за собой неиз-
бежное изменение в объекте, что называет-
ся следствием. Внутренний механизм при-
чинности представляет собой процесс 
взаимодействия причины и следствия. 
Нужно отметить, что эти взаимоотноше-
ния между причиной и следствием могут 
выступать как в форме необходимости, так 
и в форме случайности. 
Приведенные выше определения при-

чинности с очевидностью демонстрируют 
существенное свойство: в каждом из них 
акцент делается на генетичности связи яв-
лений в необходимых процессах различно-
го типа5. Действительно, в настоящее вре-
мя практически ни у кого не вызывает со-
мнений, что причинность обусловлена, 
главным образом, необходимостью. Это 
означает, что при наличии причины и со-
ответствующих условий следствие насту-
пает везде и всегда с неизбежностью. Од-
нако из этого вовсе не следует, что при-
знание необходимого характера связи 
причины со следствием полностью ис-
ключает случайность как объективную 
разновидность всеобщей связи. Какие-
либо событие или явление, следовательно 
и их причина, могут быть, но могут и не 
быть в данный момент, что зависит от того, 
порождены ли они внутренними тенден-
циями или обусловлены простым чередо-
ванием звеньев причинно-следственной 
цепи. Но если причина данного явления и 
соответствующие условия налицо, то ее 
следствие будет обязательным. Например, 
исправное ружье, заряд с сухим порохом, 
пуля и надежный капсюль патрона после 
нажатия спускового крючка обязательно 
приведут к выстрелу. Поэтому можно сде-
лать вывод о том, что причина порождает 
следствие лишь постольку, поскольку в 
данных условиях иного не могло и быть и 
рано или поздно это случилось бы. Конеч-
но, констатация этого факта отнюдь не 
означает, что причинность лишена слу-
чайных, привходящих обстоятельств. Слу-

                                                 
5 Категории диалектики как ступени позна-

ния / под ред. А. П. Шептулина, И. Д. Андрее-
ва, Ф. Т. Архипцева. М., 1971. С. 197. 
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чайность имеет место в причинности, од-
нако является лишь дополнением, а не ее 
сущностной составляющей. Необходи-
мость вскрывается в результате изучения 
массы случайностей, свойственных тем или 
иным явлениям. Она обнаруживается как 
тенденция, реализующаяся через случай-
ности конкретных фактов. Стоит отметить, 
что многие авторы вполне определенно 
считают причинно-следственную связь од-
ной из форм существования необходимо-
сти. В частности, И. Д. Андреев отмечал: 
«Значительное место в познавательной 
деятельности людей занимает раскрытие и 
познание причинно-следственных связей, 
являющихся… формой проявления необ-
ходимости»1. Таким образом, причин-
ность — это необходимая связь между 
причиной и следствием, где причина мо-
жет быть и случайна, но следствие всегда 
необходимо. Следует отметить, что до на-
стоящего времени взаимоотношение необ-
ходимости и случайности достаточно чет-
ко не определено, а это с неизбежностью 
отражается и на различных исследованиях, 
в том числе и исследованиях уголовно-
правовых явлений. 
В истории развития представлений о 

необходимости и случайности изначально 
существовали две противоположные кон-
цепции. Первая заключалась в отрицании 
случайности и признании только необхо-
димой причинной связи, вторая — в отри-
цании необходимости и признании только 
случайной связи2. Гегель, пожалуй, одним 
из первых, подчеркивая диалектическую 
природу причинности, поставил под со-
мнение существовавшие концепции про-
тивопоставления необходимости и слу-
чайности и указал на их взаимопрони-
кающий характер, который состоит в том, 
что случайность выступает как форма про-
явления необходимости и как ее дополне-
                                                 

1 Андреев И. Д. Основы теории познания. 
М., 1959. С. 114—115. 

2 См., напр.: История философии. М., 1957 ; 
Античные философы. Киев, 1955. С. 25 ; Го-
ран В. П. Необходимость и случайность в фило-
софии Демокрита. Новосибирск, 1984. С. 13 ; 
Аристотель. Метафизика. М., 1934. Кн. 1. С. 83 и 
далее ; Гоббс Т. Избр. соч. М. ; Л., 1926. С. 91 ; 
Спиноза Б. Избр. произведения. М., 1957. Т. 1. 
С. 101 и др. 

ние3. Конечно, случайность для конкрет-
ной необходимости имеет свои причины в 
чем-то другом, и по отношению к этому 
другому она является необходимостью. 
Поэтому возможны пересечения необхо-
димых рядов. Но для конкретного явления 
необходимо лишь что-либо одно. Все ос-
тальное — случайно. 
Большинство современных философов 

понимают под необходимостью такое яв-
ление, которое обусловлено внутренними 
свойствами, а случайное — внешними. То 
или иное событие выступает как случай-
ное, если его исход не может быть спрогно-
зирован точно, а лишь вероятностно. При-
чем если в осуществлении событий участ-
вуют люди, то отдельные события предска-
зать еще труднее: человеческие поступки 
не предопределены однозначно, они не 
запрограммированы раз и навсегда4. И 
здесь поэтому нужно указать, что необхо-
димость существует не только в форме уже 
реализованной возможности, так сказать 
актуально, но и потенциально. В любом 
процессе всегда существует несколько 
возможностей. Однако, когда все проти-
воположные возможности исключены, 
круг условий определен и на свет появля-
ется событие, которое, однажды случив-
шись, не может быть иным, чем оно есть, 
возможность быть, или не быть, или суще-
ствовать иначе исчезнет. Случившееся и 
действительное имеет специфический ха-
рактер — характер невозможности сущест-
вовать иначе. В этом состоит понятие не-
обходимости. То есть необходимость — это 
реализовавшаяся действительность или, 
иначе говоря, единство реальной возмож-
ности и действительности. Необходимость 
оказывается тем связующим звеном, через 
который проходит путь превращения аб-

                                                 
3 Гегель Г. В. Ф. Наука логики // Соч. М., 

1937. Т. 5. С. 677. 
4 Исследование вероятности предопреде-

ленности человеческих поступков было пред-
принято А. Грюнбаумом (Грюнбаум А. Свобода 
воли и законы человеческого поведения // Во-
просы философии. 1970. № 6). В этом ключе 
довольно интересными для уголовного права в 
целом и общей теории соучастия в частности 
представляются рассуждения Д. А. Керимова о 
свободе воли (Керимов Д. А. Философские про-
блемы права. М., 1978. С. 461—463). 
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страктной возможности в реальную воз-
можность, а затем — в результате его прак-
тической реализации — в действитель-
ность. Таким образом, превращение воз-
можности в действительность обусловлено 
тем, насколько необходима реализация 
именно этой возможности. Необходимость 
превращения возможности в действитель-
ность может усиливаться или ослабляться, 
что связано с изменением условий. 
Итак, для того чтобы причина вызвала 

следствие, превращаясь из возможности в 
действительность, требуются определен-
ные условия. Условия — это явления, не-
обходимые для наступления данного со-
бытия, однако сами по себе его не вызы-
вающие1. Если сами по себе условия не 
могут вызвать соответствующего следст-
вия, то и без них причина тоже не может 
реализоваться. Еще Гален говорил: ни од-
на причина не может вызвать заболева-
ния, если налицо нет восприимчивости 
организма. Известно, что человек, в орга-
низм которого попали определенные 
микробы, может заболеть, а может и не 
заболеть. От характера условий зависят 
способ действия данной причины и при-
рода следствия. Изменяя условия, можно 
изменять и способ действия причины, и 
характер последствия. 
В философии различают полную при-

чину и причину специфическую, главную 
и неглавную. Полная причина — это сово-
купность всех событий, при наличии кото-
рых рождается следствие. Установление 
полной причины возможно только в до-
вольно простых событиях, в которых уча-
ствует, как правило, сравнительно не-
большое число элементов. Обычно же ис-
следование направлено на раскрытие спе-
цифических причин явления. Специфиче-
ская причина — это совокупность ряда об-
стоятельств, взаимодействие которых вы-
зывает следствие. При этом специфические 
причины вызывают следствие при нали-
чии многих других обстоятельств, уже 
имевшихся в данной ситуации до наступ-

                                                 
1 Звонов М. А. Очерк диалектического и 

исторического материализма. М., 1948. С. 95 ; 
Розенталь М. М., Штракс Г. М. Категории ма-
териалистической диалектики. М., 1956. 
С. 93—95. 

ления следствия. Эти обстоятельства как 
раз и составляют условия действия причи-
ны. Специфическую причину определяют 
как наиболее существенные в данной си-
туации элементы полной причины, а ос-
тальные ее элементы выступают в роли 
условий действия специфической причи-
ны. Достаточно часто бывает так, что при-
чиной события выступает сразу несколько 
обстоятельств, каждое из которых необхо-
димо, но недостаточно для наступления 
явления. Поэтому главная причина — это 
та, которая из всей совокупности причин 
играет решающую роль и с необходимо-
стью вызывает следствие. 
Учет изложенных выше моментов пред-

ставляет собой важное условие для пра-
вильного понимания причинности в уго-
ловно-правовых явлениях, в частности в 
совместном совершении преступления. 
Требование обязательности причинной 

связи для признания лица виновным в со-
вместном совершении преступления было 
сформулировано еще в XIX веке. Одним из 
первых криминалистов, выдвинувших и 
обосновавших это требование примени-
тельно к институту соучастия, был Ан-
сельм Фейербах. Его концепция заключа-
лась в том, что непосредственной причи-
ной считались действия лица, вызвавшие 
преступный результат, а также и то лицо, 
«в коего воле и деянии содержится доста-
точная причина для произведения престу-
пления, яко действие оной»2. К числу та-
ких лиц Фейербах относил не только ис-
полнителей, но и подстрекателей. Побоч-
ными же причинами он считал те, которые 
лишь содействуют наступлению результа-
та. Лица, вызвавшие эти причины, по его 
мнению, называются пособниками. 
А. Фейербах утверждал, что причины пре-
ступного результата могут быть непосред-
ственными и побочными3. Поскольку все 
действия образуют общую причину ре-
зультата, то, по его мнению, все содеянное 
исполнителем вменяется в вину и соучаст-
никам, какова бы ни была их роль в пре-
ступлении. Франц Лист, напротив, пола-
гал, что в смысле уголовно-правовой ответ-

                                                 
2 Фейербах А. Уголовное право. СПб., 1810. 

С. 42. 
3 Там же. 
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ственности причинение, повод-причина и 
условие совпадают. «Из понятия причи-
ны, — писал он, — следует, что всякий, кто 
принимает участие в создании преступно-
го результата, считается причинившим 
этот результат, что поскольку условия ре-
зультата являются равнозначными, между 
отдельными действующими в преступле-
нии лицами нет особого различия, что 
различие в ответственности может прово-
диться в пределах санкции за совершенное 
преступление»1. 
Прежде всего следует отметить, что 

причинение, несмотря на то что «оно и в 
Африке причинение»2, в социальных яв-
лениях все же обладает некоторыми осо-
бенностями. Диалектический детерми-
низм, являющийся основой современной 
отечественной философии, исходит из 
признания многообразия типов причин-
ных связей в зависимости от характера за-
кономерностей, действующих в данной 
сфере явления. Исходя из этого положе-
ния, нужно сказать, что особенность дан-
ного типа причинения состоит не в нали-
чии причинной связи между действиями 
лица, выполняющего объективную сторо-
ну конкретного состава преступления, и 
конкретном преступным результатом, а в 
ее наличии в деяниях лиц, способствовав-
ших в различных формах подготовке или 
совершению этого преступления. И связа-
но это, прежде всего, с тезисом о том, что 
человеческие поступки не предопределены 
фатально и однозначно, поскольку про-
ецируются сквозь его интеллектуально-
волевую деятельность. 
Поэтому правильное понимание при-

чинности в соучастии предполагает уста-
новление типа зависимости между: а) дея-
нием исполнителя и преступным резуль-
татом; б) фактом взаимодействия участни-
ков между собой и с исполнителем престу-
пления; в) деянием участников и преступ-
ным результатом, вызванным деянием ис-
полнителя. Здесь следует сделать неболь-
шую ремарку. Вопреки мнению некоторых 
авторов, указывающих на зависимость по-
                                                 

1 Цит. по: Ковалев М. И. Соучастие в престу-
плении. Екатеринбург, 1999. С. 49. 

2 Козлов А. П. Соучастие: традиции и реаль-
ность. СПб., 2001. С. 46. 

становки вопроса о причинной связи от 
внешней формы совместности деяния (все 
участники выполняют объективную сто-
рону конкретного состава преступления 
или имеет место юридическое распределе-
ние ролей), нужно отметить, что в этой си-
туации как раз никаких существенных 
особенностей нет. 
Итак, рассмотрим первую ситуацию. 

Прежде всего следует сделать некоторые 
замечания, касающиеся причинной ин-
терпретации деяния человека. Уже И. Кант 
обращал внимание на то, что сознательное 
действие разумного существа является 
причиной того или другого результата 
деятельности. Именно это действие и при-
чиняет результат, поскольку оно представ-
ляет собой одновременно и то средство, 
благодаря которому он достигается. По-
этому оно не только не опровергает необ-
ходимость причинного отношения как та-
кового, но, напротив, включая его в неко-
торое особенное содержание, предполагает 
необходимость этого отношения3. 
Отношение цели, средства и результата 

деятельности исполнителя преступления 
является, таким образом, формой причин-
ного отношения. Особенность этой формы 
как раз и заключается в том, что здесь от-
ношения вещей осуществляются не просто 
на основе необходимости и случайности 
стихийного бытия, а на основе осознанной 
деятельности человека. Поэтому, помимо 
реального отношения причины и следст-
вия, этот порядок включает в свое содер-
жание и полагание в форме идеального 
отношения цели и средства. Целевой по-
рядок является тем же самым прямым при-
чинным порядком реальных отношений 
вещей, на который, однако, накладывается 
идеальная схема порядка, осмысленного в 
понятиях. 
Свободное целесообразное действие 

представляет собой деятельность на основе 
сознания, т. е. на основе той же самой при-
чинности и необходимости. Именно в 
этом coстоит отличительная особенность 
причинного отношения, взятого в форме 
цели, средства и результата деяния чело-

                                                 
3 Трубников Н. Н. О категориях «цель», 

«средство», «результат». М., 1968. С. 110. 
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века. Однако стоит отметить, что ему 
предшествует представление об этом от-
ношении, его идеальный образ (цель), а 
также осознание возможности выбора со-
ответствующего варианта поведения. А 
потому особенностью причинности, взятой 
в этой форме, является то, что здесь при-
чинность трансформируется деятельно-
стью человека и человеческим мышлением 
и волей так, что вместо хаотичного соеди-
нения причин осуществляется сознатель-
ное определение средств достижения оп-
ределенной цели. 
Отношение цели, средства и результата 

деяния в том виде, как это отношение осу-
ществляется в реальной деятельности че-
ловека, не может быть признано простым 
отношением этих компонентов и должно 
рассматриваться в виде сложной системы 
отношений. В этой системе средство не яв-
ляется единым. По отношению к цели оно 
выступает как средство логического опре-
деления, а по отношению к предмету дея-
ния — как средство реального определе-
ния цели. И потому только реальное сред-
ство может быть определено как причина. 
Именно оно, как средство реализации, 
принимает участие в причинении пре-
ступного результата. Таким образом, ре-
альное средство действительно причиняет 
результат деятельности. Поэтому в самом 
средстве необходимо должно содержаться 
то, что было бы способно соотноситься как 
с идеальностью цели, так и с реальностью 
ее реализации, с реальностью деяния и 
применяемых в нем средств. Это связую-
щее звено должно быть идеальным и ре-
альным, для того чтобы в действительно-
сти соединить идеальное мысли и реаль-
ное окружающей действительности в еди-
ное звено. 
Таким звеном целевой деятельности яв-

ляется сам человек — носитель специфики 
деяния и самого этого деяния, его цели и 
средств реализации. Исходя из этого выяс-
няется определение общих моментов чело-
веческой деятельности, характеризующей 
совершение преступления, — определение 
цели и средства, в котором цель доказыва-
ется идеальным образом результата дея-
ния, средство, взятое в форме абстрактного 
понятия, — идеальным образом причины 

этого результата; средство реальное — его 
действительной причиной1. Характер це-
ли, как и пути ее достижения, избранные 
лицом на основе имеющихся возможно-
стей, позволяют судить о свободе данного 
лица. Способность лица принимать то или 
иное решение, сознавая цель, значение и 
последствия своих действий, определяет, в 
случае противоправного поведения, его 
вину, а следовательно, и ответственность за 
свое деяние. 
Эти моменты предрешают вопрос о 

причинности в социальных явлениях, в 
том числе и совместном совершении пре-
ступления. Поэтому и с исполнителем все 
обстоит достаточно просто: его деяние 
представляет собой причину наступивше-
го преступного результата. 
Что касается второй ситуации, связан-

ной с определением типа зависимости 
деяний участников посягательства между 
собой и деянием исполнителя, то здесь не-
обходимо сделать следующие замечания. 
Согласно взглядам большинства теорети-
ков уголовного права, занимавшихся про-
блемами регламентации ответственности 
за совместное совершение преступления, 
особенности причинной связи при такой 
форме совершения преступления опреде-
ляются тем, что наступлению результата 
способствует многообразная деятельность 
нескольких лиц, не всегда вписывающаяся 
в общее понимание причинности. Так, 
П. Ф. Тельнов считал, что по глубине вза-
имного влияния связь между поступками 
соучастников носит иной характер, нежели 
соотношение причины—следствия2. По-
этому данную деятельность приходится 
раскладывать на составные части для вы-
яснения роли и значения деяний каждого 
из участников посягательства в формиро-
вании преступного последствия. 
Из проведенного анализа общих поло-

жений о причинной связи явлений вытека-
ет единственный вывод о том, что причи-
ной результата конкретного действия мо-
жет быть лишь такой объективный про-
цесс, который характеризуется философ-
ской категорией необходимости. Поэтому 
                                                 

1 Трубников Н. Н. Указ. соч. С. 115. 
2 Тельнов П. Ф. Ответственность за соучастие 

в преступлении. М., 1974. С. 30. 
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причиной единого преступного последст-
вия, явившегося результатом приложения 
усилий нескольких лиц, нужно считать 
деяние лица или лиц, непосредственно 
выполняющих объективную сторону кон-
кретного состава преступления. 
В свете этого вывода следует признать 

не вполне необоснованным вывод тех ис-
следователей, которые полагают, что дей-
ствия участников посягательства находятся 
между собой в отношениях причинной 
связи. Как уже отмечалось ранее, человек 
обладает собственной волей и потому 
вполне способен самостоятельно выбирать 
варианты своего поведения1. Та или иная 
поведенческая реакция зависит лишь от 
самостоятельного решения индивида, и 
здесь зависимость эта является необходи-
мой. Что касается других лиц, то они, как 
верно было отмечено Н. Г. Ивановым, 
лишь «создают условия, способствующие 
тому, чтобы индивид решился на какой-
либо поведенческий акт»2. 
Поэтому связь соучастников между со-

бой необходимо рассматривать как взаимо-
действие условий, способствующих реали-
зации причины, и согласиться с мнением, 
которое неоднократно высказывалось на 
этот счет в литературе, посвященной дан-
ной проблеме3. Хотя такого рода зависи-
мость едва ли будет иметь юридическое 
значение, поскольку состоявшаяся совмест-
ность определяется исключительно отно-
шением к деянию, совершенному исполни-
телем. Исключение составляют только слу-
чаи, когда первоначальное последствие 
взаимодействия представляет собой само-

                                                 
1 Гегель по этому поводу писал: «Обстоя-

тельства или мотивы господствуют над челове-
ком лишь в той мере, в какой он сам позво-
ляет им это» (Гегель Г. В. Ф. Работы разных 
лет. В 2 т. М., 1971. Т. 2. С. 26). 

2 Иванов Н. Г. Понятие и формы соучастия в 
советском уголовном праве : онтологический 
аспект. Саратов, 1991. С. 85. Это обстоятельство 
также подчеркивается Е. А. Галактионовым (Га-
лактионов  Е. А. Соучастие и организованная 
преступная деятельность: теория и практика : 
автореф. дис. … д-ра юрид. наук. СПб., 2002. 
С. 23). 

3 См., напр.: Гришаев П. И., Кригер Г. А. Со-
участие по уголовному праву. М., 1959. С. 17 ; 
Тельнов П. Ф. Указ. соч. С. 30. 

стоятельный состав преступления — уго-
ловно наказуемый сговор (допустим, ст. 209 
УК РФ). А в данном случае имеет место 
причинность. Поэтому решение этого во-
проса, применительно к большинству слу-
чаев, представляется непринципиальным. 
Третья ситуация, предусматривающая 

установление типа зависимости между 
деяниями соучастников и наступившим в 
результате деяния исполнителя преступ-
ным результатом, также заслуживает при-
стального внимания. Здесь связь будет но-
сить необходимый характер, поэтому 
справедливо утверждение о том, что между 
действиями соучастника и наступившими 
преступными последствиями должна быть 
установлена именно причинная связь. Та-
ким образом, прав был П. Ф. Тельнов, 
применительно к соучастию утверждая 
следующее: «Характерный показатель со-
вместности совершения преступления — 
причинная зависимость между деянием 
каждого соучастника и общим для соуча-
стия преступным результатом»4.  
В связи с рассмотрением этой ситуации 

прежде всего возникает закономерный во-
прос, который в свое время был поставлен 
М. Д. Шаргородским: почему, например, 
действия подстрекателя, не осуществляв-
шего объективную сторону преступления, 
должны находиться в причинной связи с 
результатом, причинителем которого яв-
ляется исполнитель5? На основании этого 
он говорил о таком разделении объектив-
ных связей: действия исполнителя — при-
чина результата; действия иных соучаст-
ников — условия причины6. Ответ на него 
следует искать, основываясь на следующих 
положениях. Действие, как известно, обра-
зуется рядом операций7. Каждая такая 
операция, структурно входящая в дейст-

                                                 
4 Тельнов П. Ф. Указ. соч. С. 32. 
5 Шаргородский М. Д. Некоторые вопросы 

общего учения о соучастии // Правоведение. 
1960. № 1. С. 90. 

6 Шаргородский М. Д. Указ. соч. С. 90 ; Мала-
хов И. П. Соучастие в воинских преступлениях в 
свете общего учения о соучастии по советскому 
уголовному праву : автореф. дис. ... канд. юрид. 
наук. М., 1971. С. 14. 

7 Новейший психологический словарь / под 
ред. В. Б. Шапаря. Ростов н/Д, 2005. С. 110—111. 
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вие, является его самостоятельным элемен-
том, а в определенных отношениях и сама 
может рассматриваться как действие по от-
ношению к другим операциям. То же самое 
при совместном совершении преступления: 
действия каждого из участников будут не 
чем иным, как элементами единого общего 
для всех деяния. Именно поэтому преступ-
ный результат находится именно в при-
чинной связи с их деяниями, а не в зависи-
мости обусловленности, как считал 
М. Д. Шаргородский. Что касается так на-
зываемой зависимости обусловленности, то 
она является не чем иным, как элементом 
причинной связи — условием. Об этом уже 
писалось выше. В связи с этим стоит отме-
тить весьма специфическую концепцию, 
предложенную А. П. Козловым. Он, упре-
кая В. А. Григорьева в смешении причин и 
условий и отмечая, что условия являются 
столь же необходимым фактором для на-
ступления результата, как и причина, и по-
тому столь же нужны для наступления об-
щего результата, сам, тем не менее, почему-
то выводит их за рамки причинной связи, 
придумывая новый тип — обусловливаю-
ще-опосредованная объективная связь1. 
Аналогичной точки зрения придерживают-
ся и некоторые другие ученые2. Указанные 
авторы, по всей видимости, забывают о том, 
что условия — это неотъемлемая составная 
часть любого причинного отношения, по-
тому что от характера условий зависят и 
способ реализации причины, и природа 
следствия. Кроме того, попытка введения в 
уголовно-правовой обиход нового типа 
объективной зависимости (как по отноше-
нию к совместному совершению преступ-
ления, так и по отношению к единолично 
совершенному деянию3) едва ли приведет к 
к позитивным результатам, несмотря на 
заявления о том, что наличие «двух объек-
тивных связей в уголовном праве помогает 
дифференцировать и уголовную ответст-
венность»4. 

                                                 
1 Козлов А. П. Указ. соч. С. 45 и далее. 
2 См.: Шеслер  А. В. Уголовно-правовые 

средства борьбы с групповой преступностью. 
Красноярск, 1999. С. 10—11.  

3 Козлов А. П. Указ. соч. С. 49. 
4 Там же. С. 48. 

Кроме того, в качестве аргумента про-
тив признания причинной связи в этой 
ситуации выдвигается тезис о том, что 
взаимозависимость действий исполнителя 
и иных участников посягательства вряд ли 
совпадает с понятием причинной связи и 
по их положению во времени. В качестве 
примера обычно приводятся действия по-
собника. При этом не учитывается тот мо-
мент, что и причина и условие могут но-
сить информационный характер. Это зна-
чит, что условием совершения преступле-
ния выступает не сам факт оказания со-
действия при совершении преступления 
или выполнения определенных действий 
после его совершения, а факт обещания 
такого содействия5. 
В заключение необходимо отметить, 

что, по мнению практически всех ученых, 
совместность общественно опасного пове-
дения возможна на любой стадии совер-
шения преступления, но обязательно до 
момента его юридического окончания, а 
это, в свою очередь, свидетельствует о при-
знании факта наличия причинной связи. 
Ведь в противном случае к совместному 
совершению преступления следовало бы 
относить, в том числе, прикосновенность к 
преступлению6.  И вопрос о пределах от-
ветственности за совместное совершение 
преступления был бы практически нераз-
решимым. 

                                                 
5 Странным в связи с этим представляется 

высказывание А. А. Арутюнова о том, что «пе-
редача информации не может вызвать измене-
ния во внешнем мире» (Арутюнов А. А. Соуча-
стие в преступлении по уголовному праву Рос-
сийской Федерации : автореф. дис. … д-ра 
юрид. наук. М., 2006. С. 38). Можно привести 
элементарный пример: человек,  зная, что у 
потерпевшего больное сердце, и желая причи-
нить смерть последнему, сообщает ему о гибели 
близких родственников. Применительно же к 
исследуемому А. А. Арутюновым соучастию 
можно отметить, что и организатор и подстре-
катель в таком случае лишаются оснований от-
ветственности за преступление. 

6 Курс советского уголовного права. Л., 1969. 
Т. 1 / под ред. Н. А. Беляева, М. Д. Шаргород-
ского. С. 593 ; Малинин В. Б. Причинная связь в 
уголовном праве. СПб., 2000. С. 232—233. 
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П. В. ФЕДЫШИНА  

 
СПОСОБ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ 

 
Способ совершения преступления — 

один из наиболее значимых признаков 
объективной стороны состава преступле-
ния, однако в уголовном законе отсутству-
ет его определение. Такой пробел в зако-
нодательстве влечет различные трактовки 
рассматриваемого понятия и закономерно 
вызывает научные дискуссии.   
Для уяснения смысла любого понятия 

целесообразно в первую очередь обра-
титься к толковому словарю.  
Согласно Словарю русского языка 

С. И. Ожегова способ — это действие или 
система действий, применяемые при ис-
полнении какой-нибудь работы, при осу-
ществлении чего-нибудь1. 
В учебных изданиях способу соверше-

ния преступления уделяется незаслужен-
но мало внимания2.  
В доктрине уголовного права можно 

найти следующие определения способа 
совершения преступления: «приемы, ме-
тоды, тактические средства, применяемые 
для совершения преступления»3, «факуль-
тативный признак объективной стороны 
преступления, присущий каждому пре-
ступлению независимо от формы деяния 
и формы вины, представляющий собой 
образ действий, прием или систему прие-
мов, направленных на достижение резуль-
тата, совершаемых в определенном по-
рядке»4, «та форма, в которой выразились 
общественно опасные действия, те прие-
мы и методы, которые использовал пре-

                                                 
1 Ожегов С. И. Словарь русского языка / под 

ред. Н. Ю. Шведовой. 14-е изд., стереотип. М., 
1983. С. 674. 

2 Уголовное право России. Общая часть : 
учебник / под ред. И. Э. Звечаровского. М., 
2010. С. 193 ; Уголовное право Российской Фе-
дерации. Общая часть : учебник / под ред. 
А. С. Михлина.  М., 2004. С. 124—125. 

3 Галахова А. В. Вопросы квалификации 
преступлений в уголовном праве и судебной 
практике (по признакам объективной стороны) 
// Российский следователь. 2010. № 14. С. 17. 

4 Якубович О. Р. Способ совершения пре-
ступления и его уголовно-правовое значение : 
дис. ... канд. юрид. наук. М., 2004. С. 8. 

ступник для совершения преступления»5. 
Однако способ не может быть сведен лишь 
к форме посягательства. 
Исходя из приведенных дефиниций 

мы можем в самом общем виде определить 
способ совершения преступления как дей-
ствие или определенный порядок (систе-
му) действий, обладающие двумя важны-
ми свойствами: во-первых, они должны 
совершаться в процессе преступления и, 
во-вторых, должны быть направлены на 
достижение преступного результата. 
Н. И. Панов считает,  что способ при-

сущ всякому волевому поведению чело-
века и поэтому имманентен преступле-
нию как явлению реальной действитель-
ности, имеет место всегда, и в структуре 
преступного посягательства способ внут-
ренне присущ действию, скрыт в нем, 
образует его специфическое содержание 
и при этом определяет форму внешнего 
проявления действия и преступления в 
целом6. Можно сказать, что способ ха-
рактеризует преступление, выявляет его 
качественное своеобразие и индивиду-
альные особенности. 
Отсюда следующий вопрос: тождест-

венны ли способ совершения преступле-
ния и само деяние (преступление)?  
Условно можно выделить две пози-

ции: отождествление и не отождествле-
ние способа совершения преступления 
собственно с деянием. Ряд авторов рас-
сматривают способ совершения престу-
пления только как внешнее проявление 
самого преступного деяния. Так, способ 
преступного посягательства считают фор-
мой деяния А. Н. Трайнин7, Н. Ф. Кузне-
                                                 

5 Малинин В. Б., Парфенов А. Ф. Способ 
совершения преступления // Труды Санкт-
Петербургского юридического института Ге-
неральной прокуратуры Российской Федера-
ции. № 6.  СПб., 2004.  С. 89—96. 

6 Панов Н. И. Основные проблемы способа 
совершения преступления в советском уголов-
ном праве : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. 
Харьков, 1987. С. 6—7.  

7 Трайнин Н. А. Общее учение о составе 
преступления. М., 1957. С. 302. 
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цова1, Н. Д. Сергиевский и др.2 Многие 
исследователи сходятся во мнении, что 
способ совершения преступления и дея-
ние не тождественны, не совпадают по 
объему и содержанию. «С таким поняти-
ем способа можно согласиться, но только 
в отдельных случаях — тогда, когда дей-
ствие и способ представляют собой еди-
ное целое, но во всех остальных случаях 
отождествление деяния и способа недо-
пустимо, так как такие признаки объек-
тивной стороны, как деяние и способ в 
большинстве случаев существуют разно-
временно, соответственно способ не мо-
жет и не должен рассматриваться как со-
держание деяния»3. Способ совершения 
преступления «только тогда способ, когда 
он сливается с деянием (действием или 
бездействием)»4 в смысле их одновре-
менности, но не отождествления.  
Последняя позиция представляется бо-

лее обоснованной, поскольку деяние со-
держательно шире способа. Именно спо-
соб совершения преступления объективно 
характеризует деяние. Любое деяние  со-
вершается тем или иным способом, кото-
рый, однако, не всегда является призна-
ком состава преступления. 
Характер связи способа совершения 

преступления с основным деянием под-
черкивается не только в законодательстве 
с помощью слов «посредством», «путем», 
«с использованием», «с применением» 
и т. д., но и в науке, оперирующей неред-
ко обозначением «способ действия, без-
действия». В этом сочетании ярко прояв-
ляется зависимость способа от основного 
деяния. Но как способ не охватывает со-
бой преступного поведения индивида в 
целом, так и основное деяние не включает 
в себя целиком способ совершения пре-
ступления. И способ, и основное деяние 

                                                 
1 Кузнецова Н. Ф. Ответственность за при-

готовление и покушение. М., 1958. С. 50—51. 
2 Сергиевский Н. Д. Русское уголовное пра-

во. СПб., 1896. С. 290. 
3 Атальянц  М. А. Способ совершения пре-

ступления и его уголовно-правовое значение : 
дис. ... канд. юрид. наук. М., 2010. С. 103. 

4 Кудрявцев В. Н. Способ совершения пре-
ступления и его уголовно-правовое значение 
// Советское государство и право. 1957. № 8. 
С. 67—68. 

как части входят в целое — в преступное 
поведение5. 
Представляется, что способ совершения 

преступления — это «объективная харак-
теристика действия, не зависящая от того, 
с какой формой вины оно совершается. 
Поэтому тот или иной способ совершения 
преступления присущ всем преступлени-
ям, как умышленным, так и неосторож-
ным»6. Подтверждением тому могут слу-
жить, например, следующие нормы Осо-
бенной части УК РФ: уничтожение или 
повреждение чужого имущества в круп-
ном размере, совершенные путем неосто-
рожного обращения с огнем или иными 
источниками повышенной опасности —
ст. 168 УК РФ; уничтожение или повреж-
дение лесных насаждений и иных насаж-
дений в результате неосторожного обра-
щения с огнем или иными источниками 
повышенной опасности—ст. 261 УК РФ. 
Изучением способа совершения пре-

ступления и разработкой данного поня-
тия занимается не только уголовное пра-
во, но и другие науки криминального 
цикла. Обращение, например, к крими-
налистике с целью уяснения понятия 
«способ совершения преступления» убе-
дительно показывает разницу между 
имеющимися в этих науках определе-
ниями. 
В криминалистике способ совершения 

преступления понимается в узком и ши-
роком смысле. В узком смысле речь идет 
лишь о непосредственном совершении 
преступления, где «в качестве одной из 
ограничительных точек может выступать 
момент оконченного преступления»7. В 
широком смысле под способом соверше-
ния преступления понимается «система 
действий по подготовке, совершению и 
сокрытию преступлений, детерминиро-
ванных условиями внешней среды и пси-

                                                 
5 Кругликов Л. Л. Использование способа 

совершения преступления в качестве диффе-
ренцирующего средства в нормах главы 21 
УК РФ // Вестник Института : преступление, 
наказание, исправление / Вологодский ин-т 
права и экономики Федер. службы исполнения 
наказаний. Вологда, 2008. № 4. С. 17. 

6 Кудрявцев В. Н. Объективная сторона 
преступления. М., 1960. С. 72. 

7 Ермолович В. Ф. Способы и механизм пре-
ступления. Минск, 2000. URL: http://www.ex-
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хофизиологическими свойствами лично-
сти, могущих быть связанными с избира-
тельным использованием соответствую-
щих орудий или средств и условий места 
и времени»1. 
Понятие способа совершения преступ-

ления затрагивает также и уголовно-
процессуальные интересы. Согласно ст. 73 
УПК РФ при производстве по уголовному 
делу подлежит доказыванию, помимо 
прочего, событие преступления (время, 
место, способ и другие обстоятельства со-
вершения преступления). 
По мнению Г. Г. Зуйкова, предметом 

доказывания являются две группы фактов, 
отражающих способ совершения преступ-
ления: а) имеющие уголовно-правовое 
значение; б) обеспечивающие необходи-
мую полноту и конкретность описания 
способа совершения преступления в об-
винительном заключении и приговоре. К 
числу фактов первой группы он относит 
те, которые прямо предусмотрены статья-
ми Особенной части УК РФ как квали-
фицирующие содеянное по способу со-
вершения преступления, а также факты, 
характеризующие способ совершения 
преступления, как обстоятельства, отяг-
чающие ответственность. К фактам вто-
рой группы он относит все то, что позво-
ляет в соответствии с собранными дока-
зательствами описать способ совершения 
преступления таким образом, чтобы со-
бытие преступления, степень обществен-
ной опасности преступления и самого 
преступника были охарактеризованы 
достаточно полно2. 
Сравнив определения способа совер-

шения преступления, предложенные спе-
циалистами в области уголовного права, 
криминалистики и уголовного процесса, 
мы обнаружим принципиальную разницу 
в подходах к данному понятию, что, без-
условно, делает невозможным его едино-
образное применение в науках крими-
нального цикла.  
Несмотря на отсутствие легального оп-

ределения способа совершения преступ-
ления, это понятие неоднократно приво-
дится в УК РФ.  
                                                 

1 Зуйков Г. Г. Криминалистическое учение о 
способе совершения преступления : дис. ... д-ра 
юрид. наук. М., 1970. С. 10. 

2 Зуйков Г. Г. Установление способа совер-
шения преступления : лекция.  М., 1970. С. 7. 

В Особенной части УК РФ используют-
ся различные формы указания на способ 
совершения преступления: от единствен-
ного до любого возможного способа. Про-
комментируем приведенную М. А. Аталь-
янцем классификацию таких форм3: 

1) указывается единственный способ со-
вершения преступления (ст. 158 УК РФ — 
кража, т. е. тайное хищение чужого иму-
щества); 

2) дается исчерпывающий перечень 
способов совершения преступления (ч. 1 
ст. 131 УК РФ — изнасилование, т. е. поло-
вое сношение с применением насилия или 
с угрозой его применения к потерпевшей 
или к другим лицам либо с использовани-
ем беспомощного состояния потерпев-
шей); 

3) дается примерный (открытый) пере-
чень способов совершения преступления, 
при этом преступление может быть со-
вершено и иными способами (ст. 150 
УК РФ — вовлечение несовершеннолетне-
го в совершение преступления путем 
обещаний, обмана, угроз или иным спосо-
бом, совершенное лицом, достигшим во-
семнадцатилетнего возраста); 

4) преступление может быть совершено 
любым способом (ч. 1 ст. 105 УК РФ — 
убийство);  

5) указывается способ, каким не 
должно быть совершено преступление 
(ст. 135 УК РФ — совершение разврат-
ных действий без применения насилия 
лицом, достигшим восемнадцатилетнего 
возраста, в отношении лица, не достиг-
шего шестнадцатилетнего возраста и по-
ловой зрелости). 
Как известно, способ совершения пре-

ступления, как и прочие факультативные 
признаки объективной стороны преступ-
ления, выполняет троякую роль. 
Во-первых, при указании на способ со-

вершения преступления в диспозиции 
статьи УК РФ он становится обязательным 
признаком объективной стороны, т. е. 
признаком основного состава преступле-
ния. В таком случае способ совершения 
преступления будет влиять на наличие 
(отсутствие) состава преступления. Это 
обусловлено влиянием способа соверше-
ния преступления на характер деяния и 

                                                 
3 Атальянц М. А. Указ. соч. С. 94—97. 
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степень его общественной опасности, в 
результате чего не преступное деяние 
превращается в преступное и способ со-
вершения преступления становится кон-
структивным признаком состава престу-
пления. 
Во-вторых, способ совершения престу-

пления может являться квалифицирую-
щим признаком. Например, для квалифи-
кации убийства по ч. 1 ст. 105 УК РФ не 
имеет юридического значения способ его 
совершения. В то же время, если убийство 
было совершено с особой жестокостью 
или общеопасным способом, деяние будет 
квалифицировано соответственно по 
п. «д» или п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ. В дан-
ном случае наличие квалифицированного 
состава вызвано повышением степени об-
щественной опасности деяния именно в 
связи с особым способом его совершения.  
Президиум Верховного Суда Россий-

ской Федерации постановил, что действия 
лица, совершившего убийство способом, 
который заведомо для виновного был свя-
зан с причинением потерпевшей особых 
страданий (сожжение заживо), квалифи-
цируются по п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Су-
дом установлено, что И. после ссоры с по-
терпевшей Л. взял бутылку, заведомо зная, 
что в ней содержится легковоспламеняю-
щаяся жидкость (не менее 400 мл), полил 
различные участки тела Л., а также одея-
ло, которым она была укрыта. После этого 
И. поджег потерпевшую Л., вследствие 
чего она получила несовместимые с жиз-
нью телесные повреждения, повлекшие ее 
смерть. Действия И. квалифицированы 
судом по п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ как 
убийство, совершенное с особой жестоко-
стью, поскольку И., используя зажигалку в 
качестве источника открытого огня, дей-
ствовал умышленно, с особой жестоко-
стью, выразившейся в сожжении потер-
певшей заживо, причинении ей особых 
мучений и страданий. Данное обстоятель-
ство И., безусловно, сознавал1. 
В-третьих, способ совершения преступ-

ления учитывается при индивидуализа-
ции наказания. Так, Пленум Верховного 
                                                 

1 Обзор законодательства и судебной прак-
тики Верховного Суда Российской Федерации 
за первый квартал 2010 года. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». 

Суда Российской Федерации в своем по-
становлении «О судебной практике по 
делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» от 
27 января 1999 г. № 1 указал: «При рас-
смотрении дел об убийстве, являющемся 
особо тяжким преступлением, за соверше-
ние которого возможно назначение самого 
строгого наказания из предусмотренных 
ст. 44 УК РФ видов наказаний, суды обяза-
ны неукоснительно выполнять требование 
закона о всестороннем, полном и объек-
тивном исследовании обстоятельств дела. 
По каждому такому делу должна быть 

установлена форма вины, выяснены моти-
вы, цель и способ причинения смерти 
другому человеку, а также исследованы 
иные обстоятельства, имеющие значение 
для правильной правовой оценки содеян-
ного и назначения виновному справедли-
вого наказания». 
Большинство ученых сходятся во мне-

нии, что существует потребность в опре-
делении способа совершения преступле-
ния на законодательном уровне в целях 
единообразного его применения во всех 
науках криминального цикла. 
Таким образом, авторы, изучающие 

данные проблемы, единодушно приходят 
к выводу о необходимости выработки 
единого понятия способа совершения 
преступления. В подтверждение приведем 
мнение  Н. И. Панова, с которым нельзя не 
согласиться: науки криминального цикла, 
занимающиеся исследованием способа 
совершения преступления, должны исхо-
дить из единого общего понятия способа, 
разрабатываемого наукой уголовного пра-
ва. Понятие способа в других науках 
должно носить подчиненный характер по 
отношению к уголовно-правовому, по-
скольку наука уголовного права является 
фундаментальной базой для наук крими-
нального цикла. Они состоят по отноше-
нию к ней в положении субординации2. 

                                                 
2 Панов Н. И. Об изучении способа совер-

шения преступления (методологический ас-
пект) // Проблемы социалистической закон-
ности : республиканский межведомственный 
научный сборник. Вып. 9. Харьков, 1982. 
С. 115—116.  
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О. С. КАПИТОНОВА 

 
ПОНЯТИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ГРУППЫ  

 
Участие нескольких лиц в преступной 

деятельности значительно повышает об-
щественную опасность содеянного, при-
чиняет значительный вред объектам 
уголовно-правовой охраны, влечет более 
строгое наказание на основании и в 
пределах, предусмотренных УК РФ.  
В УК РФ организованная группа за-

конодателем понимается трояко, а 
именно: как форма соучастия (ст. 35 
УК РФ), как квалифицирующий при-
знак в различных составах преступлений 
и как самостоятельный состав преступ-
ления (ст.ст. 209, 210 УК РФ и др.). 
В соответствии со ст. 35 УК РФ пре-

ступление признается совершенным ор-
ганизованной группой, если оно совер-
шено устойчивой группой лиц, заранее 
объединившихся для совершения одно-
го или нескольких преступлений. 
Согласно данной статье преступление, 

совершенное организованной группой, яв-
ляется видом группового преступления. 
Организованная группа отличается сле-
дующими признаками: 1) численностью (не 
менее двух человек)1; 2) устойчивостью;      
                                                 

1 Конвенция ООН против транснациональ-
ной организованной преступности 2000 г. по-
нимает под организованной преступной груп-
пой «структурно оформленную группу в со-
ставе  трех или более лиц, существующую в 
течение определенного периода времени и 
действующую согласованно с целью соверше-
ния одного или нескольких серьезных престу-
плений или преступлений, признанных тако-
выми в соответствии с настоящей Конвенцией, 
с тем чтобы получить, прямо или косвенно, 
финансовую или материальную выгоду».   
Особенностью определения выступает  коли-
чественный признак соучастников организо-
ванной группы — не менее трех лиц.  При 
этом под «структурно оформленной группой» 
понимается группа, которая не была случайно 
образована для немедленного совершения 
преступления и в которой не обязательно 
формально определены роли ее членов, огово-
рен непрерывный характер членства или соз-
дана развитая структура. 

3) целью объединения. Вместе с тем ука-
занные признаки не являются достаточ-
ными для отграничения организован-
ной группы от других форм соучастия. 
Например, такой признак, как числен-
ность, присущ и группе лиц, и группе лиц, 
действующих по предварительному сгово-
ру. Кроме того, группа лиц, действующих 
по предварительному сговору, тоже в оп-
ределенной степени обладает устойчиво-
стью и создается для совершения одного 
или нескольких преступлений.  

 Поэтому в связи с возникающими во-
просами при квалификации действий лиц, 
совершивших преступления в составе ор-
ганизованных групп, Пленум Верховного 
Суда РСФСР, Российской Федерации не-
однократно принимал постановления, ка-
сающиеся данной правоприменительной 
практики.  
Так, еще до вступления УК РФ в силу в 

постановлении Пленума Верховного Су-
да РСФСР «О судебной практике по де-
лам о вымогательстве» от 4 мая 1990 г. 
№ 3 организованная группа рассматри-
валась как «устойчивая группа из двух 
или более лиц, объединенных умыслом 
на совершение одного или нескольких 
преступлений. Как правило, такая груп-
па тщательно готовит и планирует пре-
ступление, распределяет роли между со-
участниками, оснащает технически…»2. В 
постановлении  Пленума Верховного Су-
да РФ «О некоторых вопросах примене-
ния судами законодательства об ответст-
венности за преступления против собст-
венности» от 25 апреля 1995 г. № 5 указы-
вается: «Под организованной группой 
следует понимать устойчивую группу из 
двух или более лиц, объединенных 
умыслом на совершение одного или не-
скольких преступлений. Такая группа 

                                                 
2 Бюллетень Верховного Суда РСФСР. 1990. 

№ 7. С. 7. 
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характеризуется, как правило, высоким 
уровнем организованности, планирова-
нием и тщательной подготовкой престу-
пления, распределением ролей между 
соучастниками и т. д.» (п. 4)1.  
После вступления в силу УК РФ одним 

из первых было принято постановление 
Пленума Верховного Суда РФ « О прак-
тике применения судами законодатель-
ства об ответственности за бандитизм» от 
17 января 1997 г. № 1, в котором были 
рассмотрены признаки организованной 
группы через призму бандитизма, т. е. 
как устойчивой вооруженной группы из 
двух и более лиц, заранее объединив-
шихся для совершения нападений на 
граждан или организации. Об устойчи-
вости банды могут свидетельствовать, в 
частности, такие признаки, как стабиль-
ность ее состава, тесная взаимосвязь меж-
ду ее членами, согласованность их дейст-
вий, постоянство форм и методов пре-
ступной деятельности, длительность ее 
существования и количество совершен-
ных преступлений2. 
Представляется правильной позиция 

А. Ю. Чупровой и С. И. Мурзкова, которые 
считают, что «постоянство форм и методов 
преступной деятельности» никак нельзя 
отнести к отличительным признакам ор-
ганизованной группы. Данное положение 
основывается на том, что как раз организо-
ванная преступная группа оказывается 
способной к использованию сложных спо-
собов совершения преступлений, к их по-
стоянному изменению и совершенствова-
нию. Поэтому о постоянстве форм и мето-
дов преступной деятельности как одном из 
признаков организованной преступной 
группы, а банда является, несомненно, од-
ним из видов такой группы (с учетом ха-
рактера вооруженности), говорить не при-
ходится3. 

                                                 
1 Сборник постановлений Пленумов Вер-

ховных Судов СССР и РСФСР (Российской Фе-
дерации) по уголовным делам. М., 1999. С. 212. 

2 Там же. С. 517. 
3 Чупрова А. Ю., Мурзков С. И. Квалифика-

ция преступлений, совершенных организован-
ной группой // Российский следователь. 2000. 
№ 6. С. 28. 

Следующая попытка определить при-
знаки организованной группы сделана в 
постановлении Пленума Верховного Су-
да РФ «О судебной практике по делам об 
убийстве (ст. 105 УК РФ)» от 27 января 
1999 г. № 1, в котором указано, что орга-
низованная группа — это группа из двух 
и более лиц, объединенных умыслом на 
совершение одного или нескольких 
убийств. Как правило, такая группа тща-
тельно планирует преступление, заранее 
подготавливает орудия убийства, рас-
пределяет роли между участниками 
группы4. 
Трудно не согласиться с точкой зре-

ния В. М. Быкова, который пишет, что 
указанные в данном Постановлении 
Пленума Верховного Суда РФ определе-
ния и признаки организованной группы 
также не полностью отражают ее суть и 
не отграничивают от преступной груп-
пы, совершающей преступление по пред-
варительной договоренности (п. 2 ст. 35 
УК РФ), так как планирование преступ-
ления, подготовка орудий преступления 
и распределение ролей между членами 
преступной группы может иметь место и 
при совершении преступления группой 
лиц по предварительному сговору5. 
Кроме того, Постановление Пленума 

Верховного Суда РФ «О судебной практике 
по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» от 
27 января 1999 г. № 1, в отличие от преды-
дущих, необоснованно сужает понятие ор-
ганизованной группы, поскольку указыва-
ет на то, что лица объединяются для со-
вершения одного или нескольких убийств, 
а не для совершения одного или несколь-
ких преступлений вне зависимости от тя-
жести последних. Как свидетельствует су-
дебно-следственная практика, организо-
ванные группы за период своего существо-
вания могут совершать преступления как 

                                                 
4 Судебная практика к Уголовному кодек-

су Российской Федерации / под общ. ред. 
В. М. Лебедева. М., 2011. С. 137. 

5 Быков В. М. Уголовная ответственность за 
организацию преступного сообщества (пре-
ступной организации) // Российский следова-
тель. 2000. № 6. С. 20. 
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небольшой и средней тяжести, так и тяж-
кие и особо тяжкие: преступления против 
личности, в сфере экономики, против об-
щественной безопасности и общественно-
го порядка, против государственной вла-
сти, а также против военной службы. 
В соответствии с постановлением Пле-

нума Верховного Суда РФ «О судебной 
практике по делам о краже, грабеже и 
разбое» от 27 декабря 2002 г.   № 29 орга-
низованная группа характеризуется ус-
тойчивостью, наличием в ее составе ор-
ганизатора (руководителя) и заранее 
разработанного плана совместной пре-
ступной деятельности, распределением 
функций между членами группы при 
подготовке к совершению преступления 
и осуществлении преступного умысла1. 
Подобную точку зрения поддержива-

ют и ряд авторов, которые предлагают 
считать одним из основных признаков 
организованной группы наличие органи-
затора группы, осуществляющего подбор 
соучастников, распределяющего роли 
между ними и т. п., или руководителя, 
обеспечивающего целенаправленную, 
спланированную, слаженную деятель-
ность как группы в целом, так и каждого 
ее участника2. 
Однако наличие в составе организо-

ванной группы организатора (руководи-
теля) не всегда является отличительным 
признаком, поскольку в правопримени-
тельной практике имеются случаи, когда 
такая группа состоит из двух лиц, кото-
рые объединились для совершения ряда 
преступлений, являясь одновременно 
организаторами преступной группы и 
соисполнителями преступлений.  
И, наконец, в постановлении Пленума 

Верховного Суда РФ «О некоторых во-
просах судебной практики по уголовным 
делам о преступлениях террористиче-
ской направленности» от 9 февраля 

                                                 
1 Бюллетень Верховного Суда Российской 

Федерации. 2003. № 2. С. 3. 
2 Гаухман Л. Д. Ответственность за преступ-

ления, совершенные в составе организованных 
групп. М., 1997. С. 7. 

2012 г. № 1 в очередной раз раскрыто со-
держание «организованной группы», под 
которой понимается устойчивая группа 
из двух и более лиц, заранее объединив-
шихся для совершения одного или не-
скольких преступлений. Об устойчивости 
организованной группы могут свиде-
тельствовать большой временной проме-
жуток ее существования, неоднократ-
ность совершения преступлений члена-
ми группы, их техническая оснащенность 
и распределение ролей между ними, 
длительность подготовки даже одного 
преступления, а также иные обстоятель-
ства (например, специальная подготовка 
участников организованной группы). 
Анализируя указанные постановления 

Пленума Верховного Суда РФ, можно 
прийти к выводу, что сложные вопросы 
квалификации преступлений, совершен-
ных организованными группами, не ос-
таются без внимания. В то же время не 
приведены исчерпывающие признаки 
организованной преступной группы, по-
этому на практике допускаются опреде-
ленные ошибки в толковании и приме-
нении уголовно-правовых норм, содер-
жащих признаки форм соучастия. Кроме 
того, уголовно-правовые понятия подме-
няются криминологическими, в связи с 
чем отсутствует единообразное понима-
ние норм уголовного закона. 
Одни авторы под организованной 

группой понимают совокупность свойств, 
преимущественно криминологического 
характера, например таких, как сплочен-
ное объединение лиц, обладающих спе-
цифическими преступными навыками 
(наклонностями), связями, опытом3, дли-
тельность существования группы либо 
создание группы с целью продолжитель-
ной преступной деятельности, стабиль-
ность состава и постоянство форм и ме-

                                                 
3 Магомедов А. А., Гаджиев С. Н. О некото-

рых уголовно-правовых аспектах организован-
ной преступности // Проблемы повышения 
эффективности борьбы с организованной пре-
ступностью. М., 1998. С. 35. 
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тодов преступной деятельности1, дли-
тельная подготовка и применение раз-
личных технических средств, приспособ-
лений, транспорта, различных ухищре-
ний при сокрытии похищенного имуще-
ства2. 
Несомненно, что указанные признаки 

присущи организованной группе, однако 
все они могут иметь место при соучастии 
с распределением ролей и в группе лиц 
по предварительному сговору. 
Другие авторы определяют организо-

ванную группу через уголовно-правовые 
свойства, а именно: наличие ее устойчи-
вости и заранее состоявшегося объедине-
ния ее участников для совершения одно-
го или нескольких преступлений, зафик-
сированного в известном единстве пре-
ступного намерения3. 

 В данном случае можно согласиться с 
Р. Х. Кубовым, который утверждает, что 
проблема кроется в специфике катего-
рий, с помощью которых законодатель 
описывает те или иные организационные 
формы соучастия. Так как эти категории 
сами по себе являются оценочными, то 
это приводит к тому, что при раскрытии 
их содержания происходит смешение 
уголовно-правовых, криминологических 
и социологических критериев. В конеч-
ном итоге это все оказывает самое нега-
тивное влияние на эффективность пра-
воприменительной практики, затрудняя 
разграничение сложных форм соучастия 
в конкретных уголовных делах4. 
Таким образом, признаками организо-

ванной группы являются:  

                                                 
1 Хмелевская Т. А. Виды групповых преступ-

лений и их классификация по УК Российской 
Федерации : автореф. дис. … канд. юрид. наук. 
М., 2000. С. 26.   

2 Быков В. Виды преступных групп // Рос-
сийская юстиция. 1997. № 12. С. 19—20. 

3 Галиакбаров Р. Квалификация преступле-
ний по признаку их совершения организован-
ной группой // Российская юстиция. 2000. № 4. 
С. 47—49. 

4 Кубов Р. Х. Разграничение групповых и ор-
ганизованных форм соучастия : научное посо-
бие / науч. ред. В. П. Ревин. М., 2003. С. 15—16.  

устойчивость, под которой следует 
понимать не только системность совер-
шения преступлений, но и длительность 
подготовки к совершению преступления 
при тщательном распределении ролей 
соучастников. Так, Верховный Суд РФ 
действия подсудимых, учитывая их ха-
рактер и согласованность, четкое рас-
пределение ролей, использование авто-
машины во время похищения человека и 
в дальнейших действиях, длительность 
насильственного удержания потерпев-
шего в чужой квартире, корыстный мо-
тив преступления, квалифицировал как 
совершенные в составе организованной 
группы5; 
наличие предварительного сговора на 

осуществление преступной деятельности, 
предполагающего тщательное распреде-
ление ролей при совершении преступле-
ний. Так, Судебной коллегией по уголов-
ным делам Верховного Суда РФ было 
разъяснено, что квалификация преступ-
ления, совершенного организованной 
группой, предполагает, что виновные 
заранее объединились в устойчивую 
группу для совершения одного или не-
скольких преступлений6; 
отношение членов группы к совершенному 

преступлению, т. е. участники должны 
понимать, что они входят в устойчивую 
группу, совершают единое преступление 
совместно с другими соучастниками для 
достижения единой цели и роли в дан-
ной группе распределяются по заранее 
выработанному плану. 
Исходя из изложенного организован-

ной группой следует считать устойчивую 
группу, состоящую из двух и более лиц, 
заранее объединившихся для совершения 
преступлений. 

                                                 
5 Постановления Президиума и определения 

Судебных коллегий Верховного Суда Россий-
ской Федерации // Бюллетень Верховного Суда 
Российской Федерации. 1997. № 8. С. 6. 

6 Обзор судебной практики Верховного Суда 
Российской Федерации за второй квартал 
1998 года // Бюллетень Верховного Суда Рос-
сийской Федерации. 1998. № 11. С. 10. 
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ПРОБЛЕМЫ ОСОБЕННОЙ ЧАСТИ УК РФ 

 

В. Ф. ЩЕПЕЛЬКОВ, А. В. САЛЬНИКОВ, Н. А. ЕРМОЛАЕВА 

 
РАЗЪЯСНЕНИЯ ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

О СУБЪЕКТЕ НАЛОГОВЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ  
 
Вопрос о субъекте налоговых преступ-

лений, ответственность за которые уста-
новлена в ст.ст. 198—1992 УК РФ, еще не 
получил окончательного решения в тео-
рии уголовного права. В данных статьях 
явно не предусмотрен специальный субъ-
ект. Анализ законодательства иной отрас-
левой принадлежности (Налогового ко-
декса Российской Федерации — НК РФ) 
дает веские основания считать, что субъ-
ект налоговых преступлений по общему 
правилу должен признаваться специаль-
ным, поскольку налоговые платежи обя-
заны осуществлять только законодательно 
определенные лица. Таким образом, име-
ет место в известной степени несоответст-
вие налогового и уголовного законода-
тельства. Отсюда и необходимость в разъ-
яснениях со стороны Верховного Суда 
Российской Федерации по вопросу опре-
деления признаков субъекта налогового 
преступления. 

1. В постановлении «О практике при-
менения судами уголовного законода-
тельства об ответственности за налоговые 
преступления» от 28 декабря 2006 г. № 64 
(далее — Постановление) Пленум Верхов-
ного Суда Российской Федерации в п. 6 
разъясняет, что субъектом преступления, 
предусмотренного ст. 198 УК РФ, является 
достигшее шестнадцатилетнего возраста 
физическое лицо (гражданин Российской 
Федерации, иностранный гражданин, ли-
цо без гражданства), на которое в соответ-
ствии с законодательством о налогах и 
сборах возложена обязанность по исчис-
лению и уплате в соответствующий бюд-
жет налогов и (или) сборов, а также по 
представлению в налоговые органы нало-
говой декларации и иных документов, 
необходимых для осуществления налого-
вого контроля, представление которых в 

соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о налогах и сборах явля-
ется обязательным. В частности, в силу 
ст. 11 НК РФ им может быть индивиду-
альный предприниматель, зарегистриро-
ванный в установленном порядке и осу-
ществляющий предпринимательскую 
деятельность без образования юридиче-
ского лица, а также частный нотариус, 
адвокат, учредивший адвокатский каби-
нет. 
Пленум Верховного Суда Российской 

Федерации отмечает необходимость уста-
новления, помимо обязательных призна-
ков субъекта, таких как шестнадцатилет-
ний возраст и вменяемость, еще и допол-
нительного специального признака в виде 
обязанности уплачивать установленные 
налоговым законодательством налоги и 
(или) сборы. Данная обязанность вытекает 
из возникающих в налоговой сфере отно-
шений. Субъекты этих отношений наде-
ляются определенным налогово-правовым 
статусом. Таким образом, по общему пра-
вилу субъект преступления, предусмот-
ренного ст. 198 УК РФ, является специ-
альным субъектом. 

2. Кроме того, Пленум отмечает, что 
субъектом преступления, ответственность 
за которое предусмотрена ст. 198 УК РФ, 
может быть и иное физическое лицо, 
осуществляющее представительство в со-
вершении действий, регулируемых зако-
нодательством о налогах и сборах, по-
скольку в соответствии со ст.ст. 26, 27 и 29 
НК РФ налогоплательщик (плательщик 
сборов) вправе участвовать в таких отно-
шениях через законного или уполномо-
ченного представителя, если иное не пре-
дусмотрено Налоговым кодексом Россий-
ской Федерации. 
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Следует отметить, что по вопросу о 
возможности привлечения законного и 
уполномоченного представителей нало-
гоплательщика к уголовной ответственно-
сти по ст. 198 УК РФ Пленум Верховного 
Суда Российской Федерации высказался 
впервые, внеся определенные новеллы в 
практику ее применения. До этого как на 
практике, так и в юридической литерату-
ре высказывались различные, порой диа-
метрально противоположные мнения. 
Налоговый кодекс Российской Федера-

ции (ст.ст. 26—29) ввел новый для россий-
ского права институт — налоговое пред-
ставительство. Это специальный правовой 
институт, позволяющий обеспечивать 
осуществление прав и обязанностей нало-
гоплательщика действиями других лиц.  
Для нужд налогового законодательства 

Российской Федерации выделяются два 
вида представителей — законный и упол-
номоченный представитель.  
Согласно п. 2 ст. 27 НК РФ законными 

представителями налогоплательщика фи-
зического лица признаются лица, высту-
пающие в качестве его представителей в 
соответствии с гражданским законода-
тельством России. К таковым относятся 
родители, усыновители, опекуны, попе-
чители, представляющие в силу закона 
(без доверенности) интересы несовершен-
нолетних, а также лиц, признанных судом 
недееспособными вследствие психическо-
го расстройства, и лиц, ограниченных су-
дом в дееспособности вследствие злоупот-
ребления спиртными напитками или 
наркотическими средствами1. В налоговых 
правоотношениях на законных предста-
вителей налогоплательщика возложены 
обязанности налогоплательщика (ст. 23 
НК РФ), в том числе по уплате налогов 
(что является исключением из общего 
правила п. 1 ст. 45 НК РФ о самостоятель-
ности исполнения налогоплательщиком 
своих обязанностей).  
В отличие от законного представителя, 

уполномоченным представителем нало-

                                                 
1 Статьи 26, 28, 29, 32, 33 Гражданского ко-

декса Российской Федерации, ст.ст. 64, 145 Се-
мейного кодекса Российской Федерации. 

гоплательщика признается физическое 
лицо (или юридическое лицо), представ-
ляющее интересы налогоплательщика в 
отношениях с налоговыми органами (та-
моженными органами, органами государ-
ственных внебюджетных фондов), иными 
участниками отношений, регулируемых 
законодательством о налогах и сборах. По 
смыслу абз. 2 п. 3 ст. 29 НК РФ уполномо-
ченный представитель налогоплательщи-
ка физического лица осуществляет свои 
полномочия на основании нотариально 
удостоверенной доверенности или дове-
ренности, приравненной к нотариально 
удостоверенной в соответствии с граждан-
ским законодательством Российской Фе-
дерации.  
В случае с законным представителем 

обязанность по уплате налогов перекла-
дывается с налогоплательщика на его за-
конного представителя в силу несостоя-
тельности налогоплательщика и на осно-
вании положений гражданского и семей-
ного законодательства. Законный пред-
ставитель приобретает обязанность по 
уплате налогов за лицо, которое он пред-
ставляет. В то время как само лицо эту 
обязанность выполнить не в состоянии по 
причинам, от него не зависящим. 
Что же касается уполномоченного 

представителя, то он действует только в 
пределах тех полномочий, которые ему 
предоставлены налогоплательщиком. В 
связи с этим следует уточнить позицию 
Пленума о возможности признания упол-
номоченного представителя субъектом 
налогового преступления. Он им может 
быть в том случае, если налогоплатель-
щик доверил ему правомочие «платить 
налоги». Уполномоченный представитель 
может осуществлять и другие функции: 
консультировать налогоплательщика по 
вопросам легальной минимизации нало-
гового бремени, разрабатывать соответст-
вующие финансовые проекты, произво-
дить оценку налоговых последствий от-
дельных хозяйственных операций и др.  
В Постановлении Верховный Суд Рос-

сийской Федерации ничего не сказал о 
квалификации действий уполномоченно-
го представителя в случае, когда они со-
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вершаются по сговору с самим налогопла-
тельщиком. Здесь квалификация будет 
определяться характером действий, со-
вершаемых названными лицами, в зави-
симости от того, образуют ли эти действия 
объективную сторону (или часть ее) пре-
ступления. 

3. В доктрине не утихает дискуссия от-
носительно квалификации действий лиц, 
фактически осуществляющих предпри-
нимательскую деятельность через под-
ставное лицо. Высказываются различные 
позиции. Одни считают, что таких лиц 
надо привлекать к уголовной ответствен-
ности только в рамках института соуча-
стия — как пособников, подстрекателей 
или организаторов. Другие высказывали 
мысль о том, что подобная деятельность 
вообще не образует состава налогового 
преступления и ее следует расценивать 
как незаконное предпринимательство. 
Однако Пленум Верховного Суда Россий-
ской Федерации занял другую позицию, 
которая является доминирующей в док-
трине. Лица, осуществляющие предпри-
нимательскую деятельность через под-
ставное лицо и уклоняющиеся от уплаты 
налогов, признаются субъектами преступ-
ления, предусмотренного ст. 198 УК РФ. 
В Постановлении отмечается, что в тех 

случаях, когда лицо, фактически осущест-
вляющее свою предпринимательскую 
деятельность через подставное лицо (на-
пример, безработного, который формаль-
но был зарегистрирован в качестве инди-
видуального предпринимателя), уклоня-
лось при этом от уплаты налогов (сборов), 
его действия следует квалифицировать по 
ст. 198 УК РФ как исполнителя данного 
преступления, а действия иного лица в 
силу ч. 4 ст. 34 УК РФ — как его пособни-
ка при условии, если он сознавал, что уча-
ствует в уклонении от уплаты налогов 
(сборов) и его умыслом охватывалось со-
вершение этого преступления. 
Вряд ли в этом случае можно говорить 

о том, что Верховный Суд Российской Фе-
дерации расширительно толкует содер-
жание диспозиции ст. 198 УК РФ, предла-
гая лицо, фактически занимающееся 
предпринимательской деятельностью, 

признавать исполнителем преступления, 
а лицо, формально зарегистрированное в 
качестве индивидуального предпринима-
теля, — пособником преступления. О спе-
циальности субъекта в диспозиции ст. 198 
УК РФ речи не идет, такой вывод законо-
мерно делается с учетом законодательства 
иной отраслевой принадлежности, а 
именно налогового законодательства. 
Пленум Верховного Суда Российской Фе-
дерации признал нерегистрацию пред-
принимательской деятельности на себя 
способом налогового преступления. Тем 
самым в известной мере он отошел от тре-
бований налогового законодательства о 
необходимости наличия определенного 
налогово-правового статуса при решении 
вопроса об уголовной ответственности и 
предложил руководствоваться фактиче-
ской деятельностью, а не документальным 
оформлением предпринимательской дея-
тельности. 
Разъяснение Верховного Суда Россий-

ской Федерации имеет большое значение 
для отграничения налогового преступле-
ния от незаконного предпринимательст-
ва, уголовная ответственность за которое 
предусмотрена в ст. 171 УК РФ. Если лицо 
регистрирует свою предпринимательскую 
деятельность на другое (подставное) лицо, 
то состава незаконного предприниматель-
ства не будет, поскольку предпринима-
тельская деятельность как таковая зареги-
стрирована. 
При решении вопроса о квалификации 

действий фактического индивидуального 
предпринимателя следует иметь в виду, 
что с точки зрения налогового законода-
тельства обязанность по уплате налогов у 
фактического индивидуального пред-
принимателя не возникает, с позиций на-
логового законодательства он является 
сторонним лицом. Все обязанности по 
декларированию доходов, уплате налогов 
и (или) сборов де-юре лежат на лице, за-
регистрированном в качестве индивиду-
ального предпринимателя, действия ко-
торого, как разъясняет Верховный Суд 
Российской Федерации, следует квали-
фицировать как пособничество при усло-
вии, что такое лицо сознавало, что участ-
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вует в уклонении от уплаты налогов (сбо-
ров), и его умыслом охватывалось совер-
шение этого преступления. 
Представляется, что разъяснение Вер-

ховного Суда Российской Федерации ну-
ждается в корректировке. Очевидно, что 
квалификация действий указанного 
«формального» предпринимателя зависит 
не только от осознания им участия в ук-
лонении от уплаты налогов. Если осозна-
ния преступной деятельности и умысла 
на совершение преступления у него нет, 
то состава преступления в его действиях 
не будет. Если же умыслом лица, фор-
мально зарегистрированного в качестве 
индивидуального предпринимателя, ох-
ватывалось совершение уклонения от уп-
латы налогов, то квалификация его дейст-
вий зависит от их характера, а не от со-
держания субъективной стороны.  
Если участие такого субъекта в совер-

шении преступления заключалось только 
в том, что он осознанно дал разрешение 
зарегистрироваться в качестве индивиду-
ального предпринимателя, подписал со-
ответствующие документы и доверенно-
сти, понимая, что это будет использовано 
в последующем для уклонения от уплаты 
налогов, то, безусловно, такой субъект яв-
ляется пособником, поскольку создал ус-
ловия для совершения преступления. Ес-
ли же он выполняет хотя бы часть объек-
тивной стороны преступления (например, 
подписывает декларацию, содержащую 
ложные сведения), то он является испол-
нителем (соисполнителем) преступления, 
но не пособником. А вот «фактический 
предприниматель» в этом случае является 
организатором преступления. Вполне ве-
роятна ситуация, когда объективная сто-
рона преступления выполняется согласо-
ванными действиями обоих субъектов, в 
таком случае вполне обоснованным будет 
квалификация их действий как соиспол-
нителей. 

4. Статья 199 УК РФ устанавливает уго-
ловную ответственность за уклонение от 
уплаты налогов с юридического лица. 
По российскому уголовному законода-

тельству юридические лица не могут быть 
субъектами уголовно наказуемого деяния. 

Но от имени и в интересах юридического 
лица всегда действует конкретное физи-
ческое лицо, что позволяет в данном слу-
чае рассматривать вопрос о субъекте пре-
ступления при уклонении от уплаты на-
логов и (или) сборов с организации. К ор-
ганизациям, указанным в ст. 199 УК РФ, 
относятся все перечисленные в ст. 11 
НК РФ организации: юридические лица, 
образованные в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, а также 
иностранные юридические лица, компа-
нии и другие корпоративные образова-
ния, обладающие гражданской правоспо-
собностью, созданные в соответствии с 
законодательством иностранных госу-
дарств международные организации, фи-
лиалы и представительства указанных 
иностранных лиц и международных ор-
ганизаций, созданные на территории Рос-
сийской Федерации. 
Кроме того, организацией для целей 

ст. 199 УК РФ следует признавать консо-
лидированную группу налогоплательщи-
ков. Федеральным законом от 16 ноября 
2011 г. № 321-ФЗ в Налоговый кодекс Рос-
сийской Федерации введена глава 3.1 
«Консолидированная группа налогопла-
тельщиков», в которой предусмотрена 
возможность добровольного объединения 
налогоплательщиков налога на прибыль 
организаций на основе договора о созда-
нии консолидированной группы налого-
плательщиков в целях исчисления и упла-
ты налога на прибыль организаций с уче-
том совокупного финансового результата 
хозяйственной деятельности указанных 
налогоплательщиков. При этом обязанно-
сти по исчислению и уплате налога на 
прибыль организаций по консолидиро-
ванной группе налогоплательщиков воз-
лагаются на ответственного участника 
консолидированной группы налогопла-
тельщиков. Ответственным участником 
консолидированной группы налогопла-
тельщиков является один из участников 
консолидированной группы налогопла-
тельщиков, который в правоотношениях 
по исчислению и уплате указанного нало-
га осуществляет те же права и несет те же 
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обязанности, что и налогоплательщики 
налога на прибыль организаций. 
В теории налогового права существует 

такое понятие, как «субъект налогообло-
жения» — лицо, на котором лежит обя-
занность уплатить налог за счет собствен-
ных средств. Применительно к ст. 198 
УК РФ субъект преступления и субъект 
налогообложения в значительной степени 
совпадают. Однако применительно к ст. 
199 УК РФ, где запрет на уклонение от 
уплаты налогов (сборов) в крупном (особо 
крупном) размере установлен для органи-
заций, субъект налогообложения и субъ-
ект преступления не совпадают. В данном 
случае речь идет не о статусе налогопла-
тельщика (его обладателем является орга-
низация), а о статусе физических лиц, от-
вечающих за налогообложение в органи-
зации. 
От имени и в интересах юридического 

лица всегда выступают представители это-
го юридического лица. В соответствии со 
ст. 28 НК РФ действия (бездействие) закон-
ных представителей организации, совер-
шенные в связи с участием этой организа-
ции в отношениях, регулируемых законо-
дательством о налогах и сборах, призна-
ются действиями (бездействием) этой ор-
ганизации. Ее представители действуют 
на основании закона, учредительных до-
кументов организации или доверенности. 
Согласно ст. 29 НК РФ уполномоченным 

представителем налогоплательщика при-
знается физическое или юридическое лицо, 
уполномоченное налогоплательщиком 
представлять его интересы в отношениях с 
налоговыми органами (таможенными орга-
нами), иными участниками отношений, 
регулируемых законодательством о налогах 
и сборах. Уполномоченный представитель 
налогоплательщика-организации осущест-
вляет свои полномочия на основании дове-
ренности, если иное не предусмотрено на-
логовым законом. 
Пленум Верховного Суда Российской 

Федерации называет четыре субъекта 
преступления, предусмотренного ст. 199 
УК РФ: 1) руководитель организации; 
2) главный бухгалтер (бухгалтер при от-
сутствии в штате должности главного бух-

галтера); 3) иные лица, если они были 
специально уполномочены органом 
управления организации и в их обязанно-
сти входит подписание отчетной доку-
ментации, представляемой в налоговые 
органы, обеспечение полной и своевре-
менной уплаты налогов и сборов; 4) лица, 
фактически выполнявшие обязанности 
руководителя или главного бухгалтера 
(бухгалтера). 
Руководитель и главный бухгалтер 

(бухгалтер) согласно приказу Министер-
ства финансов Российской Федерации 
«Об утверждении Положения по бухгал-
терскому учету ”Бухгалтерская отчетность 
организации” (ПБУ 4/99)» от 6 июля 
1999 г. № 43н подписывают отчетную до-
кументацию, которая в соответствии со 
ст. 23 НК РФ предоставляется в налоговый 
орган. Таким образом, они могут выпол-
нять объективную сторону преступления. 
Полномочия руководителя (исполнитель-
ного органа) юридического лица опреде-
ляются на основании федеральных зако-
нов1, учредительных документов органи-
зации, трудового договора (контракта), 
заключенного в соответствии с трудовым 
законодательством. Полномочия главного 
бухгалтера также имеют в своей основе 
документы правового характера2.  
Вышесказанное позволяет признать 

справедливой рекомендацию Верховного 
Суда Российской Федерации об отнесе-

                                                 
1 См.: Об акционерных обществах : федер. 

закон Рос. Федерации от 26 дек. 1995 г. № 208-
ФЗ с изм. и доп. ; Об обществах с ограниченной 
ответственностью : федер. закон Рос. Федера-
ции от 8 февр. 1998 г. № 14-ФЗ с изм. и доп. 

2 О бухгалтерском учете : федер. закон Рос. 
Федерации от 21 нояб. 1996 г. № 129-ФЗ с изм. 
и доп. ; Об утверждении Положения по бух-
галтерскому учету «Бухгалтерская отчетность 
организации» (ПБУ 4/99) : приказ Минфина 
России от 6 июля 1999 г. № 43н ; ведомствен-
ные правовые акты, обязательные для руково-
дителей предприятия (протоколы общих соб-
раний участников организации, заседаний 
совета директоров, инструкции, положения, 
приказы, директивы и др.), правовые акты ру-
ководителя предприятия (например, приказ 
«Об учетной политике предприятия на год»), 
которыми определяются лица, ответственные 
за уплату налогов.   
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нии к субъектам преступления, преду-
смотренного ст. 199 УК РФ, руководителя 
организации-налогоплательщика, главно-
го бухгалтера (бухгалтера при отсутствии 
в штате должности главного бухгалтера).  
Обоснованной является рекомендация 

и о возможности признания субъектами 
преступления, предусмотренного ст. 199 
УК РФ, иных лиц, если они были специ-
ально уполномочены органом управления 
организации на подписание отчетной до-
кументации, представляемой в налоговые 
органы, обеспечение полной и своевре-
менной уплаты налогов и сборов. Органи-
зация в отношениях с налоговым органом 
может действовать через уполномоченно-
го представителя, который также может 
выполнять объективную сторону престу-
пления. 

5. Отдельного разговора требует реко-
мендация Пленума о признании субъек-
том преступления лица, фактически вы-
полнявшего обязанности руководителя 
или главного бухгалтера (бухгалтера). Эта 
позиция во многом созвучна той, которая 
была воспроизведена в п. 10 ранее дейст-
вовавшего постановления Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации 
«О некоторых вопросах применения су-
дами Российской Федерации уголовного 
законодательства об ответственности за 
уклонение от уплаты налогов» от 4 июля 
1997 г. № 8. Здесь Пленум пошел по тому 
же пути, как и в случае с уклонением от 
уплаты налогов с физического лица. Ли-
цо, использующее организацию для укло-
нения от уплаты налогов, выполняющее 
функции лица, обязанного подписывать 
отчетную документацию, представляемую 
в налоговые органы, обеспечивать полную 
и своевременную уплату налогов и сбо-
ров, будет отвечать по ст. 199 УК РФ. В 
диспозиции ст. 199 УК РФ не содержится 
указания на то, что субъект данного пре-
ступления специальный, что дает основа-
ния привлекать указанных лиц к уголов-
ной ответственности именно по ст. 199 
УК РФ. Однако следует заметить небес-
спорность этого подхода. В доктрине вы-
сказываются и иные позиции на этот счет. 

Пленум изменил свою рекомендацию, 
содержавшуюся в п. 10 Постановления 
1997 года, согласно которой предлагалось 
признавать субъектами преступления и 
иных служащих организации-налогопла-
тельщика, включивших в бухгалтерские 
документы заведомо искаженные данные 
о доходах или расходах либо скрывшие 
другие объекты налогообложения.  
Сегодня рекомендация Пленума Вер-

ховного Суда Российской Федерации вы-
глядит следующим образом: «Иные слу-
жащие организации-налогоплательщика 
(организации — плательщика сборов), 
оформляющие, например, первичные до-
кументы бухгалтерского учета, могут быть 
при наличии к тому оснований привлече-
ны к уголовной ответственности по соот-
ветствующей части статьи 199 УК РФ как 
пособники данного преступления (часть 
пятая статьи 33 УК РФ), умышленно со-
действовавшие его совершению». 
По-видимому, Пленум, изменяя свою 

позицию, исходил из того, что они не мо-
гут выполнять объективной стороны пре-
ступления. Они не подписывают отчетные 
документы, которые направляются в на-
логовый орган, не принимают решения 
(ни юридически, ни фактически) об упла-
те налогов и сборов. 
Лица, не связанные трудовыми отно-

шениями с юридическим лицом и не 
имеющие вытекающей из налогового за-
конодательства обязанности по достовер-
ному заполнению, подписанию и подаче 
налоговой декларации, в связи с отсутст-
вием соответствующего статуса руководи-
теля или главного бухгалтера в силу дей-
ствия ч. 4 ст. 34 УК РФ не могут призна-
ваться соисполнителями, но могут быть 
при наличии к тому оснований привлече-
ны только как организаторы, подстрека-
тели или пособники. 

6. В статье 1991 УК РФ предусмотрена 
ответственность за неисполнение в лич-
ных интересах обязанностей налогового 
агента по исчислению, удержанию или 
перечислению налогов и (или) сборов, 
подлежащих в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о нало-
гах и сборах исчислению, удержанию у 
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налогоплательщика и перечислению в 
соответствующий бюджет (внебюджетный 
фонд), совершенное в крупном размере.  
Пленум Верховного Суда Российской 

Федерации признает субъектом неиспол-
нения обязанностей налогового агента 
следующих лиц: 

1) физических лиц, имеющих статус 
индивидуальных предпринимателей. Ес-
ли индивидуальный предприниматель 
выступает в качестве работодателя, он, 
выплачивая заработную плату своим со-
трудникам, должен удержать ту часть, 
которая подлежит уплате в качестве нало-
говых платежей, и перечислить ее в бюд-
жет. Таким образом осуществляются 
функции налогового агента. Вопрос о 
субъекте преступления в подобных случа-
ях, как правило, не возникает;  

2) сотрудников организации, на кото-
рых возложена обязанность по исчисле-
нию, удержанию или перечислению на-
логов (руководитель организации, глав-
ный (старший) бухгалтер, иной уполно-
моченный сотрудник). Именно эти лица и 
де-юре и де-факто исполняют обязанно-
сти, о которых говорится в диспозиции 
ст. 1911 УК РФ; 

3) лиц, фактически выполняющих обя-
занности руководителя или главного 
(старшего) бухгалтера. До принятия по-
становления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации «О практике при-
менения судами уголовного законода-
тельства об ответственности за налоговые 
преступления» от 28 декабря 2006 г. № 64 
отсутствие соответствующим образом (до-
кументально) оформленной обязанности 
являлось препятствием для привлечении 
лица к ответственности как за неисполне-
ние обязанностей налогового агента. Од-
нако Пленум Верховного Суда Российской 
Федерации при решении вопроса о субъ-
екте преступления, предусмотренного 
ст. 1991 УК РФ, предлагает, как и в случае 
со статьями об уклонении от уплаты на-
логов и (или) сборов, исходить не только 
из документального оформления дея-
тельности, но и из фактически выпол-
няемых функций, признавая это доста-
точным. 

Анализ Постановления в части разъяс-
нений, касающихся субъекта преступле-
ния, предусмотренного ст. 1991 УК РФ, 
позволяет сделать вывод, что они основа-
ны на налоговом законе и в них сохрани-
лась общая логика, которая допускает 
привлечение к уголовной ответственности 
фактических руководителей и главных 
бухгалтеров. 

7. Согласно ст. 1992 УК РФ наступает 
уголовная ответственность за сокрытие 
денежных средств либо имущества орга-
низации или индивидуального предпри-
нимателя, за счет которых в порядке, пре-
дусмотренном законодательством Россий-
ской Федерации о налогах и сборах, 
должно быть произведено взыскание не-
доимки по налогам и (или) сборам, со-
вершенное собственником или руководи-
телем организации либо иным лицом, 
выполняющим управленческие функции 
в этой организации, или индивидуальным 
предпринимателем в крупном размере. 
В диспозиции ст. 1992 УК РФ, в отличие 

от диспозиций статей об ответственности 
за другие налоговые преступления, прямо 
названы лица, которые могут нести уго-
ловную ответственность за сокрытие де-
нежных средств либо имущества органи-
зации или индивидуального предприни-
мателя, за счет которых должно произво-
диться взыскание налогов и (или) сборов. 
Это собственник или руководитель орга-
низации либо иное лицо, выполняющее 
управленческие функции в организации, 
или индивидуальный предприниматель. 
Именно этот перечень воспроизводится в 
Постановлении. Лица, которые фактиче-
ски осуществляют функции руководителя 
или иного лица, выполняющего управ-
ленческие функции в организации, но 
юридически таковыми не являющиеся, не 
могут нести уголовную ответственность за 
данное преступление как исполнители 
преступления. В то же время не исключа-
ется квалификация их действий по ст. 1992 
УК РФ со ссылкой на ст. 33 УК РФ. 
Пленум Верховного Суда Российской 

Федерации конкретизирует понятие лиц, 
выполняющих управленческие функции в 
организации. Субъектами преступления, 



УГОЛОВНОЕ ПРАВО 

КриминалистЪ. 2012. № 2 (11) 
 

34

предусмотренного ст. 1992 УК РФ, могут 
быть не любые управленцы, а только те, 
функции которых связаны с распоряже-
нием имуществом организации. Данную 
конкретизацию следует признать обосно-
ванной, поскольку по смыслу закона лицо, 
выполняющее управленческие функции в 
организации, чтобы стать субъектом рас-
сматриваемого преступления должно об-
ладать административно-хозяйственными 
полномочиями в отношении имущества, 
которое скрывается и за счет которого 
должна погашаться недоимка.  
Также Пленум Верховного Суда Рос-

сийской Федерации раскрывает содержа-
ние понятия собственника имущества 
юридических лиц (организаций). Ими 
могут быть: граждане, юридические лица, 
руководители органов государственной 
власти Российской Федерации и субъекта 
Российской Федерации, руководители 
органов местного самоуправления. Собст-
венниками разных организаций могут 
быть разные субъекты.  
Пленум, в частности, отмечает, что ис-

ходя из смысла ст.ст. 48, 50, 113—115, 294—
300 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации (ГК РФ) и Федерального закона 
«О государственных и муниципальных 
унитарных предприятиях» от 14 ноября 
2002 г. № 161-ФЗ права собственника 
имущества юридических лиц (организа-
ций), в рамках их компетенции, установ-
ленной актами, определяющими статус 
этих органов, вправе осуществлять руко-
водители органов государственной власти 
Российской Федерации и субъекта Рос-
сийской Федерации, руководители орга-
нов местного самоуправления, а также 
юридические лица и граждане (п. 3 ст. 125 
ГК РФ). 
В соответствии со ст. 120 ГК РФ, ст. 9 

Федерального закона «О некоммерческих 
организациях» от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ 
и ст.ст. 11 и 39 Закона Российской Феде-
рации «Об образовании» от 10 июля 
1992 г. № 3266-1 собственниками имуще-
ства учреждения могут быть физические 
лица. В этом случае они также могут быть, 
при наличии к тому оснований, субъек-
тами преступления, предусмотренного 
ст. 1992 УК РФ. 

8. Подводя итог анализу разъяснений 
Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации о субъектах налоговых пре-
ступлений, следует отметить, что данные 
разъяснения не содержат правил оценки 
действий лиц, использующих руководи-
телей, главных бухгалтеров, индивиду-
альных предпринимателей для уклонения 
от уплаты налоговых обязанностей, когда 
последние не осознают общественной 
опасности своего поведения. Ситуация 
схожа с осуществлением предпринима-
тельской деятельности через подставное 
лицо. Отличие заключается в том, что 
здесь предпринимательская деятельность 
осуществляется зарегистрированным ли-
цом, налоги платятся им же, однако это 
лицо не осознает факта уклонения от уп-
латы налогов. 
Обозначенная проблема является част-

ным случаем более общего вопроса о воз-
можности посредственного исполнения 
преступления со специальным субъектом. 
В доктрине такая возможность не исклю-
чается. Закон в ч. 4 ст. 34 УК РФ препятст-
вует такому решению, поскольку испол-
нителем преступления в преступлении со 
специальным субъектом может быть толь-
ко лицо, обладающее признаками специ-
ального субъекта.  
Анализ разъяснений Верховного Суда 

Российской Федерации, а также право-
применительных решений по иным ви-
дам преступлений со специальным субъ-
ектам (присвоение и мошенничество с ис-
пользованием служебного положения, 
превышение должностных полномочий) 
показывает, что практика настроена исхо-
дить из буквального смысла ч. 4 ст. 34 
УК РФ. Если следовать этой логике, то, 
например, не подлежит уголовной ответ-
ственности за налоговое преступление 
родственница индивидуального пред-
принимателя, умышленно внесшая лож-
ные сведения в бухгалтерские документы 
с целью экономии средств родственника, 
если при этом данный предприниматель 
не осознавал факта уклонения от уплаты 
налогов. 
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М. А. ЛЮБАВИНА 

 
О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ, СВЯЗАННЫХ С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ 
ПОРНОГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ИЛИ ПРЕДМЕТОВ  

 
Впервые на охрану общественной 

нравственности от порнографических 
произведений встала Франция, запретив 
декретом от 19 июля 1791 г. опубликова-
ние непристойных произведений под 
страхом уголовного преследования. Анг-
лия наложила запрет на распространение 
порнографии в 1857 году. 
На международном уровне первым 

документом, направленным на противо-
действие распространению произведе-
ний порнографического характера, явил-
ся Договор о борьбе с распространением 
порнографических изданий, подписан-
ный  в Париже 4 мая 1910 года. Договор 
подписали 15 государств, среди них и 
Россия. (Позднее, 4 мая 1949 г., в Нью-
Йорке был подписан Протокол об изме-
нении Договора о борьбе с распростра-
нением порнографических изданий, 
подписанного в Париже 4 мая 1910 года). 
Противодействие распространению пор-
нографии продолжилось на основе Меж-
дународной конвенции о пресечении об-
ращения порнографических изданий и 
торговли ими 1923 г. В соответствии с 
Конвенцией подлежат наказанию изго-
товление, хранение сочинений, рисун-
ков, гравюр, картин, печатных изданий, 
изображений, афиш, эмблем, фотогра-
фий, кинематографических произведе-
ний и других предметов порнографиче-
ского характера. 
К Конвенции присоединились около 

60 государств, в том числе в 1935 году Со-
ветский Союз. Во исполнение требований 
Конвенции 17 октября 1935 г. было при-
нято постановление ЦИК и СНК СССР 
«Об ответственности за изготовление, 
хранение и рекламирование порногра-
фических изданий, изображений и иных 
предметов и за торговлю ими», которым 
в Уголовный кодекс РСФСР 1926 г. была 
включена статья 1821.  

В настоящее время уголовная ответст-
венность за незаконные изготовление или 
оборот порнографических материалов или 
предметов предусмотрена в ст. 242 УК РФ. 
Однако применение данной нормы, а так-
же норм, устанавливающих уголовную от-
ветственность за изготовление и оборот 
материалов или предметов с порнографи-
ческими изображениями несовершенно-
летних (ст. 2421 УК РФ) и за использова-
ние несовершеннолетнего в целях изго-
товления порнографических материалов 
или предметов (ст. 2412 УК РФ) вызывает 
серьезные затруднения, в первую оче-
редь из-за неопределенности признаков 
предмета преступления. Явная ошибка 
законодателя заключается также в том, 
что конститутивным признаком пре-
ступного деяния признана его незакон-
ность, что вызывает необходимость раз-
граничения законных и незаконных дей-
ствий, предполагает наличие норматив-
ных правовых актов, регламентирующих 
законное изготовление, рекламирование 
и распространение порнографических 
материалов или предметов. 
В законодательстве Российской Феде-

рации нет определения порнографии. Не 
содержится определение этого термина и 
в международных правовых актах. 
Слово «порнография» имеет грече-

ские корни (гр. porne — развратница + 
grapho — пишу) — 1) непристойная, вред-
ная литература, в которой смакуются 
сцены разврата; 2) непристойные рисун-
ки, фотографии и т. д.1 
Доктринальные определения порно-

графии достаточно разнообразны.  
В. П. Панов определяет порнографию 

как вульгарно натуралистическое непри-
стойное изображение половой жизни в 
произведениях литературы, изобрази-
                                                 

1 Словарь иностранных слов / под. ред. 
И. В. Лехина. Ф. Н. Петрова. М., 1949. С. 514. 



УГОЛОВНОЕ ПРАВО 

КриминалистЪ. 2012. № 2 (11) 
 

36

тельного искусства, в театре, кино, на 
фотографиях, рисунках и пр.1 По опре-
делению Л. В. Иногамовой-Хегай, порно-
графией признается крайне непристой-
ное изображение сексуальной жизни лю-
дей2. По мнению А. В. Наумова, порно-
графия — это откровенно непристойное 
и циничное изображение половой жизни 
людей. Обычно она проявляется в демон-
стративно натуралистическом изображе-
нии полового акта3. Р. С. Джинджолия 
предлагает определение порнографии 
как «описание или изображение половых 
органов, полового акта, половых анома-
лий и изощрений в непристойном виде, 
осуществленное вопреки нравственным 
принципам эротического искусства, с на-
рушением требований научной сексоло-
гии и педагогики, способные вызвать из-
вращенное сексуальное чувство»4. 
Невозможность дать четкое определе-

ние порнографии связано с неизбежно-
стью использования социально-культур-
ных оценочных признаков, таких как 
«вульгарность», «цинизм», «непристой-
ность», содержание которых меняется в 
зависимости от нравственного здоровья 
общества на определенном этапе истори-
ческого развития, от  национальных и 
религиозных традиций. 
Вместе с тем в некоторых странах по-

нятие порнографии раскрывается в уго-
ловном законодательстве. Так, в пара-
графе 204 УК Норвегии под порногра-
фией понимаются сексуальные изобра-
жения, которые действуют вызывающе 
или иным способом умаляют ценность 
человека, разлагают или унижают; сексу-

                                                 
1 Панов В. П. Международное уголовное 

право : учебное пособие. М., 1997. С. 122. 
2 Иногамова-Хегай Л. В. Международное 

уголовное право. СПб., 2003. С. 312. 
3 Практика применения Уголовного кодекса 

Российской Федерации : комментарий судеб-
ной практики и доктринальное толкование (по-
статейный) / под ред. Г. М. Резника. М., 2005.  
Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс» (дата обращения: 25.09.2012).  

4 Джинджолия Р. С. Уголовная ответствен-
ность за незаконное распространение порно-
графических материалов или предметов. М., 
2001. С. 18. 

альные изображения включают те, в ко-
торых используются дети, трупы, живот-
ные, насилие или принуждение. 
В Украине определение порнографии 

дано в Законе «О защите общественной 
морали от продукции, пропагандирую-
щей порнографию». Под порнографией 
согласно ст. 1 данного Закона понимается 
вульгарно-натуралистическая, циничная, 
неприличная фиксация половых актов, 
специальная демонстрация гениталий, 
антиэстетических сцен полового акта, 
сексуальных извращений, зарисовок с 
натуры, не отвечающих моральным кри-
териям, оскорбляющих честь и достоин-
ство человека, пробуждающих недостой-
ные инстинкты.  
В современном обществе в связи с так 

называемой сексуальной революцией 
очень сложно определить грань между 
порнографией и эротикой, которая, как 
и порнография, сопряжена с сексуальной  
стороной жизни человека.  Эрот (Эрос) в 
древнегреческой мифологии — бог люб-
ви, то же что в древнеримской Амур или 
Купидон. Эротика — чувственность, эро-
тический —  проникнутый чувственно-
стью5. Эротика представляет собой изо-
бражение человеческого тела и естест-
венного полового акта без элементов ци-
низма, вульгарности, похотливости, она 
воздействует на познавательные и эсте-
тические чувства человека6. 
И. С. Кон формулирует следующие 

критерии разграничения порнографии и 
эротического искусства: 

1. Эротическое, как и всякое другое 
искусство, синкретично, целостно, оно 
изображает человека во всем богатстве 
его переживаний. Порнография фикси-
рует внимание на отдельных моментах 
сексуальности, вырывая их из жизненно-

                                                 
5 Словарь иностранных слов. С. 514, 769. 
6 Кузнецова Н. Ф.  Проблемы квалификации 

преступлений : лекции по спецкурсу «Основы 
квалификации преступлений» / науч. ред. 
В. Н. Кудрявцев. М., 2007. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс» (дата 
обращения: 18.09.2012). 
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го контекста и сводя сексуальность к по-
ловому акту как таковому и его технике. 

2. Эротическое искусство не утили-
тарно, самоценно, оно отражает челове-
ческую природу, открывает в человеке 
новые грани. Порнография жестко 
функциональна: вызывает сексуальное 
возбуждение и только. 

3. Эротическое искусство индивиду-
ально: как в исполнении, так и в предме-
те его интересует неповторимое, своеоб-
разное. Порнография имеет дело со 
стандартным сексом, лишенным лично-
стного смысла. Ее активный предмет не 
личность и даже не индивидуальное те-
ло, а гениталии. 

4. Эротическое искусство строит свой 
мир по законам красоты, одухотворяет 
сексуальность. Порнография, напротив, 
сводит все дело к физиологии, дегумани-
зируя человека и эротику. 

5. Эротическое искусство расширяет 
границы человеческой свободы, а потому 
по своей сути гуманистично и нравст-
венно.  Порнография отрицает нравст-
венность, унижает человека, делает его 
объектом манипуляций. Она закрепляет 
традиционную идеологию мужского гос-
подства (сексизм) и является одним из 
способов сексуальной эксплуатации 
женщин и детей. 

6.  Эротическое искусство есть средст-
во свободного самовыражения художни-
ка. Порнография — это коммерция, про-
изводство, нацеленное на получение 
прибыли. С этим связана ее массовость, 
стандартность и прочие особенности. 
Это не вид искусства, а часть индустрии 
развлечений1. 
Неоднократные попытки на законода-

тельном уровне разграничить порногра-
фию и эротику, регламентировать изго-
товление и распространение продукции, 
связанной с вопросами сексуальной жиз-
ни человека, не увенчались успехом. 
Государственной Думой Федерально-

го Собрания Российской Федерации  бы-
ло принято постановление «О проекте 

                                                 
1 Кон И. С. Совращение детей и сексуальное 

насилие // Педагогика. 1998. № 5. С. 61—65. 

Федерального закона “Об ограничениях 
оборота продукции, услуг и зрелищных 
мероприятий сексуального характера в 
Российской Федерации”» от  16 января 
1998 г. № 2106-II ГД. Основная задача 
данного законопроекта — ввести ограни-
чительный порядок законного оборота 
порнографической продукции и пред-
ложить ограничения для непорнографи-
ческой продукции, но носящей явно сек-
суальный характер, оказания услуг и 
проведения зрелищ сексуального харак-
тера. 
В проекте закона продукция сексуаль-

ного характера определялась как про-
дукция средств массовой информации, 
иная печатная и аудиовизуальная про-
дукция, в том числе реклама, сообщения 
и материалы, передаваемые и получае-
мые по компьютерным сетям, а также 
различные изделия и средства, удовле-
творяющие потребности, связанные с 
сексуальным влечением, за исключением 
лекарственных средств и изделий меди-
цинского назначения. Порнографиче-
ские материалы или предметы — особый 
вид продукции сексуального характера, 
основным содержанием которой является 
детальное изображение анатомических и 
(или) физиологических подробностей 
сексуальных действий. Проект закона не 
нашел поддержки. Как справедливо за-
мечает Н. Ф. Кузнецова (участник экс-
пертной группы), «потребности, связан-
ные с сексуальными влечениями» естест-
венны для человека, изделия, их изобра-
жающие, полезны или сексуально ней-
тральны. «Детальное изображение ана-
томических или физиологических по-
требностей в сексуальных влечениях не 
несет в себе признаков криминальности 
или правонарушительства»2. 
Попытка законодательного определе-

ния эротических произведений и порно-
графической продукции была предпри-
нята при подготовке проекта Федераль-
ного закона «О государственной защите 
нравственности и здоровья граждан и об 

                                                 
2 Кузнецова Н. Ф. Указ. соч. 
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усилении контроля за оборотом продук-
ции сексуального характера». Предлага-
лось под продукцией сексуального ха-
рактера понимать следующее: «любые 
печатная и аудиовизуальная продукция, 
в том числе реклама, переданные и полу-
ченные по коммуникационным линиям 
сообщения, и материалы, целью которых 
является изображение и (или) описание 
сексуальных действий и которые служат 
удовлетворению сексуального влечения, 
а также изделия и средства, предназна-
ченные для удовлетворения сексуального 
влечения»; под эротическими произве-
дениями: «отображение в художествен-
ной форме в произведениях литературы, 
искусства и иных областях культурной 
деятельности сексуального влечения и 
сексуальных действий», под порногра-
фической продукцией: «любые печатная 
и аудиовизуальная продукция, в том 
числе реклама, переданные и получен-
ные по коммуникационным линиям со-
общения, и материалы, целью которых 
является натуралистическое, циничное 
изображение и (или) описание сексу-
альных действий с несовершеннолетни-
ми, насильственных действий сексуаль-
ного характера, а также сексуальных 
действий, связанных с надругательством 
над телами умерших или совершаемых в 
отношении животных».  
В этих определениях авторы проекта 

постарались избежать оценочных поня-
тий, но их предложение ограничить со-
держание порнографической продукции 
только изображением и описанием актов 
педофилии, некрофилии и зоофилии не 
нашло поддержки.  
Особое внимание как на международ-

ном уровне, так и на внутригосударст-
венном уделяется защите нравственного 
развития детей. 
В статье 34 Конвенции ООН о правах 

ребенка 1989 г. государствам-участникам 
(в том числе России) предложено при-
нять «все необходимые меры для предот-
вращения: a) склонения или принужде-
ния ребенка к любой незаконной сексу-
альной деятельности; b) использования в 
целях эксплуатации детей в проституции 

и иной незаконной сексуальной практи-
ке; c) использования в целях эксплуата-
ции детей в порнографии и порногра-
фических материалах».  
Специальные законы против детской 

порнографии впервые были приняты 
США в 1977 году, Данией и Швецией в 
1987 году, в 1986 году — Нидерландами. 
Несколько позже аналогичные законы 
приняли Австрия (1994 г.), Бельгия 
(1995 г.), Финляндия (1998 г.), Люксем-
бург, Япония (1999 г.), Колумбия, Литва 
(2000 г.). 
В Российской Федерации уголовная 

ответственность за детскую порногра-
фию была установлена Федеральным за-
коном от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ, до-
полнившим Уголовный кодекс Россий-
ской Федерации статьей 2421 «Изготовле-
ние и оборот материалов или предметов 
с порнографическими изображениями 
несовершеннолетних». Данной статьей (в 
редакции Федерального закона от 
29 февраля 2012 г. № 14-ФЗ), ее частью 
первой, предусмотрена ответственность 
за незаконные изготовление, приобрете-
ние, хранение и (или) перемещение че-
рез Государственную границу Россий-
ской Федерации в целях распростране-
ния, публичной демонстрации или рек-
ламирования либо за распространение, 
публичную демонстрацию или реклами-
рование материалов или предметов с 
порнографическими изображениями не-
совершеннолетних. 
Часть 2 ст. 2421 УК РФ устанавливает 

ответственность за те же деяния, совер-
шенные: в отношении лица, не достиг-
шего четырнадцатилетнего возраста 
(п. «а»); группой лиц по предваритель-
ному сговору или организованной груп-
пой (п. «б»); с извлечением дохода в 
крупном размере (п. «в»); с использова-
нием средств массовой информации, в 
том числе информационно-
телекоммуникационных сетей (включая 
сеть «Интернет») (п. «г»). 
Федеральным законом от 29 февраля 

2012 г. № 14-ФЗ  Уголовный кодекс Рос-
сийской Федерации дополнен ст. 2422 об 
ответственности за использование несо-
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вершеннолетнего в целях изготовления 
порнографических материалов или 
предметов.  
Не останавливаясь подробно на всех 

проблемах квалификации преступлений, 
предусмотренных ст. 2421 и ст. 2422 
УК РФ, попытаемся уяснить следующее: 
что понимать под материалами или 
предметами с порнографическим изо-
бражением несовершеннолетних?  
Факультативный протокол  к Конвен-

ции о правах ребенка от 25 мая 2000 г. 
устанавливает запрет на торговлю деть-
ми,  детскую проституцию и детскую 
порнографию. Уголовно наказуемыми 
деяниями признаются: производство, 
распределение, распространение, им-
порт, экспорт, предложение, продажа 
или хранение в определенных целях дет-
ской порнографии. Согласно ст. 2 Про-
токола детская порнография означает 
любое изображение какими бы то ни  
было средствами ребенка, совершающего 
реальные или смоделированные откро-
венно сексуальные действия, или любое 
изображение половых органов ребенка, 
главным образом, в сексуальных целях.  
В Европейской конвенции о борьбе с 

преступностью в сфере высоких техноло-
гий 2001 г. также есть упоминание о дет-
ской порнографии, под которой понима-
ется материал, визуально изображаю-
щий: а) несовершеннолетнее лицо, во-
влеченное в участие в откровенных сек-
суальных сценах; б) лицо, кажущееся не-
совершеннолетним, вовлеченное в уча-
стие в откровенных сексуальных сценах; 
в) реалистические образы, представляю-
щие участие несовершеннолетнего лица 
в откровенных сексуальных сценах.  
Определение детской порнографии 

сформулировано в проекте Федерально-
го закона № 108017-З «О внесении изме-
нений и дополнений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации» (Постановление 
Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации от 
27 июня 2002 г. № 2940-IIIГД), одной из 
новелл которого было примечание к 
ст. 2421 УК РФ следующего содержания: 
«Под порнографическим изображением 

несовершеннолетнего в настоящей статье 
понимается изображение его половых 
органов в целях возбуждения полового 
влечения, а равно любое изображение 
совершения с ним развратных действий, 
половых сношений, мужеложства, лесби-
янства или иных действий сексуального 
характера».  
Аналогичное определение предлага-

ется и в доктрине уголовного права1. Од-
нако существует и более узкое определе-
ние, согласно которому «под порногра-
фическим изображением понимается на-
туралистическое изображение на фото-
графии, картине, видеоматериалах сце-
ны полового акта с участием несовер-
шеннолетнего»2. 
Анализ зарубежного законодательст-

ва, проведенный О. С. Капинус и 
В. Н. Додоновым, показывает, что в раз-
ных странах существуют разные подходы 
к толкованию термина «детская порно-
графия», а следовательно, и к установле-
нию уголовной ответственности за изго-
товление и оборот порнографической 
продукции с изображением несовершен-
нолетних. 
Так, в Австрии, Германии, Дании под 

детской порнографией понимаются лю-
бые изображения детей, вступающих в 
сексуальные отношения или совершаю-
щих иные действия сексуального харак-
тера. В Уголовных кодексах Австрии и 
Канады имеются прямые указания на то, 
что не обязательно, чтобы такие действия 
реально совершались, достаточно, чтобы 
у зрителей складывалось впечатление о 
том, что сексуальное действие происхо-
дит в действительности. В некоторых го-
сударствах к детской порнографии отно-
сят не только совершение сексуальных 
действий с участием детей, но и само 
изображение несовершеннолетних, если 
оно носит сексуальный, непристойный 

                                                 
1 Кузнецова Н. Ф. Указ. соч. 
2 Уголовное право России. Особенная часть : 

учебник / под ред. В. П. Ревина. 2-е изд., испр. и 
доп. М., 2009. Доступ из справ.-правовой систе-
мы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 
28.09.2012). 
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характер (Ирландия, Канада, Новая Зе-
ландия, Норвегия, США), а в некото-
рых — «полностью или частично обна-
женных детей, имеющих целью вызвать  
или стимулировать сексуальное желание 
у зрителя» (Япония)1.     
Таким образом, по содержанию изо-

бражения под детской порнографией в 
узком смысле слова понимается только 
изображение совершения любых дейст-
вий сексуального характера  с участием 
несовершеннолетних, а в широком — 
любое изображение обнаженного несо-
вершеннолетнего с целью вызвать сексу-
альное желание. 
Общественная опасность распростра-

нения порнографии, как правило, аргу-
ментируется двумя нежелательными для 
общества последствиями: 1) негативным 
влиянием на нравственное развитие мо-
лодежи, получающей извращенное пред-
ставление о сексуальной сфере жизни 
человека; 2) формированием склонности 
к насильственным сексуальным преступ-
лениям.    
В обоснование общественной опасно-

сти распространения порнографии при-
водятся различные доводы. Например, 
что «порнография призвана вызывать 
нездоровую половую страсть и в том чис-
ле удовлетворение половых потребно-
стей в извращенной форме. Все это в ко-
нечном итоге сопряжено не только с мо-
ральной и физической деградацией лич-
ности, но и с отрицательными последст-
виями для моральных устоев. Особенно 
большой вред причиняет порнография 
несовершеннолетним, чей нравственный 
и моральный облик еще не сложился, а 
физическое развитие не завершилось»2.  

                                                 
1 Капинус О. С., Додонов В. Н. Ответствен-

ность за детскую порнографию в России и за 
рубежом // Буквовед. 2008.  Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс» (дата 
обращения: 18.09.2012). 

2 Уголовное право Российской Федерации. 
Особенная часть : учебник / под ред. 
Л. В. Иногамовой-Хегай, А. И. Рарога, А. И. Чу-
чаева. М., 2009.  Доступ из справ.-правовой сис-
темы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 
18.09.2012).  

По мнению некоторых ученых, обще-
ственная опасность распространения 
порнографических материалов и пред-
метов «состоит в формировании иска-
женных представлений и нарушении 
принципов социальной ответственности 
и свободы в сфере сексуальных отноше-
ний»3. 
Согласно другой позиции «общест-

венная опасность распространения пор-
нографических материалов объясняется 
их отрицательным воздействием на нор-
мальное физическое и психическое раз-
витие несовершеннолетних. Кроме того, 
порнография влечет появление половых 
извращений, нередко болезненного ха-
рактера. Наконец, ознакомление с пор-
нографическими материалами может 
повлиять на совершение таких преступ-
лений, как изнасилование, насильствен-
ные действия сексуального характера, 
развратные действия»4. 
Наконец, делается вывод о том, что 

«общественная опасность такого рода 
деяний состоит в том, что они грубо на-
рушают существующие в обществе нрав-
ственные принципы в области половых 
отношений, разлагающе действуют на 
население (особенно на молодежь), ме-
шают формированию правильных этиче-
ских взглядов и эстетических вкусов лю-
дей»5.  
Убедительным в приведенных опре-

делениях нам кажется только то, что 
порнография отрицательно влияет на 
нормальное нравственное развитие несо-
вершеннолетних. Что же касается фор-
мирования искаженных представлений и 
нарушения принципов социальной от-
ветственности и свободы в сфере сексу-
альных отношений, то с точки зрения 
самостоятельного и добровольного выбо-

                                                 
3 Уголовное право России. Особенная часть : 

учебник / под ред. И. Э. Звечаровского. М.,  
2010. С. 603. 

4 Уголовное право. Особенная часть : учеб-
ник для вузов / отв. ред. И. Я. Казаченко, 
З. А. Незнамова, Г. П. Новоселов.  М., 1997. 
С. 475. 

5 Уголовное право. Особенная часть : учеб-
ник / под ред. А. И. Рарога.  М., 1996. С. 277. 
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ра формы сексуальной жизни не совсем 
понятно, какие формы сексуальных от-
ношений между взрослыми мужчиной и 
женщиной можно считать нормальными, 
а какие «искаженными». И уж совсем не-
ясно, как порнография может влиять на 
принципы сексуальной ответственности 
и свободы в сфере сексуальных отноше-
ний. Не поддается определению и поня-
тие «половые извращения», за исключе-
нием педофилии, зоофилии и некрофи-
лии. Что одни люди считают допусти-
мым в сфере сексуальной жизни, другим 
кажется омерзительным. Утверждение о 
том, что порнография является кримино-
генным фактором, влияющим на совер-
шение преступлений против половой 
неприкосновенности и половой свободы, 
также представляется несостоятельным. 
А. Э. Жалинский, исследуя общест-

венную опасность преступления в ме-
няющемся обществе, справедливо отме-
чает, что «характеристика общественной 
опасности преступлений меняется при 
изменении экономической системы об-
щества, политических процессов, проис-
ходящих в нем, и, наконец, под влиянием 
изменений в сфере морали и нравствен-
ности»1. Автор делает вывод о наличии 
системы показателей общественной 
опасности, к которым относятся: «а) ха-
рактер, потенциальная ценность и соци-
альная уязвимость охраняемого правово-
го блага, взятого как обобщенное целое, 
отраженное в единой модели; б) интен-
сивность посягательства; в) социальная 
непереносимость преступления»2. 
Никто не отрицает необходимость ох-

раны общественной нравственности, но 
во всех ли сферах для этого необходимо 
использовать уголовно-правовые запре-
ты? Сфера интимных ненасильственных 
отношений взрослых людей является их 
частной жизнью и охраняется основным 

                                                 
1 Жалинский А. Э. Уголовное право в ожи-

дании перемен : теоретико-инструментальный 
анализ.  2-е изд., перераб. и доп.  М., 2009. С. 352.  

2 Там же. С. 362. 
 

законом — Конституцией Российской 
Федерации. Ознакомление с порногра-
фическими изданиями не только не за-
прещено законом, но и рекомендуется 
врачами-сексологами при некоторых 
формах сексуальных расстройств. При 
невозможности разграничить порногра-
фию и «жесткую» эротику,  при терпи-
мом отношении общества к существова-
нию порнографии возникают сомнения в 
целесообразности существования уго-
ловно-правового запрета на распростра-
нение порнографических материалов 
или предметов. Конечно, необходимы 
ограничения по содержанию (педофи-
лия, зоофилия, некрофилия, сексуальное 
насилие), месту и времени демонстрации 
или продажи, способам реализации. И, 
бесспорно, необходимо принять все воз-
можные меры по ограничению возмож-
ности ознакомления с такими материа-
лами и предметами несовершеннолет-
них. 
Если в мире наметилась тенденция 

полной или частичной декриминализа-
ции «взрослой» порнографии, то относи-
тельно необходимости криминализации 
и установления сурового наказания за 
деяния, связанные с детской порногра-
фией, сомнений не высказывается, но 
неопределенность терминологии, ис-
пользуемой в законотворчестве, создает 
серьезные проблемы в применении уго-
ловного закона и является зачастую не-
преодолимым препятствием для привле-
чения к уголовной ответственности лиц, 
совершающих преступления, связанные с 
порнографическими материалами или 
предметами, что свидетельствует о необ-
ходимости законодательного определе-
ния порнографии, порнографических 
материалов или предметов и порногра-
фических материалов или предметов с 
изображением несовершеннолетних. 
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Д. Ю. КРАЕВ 
 

УБИЙСТВО С ЦЕЛЬЮ СКРЫТЬ ДРУГОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ  
ИЛИ ОБЛЕГЧИТЬ ЕГО СОВЕРШЕНИЕ (п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ) 

 
Одним из квалифицирующих призна-

ков умышленного причинения смерти 
другому человеку, предусмотренных 
п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ, является убийст-
во с целью скрыть другое преступление 
или облегчить его совершение. 
Данный признак был закреплен и в 

п. «е» ст. 102 УК РСФСР 1960 г. УК РСФСР 
1922 г. (п. «г» ст. 142) и УК РСФСР 1926 г. 
(п. «г» ст. 136) содержали сходный ква-
лифицирующий убийство признак, но с 
тем отличием, что указывалась цель 
скрыть или облегчить не любое, а только 
тяжкое преступление. Уголовное Уложе-
ние 1903 г. (п. 13 ст. 455) также преду-
сматривало состав убийства «с целью об-
легчить учинение другого тяжкого  пре-
ступления» (курсив наш. — Д. К.). 
По п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ квалифи-

цируется убийство с целью сокрытия или 
облегчения совершения преступления 
любой категории (небольшой, средней 
тяжести, тяжкого, особо тяжкого). Наи-
более часто рассматриваемые убийства 
совершаются с целью сокрытия тяжких 
или особо тяжких преступлений. Однако 
в практике встречаются случаи, когда 
умышленное лишение жизни потерпев-
шего осуществляется с целью сокрытия 
преступления небольшой тяжести. 
Так, приговором Архангельского об-

ластного суда С. был осужден по ч. 1 
ст. 115, ч. 1 ст. 116, пп. «ж», «к» ч. 2 ст. 105 
УК РФ, а Ч. — по ч. 1 ст. 115, пп. «ж», «к» 
ч. 2 ст. 105 УК РФ.  

9 марта 2008 г. около 14 ч С., Ч., Д. и З. 
пришли в квартиру, где находился П. На 
почве мести за причинение потерпевшим 
в сентябре 2007 года Ч. огнестрельного 
ранения все четверо умышленно с целью 
причинения повреждений нанесли П. 
каждый несколько ударов руками и но-
гами по лицу и телу, причинив совмест-
ными действиями различные телесные 
повреждения, расценивающиеся как в 
совокупности, так и в отдельности как 

легкий вред здоровью, вызвавший его 
кратковременное расстройство. После 
этого С. с целью причинения П. физиче-
ской боли выстрелил ему в правую ногу 
из предоставленного Д. ружья, причинив 
потерпевшему физическую боль. 
Опасаясь, что П. сообщит о совершен-

ных в отношении его преступлениях, С. 
предложил Ч. убить П., на что Ч. согла-
сился, принес нож и передал его С.  
В продолжение совместного умысла, 

желая скрыть ранее совершенные в от-
ношении П. преступления, сначала С. 
нанес ему два удара в область груди, а 
затем Ч. тем же ножом нанес П. два удара 
в область шеи. Совместными действиями 
С. и Ч. причинили П. различные телес-
ные повреждения, расценивающиеся по 
признаку опасности для жизни как тяж-
кий вред, от которого последовала смерть 
потерпевшего на месте преступления. 
Уголовное преследование в отноше-

нии Д. и З. за умышленное причинение 
легкого вреда здоровью и Д. — за пособ-
ничество в насильственных действиях, 
причинивших физическую боль, пре-
кращено отдельным постановлением в 
связи с примирением сторон1. 
В пункте «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ термин 

«преступление» употреблен в единствен-
ном числе, однако лицу, совершившему 
убийство с целью скрыть или облегчить 
совершение нескольких преступлений, 
должен вменяться один состав убийства с 
целью скрыть другое преступление или 
облегчить его совершение. При вменении 
в этом случае двух составов преступления, 
предусмотренного п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ, 
виновный нес бы двойную ответственность 
за одно и то же деяние, что противоречит 
установленному в ст. 6 УК РФ принципу 
справедливости. 

                                                 
1 Архив Архангельского областного суда за 

2008 год. Дело № 2-29. 
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Цель скрыть другое преступление или 
облегчить его совершение усиливает нака-
зание за убийство в современном законо-
дательстве многих государств (Грузии, 
Латвии, Литвы, Эстонии, ряда стран СНГ, 
Аргентины, Болгарии, Норвегии, Турции, 
Франции, ФРГ и др.). 
По УК РФ указанная цель является ква-

лифицирующим признаком не только 
убийства (п. «к» ч. 2 ст. 105), но и подделки, 
изготовления или сбыта поддельных доку-
ментов, государственных наград, штампов, 
печатей, бланков (ч. 2 ст. 327), элементом 
основного состава подделки или уничто-
жения идентификационного номера 
транспортного средства (ст. 326), а также 
обстоятельством, отягчающим наказание 
(п. «е¹» ч. 1 ст. 63). 
Поскольку указанное в п. «е¹» ч. 1 ст. 63 

УК РФ обстоятельство предусмотрено в 
качестве признака убийства с целью 
скрыть другое преступление или облег-
чить его совершение, то оно не может по-
вторно учитываться как обстоятельство, 
отягчающее наказание. 
По мнению Э. Ф. Побегайло, убийство с 

целью скрыть другое преступление или 
облегчить его совершение совершается по 
крайне низменным мотивам1.  
Объектом убийства с целью облегчить 

совершение другого преступления являет-
ся жизнь человека, а правовой формой — 
правоотношения по охране жизни челове-
ка. Основной объект убийства с целью 
скрыть другое преступление — также 
жизнь человека, а в качестве дополнитель-
ного объекта выступают интересы право-
судия, при этом правовую форму образуют 
правоотношения по охране жизни челове-
ка и интересов правосудия. 
Т. А. Плаксина отмечает, что «не требу-

ет каких-либо особых доказательств при-
числение к социальным основаниям по-
вышения ответственности за убийство це-
ли облегчить совершение другого престу-
пления (п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ), посколь-
ку очевиден ее ярко выраженный антисо-
циальный характер… Убийство с целью 
скрыть другое преступление (п. «к» ч. 2 
ст. 105 УК РФ) составляет еще один вид 
квалифицированных убийств, субъектив-
ные признаки которых, будучи детерми-

                                                 
1 Российское уголовное право : учебник/ под 

ред. Э. Ф. Побегайло. М., 2008. Т. 2 : Особенная 
часть. С. 75.  

нированы дополнительным объектом, от-
ражают высокий уровень индивидуализма 
виновного лица, требующий усиления от-
ветственности. Способность цели скрыть 
другое преступление быть социальным ос-
нованием повышения ответственности за 
убийство определяется не только ее содер-
жательной характеристикой, но и особен-
ностями ее динамической стороны. По-
следние проявляются в том, что эта цель 
детерминирует высокую интенсивность 
действий виновного, влияя на масштабы 
деструктивной деятельности субъекта. 
Проведенное исследование показало, что 
цель скрыть какое-то конкретное преступ-
ление в ряде случаев стимулирует совер-
шение не одного, а нескольких убийств»2. 
А. С. Харламов справедливо указывает, 

что «цель скрыть убийством другое пре-
ступление или облегчить его совершение 
… не только свидетельствует о повышен-
ной общественной опасности личности 
преступника, но и определяет повышен-
ную опасность объективной стороны пре-
ступления, поскольку характеризует взаи-
мосвязь двух и большего числа преступных 
деяний»3. 
Действительно, повышенная общест-

венная опасность рассматриваемого вида 
преступления кроме взаимосвязи убийства 
с иными преступлениями обусловлена еще 
и повышенной опасностью самого убийцы, 
который, желая облегчить или скрыть со-
вершение определенного преступления, 
идет на столь тяжкое преступление, как 
лишение жизни человека. Субъект причи-
няет смерть потерпевшему, стремясь избе-
жать уголовной ответственности или помо-
гая в этом другому лицу, т. е. ставя личные 
интересы (связанные к тому же с преступ-
ной деятельностью) выше жизни другого 
человека.  
Субъект убийства с целью скрыть другое 

преступление или облегчить его соверше-
ние общий — физическое вменяемое лицо, 
достигшее возраста 14 лет (ст. 19, ч. 2 ст. 20 
УК РФ). 

                                                 
2 Плаксина Т. А. Социальные основания 

квалифицирующих убийство обстоятельств и 
их юридическое выражение в признаках состава 
преступления : автореф. дис. … д-ра юрид. на-
ук. Томск, 2006. С. 31—32. 

3 Научно-практическое пособие по примене-
нию УК РФ / под ред. В. М. Лебедева. М., 2005. 
С. 266. 
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Потерпевшим в убийстве с целью скрыть 
другое преступление или облегчить его 
совершение может быть как потерпевший 
от того преступления, для облегчения или 
сокрытия которого совершается убийство, 
так и иные лица, в том числе случайно ока-
завшиеся на месте преступления, незави-
симо от того, могут ли они объективно по-
мешать его осуществлению или сокрытию. 
Нередко потерпевшим в убийстве с целью 
скрыть другое преступление оказывается 
соучастник другого преступления.  
Так, приговором Архангельского обла-

стного суда по п. «а» ч. 3 ст. 158, ч. 4 ст. 150, 
п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ был осужден В., 
который совершил кражу по предвари-
тельному сговору группой лиц и с неза-
конным проникновением в жилище; так-
же, являясь лицом, достигшим восемна-
дцатилетнего возраста, путем предложе-
ний и обещаний вовлек несовершеннолет-
него Р. в совершение тяжкого преступле-
ния; с целью скрыть другое преступление 
совершил убийство, т. е. умышленно при-
чинил смерть Р.  
Около 22 ч в один из дней периода с 

1 по 15 декабря 2007 г. достигший совер-
шеннолетия В., заведомо зная о том, что Р. 
является несовершеннолетним, предложил 
последнему совместно незаконно проник-
нуть в дом С., из которого совершить кра-
жу продуктов питания, пообещав разде-
лить похищенное. Р. согласился.  
С целью совершения кражи около 24 ч 

данного дня В. и Р. пришли к дому С., где 
В. выставил оконную раму на веранде до-
ма, через указанный проем совместно с Р. 
они незаконно проникли в жилище, из ко-
торого тайно похитили продукты питания, 
причинив С. ущерб в размере 1108 р., и с 
похищенным скрылись.  
Около полудня 12 января 2008 г., узнав о 

намерениях Р. рассказать С. о совершен-
ной краже, В. с целью скрыть свое участие 
в данном преступлении от С. и правоохра-
нительных органов, избежать ответствен-
ности за содеянное, решил убить Р. топо-
ром-колуном. Реализуя задуманное, в пе-
риод с 12 до 14 ч данного дня под предло-
гом оказания помощи в переноске дров В. 
завел Р. в сарай во дворе своего дома, где с 
целью убийства подошел сзади к присев-
шему на корточки набиравшему дрова Р. и 
нанес не менее шести ударов по голове то-
пором-колуном, причинив потерпевшему 
телесные повреждения характера тупой 

открытой черепно-мозговой травмы, рас-
ценивающиеся как тяжкий вред здоровью 
по признаку опасности для жизни, от ко-
торых Р. скончался на месте, после чего 
сбросил труп потерпевшего в колодец во 
дворе дома1. 
В. убил несовершеннолетнего Р. с целью 

скрыть свое участие в краже. Содеянное 
виновным в части умышленного лишения 
жизни Р. справедливо квалифицировано 
судом по п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ.  
Убийство с целью скрыть или облегчить 

совершение другого преступления может 
быть совершено как лицом, совершившим 
это другое преступление, так и лицом, не-
посредственно не причастным к нему. На-
пример, отец умышленно причиняет 
смерть человеку, чтобы скрыть совершен-
ную его сыном в одиночку кражу. 
Данный вывод находит подтверждение 

и в судебной практике. 
Так, приговором Верховного Суда Рес-

публики Коми от 5 марта 2003 г. К. осуж-
ден по ч. 1 ст. 105 УК РФ и признан винов-
ным в убийстве Т., а Х. осужден по п. «к» 
ч. 2 ст. 105 УК РФ и признан виновным в 
убийстве Ч. с целью скрыть другое престу-
пление. 
Около 00.00 ч 20 июля 2002 г. К., нахо-

дясь в состоянии алкогольного опьянения, 
из личных неприязненных отношений, 
возникших к Т. из-за произошедшего в хо-
де совместного употребления спиртного 
конфликта, желая наступления смерти по-
терпевшего, нанес Т. множественные уда-
ры кулаками в область головы и тела, а за-
тем ножом два удара в область живота, по-
сле чего этим же ножом не менее четырех 
ударов в область шеи. От острой сердечной 
недостаточности в результате сильного 
наружного кровотечения из колото-
резаных ран боковой поверхности шеи Т. 
на месте скончался. 
После чего Х., находясь в указанное 

время в указанном месте в состоянии алко-
гольного опьянения, с целью скрыть ранее 
совершенное К. в отношении потерпевше-
го Т. деяние, желая наступления смерти 
потерпевшего, нанес ножом Ч. множест-
венные удары в различные части тела, в 
том числе и в места расположения жиз-
ненно важных органов. От острой сердеч-
ной недостаточности, развившейся вслед-

                                                 
1 Архив Архангельского областного суда за 

2008 год. Дело № 2-32. 
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ствие обширных резаных ран шеи с силь-
ным наружным кровотечением из пересе-
ченных крупных и мелких сосудов шеи, 
мягких тканей и внутренних органов, Ч. на 
месте скончался1.    
В указанном примере Х. не имел отно-

шения к лишению жизни Т. и совершил 
убийство Ч. с целью сокрытия содеянного 
другим лицом, однако его действия под-
лежат квалификации по п. «к» ч. 2 ст. 105 
УК РФ по признаку «убийство с целью 
скрыть другое преступление». 
Если же виновный заранее обещает ли-

цу, совершающему другое преступление, 
для сокрытия или облегчения которого и 
лишается жизни потерпевший, что он со-
вершит такое убийство, его действия необ-
ходимо кроме п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ до-
полнительно квалифицировать как соуча-
стие в указанном преступлении.  
Для квалификации убийства по п. «к» 

ч. 2 ст. 105 УК РФ по признаку «с целью 
скрыть другое преступление или облег-
чить его совершение» не имеет значения, 
удалось ли преступнику в результате со-
вершения убийства достичь указанной це-
ли — скрыть или облегчить совершение 
другого преступления. То есть достижение 
цели лежит за рамками рассматриваемого 
состава убийства: для квалификации по 
данному пункту ч. 2 ст. 105 УК РФ доста-
точно лишь установить, что умышленное 
причинение смерти другому человеку бы-
ло совершено в целях скрыть или облег-
чить совершение другого преступления. 
Если же виновному удалось совершить 

преступление, для облегчения или сокры-
тия которого он совершал убийство, на-
пример кражу с незаконным проникнове-
нием в жилище, то его действия подлежат 
квалификации по п. «к» ч. 2 ст. 105 и п. «а» 
ч. 3 ст. 158 УК РФ. В том случае, когда пре-
ступник, умышленно лишив жизни потер-
певшего с целью облегчить совершение 
указанного конкретного преступления 
(кражи с незаконным проникновением в 
жилище), по не зависящим от него обстоя-
тельствам не смог начать деяние, непо-
средственно направленное на ее соверше-
ние, содеянное кроме п. «к» ч. 2 ст. 105 
УК РФ квалифицируется как приготовле-
ние к краже с незаконным проникновени-
ем в жилище по ч. 1 ст. 30 и п. «а» ч. 3 
                                                 

1 Судебный вестник. Вып. 2. Петрозаводск, 
2003. С. 24—27. 

ст. 158 УК РФ. Такое убийство является 
умышленным созданием условий для со-
вершения кражи с незаконным проникно-
вением в жилище. Соответственно, если 
при этом виновный совершил умышлен-
ные действия, непосредственно направ-
ленные на совершение указанной кражи 
(например, смог незаконно проникнуть в 
жилище с умыслом на кражу), и при этом 
преступление не было доведено до конца 
по не зависящим от него обстоятельствам 
(был задержан сотрудниками полиции 
и т. д.), требуется квалификация содеянно-
го кроме п. «к» ч. 2 ст. 105 еще и по ч. 3 
ст. 30, п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ как покуше-
ние на кражу с незаконным проникнове-
нием в жилище. 
Таким образом, убийство квалифици-

руется по п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ как со-
вершенное с целью скрыть или облегчить 
совершение другого преступления незави-
симо от стадии совершения последнего2. 
С точки зрения некоторых ученых, 

убийство с целью скрыть другое преступ-
ление имеет место в том случае, когда до 
лишения жизни потерпевшего виновным 
или кем-либо другим было совершено еще 
другое преступление, а убийство с целью 
облегчить совершение другого преступле-
ния осуществляется перед тем, как совер-
шить задуманное3. 
Э. Ф. Побегайло, О. С. Капинус и 

О. Н. Ярошенко пришли к выводу, что при 
совершении убийства с целью скрыть дру-
гое преступление виновный ставит задачу 
скрыть либо уже совершенное, либо под-
готавливаемое преступление4. 
По мнению других авторов, убийство с 

целью скрыть другое преступление совер-

                                                 
2 Указанное положение прямо закреплено в 

ст. 450 УК Турции, предусматривающей ответ-
ственность за убийство «с целью подготовить 
или облегчить совершение или совершить дру-
гое преступление, если даже оно не было дове-
дено до конца» (п. 7). 

3 Красиков А. Н. Преступления против лич-
ности : учебное пособие. Саратов, 1999. С. 110 ; 
Полный курс уголовного права / под ред. 
А. И. Коробеева. СПб., 2008. Т. 2 : Преступления 
против личности. С. 304—305.  

4 Российское уголовное право / под ред. 
Э. Ф. Побегайло. Т. 2. С. 75 ; Капинус О. С. 
Убийства: мотивы и цели. М., 2004. С. 134—135 ; 
Ярошенко О. Н. Убийство: понятие и квалифи-
кация : дис. … канд. юрид. наук. Н. Новгород, 
2003. С. 176. 
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шается после того преступления, которое 
виновный пытается скрыть, а убийство с 
целью облегчить совершение другого пре-
ступления осуществляется до или в процессе 
этого преступления1. 
Как отмечает С. В. Бородин, «убийство с 

указанной целью может быть совершено 
одновременно с другим преступлением, после 
него, когда имеется в виду его сокрытие, 
либо до него, когда убийство является спо-
собом облегчения совершения другого 
преступления»2. 
Действительно, убийство с целью 

скрыть другое преступление, как правило, 
имеет место после совершения преступле-
ния, для сокрытия которого оно и совер-
шается, а убийство с целью облегчить со-
вершение другого преступления — до или 
во время совершения такого преступления. 
Однако, представляется, что убийство с 
целью скрыть другое преступление может 
совершаться в любое время относительно 
преступления, скрыть которое ставится 
целью. Для ограничения времени совер-
шения рассматриваемого убийства нет ни-
каких законных оснований. 
Субъективная сторона рассматриваемо-

го убийства характеризуется прямым умыс-
лом3, т. е. виновный осознает обществен-
ную опасность своего деяния, направлен-
ного на лишение жизни другого человека с 
целью скрыть другое преступление или 
облегчить его совершение, предвидит ре-
альную возможность или неизбежность 

                                                 
1 Байков В. А. Квалифицированные виды 

убийств (уголовно-правовые и криминологиче-
ские проблемы) : дис. … канд. юрид. наук. М., 
2003. С. 104—106 ; Белокуров О. В. Квалифика-
ция убийства (ст. 105 УК РФ) : учебное пособие. 
М., 2004. С. 69 ; Кабурнеев Э. В. Дифференциа-
ция уголовной ответственности за преступле-
ния против жизни и проблемы их квалифика-
ции. М., 2007. С. 123, 125. 

2 Бородин С. В. Преступления против жизни. 
СПб., 2003. С. 458. 

3 Данную точку зрения разделяют Л. А. Ан-
дреева, С. В. Бородин, А. Н. Попов, Н. К. Семер-
нева и др. См.: Андреева Л. А. Квалификация 
убийств, совершенных при отягчающих обстоя-
тельствах. СПб., 1998.  С. 39 ; Бородин С. В. Указ. 
соч. С. 192 ; Попов А. Н. Убийства при отяг-
чающих обстоятельствах. СПб., 2003. С. 884 ; 
Семернева Н. К. Квалификация преступлений 
(части Общая и Особенная) : научно-
практическое пособие. М., 2010. С. 248.   

 

наступления его смерти и желает ее насту-
пления. 
Как отмечает С. В. Бородин, «в данном 

случае цель сокрытия или облегчения со-
вершения другого преступления опреде-
ляет и характер умысла самого убийства»4. 
При совершении убийства двух лиц с 

единым умыслом действия виновного не мо-
гут квалифицироваться одновременно по 
п. «а» и п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ как причи-
нение смерти двум лицам и убийство с це-
лью скрыть другое преступление. 
Так, приговором Челябинского област-

ного суда от 24 декабря 2002 г. Д. осужден 
по пп. «а», «ж», «з», «к», «н» ч. 2 ст. 105 
УК РФ и признан виновным в том числе в 
том, что совместно с М. в период с 15 по 
21 апреля 2001 г. в лесном массиве на 12 км 
автодороги Муслюмово — Бродокалмак 
Кунашакского района Челябинской облас-
ти умышленно, нанося удары ножом в об-
ласть шеи, причинил смерть Е. и Г. 
В период с 15 по 21 апреля 2001 г. Д. по 

предложению М., жена которого работала 
комендантом в общежитии, вместе М. вы-
вез в лес Г. и Е. и за предложенные ему 
2000 рублей убил Г. и Е., нанося удары но-
жом в шею, а М. нанес потерпевшим удары 
молотком. 
Суд первой инстанции пришел к выво-

ду о том, что Д. убил потерпевшую Е. с 
целью сокрытия ранее совершенного 
убийства Г.  
С таким выводом не согласилась Судеб-

ная коллегия по уголовным делам Верховно-
го Суда РФ, поскольку из дела № 48-о03-29 
усматривалось, что осужденный совершил 
убийство Г. и Е. с единым умыслом, пре-
следуя цель убийство двух лиц.  
В своем кассационном определении от 

14 марта 2003 г. Судебная коллегия по уго-
ловным делам Верховного Суда РФ указала 
следующее: «По смыслу уголовного закона 
в случае совершения убийства двух лиц с 
единым умыслом действия лиц, виновных 
в совершении этого преступления, не мо-
гут квалифицироваться одновременно как 
причинение смерти двум лицам и убийст-
во с целью скрыть другое преступление, 
поэтому квалифицирующий признак “с 
целью скрыть другое преступление” под-

                                                 
4 Бородин С. В. Указ. соч. С. 192. 
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лежит исключению из приговора по эпи-
зоду убийства Е. и Г. в апреле 2001 года»1. 
К аналогичным выводам пришел Челя-

бинский областной суд по делу Б.2  
Рассмотрим, как соотносятся между со-

бой составы убийства с целью скрыть дру-
гое преступление (п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ) 
и заранее не обещанного укрывательства особо 
тяжких преступлений (ст. 316 УК РФ). 
Укрывательство преступлений — это, 

как указано в постановлении Пленума 
Верховного Суда СССР «О судебной прак-
тике по делам о заранее не обещанном ук-
рывательстве преступлений, приобрете-
нии и сбыте заведомо похищенного иму-
щества» от 31 июля 1962 г. № 11, форма 
прикосновенности к преступлению, выра-
жающаяся в общественно опасной дея-
тельности лица по сокрытию преступле-
ния (путем сокрытия преступника, средств 
и орудий совершения преступления и 
т. д.)3. По действующему УК РФ 1996 г. 
преступным является заранее не обещан-
ное укрывательство только особо тяжких 
преступлений. Уголовной ответственности 
по ст. 316 УК РФ не подлежат сами испол-
нители соответствующих особо тяжких 
преступлений, а также, в силу примечания 
к ст. 316 УК РФ, их супруги и близкие род-
ственники. 
В основном убийство с целью сокрытия 

другого преступления совершается лицом, 
совершившим такое преступление, поэто-
му проблем в квалификации его действий 
не возникает: виновный подлежит ответст-
венности по п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ в со-
вокупности со статьей о преступлении, ко-
торое он скрывал. Сложности могут воз-
никнуть в случаях, когда субъект убийства 
с целью сокрытия другого особо тяжкого 
преступления, например взятки в крупном 
размере, и субъект указанного особо тяж-
кого преступления — разные лица, при 
этом они не являются близкими родствен-
никами или супругами, и убийца заранее 

                                                 
1 Кассационное определение Судебной 

коллегии по уголовным делам Верховного Су-
да Рос. Федерации от 14 марта 2003 г. Дело 
№ 48-о03-29. Доступ из справ.-правовой систе-
мы «КонсультантПлюс». 

2 Архив Челябинского областного суда за 
2010 год. Дело № 2-68/10. 

3 Сборник постановлений Пленума Верхов-
ного Суда СССР 1924—1970. М., 1970. 

не обещал укрыть такую взятку. Действия 
последнего по умышленному причинению 
смерти, на наш взгляд, должны квалифи-
цироваться только как убийство с целью 
сокрытия другого преступления по п. «к» 
ч. 2 ст. 105 УК РФ — в дополнительном 
вменении в этом случае ст. 316 УК РФ нет 
необходимости, поскольку семантика слов 
«укрывательство» и «скрыть», имеющих 
общий корень и общее значение «таить», 
«прятать», свидетельствует о том, что рас-
сматриваемое убийство с целью сокрытия 
другого преступления является формой 
его укрывательства. 
Указанная точка зрения находит под-

держку и в научной литературе4. 
«Ввиду того, что укрывательство собст-

венного преступления не наказуемо», 
А. А. Василев делает вывод: «… в тех случа-
ях, когда деяние по укрывательству собст-
венного преступления образует самостоя-
тельный состав преступления, лицу дол-
жен быть вменен только преступный спо-
соб. То есть убийство потерпевшего при 
укрывательстве лицом собственного пре-
ступления должно квалифицироваться по 
ч. 1 ст. 105 УК (если не содержит каких-
либо квалифицирующих признаков ч. 2 
ст. 105 УК РФ), а не по п. «к» ч. 2 ст. 105 
УК РФ»5. 
Действительно, «укрывательство собст-

венного преступления не наказуемо», но из 
этого следует лишь то, что лицо, укры-
вающее собственное преступление, не бу-
дет нести ответственности по ст. 316 
УК РФ, и отнюдь не означает, что можно 
игнорировать «квалифицирующую» цель 
умышленного лишения жизни потерпев-
шего, наличие которой переводит послед-
нее в категорию убийств при отягчающих 
обстоятельствах.  

                                                 
4 См.: Комментарий к Уголовному кодексу 

Российской Федерации (постатейный) / под 
ред. А. В. Бриллиантова. М., 2010. С. 392—393 ; 
Семернева Н. К. Указ. соч. С. 250 ; Феокти-
стов М. В. Проблемы законодательной регла-
ментации института прикосновенности к пре-
ступлению // Уголовное право: истоки, реалии, 
переход к устойчивому развитию : материалы 
VI Российского конгресса уголовного права 
(26—27 мая 2011 г.). М., 2011. С. 142. 

5 Васильев А. А. Уголовно-правовая характе-
ристика прикосновенности к преступлению : 
автореф. дис. … канд. юрид. наук. Екатерин-
бург, 2009. С. 23.    
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Да, убийство с целью скрыть другое 
преступление — это форма укрывательст-
ва, за которое в рассматриваемом случае не 
отвечает виновный, но это форма укрыва-
тельства, влекущая ответственность в зави-
симости от обстоятельств содеянного, и как 
верно отмечает А. А. Васильев, «лицу дол-
жен быть вменен только преступный спо-
соб». Поскольку таким преступным спосо-

бом (формой) укрывательства является 
убийство с целью скрыть другое преступ-
ление, ответственность за которое преду-
смотрена п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ, то непо-
нятно, почему ученый делает вывод о ква-
лификации содеянного по ч. 1 ст. 105 
УК РФ. На наш взгляд, указанное убийство 
должно квалифицироваться по п. «к» ч. 2 
ст. 105 УК РФ. 

 
 
 

Ю. В. МОРОЗОВА  
  

СУБЪЕКТЫ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВА)  
 
Неотъемлемым показателем развитой 

экономики служит действенный механизм 
защиты прав кредиторов в условиях несо-
стоятельности (банкротства). Одним из 
элементов данного механизма является 
установление уголовной ответственности 
за нарушение указанных прав.  
Уголовным кодексом Российской Феде-

рации (УК РФ) предусмотрена ответствен-
ность за три вида преступлений в сфере 
несостоятельности (банкротства): непра-
вомерные действия при банкротстве 
(ст. 195), преднамеренное банкротство 
(ст. 196), фиктивное банкротство (ст. 197). 
Однако применение ст.ст. 195—197 УК РФ 
сопряжено с определенными трудностями, 
не позволяющими в полной мере защитить 
права кредиторов в условиях несостоя-
тельности (банкротства) уголовно-право-
выми средствами. 
В статье нами будет рассмотрен только 

один аспект данной проблемы, а именно 
вопрос, связанный с определением субъек-
тов преступлений, предусмотренных 
ст.ст. 195—197 УК РФ. 
Анализ статей Уголовного кодекса Рос-

сийской Федерации, устанавливающих 
ответственность за неправомерные бан-
кротства, позволяет сделать вывод о том, 
что в ч. 2 ст. 195, ст.ст. 196, 197 УК РФ ука-
заны субъекты преступления, которые яв-
ляются по существу специальными. Выде-
ляются три вида субъектов данных престу-
плений: 
а) руководитель юридического лица; 
б) учредитель (участник) юридического 

лица; 
в) индивидуальный предприниматель. 

В соответствии со ст. 2 Федерального за-
кона «О несостоятельности (банкротстве)» 
от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ руководи-
телем должника признается единоличный 
исполнительный орган юридического ли-
ца или руководитель коллегиального ис-
полнительного органа, а также иное лицо, 
осуществляющее в соответствии с феде-
ральным законом деятельность от имени 
юридического лица без доверенности.  

Таким образом, главным критерием 
признания лица руководителем юридиче-
ского лица-должника является предусмот-
ренная федеральным законом возмож-
ность действовать от имени юридического 
лица без доверенности. 
В соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации (ГК РФ) юридиче-
ское лицо — это организация, которая 
имеет в собственности, хозяйственном ве-
дении или оперативном управлении обо-
собленное имущество и отвечает по своим 
обязательствам этим имуществом, может от 
своего имени приобретать и осуществлять 
имущественные и личные неимуществен-
ные права, нести обязанности, быть истцом 
и ответчиком в суде. Юридическое лицо 
может быть коммерческой и некоммерче-
ской организацией, т. е. может иметь или 
не иметь цель получения прибыли в ре-
зультате своей деятельности. 
Уголовной ответственности за неправо-

мерные банкротства подлежат руководи-
тели как коммерческих, так и некоммерче-
ских организаций-должников при условии, 
что на эти организации распространяется 
действие Федерального закона «О несо-
стоятельности (банкротстве)» и «О несос-
тоятельности (банкротстве) кредитных ор-
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ганизаций» от 25 февраля 1999 г. № 40-ФЗ. 
Исключение составляют казенные пред-
приятия, учреждения, политические пар-
тии и другие организации, указанные в 
п. 1 ст. 65 ГК РФ, в соответствии с положе-
ниями которого они не могут быть при-
знаны банкротами. 
До настоящего времени окончательно 

не решен вопрос о возможности привлече-
ния к уголовной ответственности по ана-
лизируемым статьям арбитражных управ-
ляющих. 
Проведенное нами анкетирование по-

казало: большинство правоприменителей 
считают, что арбитражный управляющий 
может быть субъектом преступлений, пре-
дусмотренных ст. 195 УК РФ (утвердитель-
но ответили 59,7%, 68 чел.; отрицательно — 
17,5%, 20 чел.; затруднились с ответом — 
22,8%, 26 чел.). 
Арбитражный управляющий не указан 

в качестве субъекта преступлений, связан-
ных с банкротством. Вместе с тем арбит-
ражный управляющий является одним из 
обязательных участников отношений в 
сфере несостоятельности и обладает доста-
точно широкими полномочиями, что дает 
ему почву для злоупотреблений.  
Например, с момента отстранения от 

должности руководителя организации- 
должника арбитражный управляющий 
наделяется полномочиями руководителя 
должника, в том числе и правом распоря-
жения имуществом. В научной литературе 
обоснованно ставится вопрос о необходи-
мости признания арбитражных управ-
ляющих субъектом неправомерных бан-
кротств. Однако относительно возможно-
сти привлечения к уголовной ответствен-
ности данной категории лиц в соответст-
вии с действующей редакцией УК РФ нет 
единого мнения. Так, И. В. Шишко и 
Г. Н. Хлупина утверждают, что арбитраж-
ных управляющих следует «причислить к 
разряду руководителей организаций-
должников»1.  
Другого мнения придерживается 

Н. А. Лопашенко, которая считает, что ар-
битражные управляющие не отнесены за-
коном к субъекту преступления, преду-
                                                 

1 Горелик А. С., Шишко И. В., Хлупина Г. Н. 
Преступления в сфере экономической деятель-
ности и против службы в коммерческих и иных 
организациях. Красноярск, 1998. С. 130. 

смотренного ст. 195 УК РФ, и все категории 
арбитражных управляющих не могут быть 
признаны руководителем организации-
должника, поскольку назначаются не для 
выполнения функций исполнительного 
органа, а для проведения процедур бан-
кротства и осуществления иных установ-
ленных законом полномочий. При этом 
Н. А. Лопашенко говорит о необходимости 
введения уголовной ответственности для 
данной категории лиц2. Аналогичной по-
зиции придерживается и И. Ю. Михалев3. 
Следует согласиться с И. В. Шишко и 

Г. Н. Хлупиной, поскольку действительно, 
как уже отмечалось, главным критерием 
признания лица руководителем должника 
является указанная в Федеральном законе 
«О несостоятельности (банкротстве)» воз-
можность действовать от имени юридиче-
ского лица без доверенности. Других кри-
териев в Законе не содержится.  
Так, в соответствии со ст. 94 Федераль-

ного закона «О несостоятельности (бан-
кротстве)» при введении на предприятии 
внешнего управления полномочия руко-
водителя должника переходят к внешнему 
управляющему, который действует от 
имени организации без доверенности. 
Данное положение прямо вытекает из За-
кона. Аналогичная ситуация просматрива-
ется и при открытии конкурсного произ-
водства. Однако необходимо иметь в виду, 
что конкурсный управляющий действует 
уже после принятия судом решения о при-
знании должника банкротом (ч. 1 ст. 124 
Федерального закона «О несостоятельно-
сти (банкротстве)»), а предусмотренные 
чч. 1 и 2 ст. 195 УК РФ действия могут со-
вершаться лишь при наличие признаков 
банкротства, т. е. в период до вынесения 
решения суда о признании должника не-
состоятельным (банкротом). Таким обра-
зом, конкурсный управляющий хотя фор-
мально и становится руководителем долж-
ника, но не может являться субъектом пре-
ступления, предусмотренного ч. 2 ст. 195 
УК РФ. 
Анализ Федерального закона «О несо-

стоятельности (банкротстве)» позволяет 

                                                 
2 Лопашенко Н. А. Преступления в сфере 

экономической деятельности : (комментарий к 
гл. 22 УК РФ). Ростов н/Д, 1999. С. 311. 

3 Михалев И. Ю. Криминальное банкротст-
во. СПб., 2001. С. 161. 
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сделать вывод о том, что временный и ад-
министративный управляющие руководи-
телями организации-должника не являют-
ся, так как введение процедур наблюдения 
и финансового оздоровления по общему 
правилу не влечет отстранения от должно-
сти руководителя должника. В некоторых 
предусмотренных указанным Законом 
случаях по ходатайству временного или 
административного управляющего руко-
водитель должника может быть по реше-
нию суда отстранен от должности, но при 
этом его полномочия на арбитражного 
управляющего не возлагаются. 
Следовательно, временный и админи-

стративный управляющие не могут рас-
сматриваться в качестве субъектов престу-
пления, предусмотренного ч. 2 ст. 195 
УК РФ.  
Гражданским законодательством (на-

пример, Федеральным законом «Об ак-
ционерных обществах» от 26 декабря 
1995 г. № 208-ФЗ) предусмотрена возмож-
ность передачи функций управления по 
договору управляющей организации или 
индивидуальному предпринимателю 
(управляющему). В этой связи возникает 
проблемная ситуация, связанная с возмож-
ностью признания руководителя управ-
ляющей организации и управляющего 
субъектами анализируемых преступлений.  
Руководитель управляющей организа-

ции и управляющий не могут быть при-
знаны субъектами преступлений, преду-
смотренных ч. 2 ст. 195, ст.ст. 196—197 
УК РФ, так как их полномочия вытекают 
не из закона, а из договора. 
Отдельную проблему составляет оценка 

действий, направленных на возникновение 
признаков несостоятельности (банкротст-
ва) организации, совершаемых руководи-
телем, занявшим эту должность в результа-
те подлога (например, в случае рейдерско-
го захвата). 
Представляется, что руководитель, на-

значенный на должность незаконно, не 
может нести ответственности за преднаме-
ренное банкротство, так как, не являясь по 
сути руководителем организации, он не 
может быть признан субъектом данного 
преступления.  
К коммерческим организациям, кото-

рые могут быть признаны несостоятель-
ными (банкротами), относятся и унитар-
ные предприятия, наделенные в отноше-
нии передаваемого им собственником 

имущества правом хозяйственного ведения 
(ст.ст. 113, 114 ГК РФ, ст. 2 Федерального 
закона «О государственных и муници-
пальных унитарных предприятиях» от 
11 октября 2002 г. № 161-ФЗ). Их руководи-
тели — возможные субъекты рассматри-
ваемых преступлений.  
Казенные предприятия, основанные на 

праве оперативного управления, не подпа-
дают под действие Федерального закона 
«О несостоятельности (банкротстве)», что 
выводит их руководителей из круга специ-
альных субъектов преступлений, преду-
смотренных ст.ст. 195—197 УК РФ. 
На практике встает вопрос, как квали-

фицировать действия представителя соб-
ственника имущества должника-унитар-
ного предприятия, если он совместно с ру-
ководителем должника совершил дейст-
вия, направленные на возникновение при-
знаков банкротства или неправомерные 
действия при наличии признаков банкрот-
ства, предусмотренные ч. 2 ст. 195 УК РФ. 
На наш взгляд, при совершении пре-

ступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 195 
УК РФ, ст.ст. 196, 197 УК РФ, совместно с 
руководителем должника представитель 
собственника имущества должника должен 
нести ответственность по правилам ч. 4 
ст. 34 УК РФ. 
В том случае, когда в соответствии с Фе-

деральным законом «О несостоятельности 
(банкротстве)» руководитель организации-
должника отстраняется от руководства ор-
ганизацией, он уже не является субъектом 
рассматриваемых преступлений, так как 
теряет необходимые для квалификации 
специальные признаки. Тем не менее он 
сохраняет возможность совершения непра-
вомерных банкротств. 
По мнению некоторых ученых, и с 

этой позицией следует согласиться, при 
квалификации преступных действий, 
формально содержащих признаки соста-
вов преступлений, предусмотренных 
ст.ст. 195—197 УК РФ, совершенных быв-
шим руководителем организации, необхо-
димо обращаться к общим, по отношению 
к рассматриваемым, нормам уголовного 
закона — ст.ст. 160, 165, 201 УК РФ1.  

                                                 
1 Яни П. С. Криминальное банкротство // 

Законодательство. 2000. № 2. С. 48—50. 
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Следующим субъектом преступлений, 
предусмотренных ч. 2 ст. 195, ст.ст. 195—
197 УК РФ, названы учредители (участни-
ки) юридического лица. 
Совершение рассматриваемых преступ-

лений без участия учредителей, предста-
вителей совета директоров, акционеров, 
как правило, невозможно. В связи с этим 
законодатель обоснованно указал учреди-
телей (участников) юридического лица-
должника среди субъектов неправомерных 
банкротств.  
В соответствии с гражданским законо-

дательством учредители (участники) хо-
зяйственных товариществ или обществ 
наделены широкими полномочиями: воз-
можность участвовать в управлении дела-
ми товарищества или общества в порядке, 
установленном федеральным законом, 
получать информацию о деятельности 
товарищества или общества, знакомиться 
с его бухгалтерскими книгами и иной до-
кументацией (ч. 1 ст. 67 ГК РФ) и др. Уча-
стие в управлении делами хозяйственного 
общества участниками (учредителями) 
осуществляется через такие органы, как 
общее собрание участников общества (ак-
ционеров), наблюдательный совет (совет 
директоров). Общее собрание участников 
общества (акционеров) является высшим 
органом управления, за которым закреп-
лена исключительная компетенция.  
Законодатель на разделяет понятия 

«учредитель» и «участник». Вместе с тем 
данные понятия имеют разное содержа-
ние. 
Учредителем может быть назван субъ-

ект права, который совершает сделки, 
иные юридически значимые и фактиче-
ские действия, направленные на создание 
юридического лица, а именно: принимает 
решение о создании нового субъекта пра-
ва, принимает (утверждает) его учреди-
тельные документы, передает ему в собст-
венность (или на ином праве) часть своего 
имущества для формирования его устав-
ного капитала1. 
Учредителями являются только субъ-

екты, которые были указаны в качестве 

                                                 
1 Козлова Н. В. Правосубъектность юридиче-

ского лица. М., 2005. С. 88. 

учредителей в учредительных документах 
юридического лица на момент его пер-
вичной государственной регистрации в 
едином государственном реестре юриди-
ческих лиц.  
После государственной регистрации 

юридического лица его учредители авто-
матически становятся участниками (чле-
нами) данной организации, приобретая 
все права и обязанности, возникающие из 
этого участия (членства)2. Лица, вошед-
шие в уже созданное юридическое лицо, 
становятся его участниками. 
Относительно состава учредителей, по 

общему правилу учредителями юридиче-
ского лица на территории России могут 
быть любые субъекты гражданского пра-
ва, обладающие необходимой для этого 
правоспособностью и дееспособностью: 
граждане; юридические лица, а также 
публично-правовые образования (Россий-
ская Федерация, субъекты Российской 
Федерации, муниципальные образова-
ния). Иностранные граждане, лица без 
гражданства или с двойным гражданст-
вом, равно как иностранные юридические 
лица могут быть учредителями россий-
ских юридических лиц, за исключением 
случаев, установленных федеральными 
законами или международными догово-
рами Российской Федерации (п. 1 ст. 2, 
ст. 7 ГК РФ)3. 
Под учредителями (участниками) 

юридического лица как субъектами пре-
ступлений, связанных с банкротством, 
надлежит понимать только физических 
лиц, поскольку только они могут нести 
уголовную ответственность по действую-
щему законодательству.  
Еще одним субъектом анализируемых 

преступлений назван индивидуальный 
предприниматель. В соответствии со ст. 23 
ГК РФ гражданин приобретает статус ин-
дивидуального предпринимателя с мо-
мента государственной регистрации в ка-
честве такового. Однако необходимо 
иметь в виду, что с момента принятия ар-
битражным судом решения о признании 
индивидуального предпринимателя бан-
                                                 

2 Там же.  
3 Там же. С. 88—106. 
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кротом и об открытии конкурсного про-
изводства государственная регистрация в 
качестве индивидуального предпринима-
теля утрачивает силу, аннулируются вы-
данные лицензии и, следовательно, инди-
видуальный предприниматель перестает 
быть субъектом неправомерных действий 
при банкротстве.  
Кроме того, в соответствии с совмест-

ным постановлением Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации № 6 и Пле-
нума Высшего Арбитражного Суда Рос-
сийской Федерации № 8 от 1 июля 1996 г. 
«О некоторых вопросах, связанных с при-
менением части первой Гражданского ко-
декса Российской Федерации» гражданин, 
занимающийся предпринимательской 
деятельностью, но не прошедший госу-
дарственную регистрацию в качестве ин-
дивидуального предпринимателя, не 
приобретает в связи с занятием этой дея-
тельностью статуса предпринимателя.  
Таким образом, гражданин, осуществ-

ляющий предпринимательскую деятель-
ность без регистрации в качестве индиви-
дуального предпринимателя, не может 
быть субъектом анализируемых преступ-
лений. Однако некоторые исследователи 
обосновывают целесообразность привле-
чения к уголовной ответственности по 
указанным нормам таких граждан1. Феде-
ральный закон «О несостоятельности 
(банкротстве)» предусматривает возмож-
ность привлечения к ответственности 
граждан, которые не являются индивиду-
альными предпринимателями, но соот-
ветствующие нормы вступают в действие 
только со дня вступления в силу феде-
рального закона о внесении соответст-
вующих изменений и дополнений в дей-
ствующее законодательство. В связи с 
этим потребуется внесение изменений и 
дополнений в нормы уголовного закона, 
расширяющие круг специальных субъек-
тов за счет указанной категории граждан. 
Пока же нормы ст.ст. 195—197 УК РФ в 
этой части применяться не могут. 

                                                 
1 Ткачев В. Н. Актуальные проблемы право-

вого регулирования несостоятельности (бан-
кротства) в современном российском праве : 
дис. … канд. юрид. наук. М., 1999. С. 82. 

Не является субъектом анализируемых 
преступлений и гражданин, который за-
нимается деятельностью, формально под-
падающей под признаки предпринима-
тельской, но регистрируемой в ином по-
рядке (например, нотариальная, аудитор-
ская и иные виды деятельности). 
Что касается субъектов преступлений, 

предусмотренных ч. 1 ст. 195 УК РФ, то 
поскольку в ч. 1 ст. 195 УК РФ законодате-
лем не указан круг субъектов, подлежа-
щих уголовной ответственности, можно 
признать в качестве таковых как субъек-
тов, предусмотренных в ч. 2 ст. 195 УК РФ, 
так и иных лиц.  
В качестве иных лиц субъектами ана-

лизируемого состава могут выступить 
временный и административный управ-
ляющий.  
Конкурсный управляющий, как уже 

указывалось, субъектом данного преступ-
ления признан быть не может, так как уго-
ловно-правовой оценке подлежат только 
действия, совершенные в обстановке «при 
наличии признаков банкротства». 
Если функции управления юридиче-

ским лицом переданы управляющей орга-
низации или управляющему, данные лица 
в случае совершения ими неправомерных 
действий при банкротстве, предусмотрен-
ных ч. 1 ст. 195 УК РФ, могут быть призна-
ны субъектами данного преступления.  
В части 3 ст. 195 УК РФ, так же как в 

ч. 1 ст. 195 УК РФ, не определен круг 
субъектов, подлежащих уголовной ответ-
ственности.  
В качестве таковых можно признать и 

бывшего руководителя организации-
должника, и индивидуального предпри-
нимателя, который признан решением 
суда банкротом, поскольку действия, пре-
дусмотренные в диспозиции ч. 3 ст. 195 
УК РФ, могут быть совершены только «в 
случаях, когда функции руководителя 
юридического лица, в том числе кредит-
ной или иной финансовой организации 
возложены соответственно на арбитраж-
ного управляющего или руководителя 
временной администрации кредитной 
или иной финансовой организации».  
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В. В. РОМАНОВА 

 
ОБЩЕСТВЕННО ОПАСНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ  

В СЛУЖЕБНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЯХ  
 
В уголовном законодательстве практи-

чески всех государств имеется описание 
более или менее многочисленной группы 
преступлений, которые совершаются ли-
цами, наделенными полномочиями по 
управлению в соответствующих структу-
рах, с использованием этих полномочий1. В 
Уголовном кодексе Российской Федерации 
(УК РФ) статьи, содержащие описание 
признаков преступлений по службе, ины-
ми словами служебных (должностных) 
преступлений, объединены в главе 30 
УК РФ «Преступления против государст-
венной власти, интересов государственной 
службы и службы в органах местного само-
управления».  
К признакам служебных (должностных) 

преступлений, помимо того что это дея-
ния, сущность которых заключается в наи-
более тяжких случаях нарушения особого 
служебного долга, лежащего на должност-
ных лицах, относится нарушение иных 
интересов2 и прав. 
В диспозициях норм Особенной части 

УК РФ в качестве способа описания разно-
видностей общественно опасных последст-
вий употребляются различные термины, а 
именно: значительный или крупный 
ущерб, существенный или значительный 
вред, тяжкие последствия, существенное 
нарушение прав и законных интересов 
граждан или организаций либо охраняе-
мых законом интересов общества или го-
сударства. 
Среди норм главы 30 УК РФ имеются 

такие, которые подлежат применению 
только в случае, если описанное в диспо-
зиции деяние повлекло общественно опас-
ные последствия в виде существенного на-
рушения прав и законных интересов граж-
дан или организаций либо охраняемых 
                                                 

1  Волженкин Б. В. Служебные преступления. 
СПб., 2005. С. 6. 

2 Павлов А. В. Формирование и развитие по-
нятия и представлений о должностном престу-
плении в отечественной юридической науке в 
XIX—начале XX в. // Ученые труды Российской 
академии адвокатуры. 2008. № 4(9). С. 73. 

законом интересов общества или государ-
ства. Наступление этих последствий явля-
ется обязательным для вменения злоупот-
ребления должностными полномочиями, 
превышения должностных полномочий, 
квалифицированного состава служебного 
подлога и халатности. 
Действующий уголовный закон в ряде 

случаев характеризуется употреблением 
так называемых оценочных понятий, а 
также сложных, неконкретных и неодно-
значно трактуемых формулировок право-
вых норм. Нормы о служебных преступле-
ниях не являются исключением, поскольку 
при описании отдельных элементов в кон-
струкции составов указанных преступле-
ний также наличествуют оценочные поня-
тия. Отсутствие единообразного толкания 
обязательного признака объективной сто-
роны — преступных последствий влечет за 
собой трудности в правоприменительной 
деятельности, поскольку правопримените-
лю, по сути, предоставляется право самому 
решать вопрос об объеме вреда. 
Так, Вологодским областным судом 

13 апреля 2012 г. в отношении Б. вынесен 
оправдательный приговор по делу о полу-
чении взяток и злоупотреблении должно-
стными полномочиями. Работая началь-
ником пожарной части и используя свои 
должностные полномочия, Б. организовы-
вал доставку воды физическим лицам и 
организациям за деньги, чем причинил 
существенный вред охраняемым законом 
интересам граждан и организаций. 
Б. дал показания о том, что полученные 

деньги за доставку воды он потратил на 
нужды пожарной части, в том числе на 
приобретение строительных материалов 
для строительства рукавной базы. Эти по-
казания не опровергнуты, что послужило 
основанием для оправдания Б. по фактам 
получения взяток. 
Вместе с тем суд указал, что в действиях 

Б. формально усматривается злоупотреб-
ление служебным положением, однако его 
действия не повлекли за собой существен-
ного нарушения прав и законных интере-
сов граждан и организаций либо охраняе-
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мых законом интересов общества и госу-
дарства, поскольку фактов несвоевремен-
ного прибытия пожарных машин с карау-
лом к месту пожара за период службы Б. в 
качестве начальника пожарной части ус-
тановлено не было. По делу не имеется 
также данных о дискредитации авторитета 
занимаемой Б. должности, напротив, как 
указано в приговоре, в период пожаро-
опасной ситуации 2010 года Б. был поощ-
рен ведомственной медалью. 
Причиненный действиями Б. матери-

альный ущерб МУП в размере <...> и отря-
ду ФПС по области в размере <...>  также 
не может быть признан как причинение 
существенного вреда этим организациям, в 
смысле, который придается этому обстоя-
тельству диспозицией ст. 285 УК РФ, по-
скольку его размеры являются незначи-
тельными. 
Верховный Суд Российской Федерации 

согласился с данным решением и оставил 
приговор суда без изменения1. 
Представляется, что изначальной пред-

посылкой возникновения разночтений в 
исследуемой проблеме является вопрос 
соотношения понятий «преступный ре-
зультат» и «преступные последствия». Не-
редко данные понятия отождествляются 
либо выделение преступного результата в 
самостоятельную категорию вовсе считает-
ся ненужным. Вместе с тем именно смеши-
вание этих понятий или подмена одного 
понятия другим порождает неверность 
квалификации деяний должностных лиц. 
Свидетельством этому является и выше-
приведенный пример, в котором показано, 
как последствия в виде материального 
ущерба смешаны воедино с результатом, 
выразившимся в дискредитации авторите-
та занимаемой должности. После разгра-
ничения этих понятий в ходе судебного 
слушания дела стало очевидным, что пре-
дусмотренные в ст. 285 УК РФ последствия 
вовсе отсутствуют. 
Чаще всего преступный результат рас-

сматривают как более широкое понятие, 
чем преступное последствие, при этом 
значение для квалификации связывают 
именно с последним. Например, 
А. И. Чучаев признает, что эти понятия 
отличаются друг от друга по объему, а не 
по механизму воздействия на объект пре-
ступления. Так, при хищении детали стан-
                                                 

1 Кассационное определение Верховного Су-
да Рос. Федерации от 7 июня 2012 г. № 2-О12-4. 

ка, в результате чего цех простоял месяц и 
понес убытки на миллионы рублей, пре-
ступным последствием будет признаваться 
стоимость похищенной детали, а преступ-
ным результатом — весь вред, причинен-
ный данным посягательством. Для квали-
фикации преступления значение имеет 
общественно опасное последствие, а не 
преступный результат. С точки зрения 
квалификации преступлений последствия 
представляют собой не всякий вред, при-
чиненный объекту посягательства, а толь-
ко такой вред, который предусмотрен уго-
ловно-правовой нормой. Что касается ре-
зультата, он находится за пределами соста-
ва и не имеет значения для квалификации 
преступлений. Термин «преступный ре-
зультат» законодателем не употребляется, 
при этом ущерб и вред рассматриваются 
как разновидности последствий2.  
При квалификации деяний должност-

ных лиц необходимо особо пристальное 
внимание уделять установлению причин-
но-следственной связи между деянием и 
общественно опасными последствиями. 
Отсутствие причинной связи свидетельст-
вует об отсутствии состава преступления.  
Причинная связь должна отвечать соот-

ветствующим признакам. Во-первых, 
временнóму признаку, заключающемуся в 
том, что деяние должно предшествовать 
наступившим преступным последствиям. 
Здесь главное — иметь в виду, что «после 
этого» не означает «вследствие этого». Во-
вторых, деяние является необходимым, 
закономерным, адекватным и неслучай-
ным условием, неизбежно приводящим к 
наступлению последствий. То есть это не-
прерывный процесс, порождающий кон-
кретные последствия.  
Важным также является и то, что нель-

зя смешивать причину и условие наступ-
ления преступного последствия. Причина 
порождает следствие, служит решающим 
фактором наступления последствий, а 
условие только внешним образом благо-
приятствует их наступлению. Иными сло-
вами, только то явление, которое с необ-
ходимостью и закономерностью порожда-
ет другое явление, может быть признано 
его причиной.  

                                                 
2 Каминский А. Н. Соотношение понятий 

«преступные последствия» и «преступный ре-
зультат» // Актуальные проблемы российского 
права. 2011. № 4(21). С. 185—190. 
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Проблематичность вызывает и то, что в 
настоящее время четкого и конкретного 
определения понятия существенного на-
рушения прав и законных интересов граж-
дан или организаций либо охраняемых 
законом интересов общества или государ-
ства нет, даже несмотря на то, что имеется 
его судебное толкование. 
Под правами граждан, в первую оче-

редь, подразумеваются права человека как 
понятие, характеризующее правовой ста-
тус человека по отношению к государству, 
его возможности и притязания в экономи-
ческой, социальной, политической и куль-
турной сферах. Права человека принято 
делить на абсолютные и относительные. 
Абсолютными являются такие фундамен-
тальные права человека, как право на 
жизнь, право не подвергаться пыткам, на-
силию, другому жестокому, унижающему 
человеческое достоинство обращению или 
наказанию, право на неприкосновенность 
частной жизни, личную и семейную тайну, 
защиту своей чести и доброго имени, сво-
боду совести, вероисповедания, а также 
право на судебную защиту, правосудие и 
связанные с ними важнейшие процессу-
альные права. 
Вместе с тем речь может идти о нару-

шении субъективных прав человека, под 
которыми понимается мера возможного 
поведения, направленного на достижение 
цели, связанной с удовлетворением его ин-
тересов в сферах гражданских, трудовых, 
семейных и иных отношений.  
Под правами организации понимается 

ее субъективное право, т. е. обеспеченная 
законом мера возможного поведения орга-
низации, направленного на достижение 
цели, связанной с удовлетворением ее ин-
тересов. Права организации зависят от ее 
правового статуса и обусловлены целями 
ее деятельности. 
Различного рода права предоставляют-

ся организациям на основании общих 
нормативных актов: Конституции Россий-
ской Федерации, Гражданского, Трудового 
кодексов Российской Федерации, феде-
ральных законов. Так, Конституцией Рос-
сийской Федерации гарантировано право 
на свободное перемещение товаров, услуг, 
финансовых средств, на конкуренцию и 
свободу экономической деятельности, рав-
ную защиту всех форм собственности. 
Кроме того, юридические лица могут яв-
ляться участниками налоговых, трудовых и 

других правоотношений, в связи с чем они 
обладают соответствующими правами. 
Под нарушением законных интересов 

граждан или организаций предлагается 
понимать, в частности, создание препятст-
вий в удовлетворении гражданами или 
организациями своих потребностей, не 
противоречащих нормам права и общест-
венной нравственности (например, созда-
ние препятствий, ограничивающих воз-
можность выбрать в предусмотренных за-
коном случаях по своему усмотрению ор-
ганизацию для сотрудничества). 
Интересы гражданина могут быть свя-

заны с наличием у него определенных 
прав, а могут находиться вне сферы право-
вого регулирования (например, интересы в 
сфере духовного развития). Интересы ор-
ганизаций связаны со сферой их деятель-
ности и возможностью реализации ими 
гражданских и других прав. Интересы 
коммерческой организации заключаются в 
успешном выполнении уставных и иных 
целей хозяйственно-экономической дея-
тельности законными средствами; интере-
сы некоммерческой организации — в ус-
пешном достижении уставных и иных со-
циальных целей законными средствами.  
Под законными интересами понимают-

ся такие устремления гражданина или ор-
ганизации, которые преследуют достиже-
ние разрешенных (в том числе предписан-
ных) или не запрещенных законом целей 
(эти цели могут быть как общественно по-
лезными, так и нейтральными по отноше-
нию к общественной пользе) предусмот-
ренными (санкционированными) законом 
средствами (или, по крайней мере, не за-
прещенными законом средствами), причем 
в законном (не запрещенном законом) по-
рядке (способом)1.  
Содержание охраняемых законом инте-

ресов общества и государства связывается 
со стратегией национальной безопасности 
России и развитием демократии и граж-
данского общества. Национальные интере-
сы России — это совокупность сбалансиро-
ванных интересов личности, общества и 
государства в экономической, внутриполи-

                                                 
1 Любавина М. А. Комментарий к постанов-

лению Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации «О судебной практике по делам о 
злоупотреблении должностными полномочия-
ми и о превышении должностных полномо-
чий». СПб., 2010. С. 61—65. 
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тической, социальной, международной, 
информационной, военной, пограничной, 
экологической и других сферах. 
Значимые интересы общества состоят в 

упрочении демократии, в создании право-
вого социального государства, в достиже-
нии и поддержании общественного согла-
сия, в духовном обновлении России; инте-
ресы государства — в незыблемости кон-
ституционного строя, суверенитета и тер-
риториальной целостности России, в по-
литической, экономической и социальной 
стабильности, в безусловном обеспечении 
законности и поддержании правопорядка, 
в развитии равноправного и взаимовыгод-
ного международного сотрудничества. 
Интересы общества и государства могут 
нарушаться в экономической (например, 
сокращение поступлений в бюджет, сни-
жение инвестиционной инновационной 
активности и научно-технического потен-
циала, отток за рубеж специалистов и т. д.), 
социальной (сокращение рабочих мест, 
приостановка деятельности предприятия, 
создание препятствий в оказании гражда-
нам различных услуг и т. д.) и информа-
ционной (в области развития современных 
телекоммуникационных технологий, за-
щиты государственных информационных 
ресурсов от несанкционированного досту-
па) сферах1. 
Следует обратить внимание на то, что 

последствия в нормах о служебных пре-
ступлениях носят альтернативный харак-
тер, поэтому уголовная ответственность 
наступает при установлении одного из пе-
речисленных в диспозиции статьи послед-
ствий. 
Нам близка позиция исследователей, 

полагающих, что вред от преступлений 
рассматриваемой категории может быть 
материальным и нематериальным. Мате-
риальный вред, в свою очередь, подразде-
ляется на имущественный и вред жизни 
или здоровью человека. 
В целом при совершении служебных 

преступлений последствия могут быть в 
виде причинения имущественного, орга-
низационного, управленческого, мораль-
ного или физического вреда.  
Имущественный ущерб может выра-

жаться в утрате имущества, т. е. представ-

                                                 
1 Любавина М. А. Квалификация преступ-

лений, предусмотренных статьями 285, 286, 292 
и 293 УК РФ. СПб., 2010. С. 60—63. 

лять собой прямой ущерб, а также в непо-
лучении должного (например, процентов). 
Необоснованный перевод сотрудника 

на другой вид работ вполне способен на-
рушить его трудовые права и характеризо-
ваться моральными издержками. Мораль-
ный вред также может выражаться в под-
рыве деловой репутации2. 
Физический вред может заключаться в 

причинении вреда жизни или здоровью 
человека. 
Во многих случаях может быть причи-

нен одновременно и материальный, и не-
материальный вред3.  
Неизбежным последствием является 

причинение управленческого и организа-
ционного вреда интересам службы.  
Управленческий вред определяется как 

«вред, всегда причиняемый управленче-
ским преступлением и выражающийся в 
искажении главного признака управления 
(упорядочивание общественных отноше-
ний) либо в частичной или полной утрате 
данного признака»4. 
Организационный вред — это вред, на-

носимый отношениям в управляемом объ-
екте, вред организации как достигнутому 
позитивному результату управления (на-
рушение ритма производственной деятель-
ности людей, прекращение или изменение 
графика работы учреждения и т. п.)5. 
Управленческий и организационный 

вред затрагивает интересы общества и го-
сударства, которые заключаются в том, 
чтобы каждый орган или организация 
функционировали в соответствии с по-
ставленными перед ними целями и закон-
ными способами решали соответствующие 
задачи6. 

                                                 
2 Далгатов А. О. Общественно опасные по-

следствия как обязательный признак объектив-
ной стороны состава злоупотребления полно-
мочиями // Современное право. 2012. № 4. 
С. 127—128. 

3 Любавина М. А. Квалификация преступ-
лений…  С. 55. 

4 Егорова Н. А. Теоретические проблемы 
уголовной ответственности за преступления 
лиц, выполняющих управленческие функции 
(управленческие преступления). Волгоград, 
2006. С. 351. 

5 Там же. С. 350. 
6 Любавина М. А. Квалификация преступ-

лений… С. 56. 
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Например, организационно-управлен-
ческий вред способен надолго лишить 
предприятие слаженного ритма работы. 
В каждом конкретном случае необхо-

димо обосновывать, в чем именно вырази-
лась существенность нарушения прав и 
законных интересов. Применение общих 
стандартных формулировок может по-
влечь за собой серьезные ошибки. 
Так, Л. обвинялся в том, что, используя 

свое служебное положение вопреки интере-
сам службы, решил умышленно занизить в 
бухгалтерских документах реальную ры-
ночную цену государственных материаль-
ных ценностей, реализовать их по более 
высокой цене и похитить образовавшуюся 
разницу денежных средств. По приговору 
суда Л. был оправдан по обвинению в мо-
шенничестве, но осужден за превышение 
служебных полномочий. Оправдывая Л. по 
обвинению в мошенничестве, суд указал, 
что он каких-либо противозаконных дейст-
вий по службе не совершал. Определение 
остаточной стоимости реализованного 
имущества было признано судом обосно-
ванным. Наличие прямого имущественного 
ущерба государству в результате его дейст-
вий носит предположительный характер. 
Однако суд пришел к выводу, что Л. 

причинил существенный вред авторитету 
государственной власти и что его действия 
«отрицательно повлияли на нормальное 
функционирование учреждения, зани-
мающего важное место в структуре госу-
дарственных органов». В приговоре не ука-
зано, в чем выразился вред, причиненный 
авторитету государственной власти, а так-
же как действия Л. повлияли на нормаль-
ное функционирование возглавляемого им 
в то время учреждения. При таких обстоя-
тельствах приговор был отменен с пре-
кращением дела за отсутствием в действи-
ях Л. состава преступления1.  
Постановление Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации «О судебной 
практике по делам о злоупотреблении 
должностными полномочиями и о превы-
шении должностных полномочий» от 
16 октября 2009 г. № 19 раскрывает, что под 
существенным нарушением прав граждан 
или организаций в результате злоупотреб-
ления должностными полномочиями и 

                                                 
1 Определение Верховного Суда Рос. Феде-

рации от 6 июня 2003 г. по делу № 48-О03-82. 
 

превышения должностных полномочий 
следует понимать нарушение прав и сво-
бод физических и юридических лиц, га-
рантированных общепризнанными прин-
ципами и нормами международного пра-
ва, Конституцией Российской Федерации 
(например, право на уважение чести и дос-
тоинства личности, личной и семейной 
жизни граждан, право на неприкосновен-
ность жилища и тайну переписки, теле-
фонных переговоров, почтовых, телеграф-
ных и иных сообщений, а также право на 
судебную защиту и доступ к правосудию, в 
том числе право на эффективное средство 
правовой защиты в государственном орга-
не и компенсацию ущерба, причиненного 
преступлением, и др.). При оценке сущест-
венности вреда необходимо учитывать 
степень отрицательного влияния противо-
правного деяния на нормальную работу 
организации, характер и размер понесен-
ного ею материального ущерба, число по-
терпевших граждан, тяжесть причиненно-
го им физического, морального или иму-
щественного вреда и т. п. 
Следует согласиться, что физический 

вред будет считаться существенным нару-
шением прав гражданина, если он выра-
жается в причинении хотя бы легкого вре-
да здоровью.  
Существенное нарушение прав и закон-

ных интересов индивидуального предпри-
нимателя либо организации может быть 
связано с незаконным вмешательством в их 
деятельность, ограничением свободы пред-
принимательства и иной не запрещенной 
законом экономической деятельности, по-
влекшим крупные убытки, ограничением 
конкуренции, потворствованием монопо-
листической деятельности и т. п.  
Существенное нарушение охраняемых 

законом интересов общества и государства 
можно видеть в создании серьезных помех 
и сбоев в работе государственных органов 
и органов местного самоуправления, госу-
дарственных и муниципальных учрежде-
ний, подрыве авторитета органов государ-
ственной власти и местного самоуправле-
ния, сокрытии и попустительстве совер-
шению серьезных преступлений и т. п.2 
Представляется, что имеющиеся опре-

деления существенности вреда имеют ре-
комендательный характер, поэтому суще-

                                                 
2 Волженкин Б. В. Указ. соч. С. 106. 
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ственность нарушения законных прав или 
законных интересов граждан или органи-
заций, а также охраняемых законом инте-
ресов общества и государства необходимо 
устанавливать и аргументировать в каж-
дом конкретном случае с учетом содержа-
ния и значимости этих прав и интересов. 
Таким образом, полагаем, что при при-

менении составов служебных преступле-
ний для чистоты квалификации необхо-

димо разграничивать преступные послед-
ствия и преступный результат, конкрети-
зировать и четко описывать последствия 
преступления, а также обязательно уста-
навливать причинную связь между пре-
ступным деянием и общественно опасны-
ми последствиями. 

 

 
 

Л. Э. СПИРИДОНОВА 
 

УГОЛОВНО-ПРАВОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ ФАКТИЧЕСКОЙ ОШИБКИ В ЛИЧНОСТИ 
ПОТЕРПЕВШЕГО ПРИ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ЖИЗНИ 

 
При совершении преступного деяния 

лицо может ошибаться в тех или иных его 
обстоятельствах. Допускаемая фактическая 
ошибка может существенным образом 
влиять на содержание вины, а значит, и на 
пределы уголовной ответственности. Ис-
следователями отмечается различное уго-
ловно-правовое значение отдельных раз-
новидностей фактических ошибок. В на-
стоящей статье предлагается остановиться 
на уголовно-правовом содержании факти-
ческой ошибки в личности потерпевшего 
(еrror in person) при совершении преступле-
ний против жизни. 
Как известно, личность — это понятие, 

выработанное для отображения социаль-
ной природы человека. 
Социология и психология различают 

понятия «индивид» — человек как предста-
витель рода Homo Sapiens и «личность» — 
индивид, наделенный социальными свой-
ствами в процессе социализации. 
С точки зрения социологии любая лич-

ность характеризуется совокупностью со-
циально-демографических признаков, та-
ких как пол, возраст, образование, профес-
сиональный и социальный статус и т. д. 
Учитывая материальный состав убийст-

ва, потерпевшего следует рассматривать в 
качестве обязательного признака состава 
данного преступления. Однако необходи-
мо отметить, что при простом убийстве в 
качестве признака состава преступления 
всегда выступает человек как индивид. 
Свойства, образующие личность потер-

певшего (те или иные социально-
демографические характеристики), при-
обретают составообразующее значение 

(имеющие значение для квалификации 
преступлений) лишь в определенных за-
конодателем случаях (например, убийство 
женщины, заведомо для виновного нахо-
дившейся в состоянии беременности, 
убийство матерью своего новорожденного 
ребенка).  
Отметим, что ошибка в личности по-

терпевшего представляет собой заблужде-
ние лица в свойствах личности потерпев-
шего в рамках одного видового объекта. 
Ошибки в личности потерпевшего (при 

правильном отображении в сознании ви-
новного объекта посягательства) могут ка-
саться как свойств личности потерпевшего, 
которые не обладают применительно к 
тому или иному преступлению самостоя-
тельным составообразующим значением, 
так и таких признаков, качеств личности 
потерпевшего, наличие которых образует 
квалифицированный либо привилегиро-
ванный состав, т. е. когда свойство лично-
сти является составообразующим призна-
ком конкретного убийства.  
Таким образом, ошибки в личности мо-

гут быть подразделены на две группы: за-
блуждения в свойствах личности потер-
певшего, которые не являются конструк-
тивными признаками состава преступле-
ния, и заблуждения в свойствах личности 
потерпевшего, которым законодатель при-
дает составообразующее значение. 
Приведенные разновидности ошибок 

мы предлагаем обозначать терминами 
простые и сложные ошибки в личности 
потерпевшего соответственно.  
Классическим примером простой 

ошибки в личности потерпевшего будет 
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являться ситуация, когда виновный совер-
шает прицельный выстрел в человека, по-
лагая, что этот человек и есть намеченная 
жертва, но в результате допущенной фак-
тической ошибки в личности (т. е. по при-
чине того, что виновный перепутал людей) 
убит другой гражданин. При отсутствии 
иных признаков, образующих квалифици-
рованный состав преступления, преду-
смотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ, содеянное 
виновным следует квалифицировать по 
ч. 1 ст. 105 УК РФ как оконченное простое 
убийство.  
Именно применительно к подобным 

случаям относится излагаемое в учебной и 
научной литературе правило о том, что 
ошибка в личности не окажет влияния на 
квалификацию действий виновного. 
Ошибки в личности, не оказывающие 

влияния на квалификацию содеянного, 
возможны при совершении квалифициро-
ванных видов убийств и деяний, образую-
щих привилегированные составы преступ-
лений против жизни. 
В квалифицированный вид простое 

убийство превращает наличие одного или 
нескольких обстоятельств, указанных в ч. 2 
ст. 105 УК РФ. 
Посмотрим, как проявляет себя ошибка 

в личности потерпевшего при совершении 
преступлений против жизни в условиях 
каждой из групп обстоятельств, образую-
щих квалифицированные виды убийств: 
а) количество жертв — убийство двух 

или более лиц. В квалифицированный вид 
убийства преступление, предусмотренное 
ч. 1 ст. 105 УК РФ, превращает, с одной 
стороны, характер деяния (совершение 
действия, направленного на причинение 
смерти нескольким потерпевшим), с дру-
гой стороны — последствие в виде смерти 
двух и более лиц.  
При отсутствии заблуждения относи-

тельно характера деяния (которое заведомо 
должно быть направлено на причинение 
смерти нескольким потерпевшим, т. е. 
умыслом виновного должно охватываться 
причинение смерти нескольким потерпев-
шим) ошибка в личности (когда при нали-
чии двух или более погибших вместо одно-
го потерпевшего в результате ошибки в 
конкретной личности погиб другой потер-
певший) не окажет влияния на квалифика-
цию, содеянное все равно будет квалифи-
цироваться как убийство двух и более лиц; 

б) особенности потерпевшего — убий-
ство лица или его близких в связи с осуще-
ствлением данным лицом служебной дея-
тельности или выполнением общественно-
го долга; убийство малолетнего или лица, 
заведомо для виновного находящегося в 
беспомощном состоянии; убийство жен-
щины, заведомо для виновного находя-
щейся в состоянии беременности. 
В случае правильного осознания нали-

чия в свойстве личности потерпевшего об-
стоятельства, образующего квалифициро-
ванный вид убийства, и наличия ошибки 
лишь в персоналии (т. е. когда фактически 
погибший потерпевший обладает свойст-
вами, образующими квалифицированный 
состав, и это осознавалось виновным) такая 
ошибка представляет собой простую 
ошибку в личности (в персоналии), т. е. 
когда, например, виновный убил одну бе-
ременную женщину вместо другой, одного 
малолетнего вместо другого, и не окажет 
влияния на квалификацию действий лица 
как оконченного квалифицированного 
вида преступления; 
в) способ и обстановка преступления — 

убийство, совершенное с особой жестоко-
стью; убийство, совершенное общеопас-
ным способом. 
Поскольку способ и обстановка престу-

пления относятся к признакам объектив-
ной стороны состава преступления, то 
ошибка в личности при совершении пре-
ступления тем или иным способом, в той 
или иной обстановке при отсутствии 
ошибки относительно характера совер-
шаемого деяния не окажет влияния на ква-
лификацию, поскольку совершение пре-
ступления с особой жестокостью или об-
щеопасным способом представляет повы-
шенную опасность независимо от кон-
кретного лица, в отношении которого со-
вершено деяние определенным способом. 
Действия виновного, таким образом, не-
смотря на допущенную ошибку в лично-
сти, будут квалифицироваться по п. «д» 
или п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ; 
г) наличие нескольких соисполните-

лей — убийство, совершенное группой 
лиц, группой лиц по предварительному 
сговору или организованной группой. 
В данной ситуации наличие простой 

ошибки в личности (в персоналии) при 
отсутствии заблуждения относительно ха-
рактера совершаемого деяния не окажет 
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влияния на квалификацию действий ви-
новных, совершенных в соучастии; 
д) мотив или цель преступления — 

убийство из корыстных побуждений; 
убийство по найму; убийство из хулиган-
ских побуждений и др. 
Представляется, что при совершении 

преступления по определенному мотиву 
ошибка в личности (в персоналии) не по-
влияет на квалификацию содеянного, по-
скольку в данном случае будут иметь место 
преступление, совершенное по определен-
ному конкретному мотиву, и преступный 
результат в виде смерти человека. Незави-
симо от того, ошибся ли виновный в кон-
кретной личности потерпевшего, содеян-
ное все равно должно квалифицироваться 
с учетом того мотива, который определил 
действия виновного; 
е) сопряженность, т. е. связь с иными 

преступлениями — убийство, сопряженное 
с похищением человека, разбоем, вымога-
тельством, бандитизмом и др. 
Простая ошибка в личности при совер-

шении убийства, сопряженного с другим 
преступлением, не окажет влияния на ква-
лификацию. 
Так, если виновный во время разбойно-

го нападения совершает убийство потер-
певшего, в личности (в персоналии) кото-
рого он ошибся, содеянное им следует ква-
лифицировать по п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ, 
а также по п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ. 
Таким образом, к простым ошибкам в 

личности, не влияющим на квалификацию 
содеянного, следует относить ситуации, 
когда у виновного отсутствует заблужде-
ние относительно объекта посягательства, 
относительно свойств личности потерпев-
шего, образующих квалифицированный 
состав преступления, относительно харак-
тера своих действий и иных обстоятельств 
совершения преступления, т. е. когда за-
блуждение касается исключительно лич-
ности (персоналии) потерпевшего. 
Рассматривая простые ошибки в лично-

сти потерпевшего, нельзя обойти внима-
нием вопрос о квалификации действий 
виновного в условиях фактической ошиб-
ки в личности при совершении привиле-
гированных видов убийств. 
Прежде всего обратимся к преступле-

нию, предусмотренному ст. 106 УК РФ, ус-
танавливающей уголовную ответствен-
ность за убийство матерью новорожденно-
го ребенка. 

Уголовный закон предусматривает три 
ситуации, при которых убийство матерью 
новорожденного ребенка квалифицирует-
ся по ст. 106 УК РФ: 

 убийство матерью новорожденного ре-
бенка во время или сразу же после родов;  
убийство матерью новорожденного ре-

бенка в условиях психотравмирующей си-
туации; 
убийство матерью новорожденного ре-

бенка в состоянии психического расстрой-
ства, не исключающего вменяемости1. 
Примером ошибки в личности будет 

случай, когда, находясь в условиях психо-
травмирующей ситуации, женщина реша-
ет убить своего ребенка, однако в результа-
те ошибки (так как ей, например, принес-
ли чужого ребенка либо она среди не-
скольких детей взяла чужого ребенка) 
причиняет смерть чужому ребенку, оши-
бочно принимая его за своего. Квалифи-
цировать содеянное следует по ст. 106 
УК РФ. Допущенная ошибка в личности 
потерпевшего не окажет влияния на ква-
лификацию содеянного. 
Несколько сложнее ситуация, когда, 

ошибаясь в личности ребенка, женщина 
одновременно ошибается в таком ее свой-
стве, как новорожденность, и убивает ре-
бенка, не являющегося новорожденным, 
ошибочно принимая его за такового. 
Учитывая, что в ст. 106 УК РФ описано 

три состава преступлений, исследователи 
выделяют три промежутка времени в жиз-
ни новорожденного: 
период родов; 
период родов, который в законе огра-

ничен критерием «сразу же после родов»; 
промежуток времени, относящийся к 

убийству матерью новорожденного ребенка 
в условиях психотравмирующей ситуации 
или в состоянии психического расстрой-
ства, не исключающего вменяемости2. 
Представляется, что ошибка в таком 

свойстве личности ребенка, как новорож-
денность, может быть допущена в третий 
из указанных промежутков времени. 
Большинство исследователей придержи-

ваются точки зрения, что это промежуток 
времени сроком до одного месяца. Иначе 

                                                 
1 Попов А. Н. Убийство матерью новорож-

денного ребенка (ст. 106 УК РФ). СПб., 2001. 
С. 8. 

2 Там же. С. 31—32. 
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говоря, возраст потерпевшего в этом случае 
не может превышать одного месяца1. 
Возникает вопрос, как быть, если женщи-

на, намереваясь убить своего новорожденно-
го ребенка в период, не превышающий од-
ного месяца после родов, фактически убива-
ет чужого ребенка, ошибочно принятого ею 
за своего, но при этом ребенок оказывается 
более старшим по возрасту, например в воз-
расте полутора-двух месяцев. 
В данном случае речь идет о конкурен-

ции привилегированного (ст. 106 УК РФ) и 
квалифицированного (п. «в» ч. 2 ст. 105 
УК РФ) составов преступлений. 
Представляется, что в условиях особого 

психического состояния женщины, обу-
словленного, с одной стороны, недавними 
родами, с другой — психотравмирующей 
ситуацией либо психическим расстрой-
ством, не исключающим вменяемости, во-
прос об уголовно-правовой оценке необхо-
димо решить в пользу виновной и квали-
фицировать ее действия, при отсутствии 
заблуждения относительно иных обстоя-
тельств совершения преступления, по 
ст. 106 УК РФ. 
Далее обратимся к вопросу об уголовно-

правовой оценке действий лица, совер-
шившего в условиях ошибки в личности 
потерпевшего преступление, предусмот-
ренное ст. 107 УК РФ (убийство, совершен-
ное в состояние аффекта). 
По нашему мнению, ошибка в личности 

потерпевшего при совершении убийства в 
состоянии аффекта, если виновный в ре-
зультате ошибки в личности (персоналии) 
полагал, что именно данный потерпевший 
совершал в отношении его насилие, изде-
вательства или иные противоправные дей-
ствия, не повлияет на квалификацию, и 
содеянное в таком случае следует квали-
фицировать по ст. 107 УК РФ. 
Принципиально иной будет ситуация, 

если виновный заблуждается в противо-
правности (аморальности) действий по-
терпевшего, когда фактически со стороны 
последнего противоправных (аморальных) 
действий не совершалось. 
В уголовно-правовой литературе выска-

заны противоположные точки зрения от-
носительно уголовно-правовой оценки 
действий виновного. 

                                                 
1 Там же. С. 33. 

Согласно первой позиции, несмотря на 
то что преступление совершается винов-
ным в состоянии аффекта, действия ви-
новного квалифицированы по ст. 107 
УК РФ быть не могут2. 
Вторая позиция заключается в том, что 

при уголовно-правовой оценке действий 
лица в рассматриваемых ситуациях нельзя 
не учитывать восприятие происшедшего 
виновным.  
Требование о необходимости выяснения 

того, мог ли виновный убедиться в своем 
заблуждении, по мнению сторонников 
данной позиции, для преступлений, совер-
шаемых в состоянии аффекта, является 
чрезмерным. При наличии всех иных при-
знаков состава преступления заблуждение 
следует толковать в пользу виновного и 
квалифицировать содеянное как преступ-
ление, совершенное в состоянии аффекта3. 
Отметим, что в случае ошибки виновно-

го относительно противоправности дейст-
вий потерпевшего возникает конкуренция 
двух составов преступлений — предусмот-
ренных ст. 107 УК РФ и ч. 1 ст. 105 УК РФ. 
Обратим внимание, что совершение дея-
ния в состоянии аффекта не отнесено ч. 1 
ст. 61 УК РФ к смягчающим обстоятельст-
вам, хотя в силу открытости данного пе-
речня может быть с учетом положений ч. 2 
ст. 61 УК РФ признано таковым. 
При квалификации действий виновно-

го по ч. 1 ст. 105 УК РФ не найдет отраже-
ния особое психофизическое состояние 
виновного, наличие которого снижает об-
щественную опасность действий лица по 
сравнению с заранее продуманным убий-
ством или, например, убийством в драке. 
Поэтому при наличии ошибки винов-

ного относительно противоправности дей-
ствий потерпевшего, учитывая особое со-
стояние психики человека, обусловленное 
состоянием аффекта, квалифицировать 
совершенное убийство следует по ст. 107 
УК РФ. Представляется, что такая квали-
фикация в наибольшей степени будет со-
ответствовать принципу субъективного 
вменения. 
                                                 

2 Красиков А. Н. Ответственность за убийст-
во по российскому уголовному праву. Саратов, 
1999. С. 110. 

3 Попов А. Н. Преступления против лично-
сти при смягчающих обстоятельствах. СПб., 
2003. С. 97. 
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В целях наиболее полного анализа 
ошибок в личности при совершении при-
вилегированных убийств обратимся еще к 
одной группе таких составов — убийству, 
совершенному при превышении пределов 
необходимой обороны, и убийству, совер-
шенному при превышении мер, необхо-
димых для задержания лица, совершивше-
го преступление. Указанные преступления 
предусмотрены чч. 1 и 2 ст. 108 УК РФ со-
ответственно. 
Простая ошибка в личности потерпев-

шего (заблуждение в персоналии) при от-
сутствии заблуждения относительно ха-
рактера совершаемого деяния не окажет 
влияния на квалификацию действий ви-
новного. 
Так, на практике встречаются ситуации, 

когда обороняющийся ошибается в лично-
сти посягающего, причиняя вред посто-
роннему лицу. В этом случае происходит 
ошибка в личности. Ошибка в личности не 
влияет на квалификацию содеянного. По-
этому причинение вреда третьему лицу 
при ошибке в личности должно оцени-
ваться по правилам необходимой обороны, 
и, соответственно, при превышении ее 
пределов действия виновного в убийстве 
будут квалифицированы по ст. 108 УК РФ. 
Большие затруднения вызывает вопрос 

уголовно-правовой оценки ошибок второ-
го вида, которые в настоящей статье обо-
значены как сложные ошибки в личности 
потерпевшего. 
Суть указанных ошибок заключатся в 

заблуждении виновного относительно на-
личия либо отсутствия в свойствах лично-
сти потерпевшего обстоятельств, усили-
вающих ответственность за причинение 
смерти, иными словами — ошибки отно-
сительно наличия либо отсутствия в свой-
ствах личности потерпевшего обстоя-
тельств, образующих квалифицированные 
виды убийств. 
В доктрине уголовного права в зависи-

мости от особенностей личности потер-
певшего выделяют следующие квалифи-
цированные виды убийств: 
убийство женщины, заведомо для ви-

новного находящейся в состоянии бере-
менности (п. «г» ч. 2 ст. 105 УК РФ); 
убийство лица или его близких в связи с 

осуществлением данным лицом служебной 
деятельности или выполнением общест-
венного долга (п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ); 

убийство малолетнего или иного лица, 
заведомо для виновного находящегося в 
беспомощном состоянии (п. «в» ч. 2 ст. 105 
УК РФ). 
Рассмотрим возможные варианты фак-

тических ошибок относительно наличия 
либо отсутствия в свойствах личности по-
терпевшего обстоятельств, образующих 
квалифицированные виды убийств. 
Прежде всего обратимся к одному из 

наиболее обсуждаемых в теории уголовно-
го права вопросов о фактической ошибке 
лица относительно наличия состояния бе-
ременности потерпевшей при совершении 
им преступления, предусмотренного п. «г» 
ч. 2 ст. 105 УК РФ. 
Повышенная опасность убийства жен-

щины, заведомо для виновного находя-
щейся в состоянии беременности, объясня-
ется тем, что при совершении указанного 
преступления жизни лишается не только 
женщина, но и ее неродившийся ребенок.  
До настоящего времени дискуссион-

ным, так и не получившим окончательного 
разрешения в науке уголовного права и в 
судебной практике, является вопрос о том, 
подлежит ли применению п. «г» ч. 2 ст. 105 
УК РФ в случаях, когда виновный, совер-
шая убийство, ошибочно полагает, что по-
терпевшая находится в состоянии бере-
менности. 
Изучение уголовно-правовой литерату-

ры показывает, что существует, по мень-
шей мере, четыре подхода к уголовно-
правовой оценке данной ситуации. 
Согласно первой позиции квалифици-

ровать действия виновного при наличии 
такой ошибки следует как оконченный 
состав квалифицированного убийства1. 
Вторая позиция заключается в том, что 

совершение преступления при ошибочном 
предположении лица о наличии квалифи-
цирующих преступление обстоятельств 
следует рассматривать как покушение на 
совершение квалифицированного престу-
пления2. 
Сторонники третьей позиции рекомен-

дуют подобные ситуации квалифициро-
вать как оконченное преступление без 
отягчающих обстоятельств и как покуше-

                                                 
1  Бородин С. В. Преступления против жиз-

ни. СПб., 2003. С. 136. 
2 Курс советского уголовного права / под 

ред. А. А. Пионтковского. М., 1970. Т. 2. С. 339. 
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ние на аналогичное преступление при 
отягчающих обстоятельствах1. 
Представители четвертого подхода ут-

верждают, что заблуждение лица относи-
тельно факта беременности потерпевшей 
следует толковать в его пользу, и предла-
гают квалифицировать действия виновно-
го по ч. 1 ст. 105 УК РФ2. 
Таким образом, при ошибке виновного 

относительно наличия состояния бере-
менности потерпевшей возможны сле-
дующие варианты квалификации: 

 1) ч. 1 ст. 105 УК РФ; 
 2) ч. 1 ст. 105 и ч. 3 ст. 30 и п. «г» ч. 2 

ст. 105 УК РФ; 
 3) п. «г» ч. 2 ст. 105 УК РФ; 
 4) ч. 3 ст. 30 и п. «г» ч. 2 ст. 105 УК РФ. 
Изучив аргументы, высказанные «за» и 

«против» каждого из подходов, считаем 
необходимым квалифицировать действия 
лица, убившего женщину, ошибочно при-
нятую им за находящуюся в состоянии бе-
ременности, как покушение на квалифи-
цированное преступление — ч. 3 ст. 30 и 
п. «г» ч. 2 ст. 105 УК РФ. 
Исследователи, возражающие против 

данной квалификации, утверждают, что 
речь идет о фикции, с помощью которой 
делается попытка связать юридический 
факт (совершение убийства) с юридиче-
ским вымыслом (признание содеянного 
покушением). Между тем любое покуше-
ние предполагает сохранность жизни, даже 
при наличии тяжкого вреда здоровью. 
Предложенный вариант квалификации 
противоречит реальным фактам и призна-
ет существующим покушение, которое в 
действительности отсутствует. 
Кроме того, обращается внимание и на 

возможную реакцию родственников по-
терпевшей, когда при оглашении приго-
вора суд в соответствии с фиктивным под-
ходом должен констатировать, что совер-

                                                 
1 Кириченко В. Ф. Значение ошибки по со-

ветскому уголовному праву. М., 1952. С. 58. 
2 Андреева Л. А. Квалификация убийств, со-

вершенных при отягчающих обстоятельствах. 
СПб., 1998. С. 15 ; Кондрашова Т. В. Проблемы 
уголовной ответственности за преступления 
против жизни, здоровья, половой свободы и 
половой неприкосновенности. Екатеринбург, 
2000. С. 75. 

шено покушение на убийство беременной 
женщины3. 
Несмотря на то что все предложенные 

варианты квалификации действий винов-
ного лица являются небезупречными и, 
как заметил А. Н. Попов, выбор в данном 
случае приходится делать между «плохим» 
и «очень плохим», с доводами сторонников 
какой-либо иной из предложенных квали-
фикаций мы не можем согласиться. 
В соответствии с ч. 3 ст. 30 УК РФ поку-

шением на преступление признаются 
умышленные действия (бездействие) лица, 
непосредственно направленные на совер-
шение преступления, если при этом пре-
ступление не было доведено до конца по 
не зависящим от этого лица обстоятельст-
вам. В данном случае преступление, кото-
рое намеревался совершить виновный, 
предусмотренное п. «г» ч. 2 ст. 105 УК РФ, 
именно и не было доведено до конца по не 
зависящим от него обстоятельствам, на ко-
торые он не имел возможности влиять. 
Действительно, криминологически конст-
рукция покушения не отражает в полной 
мере такое последствие, как смерть челове-
ка. Вместе с тем действующее законода-
тельство не ставит возможность вменения 
покушения на преступление, которое на-
меревался совершить виновный, выполнив 
объективную сторону общественно опас-
ного деяния, в зависимость от фактической 
сохранности жизни потерпевшей. Поэтому 
в данном случае следует применять общее 
правило о покушении, согласно которому 
преступление должно быть не доведено до 
конца по не зависящим от лица обстоя-
тельствам. 
Доводы о возможной реакции родст-

венников потерпевшей хотя и не лишены 
доли истины, однако не являются аргумен-
тами, основанными на нормах уголовного 
закона.  
Вменение оконченного состава простого 

убийства не отражает факт посягательства 
лица на совершение более тяжкого пре-
ступления.  
Квалификация действий лица по п. «г» 

ч. 2 ст. 105 УК РФ не соответствует принци-
пу справедливости, поскольку оконченный 
состав предполагает наличие последствий, 
которые на самом деле не наступили. Если 
бы женщина оказалась беременной, как это 
                                                 

3 Ситникова А. И.  Правоприменительные 
фикции при ошибке в свойствах потерпевшей 
// Юридический мир. 2007. № 4. С. 29—31. 
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ошибочно полагал виновный, то его дейст-
вия квалифицировались бы по п. «г» ч. 2 
ст. 105 УК РФ. Однако желаемого преступ-
ного результата виновный не достиг по не 
зависящим от него обстоятельствам. 
Совокупности составов преступлений, 

предусмотренных ч. 1 ст. 105 и ч. 3 ст. 30 и 
п. «г» ч. 2 ст. 105 УК РФ, тем более быть не 
может, поскольку в данном случае отсутст-
вует умысел на одновременное соверше-
ние двух самостоятельных преступлений. 
Применение к единичному убийству пра-
вил о совокупности не только ошибочно 
теоретически, но и несправедливо по су-
ществу, так как предполагает возможность 
сложения наказаний с превышением мак-
симума санкции за убийство наполовину 
(ч. 3 ст. 69 УК РФ). Исходя из этого убийст-
во мнимо беременной женщины оценива-
лось бы строже, чем убийство фактически 
беременной1. 
Отметим, что предложенная нами по-

зиция о квалификации рассматриваемой 
ситуации как покушения (по ч. 3 ст. 30 и 
п. «г» ч. 2 ст. 105 УК РФ) в настоящее время 
судебной практикой не воспринята, и суды 
продолжают квалифицировать совершен-
ные в условиях фактической ошибки пре-
ступления без учета принципа субъектив-
ного вменения. 
При этом суды первой инстанции оши-

бочного вменяют совокупность преступле-
ний, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ и 
ч. 3 ст. 30 и п. «г» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Вер-
ховный Суд Российской Федерации пола-
гает достаточным в подобных случаях вме-
нение оконченного состава преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ, в то 
время как действия виновного явно были 
направлены на совершение преступления, 
предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 105 
УК РФ2. 
Учитывая дискуссионность проблемы, с 

целью обеспечения одного из основных 

                                                 
1 Дядюн К. Квалификация убийства жен-

щины, заведомо для виновного находящейся в 
состоянии беременности // Уголовное право. 
2011. № 3. С. 21—25. 

2 Постановление Президиума Верховного 
Суда Рос. Федерации от 9 июня 2004 г. 
№ 361п04пр ; Обзор законодательства и судеб-
ной практики Верховного Суда Российской Фе-
дерации за первый квартал 2008 года // Бюлле-
тень Верховного Суда Российской Федерации. 
2008. № 8. С. 18—19. 

требований, предъявляемых к норматив-
ному правовому акту — его формальной 
определенности, необходимо закрепить 
правила квалификации действий лица в 
условиях фактической ошибки на законо-
дательном уровне. 
Как совершенно верно отмечают 

М. Бавсун и Н. Вишнякова, уже сам факт 
существования подобного рода разночте-
ний в толковании и применении отдель-
ных положений уголовного закона недо-
пустим3. 
При фактической ошибке, когда ви-

новный предполагает отсутствие в свойст-
вах личности потерпевшего обстоятельст-
ва, отягчающего убийство, он не должен 
нести ответственность по п. «г» ст. 105 
УК РФ. В данном случае отсутствует заве-
домость осведомленности о беременности 
потерпевшей. Содеянное, при отсутствии 
иных отягчающих обстоятельств, следует 
квалифицировать как простое убийство, 
поскольку отсутствуют правовые основа-
ния для вменения в вину субъекту престу-
пления отягчающих обстоятельств, кото-
рые не охватывались его умыслом. 
Эта позиция, которой достаточно по-

следовательно придерживается судебная 
практика, получила широкую поддержку в 
науке уголовного права4. 
Далее обратимся к вопросу о том, как 

квалифицировать действия виновного, со-
вершившего убийство человека, ошибочно 
принятого им за лицо, которое выполняло 
служебный или общественный долг, либо 
за его близкого. 
С одной стороны, здесь речь идет об 

ошибке в конкретном свойстве личности 
потерпевшего, наличие которого повыша-
ет степень общественной опасности пре-
ступления. Для вменения виновному окон-
ченного состава преступления, предусмот-
ренного п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ, необходи-
мо последствие в виде смерти человека, от-
носящегося к определенной категории 
лиц, — лица, осуществлявшего служебную 

                                                 
3 Бавсун М., Вишнякова Н. Влияние направ-

ленности умысла на квалификацию убийств, 
совершенных при отягчающих обстоятельствах 
//  Уголовное право. 2006. № 1. С. 7—10.  

4 Семернева Н. К. Квалификация преступ-
лений (части Общая и Особенная) : научно-
практическое пособие. М. ; Екатеринбург, 2010. 
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деятельности или выполнявшего общест-
венный долг, либо его близких. 
С другой стороны, принимая во внима-

ние положения пункта 6 постановления 
Пленума Верховного Суда Российской Фе-
дерации «О судебной практике по делам об 
убийстве (ст. 105 УК РФ)» от 27 января 
1999 г. № 1, согласно которому по п. «б» ч. 2 
ст. 105 УК РФ квалифицируется убийство 
лица или его близких, совершенное с целью 
воспрепятствования правомерному осуще-
ствлению данным лицом своей служебной 
деятельности или выполнению обществен-
ного долга либо по мотивам мести за такую 
деятельность, можно говорить о соверше-
нии преступления по определенному моти-
ву, т. е. в квалифицированное убийство рас-
сматриваемое преступление превращает 
прежде всего то обстоятельство, что оно со-
вершается по определенному мотиву — ли-
бо виновным руководит мотив воспрепят-
ствования служебной деятельности (выпол-
нению общественного долга), либо он ру-
ководствуется мотивом мести за предшест-
вующую деятельность. 
Для квалификации действий виновного 

по п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ необходимо ус-
тановить, что, совершая преступление в свя-
зи с осуществлением потерпевшим служеб-
ной деятельности или выполнением обще-
ственного долга, виновный, движимый со-
ответствующим мотивом, стремится:  
предотвратить действия, связанные с 

осуществлением потерпевшим служебной 
деятельности или выполнением общест-
венного долга; 
пресечь действия, связанные с осущест-

влением потерпевшим служенной дея-
тельности или выполнением общественно-
го долга; 
отомстить за совершенные действия по 

осуществлению служебной деятельности 
или выполнению общественного долга. 
В научной литературе рассматриваются 

следующие варианты возможной квали-
фикации действий виновного при нали-
чии ошибки в личности потерпевшего: 

1) ч. 1 ст. 105 УК РФ, т. е. как простое 
убийство; 

2) п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ, т. е. как 
оконченный состав убийства, совершенно-
го в связи с осуществлением потерпевшим 
служебной деятельности или выполнением 
общественного долга; 

 3) ч. 3 ст. 30 и п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ, 
т. е. как покушение на убийство, совер-
шенное в связи с осуществлением потер-

певшим служебной деятельности или вы-
полнением общественного долга; 

4) ч. 3 ст. 30 и п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ и 
ч. 1 ст. 105 УК РФ, т. е. как покушение на 
убийство, совершенное в связи с осуществ-
лением потерпевшим служебной деятель-
ности или выполнением общественного 
долга1. 
По нашему мнению, квалифицировать 

действия виновного в подобной ситуации 
следует, вменяя в вину оконченный состав 
преступления, предусмотренного п. «б» 
ч. 2 ст. 105 УК РФ. 
При уголовно-правовой оценке данной 

ситуации предлагается исходить из того, 
что преступление совершено по опреде-
ленному мотиву (мотив воспрепятствова-
ния служебной деятельности, мотив мести 
за осуществление служебной деятельно-
сти), и ошибка в личности потерпевшего 
не окажет влияния на уголовно-правовую 
оценку действий лица, поскольку имеет 
место и преступление, совершенное по оп-
ределенному мотиву, и преступный ре-
зультат в виде смерти человека. 
Анализируя эту разновидность ошибки 

в личности, отметим, что состав преступле-
ния, предусмотренный п. «б» ч. 2 ст. 105 
УК РФ, несмотря на некоторое сходство с 
составами преступлений, в которых деяние 
обозначено термином «посягательство» 
(ст.ст. 277, 295, 317 УК РФ), в то же время 
принципиально отличается от этих соста-
вов тем обстоятельством, что в последних в 
качестве основного объекта преступлений 
названы общественные отношения в сфере 
определенной деятельности.  
Если по определенному мотиву (вос-

препятствовать деятельности либо отом-
стить за деятельность) совершается пре-
ступление, видовым объектом которого 
являются общественные отношения, обес-
печивающие жизнь человека, и лицо в ре-
зультате ошибки в потерпевшем причиня-
ет смерть другому человеку, речь идет об 
ошибке в личности потерпевшего в рамках 
одного видового объекта.  
Применительно к составам, при описа-

нии которых использован термин «посяга-
тельство», в случае, когда лицо заблужда-
ется в потерпевшем, следует говорить об 

                                                 
1 Попов А. Н. Преступления против жизни, 

совершенные при отягчающих обстоятельствах, 
относящихся к личности потерпевшего (пп. «б», 
«в», «г» ч. 2 ст. 105 УК РФ). СПб., 2002. С. 21—22. 
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ошибке в объекте, поскольку закон устано-
вил повышенную ответственность за пося-
гательство в связи с осуществлением лицом 
конкретного вида служебной деятельно-
сти. Сфера осуществляемой служебной 
деятельности — это главное основание раз-
граничения преступлений, предусмотрен-
ных п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ и ст.ст. 277, 
295, 317 УК РФ, нормы о которых соотно-
сятся между собой как общая и специаль-
ная. Об ошибке в личности при соверше-
нии преступлений, определенных терми-
ном «посягательство», можно вести речь 
лишь тогда, когда заблуждение виновного 
касается лиц, равным образом относящих-
ся к одной категории, т. е. осуществляю-
щих служебную деятельность в одной и 
той же сфере. 
Далее рассмотрим ситуации, когда 

субъект намеревается убить малолетнего 
или иное лицо, заведомо для виновного 
находящееся в беспомощном состоянии 
(т. е. умысел виновного направлен на со-
вершение преступления, предусмотренно-
го п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ), однако в ре-
зультате фактической ошибки в личности 
вред причинен лицу, личность которого не 
обладает указанными свойствами. 
Ошибка в личности может проявиться в 

следующих случаях: 
виновный полагает, что убивает мало-

летнее лицо либо лицо, находящееся в бес-
помощном состоянии, фактически причи-
няя смерть потерпевшему, личность кото-
рого не обладает указанными свойствами; 

 виновный полагает, что убивает лицо, 
не являющееся малолетним либо находя-
щимся в беспомощном состоянии, однако 
фактически совершает преступление в от-
ношении человека, личность которого об-
ладает указанным свойствами. 
Если виновный полагает, что убивает 

малолетнее лицо либо лицо, находящееся в 
беспомощном состоянии, фактически 
причиняя смерть потерпевшему, личность 
которого не обладает указанными свойст-
вами, теоретически возможны следующие 
варианты квалификации его действий: 

1) ч. 1 ст. 105 УК РФ; 
2) ч. 1 ст. 105 и ч. 3 ст. 30 и п. «в» ч. 2 

ст. 105 УК РФ; 
3) п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ; 
4) ч. 3 ст. 30 и п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ. 
Квалификация действий виновного по 

ч. 1 ст. 105 УК РФ, несмотря на то что от-
ражает фактически наступившие послед-
ствия — гибель лица, личность которого не 

обладает свойствами, желаемыми для ви-
новного, является нарушением принципа 
субъективного вменения, поскольку не 
учитывает, что умысел виновного направ-
лен на совершение квалифицированного 
преступления. 
Не соответствует принципам законно-

сти и справедливости второй вариант 
предложенной квалификации — по ч. 1 
ст. 105 и ч. 3 ст. 30 и п. «в» ч. 2 ст. 105 
УК РФ, поскольку подобный вариант уго-
ловно-правовой оценки действий лица 
приведет к двойному вменению. 
Не соответствует фактическим обстоя-

тельствам совершения преступления и 
третий вариант квалификации совершен-
ного лицом деяния как оконченного соста-
ва преступления, предусмотренного п. «в» 
ч. 2 ст. 105 УК РФ. 
По нашему мнению, в наибольшей сте-

пени будет соответствовать действующей 
редакции УК РФ и используемым законо-
дателем конструкциям составов квалифи-
цированных убийств квалификация дейст-
вий виновного по ч. 3 ст. 30 и п. «в» ч. 2 
ст. 105 УК РФ. Подобная квалификация 
позволит отразить направленность умысла 
виновного на совершение квалифициро-
ванного вида убийства. Применение в 
данной ситуации нормы о неоконченном 
преступлении (ч. 3 ст. 30 УК РФ) отразит 
тот факт, что преступный результат не на-
ступил по не зависящим от виновного об-
стоятельствам. При этом наступившее по-
следствие — лишение жизни человека 
должно найти отражение в назначенном 
виновному наказании.  
В случае, если виновный полагает, что 

убивает потерпевшего, не являющегося 
малолетним либо находящимся в беспо-
мощном состоянии, однако фактически 
совершает преступление в отношении че-
ловека, личность которого обладает ука-
занными свойствами, квалифицировать 
содеянное следует по ч. 1 ст. 105 УК РФ как 
оконченное простое убийство. Поскольку 
наличие в свойствах личности потерпев-
шего признаков, образующих квалифици-
рованный вид убийства, не охватывалось 
умыслом (сознанием и волей) виновного, 
оснований для вменения ему квалифици-
рованного состава убийства не имеется. 
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М. Л. ФИРСОВ 

 
ОТДЕЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА НАРУШЕНИЯ  

АВТОРСКИХ И СМЕЖНЫХ ПРАВ 
 
Состав преступления, указанного в ч. 2 

ст. 146 УК РФ, по своей конструкции явля-
ется формальным. Окончание данного 
преступления не зависит от наступления 
общественно опасных последствий, важен 
сам факт совершения виновным одного из 
деяний, предусмотренных в диспозиции 
этой нормы, в крупном размере. Данной 
позиции придерживается подавляющее 
большинство ученых и практиков.  
Вместе с тем отдельные авторы считают 

состав преступления, предусмотренного ч. 2 
ст. 146 УК РФ, материальным. В частности, 
Т. Г. Лепина указывает следующее: «Мате-
риальным по конструкции в ст. 146 УК РФ 
является не только состав преступления, 
указанный в ч. 1 (плагиат), но и предусмот-
ренный ч. 2. Так как крупный размер по-
добных действий (незаконное использова-
ние объектов авторского права или смеж-
ных прав) является признаком, характери-
зующим общественно опасное последствие 
(ущерб) совершенного правонарушения — 
убытки в виде упущенной выгоды (недопо-
лучение дохода, который мог бы получить 
правообладатель, если бы его право не было 
нарушено), определяемым исходя из стои-
мости экземпляров объектов авторского 
права или смежных прав либо стоимости 
прав на них (свыше 50 тысяч рублей)»1. С 
данным утверждением категорически нель-
зя согласиться, поскольку оно противоречит 
как теоретическим постулатам уголовного 
права, так и сложившейся правопримени-
тельной практике.  
Как обоснованно обращает внимание 

А. Е. Чумаченко, крупный размер преступ-
ного посягательства следует считать не об-
щественно опасным последствием совер-
шения преступления (как это было в преж-
ней редакции ст. 146 УК РФ — «крупный 

                                                 
1 Лепина Т. Г. Противодействие нарушениям 

авторских и смежных прав (уголовно-правовой 
аспект) : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 
2010. С. 10, 18.  

ущерб»), а обстоятельством, характеризую-
щим предмет преступления, имеющий свое 
стоимостное значение. Именно количест-
венные показатели, являясь обязательным 
признаком состава преступления (крупный 
и особо крупный размер — ч. 2 и ч. 3 ст. 146 
УК РФ), определяют качественное отличие 
преступного деяния от административного 
правонарушения (ст. 7.12 КоАП РФ). Дея-
ние признается преступлением лишь по 
достижении установленного уголовным 
законом уровня (размера), величина кото-
рого выражается в количественном значе-
нии стоимостных критериев (крупный и 
особо крупный размер). Именно в размере 
преступного посягательства законодатель 
нашел тот эквивалент, который характери-
зует общественную опасность посягательств 
на авторские и смежные права2.  
Также следует поддержать точку зрения 

К. В. Кузнецова, отмечавшего, что размер — 
это не денежный эквивалент упущенной 
выгоды, а критерий общественной опасно-
сти нарушения авторских и смежных прав, 
объективно формализованный в примеча-
нии к ст. 146 УК РФ. Поэтому главное — это 
стоимость нарушенных прав, а не колеба-
ния потребителя в решении о покупке той 
или иной продукции3. 
В связи с этим нет необходимости уста-

навливать, хотел потребитель купить про-
дукт интеллектуальной собственности или 
нет, важно — сколько стоят нарушенные 
права. Тем более что преступное наруше-
ние авторских и смежных прав может и не 
сопровождаться распространением кон-
трафактных экземпляров произведений и 
                                                 

2 Чумаченко А. Е. Контрафакт как социаль-
но-правовое и криминальное явление: направ-
ления и средства его предупреждения органами 
внутренних дел. Доступ из справ.-правовой сис-
темы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 
01.10.2012). 

3 Кузнецов К. В. Уголовно-правовая характе-
ристика посягательств, нарушающих авторские, 
смежные, изобретательские и патентные права : 
дис. … канд. юрид. наук. М., 2007. С. 134. 
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фонограмм, в частности при незаконном 
использовании произведения в театре либо 
незаконном показе кинофильма в кинозале 
или по кабельному телевидению. 
Вопросы, связанные с установлением и 

возмещением вреда в виде упущенной вы-
годы, должны разрешаться в рамках граж-
данского (материального и процессуально-
го) законодательства. Как отмечает 
Д. Липцик, «обладатель авторских или 
смежных прав должен иметь возможность 
требовать возмещения, эквивалентного 
прибыли, которую он мог бы получить в 
том случае, если бы не было незаконного 
использования, или максимального возна-
граждения, которое он мог бы получить в 
том случае, если бы он разрешил исполь-
зовать свое произведение»1. 
В большинстве случаев суды в своих 

решениях правильно определяют признак 
«крупный и особо крупный размер» как 
критерий общественной опасности дея-
ния, отражающий стоимостные характери-
стики предмета преступления, в связи с 
чем не считают нужным устанавливать ха-
рактер и размер вреда, причиненного по-
терпевшему (реального ущерба либо упу-
щенной выгоды).  
Так, Орджоникидзевский районный суд 

г. Екатеринбурга, рассмотрев в апелляци-
онном порядке уголовное дело по апелля-
ционной жалобе адвоката М. на приговор 
мирового судьи судебного участка № 7 
Орджоникидзевского района 
г. Екатеринбурга, которым Г. осужден за 
совершение преступления, предусмотрен-
ного ч. 2 ст. 146 УК РФ, к наказанию в виде 
штрафа в размере пятидесяти тысяч руб-
лей, в своем постановлении указал: состав 
преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 146 
УК РФ, является формальным, следова-
тельно, установления факта причинения 
ущерба, а также его размера не требуется2. 
Не исключена и иная ситуация, когда 

суды в приговорах указывают на характер и 
размер вреда, причиненного потерпевше-

                                                 
1 Липцик Д. Авторское право и смежные 

права : пер. с фр. М., 2002. С. 492—493. 
2 Архив Орджоникидзевского районного су-

да г. Екатеринбурга. Уголовное дело № 1/15-
2007. 

му, выходя тем самым за рамки предмета 
доказывания.  
Например, приговором мирового судьи 

судебного участка № 10 Ленинского района 
г. Тюмени от 1 июня 2005 г. по уголовному 
делу по обвинению А. в совершении пре-
ступления, предусмотренного ч. 2 ст. 146 
УК РФ, установлено, что в результате пре-
ступных действий А. правообладатель про-
граммного продукта компании Microsoft 
недополучил доход в сумме 56 855 р. 48 к. 
Кроме того, правообладателю причинен 
ущерб в виде уменьшения покупательского 
спроса на лицензионное программное 
обеспечение, появления на рынке некачест-
венных контрафактных экземпляров про-
грамм, установления демпинговых цен и 
затруднения контроля за ценовой полити-
кой, что влечет подрыв деловой репутации 
компании Microsoft на российском рынке3. 
Полагаем, что в данном случае опреде-

ление судом размера упущенной выгоды, а 
также иных неблагоприятных для право-
обладателя последствий преступления в 
рамках уголовного процесса является из-
лишним.  
Таким образом, отметим еще раз, что 

размер посягательства — это, в отличие от 
размера ущерба, уже не денежное выраже-
ние упущенной выгоды (в старой редакции 
ст. 146 УК РФ), а объективно формализо-
ванный в примечании к ст. 146 УК РФ кри-
терий общественной опасности нарушения 
авторских и смежных прав. 
При определении крупного, особо 

крупного размера на практике в процессе 
квалификации преступлений, предусмот-
ренных ч. 2 и ч. 3 ст. 146 УК РФ, возникают 
отдельные проблемы.  
Согласно примечанию к ст. 146 УК РФ 

деяния, предусмотренные настоящей стать-
ей, признаются совершенными в крупном 
размере, если стоимость экземпляров про-
изведений или фонограмм либо стоимость 
прав на использование объектов авторского 
права и смежных прав превышают пятьде-
сят тысяч рублей, а в особо крупном разме-
ре — двести пятьдесят тысяч рублей. 

                                                 
3 Архив судебного участка № 10 Ленинского 

района г. Тюмени. Уголовное дело № 1-298-
05/10. 
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На практике неверное определение раз-
мера деяния приводит к нарушениям прав 
и законных интересов потерпевших от пре-
ступлений и лиц, привлекаемых к уголов-
ной ответственности. 
В первую очередь необходимо опреде-

лить точные характеристики предмета пре-
ступного посягательства (контрафактного 
экземпляра), что особенно актуально для 
компьютерных программ, поскольку, как 
справедливо отмечает Ю. В. Козубенко, «у 
большинства фирм-правообладателей су-
ществуют “линейки” программных про-
дуктов с идентичными названиями, но с 
различной сферой предназначения и раз-
решенным способом использования», в свя-
зи с чем в каждом случае необходимо выяс-
нять, «какая именно версия программы об-
наружена, какими техническими характе-
ристиками это подтверждается, какова сфе-
ра предназначения (функциональность) 
этой программы, исходя из установленных 
характеристик, и самое главное — какой 
версии программы соответствует обнару-
женная программа»1. Например, однополь-
зовательские и сетевые версии программ, 
ОЕМ-версии и «коробочные» версии про-
грамм существенно различаются по стоимо-
сти, поэтому еще на первоначальном этапе 
расследования преступления необходимо 
устанавливать конкретный вид, тип и стои-
мость соответствующего программного 
продукта, что требует обязательного уча-
стия специалиста либо эксперта в сфере 
программного обеспечения. 
Примечание к ст. 146 УК РФ не содержит 

указания на то, какую именно стоимость 
экземпляров произведений и фонограмм 
имел в виду законодатель при определении 
крупного, особо крупного размера: рознич-
ную, оптовую или себестоимость. Данная 
недосказанность законодателя на практике 
применения чч. 2, 3 ст. 146 УК РФ порожда-
ет затруднения и вопросы: по каким ценам 
должен быть осуществлен расчет стоимости 
экземпляров произведений или фоно-
грамм?  
М. И. Орешкин предложил определять 

стоимость экземпляров произведений и 
фонограмм по аналогии с правилами, уста-
новленными ст.ст. 424, 485 и 524 ГК РФ, т. е. 

                                                 
1 Козубенко Ю. В. Защита авторских прав на 

программы для ЭВМ в уголовном, администра-
тивном и гражданском судопроизводстве. М., 
2009. С. 31. 

исходя из стоимости, которая при сравни-
мых обстоятельствах обычно взимается за 
аналогичный вид использования объектов 
авторского права и смежных прав2. 
А. Е. Чумаченко считает, что объектив-

ным критерием при определении крупного 
размера должен служить размер гонорара 
за использование произведения — стои-
мость легальной продукции, аналогичной 
обнаруженной контрафактной. Исчислять 
величину последствий следует, исходя из 
стоимости произведений или фонограмм 
либо из стоимости прав на использование 
объектов авторского права (смежных прав), 
но не из покупной цены контрафактного 
товара, что, разумеется, не одно и то же. 
Стоимость каждого экземпляра контра-
фактной продукции следует определять по 
текущей цене, под которой признается це-
на, обычно взимавшаяся при сравнимых 
обстоятельствах за аналогичный товар в 
месте, где должен быть осуществлен оборот 
товара. Если в данном месте не представля-
ется возможным установить такую цену, 
может использоваться текущая цена, при-
менявшаяся в другом месте, которая и по-
служит разумной ценой (п. 3 ст. 524 ГК РФ). 
Верховный Суд Российской Федерации 

рекомендует при определении признака 
крупный или особо крупный размер дея-
ний, предусмотренных чч. 2 и 3 ст. 146 
УК РФ, исходить из розничной стоимости 
оригинальных (лицензионных) экземпля-
ров произведений или фонограмм на мо-
мент совершения преступления3.  
Следует согласиться с данным разъясне-

нием высшей судебной инстанции, по-
скольку распространение «пиратами» кон-
трафактной продукции как по оптовым, так 
и по розничным ценам можно уравнять по 
характеру и степени общественной опасно-
сти, а размер полученного ими дохода зна-
чения для квалификации не имеет. Право-
обладатели и «легальные» продавцы, реа-
лизуя «интеллектуальный» продукт, ориен-

                                                 
2 Орешкин М. И. Уголовная ответственность 

за нарушение авторских и смежных прав на 
аудиовизуальные произведения : автореф. дис. 
… канд. юрид. наук. М., 2006. С. 15. 

3 О практике рассмотрения судами уголов-
ных дел о нарушении авторских, смежных, изо-
бретательских и патентных прав, а также о не-
законном использовании товарного знака : по-
становление Пленума Верховного Суда 
Рос. Федерации от 26 апр. 2007 г. № 14. П. 25. 
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тируются на конечного приобретателя при 
исчислении своей потенциальной прибыли, 
а оптовые продажи являются лишь стадией 
на пути данного товара от производителя к 
потребителю. Таким образом, крупный, 
особо крупный размер как критерий обще-
ственной опасности преступления, преду-
смотренного ст. 146 УК РФ, наиболее объек-
тивно раскрывается именно через катего-
рию розничной цены на лицензионное 
произведение.  
Добавим также, что зачастую у правооб-

ладателей, реализующих экземпляры объ-
ектов авторского права (например, компью-
терные программы), существует целая сис-
тема скидок и специальных предложений 
для отдельных категорий покупателей, что 
должно учитываться правоприменителем. 
Представляется, что в подобных случаях 
при определении крупного, особо крупного 
размера необходимо ориентироваться 
именно на «специальные» цены.  
Типичным примером является нашу-

мевшее «дело учителя П.». 
В августе 2005 года в школу привезли 

новые компьютеры. В ходе прокурорской 
проверки было установлено, что на 12 из 
них содержатся нелицензионные про-
граммы Windows. Несмотря на предупре-
ждения и запрет прокуратуры, П. разре-
шил пользоваться компьютерами на уро-
ках. П. было предъявлено обвинение по 
ст. 146 УК РФ «Нарушение авторских и 
смежных прав». В ходе следствия эксперты 
подсчитали, что своими действиями П. 
причинил компании Microsoft ущерб в 
размере 266 тыс. р., что согласно Уголов-
ному кодексу Российской Федерации явля-
ется особо крупным размером.  
Верещагинский районный суд Пермско-

го края, оценив собранные по делу доказа-
тельства, пришел к выводу, что П. незакон-
но использовал объекты авторского права, 
чем причинил компании Microsoft круп-
ный ущерб в размере 202 686 р. 87 к., и ква-
лифицировал его действия по ч. 2 ст. 146 УК 
РФ. Представитель потерпевшего П. пока-
зал, что причиненный ущерб составляет 254 
035 р. 31 к. на момент изъятия жестких дис-
ков, исходя из лицензионных аналогов «ко-
робочной» версии. По показаниям свиде-
тельницы К., директора фирмы-
поставщика, ее компания является офици-
альным партнером компании Microsoft, 

имеет с ней соглашение, и при реализации 
программного обеспечения учебным заве-
дениям для учебных целей применяется 
скидка в размере 80%.  
Верховный Суд Российской Федерации 

возбудил надзорное производство по жало-
бе осужденного П. о пересмотре приговора 
Верещагинского районного суда Пермского 
края и кассационного определения судеб-
ной коллегии по уголовным делам Перм-
ского краевого суда, указав, что суд не дал 
надлежащей оценки показаниям свиде-
тельницы К. (представитель фирмы-
поставщика компьютеров) о том, что при 
реализации программного обеспечения 
учебным заведениям применяется скидка в 
размере 80% от цены каталогов компании 
Microsoft.  
Президиум Пермского краевого суда 

удовлетворил надзорную жалобу осужден-
ного П., отменил приговор Верещагинского 
районного суда Пермского края и опреде-
ление судебной коллегии по уголовным 
делам Пермского краевого суда в отноше-
нии П., а уголовное дело прекратил на ос-
новании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ — за отсут-
ствием в деянии состава преступления, ука-
зав на неправильное определение крупного 
размера совершенного П. деяния. 
Надзорная инстанция посчитала, что 

выводы суда первой и второй инстанций о 
неприменимости этой скидки при исчисле-
нии причиненного ущерба являются не-
обоснованными. Суд при исчислении 
ущерба принял за основу только расчеты 
представителя потерпевшей стороны, опре-
деляющего ущерб как понесенные компа-
нией убытки в виде неполучения доходов 
от продажи экземпляров программного 
обеспечения, т. е. при «легальном распро-
странении». Вместе с тем при применении 
этой скидки сумма причиненного ущерба 
составит 40 537 р. Таким образом, надзорная 
инстанция определила, что в деянии П. от-
сутствует обязательный признак преступ-
ления (незаконного использования объек-
тов авторского права), а именно совершение 
его в крупном размере1. 

                                                 
1 Постановление президиума Пермского 

краевого суда от 19 дек. 2008 г. по делу № 44-у-
6093. 
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Фактически решения судов первой и 
второй инстанций соответствовали сло-
жившейся правоприменительной практике. 
Они исходили из розничной стоимости ли-
цензионных программ. Однако суд надзор-
ной инстанции посчитал иначе, применив 
при расчете размера деяния специальные 
цены, используемые для учебных заведе-
ний, создав интересный прецедент, кото-
рый может изменить сложившуюся пра-
воприменительную практику и поставить 

под сомнение вышеуказанное разъясне-
ние высшей судебной инстанции.  
Таким образом, при определении 

крупного, особо крупного размера деяния 
применительно к ст. 146 УК РФ предлага-
ется исходить из розничной цены лицен-
зионного продукта, если контрафактные 
экземпляры произведений или фоно-
грамм были реализованы оптом или в 
розницу, а если по «специальной» цене, 
то, соответственно, из «специальной» цены 
лицензионного продукта. 

 

Н. В. ВАСИЛЬЕВА 

 
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРЕСТУПНЫЕ 

ПОСЯГАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ДОКУМЕНТООБОРОТА 
 
В настоящее время вопросам уголовной 

ответственности за совершение преступле-
ний в сфере документооборота в научных 
кругах уделяется заслуженное внимание, 
так как охрана информационного оборота 
в целом является одной из приоритетных 
задач государства. Вместе с тем исследо-
вания преступности в сфере документо-
оборота в основном сводятся к анализу 
такой стадии документооборота, как не-
посредственный оборот, на которой со-
вершается подлог (фальсификация) до-
кументов, или же к уголовно-правовой 
охране документов в сфере охраны по-
рядка управления, где документ выступа-
ет основным непосредственным предме-
том преступных действий.  
Действительно, большинство преступ-

лений в сфере документооборота совер-
шается путем подлога документов, но на 
каждой стадии документооборота можно 
выделить иные способы преступных пося-
гательств. 
В нескольких составах преступлений, 

предусмотренных УК РФ, речь идет о хи-
щении в сфере документооборота — это 
статьи 164, 183, 325 УК РФ. 
В УК РФ дано определение понятия 

«хищение» в примечании к ст. 158 УК РФ: 

«совершенное с корыстной целью проти-
воправное безвозмездное изъятие и (или) 
обращение чужого имущества в пользу 
виновного или других лиц, причинившее 
ущерб собственнику или иному владель-
цу этого имущества».  
Ряд авторов определяют понятие «хи-

щение» применительно к документам по 
аналогии с понятием «хищение» в пре-
ступлениях против собственности. Так, 
О. М. Стафиевская, определяя объектив-
ную сторону состава преступления, пре-
дусмотренного ст. 325 УК РФ, полагает, 
что похищение документов означает про-
тивоправное завладение ими любым спо-
собом, характерным для хищения (кража, 
грабеж, разбой и т. д.), с намерением ви-
новного распорядиться ими по своему ус-
мотрению1. 
Однако насколько данное определение 

применимо к деяниям в сфере докумен-
тооборота? Тем более что в двух рассмат-
риваемых составах преступлений речь 
идет не о «хищении», а о «похищении». 
Данный вопрос широко дискутируется 

в научных кругах, и многие теоретики 
                                                 

1 Уголовное право. Особенная часть : учеб-
ник / под ред. И. В. Шишко. М., 2012. С. 692. 
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приходят к выводу о том, что понятие 
«хищение» неприменимо в полной мере к 
деяниям в сфере документооборота1. 
Такие обязательные признаки хище-

ния, как «причинение ущерба собствен-
нику» и «корыстная цель» применительно 
к деяниям в сфере документооборота 
приобретают иную интерпретацию, а 
часто становятся излишними. 
В чем выражается ущерб собственнику 

документов от совершенного хищения?  
Если обратиться к документам, имею-

щим особую историческую, научную, ху-
дожественную или культурную ценность, 
то их ценность определяется не только их 
стоимостью в денежном выражении, но и 
значимостью для истории, науки, искус-
ства и культуры2. Значимость этих доку-
ментов состоит в том, что они являются 
уникальными, часто неповторимыми 
продуктами человеческой деятельности. 
Основанием отнесения документа к тако-
вому служит Закон РФ «О вывозе и ввозе 
культурных ценностей» от 15 апреля 1993 
г. № 4804-1, в ст. 7 которого определены 
категории предметов, подпадающих под 
действие данного Закона. 
Сложнее установление ущерба от хи-

щения документа применительно к ст. 325 
УК РФ. Состав данного преступления оп-
ределен как формальный, т. е. причине-
ние имущественного ущерба не является 
обязательным признаком объективной 
стороны состава преступления. Таким об-
разом, отсутствует признак причинения 
ущерба собственнику путем хищения до-

                                                 
1 Букалерова Л. А., Шибанова Е. В. Квали-

фикация и расследование информационных 
преступлений, предметом и средством совер-
шения которых являются документы. М., 2011. 
С. 66 ; Сабитова Е. Ю. Документы как признак 
преступлений в сфере экономики : дис. ... канд. 
юрид. наук. Челябинск, 2003. С. 73 ; Пику-
ров Н. И. Уголовное право в системе межотрас-
левых  связей. Волгоград, 1998. С. 70. 

2 О судебной практике по делам о краже, 
грабеже и  разбое : постановление Пленума 
Верховного Суда Рос. Федерации от 27 дек. 
2002 г. № 29. 

кументов, в отличие от хищений в пре-
ступлениях против собственности — Ко-
дексом Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях в при-
мечании к ст. 7.27 установлен размер мел-
кого хищения в 1000 рублей, позволяю-
щий отграничить административное пра-
вонарушение от уголовно наказуемого. 
Можно говорить, в некотором роде, об 
ущербе, когда потерпевший несет расхо-
ды на восстановление похищенных доку-
ментов. Так, в ст. 333.33 Налогового кодек-
са РФ за выдачу дубликата документа, 
подтверждающего аккредитацию юриди-
ческого лица, установлена государствен-
ная пошлина в размере 200 рублей. 
Применительно к анализу сущности 

документов, указанных в ст. 183 УК РФ, 
следует обратить внимание на следую-
щее. Определение понятий «коммерче-
ская тайна», «налоговая тайна» и «банков-
ская тайна» дается соответствующим от-
раслевым законодательством. Так, поня-
тие «банковская тайна» дано в ст. 857 Гра-
жданского кодекса РФ и ст. 26 Федерально-
го закона «О банках и банковской деятель-
ности» от 2 декабря 1990 г. № 395-1. В соот-
ветствии с указанным Законом под «бан-
ковской тайной» подразумевают сведения, 
касающиеся состояния банковского счета 
и банковского вклада клиента кредитной 
организации, операций по счету, а также 
информации о владельце счета. 
Определение материальной стоимости 

документов, содержащих сведения о дан-
ных видах «тайн», являющихся конфи-
денциальной информацией, затрудни-
тельно. Ценность данной информации, 
закрепленной в документах, заключается 
в ее неизвестности посторонним лицам. 
Ущерб для собственника от разглашения 
сведений конфиденциального характера 
может быть как реальным материальным 
ущербом, так и упущенной выгодой. 
Признак «корыстная цель» хищения 

также приобретает определенную интер-
претацию применительно к хищению до-
кументов. Так, в ст. 325 УК РФ обязатель-
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ным признаком субъективной стороны 
состава преступления является мотив ко-
рыстной или иной личной заинтересо-
ванности. «Корыстный мотив» Пленум 
Верховного Суда РФ определяет как из-
влечение положительной материальной 
выгоды или избавление от материальных 
затрат1. Мотив личной заинтересованности 
может быть определен как, например, 
месть лицу, в ведении которого находятся 
документы, желание помочь близким, 
карьеризм и так далее.  
Таким образом, при отсутствии четко 

установленного мотива действия лиц не 
могут быть квалифицированы как хище-
ние документов. 
Великолукским городским судом 

Псковской области в 2009 г. рассмотрено 
уголовное дело по обвинению И. и Ж. в 
совершении преступления, предусмот-
ренного пп. «а», «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ, и 
И. в совершении преступления, преду-
смотренного ч. 2 ст. 325 УК РФ. Установ-
лено, что И. и Ж. 10 августа 2008 г. в квар-
тире у Н. по предварительному сговору с 
применением насилия открыто похитили 
имущество, а именно деньги, мобильный 
телефон, две спортивные сумки, аудио-
магнитофон и 20 дисков. Также И. с иму-
ществом похитил паспорт потерпевшего. 
Из протокола судебного следствия видно, 
что пояснить при допросе И., с какой це-
лью он забирал паспорт Н., не смог, ска-
зал, что не помнит, был пьян2.  
Таким образом, обязательный признак 

субъективной стороны состава преступле-
ния — мотив в действиях И. не установ-
лен. И его действия теоретически не мог-
ли быть квалифицированы по указанной 
статье. Полагаем, что в данном случае 
этот пробел законодательства необходимо 

                                                 
1 О судебной практике по делам о мошенни-

честве, присвоении и растрате : постановление 
Пленума Верховного Суда Рос. Федерации от 
27 дек. 2007 г. № 51. 

2 Архив Великолукского городского су-
да Псковской области  за 2009 год. Дело 
№ 1-52/2012.  

устранить путем замены термина «похи-
щение» на «незаконное изъятие». 
В диспозиции ст. 183 УК РФ относи-

тельно похищения сведений, составляю-
щих банковскую, коммерческую или на-
логовую тайну, корыстный мотив вообще 
не определен. Сведения могут быть по-
хищены по любым мотивам. Мотив пре-
ступления не является обязательным при-
знаком субъективной стороны состава 
рассматриваемого преступного деяния. 
Так, нередко на практике похищение до-
кументов влечет разглашение коммерче-
ской, банковской или налоговой тайны по 
мотиву личной неприязни или корыстной 
заинтересованности. 
Полагаем, что термин «хищение» 

применительно к составам преступлений 
в сфере документооборота имеет свои 
особенности, которые определяются спе-
цификой документов, что позволяет го-
ворить о неприменимости определения 
рассматриваемого термина «хищение» к 
данным составам. Представляется, что 
термин «хищение» и «похищение» необхо-
димо определить как «незаконное изъятие» 
документов, которое может быть совершено 
любым способом.  
Данное терминологическое уточнение 

будет более правильным и с точки зрения 
описания деяний, связанных с электрон-
ными документами. Так, незаконным изъ-
ятием электронных документов, содер-
жащих банковскую тайну, может быть не-
правомерный доступ к компьютерной 
информации, повлекший ее копирование. 
Кроме того, на практике органы след-

ствия и суды при квалификации действий 
как хищение документов часто не смотрят 
на вид документов, группируя их по спо-
собу совершения преступного деяния. 
Так, Великолукским городским судом 

Псковской области рассмотрено уголов-
ное дело по обвинению Х. в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 2 
ст. 325 УК РФ. Судом установлено, что 
2 августа 2011 г. Х. на автомобильной сто-
янке торгового центра из автомобиля по-
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хитил следующие документы: паспорт, 
водительское удостоверение, медицин-
ский страховой полис, пенсионное стра-
ховое свидетельство, паспорт транспорт-
ного средства, страховой полис и нотари-
альную доверенность на право управле-
ния автомашиной1. 
По указанному уголовному делу орга-

нами предварительного следствия и суда 
не было проведено разграничение доку-
ментов на важные личные, являющиеся 
предметом преступления, предусмотрен-
ного ч. 2 ст. 325 УК РФ, и официальные 
документы, выступающие предметом со-
вершения деяния, предусмотренного ч. 1 
ст. 325 УК РФ. 
Учитывая, что не только теоретики уго-

ловного права, но и сложившаяся следст-
венная и судебная практика относят пас-
порт транспортного средства, доверен-
ность, заверенную нотариально, страховой 
полис к официальным документам, хище-
ние документов данного вида необходимо 
было квалифицировать по ч. 1 ст. 325 
УК РФ. 
Использование терминов «хищение» и 

«похищение» документов в тексте уголов-
ного закона имеет исторические предпо-
сылки. Так, ранее в УК РСФСР 1960 г. по-
нятие «хищение» относилось к незаконно-
му изъятию государственной собственно-
сти, а «похищение» — к изъятию частной 

                                                 
1 Архив Великолукского городского суда 

Псковской области за 2011 г. Дело № 1-11/2009. 

собственности. В настоящее время в тексте 
действующего уголовного закона законо-
дателем данные термины употребляются 
как синонимы. О необходимости унифи-
кации понятийного аппарата действующе-
го уголовного законодательства примени-
тельно к терминам «хищение» и «похище-
ние» говорит и ряд теоретиков уголовного 
права2. 
С момента принятия УК РФ 1996 г. 

идут постоянные дискуссии по вопросу 
применимости определения термина 
«хищение», данного в примечании к 
ст. 158 УК РФ, ко всем составам преступ-
лений. Так, справедливо замечено И. Ко-
чои, что «незаконное завладение тем, что 
нельзя однозначно относить к чужому 
имуществу, по логике вещей, не может 
быть и названо хищением3. Ученый пред-
лагает два варианта устранения возник-
ших противоречий — или относить тер-
мин «хищение» только к преступлениям 
против собственности, или дать его уни-
версальное определение. 
Полагаем, что применительно к деяни-

ям в сфере документооборота законодате-
лю необходимо изменить терминологию. 
Данное обстоятельство унифицирует по-
нятийный аппарат, восполнит ряд пробе-
лов текста уголовного закона и будет бо-
лее точным относительно деяний, связан-
ных с электронными документами.  

 
 
 

 

                                                 
2 Кузнецов А. П., Степанов М. В., Ситнико-

ва М. Л. Толкование Пленумом  Верховного Су-
да РФ уголовного законодательства об ответст-
венности за хищение // Российский судья. 2006. 
№ 2. С. 12. 

3 Кочои И. О хищении по новому Уголовно-
му кодексу РФ // Законность. 1997. № 12. С. 40. 
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РОЛЬ ПРОКУРОРА В СОБЛЮДЕНИИ ОРГАНАМИ РАССЛЕДОВАНИЯ  
РАЗУМНОГО СРОКА УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА  

 
Вопросы развития российского уголов-

ного судопроизводства всегда были и ос-
таются весьма актуальны для отечествен-
ной юридической науки. 
Каким должно быть российское право-

судие, в каком направлении должно раз-
виваться уголовно-процессуальное зако-
нодательство — эти и многие другие во-
просы стоят на повестке дня. Формирова-
ние правового государства, потребность 
общества в действенном механизме обес-
печения защиты прав и свобод диктуют 
необходимость решения непростых задач. 
Одной из них, наиболее актуальной и 
трудно реализуемой, является проблема 
защищенности личности в уголовном 
процессе, потому что уголовное преследо-
вание вторгается в сферу конституцион-
ных прав и свобод человека.  
В соответствии с уголовно-процес-

суальным законом одним из назначений 
уголовного судопроизводства является 
защита прав и законных интересов лиц и 
организаций, потерпевших от преступле-
ний (п. 1 ч. 1 ст. 6 УПК РФ). В число га-
рантий обеспечения данной защиты вхо-
дит своевременное возбуждение уголов-
ного дела, его расследование, изобличе-
ние виновных лиц и привлечение их к 
ответственности в кратчайшие сроки. 
Указанные гарантии закреплены в Уго-
ловно-процессуальном кодексе Россий-

ской Федерации в качестве требования 
соблюдения разумного срока уголовного 
судопроизводства (ст. 6.1 УПК РФ). 
Процессуальные сроки имеют важное 

значение для обеспечения режима закон-
ности как при выполнении отдельных 
следственных действий и принятии про-
цессуальных решений, так и при произ-
водстве расследования в целом. Процессу-
альное значение сроков заключается в 
том, что они ограничивают время прове-
дения процессуальных действий, способ-
ствуя тем самым устойчивости правового 
статуса отдельных участников уголовного 
судопроизводства в пределах определен-
ного времени. С другой стороны, процес-
суальные сроки позволяют оптимизиро-
вать сам процесс расследования, преду-
преждая медлительность, волокиту, пре-
допределяют темпы выполнения следова-
телем процессуальных действий, обеспе-
чивая тем самым максимально быстрое 
раскрытие преступлений. 
Особенности исчисления процессуаль-

ных сроков оказывают прямое влияние на 
определение следователем методики и 
выбор тактики расследования преступле-
ний1. 
Кроме того, соблюдение разумного 

срока производства по уголовному делу 
                                                 

1 Карнеева Л  М., Южчанский В. И. Органи-
зация работы следователя. М., 1961. С. 117. 
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характеризует уровень защиты прав и 
свобод человека и определяет в целом ка-
чество процессуального производства. 
Официально требование соблюдения 

разумных сроков производства по уголов-
ному делу было установлен относительно 
недавно, согласно вступившим в закон-
ную силу 30 апреля 2010 г. изменениям 
УПК РФ1. Это требование фактически вы-
текало из принципа публичности, обязы-
вающего к интенсивной, активной дея-
тельности, к быстрому и своевременному 
установлению обстоятельств уголовного 
дела.  
Соблюдение разумного срока уголов-

ного судопроизводства играет важную 
роль в обеспечении защиты прав и закон-
ных интересов лиц и организаций, потер-
певших от преступлений, и является акту-
альным аспектом правоприменительной 
деятельности отдельных участников уго-
ловного судопроизводства, как со стороны 
обвинения, так и со стороны защиты. 
Положения ст. 6.1 УПК РФ, а также из-

менения, внесенные в ст.ст. 123—124 
УПК РФ, по сути, обусловливают основы 
организации правозащиты как направле-
ния процессуальной деятельности, по-
скольку определяют предмет защиты 
(право лица на осуществление судопроиз-
водства в разумные сроки), а также сред-
ства и способы обеспечения указанного 
права. Содержание норм ст. 6.1 УПК РФ, а 
также их место в системе норм гл. 2 
УПК РФ вызывает потребность осмысле-
ния сути данных новелл в контексте: 
1) признания устанавливаемых ими поло-
жений в качестве самостоятельного прин-

                                                 
1 О внесении изменений в отдельные зако-

нодательные акты Российской Федерации в 
связи с принятием Федерального закона 
«О компенсации за нарушение права на судо-
производство в разумный срок или права на 
исполнение судебного акта в разумный срок» : 
федер. закон Рос. Федерации от 30 апр. 2010 г. 
№ 69-ФЗ. 

ципа разумных сроков; 2) соотнесения их 
с уже имеющимися в науке утверждения-
ми о выделении принципа быстроты и 
оперативности предварительного рассле-
дования; 3) рассмотрения этих новелл как 
правового оформления требования про-
цессуально-должностной активности 
субъектов, ведущих процесс, которое тра-
диционно в науке включается в содержа-
ние принципа публичности2. 
Вместе с тем, как показывает исследо-

вание, на практике не всегда выполняется 
требование уголовно-процессуального 
законодательства о соблюдении разумных 
сроков расследования, следователи и доз-
наватели нередко допускают нарушения 
закона. 
Анализ причин рассматриваемых на-

рушений уголовно-процессуального за-
кона органами расследования, их количе-
ства и характерных признаков позволил 
прийти к выводу, что превышение разум-
ного срока допускается уже на стадии 
доследственной проверки. А ведь именно 
несвоевременное возбуждение уголовного 
дела ведет к затягиванию сроков дослед-
ственного производства, созданию пред-
посылок для дальнейшей волокиты при 
производстве расследования и, соответст-
венно, нарушения конституционных 
прав. 
Результатом волокиты со стороны ор-

ганов расследования является не только 
незаконное затягивание срока провероч-
ных мероприятий, но и необходимость 
неоднократных обращений граждан в ор-
ганы прокуратуры о защите их нарушен-
ных прав. 
Изучение статистики вполне опреде-

ленно показывает, что указанные нару-
шения допускаются и в рамках производ-
ства по возбужденному уголовному делу. 
                                                 

2 Аширбекова М. Т. Соблюдение разумного 
срока как качественная характеристика произ-
водства по уголовному делу // Российская юс-
тиция. 2010. № 12. С. 64—66. 
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Основными причинами нарушения 
сроков расследования являются соверше-
ние преступлений в условиях неочевид-
ности, установление лиц, их совершив-
ших, не на начальном этапе расследова-
ния, а по истечении длительного времени. 
Также длительность сроков расследования 
обусловливается многоэпизодностью рас-
следуемых преступлений, совершением 
их в составе организованных групп, пре-
ступных сообществ. Уголовные дела о 
преступлениях в сфере экономики требу-
ют от следователей изучения большого 
объема нормативных документов для под-
готовки к производству следственных 
действий, что также непосредственно от-
ражается на сроках расследования. Кроме 
того, существенным фактором затягива-
ния сроков расследования является дли-
тельность производства судебных экспер-
тиз, например строительных, бухгалтер-
ских, финансово-экономических. Сказы-
вается также высокая нагрузка, возложен-
ная на органы расследования. Зачастую 
следователь либо дознаватель не допра-
шивают потерпевших сразу после возбуж-
дения уголовного дела по обстоятельствам 
преступления, выяснив при этом приметы 
преступника, а откладывают это на по-
следние дни оставшегося срока расследо-
вания, выясняя новые факты и тем самым 
продлевая срок производства по уголов-
ному делу. 
Однако не всегда нарушение сроков 

расследования объясняется сложностью 
уголовного дела. Как правило, главным 
фактором выступает допускаемая долж-
ностными лицами волокита, что приводит 
«в лучшем случае» к незаконному приос-
тановлению производства расследования 
по делу, а в худшем — к прекращению 
дела по реабилитирующим основаниям, 
спустя продолжительный период рассле-
дования. 
Соблюдение разумных сроков рассле-

дования возможно при такой организации 
производства по уголовному делу, кото-

рая может быть оценена как достаточ-
ность и эффективность действий суда, 
прокурора, руководителя следственного 
органа, следователя, начальника подраз-
деления дознания, органа дознания, доз-
навателя, производимых в целях своевре-
менного осуществления уголовного пре-
следования или рассмотрения уголовного 
дела. Иными словами, субъекты, ведущие 
уголовный процесс, должны проявлять 
правовую активность в организации про-
изводства по уголовному делу1. 
Вместе с тем, как показывает практика, 

ведомственный контроль остается неэф-
фективным инструментом, а нарушения 
требований ст. 6.1 УПК РФ выявляются 
лишь в рамках прокурорского надзора за 
уголовно-процессуальной деятельностью 
органов расследования. 
Таким образом, важной задачей проку-

рора как одного из основных участников 
уголовного судопроизводства и гаранта 
соблюдения действующего законодатель-
ства на территории Российской Федера-
ции (п. 1 ст. 1 Федерального закона 
«О  прокуратуре Российской Федерации») 
является обеспечение исполнения закона 
всеми участниками уголовного судопро-
изводства, в том числе должностными ли-
цами, осуществляющими расследование. 
Генеральным прокурором Российской 

Федерации 12 июля 2010 г. был подписан 
приказ № 276 «Об организации проку-
рорского надзора за исполнением требо-
ваний закона о соблюдении разумного 
срока на досудебных стадиях уголовного 
судопроизводства», согласно которому 
прокурорам предписано усилить работу 
на данном направлении надзора и впредь 
уделять ей повышенное внимание2. 
В настоящее время органами прокура-

туры Российской Федерации ведется ин-
тенсивная работа в указанном направле-
нии деятельности. 

                                                 
1 Там же. 
2 Законность. 2010. № 10. С. 64—66. 
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Говоря о значимости роли прокурора в 
соблюдении органами расследования ра-
зумного срока уголовного судопроизвод-
ства следует вернуться к понятию «право-
вая активность». В. В. Кожевников пишет, 
что правовая активность — позитивная, 
целенаправленная, в значительной степе-
ни творческая и интенсивная деятель-
ность личности, превосходящая обычные 
требования к возможному и должному 
поведению, как предусмотренному, так и 
не предусмотренному нормами права, 
однако им не противоречащая, объектив-
но направленная на укрепление демокра-
тии, законности и правопорядка1. 
Анализ деятельности органов прокура-

туры показал, что именно правовая ак-
тивность прокурора играет важную роль в 
соблюдении органами расследования 
требований ст. 6.1 УПК РФ. 
В свою очередь, требование прокуро-

ром активности и правомерности дейст-
вий от органов расследования на сего-
дняшний день является основным стиму-
лом развития их правовой культуры и со-
блюдения основополагающих принципов 
уголовного процесса, повышения качества 
процессуального производства. 
Таким образом, с целью предупрежде-

ния необоснованного затягивания сроков 
расследования представляется необходи-
мым расширить полномочия прокурора и 
на законодательном уровне обязать руко-
водителей следственных органов пред-
ставлять прокурору копии постановлений 
о продлении сроков предварительного 
следствия, что в настоящее время УПК РФ 
не предусмотрено. 

                                                 
1 Кожевников В. В.  Правовая активность 

участников правоприменительной деятельно-
сти органов внутренних дел (вопросы теории) : 
автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2004. 
С. 9—13. 

При этом более эффективным средст-
вом снижения числа уголовных дел, рас-
следование по которым превышает сро-
ки, предусмотренные УПК РФ, будет на-
деление прокурора полномочиями по 
продлению сроков предварительного 
следствия. 
Также в целях обеспечения достовер-

ности статистических сведений и недо-
пущения искусственных манипуляций в 
сфере уголовно-правовой статистики не-
обходимо предусмотреть утверждение 
прокурором статистической карточки ф. 3 
(о продлении срока предварительного 
расследования). 
Существует неразрывная связь между 

соблюдением разумных сроков предвари-
тельного расследования и конституцион-
ных прав граждан. Необоснованно про-
длевая срок расследования по уголовному 
делу, должностные лица органов рассле-
дования нарушают право лиц и организа-
ций, потерпевших от преступлений, на 
защиту прав и законных интересов. 
Необходимо не только усилить работу 

непосредственно на уже выработанном и 
закрепленном законодательством право-
вом поле, но и создавать новые условия 
укрепления законности и защиты прав и 
законных интересов всех участников уго-
ловного судопроизводства. 
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Анализ прокурором материалов уго-

ловного дела о злоупотреблении должно-
стными полномочиями сотрудником пра-
воохранительного органа предполагает 
оценку относимости, допустимости, досто-
верности и достаточности имеющихся в 
материалах изучаемого уголовного дела 
доказательств. Проверке должно быть под-
вергнуто не только каждое доказательство 
в отдельности, но и их совокупность. Такой 
подход позволит, во-первых, определить 
наличие (отсутствие) противоречий между 
доказательствами, добытыми в ходе пред-
варительного расследования, во-вторых, 
выяснить, насколько полно установлено 
каждое обстоятельство, входящее в пред-
мет доказывания по уголовному делу. 
Максимально качественному выполне-

нию этой работы будет способствовать 
знание прокурором обстоятельств, подле-
жащих установлению при расследовании 
анализируемого деяния. В этой связи пола-
гаем необходимым отметить, что уголовно-
процессуальный закон определяет пере-
чень обстоятельств, подлежащих доказы-
ванию при производстве по уголовному 
делу, независимо от вида противоправного 
деяния. Вместе с тем при расследовании 
определенного вида преступления иссле-
дуются различные обстоятельства, которые 
хотя и не входят в предмет доказывания, 
но конкретизируют его с учетом уголовно-
правовой и криминалистической характе-
ристики данного противоправного деяния 
с целью обеспечения полноты, всесторон-
ности и объективности расследования. 
Система обстоятельств, подлежащих ус-

тановлению, представляет ценность на 
всех этапах расследования конкретного 

преступления (начальном, последующем и 
завершающем). На начальном этапе рас-
следования (характеризующемся недостат-
ком информации о событии преступле-
ния) знание перечня подлежащих установ-
лению обстоятельств позволяет выдвинуть 
максимальное число следственных версий, 
сформулировать общие и частные задачи 
расследования, оптимизировать процесс 
составления перспективного и текущих 
планов работы по уголовному делу. К мо-
менту привлечения лица в качестве обви-
няемого указанные обстоятельства должны 
быть достоверно установлены. Это, в свою 
очередь, обязывает прокурора подвергнуть 
анализу собранные по делу фактические 
данные применительно к обстоятельствам, 
формирующим предмет доказывания, 
проверить, изложены ли они в формули-
ровке обвинения таким образом, что вывод 
о наличии преступления и его уголовно-
правовой квалификации является доста-
точно обоснованным, а также выяснить, 
все ли обстоятельства, входящие в предмет 
доказывания, приведены в описательной 
части обвинительного заключения с указа-
нием фактических данных, их подтвер-
ждающих.  
В ходе расследования анализируемого 

преступления установлению подлежат 
следующие обстоятельства: 

1. Событие преступления: факт выпол-
нения виновным1 конкретных действий 
                                                 

1 Термин «виновный», или «виновное лицо», 
как альтернативный вариант понятия «субъект 
преступления» предложен Г. А. Густовым. Под 
виновным понимается конкретное лицо, факти-
чески совершившее общественно опасное дея-
ние, независимо от его возраста и вменяемости.  
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(бездействия), посягающих на интересы 
службы в конкретном правоохранитель-
ном органе; способ, место и время престу-
пления; объекты посягательства1.  

2. Субъект преступления: правовой ста-
тус виновного лица, факты, подтвер-
ждающие виновность, форма его вины и 
мотивы противоправного деяния, а также 
обстоятельства, влияющие на характер и 
степень виновности указанного субъекта.  

3. Факт использования субъектом пре-
ступления своих полномочий вопреки ин-
тересам службы. 

4. Факт, место и время наступления ука-
занных в ст. 285 УК РФ последствий, их ха-
рактер; наличие причинной связи между 
действиями (бездействием) указанного 
субъекта и наступившими общественно 
опасными последствиями, кому они при-
чинены. 

5. Обстоятельства, способствовавшие со-
вершению анализируемого преступления.  

6. Обстоятельства, исключающие пре-
ступность и наказуемость деяния; смяг-
чающие и отягчающие наказание обстоя-
тельства.  

7. Обстоятельства, подтверждающие, 
что имущество, подлежащее конфискации 
в соответствии со ст. 1041 УК РФ, получено 
в результате совершения преступления 
или является доходами от этого имущества 
либо использовалось или предназначалось 
для использования в качестве орудия пре-
ступления.     
Принимая во внимание трудоемкость 

работы по исследованию и оценке доказа-
тельств, добытых следствием, полагаем, что 
                                                                      

Виновный (субъект преступления) в крими-
налистическом понимании — это еще не пре-
ступник в уголовно-правовом смысле и не по-
дозреваемый (обвиняемый) в процессуальном. 
Такое понимание в криминалистике субъекта 
преступления ориентирует следователя и суд 
на установление истины по делу, уберегает от 
поспешных ошибочных подозрений в обвине-
нии (Курс криминалистики / под ред. 
О. Н. Коршуновой, А. А. Степанова. СПб., 2004.  
Т. 1. С. 62—63). 

1 В данном случае речь идет о том, что видо-
вым объектом рассматриваемого преступления 
выступают интересы государственной службы, 
которые заключаются в четком, полном и свое-
временном решении задач, стоящих перед каж-
дым государственным органом. В свою очередь, 
его основным непосредственным объектом яв-
ляется нормальная деятельность конкретного 
правоохранительного органа. 

в ходе ее проведения целесообразно ис-
пользовать типовые криминалистические 
программы изучения прокурором мате-
риалов уголовного дела. 
Для удобства можно воспользоваться 

таблицей, которую следует заполнять по 
мере изучения материалов дела с указани-
ем применительно к каждому обстоя-
тельству, подлежащему установлению, ка-
кими доказательствами оно подтверждено, 
где находятся источники этих дока-
зательств, имеют ли они дефекты и какого 
характера, какие факты должны быть ус-
тановлены дополнительно. При такой ор-
ганизации работы к моменту окончания 
анализа материалов уголовного дела про-
курор, во-первых, будет располагать ин-
формацией относительно того, какие из 
указанных обстоятельств достоверно уста-
новлены, какими доказательствами они 
подтверждаются, во-вторых, сможет оце-
нить эти доказательства с точки зрения 
относимости, допустимости, достоверно-
сти и достаточности, в-третьих, установить, 
какие из обстоятельств нуждаются в до-
полнительной проверке.  
Программа изучения материалов уго-

ловного дела о злоупотреблении должно-
стными полномочиями сотрудником пра-
воохранительного органа включает сле-
дующие вопросы:  

1. Имеется ли в деле достаточная ин-
формация относительно факта посягатель-
ства на интересы службы в конкретном 
правоохранительном органе. 

1.1. Нормальная деятельность какого 
правоохранительного органа была нару-
шена. 

1.2. Какими нормативными документа-
ми регламентируется деятельность ука-
занного правоохранительного органа.  

1.3. Каковы цели деятельности, задачи и 
функции данного правоохранительного 
органа. 

1.4. В чем именно заключаются интере-
сы службы в данном правоохранительном 
органе.  

1.5. В чем конкретно выразилось нару-
шение нормальной деятельности данного 
правоохранительного органа, какие статьи 
(пункты) законодательных и иных норма-
тивных правовых актов, регламентирую-
щих эту деятельность, были нарушены. 

1.6. В какой форме совершено посяга-
тельство на интересы службы в данном 
правоохранительном органе — путем дей-
ствия и (или) бездействия.  
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1.7. В чем конкретно выразились эти 
действия (бездействие); каким образом об-
виняемый должен был осуществлять свои 
полномочия. 

1.8. Не обусловлено ли неисполнение 
либо ненадлежащее исполнение обвиняе-
мым своих обязанностей недобросовестным 
или небрежным отношением к службе. 

1.9. Кто должен был или мог находиться 
при выполнении действий (бездействия) 
обвиняемым. 

1.10. Не были ли превышены обвиняе-
мым его служебные полномочия. 

1.11. Какие конкретно обязанности, воз-
ложенные на обвиняемого, не были выпол-
нены в целом и (или) в должном объеме. 

1.12. Совершались ли обвиняемым 
(иными лицами по его просьбе, указанию) 
действия, направленные на подготовку и 
(или) сокрытие посягательства на интересы 
службы в данном правоохранительном ор-
гане. Если да, то действия какого характе-
ра, кем конкретно. 

1.13. Все ли документы, в которых на-
шел отражение факт посягательства на ин-
тересы службы в конкретном правоохра-
нительном органе, изъяты, исследованы и 
приобщены надлежащим образом к мате-
риалам уголовного дела. 

2. Подтверждается ли материалами уго-
ловного дела правовой статус обвиняемого, 
виновность указанного лица, мотив пре-
ступления, а также наличие обстоятельств, 
влияющих на характер и степень его вины. 

2.1. Характеристика личности обвиняе-
мого. 

2.1.1. Фамилия, имя, отчество; место жи-
тельства; возраст; образование; семейное 
положение. 

2.1.2. Состояние здоровья, в том числе 
психики, вообще и на момент злоупотреб-
ления должностными полномочиями и 
наступления общественно опасных по-
следствий в частности.  

2.1.3. Устойчивость к физическим и 
психическим нагрузкам.  

2.1.4. Наличие индивидуальных качеств 
физиологического и психологического ха-
рактера, позволяющих предвидеть вред-
ные последствия и предотвратить их на-
ступление.  

2.1.5. Склонность к употреблению 
спиртных напитков, наркотических 
средств, в том числе в рабочее время, на-
личие алкогольного или иного опьянения 
в момент совершения преступления.  

2.1.6. Какие отрицательные нравствен-
но-психологические качества обвиняемого 
явились причиной злоупотребления долж-
ностными полномочиями. 

2.1.7. Психическое отношение обвиняе-
мого к выполняемой им работе.  

2.1.8. Бытовые характеристики. 
2.2. Правовое положение обвиняемого. 
2.2.1. Осуществляет ли указанное лицо 

профессиональную деятельность (несет 
службу) в правоохранительном органе, в 
каком конкретно и в какой должности. 

2.2.2. Наделен ли обвиняемый юриди-
чески полномочиями должностного лица, 
какими конкретно (функциями предста-
вителя власти либо функциями организа-
ционно-распорядительного и (или) адми-
нистративно-хозяйственного характера).  

2.2.3. Когда и кем обвиняемый был на-
значен на должность либо наделен указан-
ными полномочиями, каков характер их 
осуществления (постоянно, временно, по 
специальному полномочию). 

2.2.4. Каков круг полномочий обвиняе-
мого.  

2.2.5. Было ли назначение этого лица 
(наделение его указанными полномочия-
ми) произведено в соответствии с право-
выми требованиями. 

2.2.6. Не отнесена ли занимаемая обви-
няемым должность к государственным 
должностям Российской Федерации.  

2.2.7. Относится ли обвиняемый к ли-
цам, в отношении которых применяется 
особый порядок уголовного судопроизвод-
ства, установленный главой 52 УПК РФ. 

2.3. Не были ли действия (бездействие) 
обвиняемого обусловлены его неосведом-
ленностью относительно объема и харак-
тера полномочий, которыми он наделен в 
целях служебной деятельности.  

2.4. Осознавал ли обвиняемый, что дей-
ствует (бездействует) в рамках своих пол-
номочий, но не так как обязан или имеет 
право.  

2.5. В случае выполнения противоправ-
ных действий (бездействия) на основании 
приказа или распоряжения, осознавал ли 
обвиняемый их неправомерность.  

2.6. Предвидел ли обвиняемый реаль-
ную возможность (неизбежность) наступ-
ления общественно опасных последствий, 
осознавал ли их сущность, желал либо соз-
нательно допускал их наступление или 
относился к ним безразлично. Если осозна-
вал, то на что рассчитывал во избежание 
наступления вредных последствий, если не 
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осознавал, то чем объясняет свои противо-
правные действия (бездействие). 

2.7. Каким мотивом руководствовался 
обвиняемый. 

2.7.1. При совершении преступления из 
корыстной заинтересованности, установ-
лено ли следствием: чем были обусловлены 
противоправные действия (бездействие) 
обвиняемого (желанием получить матери-
альную выгоду для себя или других лиц 
или избавиться от материальных затрат 
либо фактическим ее получением или из-
бавлением от материальных затрат); в чем 
конкретно заключалась желаемая или по-
лученная материальная выгода либо от 
каких конкретно материальных затрат же-
лал избавиться или избавился обвиняемый 
(получение денежного вознаграждения, 
ценного подарка, премии за высокие пока-
затели в работе, услуг имущественного ха-
рактера; улучшение материально-
технического оснащения подразделения). 

2.7.2. При совершении преступления из 
иной личной заинтересованности, уста-
новлено ли следствием, чем были обуслов-
лены противоправные действия (бездейст-
вие) обвиняемого: стремлением извлечь 
выгоду неимущественного характера или 
фактическим ее извлечением; нежеланием 
надлежащим образом выполнять служеб-
ные обязанности (проводить проверку в 
порядке ст. 144 УПК РФ, осуществлять 
производство предварительного расследо-
вания, исполнять другие возложенные на 
должностное лицо обязанности); стремле-
нием сократить объем личной работы, ис-
кусственно снизить неблагоприятные по-
казатели работы, избежать дисциплинар-
ного взыскания за некачественную работу, 
упущения и нарушения по службе (в част-
ности, за низкие показатели в работе, не-
достоверную статистическую отчетность), 
приукрасить действительное положение 
вещей, повысить свой авторитет в глазах 
коллег и руководства; карьеризмом — вы-
полнение неправомерных просьб и указа-
ний иных лиц о проведении конкретных 
мероприятий, входящих в исключитель-
ную компетенцию оперуполномоченных 
различных подразделений ОВД, УФСКН, 
УФСИН, участковых уполномоченных 
полиции, следователя, прокурора, напри-
мер о доставлении в полицию, водворе-
нии в камеру административно задер-
жанных либо изолятор временного со-
держания, проведении проверки в поряд-

ке ст.ст. 144—145 УПК РФ; желанием полу-
чить услуги неимущественного характера; 
наличием дружеских, родственных отно-
шений; желанием скрыть свое участие в 
ином преступлении; ложно понятыми ин-
тересами службы; чувством мести, товари-
щества. 

2.8. Все ли документы, в которых нашли 
отражение сведения, подтверждающие пе-
речисленные выше обстоятельства, изъяты, 
исследованы и приобщены надлежащим 
образом к материалам уголовного дела. 

3. Установлен ли следствием факт ис-
пользования обвиняемым своих полномо-
чий вопреки интересам службы. 

3.1. Какими нормативными актами об-
виняемый обязан руководствоваться в сво-
ей служебной деятельности. 

3.2. В каких правовых актах закреплены 
права и обязанности указанного лица, по-
рядок служебного поведения.  

3.3. Предусмотрены ли упомянутыми 
нормативными и иными правовыми акта-
ми обязательные условия, при наличии 
которых сотрудник правоохранительного 
органа может использовать свои должно-
стные полномочия. 

3.4. Каким образом в соответствии со 
своими служебными обязанностями дол-
жен был действовать обвиняемый в иссле-
дуемой ситуации: в каких целях, для ре-
шения каких задач, на каких основаниях, 
по какому поводу или при каких условиях 
может использовать предоставленные ему 
права; каковы способы использования 
имеющихся у него прав; в какой форме 
должны быть использованы эти права; ка-
ковы пределы их использования. 

3.5. Каким образом фактически осуще-
ствлялась деятельность указанного лица в 
исследуемой ситуации: какие конкретно 
действия были им выполнены (не выпол-
нены); действовал ли он в пределах своих 
полномочий; использовалось ли обвиняе-
мым конкретное право в соответствии с 
целями и задачами, ради решения которых 
он этим правом наделен; имелись ли осно-
вания или поводы для использования пра-
ва; не нарушались ли при этом способ или 
форма реализации права. 

3.6. Были ли указанные действия (без-
действие) непосредственно связаны с осу-
ществлением обвиняемым своих прав и 
обязанностей; вызывались ли они служеб-
ной необходимостью.  
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3.7. Имел ли обвиняемый реальную 
возможность совершить те действия, кото-
рые обязан был совершить. 

3.8. В чем конкретно действия (бездей-
ствие) указанного лица противоречат ин-
тересам службы. 

3.9. Все ли документы, в которых нашли 
отражение сведения, подтверждающие пе-
речисленные выше обстоятельства, изъяты, 
исследованы и приобщены надлежащим 
образом к материалам уголовного дела. 

4. Имеется ли в деле достаточная ин-
формация относительно факта наступле-
ния общественно опасных последствий, 
предусмотренных ст. 285 УК РФ.  

4.1. Какие конкретно последствия на-
ступили в результате преступного поведе-
ния обвиняемого, относятся ли они к числу 
предусмотренных ст. 285 УК РФ. 

4.2. Кому конкретно причинен вред в 
результате противоправных действий (без-
действия): физическому лицу (лицам), ор-
ганизации (организациям), обществу или 
государству. 

 4.3. Какие именно права и законные 
интересы граждан или организаций были 
нарушены, кого из граждан, каких органи-
заций. 

4.4. Какие именно охраняемые законом 
интересы общества или государства были 
нарушены. 

4.5. Каков характер причиненного вре-
да — материальный и (или) нематериаль-
ный вред.  

4.5.1. Установлено ли следствием, в чем 
конкретно выразился материальный вред1, 
причиненный в результате преступного 
поведения обвиняемого: какое конкретно 
имущество было повреждено или уничто-
жено, кому оно принадлежит (принадле-
жало); каков утраченный потерпевшим 

                                                 
1 Материальный вред подразделяется на 

имущественный вред (заключающийся в реаль-
ном ущербе или неполучении должного) и вред 
жизни или здоровью человека. Реальный ущерб 
выражается в  уменьшении имущества, нахо-
дящегося в собственности либо законном вла-
дении гражданина или организации, в резуль-
тате незаконного расходования, повреждения, 
уничтожения, незаконного использования этого 
имущества должностным лицом, но без призна-
ков хищения. Неполучение должного — непо-
лучение  тех имущественных благ, которые бы-
ли бы получены гражданином или организаци-
ей, если бы должностное лицо не злоупотреби-
ло своими полномочиями. 

заработок (доход); каковы расходы на ле-
чение и иные дополнительные расходы (на 
дополнительное питание, приобретение 
лекарств, протезирование, посторонний 
уход, санаторно-курортное лечение, при-
обретение специальных транспортных 
средств, подготовку к другой профессии 
и т. п.); какой вред причинен в результате 
потери кормильца (потерпевшего)2. 
Какова стоимостная характеристика 

причиненного материального ущерба в 
денежном выражении. 

4.5.2 Установлен ли следствием харак-
тер причиненного нематериального вреда 
(управленческий3, организационный4, со-
циальный5, моральный и др.), в чем кон-
кретно выразился вред. 

4.6. Является ли вред, причиненный 
противоправными действиями (бездейст-
вием), существенным, в чем конкретно за-

                                                 
2  См. подробнее: О применении судами 

гражданского законодательства, регулирующе-
го отношения по обязательствам вследствие 
причинения вреда жизни или здоровью граж-
данина : постановление Пленума Верховного 
Суда Рос. Федерации от 26 янв. 2010 г. № 1. 

3 Управленческий вред   выражается в  иска-
жении главного признака управления (упоря-
дочение общественных отношений) либо в час-
тичной или полной утрате этого признака 
(Егорова Н. А. Теоретические проблемы уго-
ловной ответственности за преступления лиц, 
выполняющих управленческие функции 
(управленческие преступления). Волгоград, 
2006. С. 352). 

4 Организационный вред — это «вред, нано-
симый отношениям в управляемом объекте, 
вред организации как достигнутому позитив-
ному результату управления (нарушение ритма 
производственной деятельности людей, пре-
кращение или изменение графика работы уч-
реждения и т. п.)» (Противодействие корруп-
ции: прокурорский надзор, уголовно-правовая 
характеристика, уголовное преследование / 
науч. ред. Н. П. Дудин. СПб., 2009.  С. 350). 

Управленческий и организационный вред 
всегда затрагивает интересы общества и госу-
дарства,  которые применительно к рассматри-
ваемому преступлению заключаются в том, 
чтобы каждый правоохранительный орган 
функционировал в соответствии с поставлен-
ными перед ним целями и законными способа-
ми решал соответствующие задачи (Противо-
действие коррупции … С. 326). 

5 К социальному вреду применительно к 
рассматриваемому преступлению относится 
нарушение конституционных прав и свобод 
человека и гражданина. 
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ключается его существенность (в числе по-
терпевших граждан, тяжести причиненно-
го им морального, физического или иму-
щественного вреда; в степени отрицатель-
ного влияния на нормальную работу орга-
низации, ее деловую репутацию, платеже-
способность; в стоимости утраченного 
имущества при реальном ущербе и значи-
мости этого имущества для физического 
или юридического лица и т. д.). 

4.7. Являются ли наступившие послед-
ствия тяжкими; чем обусловлена тяжесть 
наступивших последствий. 

4.8. Предшествовали ли действия (без-
действие) обвиняемого наступлению пре-
дусмотренных в законе последствий. 

4.9. Являлись ли указанные действия 
(бездействие) необходимым условием на-
ступления вредных последствий. 

4.10. Подтверждается ли материалами 
уголовного дела, что наступившие послед-
ствия являлись закономерным следствием 
действий (бездействия) обвиняемого. Не 
явились ли конкретные действия (бездей-
ствие) потерпевшего причиной наступле-
ния указанных последствий. 

4.11. Все ли документы, в которых на-
шли отражение факты наступления обще-
ственно опасных последствий, предусмот-
ренных ст. 285 УК РФ, изъяты, исследованы 
и приобщены надлежащим образом к ма-
териалам уголовного дела. 

5. Установлено ли следствием место и 
время преступления.  

5.1. Месторасположение структурного 
подразделения правоохранительного ор-
гана, в котором обвиняемый состоит на 
службе.  

5.2. Дата назначения обвиняемого на 
должность либо наделения его юридиче-
ски полномочиями должностного лица.  

5.3. Место и время: 
совершения действий по подготовке 

злоупотребления;  
выполнения каждого действия (бездей-

ствия), составляющего содержание способа 
совершения преступления; в рабочее или 
нерабочее время действовал (бездейство-
вал) обвиняемый. Не находился ли он в 
указанное время в очередном отпуске, не 
освобождался ли по каким-либо основани-
ям от выполнения служебных обязанно-
стей. Если да, то в течение какого времени; 
совершения действий по сокрытию ма-

териальных и идеальных следов противо-
правного деяния; 

фактического получения обвиняемым 
материальной выгоды, избавления от ма-
териальных затрат либо извлечения выго-
ды неимущественного характера; 
наступления вредных последствий.  
6. Правильность и полнота установле-

ния обстоятельств, исключающих пре-
ступность и наказуемость деяния.  
Установлено ли следствием:  
не действовал ли (бездействовал) обви-

няемый в состоянии крайней необходимо-
сти, обоснованного риска, физического и 
(или) психического принуждения;  
не были ли действия (бездействие) об-

виняемого обусловлены его служебной за-
висимостью от лица, потребовавшего вы-
полнения (воздержания от) того или иного 
действия (т. е. во исполнение обязательно-
го приказа или распоряжения). 

7. Правильность и полнота установле-
ния обстоятельств, подтверждающих, что 
имущество, подлежащее конфискации в 
соответствии со ст. 1041 УК РФ, получено в 
результате совершения преступления или 
является доходами от этого имущества ли-
бо использовалось или предназначалось 
для использования в качестве орудия пре-
ступления. 

7.1. Какое конкретно имущество полу-
чено в результате инкриминируемого пре-
ступления, каким образом осуществлялась 
передача этого имущества, когда и где. 

7.2. Каким образом обвиняемый вос-
пользовался денежными средствами, цен-
ностями и иным имуществом, полученны-
ми в результате злоупотребления (покупка, 
продажа, дарение и т. д.). 

7.3. Подтверждается ли материалами 
уголовного дела причинная связь между 
наличием у обвиняемого дорогостоящего 
имущества (денежных средств) и противо-
правными действиями. 

8. Не имеется ли противоречий в свиде-
тельских показаниях, не опровергаются ли 
они другими материалами уголовного дела.  

9. Имеется ли в уголовном деле доста-
точная информация о компетентности 
экспертов, специалистов (образование, 
специальность, стаж работы по специаль-
ности, иные данные, свидетельствующие 
об их компетентности и надлежащей ква-
лификации). Не имеется ли оснований для 
отвода эксперта (специалиста). 
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Соответствуют ли выводы судебных экс-
пертиз иным материалам уголовного дела. 
Не имеется ли противоречий между заклю-
чениями различных судебных экспертиз. 

10. Правильность и полнота установле-
ния обстоятельств, способствовавших со-
вершению преступления. Приняты ли сле-
дователем меры к устранению указанных 
обстоятельств. 

11. Законность предъявленного обвине-
ния в преступлении, предусмотренном 
ст. 285 УК РФ, его обоснованность, под-
тверждаемая совокупностью собранных 
доказательств. Правильность квалифика-
ции инкриминируемого обвиняемому 
преступления. Соответствие обвинитель-
ного заключения постановлению о при-

влечении в качестве обвиняемого и мате-
риалам уголовного дела, все ли доказатель-
ства (подтверждающие обвинение и на ко-
торые ссылается сторона защиты) нашли 
отражение в обвинительном заключении, 
правильно ли отражено их содержание. 

12. Обеспечение процессуальных прав и 
интересов участников досудебного произ-
водства по уголовному делу (потерпевшего 
(потерпевших), обвиняемого и др.), осо-
бенно если в материалах уголовного дела 
имеются ходатайства и жалобы на нару-
шения закона в ходе предварительного 
расследования. 

13. Какие имеются пробелы, их харак-
тер, возможность восполнения в ходе су-
дебного разбирательства.  
 
 

Е. Б. СЕРОВА  

 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ПОДЛЕЖАЩИЕ УСТАНОВЛЕНИЮ И ДОКАЗЫВАНИЮ ПО ДЕЛАМ 

О КРИМИНАЛЬНЫХ БАНКРОТСТВАХ  
 
Характерной чертой современной эко-

номики является все большее распростра-
нение криминальных банкротств, т. е. дей-
ствий, направленных на признание долж-
ника банкротом, сопряженных с наруше-
нием действующего законодательства. 
Криминальные банкротства уже давно 
стали неизбежной реальностью, исследо-
вание которой имеет не только научное, но 
и прикладное значение. Расследование 
этих преступлений осложняется тем, что 
они носят латентный характер, скрываясь 
под видом гражданских правоотношений1. 
Не меньшие трудности по этим делам 
представляет и поддержание государст-
венного обвинения в суде. В литературе 
справедливо отмечается, что ухищренное 
противодействие установлению истины в 
сфере криминальных банкротств стано-
вится все более распространенным явлени-
ем, принимая порой формы, серьезно уг-
рожающие экономической безопасности, 
безопасности сотрудников органов дозна-
ния, предварительного следствия, экспер-
тов и судей. В этих условиях перед крими-
налистикой и уголовно-правовыми наука-
ми встает задача разработки современных 
                                                 

1 Колб Б. Объективная сторона криминаль-
ных банкротств // Законность. 2001. № 1. URL: 
http:// www. bankrotstvo.ru/3001.htm (дата об-
ращения: 03.10.2012). 

эффективных средств и методов преодо-
ления противодействия расследованию 
криминальных банкротств2.  
Работ, посвященных вопросам рассле-

дования криминальных банкротств, в том 
числе монографических, уже имеется дос-
таточно много3. Вместе с тем проблема 
противодействия этим преступлениям на-
столько многогранна, что требует продол-
жения исследований в данной области. 
Одним из наиболее значимых для целей 
уголовного преследования является вопрос 
определения круга обстоятельств, подле-
жащих исследованию и доказыванию по 

                                                 
2 Маюров Н. П., Бушкевич В. Н., Шевчен-

ко В. М. Организационно-тактические усло-
вия нейтрализации ухищренного противо-
действия расследованию криминальных 
(ложных) банкротств. URL: http://  www. all-
docs.ru/zakons/index.php?from=11801 (дата 
обращения: 02.10.2012). 

3 Акимов С. Р. Криминалистическое обеспе-
чение расследования криминальных бан-
кротств : дис. ... канд. юрид. наук. Тюмень, 2006. 
218 с. ; Журавлев С. Ю., Муратов Д. А. Расследо-
вание криминальных банкротств : научно-
практическое пособие. М., 2006. 208 с. ; Рез-
ван А. П. Расследование криминальных бан-
кротств : учебное пособие. Волгоград, 2008. 92 с. ; 
Его же. Методика расследования криминальных 
банкротств : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. 
Волгоград, 2004. 24 с. и др. 
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делам о преступлениях анализируемой 
группы. Для успешного решения задач 
уголовного преследования лиц, совер-
шивших криминальные банкротства, не-
обходимо четко представлять себе специ-
фику предмета доказывания по делу.  
Круг обстоятельств, подлежащих уста-

новлению и доказыванию по делам о кри-
минальных банкротствах, в известной сте-
пени зависит от того, какое именно престу-
пление совершено: неправомерные дейст-
вия при банкротстве, фиктивное или пред-
намеренное банкротство. Между тем можно 
выделить общие для всех этих преступле-
ний обстоятельства, требующие установле-
ния в рамках уголовного преследования: 

1. Характеристика организации, в от-
ношении которой решается вопрос о бан-
кротстве: организационно-правовая фор-
ма, вид деятельности, является ли органи-
зация коммерческой, допустимо ли ее бан-
кротство, кто является ее собственником, 
состав учредителей, совета директоров, 
акционеров, характеристика трудового 
коллектива, особенности налогообложения 
организации.  

2. Характеристика имущества, имуще-
ственных обязательств и документооборо-
та организации, в отношении которой ре-
шается вопрос о банкротстве: наименова-
ние имеющегося (имевшегося) имущества 
и имущественных обязательств, кто явля-
ется собственником имущества, основания 
и документальное оформление права соб-
ственности, отличительные признаки 
имущества, его местонахождение, круг 
лиц, отвечающих за его использование и 
сохранность, как организован (должен 
быть организован) учет имущества и иму-
щественных обязательств, какие бухгал-
терские и иные учетные документы долж-
ны составляться и т. д. Следует согласиться 
с авторами, отмечающими, что чем слож-
нее структура предприятия, тем большее 
количество документов отражают его дея-
тельность, что позволяет в процессе рас-
следования получить максимально полную 
информацию об истинном положении дел 
на предприятии и о деятельности субъекта 
преступления1. 

3. Наличие признаков банкротства ор-
ганизации, возбуждена ли процедура при-
знания должника банкротом в арбитраж-
ном суде, если да, то когда, кем именно, 
                                                 

1 Маюров Н. П., Бушкевич В. Н., Шевчен-
ко В. М. Указ. соч. 

предмет и основания требований заявите-
ля, в какой суд подано заявление, на какой 
стадии находится процедура банкротства. 

4. Кто исполняет обязанности руково-
дителя организации, какими правами это 
лицо (лица) наделено (наделены) на дан-
ной стадии, назначен ли арбитражный 
управляющий, кто именно, круг его пол-
номочий. 

5. Каким способом совершено преступ-
ление. 

6. Какие общественно опасные послед-
ствия повлекло криминальное банкротст-
во, в частности, какой ущерб причинен 
кредиторам, каким стало материальное 
положение гражданина и финансовое со-
стояние организации, пострадавших от 
преступления. К числу последствий могут 
быть отнесены также нарушение трудовых 
прав граждан, работавших в обанкротив-
шейся организации, их вынужденное мас-
совое увольнение, потери денежных сбе-
режений граждан и т. п. 

7. Наличие причинно-следственной свя-
зи между действиями субъекта посягатель-
ства и наступившими последствиями, в том 
числе причиненным кредиторам ущербом. 

8. Место и время совершения противо-
правных действий и наступления общест-
венно опасных последствий. Как отмечает 
А. Шестакова, поскольку преступления, 
связанные с банкротством, могут совер-
шаться с участием нескольких юридиче-
ских лиц, место нахождения последних 
также может быть местом совершения пре-
ступления. Следовательно, место соверше-
ния преступления может определяться от-
раслью производства, районом регистра-
ции предприятия, местом заключения 
сделки, местом нахождения основных 
средств производства, отдельных предме-
тов имущества, где располагаются деловые 
партнеры, кредитные учреждения, куда 
перечислялись средства2. Р. С. Акимов по-
лагает, что местом совершения крими-
нальных банкротств будет являться место 
нахождения должника (его юридический и 
фактический адрес), его структурных под-
разделений и активов. Среди временных 
характеристик данной группы преступле-
ний он выделяет период осуществления 
деятельности организации (предпринима-

                                                 
2 Шестакова А. Криминальное банкротство 

// Эж-Юрист : электрон. газета.  2008. 22 авг. 
№ 33. URL: http://   www. gazeta-yurist.ru/ ar-
ticle.php?i=114 (дата обращения: 03.10.2012).  
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теля) с момента государственной регист-
рации до начала процедуры банкротства; 
период неосуществления платежей по обя-
зательствам; период осуществления проце-
дуры банкротства в целом и отдельных его 
стадий1.  

9. Субъект преступления, цели и моти-
вы преступных действий, наличие в его 
действиях умысла. При совершении пре-
ступления группой — характеристика пре-
ступной группы, распределение ролей ме-
жду ее участниками. Многие авторы, ис-
следуя структуру преступных групп, со-
вершающих криминальные банкротства, 
приходят к обоснованному выводу о том, 
что она зависит от способа совершения 
преступления. Наиболее опасны группы, 
имеющие сложную многоуровневую 
структуру, во главе которых стоят органи-
заторы, подчас не участвующие в проти-
воправных действиях. В таких группах ка-
ждый участник выполняет определенные, 
только ему присущие функции по веде-
нию бухгалтерского учета, подготовке 
юридических документов, реализации 
процедур банкротства и т. д.2 При этом, 
как правило, четкой связи между ролью в 
группе и выполняемыми функциями не 
наблюдается. Практически любой субъект 
при определенных условиях может явиться 
организатором криминального банкротст-
ва. В то же время далеко не всегда лица, 
осуществляющие различные действия с 
активами организации и ее отчетностью, 
осведомлены об истинном характере дан-
ных действий, что и должно быть предме-
том исследования на предварительном 
следствии и в суде. 

10. Обстановка совершения преступле-
ния. 

11. Причины и условия, способствовав-
шие совершению преступления. 
Специфика обстоятельств, подлежащих 

установлению и доказыванию по делам о 
криминальных банкротствах, проявляется 
прежде всего в обстоятельствах, касающих-
                                                 

1 Акимов С. Р. Криминалистическое обеспе-
чение расследования криминальных бан-
кротств : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Тю-
мень, 2006. URL: http:// www.iuaj.ru.net/1-
old-
masp/modules.php?name=Pages@go=page@pid=
126 (дата обращения: 03.10.2012).  

2 Аксенов Р. Г., Акимов С. Р., Кулеева И. Ю. 
Криминалистическая характеристика крими-
нальных банкротств : учебное пособие. Омск, 
2006. 190 с. 

ся способа совершения преступления. Сле-
дует признать, что способы совершения 
указанных преступлений и способы их со-
крытия постоянно совершенствуются, что 
значительно усложняет деятельность пра-
воохранительных органов по их выявле-
нию и доказыванию3.  
Характеризуя способ неправомерных дей-

ствий при банкротстве (ст. 195 УК РФ), сле-
дует отметить, что при банкротстве могут 
совершаться самые разнообразные дейст-
вия, направленные на уменьшение кон-
курсной массы. Нередко они выражаются в 
выведении активов должника из-под его 
юрисдикции как вне рамок арбитражного 
процесса по делу о банкротстве, так и в 
связи с этим процессом. Нарушения про-
цедуры исполнительного производства 
могут допускаться лицами, участвующими 
в деле о банкротстве, а также должностны-
ми лицами государственных органов, рас-
сматривающими вопросы, связанные с 
банкротством, — судебными приставами-
исполнителями, работниками правоохра-
нительных органов и т. п. В ряде случаев 
подобные нарушения со стороны должно-
стных лиц инициируются заинтересован-
ными участниками дела о банкротстве. 
Закон называет разные способы выведе-

ния имущества из-под юрисдикции долж-
ника, которые, с нашей точки зрения, мо-
гут быть объединены в две группы: 

1) действия собственно с имуществом 
(его перемещение в пространстве, откры-
тая, тайная или завуалированная передача 
или отчуждение третьим лицам, уничто-
жение и т. п.); 

2) действия с документами, в которых 
отражается факт наличия и состояние 
имущества и имущественных обязательств 
должника, которые, в свою очередь, выра-
жаются во внесении в документы недосто-
верных сведений либо в сокрытии или 
уничтожении документов. Так, имущество 
может не включаться в баланс или кон-
                                                 

3 О способах и механизме криминального 
банкротства см., напр.: Журавлев С. Ю. Некото-
рые особенности механизма криминального 
банкротства и захвата прав, имущества, клиент-
ской базы, производственной и (или) торговой 
марки субъектов экономической деятельности.  
URL: http://   www.namvd.ru/sciense/ Confe-
rences/2007/bankrotzahvat/405.html (дата об-
ращения: 03.10.2012) ; Бажанов В. С., Стародуб-
цев В. С. Выявление, раскрытие и расследование 
криминальных банкротств // Российский сле-
дователь. 2012. № 5. С. 2—6. 

http://www.iuaj.ru.net/1
http://www.namvd.ru/sciense/
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курсную массу либо умышленно необос-
нованно исключаться из конкурсной мас-
сы. В представленных документах должник 
умышленно не указывает местонахожде-
ние имущества, включенного в конкурс-
ную массу, неправильно указывает его ме-
стонахождение (имущество находится у 
должника, а по документам передано дру-
гим лицам либо находится в ином месте) 
и т. д. Возможно сокрытие и иной инфор-
мации об имуществе: о стоимости имуще-
ства, месте и времени его изготовления, 
комплектности, качестве, величине амор-
тизационного износа и т. п. Эти сведения 
влияют на стоимость имущества. Их иска-
жение влечет за собой искажение, чаще 
всего занижение, стоимости конкурсной 
массы, что ограничивает возможность 
удовлетворения требований кредиторов, а 
значит, причиняет им ущерб 
Часть 2 ст. 195 УК РФ устанавливает от-

ветственность за неправомерное удовле-
творение имущественных требований кре-
диторов в ущерб другим кредиторам, а 
равно за принятие такого удовлетворения 
кредитором, знающим об отданном ему 
предпочтении. Данный способ достаточно 
распространен, на что обращают внима-
ние как ученые, так и практические работ-
ники1. В этом случае при осуществлении 
уголовного преследования необходимо 
установить, удовлетворялись ли требова-
ния конкурсных кредиторов, уполномо-
ченных органов и иных лиц и в каком по-
рядке. Очередность исполнения требова-
ний должником установлена законода-
тельно. По общему правилу удовлетворе-
ние требований кредиторов каждой после-
дующей очереди начинается после пога-
шения обязательств должника перед кре-
диторами предыдущей. В такой ситуации 
для кредитора выгодно не просто поднять-
ся на ступеньку выше, а опередить всех 
                                                 

1 См., напр.: Методические рекомендации о 
практике выявления и расследования неправо-
мерных действий при банкротстве, преднаме-
ренных и фиктивных банкротств предприятий 
и организаций различных форм собственности 
/ Управление по надзору за процессуальной 
деятельностью органов внутренних дел, юсти-
ции и УФСКН прокуратуры Ростовской облас-
ти // Закон : журнал для прокуроров и следо-
вателей : электрон. журн. URL: http://www.low. 
vl.ru/analit/show_m.php?id=9198@pub_name  
(дата обращения: 02.10.2012). 

 
 

путем включения в список кредиторов так 
называемой нулевой очереди. Необосно-
ванное включение кредитора в список тех, 
чьи требования удовлетворяются ранее 
других либо вне очереди, — способ совер-
шения неправомерных действий при бан-
кротстве. Для этого могут заключаться 
разного рода фиктивные договоры, кото-
рые должны стать предметом исследова-
ния по уголовному делу о криминальном 
банкротстве.  
Неправомерное удовлетворение требо-

ваний кредиторов может осуществляться и 
иными способами: удовлетворение требо-
ваний кредиторов по договорам, срок ис-
полнения обязательств по которым не на-
ступил, в период, когда должник находит-
ся в предвидении банкротства либо после 
возбуждения процесса о признании долж-
ника банкротом, удовлетворение требова-
ний кредиторов с нарушением пропор-
циональности удовлетворения, частичное 
удовлетворение требований кредиторов 
разной очереди и др. 
Часть 3 ст. 195 УК РФ предусматривает 

уголовную ответственность за незаконное 
воспрепятствование деятельности арбит-
ражного управляющего либо временной 
администрации кредитной или иной фи-
нансовой организации. Такое воспрепятст-
вование может выражаться в уклонении 
или отказе от передачи указанным субъек-
там документов, необходимых для испол-
нения возложенных на них обязанностей, 
или имущества, принадлежащего юриди-
ческому лицу, в случаях, когда функции 
руководителя юридического лица возло-
жены соответственно на арбитражного 
управляющего или руководителя времен-
ной администрации кредитной или иной 
финансовой организации. 
Таким образом, применительно к спо-

собу неправомерных действий при бан-
кротстве в материалах дела должна содер-
жаться следующая информация: 
имело ли место сокрытие имущества, 

имущественных обязательств, сведений об 
имуществе, о его размере, местонахождении 
либо иной информации об имуществе;  
передавалось ли имущество в иное вла-

дение, имело ли место его отчуждение или 
уничтожение; 
совершались ли действия по сокрытию 

имущества; 
имели ли место уничтожение, фальси-

фикация бухгалтерских и иных учетных 

http://www.low
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документов, отражающих экономическую 
деятельность должника; 
каким способом совершены указанные 

действия; 
как изменилась конкурсная масса в ре-

зультате этих действий; 
предвидел ли должник свое банкротст-

во; 
требования каких кредиторов удовле-

творены, в какой части и каким способом; 
имелись ли правовые основания для этого; 
знал ли должник, что действует в ущерб 

другим кредиторам;  
знал ли кредитор об отданном ему 

предпочтении несостоятельным должни-
ком в ущерб другим кредиторам;  
осознавал ли должник неправомерность 

своих действий, их общественную опас-
ность, свою фактическую несостоятель-
ность; 
кто и на каком основании исполнял 

обязанности руководителя должника, в 
каком объеме; 
какие именно документы и имущество 

были скрыты или не переданы арбитраж-
ному управляющему либо временной ад-
министрации кредитной или иной финан-
совой организации; 
каким способом произведено уклонение 

от передачи имущества или документов 
либо их сокрытие; 
был ли осведомлен субъект об обязан-

ности передачи имущества и документов 
арбитражному управляющему либо вре-
менной администрации кредитной или 
иной финансовой организации, когда, при 
каких обстоятельствах. 
По делам о преднамеренном банкротстве 

(ст. 196 УК РФ) основу способа преступле-
ния составляют обязательные для должни-
ка действия (бездействие) учредителей 
(участников), руководителей и индивиду-
ального предпринимателя, которые по-
влекли за собой создание или увеличение 
неплатежеспособности. Чаще всего ука-
занные лица дают указания о заключении 
заведомо невыгодных, притворных, риско-
ванных, безвозмездных сделок, выдаче не-
обеспеченных векселей либо отказе от пла-
ты по векселю; продаже основных произ-
водственных фондов с последующей их 
арендой на невыгодных условиях; несении 
необоснованных расходов, в том числе по 
содержанию администрации должника, 
представительских расходов и т. п. 
Следует отметить, что второй стороной 

в указанных сделках могут выступать ли-

ца, так или иначе связанные с должником 
(руководителями, учредителями и т. п.): 
родственники, доверенные лица и т. п. 
Передавая им имущество, должник фак-
тически осуществляет передел собствен-
ности. Возможно также и его стремление 
освободиться от обязанности погашения 
долгов перед конкретными кредиторами 
(чаще всего бюджетом) путем преднаме-
ренного банкротства. Нельзя не отметить 
и то обстоятельство, что действия, на-
правленные на снижение платежеспособ-
ности предприятия, представляют собой 
многоэтапную преступную операцию 
«смена собственника». 
В результате таких деяний должник ока-

зывается неспособным в полном объеме 
удовлетворить требования кредиторов по 
денежным обязательствам и (или) испол-
нить обязанность по уплате обязательных 
платежей. Лицо, совершающее действия по 
преднамеренному банкротству, таким об-
разом, предпринимает ряд мер, направлен-
ных, с одной стороны, на увеличение своих 
обязательства, а с другой — на уменьшение 
своего имущества. Эта разность обяза-
тельств и имущества имеет денежное выра-
жение, и банкрот желает ее увеличения для 
достижения неспособности удовлетворения 
требований кредиторов. Такая неспособ-
ность создается чаще всего на стадии, 
предшествующей официальному банкрот-
ству, т. е. до подачи соответствующего заяв-
ления в арбитражный суд. Она не соответ-
ствует первоначальному экономическому 
положению должника, который имел воз-
можность удовлетворить требования кре-
диторов, но утратил ее вследствие действий 
определенных субъектов. 
Учитывая указанную характеристику 

способа преднамеренного банкротства, 
следует отметить, что в материалах дела 
должна содержаться информация сле-
дующего содержания: 
имело ли место создание и (или) увели-

чение неплатежеспособности должника; 
каков период создания и (или) увеличе-

ния неплатежеспособности должника; 
какие сделки заключались должником, 

являются ли они экономически целесооб-
разными; 
имели ли место неоправданные из-

держки и другие расходы, не соответст-
вующие имущественному положению 
должника и повлекшие создание или уве-
личение неплатежеспособности; 
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причинили ли эти действия крупный 
ущерб, кому именно. 
Способ фиктивного банкротства (ст. 197 

УК РФ) заключается в заведомо ложном 
публичном объявлении руководителем 
или учредителем (участником) коммерче-
ской организации, а равно индивидуаль-
ным предпринимателем о своей несостоя-
тельности в целях введения в заблуждение 
кредиторов для получения отсрочки или 
рассрочки причитающихся кредиторам 
платежей или скидки с долгов, а равно для 
неуплаты долгов. Он представляет собой 
двухэтапную операцию, включающую: 

1) действия, направленные на создание 
внешних признаков неплатежеспособности; 

2) обращение с заявлением должника о 
признании банкротом в арбитражный суд. 
В связи с исследованием способа фик-

тивного банкротства должно быть уста-
новлено: 

имело ли место обращение с заявлени-
ем должника в суд, кем оно сделано, при 
каких обстоятельствах; 
соответствует ли заявление действи-

тельному финансовому состоянию и иму-
щественному положению должника, како-
ва цель подачи (получение отсрочки или 
рассрочки причитающихся кредиторам 
платежей или скидки с долгов, неуплата 
долгов), является ли заявление ложным; 
осознает ли заявитель ложность своего 

заявления; 
причинен ли действиями лица круп-

ный ущерб, кому именно; 
каким способом были созданы внешние 

признаки банкротства, имела ли места 
фальсификация документов, каких имен-
но, кем и каким способом, в чем она за-
ключалась. 

 
 

Е. В. БАРКАЛОВА 
  

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НЕКОТОРЫХ СПОСОБОВ  
РЕЙДЕРСКИХ ЗАХВАТОВ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
В криминальной практике современной 

России стали распространены новые спо-
собы рейдерских захватов организаций1, в 
связи с чем законодатель криминализиро-
вал некоторые злоупотребления в сфере 
корпоративных правоотношений и оборо-
та ценных бумаг, а также ввел ряд новелл в 
гражданское законодательство. Федераль-
ными законами от 30 октября 2009 г. 
№ 241-ФЗ и 1 июля 2010 г. № 147-ФЗ в Уго-
ловный кодекс Российской Федерации 
(УК РФ) были внесены изменения — в 
ст.ст. 185 и 1851 УК РФ, и введены новые 
статьи — ст.ст. 1701, 1852, 1853, 1854 и 1855 
УК РФ. 
Ранее при решении вопроса о возбуж-

дении уголовного дела о рейдерском за-
хвате предприятия сотрудники правоох-
ранительных органов проводили проверку 
в порядке ст.ст. 144, 145 УПК РФ по факту 
хищения имущества предприятия, которое 

                                                 
1  Подробнее о термине «рейдерский захват» 

организации см.: Валласк Е. В. Мошенничество 
с использованием ценных бумаг : ретроспек-
тивный анализ, криминалистическая характе-
ристика и программы расследования. СПб., 
2007. С. 46. 

в правоприменительной практике тради-
ционно рассматривается как действия мо-
шеннического характера. При этом скла-
дывалась негативная ситуация, когда 
практически все имущество организации 
было уже реализовано третьим лицам, ко-
торые зачастую являлись добросовестными 
приобретателями, в связи с чем возникали 
проблемы, связанные с возвратом похи-
щенного имущества собственнику и вос-
становлением нарушенных прав добросо-
вестных покупателей. 
Принятый антирейдерский закон на-

правлен на то, чтобы противостоять дан-
ному негативному явлению еще на ранних 
стадиях, когда преступниками совершают-
ся действия приготовительного характера 
к захвату чужой собственности (фальси-
фикация документации, проведение неза-
конных общих собраний участников хо-
зяйственного общества или фальсифика-
ция итоговых решений таких собраний). 
Проанализируем некоторые способы рей-
дерских захватов организаций, акцентируя 
внимание на новеллах законодательства в 
данной сфере. 
Способы совершения рейдерских захва-

тов организаций можно классифицировать 
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по различным основаниям: по виду орга-
низационно-правовой формы юридиче-
ского лица, в отношении которого совер-
шается рейдерский захват, — в акционер-
ных обществах, в обществах с ограничен-
ной ответственностью, в государственных 
и муниципальных унитарных предпри-
ятиях1; в зависимости от цели осуществле-
ния корпоративных захватов предпри-
ятий — отчуждение долей, акций или 
иных составляющих имущественного ком-
плекса хозяйственного общества, получе-
ние «власти» в хозяйственном обществе. 
В научно-практическом плане не менее 

полезна может быть следующая классифи-
кация способов рейдерских захватов орга-
низаций. 
С точки зрения структуры любое юри-

дическое лицо можно представить как 
корпорацию с тремя элементами: 1) общим 
собранием участников юридического ли-
ца, которое определяет наиболее важные 
вопросы деятельности организации; 2) ор-
ганами управления юридического лица, 
которым общее собрание делегирует свои 
полномочия по управлению организацией, 
за исключением наиболее важных вопро-
сов; 3) активами организации, которыми 
управляет общее собрание посредством 
исполнительных органов2. При осуществ-
лении рейдерского захвата организации 
преступники стремятся использовать наи-
более проблемные зоны взаимосвязи ука-
занных элементов корпорации. Как только 
рейдеры осуществят фальсификацию пра-

                                                 
1 Отдельные способы совершения рейдер-

ских захватов чужого имущества в акционерных 
обществах и обществах с ограниченной ответ-
ственностью были подробно рассмотрены в 
следующих работах: Валласк Е. В. Мошенниче-
ство с использованием ценных бумаг … ; Кри-
миналистическая характеристика, квалифика-
ция и программы расследования преступлений, 
характеризуемых как корпоративный захват : 
учебное пособие / Е. В. Валласк, С. П. Кушни-
ренко, А. В. Сальников, В. Ф. Щепельков. СПб., 
2008. 88 с. 

2 О понятии корпорации, ее элементах см.: 
Долинская В. В. Акционерное право : основные 
положения и тенденции. М., 2009. С. 420—431 ; 
Корпоративное право : учебник для студентов 
вузов, обучающихся по направлению «юрис-
пруденция» / отв. ред. И. С. Шиткина. М., 2008. 
С. 18—25. 

воустанавливающих документов, создадут 
мнимый исполнительный орган или ис-
кусственно увеличат свою долю участия в 
уставном капитале юридического лица, у 
них появляется возможность провести не-
законное отчуждение имущества данной 
организации. 
Соответственно способы рейдерского 

захвата организации можно разделить на 
две группы по виду нарушений системы 
корпоративного управления в звене: 
1) общее собрание участников — исполни-
тельный орган; 2) исполнительный ор-
ган — активы юридического лица. 
Если классифицировать криминализи-

рованные законодателем способы рейдер-
ских захватов организаций, то к первой 
группе способов можно отнести незаконные 
операции с реестром акционеров, когда в ре-
естр акционеров вносятся данные на осно-
вании сфальсифицированных документов 
либо при отсутствии таковых лицом, от-
ветственным за ведение реестра. 
Уголовная ответственность за указан-

ные злоупотребления предусмотрена 
статьями 1852 «Нарушение порядка учета 
прав на ценные бумаги» и 1701 «Фальси-
фикация единого государственного реест-
ра юридических лиц, реестра владельцев 
ценных бумаг или системы депозитарного 
учета» УК РФ, которые являются новелла-
ми уголовного законодательства. 
Эти статьи отличаются субъектами уго-

ловной ответственности. Привлечению к 
уголовной ответственности по ст. 1852 
УК РФ за злоупотребления с реестром ак-
ционеров подлежат лица, представившие 
сфальсифицированные документы для 
внесения изменений в реестр акционеров. 
При использовании такого способа 

рейдерского захвата организации, как хи-
щение акций, субъектом ответственности 
по ст. 1701 УК РФ является лицо, ответст-
венное за ведение реестра, в качестве кото-
рого могут выступать сотрудники самого 
акционерного общества (если число ак-
ционеров составляет менее 50 человек)3 
либо лицо, оказывающее соответствующие 

                                                 
3 Об акционерных обществах : федер. закон 

Рос. Федерации от 26 дек.  1995 г. № 208-ФЗ с 
изм. и доп. Ст. 44, п. 3. 
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услуги организации (реестродержатель, 
депозитарий). 
В части 1 ст. 1701 УК РФ конкретизиру-

ется перечень информации, составляющей 
недостоверные сведения в представляемых 
реестродержателю документах, которую 
можно подразделить на относящуюся к 
акционерным обществам и относящуюся к 
обществам с ограниченной ответственно-
стью. К информации, представляемой по 
акционерным обществам, относятся сведе-
ния о зарегистрированных владельцах 
именных ценных бумаг, о количестве, но-
минальной стоимости и категории имен-
ных ценных бумаг, об обременении цен-
ной бумаги, о лице, осуществляющем 
управление ценной бумагой, переходящей 
в порядке наследования, о руководителе 
постоянно действующего исполнительного 
органа юридического лица или об ином 
лице, имеющем право без доверенности 
действовать от имени юридического лица. 
Примечательно, что законодатель не 

указал конкретных наименований доку-
ментов, представляемых реестродержате-
лю и содержащих недостоверную инфор-
мацию, а также оставил перечень такой 
информации открытым, оговорив лишь в 
качестве обязательного элемента установ-
ление цели в действиях виновного лица, 
направленной на приобретение права на 
чужое имущество. 
Другим не менее эффективным спосо-

бом рейдерских захватов организации яв-
ляются незаконные организация и проведение 
общего собрания акционеров. До недавнего 
времени рейдеры использовали различные 
ухищрения, чтобы ограничить участие в 
общем собрании участников хозяйственно-
го общества неугодных им лиц, используя 
различные пробелы и коллизии российско-
го законодательства, не рассматривавшего 
нарушения процедуры проведения общего 
собрания как уголовно наказуемые или да-
же гражданско-правовые нарушения, в том 
числе злоупотребление правом. 
Весьма распространены были следую-

щие вариации незаконных организации и 
проведения общего собрания участников 
хозяйственного общества: ненадлежащее 
уведомление акционеров о времени и месте 
проведения общего собрания акционеров, 

назначение места его проведения в экзоти-
ческих местах (поезд, курсирующий по 
маршруту Москва — Санкт-Петербург, 
территории других государств), физическое 
воспрепятствование доступу акционеров к 
месту проведения общего собрания по на-
думанным поводам и другие нарушения. 
В первом случае акционеры получали 

пустые конверты либо письма с поздрави-
тельными открытками в связи с каким-
либо праздником (Днем железнодорожни-
ка России или Днем учителя), не подозре-
вая о причине получения ими таких поч-
товых отправлений. Законодатель обязы-
вает уполномоченный орган акционерного 
общества направлять своим акционерам 
заказным письмом уведомление о дате, 
времени и месте проведения собрания ак-
ционеров с предстоящей повесткой дня1, 
однако в законе отсутствует указание на 
обязательное направление описи вложения 
такого письма и получения уведомления о 
вручении от акционера. 
Вопрос о неназначении неудобных для 

большинства акционеров мест для прове-
дения общего собрания был решен в ин-
формационном письме Высшего Арбит-
ражного Суда Российской Федерации от 
18 января 2011 г. № 144, запретившем ука-
зывать территорию другого государства 
для его проведения, если там не располо-
жены органы юридического лица или ак-
ционеры не являются гражданами этого 
государства. 
С целью противодействия физическому 

устранению акционеров от участия в об-
щем собрании рекомендуется приглашать 
на такие собрания нотариуса для удосто-
верения факта и порядка его проведения, 
использовать технические средства фикса-
ции (вести видеозапись), вводить в качестве 
обязательных бюллетени для голосования. 
Вышеуказанные нарушения допуска-

лись, тем не менее, довольно часто, и си-
туация изменилась в сторону уменьшения 
рассмотренных правонарушений после 
введения в УК РФ ст. 1854 УК РФ «Воспре-
пятствование осуществлению или неза-
конное ограничение прав владельцев цен-

                                                 
1 Пункты 1—3 ст. 52 Федерального закона 

«Об акционерных обществах». 
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ных бумаг» и опубликования информаци-
онного письма Высшего Арбитражного 
Суда Российской Федерации от 18 января 
2011 г. № 144, в котором впервые были 
сформулированы признаки так называе-
мого корпоративного шантажа, или зло-
употребления правом, в сфере корпора-
тивных правоотношений. 
Законодатель предусмотрел ответст-

венность за следующие виды воспрепятст-
вования осуществлению прав владельцев 
ценных бумаг или незаконного их ограни-
чения: 
незаконный отказ в созыве общего соб-

рания владельцев ценных бумаг; 
незаконный отказ регистрировать для 

участия в общем собрании владельцев 
ценных бумаг лиц, имеющих право участ-
вовать в общем собрании; 
проведение общего собрания владель-

цев ценных бумаг при отсутствии необхо-
димого кворума. 
Перечень злоупотреблений правом ак-

ционера на управление хозяйственным 
обществом является открытым. 
Незаконный отказ в созыве общего соб-

рания акционеров выражается в отказе в 
организации проведения общего собрания 
компетентным органом акционерного об-
щества при наличии установленного зако-
ном определенного объема акций у кон-
кретного лица, выдвижении им повестки 
дня, не противоречащей закону и не ана-
логичной рассмотренной на предыдущих 
собраниях, когда по ним были приняты 
отрицательные решения1. 
                                                 

1 Федеральный закон «Об акционерных об-
ществах» разрешает проводить повторно общее 
собрание акционеров с одинаковой повесткой 
дня, если ранее отсутствовал кворум для при-
нятия компетентного решения, не иначе как по 
решению суда. Согласно п. 5 ст. 58 данного За-
кона при отсутствии кворума для проведения 
на основании решения суда годового общего 
собрания акционеров не позднее чем через 
60 дней должно быть проведено повторное об-
щее собрание акционеров с той же повесткой 
дня. При этом дополнительное обращение в 
суд не требуется. Повторное общее собрание 
акционеров созывается и проводится лицом или 
органом общества, указанными в решении суда, 
и, если указанные лицо или орган общества не 
созвали годовое общее собрание акционеров в 
определенный решением суда срок, повторное 
собрание акционеров созывается и проводится 

Для того чтобы провести общее собра-
ние акционеров, необходим кворум — бо-
лее 50% голосов акционеров. Если прово-
дится повторное общее собрание акционе-
ров, то для его кворума достаточно 30% го-
лосов плюс один голос. Таким образом, 
рейдерам, владеющим более 30% акций или 
находящимся в сговоре с такими акционе-
рами, легко по надуманным причинам уст-
ранить от участия в общем собрании боль-
шинство акционеров и принять выгодное 
для себя решение об одобрении заключе-
ния сделки об отчуждении имущества, со-
ставляющего более 30% активов организа-
ции, назначении своих лиц в состав испол-
нительных органов, незаконной дополни-
тельной эмиссии акций и другие решения. 
Фальсификация протокола общего собрания 

акционеров. Зачастую рейдеры не утружда-
ют себя организацией и проведением об-
щего собрания акционеров, фальсифици-
руя протокол общего собрания по наибо-
лее существенным вопросам, определяю-
щим «судьбу» активов акционерного об-
щества, руководство его деятельностью. 
Следующим шагом рейдеров становится 
представление такого решения в государ-
ственные органы, регистрирующие сделки 
с недвижимым имуществом, а также про-
цедуру эмиссии ценных бумаг, для леги-
тимизации совершенных ими действий. 
В УК РФ была введена ст. 1855 «Фальси-

фикация решения общего собрания акцио-
неров (участников) хозяйственного общест-
ва или решения совета директоров (наблю-

                                                                      
другими лицами или органом общества, обра-
тившимися с иском в суд при условии, что эти 
лица или орган общества указаны в решении 
суда. В случае отсутствия кворума для проведе-
ния на основании решения суда внеочередного 
общего собрания акционеров повторное общее 
собрание акционеров не проводится. Указанное 
положение было введено в Федеральный закон 
«Об акционерных обществах» Федеральным 
законом от 19 июля 2009 г. № 205-ФЗ. Данная 
мера предусмотрена законодателем, чтобы пре-
дотвратить незаконные действия миноритар-
ных акционеров, пытающихся различными 
способами принудить руководство организа-
ции выкупить их акции по цене, превышающей 
в несколько раз их рыночную стоимость, или 
выдвигающих иные требования, т. е. занимаю-
щихся гринмейлом. Подробнее о понятии 
«гринмейл» см.:  Валласк Е. В. Мошенничество с 
использованием ценных бумаг… С. 47. 
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дательного совета) хозяйственного общест-
ва». Законодатель криминализировал не 
только изготовление подложного протокола 
не проводившегося в действительности об-
щего собрания акционеров или протокола, 
заменившего настоящий, но и направлен-
ные на умышленное искажение результатов 
голосования на общем собрании акционе-
ров или воспрепятствование свободной 
реализации права при принятии решения 
на общем собрании акционеров следующие 
незаконные действия: 
внесение в протокол общего собрания, в 

выписки из него, в отражающие ход и ре-
зультаты голосования документы заведомо 
недостоверных сведений о количестве го-
лосовавших, кворуме или результатах го-
лосования; 
составление заведомо недостоверного 

списка лиц, имеющих право на участие в 
общем собрании; 
заведомо недостоверный подсчет голосов; 
заведомо недостоверный учет бюллете-

ней для голосования; 
блокирование фактического доступа 

акционера к голосованию; 
ограничение фактического доступа ак-

ционера к голосованию; 
несообщение сведений о проведении 

общего собрания акционеров; 
сообщение недостоверных сведений о 

времени и месте проведения общего соб-
рания акционеров; 
голосование от имени акционера по за-

ведомо подложной доверенности лица, 
заведомо не имеющего полномочий. 
Перечень преступных действий по 

фальсификации решения общего собра-
ния акционеров является закрытым, в от-
личие от перечня видов воспрепятствова-
ния осуществлению или незаконного ог-
раничения прав владельцев ценных бумаг. 
Однако законодатель указывает на необхо-
димость установления цели таких неза-
конных действий — незаконный захват 
управления в юридическом лице, и уточ-
няет виды решений общего собрания ак-
ционеров, принимаемых для достижения 
поставленной преступниками цели: 
внесение изменений в устав хозяйст-

венного общества; 
одобрение крупной сделки; 
одобрение сделки, в совершении кото-

рой имеется заинтересованность; 
изменение состава органов управления 

хозяйственного общества (совета директо-
ров, единоличного или коллегиального 
исполнительного органа общества); 
избрание членов органов управления 

хозяйственного общества; 
досрочное прекращение полномочий 

членов органов управления хозяйственно-
го общества; 
избрание управляющей организации 

либо управляющего; 
увеличение уставного капитала хозяй-

ственного общества путем размещения до-
полнительных акций; 
реорганизация либо ликвидация хозяй-

ственного общества. 
Все вышеуказанные решения влекут за 

собой кардинальное изменение деятельно-
сти акционерного общества, начиная с от-
чуждения его имущества и выбора лиц в 
состав органов управления, завершая оп-
ределением направлений развития дея-
тельности общества, вплоть до прекраще-
ния его существования. 
Одним из не менее распространенных 

способов рейдерских захватов организаций 
является «размывание» пакета акций. Поло-
жение мажоритарного акционера, или су-
перакционера, в хозяйственном обществе 
предоставляет различные привилегии вла-
дельцу пакета акций в зависимости от его 
объема. Например, лицо, владеющее более 
95% акций открытого акционерного обще-
ства, имеет право принудительно выку-
пить акции, принадлежащие другим ли-
цам, соблюдая при этом установленную 
законом процедуру1. 
Рейдеры, вступая в сговор с минори-

тарными акционерами или приобретая 
законным способом минимальный пакет 
акций, могут искусственно увеличить свой 
пакет акций, проведя незаконно  дополни-
тельную эмиссию ценных бумаг, в резуль-
тате чего они станут держателями больше-
го количества акций в процентном соот-
ношении с законными участниками обще-
ства, вследствие чего смогут проводить не-
легитимные общие собрания акционеров, 

                                                 
1 Статья 84.8 Федерального закона «Об ак-

ционерных обществах». 
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которые будут принимать выгодные для 
них решения. 
Проведение незаконной дополнитель-

ной эмиссии акций возможно в следующих 
ситуациях: 
эмитент не обращался в региональное 

отделение Федеральной службы по фи-
нансовым рынкам Российской Федерации 
с соответствующими документами для ре-
гистрации дополнительной эмиссией и не 
проводил общего собрания акционеров с 
включением в повестку дня принятие ре-
шения о дополнительной эмиссии акций; 
эмитент обратился в региональное от-

деление Федеральной службы по финан-
совым рынкам Российской Федерации с 
таким заявлением, однако не дождался по-
ложительного ответа; 
эмитент получил отказ в регистрации 

дополнительного выпуска акций. 
В УК РФ с момента его принятия была 

включена ст. 185 УК РФ «Злоупотребления 
при эмиссии ценных бумаг». В качестве 
преступных деяний в ней называется ряд 
нарушений, допускаемых на различных 
этапах процедуры эмиссии ценных бумаг1, 
причинивших ущерб в размере свыше од-
ного миллиона рублей. Этот критерий от-
личает преступные действия в процессе 
эмиссии ценных бумаг от административ-
но наказуемых, указанных в ст. 15.19 КоАП 
РФ, корреспондирующей с ст. 185 УК РФ. 
Для того чтобы уточнить перечень уго-

ловно наказуемых деяний, целесообразно 
проследить виды преступных деяний, со-
вершаемых на отдельных этапах эмиссии 
ценных бумаг (таблица). 
Внесение в проспект эмиссии ценных 

бумаг заведомо недостоверной информа-
ции может производиться на первом этапе 
процедуры эмиссии ценных бумаг, причем 
ответственными за совершение такого дея-
ния будут лица, включившие в проспект 
эмиссии ценных бумаг недостоверные ли-
бо неполные  сведения, отражение кото-
рых в данном документе является обяза-
тельным в соответствии с действующим 
                                                 

1 Процедура эмиссии ценных бумаг регули-
руется ст. 20 Федерального закона «О рынке 
ценных бумаг» от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ с 
изм. и доп. и Стандартами эмиссии ценных бу-
маг, утвержденными приказом ФСФР России от 
25 января 2007 г. № 07-4/пз-н. 

законодательством, что повлекло за собой 
причинение крупного ущерба физиче-
ским, юридическим лицам и (или) госу-
дарству. К таким лицам могут относиться 
технические работники хозяйственного 
общества, лица, занимающие руководящие 
должности в хозяйственном обществе, а 
также профессиональные участники рын-
ка ценных бумаг, оказывающие организа-
ции-эмитенту платные услуги в подготовке 
проспекта эмиссии ценных бумаг. 
Ответственными за утверждение про-

спекта эмиссии ценных бумаг являются 
члены коллегиального органа управления 
хозяйственного общества (совета директо-
ров, наблюдательного совета, др.)2. В пра-
воприменительной практике долгое время 
велись дискуссии относительно того, кто 
же является ответственным за совершение 
злоупотреблений на втором этапе проце-
дуры эмиссии ценных бумаг — члены кол-
легиального органа или лица, подписы-
вающие проспект эмиссии ценных бумаг. 
Законодатель поставил точку в этих дис-
куссиях, разграничив в ст. 185 УК РФ тер-
мины «утверждение» и «подписание» про-
спекта эмиссии  ценных бумаг. 
Согласно ст. 22.1 Федерального закона 

«О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 г. 
№ 39-ФЗ проспект эмиссии ценных бумаг 
подписывают следующие лица: лицо, осуще-
ствляющее функции единоличного испол-
нительного органа эмитента; его главный 
бухгалтер (иное лицо, выполняющее его 
функции); аудитор; независимый оценщик; 
финансовый консультант; лицо, предоста-
вившее обеспечение. Таким образом, ука-
занные субъекты ответственны за достовер-
ность указанных в проспекте эмиссии цен-
ных бумаг сведений, в том числе и при про-
изводстве дополнительной эмиссии. 
Аналогично возникал вопрос относи-

тельно субъектов утверждения и подтвер-
ждения содержащего заведомо недосто-
верную информацию отчета об итогах вы-
пуска ценных бумаг, в связи с чем было 
криминализировано незаконное подтвер-
ждение указанного документа, толкуемое в 
правоприменительной практике как его 
подписание. 

                                                 
2 Пункт 2.3.2 Стандартов эмиссии ценных 

бумаг. 
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. 
Т а б л и ц а 

Процедура эмиссии ценных бумаг  
(ст. 20 Федерального закона «О рынке ценных бумаг») 

Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг 
(ст. 185 УК РФ) 

Принятие решения о выпуске ценных бумаг Внесение в проспект эмиссии ценных бумаг за-
ведомо недостоверной информации 

Утверждение решения о выпуске ценных бумаг Утверждение (подтверждение) проспекта эмис-
сии ценных бумаг, содержащего заведомо не-
достоверную информацию 

Регистрация выпуска ценных бумаг  
Размещение выпуска ценных бумаг Размещение ценных бумаг, выпуск которых не 

прошел государственную регистрацию 
Регистрация отчета об итогах выпуска ценных 
бумаг 

Утверждение (подтверждение) содержащего 
заведомо недостоверную информацию отчета 
об итогах выпуска ценных бумаг 

 
И, наконец, последней новеллой в 

ст. 185 УК РФ стало указание на соверше-
ние злоупотреблений, связанных с разме-
щением эмиссионных ценных бумаг, вы-
пуск которых не прошел государственную 
регистрацию, на обязательность закрепле-
ния обязанности по государственной реги-
страции выпуска ценных бумаг в законе. 
Фальсификация решения общего собрания 

участников общества с ограниченной ответ-
ственностью. Указанный способ рейдер-
ского захвата организации аналогичен рас-
смотренному ранее способу, заключающе-
муся в незаконных организации и прове-
дении общего собрания акционеров. Раз-
личаются данные способы организацион-
но-правовой формой юридического лица, 
в котором совершаются преступные дейст-
вия, а также видом незаконного решения, 
которое принимается на нелегитимном 
собрании 
При проведении общего собрания уча-

стников общества с ограниченной ответст-
венностью могут быть принятые незакон-
ные решения: 
о внесении изменений в устав общества 

с ограниченной ответственностью; 
об изменении состава органов управле-

ния общества с ограниченной ответствен-
ностью; 
избрании членов органов управления 

общества с ограниченной ответственностью; 
досрочном прекращении полномочий 

членов органов управления общества с ог-
раниченной ответственностью; 

реорганизации либо ликвидации обще-
ства с ограниченной ответственностью. 
Ко в т о р о й  группе способов рейдер-

ских захватов организаций можно отнести 
такой способ рейдерского захвата, как реги-
страция фиктивного исполнительного органа 
хозяйственного общества, т. е. совершение 
незаконных операций с реестром юриди-
ческих лиц, ответственными за ведение 
которого являются налоговые органы Рос-
сийской Федерации. Отнесение данного 
способа рейдерского захвата ко второй 
группе способов целесообразно, поскольку 
очевидно, что в данном случае разрывается 
взаимосвязь между исполнительным орга-
ном хозяйственного общества и его акти-
вами, чего не было в проанализированных 
нами ранее способах рейдерских захватов 
организаций. 
В данной преступной схеме могут при-

нимать участие как лица, представившие 
сфальсифицированные документы для 
внесения изменений в единый государст-
венный реестр юридических лиц, так и 
сотрудники налоговых органов, ответст-
венные за ведение данного реестра. 
В сфальсифицированных документах, 

представляемых реестродержателю, ответ-
ственному за ведение единого государст-
венного реестра юридических лиц, могут 
содержаться сведения об учредителях (уча-
стниках) юридического лица, о размере и 
номинальной стоимости доли их участия в 
уставном капитале хозяйственного обще-
ства, об обременении доли, о лице, осуще-
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ствляющем управление долей, переходя-
щей в порядке наследования, о руководи-
теле постоянно действующего исполни-
тельного органа юридического лица или 
об ином лице, имеющем право без дове-
ренности действовать от имени юридиче-
ского лица. 
До недавнего времени рассматривае-

мый способ рейдерских захватов организа-
ций был наиболее популярен в преступ-
ной среде. Введение в УК РФ статей 1701 и 
1852 было обусловлено распространением 
злоупотреблений как со стороны реестро-
держателей — сотрудников государствен-
ных регистрирующих органов, так и со 
стороны иных лиц1. Ранее указанные лица 
привлекались к ответственности за под-
делку официального документа, в качестве 
которого рассматривались передаточное 
распоряжение, доверенность и др., за дей-
ствия мошеннического характера или за 
совершение должностных  преступлений. 
Несмотря на усложнившуюся процеду-

ру отчуждения долей в обществах с огра-
ниченной ответственностью2, в настоящее 
время существует проблема незаконного 
перехода прав на долю путем представле-
ния поддельных документов нотариусу, а 
впоследствии — в государственные реги-
стрирующие органы. Здесь можно провес-
ти параллель между действиями рейдеров 
при хищении каких-либо составляющих 
организации как имущественного ком-
                                                 

1 Подробнее см.: Валласк Е. В. К вопросу об 
определении алгоритма совершения преступ-
ления, характеризуемого как «корпоративный 
захват» организации // Преступность и про-
блемы борьбы с ней / под общ. ред. А. И. Дол-
говой, В. И. Калыгина. М., 2007. С. 186—191 ;  Ее 
же. Мошенничество с использованием ценных 
бумаг: взаимосвязь с коррупцией // Государст-
венная политика противодействия коррупции 
и теневой экономике в России : материалы Все-
российской научной конференции (Москва, 
6 июня 2007 г.).  М., 2007. 

2 В Федеральный закон «Об обществах с ог-
раниченной ответственностью» от 8 февраля 
1998 г. № 14-ФЗ были внесены изменения, со-
гласно которым с 1 июля 2010 г. введено обяза-
тельное нотариальное удостоверение сделок об 
отчуждении долей в обществах с ограниченной 
ответственностью и сообщение в трехдневный 
срок соответствующих сведений нотариусом в 
государственный регистрирующий орган. 

плекса (ст. 132 ГК РФ) и мошенническими 
действиями с жилой площадью.  
При рассмотрении судами дел о непра-

вомерном завладении жилой площадью 
(как уголовных дел о мошенничестве с 
квартирами, так и исковых заявлений об 
истребовании спорных помещений из чу-
жого незаконного владения в порядке гра-
жданского судопроизводства) возникает 
вопрос о надлежащем удостоверении но-
тариусами сделок об отчуждении спорного 
жилья. Как правило, нотариусы ссылаются 
на выполнение всех установленных зако-
ном процедур (визуальная сверка фото-
графий в паспортах с внешностью участ-
ников сделки), отсутствие в законе указа-
ния на проведение какой-либо правоуста-
навливающей экспертизы и необходимость 
истребования дополнительных докумен-
тов, на невозможность явки в судебное за-
седание в связи с занятостью по работе. 
Законодательно не введена ответствен-
ность нотариуса за правовые последствия 
по совершаемым сделкам, если не будет 
доказано его преступное участие в схеме 
рейдерского захвата организации. 
В связи с вышеуказанными обстоятель-

ствами можно констатировать тот факт, 
что хотя схема регистрации фиктивного 
исполнительного органа юридического 
лица стала не столь часто применяться при 
попытках захвата хозяйственных обществ, 
введенная процедура нотариального удо-
стоверения уступки долей не смогла ре-
шить в полном объеме вопрос о противо-
действии рейдерам, использующим ука-
занную преступную схему. 
Регистрации фиктивного исполнитель-

ного органа юридического лица предшест-
вует фальсификация решения общего собрания 
участников общества с ограниченной ответ-
ственностью и выдвижение на должность 
руководителя кандидатуры из числа под-
ставных лиц. 
Ко второй группе способов относятся и 

такие способы рейдерского захвата, как 
регистрация фиктивной сделки, создание 
фиктивного права на имущество, исполь-
зование фиктивных судебных документов. 
Регистрация фиктивной сделки произво-

дится на основании сфальсифицирован-
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ных документов о переходе права собст-
венности на спорное имущество. Сотруд-
ники Федеральной регистрационной 
службы чаще всего находятся в сговоре с 
рейдерами, поскольку они должны прове-
рять достоверность представляемых им для 
регистрации документов, в отличие от со-
трудников налоговых органов, в компе-
тенцию которых при внесении изменений 
в учредительные документы не входит их 
правовая экспертиза. 
Создание фиктивного права на имущество 

хозяйственного общества представляет со-
бой усложненную версию способа «реги-
страция фиктивной сделки», при котором 
виновные лица изготавливают подлож-
ный документ прошлых лет, заключают 
задним числом договор купли-продажи 
объекта и подают предусмотренные зако-
ном документы для регистрации нового 
собственника недвижимого имущества. 
При этом используется положение ст. 6 

Федерального закона «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним» от 21 июля 1997 г. 
№ 122-ФЗ, согласно которому права на 
недвижимое имущество, возникшие до 
момента вступления в силу настоящего 
Федерального закона, признаются юри-
дически действительными при отсутствии 
их государственной регистрации, введен-
ной настоящим Федеральным законом. 
Государственная регистрация таких прав 
проводится по желанию их обладателей. 
Выявить указанное злоупотребление 

возможно лишь путем установления лиц, 
которые были управомочены в опреде-
ленное время подписывать соответствую-
щие документы, их допроса, сверки фор-
мы таких документов с аналогичными и 
проведения почерковедческой экспертизы 
документов. 
Использование фиктивных судебных доку-

ментов представляет собой фальсифика-
цию судебных актов и их представление в 
суд в качестве доказательств для принятия 
решений в свою пользу по иску о взыска-
нии крупной суммы долга по якобы суще-
ствовавшему договору займа, поддельному 
векселю или о признании сделки недейст-
вительной, истребовании имущества из 

чужого незаконного владения и другим 
видам исков. 
Как правило, рассматривая подобные 

дела в порядке гражданского или арбит-
ражного судопроизводства, суды связаны 
необходимостью соблюдения одного из 
принципов судопроизводства — сроков 
рассмотрения дел, в связи с чем многие 
ходатайства сторон о проведении почер-
коведческой экспертизы представленных 
в обоснование своих требований сторона-
ми документов, вызове в суд и допросе 
дополнительных свидетелей, истребова-
нии по запросу суда ряда документов от-
клоняются судом. Это приводит зачастую 
к вынесению неправосудных решений на 
основании незаконных документов. Од-
нако установить факт фальсификации 
доказательств по делу может лишь суд, 
описав эти обстоятельства в своем приго-
воре и оценив в судебном решении соот-
ветствующие доказательства как недопус-
тимые, что возможно после проведения 
расследования по факту подделки этих 
документов. Необходимость соблюдения 
сроков расследования и судопроизводства 
в этом случае предоставит злоумышлен-
никам возможность предъявить исполни-
тельный лист к производству и в даль-
нейшем произвести отчуждение незакон-
но полученного ими имущества третьим 
лицам, если следователем или судом не 
будет принято решение о наложении 
обеспечительных мер по уголовному делу 
и иску. 
Безусловно, приведенный перечень 

способов рейдерских захватов организа-
ций не носит исчерпывающего характера. 
Постоянно изобретаются новые модифи-
кации незаконного захвата чужой собст-
венности. Однако введение уголовно-
правовых запретов является сдерживаю-
щим фактором в применении криминали-
зированных схем рейдерства1. 

 

                                                 
1 Иншаков С. М. Теоретические основы ис-

следования и анализа латентной преступности. 
М., 2011. С. 6. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОТКРЫТОСТИ ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ 

ВЛАСТИ: НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ПРОБЛЕМЫ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ 
 
Государство выступает основным регу-

лятором информационных отношений, 
создателем поводов к производству и рас-
пространению политической информа-
ции, одним из основных фактических 
собственников материальной инфра-
структуры производства и распростране-
ния массовой информации. Реализация 
права граждан на информацию о дея-
тельности органов государственной вла-
сти является одной из ключевых гарантий 
принципа народовластия. Прошло уже 
более двух лет со дня принятия Феде-
рального закона «Об обеспечении доступа 
к информации о деятельности государст-
венных органов и органов местного само-
управления» от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ. 
Напомним, что данный Закон вступил в 
силу 1 января 2010 г. Время было дано 
министерствам, ведомствам, органам ме-
стного самоуправления для принятия 
подзаконных актов, регламентирующих 
информационный обмен с обществом. 
Закон разработан с учетом положений 

Федеральной целевой программы «Элек-
тронная Россия (2002—2010 годы)», ут-
вержденной Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 28 января 
2002 г. № 65. Еще в Доктрине информа-
ционной безопасности Российской Феде-
рации, утвержденной Президентом Рос-
сийской Федерации 9 сентября 2000 г. 
№ Пр-1895, и в Стратегии развития ин-

формационного общества в Российской 
Федерации, утвержденной Президентом 
Российской Федерации 7 февраля 2008 г. 
№ Пр-212, отмечалось, что сложившееся в 
стране положение дел требует безотлага-
тельного решения такой задачи, как со-
вершенствование нормативной правовой 
базы, регулирующей, в том числе, меха-
низмы реализации прав граждан на полу-
чение информации и доступ к ней. Таким 
образом, обеспечение гарантированного 
свободного доступа граждан к информа-
ции было обозначено как одна из важ-
нейших задач государства. 
Основными целями Закона «Об обес-

печении доступа к информации о дея-
тельности государственных органов и ор-
ганов местного самоуправления» являют-
ся обеспечение открытости деятельности 
государственных органов и органов мест-
ного самоуправления, активное использо-
вание информационных технологий, объ-
ективное информирование граждан Рос-
сийской Федерации и структур граждан-
ского общества о деятельности государст-
венных органов и органов местного само-
управления. 
Рассматриваемый Закон устанавливает 

единый порядок предоставления государ-
ственными органами и органами местно-
го самоуправления информации о своей 
деятельности. 
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Основными принципами реализации 
права граждан и организаций на доступ к 
информации о деятельности государст-
венных органов и органов местного само-
управления являются открытость и дос-
тупность информации, достоверность 
информации, соблюдение прав и интере-
сов третьих лиц при предоставлении ин-
формации, ответственность государст-
венных органов и органов местного само-
управления за нарушение права пользо-
вателей информации на доступ к инфор-
мации. 
Указанным Законом определены спо-

собы доступа к информации о деятельно-
сти государственных органов и органов 
местного самоуправления. 
Информация о деятельности государ-

ственных органов и органов местного са-
моуправления в соответствии с запросом 
пользователя предоставляется как в уст-
ной форме, так и в документированной, в 
том числе в виде электронного документа. 
Особенность Федерального закона «Об 

обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления» за-
ключается в том, что здесь впервые зако-
нодательно устанавливается порядок дос-
тупа к информации о деятельности госу-
дарственных органов и органов местного 
самоуправления в электронной форме. В 
целях реализации права граждан и орга-
низаций на получение информации в 
электронном виде государственные орга-
ны и органы местного самоуправления 
подключают свои информационные сис-
темы к сети «Интернет», открывают для 
неограниченного доступа свои офици-
альные сайты, выделяют адреса электрон-
ной почты для получения запросов и пе-
редачи запрашиваемой информации. 
Данным Законом определен состав 

информации о деятельности государст-
венных органов и органов местного само-
управления, размещаемой в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет». Исходя из этого разрабатываются 
и утверждаются в установленном порядке 
перечни информации о деятельности от-

дельных государственных органов, а так-
же органов местного самоуправления, 
размещаемой в информационно-теле-
коммуникационных сетях, в том числе в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 
Периодичность размещения инфор-

мации в сети «Интернет», а также способы 
и формы ее размещения устанавливаются 
непосредственно в нормативных право-
вых актах государственных органов и ор-
ганов местного самоуправления, утвер-
ждающих перечни. При этом Закон пре-
дусматривает, что сроки обновления ин-
формации о деятельности государствен-
ных органов и органов местного само-
управления должны обеспечивать свое-
временность реализации и защиты поль-
зователями информации своих прав, сво-
бод и законных интересов. 
Рассматриваемый Закон до сих пор не 

имел аналога в России, однако подобные 
законы приняты во многих государствах, 
бывших республиках СССР. Так, в Кыр-
гызской Республике с 2006 года действует 
Закон «О доступе к информации, нахо-
дящейся в ведении государственных ор-
ганов и органов местного самоуправления 
Кыргызской Республики»1. 
Простой сравнительный анализ этих 

законов демонстрирует излишнюю «ра-
мочность» Федерального закона. Напри-
мер, в российском Законе определяется 
право присутствия на заседаниях колле-
гиальных государственных органов. 

«Коллегиальные государственные ор-
ганы и коллегиальные органы местного 
самоуправления обеспечивают возмож-
ность присутствия граждан (физических 
лиц), в том числе представителей органи-
заций (юридических лиц), общественных 
объединений, государственных органов и 
органов местного самоуправления, на 
своих заседаниях, а иные государственные 
органы и органы местного самоуправле-
ния — на заседаниях своих коллегиаль-
                                                 

1 URL: http://www.namsu.org.kg/index.php? 
option=com_content&view=article&id=11%3A-q-q-
&catid= 1%3A2010-07-08-12-25-07&Itemid= 2&lang 
=ru (дата обращения: 29.10.2012). 

http://www.namsu.org.kg/index.php
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ных органов. Присутствие указанных лиц 
на этих заседаниях осуществляется в соот-
ветствии с регламентами государственных 
органов или иными нормативными пра-
вовыми актами, регламентами органов 
местного самоуправления или иными му-
ниципальными правовыми актами».  
В Законе Кыргызской Республики ме-

ханизм реализации этого права детально 
регламентирован. Отдельно определено 
право «делать записи, а также проводить 
фотосъемку, аудио- и видеозапись» засе-
дания.  
Аналогичная «пробельность» Феде-

рального закона усматривается и в отно-
шении регламентации других способов 
получения гражданами информации. 
Определять порядок получения инфор-
мации предоставлено самим органам го-
сударственной власти и местного само-
управления, что ставит под вопрос прак-
тическую реализацию этого Закона. 
К главным достоинствам рассматри-

ваемого Федерального закона следует от-
нести детальную регламентацию порядка 
размещения органом государственной 
власти или местного самоуправления ин-
формации о своей деятельности в ин-
формационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». Закон дает понятие 
«официального сайта государственного 
органа или органа местного самоуправле-
ния» и подробно определяет объем обяза-
тельной информация о деятельности го-
сударственных органов и органов местно-
го самоуправления, размещаемой в сети 
«Интернет». Еще одним плюсом данного 
Закона стало установление права пользо-
вателей информации оформлять свои за-
просы в виде «электронного документа» и 
направлять по электронной почте.  
В Законе впервые получило закрепле-

ние юридическое определение понятия 
«информация о деятельности государст-
венных органов и органов местного само-
управления» — объекта регулирования 
данного Закона. Это понятие является 
ключевым, поскольку именно от его со-
держания зависит определение объема тех 
правоотношений, на которые распро-

страняет свое действие данный Федераль-
ный закон и все закрепленные в нем пра-
вовые гарантии обеспечения доступа к 
информации. 
Согласно п. 1 ст. 1 указанного Закона 

«информация о деятельности государст-
венных органов и органов местного само-
управления» — это «информация (в том 
числе документированная), созданная в 
пределах своих полномочий государст-
венными органами, их территориальны-
ми органами, органами местного само-
управления или организациями, подве-
домственными государственным органам, 
органам местного самоуправления (далее 
— подведомственные организации), либо 
поступившая в указанные органы и орга-
низации». 
Проанализировав сформулированное 

законодателем определение понятия 
«информации о деятельности государст-
венных органов и органов местного само-
управления», можно выделить два основ-
ных критерия, по которым сведения или 
документы могут относиться к данному 
виду информации: информация должна 
быть либо создана самими государствен-
ными органами, их территориальными 
органами, организациями, подведомст-
венными государственным органам, либо 
она должна поступить в государственные 
органы, их территориальные органы, ор-
ганизации, подведомственные государст-
венным органам, в пределах их полномо-
чий. 
С учетом этого можно сделать вывод, 

что практически любая информация, 
имеющаяся у органа власти (созданная им 
самим или поступившая из внешних ис-
точников), будет относиться к «информа-
ции о деятельности государственных ор-
ганов и органов местного самоуправле-
ния». Это означает, что любой документ, 
находящийся в органе власти в пределах 
его полномочий либо информация в 
иных видах (в том числе в виде видеоза-
писи, аудиозаписи, фотографии и др.) 
подпадает под регулирование данного 
Закона. При этом орган власти имеет пра-
во ограничить доступ к информации 
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лишь в том случае, если данная информа-
ция отнесена в установленном федераль-
ным законом порядке к сведениям, со-
ставляющим государственную или иную 
охраняемую законом тайну (ст. 5 Закона). 
Таким образом, в рассматриваемом За-

коне понятие «информация о деятельно-
сти государственных органов и органов 
местного самоуправления» трактуется 
весьма широко, что, несомненно, отвечает 
целям создания наиболее благоприятных 
условий обеспечения доступа граждан и 
иных лиц к этой информации. 
Тем не менее период применения Фе-

дерального закона «Об обеспечении дос-
тупа к информации о деятельности госу-
дарственных органов и органов местного 
самоуправления» показал, что существуют 
проблемы в толковании понятия «ин-
формация о деятельности государствен-
ных органов и органов местного само-
управления» и, соответственно, проблемы 
в применении норм данного Федерально-
го закона к отношениям по получению 
информации от органов власти. Имею-
щиеся примеры судебной практики сви-
детельствуют, что формируется достаточ-
но узкое понимание информации о дея-
тельности государственных органов и ор-
ганов местного самоуправления, а это в 
значительной степени ограничивает сфе-
ру применения Федерального закона «Об 
обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления».  
Определением Кассационной коллегии 

Верховного Суда Российской Федерации 
от 2 февраля 2010 г. № КАС09-672 было 
оставлено без изменения Решение Вер-
ховного Суда Российской Федерации от 23 
ноября 2009 г. по делу № ГКПИ09-1460 об 
отказе в удовлетворении заявления граж-
данина о признании недействующими пп. 
23, 24 Правил ведения Единого государст-
венного реестра юридических лиц и пре-
доставления содержащихся в нем сведе-
ний, утвержденных Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 
19 июня 2002 г. № 438, пп. 31, 32 Правил 
ведения Единого государственного реест-

ра индивидуальных предпринимателей и 
предоставления содержащихся в нем све-
дений, утвержденных Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
16 октября 2003 г. № 630. Данные пункты 
оспаривались заявителем в суде в связи с 
тем, что они устанавливают обязанность 
по внесению платы за предоставление 
сведений из указанных реестров как в бу-
мажном виде, так и в электронном по-
средством размещения на официальном 
сайте Федеральной налоговой службы 
Российской Федерации. По мнению зая-
вителя, оспариваемые пункты противоре-
чат ст. 8 Федерального закона «Об ин-
формации, информационных технологи-
ях и о защите информации» от 27 июля 
2006 г. № 119-ФЗ, а также ст. 20 Федераль-
ного закона «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государст-
венных органов и органов местного само-
управления», которыми установлено, что 
бесплатно предоставляется информация о 
деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления, раз-
мещенная такими органами в сети «Ин-
тернет». 
В Определении от 2 февраля 2010 г. 

№ КАС09-672 Кассационная коллегия 
Верховного Суда Российской Федерации 
указала, что довод заявителя о том, что 
сведения, содержащиеся в Едином госу-
дарственном реестре юридических лиц и 
Едином государственном реестре инди-
видуальных предпринимателей, как отно-
сящиеся к информации о деятельности 
государственных органов и органов мест-
ного самоуправления, размещенной в 
информационно-телекоммуникационных 
сетях, должны предоставляться бесплатно, 
ошибочен и основан на неправильном 
толковании нормы права. Суд отметил, 
что «информация о деятельности госу-
дарственных органов и органов местного 
самоуправления относится непосредст-
венно к их деятельности как соответст-
вующих органов власти, в частности рас-
крывает их структуру, полномочия, поря-
док формирования и иные аспекты, ка-
сающиеся их деятельности».  
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Из системного анализа ст.ст. 1, 13 Фе-
дерального закона «Об обеспечении дос-
тупа к информации о деятельности госу-
дарственных органов и органов местного 
самоуправления» судом был сделан вы-
вод, что информация, содержащаяся в 
указанных государственных реестрах, не 
относится к числу информации о дея-
тельности государственных органов. 
Показательными являются также сле-

дующие примеры применения судами 
Федерального закона «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов мест-
ного самоуправления». Куйбышевским 
районным судом г. Санкт-Петербурга бы-
ло рассмотрено дело по иску гражданина 
к Управлению Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека по г. Санкт-
Петербургу о признании незаконным ре-
шения последнего об отказе в предостав-
лении по запросу гражданина информа-
ции о количестве транспортных средств, 
состоящих на балансе данного органа, о 
количестве денежных средств, потрачен-
ных на ремонтные работы в доме, в кото-
ром расположен данный орган власти, на 
установку стационарных ограждений во 
дворе указанного дома, а также о сроках и 
исполнителях указанных работ1. Судом 
было отказано в удовлетворении требова-
ний гражданина со ссылкой на тот факт, 
что запрашиваемая им информация не 
относится к «информации о деятельности 
государственных органов и органов мест-
ного самоуправления» в том смысле, ко-
торый заложен законодателем в Феде-
ральном законе «Об обеспечении доступа 
к информации о деятельности государст-
венных органов и органов местного само-
управления». Данный вывод суда был ос-
нован на том, что запрашиваемая заявите-
лем информация «относится к хозяйст-
венной деятельности заинтересованного 
лица и не связана с непосредственными 
его полномочиями, осуществлением 

                                                 
1 URL: https://vps.svobodainfo.org/ register/ 

ticket/ 337 (дата обращения : 29.10.2012). 

функций и выполнением целей и задач, 
для реализации которых был образован 
данный конкретный государственный 
орган». 
Октябрьским районным судом г. 

Санкт-Петербурга было рассмотрено дело 
по заявлению граждан о признании неза-
конным отказа в предоставлении инфор-
мации по их запросу, направленному в 
органы системы Министерства Россий-
ской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ли-
квидации последствий стихийных бедст-
вий и касавшемуся предоставления заяви-
телям копий конкретных документов, со-
ставленных по результатам проверок со-
блюдения требований пожарной безопас-
ности в одном из образовательных учреж-
дений Санкт-Петербурга (копий актов 
проверок, предписаний об устранении 
допущенных нарушений, постановлений 
о привлечении к административной от-
ветственности и других документов)2. Су-
дом в удовлетворении требований заяви-
телей было отказано со ссылкой на то об-
стоятельство, что запрашиваемая заявите-
лями информация не относится к инфор-
мации о деятельности тех органов власти, 
чьи действия обжалуются, в смысле, опре-
деленном нормами ст. 1 Федерального 
закона «Об обеспечении доступа к ин-
формации о деятельности государствен-
ных органов и органов местного само-
управления», поскольку запрашиваемые 
документы вынесены в отношении «кон-
кретного лица и носят индивидуальный 
характер». 
Изложенная в приведенных примерах 

трактовка термина «информация о дея-
тельности государственных органов и ор-
ганов местного самоуправления», которая 
дается судами в приведенных прецеден-
тах судебной практики, не в полной мере 
соответствует вытекающему из закона бу-
квальному смыслу данного понятия. 
Буквальное толкование понятия «ин-

формация о деятельности государствен-

                                                 
2 URL: https://vps.svobodainfo.org/register/ 

ticket /354 (дата обращения: 29.10.2012). 

https://vps.svobodainfo.org/
https://vps.svobodainfo.org/register/
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ных органов и органов местного само-
управления» позволяет отнести к этой ка-
тегории любые сведения и документы, 
которые находятся в обладании органов 
власти, независимо от характера и содер-
жания данных сведений и документов. С 
учетом этого и сведения о юридических 
лицах и индивидуальных предпринима-
телях, содержащиеся в Едином государст-
венном реестре юридических лиц и Еди-
ном государственном реестре индивиду-
альных предпринимателей, которые ве-
дутся налоговыми органами, и сведения 
об имеющемся на балансе какого-либо 
органа власти имуществе и потраченных 
данным органом бюджетных средствах, и 
документы, составленные органом власти 
в отношении конкретного лица в ходе 
осуществления этим органом контроль-
ных мероприятий являются «информаци-
ей о деятельности государственных орга-
нов и органов местного самоуправления», 
поскольку отвечают двум установленным 
в п. 1 ст. 1 Федерального закона «Об обес-
печении доступа к информации о дея-
тельности государственных органов и ор-
ганов местного самоуправления» крите-
риям: эта информация создана органом 
власти в пределах его полномочий или 
поступила в данный орган также в преде-
лах его полномочий. При этом, как уже 
было отмечено, сам характер информа-
ции (наличие в ней сведений о конкрет-
ном физическом или юридическом лице, 
о хозяйственных аспектах функциониро-
вания органа власти и др.) не влияет на 
относимость такой информации к катего-
рии «информация о деятельности госу-
дарственных органов и органов власти», 
поскольку законодательное определение 
понятия, содержащееся в п. 1 ст. 1 Феде-
рального закона «Об обеспечении доступа 
к информации о деятельности государст-
венных органов и органов местного само-
управления», не ставит отнесение сведе-
ний или документов к данному виду ин-
формации в зависимость от характера и 
содержания этих сведений (документов). 
Таким образом можно сделать вывод, 

что складывающаяся судебная практика 

применения Федерального закона «Об 
обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления» осно-
вана на неверном толковании термина 
«информация о деятельности государст-
венных органов и органов местного само-
управления». В результате чего исключа-
ется из сферы регулирования данного За-
кона значительный объем информации, 
находящейся в ведении органов власти и 
носящей социально значимый характер. 
Такое положение не позволяет в полной 
мере обеспечить права граждан на доступ 
к информации о деятельности органов 
власти, а значит, не позволяет достигнуть 
главной цели Закона — обеспечить под-
отчетность органов власти обществу. 
В заключение определим основные за-

дачи, стоящие перед органами государст-
венной власти и местного самоуправле-
ния, решение которых позволит расши-
рить возможности удаленного доступа 
граждан к информации о деятельности 
государственных органов на основе ис-
пользования современных информацион-
но-коммуникационных технологий: 

1) развитие ведомственных сайтов в 
сети «Интернет», полнота и своевремен-
ность размещения на них соответствую-
щей информации, удобство использова-
ния, а также доступ через них к данным, 
содержащимся в ведомственных инфор-
мационных системах; 

2) формирование инфраструктуры 
общественного доступа к размещаемой в 
сети «Интернет» информации о деятель-
ности органов государственной власти и 
предоставляемых государственных услу-
гах организациям и гражданам; 

3) внедрение в практику деятельно-
сти ведомств центров обработки теле-
фонных обращений граждан; 

4) создание единой системы инфор-
мационно-справочной поддержки граж-
дан по вопросам предоставления государ-
ственных услуг и взаимодействия граждан 
с государственными органами. 
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НОВОЕ В КРИМИНАЛИСТИКЕ 
 

«Умный» ковер будет 
«стучать» на хозяев 

 
Инженеры из Университета Манчестера 

создали «умный» ковер, который может 
оповестить домовладельцев о пожаре, раз-
ливе токсичных материалов, проникнове-
нии грабителей и даже о падении на пол 
кого-либо из членов семьи. 
Для этого в ковер были вплетены пла-

стиковые оптические волокна, которые в 
режиме реального времени могут вести 
мониторинг помещения. В ковре исполь-
зована технология визуализации, которая 
анализирует двухмерное изображение све-
тового рисунка на поверхности «умного» 
ковра. В перспективе в ковер можно интег-
рировать самые разнообразные датчики, 
включая детекторы химических веществ и 
датчики температуры. 
Ковер способен анализировать как мед-

ленное изменение состояния, например 
движение ползком, так и неожиданные 
инциденты, такие как падение крупных 
предметов и людей. Таким образом при-
вычный элемент бытовой обстановки пре-
вращается в центр контроля обстановки 
внутри жилища и может своевременно 
оповестить об опасных происшествиях. 
Разработчики особую надежду возлага-

ют на медицинское применение их ковра. 
Так, 30—40% пожилых людей каждый год 
падают на пол из-за нарушений в работе 
опорно-двигательного аппарата и нервной 
системы. Несмотря на кажущуюся незна-
чительность этих инцидентов, на их долю 
приходится 50% госпитализаций по при-
чине травм, полученных дома людьми в 
возрасте старше  65 лет. 

«Умный» ковер не только позволит об-
наружить факт падения одинокого пен-
сионера, но и проследит за походкой чело-
века. Возможно, это поможет вовремя об-
наружить незаметные процессы наруше-
ния движений, которые в будущем грозят 
серьезными проблемами. 

 
Источник:  

http://www.cnews.ru/news/line/ 
index.shtml?2012/09/10/502297  
(дата обращения: 30.09.2012) 

 
Оружейник использовал 3D-принтер 

для создания пистолета 
 
3D-принтеры используются в самых 

разных областях — начиная от создания 
домов и заканчивая печатью органов. Эти 
устройства в перспективе могут заметно 
упростить то, как люди производят раз-
личные вещи, в лучшую или худшую сто-
рону. В зависимости от того, как человек 
относится к теме огнестрельного оружия, 
новое достижение в области 3D-печати 
может быть и оценено по-разному.  

http://www.cnews.ru/news/line/
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Член оружейного форума AR15 полага-
ет, что ему удалось создать и успешно про-
тестировать первое отпечатанное на 3D-
принтере огнестрельное оружие. Точнее, 
речь идет о нижней части ствольной ко-
робки (Lower Receiver). Он использовал 3D-
принтер Stratasys из середины 90-х для 
создания пистолета с калибром .22. Он 
также утверждает, что сделал более 200 вы-
стрелов из этого оружия, и оно по-
прежнему отлично работает. Вот как оно 
выглядит:  

После успешных испытаний он пытался 
приспособить часть винтовки .223 (Upper 
Receiver) к отпечатанной нижней части, но 
пока не смог добиться работоспособного 
состояния такого оружия. Таким образом, в 
перспективе каждый может получить воз-
можность печати огнестрельного оружия 
при помощи 3D-принтера, но пока это 
доступно только оружейным мастерам. 
Какое бы ни было отношение к оружию, 
этот пример показывает, насколько уни-
версальными стали 3D-принтеры, особен-
но учитывая тот факт, что использовался 
довольно старый принтер. 

Источник: 
 http://www.3dnews.ru/news/633030 

(дата обращения: 30.09.2012) 
 

Попугай помог найти грабителя 
 
В Китае африканский попугай, которо-

го украли у его хозяина, помог правоохра-
нительным органам найти своего похити-
теля, пишет Metro.co.uk. Китайская поли-
ция уже арестовала подозреваемого в по-
хищении птицы. Им оказался некий 
Ху Фэн (Hu Feng).  
Как пишет издание, украв редкую пти-

цу, Ху Фэн продал ее в зоомагазин. Позже 
это заведение посетил бывший владелец 
попугая, уроженец Пекина по имени Ван 
Лу (Wang Lu). Когда попугай увидел своего 
хозяина, он начал громко кричать, и тогда 
Ван Лу узнал в птице своего бывшего пи-
томца.  
После этого владелец зоомагазина свя-

зался с полицией и передал китайским 
правоохранителям данные человека, про-
давшего птицу. О том, какое наказание 
может грозить похитителю попугая, пока 
ничего не сообщается.  
Африканские попугаи являются до-

вольно ценными птицами, поэтому они 
часто становятся объектами похищения. 
Средняя стоимость одного такого попугая 
на черном рынке составляет более 400 дол-
ларов.  
Недавно приговор по громкому делу о 

похищении попугая был вынесен и в Рос-
сии. 32-летняя Людмила Ташлыкова, похи-
тившая птицу из кафе «Закусочная» Арха-
ринского района Амурской области, была 
приговорена за это преступление к 9 меся-
цам лишения свободы. Первоначально 
Ташлыкову приговорили к 1,5 годам за-
ключения, но в дальнейшем этот приговор 
был обжалован. 

 
Источник:  

http://www.lenta.ru/news/2011/09/07/parrot/   
(дата обращения: 30.09.2012) 

 
В Колумбии грабитель зашел  

в Facebook на месте преступления 
 
В Колумбии преступник, совершивший 

вместе со своим подельником налет на ин-
тернет-кафе, случайно помог полиции 
выйти на его след. Дело в том, что зло-
умышленник не удержался и проверил 
свою страницу в Facebook непосредственно 
на месте преступления, а затем забыл за-
крыть ее, пишет местное издание 
El Tiempo.  

http://www.3dnews.ru/news/633030
http://www.lenta.ru/news/2011/09/07/parrot/
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Инцидент произошел на севере города 
Кали. Двое злоумышленников вошли в ин-
тернет-кафе и попросили воспользоваться 
компьютерами. Некоторое время они дей-
ствительно провели в Сети, и один из пре-
ступников зашел к себе в Facebook. Вскоре 
после этого, угрожая кассиру, они потре-
бовали отдать имевшуюся наличность и 
скрылись.  
Когда на место преступления приехали 

полицейские, они обнаружили, что один 
из налетчиков забыл закрыть окно браузе-
ра с вкладкой на своей странице в 
Facebook. Ознакомившись с личными дан-
ными преступника и выяснив его адрес, 
полицейские отправились к нему домой, 
после чего он был арестован, указывает 
MSN.  
Имена преступников не разглашаются. 

 
Источник:  

http://www.lenta.ru/news/2012/05/14/moron/  
(дата обращения: 30.09.2012) 

 
8-летний ребенок раскрыл  

100 преступлений с помощью одного iPad 
 
Функция Find My iPhone, которую 

Apple внедрила в свои iOS-аппараты, мо-
жет оказаться весьма полезной при потере 
или даже краже устройства. Она позволяет 
найти по данным GPS местоположение 
своего смартфона или планшета, отпра-
вить на него сообщение, проиграть мело-
дию, а также запретить доступ или стереть 
данные.  

8-летний ребенок по имени Лэндон 
Крэбтри (Landon Crabtree) так и сделал, 
когда грабитель забрался в его дом и похи-
тил среди прочих вещей семейный план- 
шет iPad, однако в результате ему удалось 
сделать больше, чем он ожидал. 

Используя средство Find My iPhone, 
Лэндон проследил путь украденного iPad 
до гостиницы, где вор прятал награблен-
ные вещи, а полиция, направившаяся по 
этому следу, обнаружила скопление мас-
сы вещей, полученных злоумышленника-
ми в результате примерно 100 краж со 
взломом на общую сумму порядка 350 ты-
сяч долларов.  
Можно лишь представить, как рад был 

этот 8-летний ребенок, осознавая, что он 
помог раскрыть около сотни преступлений 
и вернуть похищенные вещи множеству 
потерпевших. Интервью с ним и его роди-
телями можно посмотреть на сайте 
MSNBC. 

 
Источник:  

http://www.3dnews.ru/software-news/627124  
(дата обращения: 30.09.2012) 

 
Удаление печати  
с помощью лазера 

 
Карандаш является прекрасным ин-

струментом для письма и рисования, 
поскольку нанесенные им линии очень 
просто удалить при помощи обычного 
ластика. А вот с распечатанным на 
принтере материалом все обстоит не-
сколько сложнее, это касается и струй-
ной, и лазерной печати. Как оказалось, 

http://www.lenta.ru/news/2012/05/14/moron/
http://www.3dnews.ru/software-news/627124


В ПОМОЩЬ КРИМИНАЛИСТУ 

КриминалистЪ. 2012. № 2 (11)           108                                          

эту задачу можно решить посредством 
лазерного луча. 
Технология стирания печатного текста 

была разработана учеными Кембриджско-
го университета (Великобритания). Данная 
технология позволяет испарять традици-
онные тонеры посредством лазера, кото-
рый удаляет краску, не повреждая при 
этом бумаги, на которую нанесена печать. 
На фото показаны испаренные таким об-
разом латинские буквы «e», «x» и «t», изна-
чально напечатанные в нескольких цветах.  

В настоящий момент подобный про-
дукт уже выпустила на рынок компания 
Toshiba, многофункциональное устройство 
(принтер/копир) японского производите-
ля не только осуществляет печать на бума-
ге, но и удаляет то, что было напечатано 
при помощи тепловой обработки. Однако 
новизна технологии кембриджских ученых 
состоит в универсальности, лазерная обра-
ботка очищает любую печать с принтера 
или копировального аппарата. Ученые по-
ка не стали оформлять патент на эту тех-
нологию, поэтому говорить о ее выводе на 
рынок еще слишком рано. 

 
Источник: 

http://www.3dnews.ru/news/626077  
(дата обращения: 30.09.2012) 

 
Найдены пять генов черт лица 

 
Биологи определили пять генов, вари-

анты которых определяют черты лица че-
ловека. Работа опубликована в журнале 
PLoS Genetics, ее краткое содержание при-
водит ScienceNow.  

В эксперименте приняло участие около 
10 тысяч добровольцев европейского про-
исхождения. Каждый из них проходил 
МРТ-сканирование и предоставлял образ-
цы своей ДНК.  
На основе полученных томографиче-

ских изображений ученые определяли 
пространственные соотношения между 
«якорными» точками на лице. Всего анали-
зировали девять таких параметров. Среди 
них были расстояние между зрачками, 
длина носа и, например, расстояние между 
крыльями носа.  
Наследственность добровольцев иссле-

довали при помощи ДНК-микрочипов. 
Они определяют не полную последова-
тельность генома, а только некоторые из-
вестные варианты (полиморфизмы, SNP), 
которые отличаются в последовательности 
ДНК у разных индивидов. Данные по на-
следственности ученые сопоставляли с па-
раметрами черт лица и искали между ни-
ми корреляции.  
Таким образом удалось найти пять ге-

нов, влияющих на внешний облик челове-
ка — PRDM16, PAX3, TP63, C5orf50, и 
COL17A1. Для одного из них, PAX3, ранее 
уже показали влияние на форму лица у 
детей. Два других ранее определялись как 
гены, мутации в которых связаны с анома-
лиями развития, например заячьей губой.  

Другим, возможно даже более важным 
результатом работы является общий взгляд 
на взаимоотношение между ДНК человека 
и его внешним обликом. Авторы статисти-
чески подтвердили мнение о том, что 

http://www.3dnews.ru/news/626077
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внешность определяется совместным дей-
ствием сотен, если не тысяч отдельных ге-
нов. Влияние каждого из них хоть и стати-
стически значимо, но достаточно мало.  
Пока решить обратную задачу — вос-

произвести лицо по последовательности 
ДНК на основе обнаруженных пяти генов 
невозможно. Тем не менее, подчеркивают 
исследователи, в будущем это станет дос-
таточно просто. Такая задача часто стоит 
перед криминалистами. Уже существуют 
все необходимые для ее решения техноло-
гии — от выделения микроскопических 
количеств ДНК (например, просто из воз-
духа помещения, где был человек) до ком-
пьютерного моделирования лица. Все что 
требуется для решения обратной задачи — 
расширение масштаба исследований, по-
добных тем, что провели авторы. 

 
Источник:  

http://www.lenta.ru/news/2012/09/14/facegenes/  
(дата обращения: 30.09.2012) 

 
Высокие деревья понижают  

преступность 
 
Исследователи из Тихоокеанской севе-

ро-западной лесной службы США и Юж-
ной исследовательской станции выяснили, 
что деревья, растущие в городе, снижают 
уровень преступности. 
Проведенное исследование показывает, 

что определенные виды городских деревь-
ев могут помочь снизить количество краж 
и насилия. Результаты исследования в 
ближайшее время будут опубликованы в 
издании Environment and Behavioris. 
Ученые Джефри Донован (Geoffrey 

Donovan) и Джеффри Престемон (Jeffrey 
Prestemon) изучили данные полиции 
Портленда (штат Орегон) за период с 2005 
по 2007 год и сгруппировали преступления 
в семь категорий. Они исследовали только 
те преступления, место совершения кото-
рых было точно известно, и объединили 
эту информацию с данными аэрофото-
съемки. В итоге в базе данных исследова-

ния оказалось 2813 односемейных домов, 
394 преступления против собственности и 
37 преступлений, связанных с насилием. 
Затем исследователи провели статисти-

ческий анализ для изучения связи между 
числом преступлений и более чем двумя 
десятками переменных, в том числе коли-
чеством и размером деревьев в прилегаю-
щих районах. Из переменных, касающихся 
деревьев, выделили размер кроны и число 
деревьев. Оказалось, что меньше преступ-
лений совершается на улицах, где растут 
большие пышные деревья, в то время как в 
районах с многочисленными мелкими мо-
лодыми деревцами, наоборот, наблюдается 
более высокий уровень преступности. 

«Мы считаем, что большие деревья мо-
гут снижать уровень преступности, как бы 
сигнализируя преступнику о том, что этот 
район более благополучен и его быстро 
поймают, — предполагает Джефри Доно-
ван. — Также высокие старые деревья, в 
отличие от невысокого молодняка, не за-
крывают преступника от взглядов случай-
ных прохожих и создают для него допол-
нительный дискомфорт». 
Молодые деревья, наоборот, провоци-

руют преступников и создают у них чувст-
во защищенности от посторонних взгля-
дов. Американские ученые предлагают 
домовладельцам регулярно обрезать лиш-
ние ветки у молодняка и тщательно выби-
рать место для посадки новых деревьев, а 
старые, по возможности, сохранять и обла-
гораживать. 

 
Источник:  

http://www.cnews.ru/news/line/index. 
shtml?2010/11/04/414820 

(дата обращения: 30.09.2012) 
 
 

 
 
 
 
 

А. В. ХОЛОПОВ 

http://www.lenta.ru/news/2012/09/14/facegenes/
http://www.cnews.ru/news/line/index
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