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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
 
Вашему вниманию представляются материалы молодежной секции «Трибуна моло-

дого ученого» Всероссийской научно-практической конференции «Уголовное право Рос-
сии: состояние и перспективы (преступления против личности). Четвертые Волжен-
кинские чтения». 

Конференция была проведена Санкт-Петербургским юридическим институтом (фи-
лиалом) Университета прокуратуры Российской Федерации. 

Российское законодательство прошло весьма насыщенный правовыми событиями 
путь. Достоянием правовой реальности стало формирование и воплощение новых 
научных идей, которые ознаменовали очередной этап в развитии отечественного уго-
ловного права. 

Видимой проблемой стало ситуативное законодательное реагирование на быстро 
меняющуюся криминальную обстановку, обусловленную, в том числе, преступлениями 
против личности, что повышает значение научных исследований в этой области, и по-
этому проведенная конференция представляется мероприятием своевременным и 
оправданным. 

Выражаем искреннюю уверенность в дальнейшем плодотворном сотрудничестве в 
сфере юридической науки и практики правоприменения. 
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ТРИБУНА МОЛОДОГО УЧЕНОГО 
 
 
 
 
 
 
 

В.В. АБАКАРОВА, А.С. ЧАЙКА 
студентки Санкт-Петербургского 

юридического института (филиала) 
Университета прокуратуры 

Российской Федерации 
 

ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ УБИЙСТВ, 
СОВЕРШЕННЫХ В СОСТОЯНИИ АФФЕКТА (ст. 107 УК РФ) 

 
При квалификации убийств, совершенных в состоянии аффекта, возникает множество 

проблем. В частности, они связаны с правильным пониманием и четким установлением 
аффектированного состояния лица, совершившего убийство. 

Рассматриваемый вид преступления носит эмоциональную окраску, т.к. объясняется в 
основном одними эмоциями. В момент совершения деяния у виновного резко возникает 
гнев, злость, ненависть, чувство оскорбленного достоинства, виновным движет мотив 
мести.  

Данный вид убийства относится к привилегированным видам убийств, то есть к пре-
ступлениям, совершенным со смягчающими обстоятельствами. Аффект (от лат. 
«аffectus»– совершать согласно с чувством) психологи и психиатры определяют, как 
кратковременный и чрезвычайно сильный эмоциональный разряд, возникающий в экс-
тремальных условиях. Природа состояния аффекта на данный момент до конца не изуче-
на. Известно, при каких условиях он возникает, но нет объяснений, откуда у человека 
появляются резервные возможности: увеличивается скорость, выносливость, сила. Как 
правило, в этом состоянии человек не чувствует боли и не испытывает страха.  

Законодатель определяет такое убийство, как совершенное в состоянии внезапно воз-
никшего сильного душевного волнения. Психическое состояние виновного определяется 
кратковременной, интенсивной эмоцией, связанной с инстинктивной и безусловно-
рефлекторной деятельностью.  

Для правильного отграничения аффектированного убийства от простого, т.е. без отяг-
чающих и смягчающих обстоятельств (п.1 ст.105 УК РФ), необходимо основательно изу-
чить объективную сторону убийства в состоянии аффекта.  

Объективная сторона деяния заключается в убийстве, вызванном аффектом, который, 
в свою очередь, сформировался в результате насилия, издевательства, тяжкого оскорбле-
ния со стороны потерпевшего, иных противоправных или аморальных действий с его 
стороны, а также длительной психотравмирующей ситуации, возникшей в связи с систе-
матическим противоправным или аморальным поведением потерпевшего.  

Обратимся к судебной практике. Осужденный по ч.1 ст. 105 , ч.3 ст. 30, п. п. «а,б» ч.2 
ст. 105 УК РФ просил отменить приговор в отношении него и направить уголовное дело 
на новое судебное рассмотрение, поскольку он считал возможным квалифицировать его 
действия по ст. 107 УК РФ.  

Выводы, о том, что умысла на убийство потерпевших у М.Р.ДА. не было, так как дей-
ствия его заключались исключительно в целях самозащиты и в аффекта, были проверены 
судом первой и апелляционной инстанций и с основанием убедительной аргументации 
отвергнуты. Так суд установил, что умысел осужденного был направлен именно на убий-
ство потерпевших Ч*** Т.В. и Р***, так как об этом свидетельствует метод совершения 
преступления, характер, место и количество обнаруженных у потерпевшей Ч*** Т.В. те-
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лесных повреждений, предпринятые им попытки скрыться с места преступления, а также 
область нанесения удара ножом потерпевшему Р***, который пытался пресечь действия 
М.Р.ДА. и задержать его.1 

Так, при квалификации деяний виновного по ст.107 УК РФ, нужно иметь в виду, что 
состояние аффекта должно быть вызвано конкретным неправомерным (либо амораль-
ным) действием или бездействием потерпевшего. 

Также стоит обратить внимание на то, что, в случае, когда виновный совершает убий-
ство в состоянии аффекта под воздействием систематического противоправного или амо-
рального поведения потерпевшего общественная опасность будет меньше, чем при дей-
ствиях виновного, совершившего аффектированное убийство в связи с однократным 
(единичным) противоправным или аморальным поступком потерпевшего. Такое проис-
ходит потому, что в первом случае у виновного нет желания к насильственному разреше-
нию конфликтных ситуаций, он более долготерпим к наносимым обидам, причинение в 
таком случае смерти потерпевшему — это результат воздействия на психику виновного 
накопившихся отрицательных эмоций. 

Целесообразно разграничивать наказание по составу преступления, предусмотренного 
ст.107 УК РФ, на 3 вида по мере возрастания тяжести наказания: а) убийство, совершен-
ное в состоянии аффекта, вызванное длительной психотравмирующей ситуацией, воз-
никшей в связи с систематическим противоправным или аморальным поведением потер-
певшего, — наказывается ограничением свободы на срок до трех лет или лишением сво-
боды на тот же срок; 

б) убийство, совершенное в состоянии аффекта, вызванное насилием, издевательством 
или тяжким оскорблением со стороны потерпевшего либо иными противоправными или 
аморальными действиями (бездействием) потерпевшего, — наказывается лишением сво-
боды от двух до четырех лет либо лишением свободы на срок до пяти лет;  

в) убийство двух или более лиц, совершенное в состоянии аффекта, — наказывается 
лишением свободы на срок до шести лет.  

У многих людей, опирающихся на бытовое правосознание существует убеждение, что 
аффект может быть вызван только при наличии длительной психотравмирующей ситуа-
ции. Естественно данное мнение ошибочно, что подтверждается нормами уголовного за-
конодательства, которых четко придерживаются суды.  

В соответствии с уголовным законодательством преступление считается аффектиро-
ванным при возникновении внезапно возникшего сильного раздражителя, вызвавшего 
кратковременный аффект.  

Примером такого раздражителя может явиться тяжкое оскорбление или насилие со 
стороны потерпевшего, вызвавшее состояние аффекта у виновного. В ст. 107 УК РФ за-
конодатель указывает в качестве причины возникновения внезапно возникшего сильного 
душевного волнения и длительную психотравмирующую ситуацию. В этом случае речь 
идет о кумулятивном (накопительном) аффекте.  

Квалификация преступлений, предусмотренных ст. 107 УК РФ, представляет опреде-
ленные трудности. О чем свидетельствует статистика: в 26,2 % случаев совершения 
убийств в состоянии аффекта преступнику было предъявлено обвинение по ст. 107 
УК РФ, причем в 62,2 % случаев ошибочная квалификация содеянного была исправлена 
судом при вынесении приговора, а в 11,6 % случаев подобная ошибка, допущенная в при-
говоре, была исправлена вышестоящей судебной инстанцией.  

По данным профессора Б.А. Спасенникова, в изученных им материалах судебной 
практики не встретилось ни одного случая экспертизы аффекта у ранее судимого за хули-
ганство, кражу, вымогательство. Зато попытки обоснованного, а чаще необоснованного 
поиска совершения деяния в состоянии аффекта часто отмечались, если на скамье подсу-
димых оказывались интеллигент, жена алкоголика, оскорбленный супруг и другие 
«жертвы».  

                                                           
1 Постановление Московского городского суда от 19.07.2018 N 4у-3972/2018. // КонсультантПлюс. Вер-

сияПроф [Электронный ресурс] / Электрон.дан. [М.,2018]. 
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Анализ уголовных дел также показал, что аффект как особое эмоциональное состоя-
ние в рассматриваемой уголовно-правовой норме (ст. 107 УК РФ) является центральным 
звеном, определяющим содержание, характер и иные особенности всех элементов и при-
знаков данного состава преступления. Особо такое его влияние проявляется в субъектив-
ной стороне преступления.  

Прежде всего, эмоциональное состояние сказывается на формировании и реализации 
преступного умысла. В ст. 107 УК РФ прямо определена форма вины-умысел. Некоторые 
криминалисты характеризуют его как аффектированный. Умысел на убийство возникает 
в тот момент, когда субъект уже находится в состоянии аффекта. Умысел возникает в 
аффекте и изживает себя вместе с ним. Для правильного понимания и раскрытия субъек-
тивной стороны преступления важное значение имеет мотив совершения убийства. В 
преступлениях, предусмотренных ст. 107 УК РФ, аффект занимает господствующее по-
ложение в мотиве. Мотиву аффективного убийства свойственны ситуационность, не-
устойчивость, скоротечность. 1 

Остается проблематичным вопрос о характере мотива аффективного преступления. 
Т.Г. Шавгулидзе считает мотивом этих действий месть. По мнению Б.В. Сидорова, моти-
вом преступного поведения является обида. Полагаем, нельзя признать правильной точку 
зрения Б.В. Сидорова. Обиду нельзя считать мотивом преступления, поскольку это чув-
ство, эмоция. Такие эмоции, как радость, страх, обида, гнев и т.д., определяют эмоцио-
нальное состояние субъекта и в этом качестве составляют «фон» мотивации. «Оказывая 
сильное влияние на процесс мотивации, эти «фоновые» эмоции сами мотивами не явля-
ются, поскольку не отражают интересы действующего лица. Убийство в состоянии силь-
ного душевного волнения совершается не по мотиву гнева, а из мести в гневе».  

Таким образом, учитывая изложенные соображения, мы пологаем, что основным до-
минирующим мотивом аффективного преступления является месть. Месть за причинен-
ную обиду, зло.  

Еще одной проблемой при применении статьи 107 УК РФ является то, что аффект 
имеет свои разновидности: физиологический и патологический. При физиологическом 
аффекте сознание человека сужено, но не окончательно помрачено. Поэтому лицо, со-
вершившее преступление в таком виде аффекта, подлежит уголовной ответственности. 
При патологическом аффекте расстройство психики характеризуется болезненным состо-
янием, и человек не отдает отчета в своих действиях и не может руководить ими. В этом 
случае лицо, совершившее преступление признается невменяем и не подлежит уголовной 
ответственности.21 

В самой уголовно-правовой норме (ст. 107 УК РФ) не уточняется при каком виде аф-
фекта наступает уголовная ответственность. Учитывая то, что лицо совершившее деяние 
в состоянии патологического аффекта не признается субъектом преступления (в силу 
невменяемости), можно сделать вывод об ответственности за убийство в состоянии аф-
фекта при физиологическом аффекте.  

Несмотря, на свою профессиональную подготовку, которая позволяет органам суда и 
следствия определять душевное состояние виновного, при рассмотрении подобных дел, 
правоприменитель должен использовать специальные познания путем назначения ком-
плексной психолого-психиатрической экспертизы. Однако проанализировав все обстоя-
тельства дела, суд может и не согласиться с выводами, которые изложены в заключении 
экспертизы.  

Как показывает практика, наиболее характерными основаниями для оспаривания за-
ключения экспертизы по поводу сильного душевного волнения являются: 1) противоре-
чия между выводами эксперта и обстоятельствами изложенными в описательной части 
акта; 2) заключение основывается не на специальных познаниях эксперта, а на ошибоч-
ной оценке им юридических признаков состава преступления. 

                                                           
1 Сидоров Б.В. Аффект. Его уголовно-правовое и криминологическое значение.— Казанский Универси-

тет, 2009.— С.127. 
2 Попов А.Н. Преступление, совершенное в состоянии аффекта (ст.ст. 107, 113 УК РФ). 2-е изд., испр. и 

доп., СПб., 2004. С.83. 
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ПРЕНЕБРЕЖИТЕЛЬНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ЖИЗНИ,  

ЧЕСТИ И ДОСТОИНСТВУ ЛИЧНОСТИ КАК ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ 
СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

ПРОТИВ ЛИЧНОСТИ 
 

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение 
и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства» - гласит ст. 2 
Конституции РФ. Парадоксально, но демократизация общественно-политического строя 
сопровождается увеличением количества преступлений, совершаемых против личности, 
что можно связать, в первую очередь, с изменениями в общественном сознании, вызван-
ными культурным преобразованием общества. 

Следует отметить, что в настоящее время в динамике насильственных преступлений 
наблюдаются весьма негативные тенденции: растет число посягательств на жизнь и здо-
ровье граждан, увеличивается удельный вес предумышленных насильственных преступ-
лений, повышается уровень латентной преступности. Всё это свидетельствует о нивели-
ровке значимости отдельно взятого индивида как личности, падении авторитета «прав 
человека», изменении ценностно-нормативной системы общества в сторону индивидуа-
листического солипсизма с ярко выраженным преувеличением ценности своего «Я». 

В данной работе рассматривается девиантное поведение индивидов как фактор, опре-
деляющий условия совершения преступления против личности. Целью работы является 
анализ психологической составляющей совершения преступлений против личности, за-
ключающийся в измененной ценностно-понятийной системе лица, совершающего пре-
ступление, а также указание на острую необходимость превенции правонарушений с по-
мощью воздействия на общественное сознание населения, выработку новых ценностных 
ориентиров.  

Совершение преступления зачастую сопровождается такими формами девиантного 
поведения как пьянство, алкоголизм, наркомания и социальный паразитизм. Многочис-
ленные исследования показали, что социальные отклонения связаны с устойчивым иска-
жением ценностной ориентации лица, их мотивация связана с отчуждением личности от 
общества, коллектива и семьи1. 

Лица, прибегающее к насилию, обычно характеризуются высокой степенью тревожно-
сти и эмоциональной возбудимости2. Им важны лишь собственные интересы и пережива-
ния, в то время как окружающие не воспринимаются ими как «живые люди» со свой-
ственными им переживаниями, у таких лиц отсутствуют установки относительно ценно-
сти жизни, здоровья, половой неприкосновенности, чести и достоинства другого челове-
ка. Высокая степень тревожности порождает такие качества, как подозрительность, мни-
тельность, мстительность, которые часто сочетаются с раздражительностью и напряжен-
ностью3. 

В современном обществе существуют факторы, формирующие высокий уровень тре-
вожности любой личности: социальное и имущественное расслоение в связи с резким 
разрывом в уровне материальной обеспеченности, нестабильность экономики, напряжен-
ность в межличностных отношениях и так далее4. Как справедливо отмечает Г.Ф. Хохря-

                                                           
1 Трунцевский Ю.В. Социальные отклонения как факторы совершения преступлений и их нейтрализация 

// Юридическая наука и правоохранительная практика. 2008. №1. С. 80 
2 Антонян Ю.М., Еникеев М.И., Эминов В.Е. Психология преступника и расследование преступлений, М., 

1996. Режим доступа: http://yurpsy.com/files/ucheb/anton/anton.htm 
3 См. там же. 
4 Трунцевский Ю.В. Социальные отклонения как факторы совершения преступлений и их нейтрализация 

// Юридическая наука и правоохранительная практика. 2008. №1. С. 79. 
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ков, «не только у детей, но и у взрослых появилось чувство социальной незащищенности. 
Предприятие, которое завтра может закрыться, заработная плата, которая может быть не 
выплачена, постоянные сообщения в средствах массовой информации о катастрофах, 
террористических актах, организованных преступлениях - все это не вселяет уверенности 
в завтрашнем дне. Ту же самую незащищенность испытывают подростки, которые, кроме 
всего прочего, страдают от разладов в семье, насилия со стороны родителей»1. 

Тревожность, порождаемая отчуждением личности, выражается в субъективных опа-
сениях за свое биологическое или социальное существование, что, в свою очередь, по-
рождает подозрительность, стремление защитить себя и нивелирует нравственные запре-
ты. Поэтому можно говорить о повышенном уровне тревожности личности как характе-
ристике преступного поведения в случае особо частых ее проявлений, связанных не 
столько с объективной реальностью, сколько с субъективной характеристикой особенно-
стей сознания и поведения личности.  

Криминологическое изучение личности преступника и его поведения осуществляется, 
главным образом, для выявления и оценки ее свойств и черт, порождающих преступное 
поведение2. Под психологическими особенностями личности подразумевается относи-
тельно стабильная совокупность индивидуальных качеств, определяющих типичные 
формы реагирования и адаптивные механизмы поведения, систему представлений о себе, 
межличностные отношения и характер социального взаимодействия3. 

Понятие преступного поведения в определенной степени условно и формально. Одна-
ко, можно выделись следующие отличительные черты: антиобщественные взгляды, от-
рицательное отношение к нравственным ценностям и склонность к выбору общественно 
опасного пути для удовлетворения своих потребностей4. 

Стоит отметить, что в криминологическом аспекте необходимо изучать не только лиц, 
совершивших преступление, но и тех, чей образ жизни, взгляды и ориентиры вызывают 
опасение возможным переходом в ряды преступных элементов общества. Иными слова-
ми, в сфере криминологических интересов находятся не только лица, отбывшие уголов-
ное наказание, но и лица с низкой социальной ответственностью5 (в том числе алкоголи-
ки, наркоманы и лица, совершающие мелкие антиобщественные нарушения). 

Криминолого-психологические исследования свидетельствуют о том, что большая 
часть правонарушителей находится на социально-психологической дистанции от обще-
ства и его ценностей. Они отчуждены как от всего общества, так и от малых социальных 
групп (семьи, трудовых коллективов, друзей и т. д.)6. 

Отчуждение личности проявляется прежде всего в общении с другими индивидами и 
их группами. В социальной психологии отчуждение рассматривается в контексте меж-
личностных отношений, а именно – противопоставлении индивидом себя и окружающих. 
Человек ощущает разрыв между своими ожиданиями, желаниями и действующими соци-
альными нормами, испытывает чувство изоляции, непричастности к делам других (даже 
близких) людей. Все это препятствует усвоению регулирующих социальных норм. Одна-
ко, для объяснения девиантного поведения недопустима абсолютизация отчуждения, 
равно как и игнорирование социальных условий жизни7.  

Необходимо различать социальное и психологическое отчуждение личности. Психо-
логическое отчуждение приводит индивида к определенной позиции, обусловленной его 
субъективными свойствами. Социальное отчуждение порождается внешними обстоятель-

                                                           
1 Хохряков Г.Ф. Криминология: Учебник / Отв. ред. В.Н. Кудрявцев. - М., 2002. С.281-282. 
2 Антонян Ю.М. Преступность среди женщин. М., 1992. С. 64–65. 
3 Антонян Ю.М., Еникеев М.И., Эминов В.Е. Психология преступника и расследование преступлений, М., 

1996. Режим доступа: http://yurpsy.com/files/ucheb/anton/anton.htm 
4 Антонян Ю.М. Криминология. Избранные лекции. М., 2004. С. 74–76. 
5 Аракелян С.О. некоторых особенностях, характеризующих личность насильственного преступника в 

Республике Армения. Режим доступа: http://www.ysu.am/files/03S_Araqelyan.pdf 
6 Антонян Ю.М., Еникеев М.И., Эминов В.Е. Психология преступника и расследование преступлений, М., 

1996. Режим доступа: http://yurpsy.com/files/ucheb/anton/anton.htm 
7 Сорочан В.В. Юридическая психология, М., 2010. С. 88-97. 
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ствами, отношениями других людей и групп к субъекту (даже при сохранении стремле-
ния последнего к установлению или упрочению связей с ними и попыток приобщения к 
их ценностям). Психологическое отчуждение порождается социальной изоляцией1.  

Можно выделить следующие значимые аспекты отчуждения личности, необходимые 
для понимания причин преступного поведения: 

1) отчуждение затрудняет усвоение социальных норм, регулирующих межличностные 
отношения, поведение в обществе; 

2) отчуждение личности происходит на раннем этапе ее развития из-за невыполнения 
семьей своей основной функции - включения ребенка в структуру общества; 

3) отчуждение личности может приводить к формированию ее негативного отношения 
к среде, ощущению враждебности окружающих; 

4) изоляция субъекта от нормальных контактов приводит к тому, что индивид ищет 
признания среди субъектов девиантных форм поведения; 

5) личностные особенности, выражающиеся в обособлении от других, обычно связаны 
с отсутствием эмпатии, сопереживания, с нарушением идентификации с другими людь-
ми, т. е. с отсутствием способности поставить себя на их место2. 

Психологическое отчуждение личности можно определить как развившуюся в резуль-
тате психической депривации, социально-психологической дистанции между индивидом 
и средой, изолированность от общества и обособленность от эмоциональных контактов3. 
Психическая депривация и порождаемое ею отчуждение сами по себе не могут рассмат-
риваться в качестве причины преступного поведения, однако они формируют общую не-
желательную направленность развития личности, ее бессознательные установки, пред-
определяющие уголовно наказуемые формы реагирования на конфликты. 

Отчуждение личности существенно влияет на совершение тяжких преступлений про-
тив личности и собственности: убийств, хищений, взяточничества, краж, грабежей и раз-
боев, хулиганства и др. Весьма ощутима его роль в совершении преступлений несовер-
шеннолетними и рецидивистами.  

По признакам антиобщественной направленности поведения личности отношение к 
основным общественным ценностям можно классифицировать следующим образом4. 
Негативно-пренебрежительное отношение к личности и ее важнейшим благам: жизни, 
здоровью, телесной неприкосновенности, чести, достоинству, спокойствию и т. д. лежит 
в основе умышленных агрессивно-насильственных преступлений - убийств, телесных 
повреждений, изнасилований, оскорблений и т.д., а также большинства случаев хулиган-
ства. Корыстно-собственнические тенденции, связанные с игнорированием принципа 
распределения материальных благ, права государственной собственности и частной соб-
ственности граждан характерны для совершения хищений, краж, мошенничества, взяточ-
ничества и иных корыстных преступлений. Индивидуалистическое отношение к различ-
ным социальным установлениям и предписаниям, к общегражданским, служебным, се-
мейным и прочим обязанностям определяет совершение ряда хозяйственных преступле-
ний, преступлений против порядка управления, правосудия, воинских преступлений и т. 
п. Легкомысленно-безответственное отношение к установленным социальным ценностям 
и своим обязанностям проявляется в преступлениях, совершенных по неосторожности5.  

Социальные детерминанты преступного поведения обусловлены неспособностью че-
ловека найти правомерные и социально одобряемые формы разрешения общественных и 
личных противоречий. Детерминирование поведения происходит посредством формиро-
вания личности правонарушителя через воздействие групп, постановки лица в кримино-

                                                           
1 Антонян Ю.М., Еникеев М.И., Эминов В.Е. Психология преступника и расследование преступлений, М., 

1996. Режим доступа: http://yurpsy.com/files/ucheb/anton/anton.htm 
2 Антонян Ю.М., Еникеев М.И., Эминов В.Е. Психология преступника и расследование преступлений, М., 

1996. Режим доступа: http://yurpsy.com/files/ucheb/anton/anton.htm 
3 Сорочан В.В. Юридическая психология, М., 2010, С. 88-97. 
4 Антонян Ю.М., Кудрявцев В.Н., Эминов В.Е. Личность преступника. М., 1996, С. 40-48. 
5 Антонян Ю.М., Кудрявцев В.Н., Эминов В.Е. Личность преступника. М., 1996, С. 40-48. 
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генную ситуацию1. Здесь признание ведущего влияния социальных условий жизни обще-
ства на характер формирования личности служит общепризнанным объяснением при-
чинности преступности.  

Экономические детерминанты включают в себя совокупность причин и условий, свя-
занных с удовлетворением материальных потребностей, осуществлением хозяйственной 
деятельности. Экономическими причинами в большинстве случаев служат низкий уро-
вень социального обеспечения и неспособность человека удовлетворить базовые матери-
альные потребности.  

Нравственно-психологические детерминанты включают в себя совокупность проявле-
ний общественного сознания, влияющего на личность преступника. Социальные и лич-
ные проблемы формируют высокий уровень тревожности личности. Некоторыми крими-
нологами тревожность выделяется в качестве фундаментальной особенности личности 
преступника, основной и непосредственной причины преступного поведения. Иными 
словами, человек совершает преступление для того, чтобы не разрушились его представ-
ления о самом себе, своем месте в мире, его самоощущение, самоценность, не исчезло 
приемлемое для него биологическое и социальное бытие2. 

Таким образом, при уменьшении роли традиционных общественных регуляторов и 
адаптационных механизмов, все четче проявляется проблема постепенной деградации 
правосознания индивидов. Их стремление реализовывать и защищать только личные 
интересы, пропагандируемое современной масс-культурой, отказ от восприятия окру-
жающих людей как полноценных, равных себе личностей, в критической ситуации мо-
жет привести к девиантным сценариям развития событий. По результатам исследова-
ний ученых-криминалистов подобный тип мышления характерен для лиц, совершив-
ших насильственные преступления против личности. Следовательно, мы можем опа-
саться, что дальнейшее движение общества по пути индивидуализации, обособленности 
и снижения культуры общения приведет к росту отчужденности индивидов и, как след-
ствие, к росту числа преступлений против личности. Наше общество нуждается не 
только в повышении уровня правосознания и правовой грамотности, оно лишено куль-
туры общения, как группового, так и личностного. Отсутствие позитивной солидарно-
сти – еще одна проблема, не имеющая простого решения. На мой взгляд, современное 
состояние общественной нравственности такого, что впору использовать такие превен-
тивно-воспитательные способы как объяснение детям, подросткам и многим взрослым, 
«что такое хорошо и, что такое плохо». 

 
М.В. АГУРЕЕВА  

студентка Санкт-Петербургского  
юридического института (филиала)  

Университета прокуратуры  
Российской Федерации 

 
К ВОПРОСУ О ПОНЯТИЯХ «ПОЛОВОЕ СНОШЕНИЕ», «МУЖЕЛОЖСТВО», 
«ЛЕСБИЯНСТВО» И «ИНЫЕ ДЕЙСТВИЯ СЕКСУАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА» 

В ст. 131 И ст. 132 УК РФ 
 
Актуальность данной работы связана с тем, что охрана жизни, здоровья, достоинства, 

прав и свобод, в частности, половой свободы и половой неприкосновенности личности 
являются приоритетными задачами общества и государства. В настоящее время в связи с 
отсутствием в Российской Федерации надлежащих и подробных разъяснений Пленумом 
Верховного Суда РФ о сущности таких понятий как «половое сношение», мужеложство», 
«лесбиянство» и «иные действия сексуального характера» в судебной практике возникает 
множество проблем при квалификации насильственных половых преступлений. 

                                                           
1 См. там же. С. 44. 
2 Бакин А.А. Социальное и биологическое в личности насильственного преступника-рецидивиста // Вест-

ник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2009. №2. С. 90-96. 
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В первую очередь важно отметить то, что Постановление Пленума Верховного Суда 
РФ от 4 декабря 2014 г. № 161 вообще не содержит определение понятий «половое сно-
шение», «мужеложство», «лесбиянство», «иные действия сексуального характера». Одна-
ко предыдущее Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15 июня 2004 г. № 112 
раскрывало данные понятия следующим образом: 

половое сношение — это совершение полового акта между мужчиной и женщиной; 
мужеложство — это сексуальные контакты между мужчинами; 
лесбиянство — это сексуальные контакты между женщинами; 
иные действия сексуального характера — это удовлетворение половой потребности 

другими способами, включая понуждение женщиной мужчины к совершению полового 
акта путем применения насилия или угрозы его применения.  

Данные определения оправданно подвергались и продолжают подвергаются критике 
в юридической литературе по причине их неясности. При всем при том полный отказ от 
дачи определений является гораздо серьезной проблемой, потому как понимание со-
держания составов преступлений «изнасилование» и «насильственные действия сексу-
ального характера» отдается на откуп практике, что исключает единообразное приме-
нение закона3. 

Анализируя позиции ученых, а также судебную практику, приходим к следующему 
выводу: под половым сношением следует понимать «физиологический половой акт 
мужчины с женщиной, выполненный путем введения естественного полового члена 
мужчины во влагалище женщины (пенильно — вагинальный контакт) независимо от 
глубины проникновения и физиологического завершения полового акта». Такое опре-
деление представляется наиболее верным, поскольку в нем подробно указаны все суще-

ственные признаки полового сношения применительно к ст. 131 УК РФ. 
Теперь следует обратиться к понятиям «мужеложство», «лесбиянство» и «иные дей-

ствия сексуального характера» в составе насильственных действий сексуального характе-
ра (ст. 132 УК РФ), и к проблемам, возникающим при их толковании. 

На наш взгляд, понятием «мужеложство» охватывается только один вид гомосексу-
альных контактов между мужчинами — анально-генитальный (введение полового члена 

одного партнера в анальное отверстие другого), но наряду с этим существуют и другие их 
формы. Поэтому именно все иные действия между мужчинами, направленные на удовле-
творение половой потребности, должны относиться к «иным действиям сексуального ха-
рактера». А также, разделяем точку зрения тех авторов, которые предлагают законодате-
лю использовать понятие «мужской гомосексуализм», а не более узкое — «мужелож-
ство»4. Считаем, что в этом случае исчезли бы вопросы об отнесении актов per os к му-

желожству. 
Как и в случае с мужеложством, содержание понятия «лесбиянство» уголовный закон 

не раскрывает, а Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15 июня 2004 г. № 11 
трактовало его слишком узко как «сексуальные контакты между женщинами». 

Исходя из анализа научных определений, полагаем, что лесбиянством охватываются 
все виды сексуальных действий, тогда как мужеложством только один из них — per 

                                                           
1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 4 декабря 2014 г. № 16 «О судебной практике по делам 

о преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы личности» // СПС Консультант-
Плюс 

2 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15 июня 2004 г. № 11 (ред. от 14.06.2013) «О судебной 
практике по делам о преступлениях, предусмотренных ст. 131 и 132 Уголовного кодекса Российской Федера-
ции» (утратило силу) // СПС КонсультантПлюс 

3 Попов, А. Н. Комментарий к постановлению Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О су-
дебной практике по делам о преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы лично-
сти» от 4 декабря 2014 года № 16 / А. Н. Попов. — Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский юридический 
институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 2016. — С. 5. 

4 Поддубная, Е. В. Понятие изнасилования и насильственных действий сексуального характера / 
Е. В. Поддубная // Актуальные проблемы российского права. — 2007. — № 1. — С. 476. 
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anum. Наряду с этим, соглашаемся с точкой зрения тех ученых, которые считают целесо-
образным объединить понятия «мужеложство» и «лесбиянство» в ст. 132 УК РФ в рамках 
единого термина «гомосексуальный контакт»1 или переименовать термин «мужелож-
ство» в «мужской гомосексуализм», а «лесбиянство» в «женский гомосексуализм». Кро-
ме того, разделяя позицию Поддубной Е. В., также представляется необходимым разъяс-

нить в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ, что под «гомосексуальными кон-
тактами» понимаются сексуальные действия между лицами одного пола с участием по-
лового органа хотя бы одного из партнеров2. 

Значительные сложности возникают при толковании понятия «иные действия сексу-
ального характера» и определение их пределов. 

Так, полагаем, что иными действиями сексуального характера охватываются все дру-
гие насильственные сексуальные формы половой активности независимо от полового 
признака партнеров. Потерпевшим и виновным может быть лицо и мужского, и женского 
пола. 

Стоит отметить, что перечень иных действий сексуального характера на данный мо-
мент является открытым. 

Некоторые авторы предпринимали попытки систематизации и конкретизации иных 
действий сексуального характера. 

Итак, представляется, что рассмотренная проблема толкования сущности понятия 
«иные действия сексуального характера» и определение их пределов на сегодняшний 
день является весьма актуальной и сложной. На наш взгляд, к иным действиям сексуаль-
ного характера, несомненно, стоит относить: 

естественное половое сношение между мужчиной и женщиной, совершенное с приме-
нением насилия со стороны женщины;  

анальный половой акт (сoitus anum) в отношении женщины;  
оральный половой акт (сoitus per os) между мужчиной и женщиной, а также между 

мужчинами; 
междубедренный коитус, нарвасадата, викхарита, насильственная мастурбация, введе-

ние во влагалище инородных предметов (руки, бутылки, палки и т.п.); 
извержение семени на наружные половые органы женщины, в преддверие влагалища с 

последующим зачатием и беременностью;  
трение языком, руками, искусственным половым членом, различными предметами по 

женским наружным половым органам, губам, ягодицам, введение их во влагалище, в рот, 
анальное отверстие; 

мастурбация виновным лицом с одновременным наблюдением за тем, как по заказу 
виновного другие лица физически истязают жертву; 

насильственное принуждение к наблюдению за половым сношением, мужеложством, 
лесбиянством, актом мастурбации и т. п. действиями сексуального характера; 

насильственное принуждение к совершению мазохистских действий в отношении ви-
новного (избиение, сечение плетьми, посягательство на половые органы в самых извра-
щенных формах);  

садистские действия, совершенные путем нанесения потерпевшей (потерпевшему) 
ударов острыми предметами, сечением розгами, прижиганием сигаретами, укусами. 

Исходя из всего вышеизложенного, представляется, что существует необходимость в 
получении надлежащих и подробных разъяснений в Постановлении Пленума Верховного 
Суда РФ по данному вопросу, который сейчас остается открытым, а именно, как уже ука-
зывалось, о сущности таких понятий как «половое сношение», мужеложство», «лесбиян-
ство» и «иные действия сексуального характера». 

 

                                                           
1 Коняхин В. П., Сяткин Н. Н. Законодательное описание объективной стороны преступления, предусмот-

ренного ст. 134 УК РФ, и возможные пути его оптимизации / В. П. Коняхин, Н. Н. Сяткин // Общество и пра-
во. — 2012. — № 1 (38). — С. 121. 

2 Поддубная, Е. В. Понятие изнасилования и насильственных действий сексуального характера / 
Е. В. Поддубная // Актуальные проблемы рос-сийского права. — 2007. — № 1. — С. 480. 
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К ВОПРОСУ О ПРЕВЫШЕНИИ ПРЕДЕЛОВ НЕОБХОДИМОЙ ОБОРОНЫ 
 

Конституцией РФ предусмотрено право граждан на необходимую оборону, которое 
реализуется посредством защиты прав и свобод всеми способами, не запрещенными за-
коном. В соответствии с Уголовным Кодексом РФ защита является правомерной, если 
при этом не было допущено превышения пределов необходимой обороны. 

Институт необходимой обороны, призванный обеспечить баланс интересов, связанных 
с реализацией предусмотренных задач уголовного законодательства по охране социаль-
ных ценностей и с возможностью правомерного причинения им вреда, несмотря на ка-
жущуюся простоту и ясность, содержит немало оценочных категорий, которые порожда-
ют многочисленные споры в части уголовно-правовой квалификации деяний, а также 
служат предметом научных дискуссий уже не один десяток лет.  

Одной из таких оценочных категорий, на наш взгляд, является превышение пределов 
необходимой обороны.  

Термин «предел» понимается как «граница чего-нибудь, то, что ограничивает собою 
что-нибудь, последняя крайняя грань чего-нибудь». «За пределами» - вне чего-нибудь, 
вне границ, вне допустимого, возможного. «В пределы чего-нибудь» - в какие-нибудь 
рамки, применяя ограничения1. Представляется интересным, что норма о необходимой 
обороне не только определяет активное противодействие общественно опасному посяга-
тельству, но и требует от обороняющегося не выходить за ее пределы. 

Так, по мнению В.Ф. Кириченко, при превышении пределов необходимой обороны 
обороняющийся находится в состоянии необходимой обороны, однако нарушает границы 
допустимой защиты2. 

Под превышением пределов необходимой обороны, по мнению законодателя, следует 
понимать умышленные действия, явно не соответствующие характеру и опасности пося-
гательства. 

Следовательно, законом закреплено два признака превышения пределов необходимой 
обороны: 1) явное несоответствие причиненного вреда характеру посягательства; 2) яв-
ное несоответствие причиняемого вреда опасности посягательства3. 

Это явное несоответствие может определяться различными обстоятельствами, напри-
мер, тем, что имелось неравное количество нападающих и защищающихся, несоответ-
ствие интенсивности нападения и интенсивности защиты, несоответствие средств напа-
дения и средств защиты. 

Термин «явность» означает «совершенно очевидно, открыто, видимо», поэтому, пред-
полагает не только объективное несоответствие, что существует в реалиях, но и субъек-
тивную оценку этого несоответствия, то есть, то, как оно понимается обороняющимся4. 

Кроме того, как подчеркивает законодатель, превышение пределов – это умышленное 
действие, то есть обороняющийся, сознавая, что это несоответствие существует, тем не 
менее, действует. 

Возникает вопрос: что же является решающим в определении явного несоответствия в 
данной ситуации? 

                                                           
1 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М., 2006. С.580. 
2 Кириченко В.Ф. Основные вопросы учения о необходимой обороне в советском уголовном праве. М.; 

Л., 1948. С. 65. 
3 Побегайло Э.Ф. О пределах необходимой обороны./Законность. 2008. №2. //КонсультантПлюс. Вер-

сияПроф [Электронный ресурс] Электрон.дан. [М., 2018]. 
4 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М., 2006. С.900. 
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По мнению Э.Ф. Побегайло, решающим в определении явного несоответствия причи-
няемого вреда является степень опасности посягательства, поскольку здесь существует 
прямая зависимость: чем опаснее посягательство, тем более широкими являются пределы 
допустимого вреда, причиняемого посягающему1. 

Признавая под превышением пределов необходимой обороны «умышленные действия, 
явно не соответствующие характеру и опасности посягательства», законодатель, несомнен-
но, имеет в виду чрезмерность, другими словами, явную несоразмерность причиненного в 
результате защитных действий вреда, в сравнении с опасностью посягательства. 

Трудно не согласиться, что данное определение не совсем полное, потому что причи-
няемый посягающему вред должен быть относительно соразмерным не только с характе-
ром и опасностью посягательства, но и с обстановкой защиты, которая определяется ре-
альными возможностями и средствами обороняющегося отразить посягательство и не 
прибегать к причинению посягавшему тяжкого вреда. Характер такой обстановки зависит 
от реального соотношения сил, возможностей и средств обороняющегося и посягающего. 

Кроме того, принципиальное значение имеет вопрос о видах превышения пределов 
необходимой обороны. Большинство исследователей выделяют два вида превышения 
пределов необходимой обороны: превышение необходимой обороны в силу несвоевре-
менности оборонительных действий и превышение необходимой обороны в силу несо-
размерности защиты и посягательства.  

Так, по мнению И.С. Тишкевича, превышение пределов необходимой обороны может 
выразиться в несвоевременности или чрезмерности оборонительных действий2. 

Мы позволим себе не согласиться с подобной точкой зрения: превышать пределы не-
обходимой обороны во времени нельзя, поскольку в этом случае необходимой обороны 
или еще нет, или уже нет3. 

Как справедливо отмечает А.Н. Попов, чрезмерная оборона – единственно возможный 
вид превышения пределов необходимой обороны, при выяснении факта наличия которой 
необходимо руководствоваться обстоятельствами, определяющими характер и степень 
общественной опасности посягательства, а также обстоятельствами, характеризующими 
обстановку происходящего, возможности лица по отражению посягательства, его психо-
лого-психическое состояние в момент защиты4. 

Правоприменительная практика по делам о необходимой обороне и превышении ее 
пределов непоследовательна и противоречива. Зачастую указания закона в правоприме-
нительной среде принимаются однозначно: если посягательство угрожает жизни оборо-
няющегося, то можно причинять посягающему любой вред вплоть до смерти; в других 
случаях, как правило, усматривается превышение пределов необходимой обороны, а то и 
обычное преступление против личности.  

Примером неправильного применения закона и рекомендаций Постановления Плену-
ма Верховного Суда РФ от 27 сентября 2012 г. №19 «О применении судами законода-
тельства о необходимой обороне и причинении вреда при задержании лица, совершивше-
го преступление» может служить дело С., который был осужден Бокситогорским город-
ским судом Ленинградской области по ч.4 ст. 111 УК РФ за умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью П., повлекшее по неосторожности его смерть. 

Кассационным определением судебной коллегии по уголовным делам Ленинградского 
областного суда данный приговор был оставлен без изменения, а постановлением Прези-
диума Ленинградского областного суда приговор и кассационное определение изменены: 
действия С. переквалифицированы на ч.1 ст. 114 УК РФ. 

                                                           
1 Побегайло Э.Ф. О пределах необходимой обороны./Законность. 2008. №2. //КонсультантПлюс. Вер-

сияПроф [Электронный ресурс] Электрон.дан. [М., 2018]. 
2 Тишкевич И.С. Избранные труды/И.С Тишкевич. – Минск. – Редакция журнала «Промышленно-

торговое право», 2014. С.311. 
3 Попов А.Н. Преступление, совершенное при превышении пределов необходимой обороны (ч. 1 ст. 108, 

ч. 1 ст. 114 УК РФ). / А.Н. Попов. - СПб. – Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Академии 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 2001. С.130. 

4 Там же. С.144. 
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Преступление совершено при следующих обстоятельствах. Поздним вечером из подъ-
езда дома вышла группа молодых людей (П., М. и О.), между П. и С. произошел кон-
фликт, спровоцированный П. Чтобы избежать конфликта, С. и свидетель О. ушли, тогда 
П., М. и О. стали преследовать их с палками в руках. Вскоре П., М. и О. догнали их, стали 
наносить удары палками. В ответ на эти действия, желая отразить удары, наносимые П., и 
его замахивания палкой, С. подобрал другую палку, которую выронил один из друзей 
потерпевшего, и стал защищаться ею, нанося удары П. От полученных телесных повре-
ждений, опасных для жизни, П. скончался в больнице1. 

Одной из самых распространенных судебных ошибок является неверная оценка состо-
яния обороняющегося лица, его сил, возможностей по отражению посягательства, а так-
же обращения внимания суда только на последствия, наступившие в результате действий 
того или иного лица. 

Так и в данном случае, Президиум Ленинградского областного суда признал, что об-
щественно опасное посягательство со стороны потерпевшего было сопряжено с насили-
ем, опасным для жизни обороняющегося, однако вопреки этому выводу было принято 
решение о наличии в действиях С. признаков превышения пределов необходимой оборо-
ны, так как, по мнению Президиума, избранный способ отражения нападения явно не вы-
зывался характером и опасностью посягательства. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ приговор суда и после-
дующие судебные решения отменила, установив, что имело место посягательство, опас-
ное для здоровья и жизни С., создававшее его здоровью и жизни реальную угрозу, что 
давало С. право на ответные действия по их защите. По заключению судебно-
медицинской экспертизы, на теле С. были обнаружены повреждения, характерные для 
самообороны.  

Кроме того, нападавшие на С. и свидетеля О. были вооружены деревянными бруска-
ми, имевшими значительные габариты, количество нападавших превышало количество 
оборонявшихся, последние не имели при себе каких-либо предметов для использования 
при защите, оборонялись лишь брусками, отобранными у нападавших, между нападени-
ем со стороны П. и действиями С. по отражению этого нападения не было разрыва во 
времени, а обнаруженные у С. телесные повреждения свидетельствуют о применении к 
нему насилия со стороны потерпевшего.  

Таким образом, Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ верно 
пришла к выводу о том, что С. находился в состоянии необходимой обороны, а потому 
причинение им тяжкого вреда здоровью нападавшего П., повлекшего по неосторожности 
смерть потерпевшего в силу части 1 статьи 37 УК РФ не является преступлением. 

Довольно часто в судебной практике возникает проблема квалификации действий ли-
ца при причинении посягающему тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожно-
сти смерть, поскольку статьи, предусматривающей ответственность за превышение пре-
делов необходимой обороны в этом случае, аналогичной ч.4 ст. 111 УК РФ, в законе нет.  

Согласно пункта 11 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 сентября 
2012 года №19 «О применении судами законодательства о необходимой обороне и при-
чинении вреда при задержании лица, совершившего преступление», умышленное причи-
нение тяжкого вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны, по-
влекшее по неосторожности смерть посягавшего лица, надлежит квалифицировать только 
по части 1 статьи 114 УК РФ.2 

Так, апелляционным определением Амурского областного суда действия Г.М. пере-
квалифицированы с ч.4 ст. 111 УК РФ на ч.1 ст. 114 УК РФ. 

Обстоятельства дела таковы. Г.М. находился дома совместно с А. и Н., они распивали 
спиртные напитки, в вечерние время к ним в квартиру постучал М. Дождавшись, когда 

                                                           
1 Определение Верховного Суда РФ от 25 ноября 2013 г. по делу №33-Д13-6 //КонсультантПлюс. Вер-

сияПроф [Электронный ресурс] Электрон.дан. [М., 2018]. 
2 Пункт 11 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.09.2012 №19 «О применении судами зако-

нодательства о необходимой обороне и причинении вреда при задержании лица, совершившего преступле-
ние» // КонсультантПлюс. ВерсияПроф [Электронный ресурс] Электрон.дан. [М., 2018]. 
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Г.М. открыл дверь квартиры, М. нанес удар рукой по лицу Г.М. Затем Г.М. оттолкнул от 
себя М. и нанес ему два удара кулаками в голову, причинивших последнему тяжкий вред 
здоровью и повлекший смерть1. 

При оценке влияния данных обстоятельств на квалификацию действий Г.М. суд пер-
вой инстанции пришел к выводу, что Г.М. при причинении тяжкого вреда здоровью по-
терпевшего, повлекшего по неосторожности его смерть, не находился в состоянии необ-
ходимой обороны, и мотивом его действий явились внезапно возникшие личные непри-
язненные отношения к потерпевшему, вызванные нанесением М. удара в лицо. 

По смыслу закона, состояние необходимой обороны может иметь место, в том числе в 
случаях, когда защита последовала непосредственно за актом хотя и оконченного посяга-
тельства, но исходя из обстоятельств для оборонявшегося лица не был ясен момент его 
окончания, и лицо ошибочно полагало, что посягательство продолжается. 

В данном случае нельзя согласиться с выводом суда первой инстанции о том, что по-
сле того, как Г.М. оттолкнул от себя ударившего его М., он с очевидностью осознал, что 
посягательство со стороны М. окончено и в защите отпала необходимость.  

Судебная коллегия пришла к выводу, что Г.М. нанес два удара кулаками в голову М., 
причинив тяжкий вред здоровью, представляющий опасность для жизни, повлекший по 
неосторожности его смерть, в состоянии необходимой обороны, в целях пресечения его 
противоправных действий, однако, не смог объективно оценить степень опасности дей-
ствий М., избрал несоразмерный способ защиты и совершил в отношении него действия, 
не соответствующие характеру и опасности посягательства, тем самым, превысив преде-
лы защиты, допустимой в условиях соответствующего реального посягательства, что 
свидетельствует о явном превышении пределов необходимой обороны. 

В соответствии с вышеизложенным, можно сделать вывод, что проблема превышения 
пределов необходимой обороны не может считаться решенной, поскольку количество 
судебно-следственных ошибок, связанных с неправильным применением института не-
обходимой обороны, остается достаточно большим.  

В целях восполнения пробела в части нормативного закрепления понятия превышения 
пределов необходимой обороны, наличия или отсутствия признаков превышения преде-
лов необходимой обороны полагаем необходимым внести разъясняющие дополнения в 
Постановление Пленума Верховного Суда от 27 сентября 2012 года №19 «О применении 
судами законодательства о необходимой обороне и причинении вреда при задержании 
лица, совершившего преступление». 

 
Л.З. АХМЕДОВА  
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ЗА СОДЕЙСТВИЕ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В ФОРМЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА 
 

Террористическая деятельность является одним из наиболее опасных общественных 
явлений, ввиду чего, практика расследования соответствующих дел, их квалификации, 
назначения наказаний, привлекает особое внимание. И немаловажное значение имеет 
именно финансирование терроризма, которое, по сути, предполагает его жизнеобеспече-
ние. В 2016 из числа всех осужденных за преступления террористической направленно-
сти, 72% лиц были осуждены именно за финансирование терроризма или террористиче-
ских организаций2.  

                                                           
1 Апелляционное определение Амурского областного суда от 5 марта 2015 г. по делу №22-197/15 

//КонсультантПлюс. ВерсияПроф [Электронный ресурс] Электрон.дан. [М., 2018]. 
2 Собрание Постановлений ВС РФ № 46. Серия – практика в области террористических и экстремистских 

преступлений // М. Юристь. 2017 г.   



20 

По норме ст. 205.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее –УК РФ)1 под 
финансированием террористической деятельности подразумевается сбор либо предостав-
ление финансовых средств (оказание финансовых услуг) с пониманием со стороны субъ-
екта преступления того факта, что эти средства (услуги) предназначены для подготовки 
преступлений, состав которых предусмотрен ст.ст. 205 (части 1 и 2), 206, 208, 211, 277, 
220, 221, 278, 279, 360 УК РФ, или для обеспечения организованной преступной группы 
(сообщества, незаконно созданного вооруженного формирования) создаваемых или су-
ществующих для совершения хотя бы одного из перечисленных преступлений. 

Трудность дифференциации и реализации уголовной ответственности за финансиро-
вание терроризма состоит в том, что виновным лицом, по формальным признакам соста-
ва, совершаются два преступления. Первое –финансирование терроризма, а второе – со-
участие лица в преступлении (одном или нескольких), финансирование которого он осу-
ществляет. 

В правовой литературе квалификация деяния лица, содержащего признаки состава, 
указанного в ст. 205.1 УК РФ, представлена тремя возможными вариантами2:  
 только по ст. 205.1 УК РФ;  
 по соответствующей статье УК РФ, которая предусматривает уголовную ответ-

ственность за совершение терроризма; 
 по идеальной совокупности преступлений. 
Последний вариант квалификации представляется противоречащим положениям ч. 2 

ст. 6 УК РФ, где сформулирован принцип справедливости, поскольку в случае финанси-
рования терроризма совокупность преступлений, по факту, отсутствует.  

При финансировании терроризма правомерно говорить о сопоставлении содержания 
норм, которые предусматривают ответственность за пособничество в совершении терро-
ризма, и за содействие терроризму в форме его финансирования. 

В частности, на основании ч. 5 ст. 33 УК РФ пособником может быть признано лицо, 
которое содействовало совершению этого преступления указаниями, советами, дачей ин-
формации, предоставлением средств его совершения, устранением препятствий, а также 
лицо, обещавшее заведомо скрыть преступника, следы преступлений и/или средства его 
совершения и скрыть (сохранить некоторое время) либо приобрести предметы, добытые 
преступным путем. В свою очередь, субъектом финансирования терроризма является ли-
цо, осуществляющее сбор и предоставление финансовых средств для совершения пре-
ступления (деятельности преступной группы). 

Сравнительный анализ перечисленных признаков объективной стороны пособниче-
ства и финансирования терроризма указывает на то, что финансирование терроризма – 
это специальный вид преступного пособничества. На основании этого можно говорить о 
конкуренции общей нормы (ст. 205, 205.2, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 360 
УК РФ) и специальной (ст. 205.1 УК РФ).  

Данный вид конкуренции норм отмечается тем, что общая норма предусматривает не-
который перечень деяний, а специальная описывает частные случаи этого перечня. При 
этом пособничество (исходя из определения УК РФ) может совершаться различными 
способами, а финансирование терроризма, как специальный вид пособничества соверша-
ется в виде вполне конкретных действий. 

Таким образом, можно говорить о том, что норма ст. 205.1 УК РФ описывает общий 
признак пособничества, предполагая содействие преступлению террористической направ-
ленности, и при этом, дополнительно деяние, относя к числу способов содействия финан-
сирование терроризма, которое не предусмотрено напрямую нормой ч. 5 ст. 33 УК РФ. 

                                                           
1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 29.07.2018). // База Консуль-

тант. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/18855f0483900391f1ac2c75bd1d767d1ed 
502df/  

2 Красинский, В.В. Трансформация современного терроризма / В. В. Красинский // Современное право. - 
2017. - N 9. - С.108-112. 
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Исходя из этого, и принимая во внимание норму ч. 3 ст. 17 УК РФ, если лицо содей-
ствует терроризму в форме его финансирования (предоставляя или собирая средств либо 
оказывая финансовые услуги, предназначенные для финансирования терроризма), то его 
действия должны быть квалифицированы лишь по ст. 205.1 УК РФ. 

По норме ч. 3 ст. 34 УК РФ, ответственность пособника в совершении преступления 

наступает по статье, которая предусматривает наказание за преступление (со ссылкой на 
ч. 5 ст. 33 УК РФ), кроме случаев, при котором пособник являлся одновременно соиспол-
нителем. На основании этого, действия пособника во всех случаях должны подлежать 
оценке на предмет наличия признаков соисполнительства, что не исключает применение 
в практике правила о квалификации действий в условиях конкуренции общих и специ-
альных норм (ч. 3 ст. 17 УК РФ). 

При квалификации преступления по правилам идеальной совокупности, виновный бу-
дет отвечать два раза за одно деяние: первый раз по ст. 205.1 УК РФ за финансирование 
терроризма, а второй – по соответствующей статье УК РФ со ссылкой на ч. 5 ст. 33 
УК РФ (пособничество). Подобная трактовка в правоприменении уголовных норм проти-
воречит основополагающим принципам уголовного права.  

Несколько иная ситуация может возникнуть, если финансирование терроризма непо-

средственно входит в состав действий виновного лица по организации совершения пре-
ступления. В рамках такой ситуации финансирование терроризма – уже не конструктив-
ный признак организации преступления, поскольку он не предусмотрен ч. 3 ст. 33 
УК РФ, ввиду чего соответствующие действия подлежат самостоятельной квалификации 
по совокупности. В тех случаях, когда лицо, в качестве организатора преступления тер-
рористической направленности, помимо организации осуществляет и финансирование 

этого преступления, то его действия следует квалифицировать по совокупности преступ-
лений, предусмотренных конкретной статьей УК РФ (исходя из состава преступления) со 
ссылкой на ч. 3 ст. 33 УК РФ и по ст. 205.1 УК РФ. 

Современная судебная практика в области осуждения за финансирование терроризма 
достаточно неоднозначна, поскольку ее обобщения содержатся в нескольких постановле-
ниях Верховного суда. Так, в п. 16 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

9 февраля 2012 г. N 1 «О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о 
преступлениях террористической направленности» указано, что финансированием терро-
ризма следует признавать также предоставлении материальных средств (предметов об-
мундирования, экипировки, средств связи) с осознанием того, что они предназначены для 
терроризма1. Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 03.11.2016 № 41 указано 
на необходимость квалификации по совокупности преступлений в области финансирова-

ния терроризма в случае, если доходы, из которых финансируется такая деятельность, 
если получены преступным путем, по ст.ст. 205.1 и 174 УК РФ.  

Судебные решения первых и апелляционных судебных инстанций, несмотря на оби-
лие случаев в практике судопроизводства, сегодня не имеют однозначных закономерно-
стей, однако, большинство судов идет по пути ужесточения наказаний за преступления в 
области финансирования терроризма, это, в том числе, проявляется в назначении судами 

меры наказаний путем сложения наказаний (Апелляционное определение Верховного 
Суда РФ от 14.07.2016 N 5-АПУ16-34 Апелляционное определение Верховного Суда РФ 
от 21.07.2016 N 201-АПУ16-21).  

Сегодня также возникают случаи назначения дополнительных наказаний – в виде 
конфискации денежных средств и имущества у лиц, осужденных за финансирование тер-
роризма. Вероятно, в дальнейшем можно ожидать дополнительного ужесточения наказа-

ний при рассмотрении дел, связанных с финансированием терроризма.  
 

 

                                                           
1 Собрание Постановлений ВС РФ № 46. Серия – практика в области террористических и экстремистских 

преступлений // М. Юристь. 2017 г.   
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О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
В ЧАСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, 

ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ НЕГЛАСНОГО ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ 
 
Уголовная ответственность за незаконный оборот специальных технических средств, 

предназначенных для негласного получения информации, установлена статьей 138.1 
Уголовного кодекса Российской Федерации1, ранее данные действия были предусмотре-
ны частью 3 статьи 138 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Если проанализировать законодательство ряда зарубежных стран, можно обнаружить 
схожие составы в уголовном законодательстве: 

1) ч. 2 ст. 203 УК Республики Беларусь - умышленное незаконное нарушение тайны 
переписки, телефонных или иных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сооб-
щений граждан, совершенное с использованием специальных технических средств, пред-
назначенных для негласного получения информации2; 

2) ч. 2 ст. 148 УК Республики Казахстан - незаконное нарушение тайны переписки, те-
лефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений физических лиц, 
совершенное лицом с использованием своего служебного положения или специальных 
технических средств, предназначенных для негласного получения информации3. 

В уголовном законодательстве России, так и Белоруссии, и Казахстана не раскрывает-
ся, что является «специальными техническими средствами», поэтому к настоящему вре-
мени имеется очень разнообразная судебная практика по применению данной статьи 
Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Постановлением Конституционного Суда РФ от 31.03.2011 № 3-П4 выработаны ряд 
общеобязательных положений для правоприменителей: 

1. Это могут быть технические средства, которые закамуфлированы под предметы 
(приборы) другого функционального назначения, в том числе бытовые; обнаружение ко-
торых в силу малогабаритности, закамуфлированности или технических параметров воз-
можно только при помощи специальных устройств; которые обладают техническими ха-
рактеристиками, параметрами или свойствами, прямо обозначенными в соответствующих 
нормативных правовых актах; которые функционально предназначены для использова-
ния специальными субъектами. 

2.Технические средства (предметы, устройства), которые по своим техническим ха-
рактеристикам, параметрам, свойствам или прямому функциональному предназначению 
рассчитаны лишь на бытовое использование массовым потребителем, не могут быть от-
несены к специальным техническим средствам для негласного получения информации, 
если только им намеренно не приданы нужные качества и свойства, в том числе путем 
специальной технической доработки, программирования именно для неочевидного, 
скрытного их применения. 

                                                           
1 Федеральный закон от 07.12.2011 № 420-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (ред. от 03.07.2016) // СЗ РФ. 2011. 
№ 50. Ст. 7362. 

2 Уголовный кодекс Республики Беларусь от 9.07.1999 № 275-З //Национальный правовой интернет-
портал Республики Беларусь.URL: http://www.pravo.by/document/?guid=3871&p0=Hk9900275 

3 Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226-V // URL: http://online.zakon-
.kz/m/Document/?doc_id=31575252#sub_id=1480000 

4 Постановление Конституционного Суда РФ от 31.03.2011 N 3-П «По делу о проверке конституционно-
сти части третьей статьи 138 Уголовного кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан 
С.В. Капорина, И.В. Коршуна и других» // СЗ РФ. 2011. № 15. Ст. 2191. 
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3. Предусмотренное статьей 138.1 УК Российской Федерации, исключается, если со-
ответствующее деяние совершено по неосторожности. 

Изучив судебную практику, можно проанализировать, что признается в качестве спе-
циальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации 
на основании заключения экспертов: 

1. Аудиовидеорегистратор, закамуфлированный под брелок управления автомобиль-
ной сигнализацией1; 

2. Мини видеокамера2; 
3. Авторучка со встроенной видеокамерой и микрофоном3; 
4. GPS трекер «Mini А8»4; 
5. Наручные часы марки «Tredd» со встроенным портативным цифровым видеореги-

стратором5; 
6. USBFlash накопитель с функцией аудиозаписи, также устройство может использо-

ваться в качестве USBFlash накопителя, для хранения информации6; 
7. GSM-радиомикрофон7 и т.д. 
Следует отметить, что иногда уголовные дела по статье 138.1 УК РФ происходить за-

вышение квалификации, так в 2017 году во время пресс-конференции к Владимиру Пу-
тину обратились односельчане жителя села Лопатка Курганской области Евгения Васи-
льева, которого судят за купленный в китайском интернет-магазине GPS-датчик, при-
крепленный к теленку8.  

Суды при рассмотрении дела руководствуются заключениями экспертов. Экспертизы, 
которые проводятся при уголовном расследовании, могут отнести, казалось бы, непре-
ступные предметы к специальным техническим средствам, предназначенным для неглас-
ного получения информации, так как их можно признать «закамуфлированными под бы-
товые предметы»9. 

Федеральная служба безопасности 18 июня 2018 года вынесла на общественное об-
суждение проект федерального закона «О внесении изменения в статью 138.1 Уголовного 
кодекса Российской Федерации» на сайте http://regulation.gov.ru. 

В данном проекте предлагается дополнить статью 138.1 примечанием, в котором 
определяется, что под специальными техническими средствами, предназначенными для 
негласного получения информации, понимаются приборы, системы, комплексы, устрой-
ства, специальный инструмент и программное обеспечение для электронных вычисли-
тельных машин и других электронных устройств, независимо от их внешнего вида, тех-
нических характеристик, а также принципов работы, которым намеренно приданы каче-
ства и свойства для обеспечения функции скрытного (тайного, неочевидного) получения 
информации либо доступа к ней (без ведома ее обладателя)10. 

                                                           
1 Постановление Президиума Московского городского суда от 17.04.2018 по делу № 44у-0106/2018 // 

СПС КонсультантПлюс. 
2 Апелляционное постановление Верховного суда Республики Калмыкия от 08.02.2018 по делу 

№ 22-34/2018// СПС КонсультантПлюс. 
3 Приговор Дзержинского районного суда г. Волгограда № 1-509/2014 от 15 октября 2014 г. по де-

лу № 1-509/2014 // URL:http://sudact.ru/regular/doc/9WZPptSXn2J1/ 
4 Приговор Дзержинского районного суда г. Волгограда № 1-237/2017 от 20 июня 2017 г. по делу 

№ 1-237/2017 // URL: http://sudact.ru/regular/doc/uDmKa4Nss1Ua/ 
5 Приговор Ленинского районного суда г. Грозный № 1-44/2017 от 15 марта 2017 г. по делу № 1-44/2017 // 

URL: http://sudact.ru/regular/doc/p3isEEu9w2oW/ 
6 Приговор Орджоникидзевского районного суда г. Екатеринбурга № 1-502/2016 от 6 сентября 2016 г. по 

делу № 1-502/2016 // URL: http://sudact.ru/regular/doc/Ml7Pn26YO8Zx/ 
7 Приговор Невиномысского городского суда Ставропольского края № 1-302/2016 от 21 октября 2016 г. 

по делу № 1-302/2016// URL: http://sudact.ru/regular/doc/7SWEF3Jw5umR/ 
8 В тюрьму за GPS-датчик для теленка: дело фермера удивило Путина // Московский комсомолец. 2018. 4 ноября. 
9 Силка Д.Г. К вопросу проведения исследований специальных технических средств, предназначенных 

для негласного получения информации // Актуальные проблемы эксплуатации систем охраны и защищен-
ных телекоммуникационных систем. 2017. № 2. С. 147. 

10 Федеральный портал проектов нормативных правовых актов Официальный сайт для размещения ин-
формации о подготовке федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных правовых 
актов и результатах их общественного обсуждения// URL: http://regulation.gov.ru/projects/#npa=81556 
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После принятия вышеуказанных изменений в УК РФ под специальные средства, пред-
назначенные для негласного получения информации, попадут многочисленные приложе-
ния для смартфонов с функциями с записи аудио, видео и фото в скрытом или неявном 
режиме, которые сейчас в большом количестве рекламируются на официальных сайтах, 
что навряд ли решит проблему коллизионной данной нормы. 

Для того чтобы урегулировать реализацию данной нормы в уголовном праве необхо-
димо четко установить каким составом преступления будет являться стать 138.1 УК РФ. 
Данная статья должна иметь материальный характер, то есть для того, чтобы правоохра-
нительное органы устанавливали факт использования технических средств, предназна-
ченных для негласного получения информации.  

Необходимо признать, что многие технические средства имеют двойное назначение и 
имеют квалификацию по данной статье. Но невозможно доказать, что приобретение тех-
нических средств имело умысел посягнуть на конституционные права и свободы челове-
ка, поэтому необходимо признать, что для состава данной статьи необходимы послед-
ствия совершения преступления. 

Следующим этапом в регулировании данного аспекта является то, что законодатель 
должен признать, что средства, которые имеют знак качества Европейского стандарта, а 
также Русского стандарта не могут быть признаны специальными техническими сред-
ствами, которые служат для несанкционированного доступа к информации, без проведе-
ния экспертизы. 

 
Д.М. ВАЛИУЛЛИНА 
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НЕОБОСНОВАННЫЙ ОТКАЗ В ПРИЕМЕ НА РАБОТУ 

ИЛИ НЕОБОСНОВАННОЕ УВОЛЬНЕНИЕ ЛИЦА, 
ДОСТИГШЕГО ПРЕДПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА 

 
С принятием Федерального закона №350-ФЗ1, на основании которого с 1 января 

2019 года в нашей стране начнется поэтапное повышение пенсионного возраста до 65 лет 
для мужчин и до 60 лет для женщин, а также учитывая проблемы рынка труда, возникает 
опасность необоснованного отказа в приеме на работу или необоснованного увольнения 
лиц, достигших предпенсионного возраста. Без сомнения, работодатели часто отказыва-
ют людям, которым осталось несколько лет до выхода на пенсию, в приеме на работу в 
силу того, что они отдают предпочтение молодым кандидатам. По этой же причине рабо-
тодатели могут уволить предпенсионера при сокращении штатов в организации.  

Законодатели позаботились о решении этой проблемы. Для защиты прав лица, до-
стигшего предпенсионного возраста, Федеральным законом от 03.10.2018 №352-ФЗ 
"О внесении изменения в Уголовный кодекс Российской Федерации"2 в Уголовный ко-
декс РФ введена статья 144.1. В соответствии с этой статьей необоснованный отказ в 
приеме на работу или необоснованное увольнение лица, достигшего предпенсионного 
возраста, будет наказываться штрафом либо обязательными работами.  

Законодатель также вводит определение предпенсионного возраста. По настоящему 
закону лицо считается достигнувшим предпенсионного возраста за пять лет до назначе-
ния пенсии по старости. 

Однако, максимальной мерой наказания по данной статье будет штраф. Такой факт за-
ставляет сделать вывод, что, законодатель изначально предполагает о крайне редком ее 
использовании. 

                                                           
1 Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

по вопросам назначения и выплаты пенсий" от 03.10.2018 N 350-ФЗ // Российская газета. – 2018 - № 7686. 
2 Федеральный закон "О внесении изменения в Уголовный кодекс Российской Федерации"от 03.10.2018 

№352-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации . – 2018. - № 41 - ст. 6192. 
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Таким образом, этот Федеральный закон защищает права работников под угрозой 
применения мер уголовной ответственности. Но могут возникнуть проблемы по реализа-
ции данного закона. 

На первый взгляд, этот закон будет выгоден для лиц, достигших предпенсионного 
возраста и имеющих работу. Поскольку по принятому закону их нельзя уволить из-за 
возраста. 

Но существует одна проблема. Положения ст. 114.1 УК РФ предусматривают ответ-
ственность работодателя за незаконное увольнение работника только на основании до-
стижения им пенсионного возраста. Однако, не запрещается уволить такого работника по 
иному основанию, предусмотренному ст.81 ТК РФ.  

Есть большая вероятность, что он будет работать не в пользу тех людей, которые чуть-
чуть не достигли предпенсионного возраста. При сокращении штатов работодатель ско-
рее уволит работника, которому осталось два года до достижения предпенсионного воз-
раста. Ведь у работника, достигшего предпенсионного возраста, существует возможность 
обжаловать данное решение со ссылкой на анализируемую статью УК РФ. 

Также в невыгодном положении находятся лица, достигшие предпенсионного возрас-
та, которые находятся в поиске работы. Хотя закон и предполагает, что необоснованный 
отказ в приеме на работу преследуется УК РФ, но доказать, что работодатель отказал 
именно из-за возраста, будет нелегко. По сути дела, закон защищает лиц, достигших 
предпенсионного возраста, которые ищут работу. Но, действительно, на практике очень 
тяжело доказать, что отказ в приеме на работу был необоснованным. Например, канди-
дат, достигший предпенсионного возраста, отправил свое резюме. Работодатель ему мо-
жет отказать, сославшись на то, что вакансия уже закрыта и т.д. Мы видим, что работода-
тель может найти разные причины, при этом сложно будет доказать реальную причину 
отказа в приеме на работу. 

В Трудовом кодексе РФ единственным основанием для отказа в заключении трудово-
го договора является несоответствие лица деловым качествам.  

Пленум Верховного Суда РФ в своем постановлении от 17.03.2004 №2 "О применении 
судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации"1 дал следую-
щее определение понятию «деловые качества»: это способности физического лица вы-
полнять определенную трудовую функцию с учетом имеющихся у него профессиональ-
но-квалификационных качеств (например, наличие определенной профессии, специаль-
ности, квалификации), личностных качеств работника (например, состояние здоровья, 
наличие определенного уровня образования, опыт работы по данной специальности, в 
данной отрасли). Для определения такого уровня необходимо проведение аттестации. 
Однако, законодательно не регламентирован этот процесс, а работодатели зачастую от-
носятся к этому формально. В этом то и состоит проблема. Во многих организациях при 
приеме на работу достаточно показать диплом о высшем образовании. Никаких проверок 
знаний, умений работника не проводится. Вас могут взять на работу или же отказать, со-
славшись на то, что Вы им не подходите. 

Думается, что отсутствие деловых качеств у работника также может послужить и ос-
нованием увольнения лиц, достигших пенсионного возраста. 

Таким образом, приняв закон о наказании за необоснованный отказ при приеме на ра-
боту и необоснованное увольнение лица, достигшего предпенсионного возраста, законо-
датели попытались защитить права этих граждан. Но, учитывая недостатки, которые бы-
ли перечислены выше, и указывающие на то, что доказательственную базу будет очень 
сложно собрать по такой категории дел, применение этой нормы, на наш взгляд, будет 
проблематично. Теперь, после принятия этого закона, законодатели должны позаботиться 
о его реализации, то есть сделать его применяемым на практике.  

                                                           
1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 №2 "О применении судами Российской Фе-

дерации Трудового кодекса Российской Федерации" // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. - 
2004. -№.6. 
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ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ ДОВЕДЕНИЯ ДО САМОУБИЙСТВА 
 

По уровню самоубийств Российская Федерация находится на одном из первых мест в 
мире.1 Причины этого носят в первую очередь социально-экономический характер, одна-
ко определенную долю самоубийств составляют те, которые происходят из-за негативно-
го влияния на жертв третьих лиц. 

Совокупность самоубийств включает в себя случаи, связанные с совершением пре-

ступления, предусмотренного ст. 110 УК РФ, то есть доведение до самоубийства. За по-
следние годы динамика этих общественно опасных деяний неуклонно растет. При этом 
число доведений до самоубийства, не зарегистрированных и не установленных право-
охранительными органами, по данным отдельных специалистов, на порядок превышает 
официальную статистику в отношении уголовных дел, возбужденных по данной статье.2 

Субъект преступления, предусмотренного ч.1 ст.110 УК РФ, является общим, то есть в 

соответствии с ч.1 ст. 20 УК РФ, нести ответственность за совершение такого преступле-
ния, как доведение до самоубийства, будет вменяемое физическое лицо, достигшее воз-
раста 16 лет. 

Некоторые ученые полагают, что субъективная сторона преступления, предусмотрен-
ного ч.1 ст. 110 УК РФ, может характеризоваться любой формой вины. Другие считают, 
что возможно совершение такого преступления по неосторожности или с косвенным 

умыслом. Третьи утверждают, что указанное преступление может быть совершено лишь 
с косвенным умыслом. Позиция четвертых заключается в том, вина в этом случае может 
быть только умышленной.3 

Однако, согласно ч. 2 ст. 24 УК РФ деяние, совершенное по неосторожности, призна-
ется преступлением только в том случае, когда это специально предусмотрено соответ-
ствующей статьей Особенной части. В ч.1 ст.110 УК РФ указание на форму вины отсут-

ствует, следовательно, действует положение, согласно которому вина в этом случае мо-
жет быть только умышленной. 

Поэтому, считаем, что в рассматриваемом составе преступления вина выражена в 
форме умысла, который по смыслу ч.1 ст. 25 УК РФ может быть прямым или косвенным. 

Объектом такого преступления, как доведение до самоубийства, являются отношения, 
складывающиеся в процессе реализации человеком свободы воли по распоряжению соб-

ственной жизнью. 
Деяние объективной стороны преступления, предусмотренного ч.1 ст.110 УК РФ, со-

стоит в совершении виновным лицом определенных действий, толкающих потерпевшего 
на самоубийство.  

Преступление признается оконченным при совершении самоубийства, либо при по-
кушении на самоубийство. Одно лишь высказывание намерения покончить с собой, 

приготовление к самоубийству или составление предсмертной записки не образует со-
става преступления. Таким образом, состав доведения до самоубийства является мате-
риальным. 

                                                           
1 Самоубийство. Информационный бюллетень ВОЗ // [Электронный ресурс] URL: 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs398/ru/ 
2 Предупреждение доведения до самоубийства: уголовно-правовой и криминологический аспекты: моно-

графия / Е. К. Волконская Москва : Юрлитинформ , 2014 – С.26 
3 Субъективная сторона доведения до самоубийства [Электронный ресурс]. URL: 

https://zakon.ru/discussion/2012/1/26/subektivnaya_storona_pri_dovedenii_do_samoubijstva 
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Если потерпевший совершает самоубийство в ответ на правомерные действия лица, 
например, при угрозе привлечения к ответственности, то состав преступления отсут-
ствует. Состав рассматриваемого преступления будет иметь место только в том случае, 
если самоубийство или покушение на самоубийство явились результатом угроз, жесто-
кого обращения с потерпевшим или систематического унижения его человеческого до-
стоинства. 1 

Практика судов на данный момент складывается таким образом, что для привлечения 
лица к ответственности за доведение до самоубийства, необходимо иметь достаточные 
основания полагать, что между совершенными действиями и наступлением смерти име-
ется причинная связь.2 Следует отметить, что категория достаточности оснований для 
признания причинно-следственной связи в данном случае является довольно оценочной. 
В зависимости от темперамента лица, его характера, довольно сложно оценить как имен-
но лицо отреагирует на те или иные слова или деяния в свой адрес.  

На сегодняшний день данный состав предусматривает три способа доведения до само-
убийства: путем угроз, жесткого обращения или систематического унижения человече-
ского достоинства потерпевшего. 

Для квалификации содеянного как доведения до самоубийства не имеет значения, чем 
угрожает виновный: причинением смерти или вреда здоровью, разглашением сведений, 
которые потерпевший желал сохранить в тайне, увольнением с работы, разводом, поджо-
гом дома или уничтожением другого имущества и т.д. Кроме того неважна форма выра-
жения угрозы, она может быть как устной, так и письменной, как открытой, так и ано-
нимной.3 

Для признания угрозы способом доведения до самоубийства имеет значение не только 
ее содержание, но и повторяемость, продолжительность. Считается, что даже незначи-
тельные угрозы могут довести потерпевшего до самоубийства, если принимают характер 
травли. Однако, не всякая угроза, однократно высказанная, даже серьезная по содержа-
нию, может рассматриваться как способ доведения до самоубийства. Необходимо дока-
зать ее реальную связь с наступившими последствиями. 

Такой способ как доведение до самоубийства может выражаться в следующем: неза-
конное лишение свободы, незаконное помещение в психиатрический стационар, понуж-
дение к действиям сексуального характера, лишение пищи, жилья, работы, ущемление 
иных прав потерпевшего. Закон не требует систематичности этих действий, однако под-
разумевает их направленность на доведение потерпевшего до самоубийства.4 

Последним способом доведения до самоубийства является систематическое унижение 
человеческого достоинства. 

Состав данного преступления будет иметь место только в том случае, если само-
убийство или покушение на самоубийство явилось результатом постоянных оскорбле-
ний, неоднократных распространений порочащих сведений о лице, не являющиеся дей-
ствительными, циничного высмеивания физических и психических недостатков потер-
певшего и т.п. 5 

Осуществляя свое преступное намерение, выражающееся в склонении потерпевше-
го к лишению себя жизни, виновный заведомо осведомлен о психологических осо-
бенностях его личности, которые являются благоприятными для преступника в плане 

                                                           
1 Доведение до самоубийства как состав деяния / Нарине Тоноян, Роберт Авакян ; Нац. акад. наук Респ. 

Армения, Ин-т философии, социологии и права Ереван : Гитутюн , 2010 - 321 с. 
2 Решение по делу 33-118/2018 (33-2824/2017) от 17 января 2018 [Электронный ресурс]. URL: 

https://rospravosudie.com/court-centralnyj-rajonnyj-sud-g-tolyatti-samarskaya-oblast-s/act-580743865/ 
3 Бозров В.М. Криминальный суицид: психолого-психиатрические, уголовно-правовые и процессуально-

криминалистические аспекты: монография / В. М. Бозров, Н. В. Костовская, В. В. Яворский, Москва: Юрли-
тинформ, 2015 

4 Аюпов В.Ш. К вопросу об объекте доведения до самоубийства // Вестник Томского государственного 
университета, 2012 

5 Унижение человеческого достоинства как обстоятельство, смягчающее или отягчающее наказание// 
[Электронный ресурс] URL: https://cyberleninka.ru/article/n/unizhenie-chelovecheskogo-dostoinstva-kak-
obstoyatelstvo-smyagchayuschee-ili-otyagchayuschee-nakazanie 
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выбора им действий, направленных на достижение цели преступного деяния. Вы-
бранные преступником действия способствуют достижению цели, выраженной в са-
моубийстве потерпевшего, что, на наш взгляд, является решающим признаком, позво-
ляющим квалифицировать действия виновного как доведение лица до самоубийства 
или покушения на него. 

Актуальность рассматриваемой темы подтверждается статистическими данными, со-
гласно которым суицид занимает первое место среди причин насильственной смерти, 
значительно обгоняя в количественном плане убийства. По данным ВОЗ в 2017 году в 
России на сто тысяч жителей приходилось примерно до 14,2 случаев самоубийств.1 Од-
нако число доведений до самоубийства, по данным отдельных специалистов, на порядок 
превышает официальную статистику в отношении уголовных дел, возбужденных по дан-
ной статье. 2 Данное обстоятельство напрямую связано с некоторыми проблемами квали-
фикации доведения до самоубийства, которые в рамках рассматриваемого преступления 
играют ключевую роль. 
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КВАЛИФИКАЦИЯ ПОБОЕВ 

 
Одной из самых нестабильных норм в Уголовном кодексе в свете актуальных изме-

нений уголовного законодательства является статья, которая носит название «побои». 
Рассматривая динамику изменений данной статьи, стоит обратить внимание на не-
сколько аспектов. До изменений, произошедших в июле 2016 года, ст. 116 УК РФ 
предусматривала ответственность за нанесение побоев или совершение иных насиль-
ственных действий, не повлекших последствий в виде причинения легкого вреда здоро-
вью. Однако с принятием Федерального закона "О внесении изменений в Уголовный 
кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федера-
ции по вопросам совершенствования оснований и порядка освобождения от уголовной 
ответственности" от 03.07.2016 №323-ФЗ ст. 116 УК РФ предусматривала наказуемость 
деяний в отношении близких лиц, а равно из хулиганских побуждений, по мотивам по-
литической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или 
вражды и т. д., то есть законодатель оставил лишь квалифицирующие признаки данного 
деяния и декриминализировал основной состав. За нанесение побоев или иных насиль-
ственных действий, причинивших физическую боль, но не повлёкших последствий, 
указанных в ст. 115 УК РФ и не содержащих уголовно-наказуемое деяние, теперь 
предусматривалась административная ответственность. Также была введена ст. 116.1 
УК РФ, которая устанавливала уголовную ответственность за побои в отношении лиц, 
подвергнутых административному правонарушению. Такая редакция статьи породила 
ряд вопросов и очевидных проблем, начиная с понятия «близкие лица» и заканчивая 
санкцией, которая была явно нелогична по своему содержанию и вряд ли могла достиг-
нуть целей наказания, поскольку она была строже, чем в ст. 115 УК РФ- причинение 
легкого вреда здоровью, что по своей сути является более тяжким преступлением, чем 
побои, согласно медицинским критериям определения тяжести вреда здоровью. Однако 
уже в 2017 году законодатель отказался от категории «близкие лица». На данный мо-
мент признаками объективной стороны ст. 116 УК РФ являются: 

1. Отсутствие последствий, предусмотренных ст. 115 УК РФ. 

                                                           
1 Плужников И.В. Психология суицидального поведения. - Современное право: научн. журн. - 2015. N11. 

[Электронный ресурс]  
2 Предупреждение доведения до самоубийства: уголовно-правовой и криминологический аспекты: моно-

графия / Е. К. Волконская Москва : Юрлитинформ , 2014 – С.26 
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2. Совершение указанного деяния из хулиганских побуждений, а равно по мотивам 
политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или 
вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной 
группы. 

Неоднозначно толкуется сам термин «побои». Изучив судебную практику, можно сде-
лать вывод, что под «побоями» преимущественно понимается нанесение ударов, причи-
нивших физическую боль, но не повлекших более тяжкие последствия. К иным насиль-
ственным действиям можно отнести щипания, царапания, причинение небольших повре-
ждений тупыми или острыми предметами, воздействием термических факторов и другие 
схожие действия. В связи с этим необходимо разграничивать побои и истязания. При ис-
тязании необходима систематичность, то есть три и более. Так, в деле…  

Столь динамичные изменения в уголовном кодексе неизбежно влекут за собой вопро-
сы о судьбе осужденных за все это время. Так, Президиум Верховного Суда в 2016 году 
разъясняет, что, если преступление было совершено в отношении лица, не являющегося 
для осуждённого близким, приговор подлежит пересмотру, а осуждённый освобождению 
от наказания ввиду устранения преступности деяния. «Действия такого осуждённого не 
могут быть переквалифицированы на ст. 116.1 УК РФ, диспозиция которой содержит 
иные признаки объективной стороны преступления и, в частности, такой криминообра-
зующий признак, как совершения деяния лицом, подвергнутым административному нака-
занию за аналогичное деяние. Однако, если в материалах уголовного дела имеются све-
дения о том, что побои совершены осуждённым в отношении близкого лица, приговор 
пересмотру не подлежит»1.  

После отказа законодателя от указания на категорию «близкие лица», в случае, если 
лицо было подвергнуто уголовному преследованию по ч.1 ст.116 УК РФ в старой редак-
ции и в силу ст. 10 УК РФ об обратной силе закона, с него были сняты все правовые 
ограничения, то данный факт не учитывается в случае повторного нанесения побоев по-
сторонним лицам и в отношении данного лица необходимо будет возбуждать админи-
стративное производство. В связи с этим стоит подробнее рассмотреть вопрос об адми-
нистративной преюдиции. 

Преюдиция- это малоисследованное и сложное явление правовой направленности. По 
мнению многих российских ученых, понятие административной преюдиция означает, что 
деяние перерастает в преступление исключительно тогда, когда оно осуществляется в 
течении года с момента назначения административного наказания за аналогичное нару-
шение. В уголовном кодексе ст. 116.1 УК РФ с данной конструкцией не единственная, 
административная преюдиция содержится также в ст.151.1 154, 212.1, 284.1, 264.1, 314.1 
УК РФ. Президент Российской Федерации, В.В. Путин, в октябре 2018 года внёс законо-
проект, предусматривающий изменения в ст. 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо 
вражды, а равно унижение человеческого достоинства», а именно введение администра-
тивной преюдиции для данного состава преступления.  

Такая конструкция порождает ряд принципиальных вопросов. Обратив внимание на 
вышеперечисленные статьи, можно заметить, что, формулируя нормы, содержащие ад-
министративную преюдицию, законодатель не придерживается единого подхода. Это 
может быть указание на неоднократность (когда лицо считается подвергнутым админи-
стративному наказанию- 151.1, 157 УК РФ), однако указанный термин «неоднократ-
ность» в некоторых статьях не раскрывается, как например в ст. 154 УК РФ, то есть име-
ется так называемая скрытая преюдиция; на период времени без указания на неоднократ-
ность, например, ст. 284.1 УК РФ; на лицо, подвергнутое административному наказанию, 
например, ст. 116.1, 158.1 УК РФ.  

                                                           
1 Ответы на вопросы, поступившие из судов, по применению Федеральных законов от 3 июля 2016 года 

№ 323-ФЗ - 326-ФЗ, направленных на совершенствование уголовной ответственности за коррупционные пре-
ступления и преступления экономической направленности, а также оснований и порядка освобождения от 
уголовной ответственности [Электронный ресурс] URL: 
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71403670/?prime#review 
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Другим вопросом является утверждение законодателя о большей общественной опас-
ности повторного деяния. Может ли такое административное правонарушение после со-
вершения аналогичного деяния породить иное качество правонарушения и повысить его 
общественную опасность? В связи с этим стоит обратить внимание на постановление 
Конституционного Суда по делу И.И. Дадина от 10 февраля 2017 г. N2-П. В нем говорит-

ся о том, что административная и уголовная ответственность имеют схожие задачи, бази-
руются на рядоположенных принципах, преследуют общую цель и во многом дополняют 
друг друга1. «С учетом этого федеральный законодатель правомочен прибегать к инсти-
туту уголовной ответственности … и в тех случаях, когда противоправное деяние совер-
шается лицом, ранее уже подвергавшимся административно-деликтному преследованию 
и наказанию за аналогичные деяния, т.е. имеющим специальную административную 

наказанность, используя в указанных целях так называемые составы преступлений с ад-
министративной преюдицией»2. Стоит отметить, что раннее термин «административная 
преюдиция» не использовался ни в постановлениях Конституционного или Верховного 
Суда, ни в иных правовых актах. Конституционный Суд указывает, что «Повторное, не-
однократное совершение лицом административных правонарушений свидетельствует о 
недостаточности имеющихся административно-правовых средств для результативного 

противодействия таким деяниям, что вкупе с иными факторами может рассматриваться в 
качестве конституционно значимой причины для криминализации соответствующих дей-
ствий (бездействия), которые, оставаясь в своей нормативной первооснове администра-
тивными правонарушениями, по характеру и степени общественной опасности прибли-
жаются к уголовно наказуемым деяниям и при определенных условиях способны причи-
нить серьезный вред общественным отношениям, поставленным под охрану уголовного 

закона»3.  
Однако в этом же постановлении говорится, что «преступлению, в отличие от иных 

правонарушений, должна быть присуща криминальная общественная опасность, при от-
сутствии которой даже деяние, формально попадающее под признаки уголовно наказуе-
мого, не может считаться таковым»4. Позиция законодателя относительно общественной 
опасности деяний, ответственность за которые наступает в случае неоднократного со-

вершения такого деяния является небесспорной. Основная идея критических оценок со-
стоит в том, что какое бы количество административных правонарушений не было со-
вершено, они, в силу отсутствия в них повышенной общественной опасности, не обретут 
иного качества, поскольку «Основанием уголовной ответственности является совершение 
деяния, содержащего все признаки состава преступления, предусмотренного Уголовным 
Кодексом» (ст. 8 УК РФ). 

Неурегулированным является вопрос о том, как квалифицировать деяние в случае, ес-
ли лицо, после вменения ему ст. 116.1 УК РФ в момент, когда у него есть неснятая или 
непогашенная судимость, вновь совершает побои, попадающие под признаки админи-
стративного правонарушения. В таком случае учитывается судимость или необходимо 
вновь возбуждать административное производство?  

Решением вышеуказанных проблем выступает совершенствование законодательной 

техники и выработка единообразного подхода к данной конструкции. Необходимо разра-
ботать единую формулировку и способ введения преюдиции в уголовный кодекс, урегу-
лировать вопросы назначения наказания и учета судимости.  

 

                                                           
1 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. N 2-П "по делу о 

проверке конституционности положений статьи 2121 Уголовного кодекса Российской Федерации в связи с 
жалобой гражданина И.И.Дадина" [Электронный ресурс] URL: https://rg.ru/2017/02/28/sud-dok.html 

2 Там же. 
3 Там же. 
4 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. N 2-П "по делу о 

проверке конституционности положений статьи 2121 Уголовного кодекса Российской Федерации в связи с 
жалобой гражданина И.И.Дадина" [Электронный ресурс] URL: https://rg.ru/2017/02/28/sud-dok.html 
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НЕИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ 
ПО ВОСПИТАНИЮ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

  
Писатель В. А. Сухомлинский однажды сказал: «Семья – это та первичная среда, где 

человек должен учиться творить добро». Это действительно так, но, к сожалению, стати-
стика последних лет развития нашего государства показывает преобладание неблагопо-
лучных семей. Нетрудно определить, каким вырастит ребенок в такой семье. Именно 
проблему неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего мы раскроем 
в нашей работе. 

Актуальность темы данного исследования обусловлена тем, что основой любого госу-
дарства и общества является семья, а главная ценность в семье – это дети. Именно в се-
мье закладывается прочный фундамент для дальнейшего развития ребенка. Поэтому, для 
того, чтобы в будущем несовершеннолетний стал достойным гражданином, обладающим 
набором положительных качеств, необходимо прямое участие родителей в его воспита-
нии. Семья влияет на воспитание ребенка как положительно, так и отрицательно. Дети в 
большинстве своем копируют поведение своих родителей, так как получают первый жиз-
ненный опыт и стараются быть похожими на них. Однако, не всегда пример, который по-
дают родители детям приемлем для подражания - алкоголизм, наркомания, развратный 
образ жизни, жестокое обращение, насилие в семье и т.д. Одним из механизмов урегули-
рования данной проблемы выступает наказание за неисполнение обязанностей по воспи-
танию несовершеннолетнего, предусмотренное ст. 156 УК РФ1. Общепризнанным явля-
ется отнесение такого состава преступления, как неисполнение обязанностей по воспита-
нию несовершеннолетнего, к числу формальных, что объясняется отсутствием указания в 
диспозиции ст. 156 УК РФ на преступные последствия, с которыми законодатель связы-
вает момент окончания данного преступления. Однако, несмотря на единодушие науки 
уголовного права в вопросе вида конструкции состава преступления, предусмотренного 
ст. 156 УК РФ, определение момента окончания преступления, а также вопросы квалифи-
кации фактически наступивших последствий его совершения вызывают сложности. 

Проблемы установления момента окончания преступления, предусмотренного ст. 156 
УК РФ, связаны с особенностями объективной стороны, заключающимися в том, что 
преступное деяние представляет собой совокупность неисполнения обязанностей по вос-
питанию несовершеннолетнего и жесткого обращения с несовершеннолетним. Возникает 
вопрос относительно времени совершения этих составляющих преступление деяний: в 
частности, остается неясным, совершаются ли они одновременно либо в разное время. 
Решение постановленного вопроса имеет основополагающее значение для определения 
момента окончания преступления, поскольку в одном случае этот момент будет завер-
шать единый период для обоих деяний, в другом - два различных периода с приданием 
юридического значения завершению последнего из них. По нашему мнению, если исхо-
дить из буквального толкования диспозиции ст. 156 УК РФ, то неисполнение обязанно-
стей и жестокое обращение должны осуществляться одновременно, соединяясь в единое 
деяние, что объясняется использованием в норме закона термина «соединено», предпола-
гающего проявление жестокого обращения в факте неисполнения обязанностей. К этому 
же выводу можно прийти в результате анализа судебной практики2.  

                                                           
1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ ; ред. от 03.10.2018 // Собрание зако-

нодательства РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954. 
2 Бородкина А.М. Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего: проблемы квалифи-

кации // Сборник материалов I Всероссийской научной конференции студентов и аспирантов. 2018. С. 460. 
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Таким образом, рассмотрение особенностей объективной стороны состава преступле-
ния, предусмотренного ст. 156 УК РФ, позволяет констатировать, что момент окончания 
такого преступления должен определяться моментом неисполнения обязанностей, в кото-
ром проявляется жесткое обращение. Подобное определение момента окончания преступ-
ления основывается, с одной стороны, на формальной конструкции состава преступления, 
предложенной законодателем в УК РФ, с другой, - на особенностях описания преступного 
деяния как «неисполнения, соединенного с жестоким обращением». Отнесение неисполне-
ния обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего к числу конструкций формального 
состава преступления не означает отсутствие преступных последствий при совершении 
данного деяния. Как представляется, формальные составы подразделяются на два вида: 

1) составы, в которых определенный объем преступного результата входит в их кон-
струкцию, но не получает юридического выражения (например, формальная конструкция 
основного состава изнасилования включает такой вред, как побои, истязание, причинение 
легкого вреда здоровью, однако момент окончания преступления не связан с наступлени-
ем каких-либо последствий); 

2) формальные составы без включения в них результата (например, состав клеветы, 
состав дачи взятки и т.д.)1. 

Принимая во внимание, что обязательным признаком преступного деяния в составе 
неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего является жестокое об-
ращение, которое включает в себя насилие, рассматриваемый нами состав преступления 
следует отнести к той разновидности формальных составов, которые, несмотря на уста-
новление момента окончания преступления на этапе совершения преступного деяния, 
включают в себя отдельные разновидности преступных последствий. Однако в науке 
уголовного права вопрос о квалификации последствий в виде вреда здоровью либо смер-
ти, наступивших в результате жестокого обращения с несовершеннолетним, остается 
дискуссионным. Некоторые ученые предлагают применять правила совокупности пре-
ступлений ко всем случаям наступления вреда здоровью в результате неисполнения обя-
занностей по воспитанию несовершеннолетнего 

В качестве обоснования применения правил совокупности преступлений, предусмот-
ренных ст. 156 УК РФ, и отдельных составов преступлений против личности приводится 
довод о формальной конструкции состава преступления, не охватывающей наступление 
преступных последствий. Однако подобное понимание формальных составов преступле-
ний, как не влекущих преступных последствий, ошибочно и не находит подтверждения в 
нормах Особенной части УК РФ. В частности, многочисленные составы, включающие 
применение насилия в качестве признака объективной стороны несмотря на установление 
момента окончания преступления на этапе совершения деяния, охватывают отдельные 
разновидности преступного вреда2. 

Основываясь на правилах квалификации преступлений, достаточно подробно пред-
ставленных в науке уголовного права, при решении вопроса о том, какие разновидности 
преступного вреда охватываются рамками состава, а какие выходят за них, требуется со-
поставлять санкции преступлений. Например, сравнивая строгость санкций ст.ст. 156 и 
115 УК РФ, приходим к выводу, что более тяжкая норма об ответственности за неиспол-
нение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего должна охватывать умышлен-
ное причинение легкого вреда здоровью. В этом отношении следует положительно оце-
нить ряд примеров из судебной практики. Так, судом судебного участка № 5 Каменского 
судебного района Ростовской области только по ст. 156 УК РФ была осуждена мать, ко-
торая ненадлежащим образом исполняла обязанности по воспитанию несовершеннолет-
него сына, жестоко обращаясь с ним (у ребенка было обнаружено бледно-розовое пятно 
на передней поверхности правой голени, которое образовалось на месте термического 

                                                           
1 Майер О.С. Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего: проблемы квалификации 

// NovaInfo.Ru. 2018. Т. 1. № 85. С. 195. 
2 Кручинина Н.В. Особенности расследования преступлений, связанных с неисполнением обязанностей 

по воспитанию несовершеннолетних // Материалы Международной научно-практической конференции. 2017. 
С. 149. 
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ожога; данная травма, как было установлено экспертизой, относится к категории повре-
ждений, причиняющих легкий вред здоровью в виде кратковременного расстройства здо-
ровья сроком до 21 дня включительно)1. В другом случае жестокое обращение матери в 
отношении своих малолетних детей выразилось в том, что она ушла на четверо суток, 
оставив их одних в неотапливаемом ветхом доме в холодное время года без еды и теплой 
одежды. В результате у одного ребенка произошло отморожение кистей и стоп 1 степени, 
что оценивается как легкий вред здоровью. Данные действия были признаны судом пре-
ступными и подлежащими ответственности исключительно по ст. 156 УК РФ. 

Следуя вышеизложенному правилу, отметим, что квалификация причиненного в ре-
зультате жестокого обращения тяжкого или средней тяжести вреда здоровью требует 
аналогичного подхода. Сопоставление санкций ст.ст. 156 и 112 УК РФ показывает более 
строгий характер последней, поскольку, несмотря на одинаковый размер возможного 
лишения свободы (до 3 лет) по частям первым этих статей, санкция ч. 1 ст. 112 УК РФ не 
предусматривает возможности назначения таких видов наказания, как штраф, обязатель-
ные работы и т.д. Кроме того, квалифицированный состав данного преступления преду-
сматривает наказание до 5 лет лишения свободы при наличии специального потерпевше-
го, что значительно превышает срок лишения свободы, предусмотренный санкцией 
ст. 156 УК РФ. Таким образом, если в результате совершения неисполнения обязанностей 
по воспитанию несовершеннолетнего был причинен вред здоровью средней тяжести, 
требуется применение правил совокупности преступлений. Правомерность такого вывода 
подтверждается примерами из судебной практики. Так, суд вменил совокупность 
ст.ст. 156 и 112 УК РФ отцу, который ненадлежаще воспитывал ребенка и жестоко с ним 
обращался. В один из дней в ходе ссоры с женой он вырвал из ее рук дочь и, держа ее на 
руках, умышленно нанес ей не менее 4 ударов кулаком по лицу, туловищу, а также в об-
ласть левой ключицы. Данные преступные действия причинили вред здоровью средней 
тяжести. Применение правил совокупности преступлений должно иметь место и при 
умышленном причинении тяжкого вреда здоровью в результате неисполнения обязанно-
стей по воспитанию несовершеннолетнего, поскольку санкция ст. 111 УК РФ значитель-
но строже санкции ст. 156 УК РФ. 

Таким образом, несмотря на формальную конструкцию рассматриваемого нами соста-
ва преступления и установление момента его окончания на этапе совершения деяния, 
независимо от наступления преступных последствий, рамками данного состава охватыва-
ется определенный объем преступного вреда, выражающийся в причинении физической 
боли, физических страданий, а также легкого вреда здоровью. Наступление иного вреда 
здоровью либо смерти находится за рамками состава и требует применения правил сово-
купности преступлений. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЖИЛИЩА В РАМКАХ СТАТЬИ 139 УК РФ 

 
Проблема отсутствия решения вопросов о том, что именно понимается под понятием 

«жилище», должно ли это понятие быть единообразным для всех отраслей права или 
должно быть идентичным для определенного круга отраслей, в которых предмет и объек-
ты регулирования схожи? И вопрос, который должен проистекать из ответов на заданные 
вопросы: каким должно быть определение понятия «жилище» в примечании статьи 139 
Уголовного кодекса Российской Федерации?  

                                                           
1 Архив 3-го судебного участка Междуреченского городского судебного района Кемеровской области за 

2016 г. Дело № 1-56/2016 // Официальный сайт интернет-проекта «РосПравосудие» // URL: 
http://rospravosudie.com. 
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Данная проблема очень актуальна, поскольку затрагивает конституционные права 
граждан на неприкосновенность жилища и эффективная реализация этого права зависит 
от гарантированности его государством. Практика показывает и доказывает факт суще-
ствования пробела в данной области, поскольку многие аспекты, которые должны вхо-
дить в понятие жилища не учитываются законодателем и, соответственно, это порождает 
отсутствие у граждан защищенности права на неприкосновенность жилища и различные 
нарушения данного права. 

Для правильной квалификации преступлений, в объективную сторону состава которых 
входит незаконное проникновение в жилище (статья 139 УК РФ, статья 158 УК РФ и так 
далее), необходимо четко понимать, что такое «жилище», и, соответственно, какие по-
мещения являются жилищем, а какие нет. Чтобы разобраться с тем, каким должно быть 
понятие жилища в уголовном праве, нужно разобраться с применением данного понятия 
в зарубежной практике и различных отраслях российского законодательства, затрагива-
ющих правоотношения, связанные с жилищем.  

В самом начале рассуждения требуется ответить на немаловажным вопрос: как трак-
товать понятие «жилище»: единообразно или для каждой отрасли (подотрасли) использо-
вать собственное понятие в связи с различиями в предмете и объектах правового регули-
рования?  

Относительно самого определения единого мнения нет: некоторые хотят дополнить 
определение, некоторые оставить без изменения, но все они считают, что определение 
должно быть общим для всех отраслей права. Вторая точка зрения – определение не мо-
жет быть общим, оно нуждается в отдельной формулировке в соответствующих феде-
ральных законах, где оно упомянуто. Автор придерживается мнения последних 
(В. П. Божьев, А. Ю. Шумилов, А. Н. Янкин), ведь те отрасли, которые затрагивают жи-
лищные правоотношения, а это: жилищное, гражданское, уголовное, уголовно-
процессуальное и уголовно-исполнительное право имеют разное назначение и различный 
специфический предмет регулирования, более того они с разной глубиной затрагивают 
именно жилищные правоотношения, то есть, у каждой отрасли свои пределы охраны 
права на неприкосновенность жилища, так как затрагиваются различные группы консти-
туционных прав. Также учтем, что Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – 
ГК РФ) и Жилищный кодекс Российской Федерации (далее – ЖК РФ) регулируют схожие 
правоотношения, а значит отрасли гражданского и жилищного права могут иметь схожее 
понятие «жилое помещение». Поскольку УК РФ, УПК РФ, УИК РФ и иные нормативно-
правовые акты, связанные с оперативно-розыскной деятельностью, действиями органов 
полиции, регулируют правоотношения, связанные с ограничением права на неприкосно-
венность жилища, они должны устанавливать единые пределы и правомочия для всех 
субъектов, которые, в определенных законом случаях, могут посягать на конституцион-
ное право неприкосновенности жилища, а само понятие жилища в данных отраслях 
должно быть раскрыто шире и более подробно.1 

Для формирования представления о том, какое должно быть определение понятия 
«жилище» в рамках заданной темы, автор обратился к понятию, утвержденном в Консти-
туции РФ, Жилищном кодексе (ЖК РФ), Уголовном кодексу (УК РФ), Уголовно-
процессуальном кодексе (УПК). 

Не вдаваясь в подробности изложения понятия «жилища» в каждой отрасли в данной 
статье, автором сделан вывод о том, что определения УК РФ и УПК РФ (статья 139 
УК РФ; статья 5 УПК РФ)23 по большей части схожи, но существует и отличие в том, что 
в УК РФ определяющий признак жилища – предназначенность, а в УПК РФ – использо-
вание, то есть его эксплуатация. Хочу сразу отметить, что в российском законодательстве 
жилищем признается только недвижимое строение или помещение, прочно связанное с 
землей, и земельные участки, прилегающие к ним. В Постановлении Пленума Верховно-

                                                           
1 Одношевин И. А. «Понятие «жилище» и его значение для уголовно-процессуальной и оперативно-

розыскной деятельности» URL: http://aprp-msal.ru/netcat_files/491/655/aprp-6-2014-29762.pdf 
2 Уголовный Кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №63-ФЗ  
3 Уголовно-процессуальный Кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 №174-ФЗ 
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го суда Российской Федерации от 30 ноября 2017 года № 48 г. Москва «О судебной прак-
тике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» сказано, что в качестве жилого 
помещения не могут рассматриваться объекты, не являющиеся недвижимым имуще-
ством, - палатки, автоприцепы, дома на колесах, строительные бытовки, иные помеще-
ния, строения и сооружения, не входящие в жилищный фонд». 1 

Автор статьи считает целесообразным оптимизировать понятие жилища в уголовном, 
уголовно-процессуальном и уголовно-исполнительном отраслях российского законода-
тельства, поскольку ныне существующие понятие не отражают полноту картины, а вы-
шеперечисленные отрасли права обладают схожей сферой регулирования. 

Для составления формулировки понятия «жилище» в уголовном, уголовно-
процессуальном, уголовно-исполнительном отраслях права и в иных нормативно-
правовых актах, связанных с действиями органов полиции, органов предварительного 
расследования, требуется выделение оптимальных признаков, помогающих отнести то 
или иное строение или помещение к категории жилища. В российском праве для опре-
деления понятия «жилище» используются признаки пригодности, признак предназна-
ченности и признак используемости, учитывая, что жилище может быть только недви-
жимым и, в определенной степени, учтен признак срочности (постоянное или времен-
ное проживание). 

Не учитывается признак приспособленности, поскольку приспособленное жилище из-
начально не имеет признака предназначенности, а значит не имеет юридического статуса 
жилища. Совокупность трех признаков: предназначенность, пригодность и используе-
мость – триада признания строения или помещения жилищем безоговорочно в рамках 
российского законодательства 

Для помещений, имеющих юридический статус «функционально предназначенное для 
жилья» такой признак, как предназначенность является определяющим. Если помещение 
или строение предназначено для жилья и используется по назначению, то, соответствен-
но, по общему правилу, оно должно быть пригодно для проживания. Но существуют си-
туации, когда строение или помещение перестает быть пригодным (аварийный, подле-
жащий сносу дом), в таких случаях жилище не должно терять свой статус до момента 
переселения жильцов. 

Помещение или строение может быть предназначено и одновременно пригодно для 
постоянного или временного проживания, но может быть использовано не по назначению 
(в качестве хранения или же на данной территории никто не проживает), соответственно, 
в данных ситуациях жилище также не может терять свой статус. 

Вывод: в ситуациях, когда помещение или строение предназначено для жилья, утрата 
одного из признаков не должна влечь за собой утрату статуса «жилище». 

Следующий вопрос: что признавать жилищем, если помещение или строение изна-
чально функционально не предназначено для жилья? 

Автор статьи считает, что, как правило, по российскому законодательству, не предна-
значены для жилья движимости, которые служат средством транспортировки людей, а 
также различные самовольно приспособленные (то есть изначально непредназначенные и 
(или) непригодные) для пребывания помещения или строения, но которые могут исполь-
зованы для жилья, защищая от погодных явлений и обеспечивая определенное уедине-
ние. Ибо нередки случаи, когда человек вынужден проживать в местах, непредназначен-
ных для жилья в следствие пожара или стихийных бедствий. Именно в таких случаях 
важно установить точную продолжительность использования средств транспортировки 
человека в качестве жилья или такого приспособленного помещения, строения в качестве 
жилища. Например, 24 часа, как предлагает И. А. Одношевин. Такой подход позволит 
наиболее эффективно решать задачи оперативно-розыскной деятельности и уголовного 
судопроизводства и в то же время сохранить возможность защиты конституционных прав 
на неприкосновенность жилища при проведении оперативно-розыскных мероприятий 
или следственных действий в указанных местах. Так же срок в 24 часа позволит в случае 

                                                           
1 Постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации от 30 ноября 2017 года № 48 г. Москва 

«О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» 
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необходимости получить судебное решение для проведения оперативно-розыскных ме-
роприятий или следственных действий, либо провести их без этого решения, если ис-
пользуемость помещения для проживания составляет менее 24 часов. 

Исходя из всего вышесказанного, автор предлагает свою формулировку понятия «жи-
лище» в примечании к статье 139 Уголовного кодекса Российской Федерации: 

Жилище – индивидуальный жилой дом с входящими в него жилыми и нежилыми по-
мещениями, жилое помещение независимо от формы собственности, входящее в жилищ-
ный фонд, предназначенное, используемое и пригодное для постоянного или временного 
проживания; жилое помещение независимо от формы собственности, входящее в жи-
лищный фонд, предназначенное, используемое по назначению, но, по законным основа-
ниям ставшее непригодным для жилья; помещение или строение независимо от формы 
собственности, входящее в жилищный фонд, предназначенное, пригодное, но допустимо 
не используемое по назначению жилище, помещение или строение самовольно приспо-
собленное для жилья, обеспечивающее укрытие от природных явлений, уединение и удо-
влетворение базовых потребностей (понятие «базовый» также раскрыть и зафиксировать 
официально в нормативно-правовом акте), в котором лицо обустроилось в качестве жи-
лья более, чем 24 часа; движимые вещи, являющиеся средством транспортировки людей 
на расстояния, преодоление которых по времени превышает 24 часа. 

 
В.В. ДОБРОРОДОВА 

студентка Санкт-Петербургского 
юридического института (филиала) 

 Университета Прокуратуры 
 Российской Федерации 

 
КРИМИНОЛАГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРСТИКА ЗАКАЗНЫХ УБИЙСТВ 

 
На сегодняшний день вопросы, связанные с преступлениями против личности, вызы-

вают наибольший интерес как у исследователей, так и правоохранительных органов. 
Проблема в том, что преступления в этой сфере затрагивают самое сокровенное – жизнь 
человека. И самое важное, что единого ответа на вопрос «Каковы причины возникнове-
ния преступлений в этой сфере» не существует.  

Убийства, как наиболее тяжкие из всех видов преступлений, в последнее время чаще 
совершаются с особым цинизмом и безжалостностью. Данная тенденция свидетельствует 
о негативных изменениях в структуре личности насильственных преступников. С разви-
тием общества, его информатизации, поменялись и человеческие ценности. Со сменой 
социально-экономической структуры в России стали более четко проявляться черты ор-
ганизованности, профессионализма, а также коррумпированности в различных сферах 
преступной деятельности. Общественно опасные деяния, все чаще начинают совершаться 
с особой изощренностью, жестокостью и способы совершения преступлений становятся 
все более опасными. 

В России среди тяжких преступлений совершенных против жизни и здоровья граждан 
в последнее время получили определенное распространение убийства по найму, называ-
емые также «заказными». И хотя их количество в общей массе совершенных убийств не-
велико и составляет всего 2-3%, эти преступления как правило вызывают широкий обще-
ственный резонанс.  

Количество заказных убийств ежегодно растет, а способы их совершения все чаще 
подпадают под описание особо жестоких. Причины их столь значительного распростра-
нения - особенности личности наемных убийц, а также проблемы предупреждения дан-
ных преступлений, что вызывает вызывает особый интерес для криминологической 
науки.  

Убийство по найму было предусмотрено еще в УК РСФС. По УК РСФСР убийство за 
вознаграждение квалифицировалось как корыстное убийство. Исполнитель отвечал за 
убийство из корыстных побуждений, а заказчик - как соучастник (подстрекатель или ор-
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ганизатор) этого преступления. Убийство по найму (или «заказное» убийство) — это об-
щественно опасное, уголовно наказуемое, групповое, договорное деяние, выражающееся 
в насильственном лишении жизни конкретного лица, специально нанятым за определен-
ное вознаграждение исполнителем.1 

Статистика за последние годы показывает, что к роли исполнителей заказных 
убийств привлекаются люди из числа ранее не судимых. В большинстве случаев непо-
средственные лица-исполнители не имеют постоянного места жительства и работы, не 
состоят в браке.  

Что касается самих нанимателей, то их можно различать по роду деятельности. В 
большинстве случаев это предприниматели, бизнесмены, коммерсанты. Убийства рас-
сматриваемой категории инициируются как правило людьми среднего возраста, муж-
ского пола. Что касается, пособников, то это люди различных профессий. Зачастую, 
проживающие в одном населенном пункте с нанимателем. Их функция заключаются в 
поиске лица, способного выполнить роль наемника, заключение с ним сделки от имени 
нанимателя и на его условиях, поддержание связи между ними, сбор информации об 
объекте преступного посягательства и контроль за исполнением наемником взятых на 
себя обязательств. 

При расследовании уголовных дел о заказных убийствах, необходимо уделять боль-
шое внимание исследованию личности жертвы, так как это позволит установить причины 
и условия совершения убийства, а также лиц, которым это было «выгодно», т.е. их цель и 
мотив.  

Так, Подсудимый Е. организовал убийство гражданина К. с целью устранения конку-
рента, мешающего развитию его бизнеса. Е. является владельцем сети табачных киосков. 
Аналогичный бизнес принадлежал убитому К. Стремясь устранить конкурента и стать 
монополистом на местном уровне Е. принял решение об убийстве К. Для осуществления 
замысла Е. прибегнул к помощи посредника в лице ранее судимого гражданина Н., име-
ющего связи в криминальном мире. Н. свел заказчика Е. с исполнителем Д, также ранее 
судимым. Размер вознаграждения, полученного Н. за посреднические услуги, составил 
200 000 рублей. Размер вознаграждения, полученного Д за исполнение убийства, соста-
вил 400 000 рублей. Убийство К. произошло днем, путем приведения в действие взрыв-
ного устройства, закрепленного на машине бизнесмена. По фотопортрету ранее судимого 
Д., составленному со слов свидетелей, заметивших Д. во время его нахождения возле 
машины жертвы, была установлена его личность. И уже в процессе установления всех 
обстоятельств дела были установлены личности заказчика и посредника. 

На основании ч. 3 ст. 33, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК, подсудимый К. приговорен к 14 годам 
лишения свободы с ограничением свободы на 1 год. Подсудимый Д. на основании п. «з» 
ч. 2 ст. 105 УК приговорен к 13 годам лишения свободы с ограничением свободы на 
1 год. Подсудимый Н. на основании ч. 5 ст.33, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК приговорен к 8 годам 
лишения свободы с ограничением свободы на 1 год. 2 

Изучив, материалы уголовных дел данной категории, можно сделать вывод о том, что 
заказное убийство отличается от других видов убийств специфическими признаками пра-
вонарушения и способами его осуществления. А также мотивом, который имеет свою 
специфику, основанную на корыстных побуждениях (деньги, товары или услуги). 

Мотивами по делам о «заказных» убийствах являются:  
– борьба между преступными группировками за сферы влияния на рынке товаров и 

услуг; 
 – месть на различной почве (кровная, зависть, за критику, оскорбление, обидное за-

мечание, неуплата долга);  
– корысть (желание завладеть наследством, страховой суммой, какими-либо матери-

альными ценностями, получить комнату в квартире, более крупную долю при дележе 
преступно добытого имущества);  

                                                           
1 Кудрявцев А.В. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности при расследовании 

уголовных дел об убийствах, совершенных по найму/ 2015. - №1. – С.91-96  
2 Судебная практика по делам о заказных убийствах, http://sudact.ru/practice/po-delam-ob-ubijstve/ . 
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– ревность;  
– желание избавиться от неугодного человека (конкурент, свидетель, потенциаль-

ный разоблачитель);  
–  невыполнение потерпевшим взятых на себя обязательств, обман партнеров по 

бизнесу, провалы в бизнесе.1 
При расследовании данной категории преступлений немаловажное значение имеет 

осмотр места происшествия, предварительные выводы специалистов, принимавших уча-
стие в работе, сведения о личности потерпевшего, характере и роде деятельности его 
окружении, обстоятельствах, предшествующих убийству, а также информация из опера-
тивных источников.  

Преимущественно имеет место совершение убийств в дневное время суток, и в боль-
шинстве случаев при скоплении граждан, находящихся в непосредственной близости от 
места совершения преступления. В этой связи возникает необходимость установления 
очевидцев. 

Довольно часто местом преступления являются подъезд, участок возле общественного 
здания, в котором проживает или работает потерпевший либо автомобиль потерпевшего.2 
Отсюда следует, что установление места совершения преступления дает возможность 
выявить следы, указывающие на обстановку и механизм совершения преступления, лич-
ность преступника. 

Таким образом, можно сделать вывод, что одной из основных задач при организации 
работы по раскрытию убийств по найму является определение условий, которые могут 
свидетельствовать о том, что убийство совершено наемным лицом, т. к. практически все 
убийства совершаются в условиях неочевидности, и говорить об убийстве, совершенном 
по найму, можно лишь после того, как установлены все обстоятельства преступления и 
установлены его непосредственные заказчики и исполнители. 

 
Н.М. ДОЛГОВА, А.Ш. ТАНСЫКОВА  

студентки Челябинского филиала  
Российской академии народного хозяйства  

и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации 

 
ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ВИКТИМОЛОГИИ  

ЖЕРТВ НАСИЛИЯ 
 
Оценка поведения жертвы сексуального насилия на данный момент является трудной 

проблемой в криминалистике. Сложность вопроса заключается в определении воли по-
терпевшей в тех случаях, когда она при объективно имеющихся возможностях не делает 
никаких шагов, способствующих избежанию вступления в половую связь (т.е. имеется 
шанс убежать, обратиться за помощью), и более того – может совершать действия, кото-
рые позволяют предполагать её согласие на половую близость. Такое поведение могло 
быть интерпретировано преступником как явный призыв к сексуальной связи, или как 
знак того, что при должной настойчивости жертва будет доступна. М. Амир уделил вни-
мание данной проблеме, разработав концепцию «способствующей жертвы». С точки зре-
ния указанного автора, такое поведение может быть двух видов: «необоснованное дове-
рие» или «оплошность». Первый вид характеризуется тем, что потерпевшая соглашается 
пить алкоголь (или предлагает сама), гуляет с незнакомыми людьми. Второй вид – тем, 
что жертва ведёт себя глупо или неосторожно, недостаточно сильно сопротивляется сек-
суальным домогательствам. 

                                                           
1 Булаева О.В. Особенности расследования убийств, совершенных по найму. Автореф.дис.канд.юрид.наук 

// Российский следователь – 2007 -№16 с.2-3  
2 Жазаев З.В. Причины убийств по найму в современный период // Образование. Наука. Научные кадры. – 

2013. – No 1. – С. 31–33. 
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Данное поведение в криминалистике называют виктимным. Под понятием «поведе-
ние» понимают «внешние проявление психической деятельности человека»1. 

«Выделяют несколько признаков поведения: 
1. Проявление физиологических процессов, которые связаны с взаимодействием с 

людьми; 
2. Деятельность, имеющую определенную мотивацию или смысл; 
3. Поступки, которые влекут за собой социальный характер»2. 
Делая выводы из всего вышесказанного, приходим к тому, что под виктимным пове-

дением жертвы изнасилования подразумеваются личностные качества, которые способ-
ствуют возникновению желания у преступника совершить изнасилование, а также даль-
нейшая реализация. 

Рассмотренные нами признаки виктимного поведения: 
1. Внешнее проявление – выражается в форме действия или бездействия жертвы; 
2. Причинность – возникает благодаря качествам личности жертвы, криминальной 

ситуации; 
3. Негативный результат – способствует появлению у лица умысла на совершение 

насильственных действий сексуального характера. 
Д.В. Ривман выделяет следующие типы виктимного поведения: 
1) «провоцирующее – порождает у преступника уверенность в доступности жертвы; 
2) благоприятствующее – формирует у преступника предположение о возможности 

совершения полового акта по согласию»3. 
По данным исследования подобное поведение проявляется у 68% жертв, которые по-

страдали от сексуального насилия. При этом 28% носят провоцирующий характер, а 40% 
- благоприятствующий.  

Можно выделить несколько характеров виктимного поведения жертвы сексуального 
насилия: 

1. Некритичное – это поведение женщины, которое характеризуется сложившимся в 
определённых обстоятельствах или легкомыслием. По данным исследования оно бывает 
в 40% случаев. 

2. Устойчивое – поведение, которое характеризуется отрицанием сексуальных, об-
разовательных и родительских рекомендаций по предотвращению данного преступления, 
а также появление в местах, которые наиболее вероятны для совершения изнасилования. 
Оно же бывает в 15% случаев. 

3. Злостное – поведение, которое характеризуется тем, что женщина целенаправлен-
но унижает мужчину. Присутствует в 13% случаев. 

Данная статистика подтверждается в исследовании И.В. Лиманской. Она отмечает, что 
негативное поведение жертв было зафиксировано в 48,9% проанализированных ею слу-
чаев изнасилования. 

Следует учесть, что при определённых обстоятельствах общественно опасные послед-
ствия могут не наступать, потому что в первую очередь зависят от возникновения и реа-
лизации преступного умысла, а во вторую – от сложившейся жизненной ситуации. Таким 
образом, виктимное поведение повышает возможность стать жертвой, однако наступле-
ние негативных последствий в таком случае не предполагает обязательное наступление 
негативных последствий в виде изнасилования. 

Из всего вышесказанного хочется сделать вывод, что действующее уголовное законо-
дательство Российской Федерации учитывает смягчающие обстоятельства при назначе-
нии наказания, если потерпевшее лицо вело себя противоправно или аморально, что по-
служило поводом для преступления. За совершённое преступное деяние должен отвечать 
виновный, однако не стоит упускать из вида поведение жертвы, которое в значительной 
степени может повлиять на формирование и развитие криминальной ситуации. 

  

                                                           
1 Назаров В.И., Майоров А.В. Виктимология: вчера, сегодня, завтра // Виктимология. 2014. №1 (1).  
2 Подольская А.В. Некоторые вопросы виктимологии // Известия ЮФУ. Технические науки. 2004. №1. 
3 Ривман Д.В. Криминальная виктимология. – Санкт-Петербург: Издательство: Питер, 2002. — С.14. 
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ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
ПО ПУНКТУ «л» ЧАСТИ 2 СТАТЬИ 105 УК РФ  

 
Пункт «л» части 2 статьи 105 УК РФ, регламентирующий убийство по мотивам поли-

тической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти, или 
вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной 
группы, представляет большой интерес для уголовно правовой науки и практики в части 
его научного толкования.  

Для начала рассмотрим связь мотива преступления и предмета посягательства. Как 
стоит квалифицировать деяние лица, действующего, руководствуясь мотивами нацио-
нальной ненависти, и посягающего на жизнь лица, которое не является представителем 
ненавидимой преступником национальности при успешности посягательства? Стоит ли 
рассматривать вопрос о покушении на пункт «и» или же как оконченный состав? 

Существует точка зрения, что совершение преступления по мотивам ненависти или 
вражды предусматривает, что потерпевший вызывает у виновного неприязнь или враж-
дебное отношение не своими личными качествами или конкретными действиями, а 
именно как представитель определенной нации, расы или религиозной конфессии1. Из 
такого утверждения можно сделать вывод о том, что социальные характеристики потер-
певшего являются необходимым условием для предмета посягательства. А значит, ошиб-
ка в предмете является основанием для квалификации преступления по части 3 статьи 30 
и пункта «л» части 2 статьи 105 УК РФ, то есть как покушение на убийство, совершенное 
по мотивам национальной ненависти. Однако, если обратиться к уголовно-правовому по-
нятию мотива и придерживаться точки зрения профессора Попова А.Н., то мотив – по-
буждение, вызвавшее у лица решимость совершить преступление2. Само побуждение при 
этом не обязательно должно быть подчинённым лицу, на которое направлено посягатель-
ство, а значит такой мотив не связан с заведомой принадлежностью предмета преступле-
ния к ненавидимой посягающим лицом группе. Косвенно это подтверждается рядом об-
зоров преступлений на почве ненависти, приведенным Бюро по демократическим инсти-
тутам и правам человека при ОБСЕ (Россия является одним из ключевых стран-участниц 
ОБСЕ). Так, в обзоре преступлений на почве ненависти в отношении христиан от 31 июля 
2018 года указано, что в основе преступления ненависти, кроме уголовной наказуемости 
самого деяния согласно национальному законодательству (Criminal Offence), должен ле-
жать «мотив предубеждения» (Bias Motivation). Преступление на почве ненависти имеет 
место, когда субъект преступления умышленно выбирает в качестве цели лицо или иму-
щество в силу той или иной «защищенной характеристики» (protected characteristic) или 
проявляет враждебность в отношении нее в ходе совершения преступления. Защищаемый 
признак является законодательно охраняемым и принадлежит определённой социальной 
группе. При этом важно, что объектом преступления на почве ненависти может быть 
жизнь лица, связанного с той или иной группой, объединяемой каким-либо защищаемым 
признаком3. Стоит обратить что словосочетание «может быть» в данном контексте обо-
значает предполагаемую возможность, но не необходимость. То есть лицо, на которое 
осуществляется опасное для жизни посягательство, может и не принадлежать к группе, 
ненавидимой преступником, главное, чтобы сохранялось предубеждение в отношении 
этого лица, означающее осознание преступником, в том числе и возможно ошибочное, 

                                                           
1 Энциклопедия уголовного права. Т. 6. Соучастие в преступлении. 2007. С. 765 
2 Попов А.Н. Вина в преступлениях против жизни (ст.ст. 105, 106, 107, 108 УК РФ): конспект лекций. 2016. С. 39. 
3 Усилия БДИПЧ по противодействию преступлениям на почве ненависти. ОБСЕ БДИПЧ [Электронный 

ресурс] URL: https://www.osce.org/ru/odihr/68669?download=true (дата обращения: 25.11.2018) 
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принадлежности жертвы к искомой группе. Международная Ассоциация Прокуроров 
(IAP) при составлении совместно с БДИПЧ международного практического руководства 
для прокуроров и судей также указывает, что, поскольку в основе большинства нацио-
нальных законов против преступлений на почве ненависти лежит мотив предубеждения, 
которым руководствуется преступник, а не реальная принадлежность потерпевшего к 
конкретной группе, преследование по таким делам может осуществляться в порядке пре-
следования за преступления на почве ненависти1. Более того, БДИПЧ отдельно обращает 
внимание национального законодателя, что системы уголовного правосудия должны 
обеспечивать отражение дополнительного вреда, причиняемого в результате наличия мо-
тива предубеждения, в судебном решении и назначаемой мере наказания2. Следователь-
но, по российскому законодательству, во всех подобных случаях необходима квалифика-
ция преступления по п. «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ.  

Тем не менее, проблематика состава на этом не исчерпана, и, разобравшись с преды-
дущим с помощью наднационального уровня, необходимо переключить внимание на но-
вый вопрос – можно ли вменять мотив ненависти сразу к нескольким социальным груп-
пам при совершении одного деяния? Что делать в случае, если убийство лица совершено 
по множественному мотиву ненависти или вражды, например, относительно одновре-
менно религиозной и национальной группы, являющихся в конкретном случае общей за-
щищенной характеристикой? Казалось бы, ответ однозначен. Согласно пункту 3 Поста-
новления Пленума Верховного Суда от 28 июня 2011 г. №11 «О судебной практике по 
уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности», квалификация пре-
ступления по пункту «л» части 2 статьи 105 УК РФ исключает возможность одновремен-
ной квалификации содеянного по другим пунктам указанных частей этих статей, преду-
сматривающим иной мотив или цель преступления3. Критикуя позицию Тарарухина С.А., 
предполагающего возможность сочетания квалифицирующих мотивов одного рода, мно-
жественность мотивов так же не признаёт профессор Рарог А.И., считая, что более пра-
вильной представляется позиция тех ученых, которые полагают, что даже при наличии 
конкурирующих побуждений определяющее влияние оказывает лишь одно из них4.  

Однако перечисленные доводы обращены к конкуренции мотивов разного рода, в том 
числе предусмотренных разными квалифицирующими признаками. В п. «л» ч.2 ст. 105 
УК РФ же перечислены однородные, в сущности своей схожие мотивы, характеризую-
щие общий квалифицирующий признак и общезаменяемые термином Bias Motivation, 
«мотив предубеждения». Эта схожесть подчеркивается примерами сращения защищае-
мых характеристик во многих случаях. Самый простой из таких примеров: представители 
еврейской нации, исповедующие в большинстве своём иудаизм, в сознании ряда пре-
ступников сращиваются со своей религией, потому представители данной религиозной 
конфессии представляются ими обязательно представителями данной национальности и 
наоборот. Поэтому, в случае условного нападения на синагогу, мотив национальной 
ненависти практически неотделим от религиозного. Так, напавший 27 октября на синаго-
гу «The Tree of Life» («Древо жизни») в Питсбурге (США), по сообщениям полиции кри-
чал «All Jews must die!», что можно перевести как «Все евреи должны умереть!», либо 
как «Все иудеи должны умереть!»; ФБР предъявило ему обвинение в «Shooting Deemed A 
'Hate Crime'» (стрельбе на почве ненависти), не разделяя религиозный и национальный 
признак. Тем не менее, в нашей стране судебная практика идёт по пути выделения одного 
доминирующего мотива в неоднозначных ситуациях, причём зачастую, в практически 
аналогичных случаях, суд выделяет разные доминирующие мотивы. Так, Сахалинский 
областной суд в приговоре в отношении национал-социалиста Комарова С.А., обвиняе-

                                                           
1 Уголовное преследование по делам о преступлениях на почве ненависти. Практическое руководство. 

Опубликовано Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ). 2015. С. 92 
2 Там же С. 29 
3 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2011 N 11 (ред. от 20.09.2018) «О судебной прак-

тике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности» [Электронный ресурс] URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_115712/#dst100016 (дата обращения: 25.11.2018) 

4 Рарог А.И. Субъективная сторона и квалификация преступлений. 2001. С. 109 
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мого в числе прочего по п.п. «а», «б», «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ, убившего двух человек в 
церкви, по его собственным словам, «желая выразить протест тому, что церковь еврей-
ская», суд постановил, что Комаров действовал исходя из религиозной ненависти, тогда 
как из показаний следует, что действия преступника были продиктованы мотивом нена-
висти национальной.1. Напротив, Московский городской суд в приговоре другому неона-
цисту, Копцову А.А., учинившему резню в синагоге и обвиняемому в числе прочего по 
ч. 3 ст. 30, п. «а», «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ, удовлетворил требования прокурора о призна-
нии его виновным в покушении на убийство по мотивам национальной ненависти, враж-
ды2. Однако, основания определения того или иного мотива доминирующим не ясны ни в 
первом, ни во втором случае, что ставит вопрос об общей необходимости такого деления.  

По нашему мнению, нет основания разделять однородные мотивы и выделять среди 
них доминирующие в случаях, когда их совокупность предусматривается правовой ситу-
ацией. Исправить ситуацию законодатель мог бы, изменив формулировку статьи или, что 
куда проще, изменив положение постановления Пленума Верховного Суда РФ о домини-
рующем мотиве, указав, что в случаях, когда множественные мотивы, предусмотренные 
общим квалифицирующим признаком, не противоречат друг другу совокупность мотивов 
допустима.  
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ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ ПИРАТСТВА 

 
Пиратство является одним из старейших видов международных уголовных преступле-

ний, история борьбы с которым уходит в древние века. Однако, несмотря на то, что раз-
вивается и общество, и техника, такие преступления как пиратство все же продолжают 
существовать.  

Согласно данным, представленным Службой коммерческой преступности Междуна-
родной торговой палаты (ICC Commercial Crime Services), в течение первых девяти меся-
цев 2018 произошло 156 случаев пиратства и вооруженного разбоя против судов в срав-
нении с 121 случаем в тот же период времени в 2017 году.3 

Нельзя забывать, что пиратство наносит ежегодно огромный вред для экономики. В 
2005—2012 гг. пираты нанесли экономический вред в размере более 18 млрд долл., при-
чем только в районе Сомали. Из них сумма выкупов составляет 410 млн долл. Средний 
куш — 2,6 млн долл. Самый крупный выкуп в размере 7 млн долл. пришлось заплатить за 
освобождение греческого нефтяного танкера.4 

Как можно убедиться, пиратство не исчезло, а продолжает плодотворно существовать, 
следовательно, должна проводиться и работа по предотвращению и предупреждению со-
вершения данного преступления. Важно отметить, что противостояние пиратству должно 
исходить не от одной страны, а от всего мира, ведь только совместными действиями мы 
сможем побороть пиратство и перестать бояться возможного нападения. Именно для до-
стижения таких целей создаются международные акты, которые в последствии ратифи-

                                                           
1 Приговор № 2-19/2014 2-3/2015 от 31 марта 2015 г. по делу № 2-19/2014 [Электронный ресурс] URL: 

http://sudact.ru/regular/doc/ux7lGzyTFEJl/ (дата обращения: 25.11.2018) 
2 Речь государственного обвинителя на процессе по делу Александра Копцева. [Электронный ресурс] // 

Информационно аналитический центр СОВА. 2006. 21 марта. URL: https://www.sova-center.ru/racism-
xenophobia/docs/2006/03/d7367/ (дата обращения: 25.11.2018) 

3 Статистические сведения о деятельности морских пиратов из Международного Морского Бюро за 2017-
2018 гг. [Электронный ресурс] URL: https://www.icc-ccs.org/index.php/1254-record-low-hijackings-yet-danger-
persists-in-gulf-of-guinea-shows-latest-global-piracy-report (Дата обращения 27.11.2018). 

4 Кузьмин М.А., Кельмишкайт В.О. Проблемы привлечения к ответственности за морское пиратство и пу-
ти их разрешения // Современная наука. 2015. № 4. С. 36-38. 



43 

цируются странами, учреждаются международные организации. Безопасность одной 
страны зависит от безопасности всего мира, поэтому так важно в данной ситуации не 
оставаться в стороне, а решать проблему вместе – всем миром. 

Немаловажным фактором является и множество коллизий в определении того, что 
можно понимать как пиратство в нашей стране и в мире в целом для эффективной борьбы 
уже на национальном уровне.1 В существующей правоприменительной практике, связан-
ной с пиратством, присутствует множество расхождений в подходе определения. Часть 
ученых говорит нам о том, что дефиниция пиратства в нашем национальном праве более 
узкая, чем та, которая предложена международным сообществом. 

К примеру, если мы обратимся к предмету посягательства по рассматриваемому нами 
составу, то Уголовный кодекс РФ предусматривает наступление ответственности по дан-
ной статье только при нападении на морское или речное судно. Конвенция по морскому 
праву2, при этом даём расширительное толкование того, что можно понимать под судном. 
В статье 101 названной конвенции предметом посягательства может уже выступать лю-
бое частновладельческое судно или частновладельческий летательный аппарат.  

Различие состоит и в том, что международная норма указывает, что неправомерный 
акт насилия в отношении судна возможен с любой личной целью. Конвенция 1982 года 
исходит из негосударственного характера пиратских угроз, что всячески подчеркивается 
в тексте самого договора (пиратским судном может быть лишь частновладельческое суд-
но либо государственное судно, на котором поднят мятеж и над которым потеряло кон-
троль законное командование).3 Поэтому вполне оправданно будет сказать, что понятие 
«личных целей» может трактоваться именно как совершение действий не в интересах 
общества, не по указанию или уполномочию органов власти, а в собственных интересах и 
по своей инициативе. Отечественное законодательство при квалификации за пиратство 
обязательным условием называет нападение с целью завладения чужим имуществом.  

С другой стороны, диспозиция статьи 227 УК РФ выглядит наоборот шире по сравне-
нию с Конвенцией по морскому праву. Так, если обратиться к месту совершения такого 
состава как пиратства, то международная Конвенция ООН по морскому праву 1982 года 
говорит нам о том, что оно возможно только вне пределов государственной территории. 
Этот международный договор определяет, что пиратством могут быть признаны только 
те насильственные акты, которые совершаются в открытом море либо ином месте, нахо-
дящемся вне юрисдикции какого бы то ни было государства.4 Уголовный кодекс РФ по 
этому поводу определяет место как вне, так и в пределах государственной территории, не 
ставя квалификацию пиратства в зависимость от каких-либо специфичных простран-
ственных факторов. Таким образом, пиратством будет признаваться не только в откры-
том море (например, в отношении преступлений, совершаемых на борту судна, припи-
санного к российскому порту, - ч. 3 ст. 11 УК РФ), но и, что естественно, на территории 
нашей страны, к которой относится территориальное море, а также объекты внутренних 
вод - реки, озера, водохранилища и пр. 

Все эти коллизии в понимании и определении самого понятия «пиратства» обязатель-
но приводит к неблагоприятных последствиям. Так, по делу судна «Арктик Санрайз» 
Следственное управление Следственного комитета России по Северо-Западному феде-
ральному округу возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотрен-
ного ч. 3 ст. 227 УК РФ. Однако спустя некоторое время, по причине давления со сторо-
ны международного сообщества, Международного трибунала по морскому праву, со сто-

                                                           
1 Варфоломеев А.А. Современное пиратство с позиций международного и российского права: проблема 

определений // Международное публичное и частное право. 2015. № 3. С. 25 - 29. 
2 Конвенция ООН по морскому праву. Принята в Монтего-Бее 10.12.1982, Россией ратифицирована 

26.02.1997. Официальный текст на русском языке доступен на сайте ООН. URL: 
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/lawsea.shtml (Дата обращения 27.11.2018). 

3 Додонов В.Н. Ответственность за пиратство (морской разбой) в современном уголовном праве // Транс-
портное право. 2008. № 4. С. 31 - 35. 

4 Хорьяков С.Н., Климов А.С. К вопросу о привлечении к уголовной ответственности за пиратство по 
международному и национальному уголовному законодательству // Международное уголовное право и меж-
дународная юстиция. 2012. № 1. С. 19 - 21. 
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роны России были предприняты меры по переквалификации действий лиц с «пиратства» 
на «хулиганство» по ч.2 ст. 213 УК РФ.1 Одним из камней преткновения в данном споре 
являлось установление о преследовании по горячим следам, при котором наличие или 
отсутствие территориальных границ государства играет немаловажную роль, что и обу-
словило тяжесть разбирательства по данному вопросу, которой и до сих пор остается не 
размещенным в Международном трибунале по морскому праву.  

На мировом уровне неоспоримым остается тот факт, что современное пиратство идет 
по пути ужесточения действий лиц, совершающих пиратство. Все чаще преступники 
прибегают к насильственным действиям, в том числе к убийству. Это становится причи-
ной для многих научных дискуссий на национальном уровне. 

Некоторые авторы, при характеристике насилия, требуют квалификации по совокуп-
ности со ст. 111 УК РФ, а другие нет. Факт отсутствия в диспозиции ст. 227 УК РФ ука-
заний на характер насилия является серьезным пробелом в уголовном законодательстве, 
требующим устранения.  

По мнению Шаталкиной Н.А. и Некрасова А.И., применяемое при пиратстве насилие 
включает в себя причинение вреда здоровью различной тяжести (легкого, средней тяже-
сти, а также тяжкого вреда здоровью), истязание, побои, незаконное лишение свободы.  

Угроза применения насилия – разновидность психического принуждения, содержаще-
го реальную возможность причинения потерпевшему физического вреда (запугивание 
потерпевшего убийством, причинением вреда здоровью различной тяжести), совершения 
действий, вызывающих боль, страдания, мучения (побоев, истязаний, незаконное лише-
ние свободы).  

Угроза применения насилия может быть высказана как членам экипажа судна, под-
вергшегося пиратскому нападению, так и иным лицам (например, пассажирам, сопро-
вождающим груз).  

Данное заявление основано на характеристике пиратства как нападения, при котором 
может применяться насилие, опасное для жизни или здоровья, или создаваться угроза 
применения такого насилия2.  

Проблема пиратства до сих пор препятствует развитию торгового судоходства в райо-
нах Мирового океана, кроме того, угрожает состоянию региональной безопасности. В 
связи с нынешней политической ситуацией, когда государства конфликтуют, нет воз-
можности говорить о полном сотрудничестве, даже в таком важном направлении как 
борьба с пиратством. А ведь чтобы успешно противодействовать пиратству сегодня, 
нужно сосредоточиться именно на чёткой и скоординированной работе всего междуна-
родного сообщества. 

 
Д.Р. ИСХАКОВА, В.А. ПОТАПКИН 

студенты Санкт-Петербургского 
юридического института (филиала) 

Университета прокуратуры 
Российской Федерации 

 
К ВОПРОСУ О КВАЛИФИКАЦИИ НАРУШЕНИЯ ПРАВА 

НА СВОБОДУ СОВЕСТИ И ВЕРОИСПОВЕДАНИЙ 
 

Уголовное законодательство в силу своей репрессивности охраняет лишь наиболее 
значимые отношения, складывающиеся в обществе. Несмотря на то, что ст. 14 Конститу-
ции РФ устанавливает светский характер нашего государства, учитывая, какую значимую 
роль играла и продолжает играть религия в культурной и политической жизни россий-
ского общества, Уголовный кодекс РФ (далее - УК РФ) содержит элементы охраны рели-

                                                           
1 Богуш Г.И. Дело судна «Арктик Санрайз» в Международном трибунале по морскому праву // Междуна-

родное правосудие. 2014. № 1. С. 4. 
2 Шаталкина Н.А., Некрасов А.И. Организационно-правовые проблемы борьбы с пиратством (морским 

разбоем) в современных условиях // Транспортное право. 2013. № 4. С. 28 - 32. 
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гиозных отношений сразу в нескольких своих главах. Однако центральное место здесь, 
несомненно, принадлежит ст. 148 УК РФ «Нарушение права на свободу совести и веро-
исповеданий».1  

После нашумевшего дела «Pussy Riot» Федеральным законом от 29.09.2013 N 136-ФЗ 
данная статья была дополнена новым самостоятельным составом преступления – пуб-
личными действиями, выражающими явное неуважение к обществу и совершенными в 
целях оскорбления религиозных чувств верующих, который вызвал дискуссии среди тео-
ретиков и практиков. Именно данному составу и связанному с ним проблемам посвящена 
настоящая статья. 

Первой проблемой является вопрос о том, кто может являться потерпевшими от дан-
ного преступления и являются ли потерпевшие обязательным признаком состава рас-
сматриваемого преступления. Тот факт, что исследуемое преступление расположено в 
разделе УК РФ «Преступления против личности», позволяет сделать вывод о необходи-
мости установления потерпевшего, которому преступлением причиняется моральный 
вред. В то же время в практике имеются случаи, когда потерпевший по указанной катего-
рии дел не устанавливался, что не препятствовало привлечению виновного к уголовной 
ответственности. Так, по ч. 1 ст. 148 УК РФ были осуждены К. и Ш. за то, что, преследуя 
цель надругаться над почитаемой православными верующими религиозной святыней – 
крестом, договорились совместно изготовить чучело человеческой фигуры и разместить 
его на кресте, установленном на открытой местности около автодороги. В приговоре бы-
ло отмечено, что указанные действия К. и Ш. выражали явное неуважение к обществу и 
оскорбляли религиозные чувства верующих. 2 В описанной ситуации крест с прикреплен-
ным к нему чучелом стоял в общественном месте, и неизвестно, сколько лиц успели уви-
деть этот крест и оскорбиться подобным поведением. При этом нельзя исключать и того, 
что никто не успел увидеть чучело на кресте.  

То, что потерпевший не является обязательным признаком состава преступления, объ-
ясняется тем, что в диспозиции ст. 148 УК РФ словосочетание «чувства верующих» ис-
пользовано законодателем как цель субъекта преступления, а не признак объекта посяга-
тельства.3 Данным словосочетанием показывается направленность поведения виновного, 
а не наступивший вследствие совершения преступления результат. Исходя из вытекаю-
щего из ст. 5 УК РФ принципа субъективного вменения, квалификация преступлений 
определяется психическим отношением лица к совершаемому деянию, часть которого 
является поставленная виновным цель, а вовсе не реализацией деяния, включая насту-
пившие последствия. 

Несмотря на это, чтобы установить, что виновный преследовал цель оскорбить чув-
ства именно верующих, необходимо отграничить их от других социальных групп. Это 
оказывается сложной задачей ввиду размытости формулировок, отсутствия правовых ка-
тегорий и дефиниций в действующем законодательстве. Федеральное законодательство, 
например, Федеральный закон от 26.09.1997 N 125-ФЗ «О свободе совести и о религиоз-
ных объединениях» (далее – ФЗ «O свободе совести») не содержит в себе норм, позволя-
ющих однозначно определить статус верующего. В данном ФЗ используется открытый 
список религий, за которыми признается право на существование на территории России, 
а УК РФ не предусматривает ответственность по ч.ч. 1 и 2 ст. 148 за оскорбление пред-
ставителей какого-либо определенного религиозного течения. Учитывая принцип равен-
ства, потерпевшим по данному преступлению может быть любое лицо, относящее себя к 
верующим. Закон не называет обязательным условием соблюдение верующим религиоз-
ных обрядов, посещение культовых мест и сооружений и т.п. При таких условиях любой 
человек вправе назвать себя приверженцем любого религиозного течения вплоть до вы-
думанного им самим, т.е. «верующим», и обратиться в правоохранительные органы с за-

                                                           
1 Бимбинов А.А., Воронин В.Н. Уголовная ответственность за нарушение права на свободу совести и ве-

роисповеданий по законодательству России и Германии // Lex russica. 2017. N 11. С. 111 - 122. 
2 Приговор мирового судьи судебного участка N 10 Вятскополянского судебного района Кировской обла-

сти от 31.05.2016 по делу N 1-46/69530/2016. 
3 Бимбинов А.А., Воронин В.Н. Указ. соч. 
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явлением об оскорблении своих религиозных чувств, например, в целях привлечения к 
ответственности лиц, с которыми сложились неприязненные отношения.1 

Для решения указанной проблемы необходимо обратиться к теории. В юридической 
науке принято выделять общий и специальный статус лиц, при этом данная классифика-
ция применяется в отношении и индивидуальных, и коллективных субъектов. Поэтому 
некоторые исследователи2 предлагают определять наличие у лица статуса верующего по 
тем же правилам. Тогда общим признаком для всех верующих будет являться признание 
ими существования некой высшей сущности (бога/богов), которая может отождествлять-
ся с чем-то неосязаемым, невидимым, а может выступать в роли известной личности, 
предмета, явления. К специальным признакам можно отнести: посещение культовых 
мест, соблюдение канонов, принадлежность к религиозной общине, членство в религиоз-
ной организации либо индивидуальная религиозная деятельность и т.п.  

В то же время возникает вопрос, является ли преступным совершение действий с це-
лью оскорбления религиозных чувств лиц, подпадающих под категорию «верующие», но 
чье религиозное течение было признано вступившим в законную силу решением суда 
экстремистским? Представляется, что в данном случае необходимо делать исключение, 
указанное в ч. 2 ст. 3 ФЗ «O свободе совести», согласно которому право на свободу веро-
исповедания может быть ограничено федеральным законом в той мере, в какой это необ-
ходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и 
законных интересов человека и гражданина, обеспечения обороны страны и безопасности 
государства. Таким образом, в категорию потерпевших по делам об оскорблении религи-
озных чувств верующих должны включаться только те лица, чья религия или религиоз-
ное мировоззрение не противоречит законодательству РФ.3 

Второй проблемой рассматриваемого преступления является его разграничение с пре-
ступлением, предусмотренным ст. 213 УК РФ (в особенности п. «б» ч. 1). Объективная 
сторона обоих преступлений сформулирована по сути одинаково: законодатель не кон-
кретизирует деяния в диспозиции, лишь указывая, что по ч.ч. 1 и 2 ст. 148 УК РФ это 
должны быть «публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу», а по 
ст. 213 УК РФ должно иметь место «грубое нарушение общественного порядка, выража-
ющее явное неуважение к обществу». Представляется, что выражение явного неуважения 
к обществу, т.е. согласно разъяснениям Верховного Суда РФ, «умышленное нарушение 
общепризнанные норм и правил поведения вследствие желания противопоставить себя 
окружающим, продемонстрировать пренебрежительное отношение к ним»4, всегда влечёт 
грубое нарушение общественного порядка. В то же время как можно противопоставить 
себя обществу, продемонстрировать своё превосходство над ним без представителей это-
го общества в качестве свидетелей хулиганских действий или потерпевших от них, т.е. не 
публично? Таким образом, оба конкурирующих преступления с объективной стороны 
представляют собой публичные действия, грубо нарушающие общественный порядок и 
выражающие явное неуважение к обществу. 

Как следствие, представляется, что едва ли не единственным признаком, по которому 
можно разграничить рассматриваемые конкурирующие преступления, выступает направ-
ленность умысла виновного. Несмотря на то, что объективная сторона преступления, 
предусмотренного ч.ч. 1 и 2 ст. 148 УК РФ, совпадает с объективной стороной хулиганства, 
в нем преобладает экстремистский, а не хулиганский мотив, поскольку преступлениям экс-
тремистской направленности свойственна избирательность действий, стремление проде-
монстрировать свое негативное отношение не к обществу в целом, а к его отдельной ча-
сти.5 Хулиганский мотив образуется по формуле «не свой», т.е. любой человек, не принад-

                                                           
1 Петухов К.В. Правовой статус верующих: его уголовно-правовое значение // Российский следователь. 
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вероисповедания: проблемы разграничения // Журнал российского права. 2016 N 5 С. 81 – 89. 



47 

лежащий к нашей группе, может быть объектом воздействия по самому незначительному 
поводу или вообще без него, а при экстремистском мотиве «чужой» (потерпевший) выби-
рается по определенному признаку – принадлежности к группе с противоположными (ино-
гда только по мнению виновного) ценностями, мировоззрением, культурой.1 

Например, по ч. 2 ст. 148 УК РФ были квалифицированы действия З., который, нахо-
дясь в состоянии алкогольного опьянения, зашёл в православный храм Собора Кемеров-
ских святых и в присутствии прихожан указанного храма А., Б., В. высказался грубой не-
цензурной бранью и словами непристойного содержания в адрес Иисуса Христа и иконы 
с изображением последнего.2 В данном случае тот факт, что лицо нецензурно бранилось 
на территории храма, т.е. в общественном месте, не в адрес других лиц, с которыми у не-
го мог возникнуть конфликт, а в отношении религиозных символов для представителей 
определённого вероисповедания, демонстрирует направленность умысла виновного на 
противопоставление себя именно верующим, а не всему обществу в целом. 

Изложенное позволяет сформулировать, по нашему мнению, ряд важных выводов. Во-
первых, наличие потерпевших не обязательно для привлечения виновных по ч.ч. 1 и 2 
ст. 148 УК РФ, но несмотря на это в законодательстве РФ необходимо дать легальное 
определение понятию «верующие» для предотвращения случаев злоупотребления правом 
на уголовно-правовую защиту. Во-вторых, преступление, предусмотренное ч.ч. 1 и 2 
ст. 148 УК РФ, несмотря на значительную схожесть с хулиганством, не является специ-
альной разновидностью последнего, данные преступления существенно различаются по 
субъективной стороне. 
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Как известно, формирование умысла на совершение преступления - процесс сложный, 

сравнимый комплексностью и многогранностью с самим человеческим мышлением. 
Происходит оценка рисков, выгод, важности повода. И на этой стадии может возникнуть 
ситуация, когда процесс появления желания и его кристаллизации в решимость совер-
шить преступление происходит не только по схеме “факторы объективной реальности - 
субъективная оценка”, но и под воздействием иных лиц. Именно понятия, связанные с 
этим воздействием мы бы и хотели рассмотреть в нашей работе. К ним относятся вовле-
чение, склонение и подстрекательство. В науке к данному вопросу регулярно обращают-
ся, однако, как правило, превалирует проработанность темы в части сравнения вовлече-
ния и склонения, оставляя для подстрекательства несколько абзацев в конце. Акцент в 
нашей работе смещён на обозначенные термины при их употреблении в контексте пре-
ступлений против личности, однако здесь также будут косвенно затронуты вопросы, свя-
занные с иными статьями УК РФ. 
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ября 2015 г. по делу N 1-43/2015-6. 
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Подтверждая актуальность выбранной нами темы, хотелось бы привести статисти-
ческие данные по преступлениям, предусмотренным статьями УК РФ, где наиболее 
наглядно применяются рассматриваемые понятия, а именно ст.ст. 150 и 151 УК РФ, за 
последние годы, собранные в ходе работы судебных, исполнительных органов и орга-
нов прокуратуры. Так, за 2016 год за вовлечение несовершеннолетнего в совершение 

преступления, согласно Отчёту о всех осуждённых по всем составам преступлений 
Уголовного кодекса Российской Федерации и иных лицах, в отношении которых вы-
несены судебные акты по уголовным делам, за вовлечение несовершеннолетнего  в 
совершение преступления (ст. 150 УК РФ) было осуждено 243 человека, за вовлече-
ние несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий (ст. 151 УК РФ) 
– 121 человек. В опубликованных в ноябре и декабре 2017 года докладах Генеральной 

прокуратуры о состоянии преступности прослеживается стабильный прирост в про-
центном соотношении преступлений, связанных с вовлечением несовершеннолетних  в 
совершение преступлений или антиобщественных действий: 1889 в ноябре, 2003 в 
декабре (прирост в обоих случаях по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года 8,3 %). Между тем, на протяжении всего 2018 года данная ситуация значительно 
улучшается: вплоть до сентября количество преступлений уменьшилось от 2,9 до 

19,7 %. Таким образом, есть смысл говорить о положительной динамике, которую 
необходимо закрепить в дальнейшем. 

История развития норм, содержащих рассматриваемые положения, начинается за-
долго до двадцатого века. Впервые ответственность за вовлечение в совершение ан-
тиобщественных действий (занятие проституцией) была установлена в Соборном 
уложении 1649 г., а норма, непосредственно содержащая указание об ответственности 

за склонение к совершению преступления, - в Воинском Артикуле 1715 г. Он же уста-
навливал наказание за подстрекательство к совершению преступления. В Уложении о 
наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. был закреплён целый ряд статей об 
ответственности взрослых за вовлечение и склонение малолетних и несовершенно-
летних к совершению преступлений или антиобщественных действий. В Уголовном 
кодексе РСФСР 1960 г. изначально предусматривалась ответственность за вовлечение 

несовершеннолетних в преступную деятельность. Тем не менее, признание вовлече-
ния самостоятельным составом преступления привело к конкуренции между данным 
составом и нормой, определяющей ответственность соучастников преступления. Со-
ветский законодательный опыт регулирования данного вопроса в полной мере не был 
учтен в современном Уголовном кодексе. Палий В.В. в своей диссертации высказыва-
ет позицию, что путь, которым пошёл законодатель - расширения круга норм, выделя-

емых не только по вовлекаемому лицу в указанную деятельность, но и криминализа-
ции вовлечения в совершение отдельных видов преступлений - является необосно-
ванным.1 

В ходе исследования хотелось бы привести ряд существующих точек зрения на изуча-
емую тему. Прежде чем дать определение терминам «вовлечение» и «склонение» в том 
смысле, в котором они используются и понимаются в рамках уголовного права, необхо-

димо обратиться к толкованию этих и однокоренных слов с точки зрения норм русского 
языка Толковый словарь В.И. Даля даёт следующее определение слова «вовлекать»: обо-
льщать, соблазнять к какому делу, заманивать, запутывать, заставить принять участие. В 
толковом словаре Ожегова С.И. слово «вовлечь» имеет следующую трактовку: побудить, 
привлечь к участию в чем-нибудь. Как мы видим, оба автора дают схожие понятия, кото-
рые можно объединить в одно: «Вовлечь» - привлечь к участию в каком-либо деле. Слово 

«склонить» С.И. Ожегов толкует так: убедить в необходимости какого-нибудь поступка, 
решения. В.И. Даль в своём словаре трактует слово «склонять» так: кого на что или к че-

                                                           
1 Палий В.В. Вовлечение в совершение преступления и склонения к совершению преступления или анти-

общественных действий: автореф. дис ... канд. юр.наук. Москва, 2006 
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му, убедить, уговорить, согласить.1 Эти слова также имеют похожее толкование, и не со-
ставляет труда вывести общее определение: «Склонение» - уговор, убеждение в необхо-
димости чего-либо. 

Таким образом, оба термина имеют близкое значение, но есть определенный ряд раз-
личий. Исходя из толкования, процесс вовлечения во что-либо видится шире, нежели 
процесс склонения. Вовлечение может подразумевать под собой как склонение, так и 
иные действия, направленные на то, чтобы достичь определенного результата.  

Если говорить о понятии подстрекательства, то оно также закреплено в словарях из-
вестных знатоков русского слова: в словаре В.И. Даля оно раскрыто как подстрекнуть 
кого-то чем-то, побуждать, поджигать, подвигать на что, поощрять, ободрять, возбуждать 
соревнованье; подущать, наущать. Словарь С.И. Ожегова содержит следующий вариант: 
“Подстрекательство” - побуждение, призыв к вредным, опасным своими последствиями 
или неблаговидным, преступным действиям.2 Таким образом, С.И. Ожегов конкретизиру-
ет установленные В.И. Далем положения о предполагаемом неблаговидном умысле дан-
ных действий. 

Чёткое разграничение исследуемых понятий в судебной практике отсутствует. В 
утратившем силу постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 14 февраля 2000 г. 
N 7 «О судебной практике по делам о преступлениях несовершеннолетних» определе-
ния понятия «вовлечение» не содержалось, а указывался только момент окончания пре-
ступлений, предусмотренных ст.ст. 150 и 151 УК РФ. Постановление Пленума Верхов-
ного Суда РФ от 1 февраля 2011 г. N 1 «О судебной практике применения законода-
тельства, регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания 
несовершеннолетних» данное понятие содержит: вовлечением названы действия лица, 
выраженные в форме обещаний, обмана и угроз, разжигания чувства зависти, мести и 
иных действий, направленных на возбуждение желания совершить преступление. Важ-
но отметить, что вовлечение предполагает возбуждение желания совершить именно 
противоправное, запрещенное законом действие. Введение несовершеннолетнего в за-
блуждение о законности действия не будет охватываться составом преступления, 
предусмотренного ст. 150 УК РФ. Следует также отметить, что исследуемые понятия 
обозначены в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 15 июня 2006 г. N 14, 
согласно которому склонение выражается в любых умышленных действиях, в том чис-
ле однократного характера, направленных на возбуждение у другого лица желания (в 
уговорах, предложениях, даче совета, обмане, психическом и физическом насилии, 
ограничении свободы и др.) либо совершаемых в целях принуждения к потреблению 
данных веществ лицом, на которое оказывается воздействие, и постановлении Пленума 
Верховного Суда РФ от 9 февраля 2012 г. N 1, в котором, однако, вообще не выделяется 
содержание каждого самостоятельного альтернативного действия, а объединяются они 
в одно определение с указанием, что вербовка, склонение или иное вовлечение лица в 
совершение преступлений – это умышленные действия, которые направлены на вовле-
чение лица в совершение одного или нескольких указанных преступлений (путем уго-
вора, убеждений, просьб, предложений, применения физического воздействия или по-
средством поиска лиц и вовлечения их в совершение). Таким образом, можно сделать 
вывод, что позиция судебной практики по данному вопросу – синонимичность понятий 
«вовлечение», «склонение» и «вербовка». Также некоторые авторы предполагают, что 
вовлечение в данном случае является более широким понятием, так как является целью 
альтернативных действий.3 Также не даёт чёткого ответа на данный вопрос и Уголов-

                                                           
1Толковый словарь живаго великорусского языка. Владимира Даля [Электронный ресурс]. URL: 

http://slovardalja.net (дата обращения: 23.11.2018) 
2 Словарь Ожегова. Толковый словарь русского языка [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.ozhegov.org/ (дата обращения: 23.11.2018) 
3 Бугера Н.Н. Соотношение понятий "вовлечение" и "склонение" в уголовном праве России [Электронный 

ресурс] // Юридическая наука и правоохранительная практика. 2014. 3(29). URL: https://is.gd/5rFPto (дата об-
ращения: 24.11.2018) 
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ный кодекс Российской Федерации – из положений ч. 4 ст. 33 УК РФ следует, что под-
стрекательство – склонение другого лица к совершению преступления путем уговора, 
подкупа, угрозы или другим способом.  

Некоторые авторы, в свою очередь, склоняются к тому, что понятия вовлечения и 
склонения равнозначны. Согласно этой точки зрения, не имеет значения, в какой форме 
виновным было оказано воздействие на вовлекаемого или склоняемого. Важно лишь то, 
что целью являлось убеждение кого-либо в необходимости совершения действия. Стоит 
отметить, что авторы, придерживающиеся данной точки зрения, всё же видят некоторую 
разницу, которая носит однако лингвистический, нежели правовой характер. Так, вовле-
чение происходит во что-либо, а склонение, в свою очередь, к чему-либо. 

Также существует точка зрения, согласно которой склонение является именно процес-
сом побуждения к совершению преступления, рядом предпринятых мер и способов, ши-
роким кругом действий (уговоры, психическое воздействие, возбуждение чувства зависти 
и пр.). В то время как вовлечение носит характер цели и является достигнутым результа-
том. Таким образом, склонение - длящееся действие, направленное на конкретную цель, а 
именно - на вовлечение лица в совершение какого-либо поступка. Интересно также мне-
ние, в соответствии с которым, результатом склонения является однократное совершение 
общественно опасного деяния, а результат вовлечения - систематическое совершение та-
ких деяний, их многократность. Эту точку зрения отчасти подтверждает действующий 
Уголовный Кодекс РФ. Так, ст. 151 "Вовлечение несовершеннолетнего в совершение ан-
тиобщественных действий" предусматривает ответственность именно в случае система-
тического, неоднократно повторяющегося употребления алкоголя и иных веществ несо-
вершеннолетним.1 

Судебная практика, связанная с уголовными делами о посягательствах на личность и 
здоровое развитие несовершеннолетних сколь обширна, столь же и проста: анализ суще-
ствующей информации показал, что изучаемые понятия используются правопримените-
лями согласно букве закона, а совершённые несовершеннолетними преступления, в кото-
рые они были вовлечены, как правило, направлены против собственности, а склонение, 
что очевидно, связано с употреблением подростками алкогольной продукции. Следует 
отметить, что подобные дела, бесспорно, свидетельствуют о неравнодушии государства к 
своим молодым гражданам. Подтверждают это, например, заметки от 24.07.2018 и 
10.09.2018 от на сайте прокуратуры Оренбургской области об уголовных делах о склоне-
нии несовершеннолетних к употреблению наркотических средств.2  

Проведённое исследование, в котором рассматриваемые понятия были изучены как в 
лингвистическом, так и в правовом смысле, показало, что на данном этапе существования 
законотворческой деятельности и правоприменительной практики чёткое разграничение 
между терминами “вовлечение”, “склонение” и “подстрекательство” отсутствует. В раз-
личных нормативных правовых актах они представляются как взаимозаменяемыми, так и 
более широкими относительно друг друга, что создаёт беспорядок в уголовно-правовом 
законе и излишние сложности в ходе изучения курса уголовного права. Проанализировав 
собранные материалы и изученные точки зрения, мы пришли к выводу, что соотношение 
изучаемых понятий на примере кругов Эйлера представляется следующим: вовлечение яв-
ляется более широким понятием, включая в себя склонение и вербовку, а подстрекатель-
ство, ранее конкурировавшее со склонением, является его частью, что следует из ч. 4 ст. 33 
УК РФ. Также отсутствие четкого понимания значения данных терминов создает опреде-
ленные сложности при вынесении приговора по ст. ст. 150 и 151 УК РФ. Стоит отметить, 
что данные статьи, к сожалению, не теряют своей актуальности. Развитие криминальной 
субкультуры способствует тому, что большое количество несовершеннолетних оказывают-
ся вовлеченными в преступную деятельность и антиобщественные действия. 

                                                           
1 Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации 

- 17 июня 1996 г. - № 25 - Ст. 2954. 
2 Прокуратура Оренбургской области [Электронный ресурс]: По требованию прокуратуры Октябрьского 

района г. Орска возбуждено уголовное дело о склонении несовершеннолетних к употреблению наркотиче-
ских средств. URL: https://is.gd/vlLkzF (дата обращения: 24.11.2018) 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ 
ст. 107 УК РФ И ч. 1 ст. 108 УК РФ 

 
Убийство, совершенное в состоянии аффекта следует отличать от смежных деяний, в 

частности, от убийства, совершенного при превышении пределов необходимой обороны. 
Проблеме разграничения преступлений, предусмотренных ст. 107 УК РФ и ч. 1 ст. 108 
УК РФ, в доктрине уделяется пристальное внимание, поскольку у судебно-следственных 
органов нередко возникают трудности при квалификации названных деяний.  

Трудность отграничения аффектированного убийства от убийства, предусмотренного 
ч.1 ст. 108 УК РФ, заключается в том, что оба состава обладают схожими призраки: один 
и тот же объект (жизнь потерпевшего), субъект (вменяемое физическое лицо, достигшее 
16 лет). Как правило, объективная сторона убийств, предусмотренных ст. 107 УК РФ и 
ч. 1 ст. 108 УК РФ, также совпадает и характеризуется деянием в форме действий, пред-
ставляющих собой ответную реакцию на противоправное поведение потерпевшего, по-
следствиями в виде смерти и причинно-следственной связью между действиями и насту-
пившими последствиями. Однако следует признать, что, в отличии от убийства, преду-
смотренного ч.1 ст. 108 УК РФ, которое может быть совершено только путем активных 
действий, аффектированное убийство может быть совершено и путем бездействия. Об-
щим является и то, что анализируемые преступления совершаются только умышленно в 
виде прямого или косвенного умысла. Кроме того, убийство при превышении пределов 
необходимой обороны, как и аффектированное убийство, может быть совершено в состо-
янии аффекта, что также обуславливает сложности квалификации у правоприменителя.  

Пленум ВС РФ в Постановлении от 27.09.2012 № 19 «О применении судами законода-
тельства о необходимой обороне и причинении вреда при задержании лица, совершивше-
го преступление» попытался выявить критерии разграничения анализируемых убийств. В 
п. 15 Постановления Пленум ВС РФ в качестве разграничительных критериев рассматри-
вает цель защиты и состояние аффекта, и также указывает, что, если оборонявшееся лицо 
в состоянии аффекта превысило пределы необходимой обороны, то его действия надле-
жит квалифицировать по ч.1 ст. 108 УК РФ. Названные в Постановлении признаки не яв-
ляются достаточными для того, чтобы провести четкую грань между аффектированным 
убийством и убийством, предусмотренного ч.1 ст. 108 УК РФ.  

В теории уголовного права существуют различные точки зрения, касающиеся вопроса 
о критериях разграничения анализируемых преступлений.  

Некоторые авторы считают, что разграничение преступлений, предусмотренных 
ст. 107 УК РФ и ч.1 ст. 108 УК РФ, должно проводиться по мотиву и цели действий ви-
новного лица. Так, для убийства, совершенного при превышении пределов необходимой 
обороны, основополагающими являются мотив, который выражается в защите от проти-
воправного поведения потерпевшего, и цель, которая представляет собой защиту прав и 
законных интересов личности, общества или государства. Целью аффектированного 
убийства является стремление прекратить противоправное поведение потрепавшего, при 
этом мотивы могу быть любыми (ревность, месть и т.д.).  

Вторая позиция исходит из того, что в качестве основания разграничения анализируе-
мых преступлений необходимо рассматривать характер насилия, которое применяется 
потерпевшим по отношению к виновному лицу. Основанием возникновения состояния 
необходимой обороны, может быть только посягательство, сопряженное с опасным или 
неопасным насилием и направленное на обороняющегося, его близких, законные интере-

сы общества или государства, следовательно, превысить пределы необходимой обороны 
возможно только в случае, если посягательство со стороны потерпевшего сопряжено с 
насилием или его угрозой. Состояние аффекта, в свою очередь, может возникнуть не 
только в результате насилия, но и иных противоправных или аморальных действий по-
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терпевшего, которые направлены против виновного лица или его близких. При квалифи-
кации деяния по ст. 107 УК РФ насилие, которое применяется потерпевшим по отноше-
нию к виновному лицу, по своему характеру является не опасным для жизни или здоро-
вья и не создает реальной угрозы правам и законным интересам личности, следовательно, 
не создает в сознании виновного решимости обороняться от такого насилия1. При этом 

физическое насилие неопасное для жизни (побои, удары) также может выступать в каче-
стве основания возникновения состояния необходимой обороны.  

Ситуация, при которой характер насилия в преступлениях, предусмотренных ст. 107 
УК РФ и ч. 1 ст. 108 УК РФ, совпадает, как раз и приводит к ошибочной квалификации 
анализируемых составов преступлений. 

Нередко возникают сложности в квалификации деяния, которое содержит не только 

признаки состояния аффекта, но и необходимой обороны. Так, например, Ш. увидела, что 
ее муж лег на диван к дочери, стал прижиматься к ней, хватал ее руками; дочь пыталась 
сопротивляться. Ш. схватила рюкзак, в котором была гантель, и нанесла удары по голове 
мужу, в результате чего наступила смерть последнего. Суд квалифицировал ее действия 
по ч. 1 ст. 107 УК РФ2. В данном случае действия Ш. были направлены на защиту поло-
вой неприкосновенности дочери от преступного посягательства со стороны мужа. Кроме 

того, Ш. причинила смерть мужу в момент осуществления с его стороны преступного 
посягательства. Для квалификации действий Ш. по ст. 107 УК РФ, у которой аффект воз-
ник в результате противоправного поведения потерпевшего, необходимо исключить воз-
можность квалификации ее действий по ч.1 ст. 108 УК РФ или прекращения уголовного 
дела из-за отсутствия состава преступления в связи с правомерностью применения необ-
ходимой обороны. В данном же примере судом не был затронут вопрос о наличии (отсут-

ствии) признаков необходимой обороны или превышения ее пределов.  
Необходимо также отметить, что встречаются случаи, когда начавшиеся деяние в состо-

янии превышения необходимой обороны перерастает в аффектированное преступление. 
Так, например, Л. совершил убийство в состоянии аффекта М. и К. при следующих 

обстоятельствах. М. и К. встретили Л. потребовали от него заплатить деньги. На отказ М. 
и К. стали наносить Л. удары в грудь и по лицу. После чего М. и К. под угрозой расправы 

назначил время для продолжения разговора, на что Л. согласился. Опасаясь расправы, Л., 
взяв с собой нож, пошел на встречу. Прибывшие М. и К. вновь стали избивать Л.. В это 
время подбежала мать Л. и стала просить отпустить сына. К. сломал палец руки матери 
Л., а затем ударил ее кулаком по лицу. Во время избиения матери Л. стал наносить ножом 
удары М. и К. Потерпевший К. вырвался, но Л., догнав его, ударил ножом в грудь. От 
полученных ранений М. и К. скончались3. Представляется, что в данном случае, действия 

Л. надлежит квалифицировать по совокупности преступлений, предусмотренных ч. 1 
ст. 107 УК РФ и ч. 1 ст. 108 УК РФ. Вред М. был причинен в момент осуществления с его 
стороны преступного посягательства в отношении Л. и его матери, то есть Л. действовал 
в состоянии необходимой обороны, однако, выбранные Л. средства защиты не соответ-
ствовали характеру и степени общественной опасности посягательства, поэтому действия 
Л. в отношении М. подлежат квалификации по ч. 1 ст. 108 УК РФ. Что касается действий 

в отношении К., то суд правильно квалифицировал их по ч. 1 ст. 107 УК РФ. Преступное 
посягательство со стороны К. было прекращено, что осознавалось Л., следовательно, дей-
ствия Л. не могут признаваться совершенными в состоянии необходимой обороны. При 
этом, суд установил, что из-за насилия со стороны М. и К. у Л. возникло состояние аф-
фекта, в результате которого Л. причинил смерть К. 

                                                           
1 Орехов В.В. Необходимая оборона и иные обстоятельства, исключающие преступность деяния. СПб. 

2003. С. 134 
2 Дядюн К. В. Состояние аффекта и превышение пределов необходимой обороны: вопросы соотношения 

и разграничения составов. Адвокат. 2013. № 9. С. 17-20 
3 Архив Верховного Суда РФ, надзорное производство № 19-19-КП006-7вт-2006 г. [Электронный ресурс]. 

URL: http://test.vsrf.ru 
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Таким образом, при решении вопроса об разграничении аффектированного убийства и 
убийства, совершенного при превышении пределов необходимой обороны, судебно-
следственным органам необходимо учитывать в совокупности все объективные и субъек-
тивные признаки составов анализируемых преступлений, при этом видится нецелесооб-
разным выделение какого-то одного доминирующего критерия, позволяющего отграни-

чить аффектированное убийство от убийства по ч.1 ст. 108 УК РФ. Думается, что необхо-
димо конкретизировать положения Постановления Пленума ВС РФ № 19, поскольку 
названных в нем критериев разграничения недостаточно для того, чтобы избежать оши-
бочной квалификации деяния виновного лица.  

Для квалификации действий виновного лица по ст. 107 УК РФ необходимо исключить 
возможность их квалификации по ч.1 ст. 108 УК РФ или прекращения уголовного дела по 

п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ. При этом, если в действиях лица содержатся признаки обоих со-
ставов преступлений, предусмотренных ст. 107 УК РФ и ч. 1 ст. 108 УК РФ, то действия 
надлежит квалифицировать по ч. 1 ст. 108 УК РФ.  

Судам также следует обратить внимание на случаи, при которых происходит транс-
формация состояния необходимой обороны в состояние аффекта. Действия лица надле-
жит квалифицировать по совокупности преступлений, предусмотренных ст. 107 УК РФ и 

ч. 1 ст. 108 УК РФ, если смерть причиняется двум или более посягающим: одному - при 
превышении пределов необходимой обороны, другому - в состоянии аффекта. Если же 
одному и тому же посягающему вред причиняется при превышении пределов необходи-
мой обороны, а затем виновный в состоянии аффекта причиняет смерть, то его действия 
надлежит квалифицировать по ст. 107 УК РФ, то есть по наступившим последствиям.  
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ, СОВЕРШЕННЫХ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

 

На сегодняшний день самым глобальным информационным полем для общения и об-
мена информации между людьми является интернет. Такие преимущества данной сети 

как скорость, широкий охват аудитории и возможность сохранить анонимность привели к 
тому, что информационно-телекоммуникационные сети, включая сеть «Интернет», стали 
использоваться экстремистскими и террористическими организациями для связи, вербов-
ки новых членов, планирования и координации действий при осуществлении противо-
правной деятельности.  

Согласно п. 19 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 09.02.2012 № 1 

«О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях терро-
ристической направленности» вопрос о публичности призывов к осуществлению терро-
ристической деятельности или оправдания терроризма (статья 205.2 УК РФ) должен раз-
решаться судами с учетом места, способа, обстановки и других обстоятельств дела. 

Пункт 21.1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 09.02.2012 № 1 говорит о 
том, что при совершении публичных призывов к осуществлению террористической дея-

тельности или публичного оправдания терроризма путем массовой рассылки сообщений 
абонентам мобильной связи или с использованием электронных или информационно-
телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», преступление следует счи-
тать оконченным с момента размещения обращений в указанных сетях общего пользова-
ния (например, на сайтах, форумах или в блогах), отправления сообщений другим лицам. 
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Отсутствие понятия публичности в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 
09.02.2012 № 1 и Уголовном кодексе Российской Федерации привело к спорам в научных 
кругах и к практическим проблемам при квалификации преступлений террористической 
направленности. 

Согласно сложившейся практике, критериями публичности призывов являются 

направленность на совершение не конкретизированных преступлений и неопределенный 
круг лиц. 

Под неопределенным кругом лиц понимают такое количество людей, которое субъек-
том не осознается и не конкретизируется1.  

Внимание нужно акцентировать именно на персональной неопределенности адреса-
тов, а не на их количестве. Даже при закрытом профиле можно определить, количество 

людей, которые будут иметь доступ к размещенной на странице информации, но даже 
человек, разместивший запрещенный контент не может сказать точно, что тот или иной 
пользователь ознакомиться с представленными материалами, ему важно именно количе-
ство потенциальных посетителей, индивидуальные характеристики этих людей ему без-
различны. Поэтому даже сети с ограниченным кругом пользователей мы можем назвать 
публичными, и в случае опубликования информации, содержащей призывы к осуществ-

лению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаган-
ду терроризма привлечь виновного к ответственности по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ. 

Также, существуют трудности в разграничении публичных призывов к осуществле-
нию террористической деятельности и содействия террористической деятельности в виде 
склонения, вербовки или иного вовлечения лица в совершение соответствующих пре-
ступлений. 

Согласно п. 14 указанного выше пленума, под склонением, вербовкой или иным вовле-
чением определенного лица (группы лиц) в совершение хотя бы одного из преступлений, 
перечисленных в части 1 статьи 205.1 УК РФ, следует понимать, в частности, умышленные 
действия, направленные на вовлечение определенного лица (группы лиц) в совершение 
одного или нескольких указанных преступлений, например, путем уговоров, подкупа, 
угрозы, убеждения, просьб, предложений (в том числе совершенные посредством размеще-

ния материалов на различных носителях и распространения через информационно-
телекоммуникационные сети), применения физического воздействия или посредством по-
иска лиц и вовлечения их в совершение хотя бы одного из указанных преступлений. 

П. 18, гласит, о том, что под публичными призывами к осуществлению террористиче-
ской деятельности в статье 205.2 УК РФ следует понимать выраженные в любой форме 
(например, в устной, письменной, с использованием технических средств) обращения к 

другим лицам с целью побудить их к осуществлению террористической деятельности, то 
есть к совершению преступлений, предусмотренных статьями 205 - 206, 208, 211, 220, 
221, 277, 278, 279, 360, 361 УК РФ. 

Согласно примечанию 1 к статье 205.2 УК РФ, публичное оправдание терроризма вы-
ражается в публичном заявлении о признании идеологии и практики терроризма пра-
вильными, нуждающимися в поддержке и подражании. 

Проанализировав данные положения, мы можем прийти к выводу о том, что общим 
для составов преступлений, указанных в ст.ст. 205.1 и 205.2 будет цель вовлечение лица в 
террористическую деятельность и способ - использование средств массовой информации 
либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети 
«Интернет». 

Одним из вариантов разграничения данных составов может быть определение цели 

вовлечения лица в противозаконную деятельность. Если замысел преступника состоял 
именно в подстрекательстве к совершению конкретного преступления, то квалифициро-

                                                           
1 Бажин Д.А. К вопросу о понимании публичности в уголовном праве // Российский юридический журнал. 

— 2011. — № № 2. — С. 162-168. 
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вать нужно по ст. 205.1 УК РФ, но если преступник планировал побудить неопределен-
ное количество лиц участвовать в террористической деятельности в целом без конкрети-
зации, какое именно уголовно наказуемое деяние нужно совершить, то применяется 
ст. 205. 2 УК РФ. 

Преступления террористической направленности, совершаемые с использованием ин-

формационно-телекоммуникационных сетей нужно отграничивать от публичных призы-
вов к осуществлению экстремистской деятельности. 

Начать следует с определения сущности экстремизма и терроризма. Экстремизм1 
включает в себя не только насильственное изменение основ конституционного строя и 
нарушение целостности Российской Федерации, возбуждения социальной, расовой, 
национальной или религиозной розни, но публичное оправдание терроризма и иную тер-

рористическую деятельность. Таким образом, мы можем прийти к выводу о том, что тер-
роризм является подвидом экстремизма, и поэтому ст. ст. 280 и 205.2 УК РФ следует со-
относить как общую и специальную нормы, а согласно правилам квалификации в при 
приоритет мы должны отдаваться специальной норме. 

А в случаях, когда в действиях лица одновременно содержатся признаки преступле-
ний, предусмотренных ст. ст. 205.1 и 280 УК РФ или ст. ст. 205.1 и 280.1 УК РФ, содеян-

ное следует квалифицироваться по совокупности, которая может быть только реальной в 
силу принципиального отличия призывов от склонения. 

Примером может послужить решение Верховного суда Республики Татарстан, кото-
рый признал несколько граждан виновными в совершении преступлений, предусмотрен-
ных ч. 1 ст. 30, ст. 278, ч. 1 ст. 282.2, ч. 1 ст. 205.1 УК РФ. Они создавали специальные 
группы, где людям внушалась необходимость принятия мер по установлению на терри-

тории России всемирного исламского теократического унитарного государства Халифат 
путем насильственного свержения законной власти в России, уничтожение противников 
исповедуемой экстремистами идеологии, в том числе путем ведения священной войны 
«джихад»2. 

На практике возникают вопросы и при конкуренции ст. 150 и ст. 205.1 УК РФ, при 
квалификации вовлечения несовершеннолетнего в совершение преступления террори-

стического характера. 
Согласно п. 42 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 1 февраля 2011 г. № 1 

действия взрослого лица по подстрекательству несовершеннолетнего к совершению пре-
ступления при наличии признаков состава указанного преступления должны квалифици-
роваться по статье 150 УК РФ, а также по закону, предусматривающему ответственность 
за соучастие (в виде подстрекательства) в совершении конкретного преступления. 

Но, диспозиция ст. 205. 1 УК РФ также включает запрет на склонение, вербовку или 
иное вовлечение лица в преступления террористического характера, но без уточнения 
возраста вовлекаемого лица. 

А.А. Докуев считает, что согласно положениям ст. 49 Конституции РФ и п. 17 поста-
новления Пленума Верховного Суда РФ от 29.11.2016 № 55 «О судебном приговоре» в 
силу принципа презумпции невиновности обвинительный приговор не может быть осно-

ван на предположениях, а все неустранимые сомнения в доказанности обвинения, в том 
числе отдельных его составляющих, толкуются в пользу подсудимого, т.е. квалифициро-
вать нужно по статье, предусматривающей более мягкое наказание, а значит по ч. 4 
ст. 150 УК РФ3. 

                                                           
1 Федеральный закон от 25.07.2002 N 114-ФЗ (ред. от 23.11.2015) «О противодействии экстремистской де-

ятельности»// СПС КонсультантПлюс. 
2 Приговор Верховного суда Республики Татарстан от 28 окт. 2009 г. по делу № 2-13/2009. URL: 

https://genproc.gov.ru/special/smi/news/news-60532/ (дата обращения 07.11.2018) 
3 Докуев А.А. Проблемы квалификации содействия террористической деятельности // Общество и право. 

2014. №3 (49). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-kvalifikatsii-sodeystviya-terroristicheskoy-
deyatelnosti (дата обращения: 07.11.2018). 
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Автор считает, что в данном случае будет идеальная совокупность, т.к. в вовлечении 
несовершеннолетнего в преступление террористического характера содержатся одновре-
менно признаки преступлений, предусмотренных ч. 4 чт. 150 УК РФ и 205.1 УК РФ. 

Из всего выше сказанного можно сделать ввод о том, что, несмотря на шаги законодате-
ля по совершенствованию противодействия терроризму (в т.ч. в сети «Интернет») и опти-
мизации положений Уголовного кодекса, на практике до сих пор возникают проблемы при 
квалификации данных видов преступлений. Одним из вариантов решения данной пробле-
мы будет внесение уточнений и дополнений в Постановление Пленума Верховного Суда 
РФ от 09.02.2012 N 1 и издание методических рекомендаций и пособий по актуальным 
проблемам квалификации преступлений террористической направленности, совершенных 
с использованием сети «Интернет» для работников правоохранительных органов. 

 
Д.К. КОЗЫРЕВА 

студентка Московского государственного 
 университета имени М.В. Ломоносова 

 
SEXUAL HARASSMENT ПО-РУССКИ: К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ 

 
Волна обвинений в сексуальных домогательствах прокатилась по всему миру, затро-

нув, в том числе, и Россию. Несмотря на то, что проблема существует давно, именно сей-
час отечественный законодатель столкнулся с необходимостью урегулирования рассмат-
риваемых общественных отношений. Ввиду отсутствия легального определения сексу-
ального домогательства, пределы его толкования сегодня ограничены общественным 
мнением. Перед законодателем стоит непростая задача: ему нужно не только дать поня-
тие рассматриваемому явлению, найти баланс между абстрактной и казуистичной фор-
мулировкой (в противном случае правовая норма будет «мертвой»), но и определить ка-
кому виду ответственности будет подвержен нарушитель.  

Для изучения правовой природы рассматриваемого явления необходимо, по нашему 
мнению, обратиться к опыту зарубежных стран: Black’s law dictionary (на который часто 
ссылаются американские судьи в мотивировочной части судебного решения) связывает 
сексуальное домогательство с притеснениями на рабочем месте, что неслучайно, так как 
в США рассматриваемое явление характерно для трудовых отношений. Статья 703 разде-
ла 7 Закона о гражданских правах 1968 года (Section 703 Title VII Civil Rights Act of 1968) 
даже не упоминает «сексуальное домогательство», закрепляя общий принцип запрета 
дискриминации на рабочем месте. Первоначально судебная практика (Miller v. Bank of 
America; Tomkins v. Public Service Electric and Gas) шла по пути непризнания сексуально-
го домогательства нарушением положений Закона, однако уже в деле Meritor Savings 
Bank v. Vinson сексуальное домогательство было признано проявлением дискриминации, 
запрещенной Законом, а следовательно рассматриваемое деяние повлекло за собой при-
менение мер ответственности, для Америки это гражданско-правовая ответственность (за 
исключением случаев, когда деяние, содержащее признаки сексуального домогательства, 
образует состав преступления, например, изнасилования). 

 Существует и иной подход: во Франции, Испании, Венгрии, Литве, Китае, Кении, 
Алжире, Филиппинах и др. проблема сексуального домогательства полностью решается в 
уголовно-правовой плоскости, при этом стоит отметить, что преступление может быть 
совершено как в рамках трудовых отношений, государственной службы, так и в сфере 
образования, иными словами «с использованием служебного положения». Для перечис-
ленных стран сексуальное домогательство является преступлением небольшой тяжести, 
при этом зачастую законодатель ограничивается более мягкими видами наказаний, не 
закрепляя лишение свободы в санкции статьи, предусматривающей уголовную ответ-
ственность за рассматриваемое деяние. Заслуживает внимания опыт Франции, в которой 
в 2012 году был принят новый закон, ужесточавший наказание за сексуальные домога-
тельства до трех лет лишения свободы. Более того, ввиду существования проблем в пра-
воприменительной практике (ранее закрепленное понятие сексуального домогательства 
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было признано судами слишком абстрактным) было дано новое определение. Мы видим, 
что регулирование рассматриваемых общественных отношений вызывает затруднения у 
зарубежного законодателя, который находится в постоянном поиске наилучшего вариан-
та решения проблемы. 

Возвращаясь к российской правовой системе, следует помнить о том, что крайние 
формы проявления сексуального домогательства уже криминализированы: это преступ-
ления против половой неприкосновенности и половой свободы личности (глава 18 
УК РФ), незаконное лишение свободы (статья 127 РФ, мотив и цель не являются кон-
структивными элементами состава), умышленное причинение вреда здоровью (ста-
тьи 111, 112, 115 УК РФ), клевета (статья 128.1 УК РФ).  

Если российский законодатель пойдет по американскому пути, то сексуальное домога-
тельство будет рассматриваться в призме защиты чести и достоинства личности в рамках 
гражданского процесса, с ключевой ролью компенсации морального вреда как меры 
гражданско-правовой ответственности. В случае криминализации сексуальное домога-
тельство, на наш взгляд, не повлечет наказания в виде лишения свободы (ввиду реализа-
ции принципа справедливости и системного толкования при разграничении со смежным 
составом преступления, предусмотренного статьей 133 УК РФ), таким образом, потенци-
ально речь идет об уголовном проступке. Возможно закрепление рассматриваемого явле-
ния в административно-правовой плоскости. Однако на первоначальном этапе правового 
регулирования необходимо, на наш взгляд, определить четкое понятие сексуального до-
могательства, руководствуясь опытом зарубежных стран, безусловно актуальным пред-
ставляется дальнейшее изучение вопроса с позиции компаративистики. 

 
А.С. КУПРЕЕНКОВА 

студентка Санкт-Петербургского 
юридического института (филиала)  

Университета Прокуратуры  
Российской Федерации 

 
ОБ ОДНОМ ИЗ СПОРНЫХ ВОПРОСОВ, 

СВЯЗАННЫХ С ОСТАВЛЕНИЕМ В ОПАСНОСТИ 
 

Охрана прав и свобод человека и гражданина является одним из важнейших направле-
ний деятельности судебных, следственных и иных органов в Российской Федерации. Бо-
лее того, этот принцип должен лежать и в основе поведения обычных граждан. В ста-
тье 20 Конституции Российской Федерации1 гарантируется право каждого на жизнь и 
здоровье, ведь преступления, посягающие на это право, наносят значительный ущерб не 
только российскому обществу, но и человечеству в целом. Несмотря на это, в современ-
ном мире всё чаще встречаются случаи оставления в опасности лиц, нуждающихся в ока-
зании помощи. 

Что касается ответственности за данное преступление, то впервые она была введена 
Уголовным кодексом 1922 года, в котором говорилось, что «совесть человека должна 
возлагать на него обязанность по оказанию помощи лицу, нуждающегося в таковой. Не 
только общественная мораль, но и право выступают за обеспечение безопасности жизни 
и здоровья человека. Эта особенность прослеживается исторически и в российском уго-
ловном праве. Многие нормы действующего уголовного закона прямо отражают мораль-
ные предписания. Одна из них — уголовная ответственность за оставление в опасности 
человека, о котором лицо обязано иметь заботу. Это деяние признается не только без-
нравственным, но и преступным». В действующем уголовном кодексе есть статья 125 
«оставление в опасности», однако, содержание указанной нормы вызывает неоднознач-
ную оценку среди ученых и практиков. 

                                                           
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с изм. и доп. от 

21.07.2014) /Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 
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Субъект данного преступления специальный, то есть вменяемое физическое лицо, до-
стигшее шестнадцатилетнего возраста, которое имело обязанность о потерпевшем, либо 
лицо, поставившее его в состояние, опасное для жизни или здоровья. При этом обязан-
ность заботиться о потерпевшем, может вытекать из родственных, опекунских или попе-
чительских отношений, договорных отношений, служебных обязанностей и т.д. Но как 
же быть в ситуации, когда человек по воле случая становится свидетелем возникшей 
опасной ситуации для другого и не принимает никаких мер помощи, можно ли в связи с 
этим говорить об отсутствии такой обязанности? 

Рассмотрим пример, в котором два друга едут на велосипедах из деревни в город, но 
по дороге один из них теряет управление и случайно врезается в дерево, падает и получа-
ет перелом ноги и ранение головы. Однако товарищ торопится в город и, оставив друга 
без помощи лежать на месте аварии, уезжает. Имеется ли в его действиях состав оставле-
ния в опасности, предусмотренный ст. 125 УК РФ? Нет, ведь в соответствии с диспози-
цией данной нормы друг не несет обязанность заботиться о потерпевшем, хоть и своем 
друге. На наш взгляд, бездействие в данном случае должно иметь характер преступления 
по степени общественной опасности, но, к сожалению, существующая судебная практика 
этому противоречит.  

Так, жители поселка Г., П. и Т. выехали на автомобиле в лес за дровами, машина за-
стряла в снегу, поэтому лица решили идти домой пешком. По пути у Т. заболела нога, и 
он не смог двигаться дальше самостоятельно, тогда Г. и П. потащили Т. на себе, но выби-
лись из сил. На привале решили, что Г. отправится в населенный пункт и пошлёт за П. и 
Т. автомобиль, а они тем временем будут ждать помощи. Далее в приговоре суда указано, 
что Г., добравшись до поселка, не сумел найти машину, отправился домой и лег спать. 
Услышав шум двигателя, П. отправился навстречу транспортному средству, оставив Т. 
одного, но, не обнаружив машины, добрался до населенного пункта и дома лег спать, 
оставив беспомощного Т. на дороге, который, в 30-градусный мороз, умер от переохла-
ждения организма. Суд счел осуждение Г. по ст. 125 УК необоснованным и освободил 
его от уголовной ответственности.1 

По смыслу закона уголовная ответственность по ст. 125 УК2 наступает только при 
наличии прямого умысла и двух обязательных условий: возможность оказания помощи 
лицу, находящемуся в опасном для жизни состоянии; наличие обязанности иметь о нем 
заботу; а также в случае, когда сам поставил потерпевшего в опасное для жизни или 
здоровья состояние. В приведенном примере Г.и П. не должны были заботиться о Т, 
хоть и имели возможность. Данный поступок долгие годы осуждался с моральной и 
нравственной сторон, однако, с юридической точки зрения двое друзей преступления 
не совершили. 

В современной юридической литературе можно встретить мнения некоторых россий-
ских ученых, которые также считают, что такие судебные решения несправедливы. 
Например, Д.В. Давтян считает3, что в настоящее время обязанность оказать помощь ли-
цам, находящимся в опасном для жизни или здоровья состоянии, для обычных граждан 
действительно оказывается лишь моральным долгом, однако это легко исправить, преду-
смотрев соответствующую норму в Конституции РФ.  

Однако существует и другое мнение, о котором нельзя не упомянуть, рассматривая 
данную проблему. Например, И.И. Горелик считает, что такое положение приведет к то-
му, что всякое лицо, являющееся свидетелем опасного для жизни состояния другого ли-
ца, должно будет обязано оказать ему помощь.4  

                                                           
1 Определение Судебной коллегии по уголовным делам ВС РФ по делу N 74-Д02-3. 
2 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 352-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 

2018. – №41. – Ст. 6192. 
3 Давтян Д. В. К вопросу о субъекте оставления в опасности // Современное состояние и проблемы уго-

ловного и уголовно-процессуального права, юридической психологии: Матлы международной научно-
практической конференции. Волгоград, 2012. 102 c. 

4 Горелик И.И. Преступления, опасные для жизни и здоровья (поставление в опасность и оставление в 
опасности):  автореф. дис. … д-ра юрид. наук. Л, 1965. 27 с.    
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При таком понимании специальной обязанности, она оказывается возложенной на 
всех, а это противоречит закону. Правильное понимание специальной обязанности имеет 
решающее практическое значение».  

Мы разделяем позицию Д.В. Давтяна и считаем, что бездействие в контексте ст. 125 
УК РФ действительно должно иметь характер преступления. В связи с этим предлагаем 
установить уголовную ответственность общего субъекта за неоказание помощи в случае 
необходимости оказания неотложной помощи.  

Таким образом, на наш взгляд, есть необходимость дополнить ст. 125 УК РФ нормой 
следующего содержания: «Неоказание необходимой и неотложной помощи лицу, нахо-
дящемуся в опасном для жизни или здоровья состоянии и лишенному возможности при-
нять меры к самосохранению по малолетству, старости, болезни или вследствие своей 
беспомощности, если помощь могла быть оказана лицом без серьезной опасности для 
себя или других лиц, либо несообщение надлежащим учреждениям или лицам о необхо-
димости оказания помощи». Такой подход при квалификации деяний, будет способство-
вать единообразию судебной практики и позволит избежать противоречий при привлече-
нии к уголовной ответственности по ст. 125 УК РФ, а также переведет моральную обя-
занность в правовую. 

 
А.А. КУПРИЕВИЧ 

студентка Санкт-Петербургского 
 юридического института (филиала) 

 Университета прокуратуры 
 Российской Федерации 

 
ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СУБЪЕКТА ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

НЕЗАКОННОЙ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ В МЕДИЦИНСКУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ, 
ОКАЗЫВАЮЩУЮ ПСИХИАТРИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ 

В СТАЦИОНАРНЫХ УСЛОВИЯХ 
 

В перечень преступлений против свободы личности входит незаконная госпитализа-
ция в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационар-
ных условиях. 

Число зарегистрированных преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 128 УК РФ в тече-
ние 2016 - 2017 гг. составило 9, при этом показатель количества осужденных - три челове-
ка.1 Примечательно, но по ч. 2 ст. 128 УК РФ не зарегистрировано ни одного преступления. 
Возможно, это связано с проблемами квалификации данного состава преступления. 

Под незаконной госпитализацией в медицинскую организацию, оказывающей психи-
атрическую помощь в стационарных условиях в рамках ст.128 УК РФ должно понимать-
ся не просто несоблюдение оснований и порядка госпитализации, а их существенное 
нарушение, которое привело к госпитализации лица, не нуждающегося в психиатриче-
ском обследовании или лечении. 

Одним из основных критериев правильной квалификации преступлений является пра-
вовая оценка предмета и объекта противоправного деяния. Но, если объект, объективная 
и субъективная стороны незаконной госпитализации в целом не вызывают сомнения, то 
возникают проблемы с определением субъекта преступления. 

Уголовной ответственности по общему правилу подлежит физическое вменяемое ли-
цо, достигшее 16 лет на момент совершения преступления. Из-за отсутствия в ч.1 ст. 128 
УК РФ указания на специальные признаки субъекта возникает различное его толкование, 
так как в ч. 2 ст. 128 УК РФ субъект преступления определен как специальный. 

Исходя из положений Закона от 02.07.1992 №3185-1 «О психиатрической помощи и 
гарантиях прав граждан при ее оказании» госпитализировать лицо в медицинскую орга-
низацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях могут толь-

                                                           
1 Агенство правовой информации. Статистика. // URL: http://stat.апи-пресс.рф/stats/ug/t/14/s/17 
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ко врач-психиатр, консилиум врачей, а также суд, то есть лица, обладающие определен-
ными профессиональными функциями либо властными полномочиями, решение которых 
о недобровольной госпитализации является определяющим.1 

Одним из квалифицирующим признаком является использование лицом при соверше-
нии преступления своего служебного положения. Оно проявляется, когда врач-психиатр 

осуществляет распорядительные функции в качестве председателя врачебно-
психиатрической комиссии. Полномочиями, связанными с правом на госпитализацию 
характерными для врача-психиатра, наделены также руководитель медицинской органи-
зации и заведующий отделением.  

Если к ч. 2 ст.128 УК РФ отнести врачей-психиатров, к компетенции которых и отно-
сится принятие решений о госпитализации в недобровольном порядке, то возникает во-

прос, кто подлежит наказанию по норме ч. 1 ст. 128 УК РФ. Исходя из того, что субъект 
преступления специальный - врач-психиатр или члены комиссии, которые незаконно реа-
лизуют свои властные полномочия, обусловленные их служебным положением, действия 
их всегда следует квалифицировать по ч. 2 ст. 128 УК РФ.  

Соответственно, по ч. 1 ст. 128 УК РФ будут привлекаться к ответственности те ра-
ботники медицинской организации, которые выполняют только профессиональные 

функции: обследование психического состояния, диагностирование болезни и т.д. 
Другим квалифицирующим признаком указано последствие преступления – то же де-

яние, если оно повлекло по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие по-
следствия. При этом оно равнозначно с первым признаком. Следовательно, законодатель 
исходит из того, что одна из квалифицированных разновидностей незаконной госпитали-
зации может быть выполнена и субъектом, указанным в ч. 1 ст. 128 УК РФ. 

Ранее ст. 128 УК РФ имела название «незаконное помещение в психиатрический ста-
ционар». Под «помещением» понимается фактическое доставление лица и осуществить 
ее может гораздо больший круг лиц (родственники, законные представители), нежели 
«госпитализацию», под которой предлагается понимать процедуру помещения в меди-
цинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных услови-
ях после официального оформления соответствующих документов.  

Появление формулировки «незаконная госпитализация» определяет субъект преступ-
ления уже сразу в качестве специального поскольку госпитализация возможна только на 
основании особых юридических фактов. Новая формулировка нормы исключила из круга 
лиц родственников и иных лиц, подлежащих ответственности по ч. 1 ст. 128 УК РФ в ка-
честве исполнителей, они могут выступать только в качестве организаторов, подстрека-
телей или пособников, иметь стремление к ограничению свободы помещаемого, посягая 

на его личную свободу. Так как они не могут являться субъектами данного преступления 
квалифицировать их действия по ст. 128 УК РФ нельзя.  

Что касается действий судьи, вынесшего заведомо неправосудное постановление о 
госпитализации лица в указанную медицинскую организацию, то он подлежит уголовной 
ответственности по ст. 305 УК РФ. 

Также возникает вопрос как квалифицировать действия врача-психиатра в случаях, 

когда суд не удовлетворил иск о продлении госпитализации лица, а он незаконно про-
должает удерживать лицо в медицинской организации. Действия врача-психиатра не со-
держат состава преступления по ст. 128 УК РФ, так как предусматривается ответствен-
ность только за незаконную госпитализацию лица. При этом существует мнение, что в 
случае незаконного продлении срока пребывания лица, действия подлежат квалификации 
по ст. 127 УК РФ как незаконное лишение свободы,2 так как квалификация по ст. 128 

УК РФ означала бы применение уголовного закона по аналогии, что недопустимо. 

                                                           
1 О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании: Закон РФ от 02 июля 1992 года 

№ 3185-1: ред. от 19.07.2018 г.  // СПС КонсультантПлюс 
2 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: (постатейный) / отв. ред. Л.Л. Кругликов. – 

М., 2005 
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В том случае, если незаконное продление госпитализации совершено без санкции суда 
руководителем или заведующим отделением, такое деяние необходимо квалифицировать 
как превышение должностных полномочий по ст. 286 УК РФ.  

Действующая редакция ст. 128 УК не охватывает все случаи незаконной госпитализа-
ции в медицинскую организацию, оказывающее психиатрическую помощь в стационар-
ных условиях и требует дальнейшей доработки.  

 
Д.Ю. ЛАГЕРЕВ 

студент Волгоградского института управления 
филиала Российской академии 

 народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации 

 
ОСОБЕННОСТИ РАЗГРАНИЧЕНИЯ 

КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ВИДОВ ИЗНАСИЛОВАНИЯ 
 
Актуальность вопроса законодательного противодействия посягательствам на поло-

вую свободу взрослых лиц и половую неприкосновенность лиц, не достигших совершен-
нолетнего возраста во многом обусловливается уголовно-правовой политикой России в 
области борьбы с половыми преступлениями. О данной проблеме свидетельствуют изме-
нения и дополнения, внесенные в гл. 18 УК РФ Федеральными законами от 25 июня 
1998 г. № 92-ФЗ, от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ, от 21 июля 2004 г. № 73-ФЗ, от 27 июля 
2009 г. №215-ФЗ, от 27 декабря 2009 г. № 377-ФЗ, от 7 декабря 2012 г. № 420-ФЗ, от 
29 февраля 2012 г. № 14-ФЗ. 

В Уголовный кодекс Российской Федерации было внесено много изменений и допол-
нений в главу о сексуальных преступлениях, что значительно изменило составляющую 
статей, их содержимое и правоприменительную практику. В результате изменений, вне-
сенных в УК РФ федеральными законами, ст. ст. 131 и 132 УК РФ, которые в оригиналь-
ном издании состояли из 3 частей, в настоящее время имеют 5 частей, а ст. ст. 133, 134, 
135 УК РФ, которые ранее не были разделены на части, состоят из нескольких частей (2, 
6 и 5). Эти нововведения, как указала А. Ситникова, показывают желание правопримени-
теля усовершенствовать уголовную ответственность лиц, совершающих преступления 
сексуального характера1. 

В целях повышения уголовной ответственности за сексуальные преступления, совер-
шенные против несовершеннолетних, Федеральный закон от 29 февраля 2012 г. № 14-ФЗ 
вводит поправки в гл. 18 «Преступления против половой неприкосновенности и половой 
свободы личности». 

Ст. 131 «Изнасилование» и ст. 132 «Насильственные действия сексуального харак-
тера» были дополнены частью 5, которая содержит такой квалифицирующий признак, 
как осуждение преступления, совершенного ранее против сексуального иммунитета 
несовершеннолетнего. Так же, в ст. 131 УК РФ введено дополнение, в соответствии с 
которым ненасильственные сексуальные преступления, совершенные против лиц в 
возрасте до 12 лет, должны классифицироваться как изнасилование или сексуальные 
акты насилия. 

Отличие между изнасилованием и насильственными действиями сексуального харак-
тера имеет существенное значение с целью единообразного использования общепризнан-
ных норм, сопряженных с посягательством на половую свободу и неприкосновенность 
личности. Таким образом, в Постановлении Пленума 2014 года уточняется, что если 
намерение человека состоит в том, чтобы совершить изнасилование и сексуальное наси-
лие в отношении одной и той же жертвы, тот этот акт должен рассматриваться как сово-
купность преступлений. 

                                                           
1 Ситникова А. Преступления сексуального характера: интерпретация норм и применение // Уголовное 

право. 2013. № 2. С. 30. 
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Будучи одинаковым изнасилованию по субъективной стороне, квалифицирующим и 
особо квалифицирующим признакам, структура насильственных действий сексуального 
характера имеет отличия в других элементах преступления. 

1) Если сексуальное насилие и неприкосновенность женщины являются объектом из-
насилования, то в случае насильственных действиях сексуального характера – половая 

свобода и неприкосновенность каждого лица. 
2) Объективная сторона преступлений тоже разная. При изнасиловании имеет место 

сексуальное совокупление (физическая половая связь представителя сильного пола с 
женским лицом путём введения естественного мужского полового члена во влагалище) 
равно как устанавливающий критерий преступления, а в случае статьи 132 УК РФ объек-
тивная сторона будет реализована при мужеложстве, лесбиянстве и других поступках по-

лового нрава. 
3) Различие в субъекте происходит по тому, что изнасилование может быть осуществ-

лено только мужчиной, а в случае насильственных действиях сексуального характера – 
как мужчиной, так и женщиной. 

Наличие данных признаков формирует прочную основу, которая согласно 3 аспектам 
(субъект, объект и объективная сторона) даёт возможность отличать вышеупомянутые 

составы. К сожалению, правоприменительная практическая деятельность демонстрирует 
абсолютное игнорирование судов к вопросу дифференциации данных типов полового 
принуждения, которое оправдывается пунктом 8 Постановления Пленума, в коем отме-
чено, то что в случае если оба преступления охватывались общим умыслом осуждаемого 
и не прерывались, либо прерывались на короткий период времени, в таком случае их 
нужно квалифицировать равно как единое продолжаемое преступное деяние. 

Новой вехой стали указания Пленума о правильности квалификации изнасилований, 
связанных с похищением людей или незаконным лишением свободы. Неизбежным пра-
вилом стала необходимость установления объективной стороны преступления. К приме-
ру, элементом состава похищения является объективная сторона, которая включает в себя 
действия по захвату и передаче жертвы для последующего задержания в другом ме-
сте1.Данная трансформация уголовного закона вернула в нормы довольно-таки распро-

страненный вид квалифицирующего признака – наличие судимости у виновного лица за 
преступление, которое является идентичным или однородным с тем, что было сделано. 
Обратите внимание, что данный признак был исключен 8 декабря 2003 года соответ-
ствующим федеральным законом. Следует отметить, что правоприменитель отказался от 
неоднократности – одной из форм множественности. В то же время, как только эти при-
знаки были исключены, требования, установленные Конституционным Судом в поста-

новлении от19марта 2003 года № 3-П, были выполнены2. 
В то же время репрессивный потенциал уголовных предписаний, предусматривающих 

ответственность за преступления против половой неприкосновенности несовершенно-
летних, недостаточно высок, поскольку правоприменитель использует так называемые 
санкции пересечения при установлении нижнего и верхнего пределов приговора наказа-
ния в виде лишения свободы. 

В итоге верхний предел менее тяжкого преступления может быть более строгим, 
нежели нижний предел санкций за более тяжкое преступное деяние. Соотношение сроков 
лишения свободы, предусмотренных ст. 131 УК РФ, выглядит так: в ч. 1 – от 3 до 6 лет, в 
ч. 2 – от 4 до 10 лет, в ч. 3 – от 8 до 15 лет, в ч. 4 – от 12 до 20 лет, в ч. 5 – от 15 до 20 лет 
либо пожизненное лишение свободы (ст. ст. 131 УК РФ). Даже кумуляция санкций, т.е. 
сочетание лишения свободы с лишением права занимать конкретные должности или за-

ниматься определенной деятельностью в течении длительных периодов времени, не по-

                                                           
1 Долгова С.В. О проекте постановления пленума верховного суда РФ«О судебной практике по делам о 

преступлениях, предусмотренных статьями 131 и 132 УК РФ» // Вестник Балтийского федерального универ-
ситета им. И. Канта. Вып. 3. 2014. С. 94. 

2 Постановление Конституционного суда РФ от 19 марта 2003 г. № 3-П// Российская газета. 2 апр. 2003. 
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могает, так как судьи придерживаются принципу экономии репрессивных мер и опреде-
ляют сроки лишения свободы, которые близки к нижней границе санкций. В связи с этим 
А.В. Елинский отметил, что судьи демонстрируют неоправданную снисходительность 
при назначении наказаний лицам, совершивших преступления против какого-либо лица, 
т.к. даже убийцам назначают – 6 лет лишения свободы (ч. 1 ст. 105 УК)1. 

В результате включение в составы преступлений, сформулированные в ст. ст. 134 и 
135 УК РФ, криминообразующего признака – «недостижение половой зрелости» практи-
чески свело «на нет» применимость данных предписаний, так как нет существующих 
способов проведения определенных экспертиз и критерии установления половой зрело-
сти. Кроме того, следует отметить, что включение в нормативный текст ст. ст. 134 и 135 
УК РФ признака «половая незрелость», даже при создании нынешних методов выполне-

ния сексологических экспертиз, приведет к тому, что наличие половой зрелости у лица, в 
возрасте до 16-ти лет, исключит уголовную ответственность взрослых лиц, вступающих в 
сексуальную связь либо совершающих другие действия полового нрава или распутное 
воздействие в отношении малолетних. 

Согласно нашему суждению, правоприменитель при конструировании уголовно-
правовых положений пренебрег тем, что для лица, имевшего сексуальную связь либо 

другие действия полового нрава, упомянутые в ст. ст. 134 или 135 УК РФ, не имеет зна-
чения наличие или отсутствие половой зрелости у несовершеннолетнего, не достигшего 
16 лет, поскольку взрослый субъект при выборе полового партнера ориентируется на 
несовершеннолетний возраст и связанную с этим возрастом социальную незрелость, спо-
собствующую совершению сексуальных действий. Так же, взрослый человек при отсут-
ствии экспертных познаний не способен определить наличие или отсутствие полового 

созревания у несовершеннолетнего, не достигшего указанного в законе возраста. В итоге 
получается что, субъект преступления во время совершений действий полового нрава не 
учитывает присутствие такого криминообразующего показателя, как «недостижение 
несовершеннолетним половой зрелости», что равносильно отсутствию осознания этого 
признака. 
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ПРОБЛЕМА ПРИВЛЕЧЕНИЯ К УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

ЗА НАНЕСЕНИЕ ПОБОЕВ В СВЯЗИ С ВВЕДЕНИЕМ 

ИНСТИТУТА АДМИНИСТРАТИВНОЙ ПРЕЮДИЦИИ 
 

Термин «преюдиция» происходит от латинского prejudicium – предрешение вопроса, 
заранее принятое решение, обстоятельство, позволяющее судить о последстви-
ях2. Наиболее распространенной точкой зрения по поводу сущности административной 
преюдиции в уголовном праве является позиция, согласно которой лицо привлекается к 
уголовной ответственности только в том случае, если за определенный период времени 
повторно совершает одно и то же правонарушение. 

                                                           
1 Елинский А.В. Уголовное право в решениях Конституционного Суда РФ. М., 2012. С. 121. 
2 Колосова В.И. Административная преюдиция как средство предупреждения преступления и совершен-

ствования уголовного законодательства // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. 
2011. № 5 (1). С. 246-254 
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Институт административной преюдиции не является принципиально новым для 

нашего уголовного права. Начало было положено еще в дореволюционном уголовном 

законодательстве, в котором ответственность ужесточалась за повторное нарушение 

закона. Серьезное внимание административной преюдиции уделялось и в советском 

уголовном праве. Между тем в первоначальной редакции УК РФ 1996 г. администра-

тивная преюдиция была практически исключена. Однако впоследствии законодатель 

начал широко использовать указанный институт и по отдельным видам преступлений 

стал устанавливать уголовную ответственность только при повторном совершении 

административного проступка. Это объяснялось необходимостью сделать закон более 

современным и менее репрессивным. Таким образом, был взят курс на либерализацию 

уголовного законодательства.  

Одним из первых проявлений реализации намеченной тенденции является решение 

законодателя принять ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Феде-

рации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации по вопросам совер-

шенствования оснований и порядка освобождения от уголовной ответственности» от 

3 июля 2016 г. N 323-ФЗ, частично декриминализирующий ст.116 УК РФ, которая в ны-

нешнем виде имеет, как и прежде, требование об отсутствии последствий, указанных в 

ст.115 УК РФ, однако появляются криминиообразующие мотивы - хулиганский и «экс-

тремистский». Но важно понимать, что решение вопроса о назначении уголовного нака-

зания за причинение физической боли путем нанесения побоев не должен ставиться в за-

висимость от наличия или отсутствия определенного мотива.  

Во исполнение указанного ФЗ появляется новое положение в  КоАП РФ, а именно 

ст. 6.1.1, предусматривающая ответственность за нанесение побоев или совершение 

иных насильственных действий, причинивших физическую боль, при отсутствии при-

знаков ст. 115 УК РФ. Одновременно с этим вводится уголовная ответственность за 

побои, если лицо является подвергнутым административному наказанию за аналогич-

ное деяние – ст. 116.1 УК РФ. Указанные решения законодателя вызвали неоднознач-

ную реакцию среди теоретиков и правоприменителей, что вполне объяснимо.  

В пользу неконституционности нормы может сыграть тот факт, что формально в та-

ком случае будет иметь место нарушение ст. 19 Конституции РФ, которая закрепляет 

следующий принцип: «Все равны перед законом и судом». Применительно к рассматри-

ваемому вопросу будет иметь место фактическое нарушение указанного положения, по-

скольку в ситуации, когда лицо совершает деяние впервые, несет лишь административ-

ную ответственность, а человек, совершивший это же деяние, но во второй раз в установ-

ленный срок - уголовную. Это не совсем верно. Подобные коллизии и становятся основой 

для критики.  

Здесь также непосредственным образом затрагивается главная проблема администра-

тивной преюдиции – перерастание количественного признака в качественный. Но необ-

ходимо иметь в виду, что именно характер преступления образует качественный признак 

общественной опасности, и повторность нарушения лицом одного и того же требования 

закона не сделает его значительно более опасным для общества.  

Основанием для привлечения к уголовной ответственности по ст. 116.1 УК РФ яв-

ляется повторность совершения административного проступка, закрепленного в Ко-

АП РФ, а не сам факт совершения общественно опасного деяния, запрещенного 

УК РФ. Однако важно понимать, что деяние либо является преступлением и пред-

ставляет угрозу нормальному функционированию отношений, либо нет и, в таком 

случае, относится к категории проступка. Иначе имеет место противоречие с ч.1 ст. 14 

УК РФ, по смыслу которой преступным будет считаться только то деяние, которое 

соответствует всем признакам преступления, одним из которых является обществен-

ная опасность. Так называемое «перерастание» административного правонарушения в 
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преступление нарушает формальную логику и может привести к подрыву стабильно-

сти законов и единства законодательства.  

У этой позиции есть противники, утверждающие, что «при повторном нарушении 

закона меняются как интеллектуальный, так и волевой моменты умысла. Содержание 

умысла выражает более отрицательное, чем прежде, отношение к охраняемым зако-

ном социальным ценностям…»1 С упомянутой точкой зрения сложно согласиться, ко-

личественный признак не может свидетельствовать о возникновении новой каче-

ственной общественной опасности. Совершение лицом одного и того же противо-

правного деяния неоднократно характеризует лишь его как антисоциальную личность, 

но никоим образом не свидетельствует о том, что деяние стало нести более серьезную 

угрозу обществу. 

На сегодняшний день в ст. 116.1 УК РФ наличие признака общественной опасно-

сти ставится в зависимость от повторности совершения противоправного действия, 

которая ограничена сроком, предусмотренным в КоАП РФ (1 год), в течение которого 

лицо должно совершить деяние, за которое наступит уголовная ответственность. Ра-

нее упоминалось, что существует точка зрения, согласно которой концентрируется 

внимание на субъективной стороне, отношении преступника к определенным ценно-

стям, правилам и нормам, установленным в обществе. Тогда возникает вопрос: если 

мы признаем, что такая личность является антисоциальной и опасной, почему она та-

ковой является лишь при совершении повторного деяния в течение года? Подобный 

подход создает почву для злоупотреблений. Такие правонарушители могут наносить 

побои по КоАП РФ раз в год, так и не понеся уголовную ответственность. То есть ка-

чественный признак все также ставится в зависимость от повторности . 

Правоведы акцентируют внимание на том, что, одна из главных целей администра-

тивной преюдиции – дать «второй шанс» оступившемуся лицу. Да, это абсолютным 

образом соответствует гуманистическим началам, но, прежде всего, необходимо по-

нимать, что декриминализация насильственных преступлений может иметь крайне 

опасные последствия, ведь защита личности, ее жизни и здоровья – одна из важней-

ших сфер общественной жизни, которую под свою защиту и берет уголовное право.  

Посягательство на здоровье другого человека должно пресекаться самым действенным 

образом. Ведь основополагающее значение имеет и предупреждение совершения пре-

ступлений. Угроза неотвратимости наступления уголовной ответственности будет осу-

ществлять превентивную задачу, в сознании потенциального преступника должно быть 

четкое понимание того, что за причинение вреда здоровью человека придется нести 

крайнюю меру ответственности. Механизм реализации процесса криминализации обще-

ственно опасных проявлений должен работать максимально жестко, особенно, если это 

касается здоровья людей. 

Таким образом, между уголовным и административным правом должна проходить 

четкая грань, не допускающая смешения отраслей. Политика либерализации уголов-

ного законодательства, безусловно, имеет положительные стороны, но правотворцам  

необходимо помнить о соблюдении баланса между гуманным подходом к вопросу 

привлечения к уголовной ответственности и защитой прав и свобод граждан. В рас-

сматриваемой ситуации законодателю стоит определиться, является ли нанесение по-

боев общественно опасным, требующим запрета подобного рода действий под угро-

зой уголовного наказания, либо это лишь проступок, влекущий административную 

ответственность. Представляется верным позиция о недопустимости ослабления за-

щиты от преступлений против личности в уголовном законе.  
 

                                                           
1 И.И.Лапцевич «Административная преюдиция как условие уголовной ответственности в некоторых 

случаях принуждения к выполнению обязательств». 
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АВТОНОМНЫЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ 

 
Как далеко могут зайти люди оберегая, например, свое имущество? На сегодняшний день 

широко применяются разнообразные технические механизмы и устройства, зачастую для таких 
целей могут использоваться автономные (автоматически срабатывающие) средства защиты.  

В науке довольно часто возникали вопросы о квалификации действий лица при при-
менении данных средств. Изучая труды различных исследователей, можно прийти к вы-
воду о том, что тут нет четко выраженного единого мнения. Кто-то считает, что такие 
средства представляют общественную опасность, а лица, которые их устанавливают либо 
не находятся в состоянии необходимой обороны, либо превышают ее. Есть мнения о том, 
что нет никакой противоправности при их установке, но только в случаях, когда эти 
средства действуют исключительно в момент общественно опасного посягательства, а 
также если не причинят большего, чем это допустимо при необходимой обороне. 

Многие доводы исследователей являются вполне обоснованными, но они отходят на 
второй план, так как у нас имеется оценка данных действий Верховным Судом Россий-
ской Федерации. Пункт 17 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 сентября 
2012 г. N 19 "О применении судами законодательства о необходимой обороне и причине-
нии вреда при задержании лица, совершившего преступление"1 гласит: «разъяснить, что 
правила о необходимой обороне распространяются на случаи применения не запрещен-
ных законом автоматически срабатывающих или автономно действующих средств или 
приспособлений для защиты охраняемых уголовным законом интересов от общественно 
опасных посягательств. Если в указанных случаях причиненный посягавшему лицу вред 
явно не соответствовал характеру и опасности посягательства, содеянное следует оцени-
вать как превышение пределов необходимой обороны. При срабатывании (приведении в 
действие) таких средств или приспособлений в условиях отсутствия общественно опас-
ного посягательства содеянное подлежит квалификации на общих основаниях». 

В соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда РФ, о котором речь шла 
раннее, можно использовать: 1) «не запрещенные законом 2) автоматически срабатыва-
ющие или автономно действующие средства или приспособления»  

Также следует учитывать, что установка «автоматически срабатывающих средств или 
автономно действующих средств или приспособлений» должны исключать возможность 
причинения вреда невиновным лицам. 

Верховным Суд РФ говорит о том, что, если лицо использует законные автономные 
средства защиты, то его действия должны расцениваться как совершенные в состоянии 
необходимой обороны. Но при этом у нас возникает вопрос: что является «не запрещен-
ными законом автоматически срабатывающими или автономно действующими средства-
ми или приспособлениями для защиты охраняемых уголовным законом интересов от об-
щественно опасных посягательств»?  

Необходимо понять, что понятие «не запрещенные законом» не сходно с понятием «не 
предусмотренные». Говоря о «не предусмотренных», имеется в виду то, что можно ис-
пользовать только те средства защиты, которые прямо указаны в законе. «Не запрещен-
ные законом» означает - разрешено все, что не запрещено. 

Законодатель четко не определил, что может относиться к данным средствам защиты, 
у нас нет единого перечня, который бы позволял определить как квалифицировать дей-
ствия того или иного лица в каждом конкретном случае. 

                                                           
1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ "О применении судами законодательства о необходимой 

обороне и причинении вреда при задержании лица, совершившего преступление" от 27 сентября 2012 г. № 19 
п.17. // КонсультантПлюс. ВерсияПроф [Электронный ресурс] / Электрон.дан. [М.,2018]  
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Что является «автоматически срабатывающими или автономно действующими сред-
ствами или приспособлениями»? Это может быть, например, капкан, яма, самострел, ко-
лючая проволока, самодельная мина и т. д. Но в Постановлении Пленума Верховного Су-
да речь идет о не запрещенных законом устройствах. Для того, чтобы понять, что к ним 
относится, необходимо определится с их целевым назначением. 

Оружие - устройства и предметы, конструктивно предназначенные для поражения жи-
вой или иной цели, подачи сигналов. Соответственно мы можем рассматривать это поня-
тие и применительно к автономным средствам защиты. 

Федеральный закон от 13.12.1996 N 150-ФЗ "Об оружии"1 разделяет оружие на граж-
данское, служебное, боевое ручное стрелковое и холодное. В данном случае мы рассмот-
рели применение гражданского оружия, которое в свою очередь подразделяется по целям 
использования на оружие для самообороны, для охоты и для занятия спортом. В этом 
Федеральном законе четко оговорен список оружия для самообороны и с ним все являет-
ся достаточно понятным, так как оно имеет сходное назначение с автономными сред-
ствами защиты при необходимой обороне. Но возникает проблема с таким средством, 
как, например, капкан. Целью его использования является охота. В Федеральном законе 
от 24.07.2009 N 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"2 говорится об этом 
средстве как об орудии охоты. Он также упоминается в Приказе Минприроды России от 
16.11.2010 №5123. Устанавливая его у себя на участке, лицо имеет умысел на задержание 
лица при противоправном деянии, но цель данного устройства не соответствует целям 
лица, которое его использует. Можно сказать, что при необходимой обороне капкан бу-
дет считаться запрещенным средством. 

На основе вышесказанного можно сделать вывод о том, что главной и единственной 
целью автономных средств защиты будет является оборона, а те устройства, которые 
имеют иное назначение будут считаться незаконными при необходимой обороне. 

Следующий вопрос возникает о том, каким требованиям должны подчиняться авто-
номные (автономный-самостоятельный, осуществляющийся независимо от кого-чего-н4) 
средства защиты. И снова необходимо вернуться к Федеральному закону «Об оружии». В 
нем определены требования, которые предъявляются к оружию, а именно: «обязательно-
му подтверждению соответствия подлежат все производимые на территории Российской 
Федерации, ввозимые в Российскую Федерацию и вывозимые из Российской Федерации 
модели гражданского и служебного оружия и патронов к нему, а также конструктивно 
сходные с оружием изделия». Следовательно, гражданин не может создать устройство, 
которое будет похоже, например, на оружие для самообороны и использовать его, в про-
тивном случае оно будет считаться незаконным.  

Что касается применения, то Федеральный закон «Об оружии» определил в каких слу-
чаях оно возможно. Граждане Российской Федерации могут применять имеющееся у них 
на законных основаниях оружие для защиты жизни, здоровья и собственности в состоя-
нии необходимой обороны или крайней необходимости. Применению оружия должно 
предшествовать четко выраженное предупреждение об этом лица, против которого при-
меняется оружие, за исключением случаев, когда промедление в применении оружия со-
здает непосредственную опасность для жизни людей или может повлечь за собой иные 
тяжкие последствия. При этом применение оружия в состоянии необходимой обороны не 
должно причинить вред третьим лицам. 

                                                           
1 Федеральный закон "Об оружии" от 13.12.1996 № 150-ФЗ. // КонсультантПлюс. ВерсияПроф [Электрон-

ный ресурс] / Электрон.дан. [М.,2018]. 
2 Федеральный закон "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов, и о внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Российской Федерации" от 24.07.2009 № 209-ФЗ // КонсультантПлюс. Вер-
сияПроф [Электронный ресурс] / Электрон.дан. [М.,2018]. 

3 Приказ Минприроды России «Об утверждении Правил охоты» от 16.11.2010 №512 // КонсультантПлюс. 
ВерсияПроф [Электронный ресурс] / Электрон.дан. [М.,2018]. 

4 Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегова, Н.Ю. Шведова. 1949-1992 г.\ // КонсультантПлюс. Вер-
сияПроф [Электронный ресурс] / Электрон.дан. [М.,2018]. 
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В данном отрывке следует обратить особое внимание на то, что установка «автомати-
чески срабатывающих средств или автономно действующих средств или приспособле-
ний» должны исключать возможность причинения вреда невиновным лицам. 

Рассмотрим пример: лицо для защиты своего участка от взлома соседа установило во 
дворе автономное средство защиты. Но данное устройство сработало в момент, когда ре-

бенок пошел за своим мячиком, который закатился на тот самый участок. Общественно 
опасного посягательства не было, но устройство причинило вред здоровью человека. 

Таким образом, лицо должно быть уверено в том, что, устанавливая какое-либо не за-
прещенное законом устройство, оно не причинит вреда лицу, которое невиновно в со-
вершении общественно опасного посягательства.  

Можно подвести черту и сказать, что использование автономных средств защиты бу-

дет считаться необходимой обороной при соблюдении условия о законности данных 
устройств. Законность проявляется в нескольких критериях. Во-первых, целевым назна-
чением автономных средств защиты является оборона, то есть устройство не должно 
предназначаться, например, для охоты, спорта. Во-вторых, эти механизмы должны удо-
влетворять требованиям Федерального Закона «Об оружие». В-третьих, устанавливая ав-
тономные средства защиты, лицо должно быть уверено, что оно не причинит вред треть-

им лицам и это устройство в дальнейшем не причинит такого рода вреда.  
Можно сказать, что существует достаточно мало автономных средств защиты, кото-

рые будут удовлетворять всем вышеперечисленным требованиям. Например, в качестве 
такого может быть использована колючая проволока. Зачастую люди, оберегая свои 
участки, устанавливают ее на заборах для защиты от посягательств. Но будет ли данное 
устройство безопасным для третьих лиц? Представляется, что в каждом отдельном случае 

по-разному. Например, это будет зависеть от высоты забора, на который устанавливается 
данная колючая проволока и от многих других факторов. 

Подводя итоги, представляется правильным сделать вывод о том, что положение По-
становления Пленума Верховного Суда РФ от 27 сентября 2012 г. N 19 говоря об не за-
прещенных автоматически срабатывающих или автономно действующих средствах или 
приспособлениях для защиты охраняемых уголовным законом интересов от общественно 

опасных посягательств не раскрывает в достаточной мере данное понятие, так как исходя 
из данных, которые мы привели раннее можно сказать, что таких средств, которые удо-
влетворяли бы всем критериям просто нет.  

Хочется отметить, что законодатель должен более четко сформулировать свою пози-
цию относительного данного вопроса, иначе будут возникать проблемы органов при ква-
лификации действий лица, которое использует то или иное устройство. 

 
Е.А. ЛЫГИНА 

студентка Санкт-Петербургского  
юридического института (филиала) 

Университета прокуратуры  
Российской Федерации 

 
СОУЧАСТИЕ В ДЕТОУБИЙСТЕ 

 
п. 4. Ст. 34 УК РФ закрепляет возможность соучастия в тех преступлениях, где субъ-

ектом совершения противоправных деяний выступает специальное лицо. Ко всем ли со-
ставам преступлений применим данный пункт?1 

Для того чтобы ответить на этот вопрос, рассмотрим привилегированный состав пре-
ступления, предусматривающий ответственность за убийство матерью новорожденного 
ребенка, где возможны три варианта соучастия. Первое – соисполнительство; второе – 

                                                           
1Уголовный кодекс Российской Федерации»: Федеральный закон от 13.06.1996 N 63-ФЗ: [в ред. от 

03.10.2018] // СПС «КонсультантПлюс. 
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специальный субъект выступает в роли исполнителя, другие лица – соучастники; третье – 
специальный субъект не исполнитель. Как квалифицировать действия каждого из со-
участников?1 

В первом и во втором случаях действия матери подпадают под статью 106 УК РФ при 
наличии всех остальных признаков, образующих данный состав.  

Поскольку при отсутствии субъекта, деяние не образует признаки состава преступле-
ния, то есть при совершении убийства новорожденного не матерью квалификация по ста-
тье 106 УК РФ невозможна, возникают три варианта квалификации действия либо без-
действия такого лица, а именно, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ; ч. 1 ст. 105 УК РФ; ст. 33, 
ст. 106 УК РФ. 

Стоит указать, что статья 106 УК РФ закрепляет три самостоятельных состава пре-
ступления. Для того чтобы решить вопрос о возможности или невозможности соучастия 
в детоубийстве, следует разобрать каждый из этих составов. 

Исходя из буквального толкования диспозиции действующей редакции статьи 106 
УК РФ убийство матерью новорожденного ребенка во время или сразу же после родов 
связано исключительно с временным промежутком. На это, в частности, указывает слово 
«равно», которое разграничивает этот состав от психотравмирующей ситуации и состоя-
ния психического расстройства, не исключающего вменяемости.  

Приведем пример участия в данном преступлении иного лица: 
Молчанкин Н.В. непосредственно после естественного родоразрешения в домашних 

условиях его сожительницы, из чувства личной неприязни к своему только что родивше-
муся жизнеспособному сыну, удерживая новорожденного, приставил нож к его шее и со-
вершил несколько режущих движений, после чего наступила смерть потерпевшего.2 

Бриллиантов указывает на то, что, даже если женщина задолго готовилась к соверше-
нию преступления, но совершила его в момент «во время или сразу же после родов», ква-
лифицировать такое деяние стоит по ст. 106 УК РФ.3 

Исходя из вышесказанного, можно предположить, что соучастие в детоубийстве «во 
время или сразу же после родов» возможно, но лишь по причине причинения смерти по-
терпевшему в конкретное время. 

Верно ли закреплять возможность соучастия в детоубийстве «во время или сразу же 
после родов» и исключать эту возможность, если между рождением ребенка и причине-
нием ему смерти прошло более трех часов? 

Для того чтобы ответить на этот вопрос, стоит учесть те цели, ради которых принима-
лась статья 106 УК РФ. Дуюнов утверждает, что при её формулировании законодатель 
учел естественные последствия родов, развитие которых не зависит от воли матери и мо-
жет приобретать патологический характер.4 

Назначение более мягкого наказания виновной в убийстве своего ребенка может быть 
обусловлено тем, что женщина в процессе родов и сразу же после них не воспринимает 
ребенка как дитя, а видит в нем источник ее боли.5 «Особенное психоэмоциональное со-
стояние, обусловленное родами» само по себе означает, что это состояние появляется и 
продолжается во время или сразу же после родов.6 А.Н. Красиков высказал мнение, что 
убийство матерью новорожденного ребенка во время или сразу после родов признается 
привилегированным составом в силу того, что женщина в период физиологических родов 

                                                           
1 Попов А. Н. Убийство матерью новорожденного ребенка (ст. 106 УК РФ). СПб.2001. С. 56 
2 Приговор Хабаровского краевого суда от 5 апреля 2018 года №2-12/2018 [электронный ресурс] URL: 

http://sudact.ru/regular/doc/j95W4b6h3gLC/ (Дата обращения: 19.10.2018) 
3 Бриллиантов А.В. Уголовное право России. Части Общая и Особенная – Москва: Проспект, 2017 – С.345 
4 Дуюнов В.К. Уголовное право России. Общая и Особенная части – 4-е изд. – М.: РИОР: ИНФРА – М, 

2015 – С. 314. 
5 Живодрова Н.А., Безруков А.В., Абрамова Е.А. Проблемы квалификации убийства матерью новорож-

денного ребенка и возможные пути решения//Электронный научный журнал «Наука. Общество. Государ-
ство». Т. 6 №1(21). 2018. С.56  

6 Седмиградская Ю.Р. Убиймство матерью новорожденного ребенка: особенности квалификации// Сбор-
ник докладов ХIХ научно-практической конференции преподавателей, студентов, аспирантов и молодых 
ученых.2018. С.233 
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испытывает особо болезненные психофизические страдания1, которые иное лицо не пре-
терпевает, следовательно, не может нести ответственность как соучастник в убийстве ма-
терью новорожденного ребенка. 

Состав преступления, предусматривающий ответственность за убийство матерью но-
ворожденного ребенка в условиях психотравмирующей ситуации, предполагает взаимо-
связь такого состояния лица с процессом беременности и родов. 

Медики констатируют, что в конце беременности происходит перестройка организма, 
что в том числе, влияет на психику. Изменяется содержание гормонов, репродуктивная 
система, возможно развитие различных видов шока.2 

Доктор медицины Хорст Кэхэле проводил отборочное обследование и терапию мате-
рей с послеродовой депрессией. Эта модель содержала в себе Эдинбургскую шкалу по-
слеродовой депрессии и Шкалу депрессии Гамильтона, что указывает на наличие отдель-
ного диагноза, который может устанавливаться именно у лиц, которые находились в со-
стоянии беременности и родов.3 

Нивелировать вышеперечисленные обстоятельства нельзя, поскольку именно с ними 
законодатель связывает смягчение ответственности за данный вид преступления.  

Необходимо представить себе следующую цепочку событий: 
Во время беременности происходит перестройка организма. Повышение гормона про-

гестерона и спад уровня гормона эстрогена приводят к изменениям в поведении рожени-
цы. Если в данный период времени в жизни матери произойдут серьезные изменения, 
такие как, например, потеря средств к существованию, то нагрузка на психику неизбежно 
приведет к срыву, что может привести к импульсивному убийству в условиях психотрав-
мирующей ситуации. Каждый из вышеперечисленных элементов является необходимым 
для того, чтобы действия субъекта охватывались статьей 106 УК РФ. Основное значение 
здесь следует уделять причинно-следственной связи между тяжелым послеродовым про-
цессом и причинением смерти новорожденному.  

Убийство новорожденного ребенка в состоянии психического расстройства, не ис-
ключающего вменяемости возможно в двух вариантах. Во-первых, когда психическое 
расстройство было у матери еще до наступления беременности, однако, никак себя не 
проявляло. Так называемым спусковым механизмом проявления болезни может стать 
беременность и следующий за ним родовой процесс. Поскольку причинно-следственная 
связь между заболеванием и убийством опосредована процессом родов, говорить о со-
участии в детоубийстве в данном случае также нельзя.  

Даже если психическое расстройство, не исключающее вменяемости, возникло после 
родов, следует разделять тот факт, что статья 22 УК РФ смягчает ответственность, а в 
статье 106 УК РФ такое расстройство влияет на квалификацию, что, очевидно, связанно с 
эмоциональным состоянием матери.  

При вменении ст. 33, ст. 106 УК РФ получится, что лицо, не обладающее признаками 
специального субъекта за детоубийство, привлекается по привилегированному составу, а 
за убийство обычного человека по простому или квалифицированному. Прослеживается 
зависимость применения той или иной нормы исключительно от возраста потерпевшего. 
Приоритет жизни обычного человека по отношению к жизни новорожденного напрямую 
противоречит Конституции РФ, согласно которой каждый имеет право на жизнь.4 

Вменять ч. 1 ст. 105 УК РФ также нельзя в силу специфики потерпевшего. Следова-
тельно, более правильным вариантом квалификации считается п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ.  

Квалифицированный состав ст. 105 УК РФ также ярко иллюстрирует ситуация, когда 
организатор заранее планирует совершить детоубийство особо жестоким способом. Ста-
тья 106 УК РФ не позволяет учесть способ совершения преступления, следовательно, 

                                                           
1 Красиков А.Н. Уголовно-правовая охрана прав и свобод человека в России. - Саратов, 1996. - С. 43. 
2 Большая медицинская энциклопедия [электронный ресурс]: URL: http://бмэ.орг/index.php/РОДЫ 
3Решетникова М.М. Психоанализ депрессий// Сборник статей – СПб: Восточно-Европейский Институт 

Психоанализа, 2005 - С. 132. 
4 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 дек. 1993 г.: в ред. федер. 

конституц. законов от 21.07.2014 №11-ФКЗ//Рос.газета 
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признак особой жестокости в данном случае может быть учтен в качестве отягчающего 
обстоятельства по п. «и» ст. 62 УК РФ, но на квалификации никак не отразится. Органи-
зация преступления является наиболее опасной из всех форм соучастия. Неверно при за-
ранее спланированном убийстве новорожденного ребенка особо жестоким способом вме-
нять привилегированный состав, максимальное наказание за которое составляет лишение 
свободы до пяти лет, т.е. является преступлением средней тяжести. 

Неразрешенным остается вопрос относительно квалификации действий матери, кото-
рая не является исполнителем преступления, а, следовательно, её действия не охватыва-
ются составом преступления, предусматривающим ответственность за убийство матерью 
новорожденного ребенка.  

ч. 1 ст. 105 или п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ не прослеживаются, поскольку таким образом 
будет нарушен принцип справедливости. Освобождение от ответственности приведет к 
нарушению правила о неотвратимости, неизбежности наказания за совершение преступ-
ления.  

Можно ли констатировать, что соучастие в убийстве матерью новорожденного ребен-
ка все-таки возможно, но только для самого специального субъекта, то есть для матери? 

Подтверждением данной точки зрения является Определение Верховного Суда РФ от 
17.03.2008 по делу N 34-О08-3. Обстоятельства дела состояли в следующем: 

Широкова А.А. во время беременности попросила свою подругу Качинскую С.Н. по-
мочь ей избавиться от ребенка. После родов роженица попросила Качинскую перерезать 
пуповину и вынести пакет с ребенком на улицу к мусорным контейнерам, где и оставить 
его, что она и сделала. Суд признал юридическую квалификацию действий Широковой 
по ч. 4 ст. 33, 106 УК РФ и Качинской по п. «в» ч.2 ст. 105 УК РФ. 

Однако данный вариант квалификации в силу специфики института соучастия также 
нельзя считать единственно верным, что подводит нас к выводу о несовершенстве зако-
нодательства в рассматриваемом вопросе.  

 
Д.Р. МАДЭЭ 

студентка Государственного института  
экономики, финансов, права и технологий 

 
ФЕНОМЕН ВИЧ-ДИССИДЕНТСТВА 

И НЕОБХОДИМОСТЬ ЕГО КРИМИНАЛИЗАЦИИ 
 
ВИЧ-диссидентство — сообщество людей отрицающих существование ВИЧ-

инфекции, распространяющих конспирологические и псевдонаучные теории о том, что 
ВИЧ в действительности не существует, является мистификацией, выдумкой, частью ми-
рового заговора, результатом заговора фармацевтических компаний, которые якобы пы-
таются решить проблему перенаселенности планеты, производя смертельно опасные ле-
карства, попутно зарабатывая на этом. Данное сообщество активно призывает больных 
ВИЧ не принимать антиретровирусную терапию от инфекции. Довольно часто активисты 
данного движения распространяют идеи ВИЧ-диссидентства с целью уговорить больных 
ВИЧ отказаться от лечения и предложить свое – альтернативное за определенную плату. 
Наиболее распространенные аргументы ВИЧ-диссидентов: ВИЧ не выделен однозначно 
и бесспорно; положительные тесты на антитела к ВИЧ показывают наличие антител, ко-
торые могут быть вызваны широким спектром болезней и состояний; ВИЧ — безвредный 
ретровирус, часто присутствующий у больных СПИДом, соответственно, связи между 
наличием ВИЧ и появления СПИДа нет1. 

В прессе участились случаи публикации, в которых сообщается о смерти детей ВИЧ-
диссидентов. В апреле 2017 года в Тюмени умер трехлетний ребенок, у которого была 
конечная стадия ВИЧ-инфекции — СПИД, матери этого ребенка вменяется ч. 1 ст. 109 

                                                           
1 ВИЧ-диссидентство [Электронный ресурс]. URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/ВИЧ-диссидентство (дата 

обращения: 14.09.2018). 
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УК РФ1. В августе 2017 года в Санкт-Петербурге скончался ребенок с ВИЧ, родители ко-
торого, по данным СМИ, отказывались давать ему антиретровирусную терапию из рели-
гиозных соображений2. В феврале текущего года в Иркутске погиб еще один ребенок, не 
получавший антиретровирусной терапии, так как его мать была ВИЧ-диссидентом3. 

По данным некоторых СМИ в Тюменской области более 30 детей с ВИЧ не получают 

лечения по причине того, что родители категорически отказываются от терапии4. Также 
сообщалось, что после смерти ребенка в Тюмени врачи писали в прокуратуру и требова-
ли запретить в России организации ВИЧ-диссидентов5. По другим данным тюменские 
врачи направляли в органы прокуратуры около 97 обращений о случаях уклонения ВИЧ-
инфицированных матерей от диспансерного наблюдения их детей6. 

На данную тему была написана книга, являющаяся довольно популярной — «СПИД: 

приговор отменяется»7. Авторы данной книги довольно убедительно отрицают суще-
ствование вируса иммунодефицита человека, называя официальную теорию существо-
вания этой болезни «коммерческим проектом» и «СПИД‑индустрией». Они обращают-
ся к мнениям ученых, которые дискутировали и продвигали альтернативные теории от-
носительно сущности неизвестного вируса в период его начальных исследований. Од-
нако даже после того, как были проведены качественные исследования и окончательно 

сформирована текущая официальная научная теория относительно природы ВИЧ и 
СПИДа, некоторые представители научного сообщества все же не поменяли своих 
взглядов на данную тему и по сей день остаются наиболее яркими ВИЧ-диссидентами. 
Однако они не являются вирусологами и не принимали личного участия в исследовани-
ях ВИЧ-инфекции, следовательно, не обладают необходимыми знаниями и квалифика-
цией, чтобы отрицать официальную научную теорию, среди них - Питер Дюсберг, Кери 

Муллис, Элени Пападопулос-Элеопулос. Идеи данных представителей научного сооб-
щества, не являющиеся научно обоснованными и не имеющие поддержки в научном 
сообществе, взяты на вооружение ВИЧ-диссидентами. В упомянутой книге множество 
медицинских и научных терминов, которыми описывается стройная ВИЧ-
диссидентская теория и это не может не вызвать доверия у обывателя. Эта книга явля-
ется одним из основополагающих трудов ВИЧ-диссидентского сообщества, аргументом 

и опорой для них в отстаивании своей теории. 
При этом по телеканалам, в том числе федеральным, транслируются программы, тема-

тикой которых являются ВИЧ-диссидентские идеи: в 2010 г. на Первом канале происхо-
дила трансляция шоу «Гордон-Кихот» на тему «О СПИДе»8. В программе рассказывалось 
о двух противоположных позициях относительно ВИЧ-инфекции. В первом сюжете по-
вествовалось о современной общепринятой научной теории. Второй же сюжет был по-
священ ВИЧ-диссидентской идее. В нем озвучивались следующие вопросы и утвержде-

                                                           
1 ВИЧ-диссидентку из Тюмени будут судить за то, что она отказалась лечить свою дочь. Трехлетняя де-

вочка умерла [Электронный ресурс]. URL: https://meduza.io/feature/2017/07/05/vich-dissidentku-iz-tyumeni-
budut-sudit-za-to-chto-ona-otkazalas-lechit-svoyu-doch-trehletnyaya-devochka-umerla (дата обращения: 
22.09.2018). 

2 Омбудсмен: девочку, скончавшуюся от ВИЧ, начали слишком поздно лечить [Электронный ресурс]. 
URL: https://ria.ru/incidents/20170830/1501424950.html?inj=1(дата обращения: 16.09.2018). 

3 «ВИЧ-диссидентство»: в Иркутске расследуют смерть ребёнка, мать которого считала неизлечимую бо-
лезнь мифом [Электронный ресурс]. URL: https://russian.rt.com/russia/article/499207-vich-dissidentstvo-irkutsk-
spid-deti (дата обращения: 16.09.2018). 

4 Доктор Смерть и ее друзья Кто в России склоняет людей к ВИЧ-диссидентству — и кто с ними борется. 
Репортаж Павла Мерзликина [Электронный ресурс]. URL: https://meduza.io/feature/2017/10/02/doktor-smert-i-
ee-druzya (дата обращения: 16.09.2018). 

5 Там же. 
6 В Тюмени мать, не верящая в ВИЧ, отказывается лечить умирающую дочь [Электронный ресурс]. URL: 

https://ura.news/news/1052280195 (дата обращения: 16.09.2018). 
7 Дмитревский А.А. Сазонова И.К. СПИД: приговор отменяется. – М.: ООО «Издательство «Олимп»: 

ООО «Издательство ACT», 2003. – С. 365. 
8 О СПИДе / Гордон Кихот. Выпуск 17. Первый канал. – Москва, 2010. [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=jMkJdm89SUE (дата обращения: 08.11.2018.) 
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ния: «Связан ли ВИЧ со СПИДом, или это просто истерика?», «СПИД – это в большей 
степени глобальная коммерческая кампания, главная задача которой – зарабатывать день-
ги на ВИЧ-тестах и антиретровирусных препаратах, а также спекулировать на страхе 
эпидемии».  

В эфире Пятого телеканала транслировалось ток-шоу «Свобода мысли», где пригла-
шенным героем программы стал известный в ВИЧ-диссидентских кругах Владимир Аге-
ев, который назвал в этой программе ВИЧ и СПИД великой мистификацией ХХ века, а 
также заявлял, что ВИЧ не существует, а антиретровирусная терапия не просто вредна 
для здоровья человека, а «смертельно опасна». В данной программе ВИЧ-диссиденты 
были представлены зрителям как группа ученых, которые отвергнуты научным сообще-
ством из-за своих альтернативных взглядов1. 

По православному телеканалу «Спас» транслировалась речь главы комиссии Мос-
ковского патриархата по защите семьи, протоирея Дмитрия Смирнова. Он рассказывал, 
что ВИЧ на самом деле не существует, а СПИД возникает не от вируса, а от четырех 
причин — стресс, депрессия, разрушение прививками иммунитета человека и внешняя 
интоксикация, также Смирнов утверждал, что иммунитет убивает антиретровирусная 
терапия, из-за которой и развивается СПИД, предлагая своим зрителям отказаться от 
анализов на ВИЧ2. 

Рассмотрим основания криминализации упомянутого деяния. 
Криминализация действий по распространению информации, которая искажает по-

зицию официальной науки к лечению и профилактике заболевания ВИЧ -инфекции 
требуется по причине того, что ВИЧ-диссидентское движение набирает обороты, ста-
новится популярным, оно активно пропагандирует свои ценности в интернете. Обще-
ственная опасность данного деяния настолько велика, что оно не может рассматри-
ваться как проступок, поскольку его совершение может влечь за собой смерть вслед-
ствие отказа от терапии не только самих лиц с положительным ВИЧ-статусом, но 
также и их детей.  

Вряд ли совершение данного деяния можно устранить без введения уголовной ответ-
ственности — высока вероятность того, что лиц, обманом отговаривающих отказаться от 
лечения смертельно больных людей с целью извлечь из этого выгоду для себя, не остано-
вит угроза административно-правового наказания, поэтому совершение такого деяния 
должно влечь за собой применение уголовно-правовых мер.  

О распространенности данного движения может свидетельствовать количество 
подписчиков популярной группы социальной сети «ВКонтакте», которая называется 
«Движение против аферы ВИЧ/СПИД»3. Ее подписчиками являются более восьми ты-
сяч человек. В разделе информация данной группы присутствует следующий текст — 
«На самом деле, СПИД — это чисто коммерческий проект, который не имеет абсо-
лютно ничего общего с охраной жизни и здоровья населения, и направлен прежде все-
го на получение денежной прибыли»4. Есть и другое сообщество подобной тематики в 
упомянутой социальной сети— «ВИЧ СПИД — ВЕЛИЧАЙШАЯ МИСТИФИКАЦИЯ 
XX ВЕКА»5, на которую подписано более шестнадцати тысяч человек. Всё это гово-
рит о том, что данная идея быстро распространяется, находит поддержку и популяр-
ность среди широких слоев населения, и, конечно, прежде всего, среди людей являю-
щихся ВИЧ-инфицированными. 

                                                           
1 ВИЧ – миф или реальность? / Ток-шоу «Свобода мысли», Пятый канал. – Москва, 2010. [Электронный 

ресурс]. URL:https://www.youtube.com/watch?v=c4xzJXFNri8 (дата обращения: 08.11.2018). 
2 Смирнов Д. О ВИЧ и СПИДе / Телеканал «Спас». [Электронный ресурс]. URL:https://vk.com/video-

41566802_456239287  (дата обращения: 28.08.2018.) 
3 Группа «Движение против аферы ВИЧ/СПИД» социальная сеть «ВКонтакте». [Электронный ресурс]. 

URL: https://vk.com/spida_net (дата обращения: 18.09.2018). 
4 Там же. 
5 Группа «ВИЧ СПИД — ВЕЛИЧАЙШАЯ МИСТИФИКАЦИЯ XX ВЕКА» социальная сеть «ВКонтакте». 

[Электронный ресурс]. URL: https://vk.com/vichnet  (дата обращения: 18.09.2018). 
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По данным государственного доклада Роспотребнадзора "О состоянии санитарно-
эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2017 году" к 
концу 2017 года в России проживало 943 999 граждан с диагнозом ВИЧ-инфекция1. Это 
говорит о том, что потенциальными объектами рассматриваемого общественно опасного 
деяния является около миллиона российских граждан. Далее в упомянутом докладе при-
водятся следующие статистические данные ‒ «В 2017 году в России получали антиретро-
вирусную терапию 346 132пациентов (включая больных, находившихся в местах лише-
ния свободы), из них в 2017 году прервали антиретровирусную терапию 27 177 больных 
(7,9 %)»2. Примечательна цифра граждан, которые прервали антиретровирусную терапию 
по разным причинам ‒ 27 тысяч человек или почти 8% от числа всех больных, получаю-
щих антиретровирусную терапию. Неизвестно сколькие из них отказались от терапии, 
уверовав в идеи ВИЧ-диссидентства. 

ВИЧ-диссидентство – общественно опасное явление. Его сторонники активно распро-
страняют лженаучные факты и пропагандируют отказ от антиретровирусной терапии. 
Индивидам, узнавшим о своем положительном ВИЧ-статусе трудно принять свой диа-
гноз, они находятся в состоянии отчаяния и депрессии, в силу этого более уязвимы и 
внушаемы подобным идеям. Наиболее опасные последствия рассматриваемого деяния 
проявляются, когда ВИЧ-диссиденты не лечат своих детей, ВИЧ-статус которых является 
положительным, вследствие чего дети погибают. Неприемлемо, что распространение та-
кой идеологии является совершенно легальным. 
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ОБ УТОЧНЕНИИ ПРИЗНАКА 

«НЕИЗГЛАДИМОЕ ОБЕЗОБРАЖЕНИЕ ЛИЦА» 
 
Одним из признаков основного состава преступления, предусмотренного частью 1 

статьи 111 Уголовного Кодекса РФ является умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровью, выразившееся в неизгладимом обезображении лица3. Данное преступное пося-
гательство может быть реализовано посредством различных действий виновного – вред 
здоровью причиняется использованием колюще-режущих предметов («розочек», ножей), 
при помощи химических веществ, оказывающих пагубное воздействие при контакте с 
кожей человека (различные кислоты, щелочи), помимо этих способов причинения неиз-
гладимого обезображения, в практике встречаются случаи лишения или искажения како-
го-либо лицевого органа человека. При этом повреждение может быть легким, например, 
по признаку временного расстройства здоровья, но неизгладимым и обезображивающим 
лицо, поэтому в конечном итоге квалифицируется как тяжкое. 

Впервые понятие «неизгладимое обезображение лица» было законодательно закреп-
лено как «весьма тяжкое» в Уголовном положении от 22.03.1903 г.. статья 467 данного 
положения неизгладимое обезображение лица было отнесено к весьма тяжкому телесно-
му повреждению, за совершение такого реступления предусматривалось наказание ка-
торгой на срок не выше 8 лет. 

Несмотря на довольно внушающий срок существования состава преступления, данный 
признак причинения тяжкого вреда здоровью вызывал и продолжает вызывать значи-
тельное количество дискуссий. 

                                                           
1 Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека [Элек-

тронный ресурс]. URL: http://rospotrebnadzor.ru/documents/details.php?ELEMENT_ID=10145 (дата обращения: 
16.09.2018).  

2 Там же. 
3 Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ. – [электронный ресурс] 



75 

Для корректного восприятия природы преступного посягательства, результатом кото-
рого стало «неизгладимое обезображение лица», необходимо разъяснить значение и пра-
вовую природу следующих понятий: неизгладимость, обезображение, лицо. 

Неизгладимость отражает результаты действия на лицо человека повреждающего 
фактора. Эти повреждения с течением времени не исчезают в результате естественно-

го восстановления (без хирургического устранения рубцов, деформаций, нарушений 
мимики, либо под влиянием нехирургических методов), для их устранения требуется 
оперативное вмешательство (косметическая операция)1. По отношению к рубцам сде-
лано уточнение: «к косметически заметным относятся рубцы, отличающиеся по 
окраске от окружающей кожи, выступающие над ее поверхностью». В некоторых слу-
чаях раны и рубцы можно оценить как тяжкий вред здоровью даже при отсутствии 

обезображивания: «рубцы в результате ожогов, отморожений или ран, расположенные 
на лице и/или переднебоковой поверхности шеи, занимающие свыше 30% данной по-
верхности» оцениваются как значительная стойкая утрата общей трудоспособности 
что составляет тяжкий вред здоровью2. Неизгладимость повреждения и его медицин-
ские последствия в соответствии с Медицинскими критериями устанавливаются спе-
циалистами посредством проведения судебно-медицинской экспертизы. Время уста-

новления неизгладимости зависит от двух факторов: 
— дата доставки потерпевшего к судмедэкспертам для непосредственного освидетель-

ствования – по фото и видео определение неизгладимости не проводится; 
— дата повторного освидетельствования для установления неизгладимости повре-

ждений. 
Обезображение выражается в резком изменении естественного вида лица человека в 

результате воздействия внешних причин. В отличие от неизгладимости, понятие «обезоб-
ражение» по своей природе является исключительно оценочным, эстетическим, устанав-
ливается судом по степени искажения статических и динамических характеристик лица. 
Эти характеристики не определены законодательно, соответственно, при определении 
обезображения в каждом конкретном случае судьи исходят из своего внутреннего убеж-
дения. Попытки иных организаций и ведомств устанавливать наличие этого признака 

пресекаются судом. Исходя из сложившейся практики можно сделать вывод, что уста-
новление факта обезображения лица производится с учётом представлений о «нормаль-
ной» внешности человека. 

В современном обществе не существуют как таковые стандарты красоты, а сфера 
деятельности зачастую определяет социальное положение индивидуума. Люди, реали-
зующие свои трудовые функции в публичной сфере, или же в сфере предоставления 

услуг, используют свой внешний вид как «визитную карточку», поэтому причинение 
увечий и повреждений лицу такого человека в дальнейшем могут быть квалифициро-
ваны как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, выражающееся в неиз-
гладимом обезображении (по ч.1 ст.111 УК РФ). Однако те же повреждения, причи-
ненные старому солдату или моряку ни в коей мере не обезобразят его лицо, лишь 
придадут больший шарм. Относительно такой позиции в литературе существует про-

тивоположная точка зрения, согласно которой суд должен руководствоваться обще-
признанными представлениями о нормальном человеческом облике и квалифициро-
вать как обезображение все случае придания лицу отталкивающего, безобразного ви-
да вне зависимости от пола, возраста, рода деятельности человека. Окончательную и 
единственно верную позицию насчет этого спорного вопроса должен сформулировать 
законодатель. 

                                                           
1 Большая медицинская энциклопедия, - М., Издательство «Советская энциклопедия», издание 3-е, т. 13, 

стр. 231 
2 Постановление Правительства № 522 от 17.08.2007 «Об утверждении правил определения степени тяже-

сти вреда, причинённого здоровью человека». - [электронный ресурс] 
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Уголовный Кодекс ограничивает рассматриваемый признак причинения тяжкого вре-
да областью лица. Это ограничение вызывает множество спорных вопросов в правопри-
менительной практике относительно анатомических границ лица. В клинической практи-
ке врачи и эксперты используют Российскую и Международную анатомические класси-
фикации области лица1. В соответствии с Российской классификацией: «лицо – передний 

отдел головы человека. Условно верхняя граница лица проходит по линии, отделяющей 
волосистую часть кожи головы от кожи лба; анатомическая верхняя граница лицевой ча-
сти черепа – линия, проводимая через переносицу, надбровные дуги, верхний край скуло-
вой кости и скуловой дуги до наружного слухового прохода. Боковая линия лица – линия 
прикрепления ушной раковины сзади и задний край ветви нижней ветви нижней челю-
сти; нижняя – угол и нижний край тела нижней челюсти. Боковая и нижняя границы лица 

отделяют его от области шеи». Уши и лоб включены в анатомические границы лица, а 
вот область шеи - нет. Теперь обратимся к Международной классификации: к областям 
лица относят области глазниц, подглазничные области, скулы, нос, рот, щеки и подборо-
док. Лоб, ушные раковины и шея в область лица не включены. Возникает вопрос – будет 
ли являться неизгладимым обезображением причинение ран мягких тканей лица и шеи, 
которые оказывают значительное влияние на восприятие внешности потерпевшего, а 

также будет ли являться неизгладимым обезображением лица лишение потерпевшего ча-
сти уха (ушей).  

Относительно вопроса о включении ушных раковин в анатомические границы области 
лица позиция законодателя выражены в Приказе Министерства здравоохранения и соци-
ального развития РФ № 194н от 24.04.2008: «условные анатомические границы области 
лица: верхняя - край волосистого покрова головы в норме; боковая - передний край осно-
вания ушной раковины, задний край ветви нижней челюсти; нижняя - угол и нижний 
край тела нижней челюсти. При производстве судебно-медицинской экспертизы границы 
области лица включают ушные раковины»2. В качестве примера можно привести вы-
держку из обвинительного приговора № 1-112/2014 13.05.2014 Черновского районного 
суда г. Читы: «укушенная рана правой ушной раковины оценивается как обезображива-
ющая лицо потерпевшего, поскольку четко выделяется на фоне лица, придает лицу не-
приятный асимметричный вид, что заметно при общении с потерпевшим. Указанное те-
лесное повреждение является неизгладимым, поскольку с течением времени не исчезнет 
самостоятельно и для его устранения требуется оперативное вмешательство, в результате 
чего, она также не восстановится.» 

Вопрос о включении или не включении шеи в анатомические границы лица все еще 
остается открытым, и никак не урегулирован законодателем. Приведем пример: «Т. нанес 
О. множественные удары ножом, причинив потерпевшему О. раны мягких тканей лица, 
шеи, задней поверхности грудной клетки, вызвавшие длительное расстройство здоровья – 
признак вреда здоровью средней степени тяжести.» В данном случае судебно-
медицинский эксперт должен был установить, изгладимы ли причиненные повреждения 
или нет, а не оценивать причиненный вред здоровью по признаку длительности рас-
стройства здоровью. Суд, основываясь на заключении судебно-медицинской экспертизы, 
ошибочно квалифицировал содеянное по ч. 1 ст. 112 УК РФ. Данный пример иллюстри-
рует, что повреждения шеи тоже должны быть квалифицированы как неизгладимое обез-
ображение, если помимо длительного расстройства здоровья после заживления ран оста-
лись рубцы и шрамы, которые со временем не затянулись. Неизгладимое обезображение 
шеи также может придать облику человека отталкивающий, неэстетичный вид, так как 
эта область расположена в непосредственной близости к лицу и в чаще всего открыта. 

                                                           
1 Шаматульский А.И.Неизгладимое обезображение лица как признак тяжкого вреда здоровью, 2014. -

[электронный ресурс] 
2 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ № 194н от 24.04.2008 «Об утвер-

ждении медицинских критериев определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека». - -
[электронный ресурс]  
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Таким образом, можно сделать вывод, что признак «неизгладимое обезображение ли-
ца», содержащийся в диспозиции ч.1 ст.111 УК РФ нуждается в более детальной законо-
дательной регламентации. Оставление без внимания определенных составляющих этого 
признака причинения тяжкого вреда здоровью влечет некорректную квалификацию пре-
ступных поягательств. Именно поэтому мы считаем, что необходимо в подзаконных ак-
тах закрепить и детально описать не только критерии и порядок установления «неизгла-
димости», «обезображения», но и четко определить анатомические границы лица. 

 
А.И. МЕЛЬНИКОВ 

студент Санкт-Петербургского 
государственного университета 

 
СОВЕРШЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ С ЛИЦОМ, 

НЕ ОТВЕЧАЮЩИМ ПРИЗНАКАМ ОБЩЕГО СУБЪЕКТА 
 

Институт соучастия является юридическим инструментом, при помощи которого 
правоприменитель получает возможность оценить совместно совершенные преступ-
ления. Сложность соучастия предопределена тем, что в его теоретическом освещении 
тесно переплетаются все основные проблемы уголовного права: общее понятие пре-
ступления, вина, принципы назначения наказания, индивидуализация ответственности 
и др. Одним из элементов, который до сих пор остается объектом многочисленных 
дискуссий, является количественный признак соучастия. Иными словами, вопрос о 
том, должны ли соучастники отвечать признакам общего субъекта преступления, ко-
торые определены в ст. 19 УК РФ, не находит единого решения как на доктринальном 
уровне, так и на уровне правоприменительной практики. В частности, с одной сторо-
ны, в Определении Верховного Суда РФ указывается, что «умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожно-
сти смерть потерпевшего, следует квалифицировать как совершенное группой лиц, 
несмотря на то, что в его совершении принимали участие два лица, одно из которых 
было освобождено от уголовной ответственности в связи с невменяемостью». 1 С дру-
гой стороны, Смоленским областным судом рассматривался аналогичный состав пре-
ступления: умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни 
человека, совершенное группой лиц, повлекшее по неосторожности смерть потерпев-
шего – однако, суд указал, что «поскольку П. на момент совершения преступления 
был невменяемым, то он не является субъектом преступления и соответственно ис-
полнителем, следовательно, совершенное С. преступление не может быть признано 
совершенным группой лиц».2 Таким образом, сложно не заметить очевидную рассо-
гласованность судебной практики в отношении рассматриваемой ситуации. Вместе с 
тем, цена вопроса достаточно высока, ибо в зависимости от того, усмотрено или нет в 
деянии лица, совершившего посягательство совместно с лицом, не подлежащим уго-
ловной ответственности, формы соучастия в преступлении верхний предел наиболее 
строгой санкции, подлежащей применению, будет варьироваться применительно к 
убийству – от пятнадцати лет лишения свободы до пожизненного лишения свободы; в 
случае совершения изнасилования – от шести до десяти лет лишения свободы. Целью 
данной работы является описание возможности и целесообразности квалификации 
соучастия в деянии надлежащего и ненадлежащего субъектов.  

Легальная дефиниция соучастия содержится в ст. 32 УК РФ, согласно которой под со-
участием понимается умышленное совместное участие двух или более лиц в совершении 
умышленно преступления. Как видно из данного определения закон не устанавливает 

                                                           
1 Определение Верховного Суда Российской Федерации от 01.06.2010 N 81-д10-11. Доступ из справ.-

правовой системы «КонсультантПлюс». 
2 Обзор апелляционной и кассационной практики Судебной коллегии по уголовным делам Смоленского 

областного суда за второй квартал 2015 года / / (утв. Президиумом Смоленского областного суда от 
22.07.2015). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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таких признаков соучастия, как вменяемость и достижение возраста уголовной ответ-
ственности. Другими словами, при буквальном прочтении текс закона допускает возмож-
ность под упомянутыми в нем лицами понимать, в частности, и таких фактических 
участников, которые не способны нести уголовную ответственность. В качестве под-
тверждения представленной точки зрения следует обратиться к позиции Верховного Суда 

РФ, который указывает, что «уголовный закон не исключает при определенных условиях 
возможности признания преступления совершенным группой лиц по предварительному 
сговору с лицом, не подлежащим уголовной ответственности».1  

Переходя к рассмотрению характера субъективной связи применительно к инсти-
туту соучастия необходимо заметить, что отношение лица к совершаемому деянию 
носит строго индивидуальный характер, соответственно, при квалификации содеянно-

го правоприменителю следует анализировать указанное обстоятельство в отношении 
конкретного лица. Так для вменения квалифицирующих признаков «группы лиц» или 
«группы лиц по предварительному сговору» деликтоспособному субъекту при сов-
местно совершенном деянии с неделиктоспособным необходимо установить волевой 
и интеллектуальный элемент умысла именно на стороне первого. О наличии у него 
волевого элемента умысла будет свидетельствовать его желание именно избранным 

способом принять участие в совместном совершении преступления. В отношении ин-
теллектуального элемента умысла, то и он безусловно будет присутствовать на сто-
роне годного субъекта, в случае, если он осознает общественно опасный характер 
своих действий (бездействия); осознает факт и характер участия в преступлении сов-
местно с другим лицом и осознает общественную опасность и характер совершаемого 
ими преступления. Верховный Суд РФ указал: «суд не усматривает оснований для 

исключения из осуждения Ж. квалифицирующего признака «совершение убийства 
группой лиц» в связи с тем, что Ж. совершил действия, направленные на лишение 
жизни Г.К.В., совместно с лицом, страдающим хроническим психическим расстрой-
ством, лишающим его способности осознавать фактический характер и общественную 
опасность своих действий и руководить ими. Суд исходит из конкретных обстоятель-
ств дела (выделено мной – М.А.), содержания и направленности умысла лица, являю-

щегося субъектом преступления. Как установлено в судебном заседании, умыслом Ж. 
охватывалось то обстоятельство, что убийство Г.К.В. он совершает совместно с ука-
занным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное произ-
водство, их действия носили целенаправленный и последовательный характер».2 

Вместе с тем, дискуссионность рассматриваемой ситуации подкрепляется рассо-
гласованностью, которую демонстрирует региональная судебная и следственная прак-

тика. В частности, приговором Челябинского областного суда С. осужден по п. «б» 
ч. 4 ст. 132 УК РФ. «Судом было установлено, что непосредственно после совершения 
указанного преступления С., в его присутствии, аналогичное деяние в отношении того 
же потерпевшего совершило иное лицо. В материалах уголовного дела имеется поста-
новление следователя об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении данного 
лица, мотивированное тем, что оно не является субъектом данного преступления, так 

как не достигло возраста привлечения к уголовной ответственности».3 Органами 
предварительного следствия С. не вменялся квалифицирующий признак вышеуказан-
ного преступления – «группой лиц». Схожая позиция прослеживается и в Постанов-
лении Президиума Нижегородского областного суда. В нем указывается, что «исходя 

                                                           
1 Определение Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2011 N 85-О11-10СП. Доступ из справ.-

правовой системы «КонсультантПлюс». 
2 Апелляционное определение Верховного Суда Российской Федерации от 13.09.2016 N 5-АПУ16-47. До-

ступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
3 Обобщение практики рассмотрения судами Челябинской области уголовных дел о преступлениях про-

тив половой неприкосновенности и половой свободы личности (глава 18 УК РФ) / / (утв. Президиумом Челя-
бинского областного суда 11.06.2014). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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из смысла закона, совершение преступления лишь одним лицом, осознающим обще-
ственную опасность своих действий (бездействия), предвидящим возможность или 
неизбежность наступления общественно опасных последствий, желающим их наступ-
ления, когда второе лицо в силу психического заболевания не могло осознавать фак-
тический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, ни 

соучастия, ни соисполнительства, тем более с предварительной договоренностью 
между указанными лицами о совместном совершении преступления, объективно не 
образует».1 На этом основании Президиумом Нижегородского областного суда ис-
ключил из квалификации признак «совершение преступления группой лиц по предва-
рительному сговору». 

Целесообразность квалификации соучастия в деянии надлежащего и ненадлежащего 
субъектов продиктована следующими обстоятельствами. Во-первых, это повышенная 
общественная опасность подобного посягательства по сравнению с посягательством, 
совершенным единолично. Такое повышение обусловлено как групповым характером 
деяния, так и более значительными последствиями деяния, совершенного несколькими 
лицами. Во-вторых, субъект, совершающий преступление совместно с лицами, не под-
лежащими уголовной ответственности, значительно увеличивает свои возможности для 
достижения результата. Например, манипулировать группой малолетних значительно 
проще, чем группой, состоящей из взрослых людей. К тому же малолетние или лица, 
страдающими психическими расстройствами, могут оказаться в физическом плане бо-
лее развитыми, чем иные взрослые. В-третьих, не менее важное значение имеет прио-
ритет интересов потерпевшего. В связи с этим А.Н. Попов указывает, что «потерпев-
шему безразлично, какие лица причинят ему смерть, являются они субъектами уголов-
ного права или нет».2  

Завершая характеристику соучастия как одного из видов совместного причинения 
вреда, можно констатировать, что на современном этапе развития уголовного права, к 
сожалению, ни теорией, ни практикой не выработан единый подход в отношении вме-
нения виновному лицу групповых квалифицирующих признаков. Этим обусловлена 
рассогласованность судебной практики, которая тем самым ставит под вопрос прин-
цип справедливости, закрепленный в ст. 6 УК РФ, поскольку в настоящее время во-
прос о вменении квалифицирующий признаков «группы лиц» и «группы лиц по пред-
варительному сговору» решается в зависимости от того, что понимается каждым кон-
кретным судьей под соучастием. Как итог, мы сталкиваемся с ситуацией, в которой 
при совершении идентичных преступлений, в одном случаи, лицо несет ответствен-
ность за групповое преступление, в другом – как за совершенное единолично. Не вы-
зывает сомнений тот факт, что каждый правовой институт должен содержать опреде-
ленный перечень критериев для его адекватного и последовательно применения. Как 
показано в настоящей работе, по отношению к соучастию данные критерии не выра-
ботаны. На первый взгляд может показаться, что столь неоднозначное решение рас-
сматриваемого вопроса в судебной практике и научной литературе должно было бы 
привлечь внимание законодателя, однако в настоящее время вопрос остается в подве-
шенном состоянии. В представленной работе автор попытался обосновать необходи-
мость и рациональность квалификации деяний, совершенных совместно с лицами, не 
подлежащими уголовной ответственности, как совершенных в соучастии. Виду отсут-
ствия единого подхода в разрешения поставленной проблемы на первом этапе в каче-
стве способа ее решения могли бы выступить соответствующие разъяснения Верхов-
ного Суда РФ. Учитывая же важность института соучастия и обсуждаемых вокруг не-
го проблем вполне оправданным представляется и их комплексное разрешение по-
средством реформирования главы 7 УК РФ. 

                                                           
1 Обзор судебной практики по уголовным делам Президиума Нижегородского областного суда за второй 

квартал 2016 года / / (утв. Президиумом Нижегородского областного суда). Доступ из справ.-правовой систе-
мы «КонсультантПлюс». 

2 Попов А. Н. Убийства при отягчающих обстоятельствах. СПб.: Юрид. центр «Пресс», 2003 г.  
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Вопросы здравоохранения являются одним из приоритетных направлений государ-
ственной политики. Стратегия национальной безопасности РФ до 2020 г.1 отмечает наце-
ленность государственной политики в сфере здравоохранения на профилактику и предот-
вращение социально-опасных заболеваний, к числу которых относятся и венерические, 
что, с точки зрения авторов, в полной мере соответствует смыслу ч. 1 ст. 41 Конституции 

РФ2, устанавливающей право граждан на охрану здоровья.  
Посягательства на здоровье гражданина, в число разновидностей которых входит и за-

ражение венерическим заболеванием, являются весьма существенной проблемой совре-
менности. Неслучайно законодатель выделил под установление данных составов отдель-
ную 16 главу в ныне действующем Уголовном кодексе РФ (далее – УК РФ)3. Однако сле-
дует отметить, что в отношении состава преступления – заражения венерической болез-

нью – предусмотренного санкциями чч. 1 и 2 ст. 121 УК РФ характер и степень обще-
ственной опасности были определены незначительными, что, соответственно, обуслови-
ло обстоятельство определения данного преступления как преступления небольшой тя-
жести (исходя из положения ч. 2 ст. 15 УК РФ).  

Если обратиться к истории исследуемого вопроса, можно установить, что отечествен-
ный законодатель практически сразу после прекращения Гражданской войны и начала 

процесса кодификации уголовного законодательства начал уделять внимание борьбе с 
преступным заражением венерическими болезнями. Так, в первом советском Уголовном 
кодексе РСФСР 1922 г. ч. 1 ст. 155 устанавливалась уголовная ответственность за «заве-
домое заражение другого лица тяжелой венерической болезнью»4, где можно увидеть, 
что диспозиция предполагала наличие умысла (прямого либо косвенного). В новом 
УК РСФСР, принятом в 1926 г., законодатель уже использовал более совершенную юри-

дическую технику, описывая диспозицию в следующем виде: «заражение другого лица 
венерической болезнью лицом, знавшим о наличии у него этой болезни»5. Таким обра-
зом, на этом этапе развития законодательства, уже четко выявилось необходимое наличие 
в элементах данного состава преступления специального субъекта, т.е. лица, заранее 
знавшего о наличии у него подобной болезни. Уголовный кодекс РСФСР 1960 г., и со-
временный нам УК РФ 1996 г. в ст.ст. 115 (ч. 2) и 121 соответственно повторили форму-

лировку диспозиции, установленной в 1926 г., что говорит о юридико-технической пре-
емственности уголовного закона разных эпох. 

                                                           
1 Указ Президента РФ от 12.05.2009 N 537 (ред. от 01.07.2014) «О Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации до 2020 года» // СПС «Консультант Плюс» (дата обращения: 10.11.2018). 
2 Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом 

поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6 -ФКЗ, от 30.12.2008 
N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // СПС «Консультант Плюс» (дата обраще-
ния: 10.11.2018). 

3 Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 03.10.2018) // СПС «Консуль-
тант Плюс» (дата обращения: 10.11.2018).(с изм. и доп., вступ. в силу с 21.10.2018) 

4 Постановление ВЦИК от 01.06.1922 (ред. от 25.08.1924) "О введении в действие Уголовного Кодекса 
Р.С.Ф.С.Р." (вместе с "Уголовным Кодексом Р.С.Ф.С.Р.") // СПС «Консультант Плюс» (дата обращения: 
10.11.2018). 

5 Постановление ВЦИК от 22.11.1926 (ред. от 27.06.1947) "О введении в действие Уголовного Кодекса 
Р.С.Ф.С.Р. редакции 1926 года" (вместе с "Уголовным Кодексом Р.С.Ф.С.Р.") // СПС «Консультант Плюс» 
(дата обращения: 10.11.2018). 
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Анализируя же проблемы, связанные со сложностями квалификации по данному 
составу преступлений, прежде всего, следует обратить внимание  на трактовку терми-
на «заражение». Отметим, что на современном этапе развития уголовно-правовой 
доктрины единообразного суждения на этот счет не было сформировано. Например, 
С.В. Расторопов под значением такового термина понимает «передачу возбудителей 

инфекционных заболеваний …, болезнетворных вирусов, … при котором организм 
потерпевшего становится их носителем»1, таким образом утверждая, что обществен-
ную опасность несет сама передача возбудителя болезни, при этом последствия этой 
передачи для здоровья потерпевшего опускаются. В связи с этим обстоятельством 
Е.А. Иерусалимская, полагая, что само по себе инфицирование может и не привести к 
возникновению заболевания у потерпевшего, предлагает изменить формулировку 

диспозиции в следующем виде: «заражение, повлекшее патологическое состояние ор-
ганизма»2. А А.Н. Бурдинская рекомендует заменить термин «заражение» термином 
«укоренение», утверждая, что последний более полно и всесторонне описывает про-
цесс обоснования вируса в организме человека, а также и наступление результата та-
кого обоснования в виде венерического заболевания3. Касательно данного вопроса 
авторы считают, что термин «заражение» не следует изменять, так как введение иного 

термина в уголовное законодательство повлечет за собой увеличение количества дис-
куссий и юридических разночтений в связи с новым понятием, что непредсказуемым 
образом скажется на правоприменительной практике. В свою очередь в рамках уго-
ловного права нельзя допускать неоднозначности в вопросе квалификации деяния как 
преступления, ибо это будет противоречить фундаментальному принципу правовой 
определенности. 

Следующим сложным аспектом квалификации является вопрос о субъекте состава 
121 статьи УК РФ. Как было сказано выше, таковой субъект должен являться лицом, 
достигшим возраста уголовной ответственности и имеющим венерическое заболева-
ние. Рассматривая данный вопрос, считаем важным привести криминологическую ха-
рактеристику, представленную А.Х. Юановым, который отметил, что большинство 
лиц, зараженных венерическим заболеванием, имеют возраст 16-21 года, обладают 

таким чертами, как легкомысленность в сексуальных связях, безразличие к здоровью 
других, недооценка опасности своей болезни4. Принимая эти данные во внимание, 
при расследовании уголовного дела необходимо будет установить все обстоятельства, 
связанные с фактом наличия у подозреваемого (обвиняемого) таковой болезни. В этой 
ситуации представляется полезным обратиться к позиции Верховного суда СССР, 
озвученной им в своем Постановлении от 8.10.1973 г. № 155. В п. 3 Постановления ВС 

СССР указал, что при расследовании и рассмотрении в суде дел о заражении венери-
ческой болезнью «необходимо устанавливать наличие доказательств, подтверждаю-
щих, что подсудимый знал о своей болезни (например, предостережение лечебного 
учреждения, иные данные, свидетельствующие об осведомленности подсудимого о 
заболевании и его заразности)». Среди таковых данных можно выделить различную 
медицинскую документацию, амбулаторные карты и истории болезни, из анализа ко-

торых можно установить как диагноз конкретного вида венерической болезни, так и, 
естественно, наличие осведомленности лица о том, является ли он носителем послед-

                                                           
1 Расторопов С.В. Преступления против здоровья человека по УК РФ 1996 г. М., 2003. С 238. 
2Иерусалимская Е.А. Заражение венерическими болезнями: уголовно-правовые и криминологические ас-

пекты: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Ставрополь, 2002. С. 8. 
3Бурдинская А.Н. Квалификация преступного заражения венерической болезнью: отдельные проблемы 

теории и практики // Пробелы в российском законодательстве. 2014. №6. С. 141. 
4 Юанов А.Х. Причины и условия распространения инфекций, передающихся половым путем, и особен-

ности личности преступника, совершившего заражение венерической болезнью (ст. 121 УК РФ) // Вестник 
КРУ МВД России. 2008. №1. С. 89. 

5 Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 08.10.1973 N 15 "О судебной практике по делам о 
заражении венерической болезнью" // СПС «Консультант Плюс» (дата обращения: 10.11.2018). 
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ней. В связи с вышеизложенным важно иметь в виду, что, если, исходя из подобной 
медицинской документации и других источников субъектами расследования будет 
выявлены факты того, что лицу, подозреваемому в совершении преступления был по-
ставлен неверный диагноз, использовались некачественные или неэффективные мето-
дики лечения и процедуры или же сделан ложный вывод об излечении такового лица 

от собственного заболевания, что привело к заблуждению относительно факта его бо-
лезни, то в этом случае надлежит сделать вывод об исключении ответственности дан-
ного лица по ст. 121 УК РФ. 

Также весьма важным обстоятельством при квалификации преступления – зараже-
ния венерической болезнью, если таковое произошло во время совершения другого 
преступления, т.е. изнасилования либо же насильственных действий сексуального ха-

рактера (ст.ст. 131 и 132 УК РФ соответственно), является факт того, что в ходе сло-
жившейся правоприменительной практики стало иметь место положение дел, когда 
при квалификации таких преступлений вопрос о совокупности с составами, преду-
смотренными ст. 121 УК РФ, не ставился. К тому же, интересным и неоднозначным 
моментом можно отметить то, что в соответствии со ст. 20 УК РФ, уголовной ответ-
ственности по ст. 121 подлежат лица, достигшие 16-летнего возраста, а по ст.ст. 131 и 

132 (включая пункты «в» ч.ч. 2, где квалифицирующими признаками и являются, как 
раз, повлекшиеся заражения венерическим заболеванием), уголовная ответственность 
наступает по достижении 14 лет. На эту неопределенность в толковании уголовного 
закона обращает внимание Н.В. Тыдыкова, указывая при этом на неоднозначность 
разрешения такового проблемного вопроса на сегодняшний день1. Учитывая вышеиз-
ложенное, авторам представляется необходимым привести позицию Верховного суда 

РФ, озвученную в Постановлении Пленума от 4.12.2014 г. № 16 «О судебной практике 
по делам о преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы 
личности»2, в п. 12 которого указано, что «ответственность по пункту «в» части 2 ста-
тьи 131 УК РФ и (или) по пункту «в» части 2 статьи 132 УК РФ наступает в случаях, 
когда лицо, заразившее потерпевшее лицо венерическим заболеванием, знало о нали-
чии у него этого заболевания, предвидело возможность или неизбежность заражения 

и желало или допускало такое заражение, а равно когда оно предвидело возможность 
заражения потерпевшего лица, но самонадеянно рассчитывало на предотвращение 
этого последствия. При этом дополнительной квалификации по статье 121 УК РФ не 
требуется». По мнению авторов, данную позицию следует считать обоснованной, так 
как вышеназванные статьи содержат квалифицирующие признаки, влияющие на сте-
пень ответственности лица. Вместе с тем необходимо учесть, что половой акт, во вре-

мя которого происходит заражение венерической болезнью (т.е. образуется состав 
преступления по 121 статье УК РФ), должен носить добровольный характер.  

Подводя итоги исследования, следует сделать вывод о том, что, несмотря на долго-
временное существование в отечественном уголовном законодательстве состава пре-
ступления, предусматривающего ответственность за заражение венерической болез-
нью, спорность отдельных терминов и формулировок диспозиции, а также вопросы 

совокупности и доказывания, связанные с данным составом, продолжают находиться 
в области научно-юридической дискуссии, что дает возможность надеяться на даль-
нейшее усовершенствование законодательства и правоприменительной практики по 
этому вопросу. 

 

                                                           
1 Тыдыкова Н.В. Заражение потерпевшего венерическим заболеванием или ВИЧ-инфекцией как квалифи-

цирующий признак: критика уголовного закона // Юридическая наука и правоохранительная практика. 2014. 
№3 (29). С. 43. 

2 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 04.12.2014 N 16 "О судебной практике по делам о пре-
ступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы личности" // СПС «Консультант Плюс» 
(дата обращения: 10.11.2018). 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ, 

КАСАЮЩИЕСЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

УБИЙСТВА ПО НАЙМУ 

 

Во все времена убийство считалось самым тяжким преступлением, за совершение ко-
торого следовало строгое наказание. Не случайно особенную часть уголовного кодекса 
Российской Федерации открывает статья, предусматривающая уголовную ответствен-
ность за убийство, тем самым законодатель подчеркивает тяжесть данного преступления 
и его общественную опасность. Квалифицированным видом убийства является убийство 
по найму, в работе поставлена задача попытаться ответить на следующие проблемные 

вопросы, возникающие в теории и практике.  
Если обратиться к Уголовному кодексу Российской Федерации, то можно увидеть, 

что убийство по найму стоит рядом с убийством, совершенным из корыстных побуж-
дений, поэтому необходимо выяснить, есть ли разница между этими преступлениями 
и если есть, то можно ли считать убийство по найму видом корыстного убийства. С 
одной стороны, разрешение подобного вопроса очевидно, но с другой – законодатель 
не зря выделил данное преступление отдельно от убийства из корыстных побуждений. 
Большинство ученых сходно во мнении, что данный вид убийства необходимо отно-
сить к корыстным, но со своими особенностями. Так Л.А. Андреева отмечает, что в 
отличие от классического убийства из корыстных побуждений при убийстве по найму 
обогащается только исполнитель, организатор же несет материальные затраты.1 Мы 
согласны с тем, что в основе данного убийства лежит корыстный мотив, однако не 
совсем правильно признавать выгодополучателем только исполнителя, поскольку как 
отмечает А.Н. Попов «затраты организатора преступления с лихвой «окупаются» в 
результате убийства по найму».2 Р.В. Локк также относит убийство по найму к виду 
корыстного убийства, указывая, что «представляется очевидным, что у исполнителя 
должен быть корыстный мотив»3. Однако на наш взгляд корыстный мотив необходи-
мо признавать не только за исполнителем, но и за организатором преступления, не-
смотря на то, что он может руководствоваться любым мотивом. Похожей позиции 
придерживается и С.В. Бородин, который указывает, что «убийца лишает человека 
жизни по указанию лица, пообещавшего уплатить или уплатившего за убийство воз-
награждение».4 Автор подчеркивает, что исполнитель заказного убийства руковод-
ствуется только корыстным мотивом, однако у заказчика могут быть самые разнооб-
разные мотивы и корыстный, и мотив мести, и сокрытие другого преступления, и рев-
ность и т.д. А.Н. Попов выделяет следующие отличительные элементы убийства по 
найму – совершение преступления за определенное вознаграждение и в интересах 
другого человека. Автор указывает, что отличие убийства по найму от убийства из 
корыстных побуждений заключается в том, что «при корыстном убийстве виновный 
действует по собственной инициативе, удовлетворяя корыстные побуждения за счет 
потерпевшего, а убийство по найму совершается по инициативе заказчика, который 

                                                           
1 Андреева Л.А. Квалификация убийств, совершенных при отягчающих обстоятельствах. С. 28.  
2 Попов А.Н. Убийства при отягчающих обстоятельствах. – СПб.: Издательство «Юридический центр 

Пресс», 2003. – С. 746.  
3 Локк Р.В. Заказные убийства (криминологический аспект). М., 2003. С. 67. 
4 Бородин С.В. Преступления против жизни. М., 1999. – С. 141 – 144.  
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удовлетворяет корыстные побуждения исполнителя преступления».1 Таким образом, 
для признания убийства, совершенным по найму, необходимо установить, что оно со-
вершалось исполнителем по инициативе заказчика, т.е. в качестве обязательного при-
знака присутствует необходимое соучастие и наличие у исполнителя корыстного мо-
тива, поскольку он нанимается за определенное вознаграждение, также необходимо 
установить мотив заказчика, который может и не быть корыстным. Однако в науке 
имеет место и противоположная точка зрения, согласно которой убийство по найму 
не является видом корыстного убийства.  

Так, С.Х. Нафиев говорит о том, что «убийства с помощью привлеченного лица могут 
совершаться и без ориентации на получение материального вознаграждения, а руковод-
ствуясь только своеобразным пониманием служебного долга или мотивами солидарно-
сти»2. Данную точку зрения поддерживает Л.Л. Кругликов, называя в качестве мотива 
совершения убийства по найму и иные причины, в том числе солидарность3. Однако, на 
наш взгляд, убийство по найму представляет собой именно корыстное преступление, по-
скольку понятие «найм» подразумевает совершение действий именно за плату, солидар-
ность или служебный долг нельзя считать платой. Также авторы данных позиций не учи-
тывают тот факт, что главным отличительным признаком убийства по найму является 
инициатива заказчика, без которой невозможно совершение данного преступления. Пред-
ставляется интересным взгляд некоторых криминалистов на данное преступление, так 
Е.А. Логинов утверждает, что «определяющим фактором убийства по найму следует счи-
тать наличие факта заказа и осознание этого обстоятельства исполнителем убийства»4. 
Относительно мотивов он отмечает, что исполнитель может руководствоваться любыми 
из них, в том числе корыстным. Похожего мнения придерживаются А.С. Пояркин и 
А.Е. Федюшин, отмечая, что мотивом совершения данного преступления является сам 
найм. На наш взгляд, данные позиции представляются не совсем верными, поскольку сам 
по себе факт найма нельзя рассматривать как мотив совершения преступления, поскольку 
мотив – это факторы, вызывающие у лица решимость совершить преступление, также 
нельзя рассматривать в качестве основного отличия факт осознания исполнителем «зака-
за», поскольку как справедливо отмечает, А.Н. Попов тогда любое подстрекательство 
можно рассматривать как убийство по найму.  

Таким образом, мы предлагаем понимать под термином «убийство по найму» убий-
ство, совершенное по инициативе заказчика исполнителем, обусловленное получением 
последним материального вознаграждения. На наш взгляд, отличительными признаками 
данного преступления являются обязательное соучастие заказчика и исполнителя, по-
скольку последний совершает убийство по инициативе заказчика; наличие корыстного 
мотива у исполнителя.  

Теперь необходимо рассмотреть вопрос о квалификации действий заказчика и испол-
нителя преступления, особенно обратить внимание на те случаи, когда мотивы заказчика 
и исполнителя не совпадают. Специфика убийства по найму заключается в том, что оно 
всегда совершается в соучастии, поскольку всегда есть заказчик и исполнитель убийства, 
вследствие чего возникает вопрос как квалифицировать действия заказчика, признавать 
ли его организатором преступления или подстрекателем, или пособником, или соиспол-
нителем? Среди ученых нет однозначного ответа на данный вопрос. Так Н.А. Аверина и 
А.И. Скрыпников считают, что убийство по найму всегда совершаются организованной 
преступной группой по предварительному сговору.5 Однако, на наш взгляд, это непра-

                                                           
1 Попов А.Н. Убийства при отягчающих обстоятельствах. – СПб.: Издательство «Юридический центр 

Пресс», 2003. – С. 750.  
2 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под общ. ред. Ю.И. Скуратова и В.М. Ле-

бедева. М., 1996. С. 231. 
3 Кругликов Л.Л. Преступления против личности. Ярославль, 1998. С. 25. 
4 Логинов Е.А. Правовые и криминалистические проблемы борьбы с убийствами, совершаемыми по 

найму. Сыктывкар, 2001. С. 13.  
5 Аверина Н.А., Скрыпников А.И. Криминологическая характеристика убийств, совершенных по найму. 

М., 1998. С. 10.  



85 

вильное утверждение, поскольку оно игнорирует правила квалификации и не указывает 
какую конкретно роль выполнял заказчик и исполнитель преступления. Также неверной 
представляется позиция Е.А. Логинова, который предлагает рассматривать заказчика все-
гда в качестве организатора убийства по найму.1 Возможно с криминалистической точки 
зрения такой подход обоснован, так как несколько упрощает расследование убийства по 
найму, но с уголовно-правовых позиций, такой подход игнорирует правила квалифика-
ции действий соучастников. Наиболее правильной нам представляется позиция А.Н. По-
пова, который указывает, что квалификация убийства по найму, совершенному в соуча-
стии, должна осуществляться из фактических обстоятельств дела.2  

Проблемным вопросом также является квалификация действий исполнителя, который 
действовал не из корыстных побуждений, а под влиянием насилия. На наш взгляд, если 

исполнитель действовал под принуждением, его действия нельзя квалифицировать как 
убийство по найму, поскольку термин «найм» предполагает наличие добровольного со-
глашения, лицо само нанимается, чтобы совершить определенные действия. В данном 
случае возможно наличие признаков крайней необходимости, если у лица не было реаль-
ной возможности отказаться от совершения преступления.  

Далее необходимо определить как квалифицировать действия соучастников, если 

они руководствовались разными мотивами, например заказчик убийства нанял испол-
нителя для совершения убийства с отягчающими обстоятельствами. А.Н. Попов пред-
лагает поставить квалификацию действий исполнителя в зависимость от осознания им 
мотивов заказчика, т.е. если исполнитель осознавал, что ему необходимо совершить 
убийство с отягчающими обстоятельствами, то его действия необходимо квалифици-
ровать с учетом данных обстоятельств. Однако если исполнитель совершит преступ-

ление с отягчающими обстоятельствами, которые не охватывались умыслом заказчи-
ка, то последнему они не вменяются. Мы согласны с позицией А.Н. Попова, посколь-
ку она основывается на принципе субъективного вменения, согласно которому лицу 
не могут быть вменены деяния, которые он не совершал, т.е. в основе лежит мотив 
совершения преступления.  

При рассмотрении вопроса неоконченного убийства по найму возможно несколько 

ситуаций, при которых преступление не будет доведено до конца, подробнее о каждой 
из них. Первая ситуация представляет собой обычное покушение, поскольку жертва 
осталась жива по независящим от исполнителя обстоятельствам, в данном случае его 
действия необходимо квалифицировать как покушение на убийство по найму, дей-
ствия заказчика – как соучастие в покушении на убийство по найму. Интересной 
представляется ситуация, при которой исполнитель завладевает деньгами заказчика и 

не намеревается совершать убийство. Логинов Е.А. в таком случае предлагает квали-
фицировать действия исполнителя как мошенничество3, а А.Н. Попов указывает, что 
как мошенничество действия исполнителя необходимо квалифицировать, если по-
следний изначально не намеревался совершать убийство, если же он отказался от со-
вершения убийства после получения денег, то его действия нельзя квалифицировать 
как мошенничество4. На наш взгляд, действия исполнителя в любом случае необхо-

димо квалифицировать как мошенничество, поскольку исполнитель завладел деньга-
ми обманным путем, убедив заказчика, что совершит преступление, однако фактиче-
ски не совершил его. А.Н. Попов предлагает соотносить квалификацию действий за-
казчика преступления со стадией неоконченного покушения и квалифицировать дей-
ствия заказчика как приготовление или покушение.  

                                                           
1 Логинов Е.А. Правовые и криминалистические проблемы борьбы с убийствами, совершаемыми по 

найму. Сыктывкар, 2001. С. 14.  
2 Попов А.Н. Убийства при отягчающих обстоятельствах. – СПб.: Издательство «Юридический центр 

Пресс», 2003. – С. 768.  
3 Логинов Е.А. Указ. соч. С.15 
4 Попов А.Н. Указ. соч. С.770 
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УБИЙСТВО, СОВЕРШЕННОЕ ПО МОТИВУ КРОВНОЙ МЕСТИ 
 

Прежде чем переходить к проблематике убийства, совершённого по мотиву кровной 
мести, необходимо обратить внимание на предысторию данного вопроса. Федеральным 
законом от 24.07.2007 г. № 211-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием государственного управления 
в области противодействия экстремизму» в ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса Российской 
Федерации (далее – УК РФ) был введён новый пункт – «е1» убийство по мотиву кровной 
мести. Он был выделен из п. «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ, где мотив кровной мести был сов-
мещён с мотивами национальной, расовой или религиозной ненависти или вражды. 

По замыслу законодателя данным изменением убийство по мотиву кровной мести бы-
ло выведено из группы преступлений экстремисткой направленности. Эти изменения 
представляются верными, потому что экстремизм, следуя из Федерального закона от 
25.07.2002 г. № 144-ФЗ «О противодействии экстремисткой деятельности», носит поли-
тический характер, кровная месть – личный.  

Убийство по мотиву кровной мести является актуальной темой для исследования, так 
как ни сам законодатель, ни Постановление Пленума Верховного суда Российской Феде-
рации от 27.01.1999 г. №1 «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» 
не дают никаких разъяснений касаемо данного состава, из-за чего на практике возникают 
вопросы: что понимается под «кровной местью»; какова общественная опасность деяния; 
кто может быть субъектом преступления; какая должна быть национальная принадлеж-
ность субъекта преступления; характеристика потерпевшего; форма вины.  

Для начала проанализируем понятие «кровной мести». Одни авторы полагают, что 
«кровная месть – обычай, сложившийся при родовом строе как универсальное средство 
защиты чести, достоинства и имущества рода»1. Другие считают, что «кровная месть – 
пережиток родового быта – обычай мстить за убийство родственника убийством одного 
из членов рода убийцы»2. 

Третьи определяют кровную месть как «обычай, возникший и развившийся в догосу-
дарственном обществе как универсальное средство защиты жизни, чести, имущества со-
родичей»3. 

Исходя из вышесказанного, кровную месть можно охарактеризовать как обычай родово-
го строя, предполагающий защиту чести, достоинства или имущества рода. Такая защита 
заключается в убийстве убийцы или обидчика кого-либо из рода или его родственников. 

По мнению Д.Ю. Краева, убийство по мотиву кровной мести носит повышенную об-
щественную опасность, потому что такое убийство может повлечь за собой череду пре-
ступлений, в том числе и убийств4, то есть один акт кровной мести может вызвать «цеп-
ную реакцию», за которым последуют и другие акты кровной мести, возможно, сопря-
жённые с другими преступлениями. Если обратиться к классификации обстоятельств, 
отягчающих убийство, данной А.Н. Поповым, то убийство по мотиву кровной мести бу-

                                                           
1 Додонов В. Н., Ермаков В. Д., Крылова М. А. и др. Большой юридический словарь / под ред. А. Я. Суха-

рева и др. М. : Инфра-М. 1998. С. 266. 
2 Ушаков Д. Н. Толковый словарь современного русского языка. М. : Аделант. 2013 [Электронный ресурс] 

// Словари и энциклопедии : сайт. URL: https//gufo.me (дата обращения: 15.09.2018). 
3 Большая советская энциклопедия. М. : Советская энциклопедия. 1969-1978 [Электронный ресурс] // 

Большая онлайн библиотека : сайт. URL: http://www.e-reading.club (дата обращения: 15.09.2018). 
4 Краев Д. Ю. Убийство по мотиву кровной мести (п. «е1» ч. 2 ст. 105 УК РФ) // Криминалистъ. 2017. 

№ 1 (20). С. 20. 
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дет относится к категории убийств, совершаемых по специальным мотиву и цели1, где 
мотив – желание мщения по обычаю, цель – причинение смерти, которая может реализо-
вываться любым способом, в любой обстановке. 

Рассматривая обычаи народов, проживающих на территории Российской Федерации и 
признающих обычай кровной мести, то можно прийти к выводу, что субъектом преступ-
ления должно быть лицо мужского пола. Связано это с тем, что мужчина является главой 
рода и прежде всего на нем лежит обязанность по защите чести, достоинства или имуще-
ства рода. Если же глава рода по каким-либо причинам не может совершить обычай 
кровной мести, то эта обязанность переходит к другим членам рода по мужской линии. 
Женщина вне кровной мести, но в исключительных случаях также может быть субъектом 
преступления, если она, к примеру, является вдовой главы рода и других представителей 
по мужской линии нет. 

После установления субъекта преступления, возникает вопрос об определении его 
национальной принадлежности. Согласно ст. 26 Конституции Российской Федерации: 
«Каждый вправе определять и указывать свою национальную принадлежность. Никто не 
может быть принуждён к определению и указанию своей национальной принадлежно-
сти». А.Н. Попов считает, что «субъектом данного преступления является человек, при-
надлежащий к группе населения, признающей обычай кровной мести, при этом не обяза-
тельно он должен быть соответствующей национальности2. Значит, национальностью 
субъекта стоит считать ту, к которой он сам себя причисляет, чьи обычаи он принимает и 
соблюдает, но стоит сказать, что «по крови» субъект может быть представителем другой 
национальности. 

Касаемо характеристики потерпевшего, высказывается мнение, что «потерпевшим в 
случае совершения убийства, предусмотренного п. «е1» ч. 2 ст. 105 УК РФ, может быть 
любое лицо, в том числе и не разделяющее обычай кровной мести»3. Стоит согласиться с 
этим мнением, потому что в этом составе преступления важны мотив кровной мести и 
национальная принадлежность субъекта, а пол, раса, национальность и иные характери-
стики потерпевшего значения для квалификации никакого не имеют. 

В одной из кандидатских диссертаций высказана точка зрения, что «убийство по мо-
тиву кровной мести всегда совершается с прямым умыслом, так как лицо, его совершив-
шее, осознавало кровомщение, предвидело возможность или неизбежность наступления 
смерти потерпевшего и желало этого. Особенность осознания состоит в том, что совер-
шение убийства виновный считает своим долгом»4. Действительно, убийство по мотиву 
кровной мести может быть совершено только с прямым умыслом, потому что лицо осо-
знаёт возникшее желание мщение по обычаю кровной мести и в последующем желает 
причинить смерть потерпевшему. 

Рассмотрим пример из судебной практики. 
Ю. 2 июня 1996 г., находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил реализовать 

ранее возникший умысел на убийство по мотиву кровной мести несовершеннолетнего П. 
за то, что Ш., являющийся родственником П., нанес когда-то отцу Ю. телесные повре-
ждения. Для реализации умысла Ю. вступил в преступный сговор с двумя неустановлен-
ными лицами. Они выследили П. у его дома, против его воли поместили в багажник ав-
томобиля и вывезли на кладбище, где и убили.  

                                                           
1 Попов А. Н. Комментарий к постановлению Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О су-

дебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» от 27 января 1999 года № 1 с изменениями, внесен-
ными Постановлениями Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 6 февраля 2007 года № 7, 3 
апреля 2008 года № 4, 3 декабря 2009 года № 27 : науч.-практич. изд. СПб. : Санкт-Петербургский юридиче-
ский институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 2011. С. 7. 

2 Попов А. Н. Вина в преступлениях против жизни (ст. ст. 105, 106, 107, 108 УК РФ) : конспект лекций. 
СПб. : Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры Россий-
ской Федерации. 2016. С. 58. 

3 Рубцова А. С. Актуальные проблемы уголовного права: Особенная часть : учебное пособие для маги-
странтов / под. ред. А. И. Рарога, И. А. Юрченко. М. : Проспект. 2016. С. 20. 

4 Шнайдер Л. Г. Преступления по мотиву национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды либо 
кровной мести в уголовном праве Российской Федерации : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М. 2006. С. 22. 
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Чердаклинский районный суд Ульяновской области 16 октября 2017 г. признал Ю. ви-
новным только по п. «н» ст. 102 УК РСФСР1 [п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ]. 

Судом было установлено, что Ю. и его семья принадлежат цыганскому роду, который 
признаёт обычай кровной мести, а также, что Ю. всегда хотел совершить акт кровной ме-
сти по отношению к Ш. или к кому-либо из его родственников, кем и являлся П., за изби-
ение отца. Из этого следует, что Ю. совершил убийство по мотиву кровной мести, поэто-
му суду надлежало бы признать Ю. виновным ещё и по п. «к» ст. 102 УК РСФСР [п. «е1» 
ч. 2 ст. 105 УК РФ]. 

Таким образом, мы пришли к следующим выводам: 
1. Кровная месть – обычай родового строя, предполагающий защиту чести, достоин-

ства или имущества рода. Такая защита заключается в убийстве убийцы или обидчика 
кого-либо из рода или их родственников; 

2. Убийство по мотиву кровной мести носит повышенную общественную опасность;  
3. Субъект преступления – лицо мужского пола. Женщина вне кровной мести, но в 

исключительных случаях также может быть субъектом преступления; 
4. Национальностью субъекта стоит считать ту, к которой он сам себя причисляет, 

чьи обычаи он принимает и соблюдает, но «по крови» она может не совпадать; 
5. Потерпевшим может быть любое лицо, в том числе и не разделяющее мотив 

кровной мести; 
6. Убийство по мотиву кровной мести совершается только с прямым умыслом. 
  

В.Н. КИЧКИНЕВ  
магистрант Санкт-Петербургского 
юридического института (филиала) 

Университета прокуратуры 
Российской Федерации 
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УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ 

СОСТАВОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ 

С ВОВЛЕЧЕНИЕМ В САМОУБИЙСТВО 

 
Обращаясь к статистике Всемирной организации здравоохранения, каждый год число 

смертей вследствие самоубийств достигает 800 тыс. человек, одно самоубийство каждые 
40 секунд2. 

Особую опасность в том числе и для будущего нашей страны вызывают самоубийства 
детей и подростков. Специалисты ФГБУ «Федеральный медицинский исследовательский 
центр психиатрии и наркологии им. В.П, Сербского» отмечают, что показатели частоты 
суицидов в возрасте от 10 до 14 лет и от 15 до 19 лет превышают среднемировые в 1,5 
раза3. Законодатель предпринял меры по оперативному реагированию на сложившуюся 
ситуации посредством введения ряда норм в УК РФ. 

                                                           
1 Приговор Чердаклинского районного суда Ульяновской области по делу № 1-1035 / 2017 от 16 октября 

2017 г. [Электронный ресурс] // Судебные и нормативные акты РФ : сайт. URL: http://sudact.ru (дата обраще-
ния: 20.09.2018). 

2 Предотвращение самоубийств. Глобальный императив : докл. Всемир. орг. здравоохранения. URL: 
http://www.who.int/mental_health/suicide-prevention/ world_suicide_report_ russian.pdf?ua=1. 

3 Бычкова А.М., Раднаева Э.Л. Доведение до самоубийства посредством использования интернет-
технологий: социально-психологические и уголовно-правовые аспекты // Всероссийский криминологический 
журнал. 2018. Т. 12, № 1. С. 102 
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В конструкции ч. 2 ст. 110.1 УК РФ можно найти сходство с ч.5 ст. 33 УК РФ, в кото-
ром закрепляется понятие пособничества. Отличие совершенно незначительно. В связи с 
этим на практике может возникнуть вопрос разграничения ч. 2 ст. 110.1 и пособничества 
в отношении составов преступлений, закрепленных в ст. ст. 110.1 и 110.2 (например, об 
ответственности лица, передающего информацию, орудия и средства совершения само-
убийства от лица, их предоставляющего, потерпевшему). 

Как видно из диспозиций ч. 1 и ч. 2 ст. 110.1 УК РФ, законодатель усматривает про-
блему в разграничении «доведения» и «склонения» (о чем свидетельствует оговорка «при 
отсутствии признаков доведения до самоубийства» в ч. 1 ст. 110.1 УК РФ), но не видит 
такой проблемы при квалификации содействия совершению самоубийства (в ч. 2 
ст. 110.1 УК РФ подобная оговорка отсутствует). 

Путем систематического толкования уголовного закона можно прийти к выводу, что 
доведение до самоубийства отличается от склонения или содействия суициду не только 
способами и характером их влияния на психическую сферу потерпевшего. При доведе-
нии до самоубийства субъект не обязательно преследует цель лишения потерпевшим себя 
жизни; виновный может сознательно допускать такой исход, или относиться к нему без-
различно, или без достаточных к тому оснований самонадеянно рассчитывать на его 
предотвращение. Поведение лица, виновного в доведении до самоубийства, может быть 
направлено на суицид потерпевшего лишь объективно. Склонение к совершению само-
убийства (ч. 1 ст. 110.1 УК РФ) и содействие совершению самоубийства (ч. 2 ст. 110.1 
УК РФ) - деяния, совершаемые только с прямым конкретизированным умыслом. Это сле-
дует из конструкции данных составов как формальных (последствия в виде самоубийства 
или покушения на него признаны квалифицирующим признаком - см. ч. ч. 4, 5, 6 ст. 110.1 
УК РФ).  

Как верно отмечает Н.А. Егорова не вполне ясно, как согласуется с диспозициями ч. 1 
и ч. 2 ст. 110.2 УК РФ примечание к данной статье в части указания на ст. ст. 110 и 110.1 
УК РФ. В упомянутом примечании указано: «Лицо, совершившее преступление, преду-
смотренное настоящей статьей, добровольно прекратившее соответствующую преступ-
ную деятельность и активно способствовавшее раскрытию и (или) пресечению преступ-
лений, предусмотренных статьями 110, 110.1 настоящего Кодекса или настоящей статьей, 
освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного 
состава преступления»1. В литературе указывается, что в примечании идет речь о дея-
тельном раскаянии, поскольку преступление уже совершено2. 

Логическое и систематическое толкование ч. 1 и ч. 2 ст. 110.2 УК РФ позволяет кон-
статировать, что организационные действия, направленные на побуждение к совершению 
самоубийства, не сопряжены с доведением до самоубийства, склонением к совершению 
самоубийства или содействием совершению самоубийства конкретных потерпевших, 
следовательно, едва ли возможно способствование раскрытию и (или) пресечению пре-
ступлений, предусмотренных ст. ст. 110 или 110.1 УК РФ (если, конечно, виновный не 
выступил также в роли субъекта преступлений, предусмотренных ст. 110 или ст. 110.1 
УК РФ). 

При этом добровольное прекращение склонения к совершению самоубийства или со-
действия совершению самоубийства их субъектом и активное способствование данного 
субъекта раскрытию и (или) пресечению названных преступлений (ч. ч. 1, 2, 3 ст. 110.1 
УК РФ) - деяний, создающих более высокую вероятность суицида, чем организация его 
пропаганды, - не влечет для лица такого правового последствия, как освобождение от 
уголовной ответственности по специальному основанию. 

Основные составы склонения и содействия по конструкции объективной стороны от-
личаются от состава доведения до самоубийства, по той простой причине, что для при-
знаний их оконченными, согласно ч.1 и ч.2 ст. 110.1 не требуется установления факта са-

                                                           
1 Егоров Н.А. Новое в уголовно-правовой охране жизни // Справ.-прав. система «КонсультантПлюс» (дата 

обращения: 14.11.2018). 
2 Попов А.Н. Краткий анализ составов преступлений против жизни, сопряженных с самоубийством по-

терпевшего // Криминалистъ. 2018. № 1 (22). С. 12. 
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моубийства или покушения на самоубийства, то есть состав является формальным. 
О.В. Артюшина считает, что было бы верным пойти традиционным путем и определить 
момент окончания преступления аналогично ст. 110 УК РФ, однако исходя из этимологи-
ческого толкования терминов «доведение» (1) и «склонения» (2), представляется, что 
(1) – шире нежели термин (2) и предполагает более жесткое и требовательное воздей-
ствие на избранную жертву, а (2) - процесс действий, без достижения результата. Суще-
ствует точка зрения, выраженная А.А. Цыркалюком, о синонимичности понятий (1) и (2), 
им высказано суждение о допустимости привлечения к ответственности по ст. 110 УК РФ 
за доведение самоубийства, совершенное в форме склонения.  

Кроме того, анализируя способы содействия совершения самоубийства, указанные в 
ч. 2 ст. 110.1 УК РФ, О.В. Артюшина отмечает, что совершение этого преступления по-
средством дачи «указаний» является законодательной ошибкой. Указание совершить са-
моубийство скорее характеристика склонения, а не содействия1. 

Таким образом, мы полагаем что новые составы преступлений, введённые в УК РФ, 
являются закономерной реакцией законодателя на обострение ситуации связанной с во-
влечением подростков в суицидальные объединения и впоследствии побуждение их к 
совершению самоубийства. Внесенные в УК РФ изменения носят явно неоднозначный 
характер, начиная от положительных реакций2, заканчивая различными идеями как об 
изменении содержания новых статей, так и о полном их исключении3. 

Однако нельзя не отметить, что законодателем был устранен пробел уголовного зако-
на, относящийся к ответственности лиц, сознательно доводящих подростков и иных лиц 
до самоубийства или склоняющих их к этому, в том числе посредством сети Интернет. В 
целом, полагаем, что уголовно-правовое регулирование деяний, связанных с самоубий-
ством, нуждается в дальнейшем реформировании. 

 
Т.С. ОСИПОВА, Е.Н. СТРЮКОВА 
студентки Санкт-Петербургского 

юридического института (филиала) 
Университета прокуратуры 

Российской Федерации 
 

НЕОБХОДИМАЯ ОБОРОНА 

ПРИ ЗАЩИТЕ ЧЕСТИ И ДОСТОИНСТВА 

 
Признание чести и достоинства в качестве универсальных и абсолютных ценностей 

является важнейшей характеристикой правового статуса личности в Российской Федера-
ции. Так, ст. 21 Конституции4 предусматривается обязанность государства по охране до-
стоинства личности, а ст. 23 закрепляет право каждого на защиту своей чести и доброго 
имени. Положения реализованы и в Гражданском кодексе5 (ст. 152 ГК РФ), Кодексе об 
административных правонарушениях6 (ст.ст. 5.13, 5.61, 5.62), Уголовном кодексе Россий-
ской Федерации (далее – УК РФ7) и др. 

                                                           
1 Артюшина О.В. Новеллы УК РФ о противодействии деятельности, направленной на побуждение несо-

вершеннолетних к суицидальному поведению // Вестник Казанского юридического института МВД России. 
2017. Т. 7, № 3. С. 87. 

2 См.: Милова И.Е., Милова Е.А. К вопросу о развитии представлений об уголовной ответственности за 
доведения до самоубийства // Вестник Волжского университета имени В.Н. Татищева. 2017. Т.1, № 3. 

3 См.: Артюшина О.В. Указ. соч. 
4 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) // СПС «Консуль-

тант Плюс» (дата обращения: 12.11.2018). 
5 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ // СПС «Консультант 

Плюс» (дата обращения: 12.11.2018). 
6 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ  // СПС 

«Консультант Плюс» (дата обращения: 12.11.2018). 
7 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ // СПС «Консультант Плюс» (дата об-

ращения: 12.11.2018). 
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В УК РФ преступления против свободы, чести и достоинства личности выделены в 
отдельную главу: в 2011 году статьи, предусматривавшие ответственность за клевету 
(ст. 129) и оскорбление (ст. 130), были признаны утратившими силу1 (к чему большин-
ство ученых отнеслись отрицательно2), после чего клевета была вновь криминализирова-
на – в виде статьи 128.1.  

Так, клевета, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и 
достоинство другого лица или подрывающих его репутацию, на настоящий момент явля-
ется единственным составом, предусматривающим честь и достоинство лица в качестве 
непосредственного объекта преступного посягательства. Тем не менее, ст. 298.1 (клевета 
в отношении судьи, присяжного заседателя, прокурора, следователя, лица, производяще-
го дознание, судебного пристава), ст. 319 (оскорбление представителя власти), ст. 336 
(оскорбление военнослужащего) общественные отношения в сфере обеспечения защиты 
чести и достоинства личности предусматривают в качестве дополнительного объекта по-
сягательства и также должны быть рассмотрены в настоящей работе. 

Какими же способами лицо может защитить свои честь и достоинство, когда происхо-
дит посягательство в виде оскорбления или клеветы? Согласно ч. 2 ст. 37 УК РФ, причи-
нение вреда посягающему лицу при защите от посягательства, не сопряженного с наси-
лием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной 
угрозой применения такого насилия, является правомерной, если при этом не было до-
пущено превышения пределов необходимой обороны, то есть умышленных действий, 
явно несоответствующих характеру и опасности посягательства.  

Утратившее силу Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 16 августа 
1984 г. № 14 «О применении судами законодательства, обеспечивающего право на необ-
ходимую оборону от общественно опасных посягательств»3 в п. 1 прямо предусматрива-
ло право лица на защиту от общественно опасных посягательств против «чести и досто-
инства советских людей». Действующее же Постановление Пленума Верховного Суда 

РФ от 27.09.2012 № 19 «О применении судами законодательства о необходимой обороне 
и причинении вреда при задержании лица, совершившего преступление» (далее – ПВС 
№ 194) обошло данный вопрос стороной, что породило ряд научных дискуссий. Посяга-
тельства на честь и достоинство личности можно разделить на 3 вида: посягательства, 
сопряженные с насилием, опасным для жизни или здоровья лица, или угрозой его приме-
нения; посягательства, сопряженные с насилием, не опасным для жизни и здоровья; и, 

наконец, посягательства на честь и достоинство без применения насилия. Так, Д.А. Гар-
батович в полной мере признает право на применение необходимой обороны от посяга-
тельств на честь и достоинство, считая, что защита возможна и от посягательств, не со-
пряженных с насилием5. По мнению В.В. Лукъянова, необходимая оборона допустима 
только против посягательств, имеющих телесную направленность, или тех, которые про-
исходят путем распространения сведений в печатном или рукописном виде6.  

                                                           
1 Федеральный закон «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» от 07.12.2011 N 420-ФЗ // СПС «Консультант Плюс» (дата 
обращения: 12.11.2018). 

2 Норвартян Ю.С. О квалификации клеветы, соединенной с распространением заведомо ложных сведений 
о наличии у лица заболеваний, представляющих опасность для окружающих / Общество и право. 2016. 
№ 4 (58). – С. 52-54. 

3 «О применении судами законодательства, обеспечивающего право на необходимую оборону от обще-
ственно опасных посягательств»: Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 16 августа 1984 г. № 14 
// СПС «Консультант Плюс» (дата обращения: 12.11.2018). 

4 «О применении судами законодательства о необходимой обороне и причинении вреда при задержании 
лица, совершившего преступление»: Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 
27.09.2012 № 19 // СПС «Консультант Плюс» (дата обращения 12.11.2018). 

5 Гарбатович Д.А. Необходимая оборона при защите чести, достоинства, половой свободы, права соб-
ственности: монография. М.: Юрлитинформ, 2012. С 47. 

6 Уголовное право России. Общая часть. Учебник. / Под ред. В.В. Лукъянова, В.С. Порохова, В.Ф. Ще-
пелькова. СПб., Изд-во СПбГУ, 2013 г. С. 60. 
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Тем не менее, по результатам анкетирования судей и следователей1, лишь 9% опро-
шенных признают совершенной в состоянии необходимой обороны защиту от посяга-
тельств, не сопряженных с насильственными действиями. Позволим себе согласиться с 
мнением Д.А. Гарбатовича, отметив, что необходимая оборона возможна от любых по-
сягательств, направленных на причинение вреда охраняемых законом интересам, а по-

скольку деяния, посягающие на данные объекты, уголовным законом предусмотрены, 
объект посягательства не может влиять на наличие или отсутствие права правомерной 
защиты. 

Стоит сказать о том, что при защите от посягательств, направленных на честь и до-
стоинство лица, должны соблюдаться общие условия правомерности необходимой 
обороны: связанные с посягательством (общественная опасность, наличность, дей-

ствительность) и связанные с защитой (причинение вреда посягающему, отсутствие 
превышения пределов необходимой обороны)2. Рассмотрим их подробнее примени-
тельно к теме данной работы. Посягательства, направленные на честь и  достоинство, 
должны обладать общественной опасностью, то есть состоять в распространении за-
ведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство. Применительно к 
ст.ст. 298.1, 319, 336 УК РФ необходимо отметить, что защищающийся должен обла-

дать статусом специального субъекта, иначе оборона от оскорбления будет признана 
неправомерной. Необходимо отметить, что ведутся научные дискуссии по поводу 
возможности применения необходимой обороны против лиц, не обладающих вменяе-
мостью. По мнению Д.А. Гарбатовича, несмотря на то, что ПВС № 19 данный вопрос 
решен положительно, защита от действий невменяемого лица невозможна, если со-
знанием защищающегося лица охватывается то, что такое лицо не осознает фактиче-

ский характер и общественную опасность своих действий либо не может руководить 
ими. Тем не менее, представляется неверным ограничение права на необходимую 
оборону лишь от преступных деяний, поскольку действия невменяемых лиц также 
могут представлять высокую степень общественной опасности. 

Еще одной интересной проблемой является наличность посягательства. Так, составы 
ст.ст. 128.1, 298.1, 319 и 336 УК РФ крайне быстротечны и являются формальными, то 

есть не предусматривают обязательное причинение материального вреда общественно 
охраняемым интересам, а оконченными являются с момента, когда ложные сведения, по-
рочащие другое лицо, распространены в любой форме, либо действия, порочащие честь и 
достоинство лица, были произведены. Так, например, правомерное причинение вреда 
журналисту, распространившему заведомо ложные сведения, невозможно спустя день 
после того, как лицо узнало об этом. Квалификацию деяний в данном случае необходимо 

проводить в соответствии с осознанием защищающимся момента окончания посягатель-
ства. Таким образом, необходимо разграничить причинение вреда посягающему лицу из 
мести, когда посягательство уже окончено (квалифицируется по общим правилам), и 
причинение вреда в целях предотвращения или пресечения посягательства (квалифици-
руется по правилам о необходимой обороне). 

Посягательство на честь и достоинство должно быть реальным, а не мнимым, когда 

отсутствует реальное общественно опасное посягательство и лицо ошибочно предполага-
ет его наличие. К примеру, журналист в публичном выступлении раскрывает сведения 
личного характера в отношении гр. А. Супруга гражданина А., не будучи осведомленной 
о достоверности данной информации, в целях защиты своего мужа выходит на сцену и 
применяет к журналисту физическую силу. В данном случае супруга не будет подлежать 
уголовной ответственности, поскольку по обстоятельствам дела не осознавала и не могла 

осознавать отсутствие общественно опасного посягательства. Если же гр. А. ранее гово-

                                                           
1 Максачук, Н. П. Условия правомерности необходимой обороны, относящиеся к защите: магистерская 

диссертация по направлению подготовки: 40.04.01 Юриспруденция. Барнаул, 2018 С. 14. 
2 Климанов А.М. Некоторые вопросы уголовно-правовой характеристики необходимой обороны / Символ 

науки. № 3. 2017. С. 196-200. 
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рил супруге о том, что, к примеру, совершил тяжкое преступление, а она не приняла его 
слова всерьез, то действия последней будут квалифицированы как совершенные по не-
осторожности. 

Что касается условий правомерности, относящихся к защите, считаем необходимым 
рассмотреть вопрос соразмерности. В случае, когда речь идет об однородных объектах 
посягательства, всё просто: меня оклеветали – могу оклеветать в ответ. Но может ли за-
щищающееся лицо применять физическую силу, и вред какой степени возможен в данной 
ситуации?  

С точки зрения действующего законодательства, превышение пределов необходимой 
обороны возможно только в случае причинения тяжкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 114 
УК РФ) или смерти (ч. 1 ст. 108 УК РФ), таким образом, причинение более «легких» по-
следствий можно расценивать либо как причинение их в состоянии необходимой оборо-
ны (эта позиция представлена в ПВС № 19), либо квалифицировать в соответствии с со-
ответствующей статьей Особенной части УК РФ с применением при назначении наказа-
ния смягчающего обстоятельства, установленного п. «ж» ч. 1 ст. 61 УК РФ: «совершение 
преступления при нарушении условий правомерности необходимой обороны». По мне-
нию Д.А. Гарбатовича, в ст. 114 УК РФ необходимо предусмотреть состав причинения 
средней тяжести вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны. Так, 
санкция статьи 128.1 УК РФ не предусматривает применение к лицу, совершившему дан-
ное преступление, наказания в виде лишения свободы. За умышленное же причинение 
среднего вреда здоровью, в свою очередь, в качестве максимальной меры ответственно-
сти возможно лишение свободы на срок до трех лет. Согласимся с данным автором в той 
части, что законодательная формулировка ст. 114 УК РФ требует внесения изменений 
(название статьи неточно отражает формулировку ее диспозиций), однако считаем дан-
ное предложение дискуссионным, поскольку предлагаемые поправки в с. 114 УК РФ кос-
нутся не только посягательств на честь и достоинство, но и посягательств на другие объ-
екты уголовно-правовой охраны, что может привести к существенному умалению прав 
обороняющихся. 

Таким образом, в целях реализации положений, гарантированных Конституцией 
РФ, считаем необходимым прямо предусмотреть в ПВС № 19 возможность примене-
ния права на необходимую оборону от посягательств, направленных на честь и досто-
инство личности. 
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ОБМАН КАК СПОСОБ ВОВЛЕЧЕНИЯ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО В СОВЕРШЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

 
Усматривая особую значимость нравственного и физического развития несовер-

шеннолетних, заключающуюся в прямой зависимости формирования полноценного 
социального элемента от его гармоничного развития, усвоения им с ранних лет, когда 
он в гораздо большей степени восприимчив к внешнему влиянию, общественно по-
лезной морали, нравственных устоев, законодатель отдельно создаёт комплекс норм, 
имеющих в качестве объекта правоотношения, возникающие по поводу безопасности 
их протекания. Отдельно законодатель выделяет такое негативное влияние на нор-
мальное нравственное развитие несовершеннолетнего как вовлечение его в соверше-
ние преступлений.  

Причиной данного исследования послужило расхождение подходов как в теории уго-
ловного права, так и в правоприменении относительно такого способа вовлечения несо-
вершеннолетнего в совершение преступления как обман.  



94 

Из вышесказанного следует и актуальность поднятой проблемы: при наличии 
правоотношений, заслуживающих особой защиты со стороны государства, целесо-
образно более детально разобраться в том, какие деяния при каких обстоятельствах 
имеют характер преступного посягательства на указанный объект, дабы более эф-
фективно и предметно бороться с преступными проявлениями, несущими угрозу 

гармоничному развитию несовершеннолетних как основе общественного благосо-
стояния в перспективе.  

В работе приведены и обоснованы способы квалификации вовлечения несовершенно-
летнего в совершение преступления, в зависимости от конкретных обстоятельств.  

Итак, начнём с определения понятия «обман». Поскольку в законодательстве не 
приводится определение обмана, обратимся к определению Р. А. Сабитова: «Обман - 

это способ воздействия на человеческую психику, который состоит в умышленном вве-
дении в заблуждение другого лица или поддержании уже имеющегося у него заблужде-
ния путем передачи не соответствующей действительности информации или умолчании 
о различных фактах, вещах, явлениях и. т. д. с целью склонить это лицо к определенно-
му поведению»1. Проанализировав судебную практику, представилось необходимым 
выделить три разновидности данного способа совершения преступления. 

Во-первых, это введение совершеннолетним лицом несовершеннолетнее в заблужде-
ние относительно правомерности того или иного деяния. Сделано, например, это может 
быть путём уверения его в декриминализации деяния, или в отсутствии за деяние уголов-
ной ответственности, либо указания на недостижение им возраста уголовной ответствен-
ности, и прочими подобными заведомо ложными утверждениями.  

Во-вторых, обман может иметь место в случае, когда совершеннолетний сообщает 

несовершеннолетнему заведомо недостоверные данные о фактическом положении дел в 
конкретной ситуации, дабы спровоцировать его, добросовестно заблуждающегося вслед-
ствие обмана, на оказание помощи. В качестве примера можно рассмотреть следующие 
ситуации. Совершеннолений сообщает подростку о том, что дверь в его квартиру захлоп-
нулась, открыть её можно лишь изнутри. И просит залезть через окно и впустить его. Тот, 
добросовестно заблуждаясь, выполняет просьбу, а взрослый затем похищает имущество 

из открытой квартиры, поскольку относительно её принадлежности ему он соврал. Здесь 
же имеет место и пример со злоупотреблением доверием, поскольку оно является част-
ным случаем обмана данного вида. Так, например, мать сознательно даёт ребёнку под-
дельную купюру, чтобы тот приобрёл на неё продукты в магазине. Третий вид обмана 
имеет место в случае сообщения несовершеннолетнему заведомо ложных фактов, приду-
манных и сообщаемых ему для возбуждения желания совершения противоправных дей-

ствий. В качестве примера можно привести случай, когда субъект рассматриваемой ста-
тьи указывает подростку на третье лицо, сообщая, что оно убило его отца, дабы вызвать у 
него чувство мести.  

При решении вопроса об отнесении конкретного способа к обману, следует исхо-
дить из того, что обманом является неверное сообщение сведений именно об объек-
тивно существующих фактах. Так, например, возбуждение желания совершить пре-

ступление путём красочного описания в положительном ключе причастности к пре-
ступному миру или расхваливания отбывания срока в местах лишения свободы, а рав-
но утверждениями о том, что несовершеннолетнего всё равно не заметят либо не смо-
гут поймать, не следует относить к обману, поскольку данные утверждения носят 
субъективный оценочный характер. И позиция по утверждению или отрицанию по-
добных приведённым утверждений верны с равной степенью условности, а, значит, 

быть приравнены к обману не могут. В этих случаях речь скорее должна идти о во-
влечении путём убеждений либо иными способами.  

                                                           
1 Сабитов, Р. А. Обман как средство совершения преступления / Р. А. Сабитов. - Омск, 1980 - 79 с. С.24-25. 
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Сомнительной представляется и позиция некоторых исследователей, заключающаяся 
в непризнании обмана как самостоятельного способа вовлечения несовершеннолетнего в 
совершение преступление.1 Суть данной позиции в том, что ложная информация сама по 
себе не вызывает у вовлекаемого желание совершить преступление. Она лишь подкреп-
ляет осуществление другого способа вовлечения.  

Однако не следует исключать обман из самостоятельных способов вовлечения, по-
скольку и остальные способы, такие как обещание, угроза, насилие и прочие, в любом 
случае, должны сопровождаться просьбой либо указанием на совершение подразумевае-
мых совершеннолетним действий. Так, любой из способов не будет иметь силу без выра-
жения в той или иной форме воли взрослого на совершение склоняемым преступления. 
То есть, например, одной лишь угрозы без указания на совершение действия для вовле-

чения будет недостаточно, равно как и в случае с обманом.  
По сему, исходим из того, что, в любом случае, вовлечение обязательно будет вклю-

чать в себя и указание на осуществление вовлекаемым определённых действий, и сам 
способ вовлечения (то есть обман, обещание, угроза и так далее). И, в качестве фикции, 
мы принимаем тот факт, что вовлечение было осуществлено только обманом, обещанием 
или угрозой, то есть без упоминания указания вовлекающим на само совершение дей-

ствия, в которое он вовлекал несовершеннолетнего. 
Переходя к разбору вовлечений, совершённых различного вида обманами, укажем на 

элементы состава, более подробное рассмотрение которых необходимо для правильной 
квалификации действий по вовлечению. Так, важным будет факт наличия или отсутствия 
покушения на объект ст. 150 УК РФ, то есть на нормальное нравственное и физическое 
развитие несовершеннолетнего. Следует подчеркнуть приоритет объекта среди осталь-

ных элементов состава преступления. Об этом косвенно говорится в ст. 2 УК РФ, из 
смысла которой вытекает, что запреты, установленные Уголовным кодексом существуют 
постольку, поскольку есть необходимость в обеспечении неприкосновенности объектов 
статей Кодекса, то есть определённых общественных отношений. Проще говоря, наличие 
необходимости охраны объекта обусловливает существование карающей нормы. Данный 
факт определённо придаёт объекту приоритетный характер. 

Также имеет значение и объективная сторона. Поскольку, объективной стороной яв-
ляются действия по вовлечению несовершеннолетнего в совершение преступления, по-
стольку важно, чтоб он мог быть субъектом преступления, в которое вовлекается, а, сле-
довательно, чтоб он достиг возраста уголовной ответственности, установленного для 
определённого состава.  

Для начала рассмотрим ситуации, когда несовершеннолетний достиг возраста уголов-

ной ответственности.  
Рассуждая о вовлечении путём введения в заблуждение относительно правомерности 

деяния, в которое потерпевший вовлекается, следует учитывать два аспекта. На несовер-
шеннолетнего, являющегося субъектом уголовно-правовых отношений, распространяется 
презумпция знания закона. 

Так, оценивая ситуацию, за достоверный факт мы принимаем состояние осведом-

лённости подростка об имеющихся нормах уголовного законодательства. Более того, 
законодатель, устанавливая различный минимальный возрастной порог уголовной от-
ветственности относительно разных составов, исходит как раз из возможности или 
невозможности лица в определённом возрасте осознавать преступность конкретного 
деяния. То есть, не может быть обмана, когда за достоверный мы принимаем факт 
знания истины обманываемым лицом, пока его вводят в заблуждение. Однако, прини-

мая во внимание субъективную сторону, а также психические особенности несовер-
шеннолетнего как субъекта, мы должны учитывать, что, как минимум, он может, в 
силу своей наивности и внушаемости, вытекающих из недостатка критичности мыш-

                                                           
1 Козлов, А.П. Соучастие: традиции и реальность. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2001. – 362 с. С. 162. 
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ления и жизненного опыта, довериться взрослому и принять его мнение за чересчур 
значимое и авторитетное. Поэтому, всё же, ввиду особенности несовершеннолетнего 
как субъекта, обман имеет место быть. 

Так, вследствие неосторожности субъекта, то есть несовершеннолетнего, он может 
быть склонён к совершению преступления. Наличие вреда объекту в данном случае оче-
видно. То есть, несовершеннолетний, вследствие заблуждения, будет принимать проти-
воправное деяние за дозволенное, вследствие чего также произойдёт деформация его мо-
рали от понимания того, что подобное поведение не порицается общественно, а значит, 
не противоречит общественным ценностям, что напрямую наносит вред его нравствен-
ному развитию.  

При данных условиях видится необходимым квалифицировать вовлечение по призна-
кам ч.1 ст.150 УК РФ и как подстрекательство (ч.4 ст.33 УК РФ) к совершению опреде-
лённого преступления.  

Иной подход имеет место в случае, когда вовлекаемый, по умыслу вовлекающего 
лица добросовестно заблуждаясь относительно обстоятельств, и, как ему кажется, ока-
зывая помощь, совершает преступление. В приведённой ситуации нет объекта. По-
скольку склоняемый не осознаёт совершение со своей стороны хоть немного амораль-
ных, а, тем более, преступных действий, постольку ни оценка им окружающей реально-
сти, ни мораль, ни внутренние убеждения не подвергаются никакому отрицательному 
воздействию. Для него его действия и вся ситуация, в которой он находился и прини-
мал решения, воспринимаются полностью как не выходящие за рамки закона и морали. 
Налицо отсутствие покушения на нормальное нравственное развитие несовершенно-
летнего, а, следовательно, отсутствие объекта состава ст.150 УК РФ. Иная позиция не-
малого количества правоприменителей зафиксирована в обобщениях судебной практи-
ки.1 Из приведённых доводов разумным видится вариант вменения вовлекающему опо-
средованного исполнения (ч.2 ст.33 УК РФ) преступления, которое, фактически, было 
совершено несовершеннолетним.  

Рассматривая вовлечение путём сообщения для возбуждения желания совершения 
преступления ложных фактов, следует отметить наличие полноценной объективной сто-
роны, так как имеет место не только как следствие само преступление, но и возбуждение 
у несовершеннолетнего желания совершить противоправное деяние, и направленность 
его умысла на преступление закона. Вред нравственному развитию несовершеннолетнего 
выражен в виде прививания ему чувства вседозволенности, а также навязывания воспри-
ятия преступной модели поведения как возможной при необходимости решения личных 
вопросов, что говорит и о ярко выраженом посягательстве на объект ст.150 УК РФ. Из 
вышесказанного следует необходимость квалифицировать указанное деяние по призна-
кам ч.1 ст.150 УК РФ и как подстрекательство (ч.4 ст.33 УК РФ) к совершению преступ-
ления, признаки которого имелись в деяниях склонённого к нему несовершеннолетнего.  

Что же касается вовлечения путём любого вида обмана несовершеннолетнего, не до-
стигшего возраста уголовной ответственности, в этих случаях не будет соблюдена объек-
тивная сторона ст.150 УК РФ в части отсутствия склонения несовершеннолетнего именно 
к преступлению, так как нет субъекта преступления, к которому склоняется несовершен-
нолетний – он ещё не достиг возраста уголовной ответственности. Однако, следует учи-
тывать, что, и в этом случае, наносится полноценный вред нравственному развитию 
несовершеннолетнего. Исходя из этого, представляется разумным квалифицировать во-
влечение лица, не являющегося субъектом, как опосредованное исполнение (ч.2 ст.33 
УК РФ) преступления с отягчающими обстоятельствами (п.«д» ч.1 ст.63 УК РФ). 

Таким образом, в работе предлагается способ решения вопроса о том, что считать об-
маном в рамках ст.150 УК РФ, а какие действия, смежные с указанными в диспозиции 
приведённой статьи квалифицировать иным образом, а также обоснование предложенно-
го подхода. 

                                                           
1 Обзор судебной практики по делам о преступлениях против семьи и несовершеннолетних (ст. 150-157 

УК РФ) Кемеровского областного суда № 01-19/241 от 4 мая 2005г. URL: http://oblsud.kmr.sudrf.ru 
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УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ОХРАНА ЛИЦ, 

ПОЛЬЗУЮЩИХСЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ ЗАЩИТОЙ, 

В УСЛОВИЯХ ВООРУЖЕННОГО КОНФЛИКТА 

 
Устав ООН определяет, что к приоритетным целям ООН относится поддержание меж-

дународного мира и безопасности, обеспечиваемое комплексом общепризнанных прин-
ципов и норм международного права, а также мерами ответственности в случае их нару-
шения. Так, ст. 360 УК РФ устанавливает уголовную ответственность за совершения 
нападения на лиц и учреждения, которые пользуются международной защитой. При этом, 
абстрактная формулировка диспозиции указанной нормы порождает ее двусмысленное 
толкование и дискуссии о ее разграничении со смежными составами.  

Распространенным является утверждение, что основным непосредственным объектом 
состава преступления, предусмотренного ст. 360 УК РФ, являются общественные отно-
шения, обеспечивающие международное сотрудничество между государствами1, а потер-
певшими - дипломатические, консульские, внешнеторговые работники, а также сотруд-
ники международных межправительственных учреждений. Причиной включения указан-
ного состава в УК РФ признается необходимость имплементации в российское законода-
тельство норм Конвенции о предотвращении и наказании преступлений против лиц , 
пользующихся международной защитой 1973 г.2. Лицом, пользующимся международной 
защитой, Конвенция признает глав государств, правительств, министров иностранных 
дел, а также любого другого представителя или должностного лица государства или 
межправительственной организации.  

Однако, сторонники указанной позиции не принимают во внимание факт присо-
единения РФ к Конвенции о безопасности персонала ООН и связанного с ней персо-
нала от 09.12.1994, выраженного в ее подписании от имени РФ 26.09.1995 и ратифи-
кации ФЗ № 42-ФЗ от 16.04.2001. Указанная конвенция распространяет свое действие, 
в первую очередь, на лиц, направленных Генеральным секретарем ООН в качестве 
членов военного, полицейского или гражданского персонала операции ООН. Иначе 
говоря, речь идет о персонале ООН по поддержанию мира, осуществляющего миро-
творческую деятельность. При этом, термины «миротворческая деятельность» и «опе-
рации ООН по поддержанию мира» в Уставе ООН не упоминаются3. В докладе Гене-
рального секретаря ООН Бутрос-Гали «Повестка дня для мира» от 1992 г. поддержа-
ние мира было определено как обеспечение присутствия ООН в конкретном районе, 
связанное с развертыванием военного и (или) полицейского персонала ООН. Государ-
ства-участники должны принимать все надлежащие меры в целях обеспечения без-
опасности и защиты персонала ООН, в частности, необходимые шаги для защиты 
персонала ООН, размещенного на их территории, от следующих преступлений: убий-
ство; похищение; нападение на занимаемые помещения и транспортные средства. 
Следовательно, на персонал операций ООН по поддержанию мира также должен быть 
отнесен к лицам, пользующимся международной защитой, и, соответственно, охраня-
ем ст. 360 УК РФ. Кроме того, защита ст. 360 УК РФ должна распространяться на 
персонал миротворческих сил других государств и международных организаций. 
Примером может быть миротворческий контингент РФ в Приднестровье.  

                                                           
1 И.В. Шишко. Уголовное право. Особенная часть: учебник / под ред. М.: Проспект, 2012 г. С. 730. 
2 А.А. Куличков. Нападение на лиц, которые пользуются международной защитой // Право, 2015. № 41. 

С. 118.  
3 Ю.П. Спирин. Современный проблемы миротворчества ООН. // Вестник РУДН, 2010. № 4. С. 52. 
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Кроме того, к лицам, пользующимся международной защитой, следует отнести меди-
цинский персонал вооруженных сил (ст. 24 Конвенции от 12.09.1949), приравненные к 
ним медицинский персонал национальных добровольных обществ помощи, националь-
ных обществ Красного Креста и Красного полумесяца (ст. 26 Конвенции от 12.09.1949), а 
также духовный персонал (ст. 24 Конвенции от 12.09.1949). 

Таким образом, основным непосредственным объектом рассматриваемого преступле-
ния являются общественные отношения, обеспечивающие охрану лиц, пользующихся 
международной защитой, а равно используемые ими помещения и транспортные сред-
ства1. Дополнительным объектом являются общественные отношения, обеспечивающие 
международное сотрудничество, недопущение эскалации между сторонами вооруженно-
го конфликта, улучшение участи раненых и больных. 

Состав преступления, предусмотренный ст. 360 УК РФ является формальным и, соот-
ветственно, считается оконченным с момента совершения нападения на указанных лиц. 
Согласно п. 6 ППВС от 17.01.1997 № 1 под нападением следует понимать действия, 
направленные на достижение преступного результата путем применения насилия над по-
терпевшим либо создания реальной угрозы его немедленного применения. Насилие мо-
жет выражаться в физической и психической формах. Следовательно, ст. 360 УК РФ не 

применима в случае препятствия осуществлению указанными лицами прав, предусмот-
ренных нормами международного права. Так, действующая редакция УК РФ не позволя-
ет дать самостоятельную уголовно-правовую оценку совершаемому в нарушение п. с) 
ст. 28 Конвенции от 12.09.1949 принуждению задержанного работника медицинского 
персонала выполнять работу, не связанную с его профессиональными обязанностями. 
При этом, деяние виновного, при наличии соответствующих обстоятельств, может быть 

квалифицировано по ст. 124, 125 УК РФ, поскольку ст. 3 и 12 Конвенции от 12.09.1949 
обязывают сторон конфликта подбирать раненых и больных и оказывать им помощь. 

Как было указано выше, государства-участники Конвенции от 09.12.1994 обязаны 
обеспечить защиту персонала миротворческих сил, в частности, от убийств. При этом, 
ст. 360 УК РФ не содержит в качестве квалифицирующего признака наступление смерти 
вследствие совершенного нападения, не соответствуя в указанной части принципу спра-

ведливости. Так, в случае совершения убийства лица, пользующегося международной 
защитой, в результате нападения, квалификация по ч. 1 ст. 360 УК РФ ограничивает нака-
зание 6 годами лишения свободы, в то время как максимальная санкция по ст. 105 УК РФ 
20 лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы. Предложение о дополни-
тельной квалификации по реальной совокупности преступлений, предусмотренных ч. 2 
ст. 105 УК РФ, ч. 1 ст. 360 УК РФ2, недопустима и противоречит ч. 1 ст. 50 Конституции 

РФ. Считаем, что ст. 360 УК РФ должна содержать квалифицирующий состав, преду-
сматривающий уголовную ответственность за нападение, повлекшее за собой смерть, с 
наказанием, аналогичным санкции ч. 2 ст. 105 УК РФ. 

Возникает также вопрос о разграничении составов преступлений, предусмотренных 
ст. 356 и 360 УК РФ. Ст. 356 УК РФ устанавливает уголовную ответственность за приме-
нение запрещенных средств и методов ведения войны, иначе говоря, за совершение воен-

ного преступления, то есть посягательства на установленный международными догово-
рами РФ порядок ведения вооруженных конфликтов международного и немеждународ-
ного характера3.  

Помимо основополагающих источников, регламентирующих порядок ведения боевых 
действий, а также ответственность за его нарушение, таких как Женевские конвенции 
1949 г. и Дополнительные протоколы к ним, а также Римский статут, к ним можно отне-

сти и вышеуказанную Конвенции о безопасности персонала ООН и связанного с ней пер-

                                                           
1 Кузнецов А.П. Преступления, посягающие на международное сотрудничество: уголовно-правовое ис-

следование ст. 360 УК РФ // Пробелы в  российском законодательстве, 2016. № 4. С. 37. 
2 Там же. С. 40. 
3 Адельханян Р.А. Военные преступления в современном праве. М.: Научная книга, 2006 г.  С. 43.  
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сонала от 09.12.1994. Ст. 7 настоящей Конвенции определяет, что персонал ООН, его ма-
териально-технические средства и помещения не должны становиться объектом нападе-
ния или любых иных действий, препятствующих выполнению этим персоналом своего 
мандата. Исходя из этого, ч. 2 ст. 8 Римского статута относит умышленное нанесение 
ударов по персоналу, объектам, или транспортным средствам, задействованным в оказа-

нии гуманитарной помощи или в миссии по поддержанию мира в соответствии с Уставом 
ООН, к военным преступлениям, следовательно, деяние должно быть квалифицировано 
по ч. 1 ст. 356 УК РФ.  

С одной стороны, деяние следует квалифицировать по ч. 1 ст. 356 УК РФ, предусмат-
ривающей более суровое наказание (до 20 лет лишения свободы). Однако, существует 
мнение, что при конкуренции двух квалифицирующих составов, применению подлежит 
норма, содержащая более подробное описание любого элемента состава преступления1. В 
таком случае предпочтение должно быть отдано ст. 360 УК РФ.  

 
А.В. РАВИНСКАЯ 

студентка Санкт-Петербургского 
юридического института (филиала)  

Университета прокуратуры 
Российской Федерации 

 
ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ ДОМАШНЕГО НАСИЛИЯ 

 
Закон не выделяет преступления, совершенные по отношению к членам семьи. Квали-

фицируют, как правило, домашнее насилие с помощью статей 111-112 и статей 115-119 
Уголовного Кодекса Российской Федерации. 

Согласно статистике МВД: около 40% всех тяжких насильственных преступлений в 
России совершается в семье.2 Судебная практика также неутешительна: большинство дел 
либо не доходят до суда, либо заканчиваются примирением сторон.  

Результаты анализа судебной практики показали, что существует немало проблем: от 
теоретических пробелов в законодательстве до роста данного вида преступлений. В связи 
с этим данная тема является особенно актуальной. Однако наибольший интерес и вместе 
с тем сложность отграничения вызывают такие статьи, как 116 (побои) и 117 (истязание) 
УК РФ. 

Объектом обеих статей выступает здоровье. 
К действиям, составляющим объективную сторону побоев относят: а) нанесение побо-

ев; б) совершение иных насильственных действий. 
Побои – это нанесение ударов, которые могут оставить после себя на теле потерпев-

шего ссадины, царапины, кровоподтеки и т. д. и не оставить каких-либо видимых повре-
ждений либо причинить легкое расстройство здоровья, длившееся непродолжительное 
время (не более 6 дней).  

Однако относительно количества числа ударов при побоях не существует единого 
мнения. Так, по мнению А.И. Коробеева, квалификация по ст. 116 УК РФ при нанесении 
однократного удара исключается, а нанесение двух ударов может квалифицироваться как 
покушение на данное преступление.3 Р.М. Шагалиев полагает, что достаточно не менее 
двух ударов.4 При этом, большинство ученых все-таки склоняются к тому, что ударов 
должно быть не менее трех.  

                                                           
1 Незнамова З.А. Коллизии в уголовном праве. Екатеринбург.: Крикет, 1994 г. С. 244. 
2 Статистика домашней тирании: считают каждый год по-новому [эл. ресурс] URL: 

https://www.idelreal.org/a/29067943.html 
3 Коробеев А.И. Преступные посягательства на жизнь и здоровье человека: Монография. М.: Юрлитин-

форм. 2012. С. 226. 
4 Шагалиев Р.М. Некоторые вопросы уголовно-правовой регламентации и квалификации побоев и истяза-

ния // Актуальные проблемы экономики и права. 2010. N 3. С. 185. 
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Определением Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 
11.01.2007 № 18-Д06-114 было прекращено уголовное дело за нанесение однократного 
удара по телу потерпевшего. Суд разъяснил, что объективная сторона побоев состоит в 
причинении именно многократных ударов.1 Однако остается нерешенный вопрос: что 
делать, если удар был нанесен физически сильным человеком?  

Позиции, что один удар можно считать побоями придерживается П.Н. Кабанов, по 
мнению которого при однократном воздействии на тело человека могут быть причинены 
потерпевшему кровоподтеки, ссадины. Он пишет, что «диспозиция ст. 116 УК РФ не 
предусматривает обязательности признака многократности, что еще раз подтверждает 
правильность нашего заключения о достаточности нанесения одного удара».2  

Факт однократного нанесения удара еще не означает, что действия причинителя вреда 
не подпадают под санкцию статьи 116 УК РФ, так как такие действия должны квалифи-
цироваться в качестве насильственных по той же статье. 

Так, иные насильственные действия – щипание, сечение, воздействие огнем или ины-
ми природными биологическими факторами (использование животных и насекомых), 
если это сопряжено с причинением физической боли.3  

Преступление считается оконченным с момента нанесения побоев. 
Объективная сторона истязания заключается в виде следующих альтернативных дей-

ствий: 1) систематическом нанесении побоев; 2) иных насильственных действий, причи-
няющих физические или психические страдания.  

Окончено с момента нанесения побоев три и более раз, а при причинении иных 
насильственных действий достаточно одного раза. 

Важным критерием при нанесении побоев считается систематичность, однако в отно-
шении данной категории так же не установлено единого мнения. Некоторые авторы счи-
тают, что систематичность имеет место быть, когда преступление совершается «не менее 
трех раз».4 На это обстоятельство было указано и в Постановлении Пленума Верховного 
Суда РСФСР от 25 сентября 1979 г. N 4 «О практике рассмотрения судами жалоб и дел о 
преступлениях, предусмотренных ст. 112, ч. 1 ст. 130, ст. 131 УК РСФСР», и в судебной 
практике.5 А. Н. Трайнин понимал под систематичностью действий внутреннюю согласо-
ванность разрозненных актов.6  

Однако трех фактов избиения недостаточно. Так, для того, чтобы квалифицировать 
содеянное как истязание, необходимо установить не только систематичность нанесения 
побоев, а также временной интервал между ними, но и направленность умысла виновного 
на истязание, то есть характер связи между эпизодами, что о наглядно иллюстрирует сле-
дующий пример из судебной практики.  

По делу в отношении Д. было установлено, что он систематически избивал свою несо-
вершеннолетнюю приемную дочь, причем только тогда, когда девочка засыпала. В ре-
зультате чего, она больше не могла спать, находясь в постоянном страхе. Это свидетель-
ствовало о том, что субъективная сторона действий Д. характеризовалась явно выражен-
ным прямым умыслом, направленным на истязание потерпевшей в виде лишения сна. 
Так, его действия были квалифицированы по ст. 117 УК РФ.7 

Обратный тому пример: изначально действия А. были квалифицированы по п. «г» ч. 2 
ст. 117 УК РФ. Однако выяснилось, что А. часто наказывал своего сына, но физическое 
насилие к нему не применял. Придя с работы, он увидел вырванные страницы из дневни-

                                                           
1 Надзорное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 11.01. 2007 

N 18-Д06-114 // ГАРАНТ. Практика ФАС округов. 
2 Кабанов П.Н. Уголовная ответственность за побои и истязание: дис. канд. юрид. наук. – М. 2006. С. 37. 
3 Комментарий к статье 116 [эл. ресурс] URL: http://ukodeksrf.ru/ch-2/rzd-7/gl-16/st-116-uk-rf 
4 Мельниченко А. Б., Кочубей М. А., Радачинский С. Н. Уголовное право: Особенная часть : учеб. для 

юрид. фак. колледжей и сред. спец. учеб. заведений. Ростов н/Д, 2001. С. 52. 
5 О практике рассмотрения судами жалоб и дел о преступлениях, предусмотренных ст. 112, ч. 1 ст. 130, 

ст. 131 УК РСФСР: Постановление Пленума Верховного Суда РСФСР от 25 сентября 1979 г. N 4. 
6 Трайнин А. Н. Уголовное право РСФСР. Часть Особенная. 1925. С. 158. 
7 Архив Федерального суда Ленинского р-на г. Махачкалы за 2005 г. 
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ка, после чего снял с пояса ремень и выпорол мальчика. Суд в мотивировочной части 
приговора, указал, что А. действовал «в воспитательных целях». В связи с этим содеян-
ное А. было квалифицировано по ст. 116 УК РФ1, так как правильно была установлена 
субъективная направленность действия виновного. 

Спорным остается и вопрос о длительности временных промежутков между преступ-
ными деяниями, образующими в совокупности истязание.  

И. П. Портнов считает, что для истязания характерен небольшой промежуток времени 
(не более недели) между эпизодами избиения, когда у потерпевшего еще сохранились 
болевые ощущения, следы побоев.2 По мнению П. Н. Кабанова, признаком истязания, 
носящего единовременный характер и представляющего непрерывный процесс, является 
значительная длительность преступных действий, а не совокупность разорванных во 
времени эпизодов.3 

В свою очередь, Пленум Верховного Суда Российской Федерации в п. 14 постановле-
ния «О практике рассмотрения судами жалоб и дел о преступлениях, предусмотренных 
ст. 112, ч. 1 ст. 130, ст. 131 УК РСФСР» в редакции от 21 декабря 1993 г. разъяснил, что 
неоднократное нанесение побоев не может рассматриваться как истязание, если по одно-
му или нескольким эпизодам обвинения, дающим основание для квалификации действий 
лица как систематических, истек срок давности для привлечения лица к уголовной ответ-
ственности.4 Так, срок давности для побоев в соответствии с п. «а» ч. 1 ст. 78 УК РФ ра-
вен двум годам, однако, на наш взгляд, представляется возможным ограничить понятие 
«систематичности» совершением побоев трех и более раза в течение года, так как это об-
легчит применение этой нормы в правоприменительной деятельности.  

Приговором суда установлено, что Алферов Д., систематически, в период времени с 
18 декабря 2012 года по 20 января 2013 года (а именно 18.12.12, 03.01.13 и 20.01.13), под-
вергал истязанию своего родного брата А., который является инвалидом 1-й группы и 
признан недееспособным. Анализ трех эпизодов показал, что каждое насильственное 
действие длилось от получаса до нескольких часов, промежуток между эпизодами также 
небольшой: 3 случая за месяц.5 То есть важно учитывать и длительность самих действий, 
наносящих физическое или психическое страдание, и промежуток между ними.  

Субъектом обеих статей выступает вменяемое физическое лицо, достигшее возраста 
16 лет, субъективная сторона выражается в прямом умысле. 

Существует на практике и следующая проблема: систематические побои не могут ква-
лифицироваться как истязание, если были нанесены взаимно. В течение трех месяцев 
мужчина избивал супругу, нанося ей телесные повреждения в виде кровоподтеков и сса-
дин, без причинения вреда здоровью. Его действия были квалифицированы по ч. 1 ст. 117 
УК РФ. Однако в ходе судебного разбирательства было установлено, что супруги перио-
дически ссорились и применяли физическое и психическое насилие друг против друга. 
По показаниям свидетелей, сложно сказать «кто кого ещё больше бил». Так, суд переква-
лифицировал действия подсудимого с ч. 1 ст. 117 на ст. 115 и 116, указав в мотивировоч-
ной части приговора, что обоюдное нанесение побоев во время ссор не может быть ква-
лифицировано как истязание.6 При этом, причинение взаимных побоев не исключает уго-
ловную ответственность каждой из сторон.7 

                                                           
1 Аналитические данные по материалам изученных уголовных дел с 2011 по 2016 год 
2 Портнов И. П. Ответственность за истязание // Соц. законность. 1983. N 7. С. 47. 
3 Кабанов П. Н. О понятии истязания в уголовном законодательстве России // «Черные дыры» в рос. зако-

нодательстве. 2006. N 2. 
4 Сборник действовавших постановлений Пленумов Верхов. Судов СССР, РСФСР и РФ по уголовным 

делам. М. 1999. С. 198. 
5 Судебная практика [эл. ресурс] URL: https://kotlovka.mos.ru/law-and-order/zyuzinskaya-inter-district-

prosecutor-s-office/the-prosecutor-explains/the-prosecutor-s-office-informs-violent-action/ 
6 Аналитические данные по материалам изученных уголовных дел с 2011 по 2016 год 
7 К вопросу об объекте и предмете побоев // Теоретические и практические проблемы уголовного права и 

процесса на современном этапе: Сборник научных статей под общ.ред. к.ю.н., проф. Литовченко В. Н. Орен-
бург: ИПК ГОУ ОГУ. 2015. 
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Таким образом, объективная сторона истязания схожа с объективной стороной побоев, 
тем не менее она заключается в причинении физических или психических страданий пу-
тем систематического нанесения побоев либо иными насильственными действиями, если 
это не повлекло причинения среднего и тяжкого вреда здоровью. Кроме того, важна не 
только количественная характеристика, но и интенсивность воздействия на потерпевше-
го, который при этом воспринимает данную ситуацию как непрерывную, также тожде-
ственный мотив таких действий.  

Так, правильное разграничение данных составов можно обеспечить с помощью рас-
ширения законодательной базы, так как круг таких действий как «побои», «иные насиль-
ственные действия» давно требует своего закрепления на нормативно правовом уровне.  

 
А.Е. РЕМИННАЯ 

студентка Санкт-Петербургского  
юридического института (филиала) 

Университета прокуратуры  
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СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ 

ПРИ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

по ст. 110 УК РФ 

 
Уголовная ответственность за доведение лица до самоубийства или до покушения на 

самоубийство путем угроз, жестокого обращения или систематического унижения чело-
веческого достоинства установлена ст. 110 Уголовного кодекса Российской Федерации 
(Далее – УК РФ).  

Обращаясь к официальным сведениям Федеральной службы государственной стати-
стики РФ о смертности населения за 2017 г., то около 40500 лиц покончило жизнь само-
убийством.1  

В России за последние 30 лет возросло количество самоубийств среди подростков, что 
вызвано рядом причин. Во многом на данных лиц оказывает влияние глобальная сеть 
«Интернет», ведь современные подростки уже не просто потребители информации, а ак-
тивные ее пользователи. На просторах интернет пространства также встречаются соци-
альные страницы, представляющие опасность жизнедеятельности молодых людей, так 
называемые группы смерти, которые, используя социальные сети и психологическое вли-
яние, толкают на совершение самоубийства подростков.  

Чтобы квалифицировать данное деяние, стоит разобраться в значении самого понятия 
«самоубийство».2 В законодательстве оно не определено. В уголовно-правовой теории, с 
учетом медицинских и психологических критериев, можно считать, что самоубийством 
(или суицидом) является «добровольное, самостоятельное, осознанное и в достаточной 
мере саморазрушительное действие, непосредственной и ближайшей целью которого яв-
ляется лишение себя жизни».3  

Можно сделать вывод, что главным признаком самоубийства является осознанное ли-
шение человеком себя жизни, такую позиции поддержал в свое время Пленум Верховно-
го Суда СССР, – «умышленно лишает себя жизни».4 

В целом ряде преступлений других категорий самоубийство потерпевшего тради-
ционно оценивалось как отягчающее наказание обстоятельство. Согласно разъясне-
нию п. 13 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 4 де-

                                                           
1 Статистическая информация Росстата /  [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.gks.ru/ –  

[Дата обращения: 21.11.2018]. 
2 Шарапов Р. Д. Квалификация преступлений, связанных с вовлечением в самоубийство и иное опасное 

для жизни поведение // Уголовное право. 2017.  N 6. С. 78–83. 
3 Трунов Д. Г. Определение суицида: поиск критериев // Суицидология. 2016. N 1 (22). С. 67. 
4 Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 26 июня 1969 г. по делу Родина М. Т. и Роди-

ной Д. И. // Бюллетень Верховного Суда СССР. 1969. N 6. С. 8–10. 
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кабря 2014 г. N 16 «О судебной практике по делам о преступлениях против половой 
неприкосновенности и половой свободы личности» к иным тяжким последствиям из-
насилования или насильственных действий сексуального характера, предусмотрен-
ным п. «б» ч. 3 ст. 131 и п. «б» ч. 3 ст. 132 УК РФ, следует относить самоубийство или 
попытку самоубийства потерпевшего лица. В другом случае, по смыслу п. 21 Поста-

новления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 16 октября 2009 г. 
N 19 «О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочия-
ми и о превышении должностных полномочий», положения ч. 3 ст. 285, п. «в» ч. 3 
ст. 286 УК РФ также охватывают такие тяжкие последствия, как самоубийство или 
покушение на него, где вина должностного лица может выражаться и в умысле, и в 
неосторожности. В случае установления умышленной вины к данным последствиям 

доведение потерпевшего до самоубийства или до покушения на самоубийство охва-
тывается ч. 3 ст. 285, п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ и дополнительной квалификации по 
ст. 110 УК РФ не требует.1 

Для объективности понимания существующих проблем, необходимо рассмотреть со-
став преступления предусмотренной ст. 110 УК РФ, в частности, обратить внимание на 
такие элементы, как объект и объективная сторона. 

Говоря про объект данного преступления, обратимся к Уголовному кодексу РСФСР 
1960 года, в котором объектом преступления выступает жизнь потерпевшего и обще-
ственные отношения, направленные на обеспечение безопасности жизни человека. По 
действующему же законодательству объектом преступления может выступать любое ли-
цо. В УК 1960 года отмечалось: «Доведение лица, находившегося в материальной или 
иной зависимости от виновного...». Таким образом, новый Уголовный кодекс существен-

но увеличил круг потерпевших преступления. 
Далее, следует обратить внимание на объективную сторону деяния. Стоит разли-

чать самоубийство и непосредственно доведение до такого состояния. По утвержде-
нию Г. Салливена, суицид следует рассматривать как направленность агрессивного 
отношения, прежде всего, не на мир, а на самого себя, а в ст. 110 УК РФ роль винов-
ного сводится к возбуждению желания такого самоубийства, т. е. воздействие на пси-

хику потерпевшего.2 
 Характеризуя объективную сторону преступления, предусмотренной данной статьей, 

законодатель выделил несколько способов его совершения: угрозы, жестокое обращение, 
систематическое унижения человеческого достоинства. По сравнению с УК РСФСР 
1960 г. перечень способов доведения до самоубийства увеличился (введение нового – 
угроз).  

Но, по нашему мнению, данный перечень не охватывает всех возможных случаев, ведь 
его невозможно сделать исчерпывающим, т. к. характер конкретных способов преступно-
го намерения при доведении до самоубийства невозможно указать, потому что сами спо-
собы могут быть самые разнообразные. 

Например, А. В. Агафонов утверждает, что в современном уголовном законодатель-
стве России зафиксированы лишь общие направления болезненного воздействия на кон-

кретную область человеческих чувств.3 
Стоит подчеркнуть, что на легальном уровне не закреплены понятия способов, пере-

численных ст. 110 УК РФ.  

                                                           
1 Любавина М. А. Комментарий к Постановлению Пленума Верховного Суда Российской Федерации О 

судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных 
полномочий от 16 октября 2009 года N 19. СПб. : Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) 
Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 2010. С. 88.  

2 Моховиков А. Н. Суицидология: прошлое и настоящее: проблема самоубийства в трудах философов, 
социологов, психотерапевтов и в художественных текстах. М. : Когито-Центр. 2001.  С. 300. 

3 Агафонов А. В. Уголовная ответственность за доведение до самоубийства: монография. М. : Изд-во 
Юрлитинформ. 2012. С. 131. 
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Говоря про первый способ доведения до самоубийства – путем угроз, то они могут 

быть связаны с причинением вреда здоровью, распространением порочащих потер-

певшего сведений и пр.1 Для признания угрозы способом имеет значение не только 

содержание, но и продолжительность, повторяемость и реальность, а также субъек-

тивное восприятие лица, которому угрожают. Форма выражения угрозы не имеет зна-

чение, она может быть, например, письменная или высказана лично потерпевшему.  

В диспозиции ст. 110 УК РФ закреплено и жестокое обращение, что, по своей сути, 

является оценочным понятием. Мы считаем, более правильным является утверждение 

Р. Д. Шарапова по поводу включения особой жестокости в жестокое обращение. 

А. Н. Попов понимает особую жестокость как причинение потерпевшему в процессе ли-

шения его жизни особых физических и (или) нравственных страданий, которые являются 

достаточно продолжительными, сильными, однократными или многократными. Приме-

нительно к преступлению, предусмотренному ст. 110 УК РФ, понятие особой жестокости 

не отличается от ее общеуголовного понимания.2 

Стоит сказать, что мы разделяем позицию некоторых авторов, которые не исклю-

чают жестокое обращение путем единичного деяния,  но длящегося или продолжае-

мого во времени (например, незаконное лишение свободы). Соглашаемся с мнения-

ми Р. М. Кравченко и А. Н. Ильиной о необходимости отметить возможного доведе-

ния до самоубийства путем жестокого обращения, совершенного в форме единично-

го деяния.3  

Жестокое обращение может выражаться как в действии, так и в бездействии. Напри-

мер, нанесение побоев в качестве активных действий, а бездействие – лишение пищи, 

воды.  

Третий, последний способ, который упоминается в данной норме – систематическое 

унижение человеческого достоинства. Отметим, что многие авторы подразумевают под 

систематичностью более двух раз умаление личности. Из этого следует, что данный спо-

соб имеет место быть тогда, когда совершается ряд деяний, направленных на достижение 

одного результата. Например, унижение человеческого достоинства может выражаться в 

оскорблениях, травле, клевете и т.д.  

Важно упомянуть, действия виновного могут выражаться как в совершении физиче-

ского, так и психологического насилия. Многие авторы указывают на то, что самоубий-

ство может происходить посредством гипноза, но мы придерживаемся точки зрения, что 

в таком случае деяние стоит квалифицировать по 105 ст. УК РФ, поскольку преступник 

не доводит лицо до самоубийства, а умышленно причиняет ему смерть, руками самого 

потерпевшего. 

Таким образом, на данный момент диспозиция уголовно-правовой нормы о доведении 

до самоубийства сформулирована недостаточно четко, что не позволяет отграничить ви-

новные действия лица, доведшие до самоубийства потерпевшего, от иных его действий, 

которые не могут быть квалифицированы как преступные.  

Можно сделать вывод: отсутствие системного подхода к исследованию проблемы уго-

ловной ответственности за доведение до самоубийства, способов его совершения, нераз-

работанности научно-обоснованных рекомендаций по квалификации доведения до само-

убийства, затрудняет уголовно-правовое противодействие преступлениям, предусмот-

ренных ст. 110 УК РФ, и требует совершенствования данной нормы. 
 

                                                           
1 Серова Е. Б. К вопросу об обстоятельствах, подлежащих исследованию и доказыванию по делам о пре-

ступлениях, связанных с доведением до самоубийства // Криминалист. 2017. N 2 (21). С. 43–47. 
2 Шарапов Р. Д. Преступное насилие: понятие, квалификация, совершенствование механизма уголовно-

правового предупреждения: монография. М., 2009. С. 71. 
3 Кравченко Р. М., Ильина А. Н. К вопросу об объективных признаках доведения до самоубийства // Кри-

миналист. 2015. N 1 (16) С. 79. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВРЕДОНОСНЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРОГРАММ 

ПРИ СОВЕРШЕНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ЛИЧНОСТИ 
 

В настоящее время постоянно увеличивается количество преступлений, совершаемых 
с использованием самых современных разработок и технологий. Рост объёмов информа-
ции, компьютерных сетей и числа пользователей – всё это приводит к повышению обще-
ственной опасности компьютерных преступлений. 

Особенно страдают от данного вида преступлений экономики развитых государств. Так, 
например, 90% фирм и организаций в Великобритании в разное время становились объек-
тами электронного пиратства или находились под его угрозой, в Нидерландах жертвами 
компьютерной преступности стали 20% различного рода предприятий. В ФРГ с использо-
ванием компьютеров ежегодно похищается 4 млрд. евро, а во Франции – 1 млрд. евро1. 

Наибольшую общественную опасность, на наш взгляд представляют преступления, 
связанные с созданием, распространением и использованием вредоносных компьютер-
ных программ. Основная проблематика таких деяний, заключается в том, что с развитием 
информационных технологий они выходят за рамки только компьютерных преступлений 
и становятся орудиями совершения иных тяжких преступлений. Но при этом практика 
правоохранительных органов ещё не выработала какого-либо подхода по противодей-
ствию таким преступлениям, так как круг всех лиц, пострадавших от применения компь-
ютерного вируса установить практически невозможно без обладания специальными зна-
ниями в программировании. 

Сегодня количество известных вирусов не поддается строгому учету и постоянно уве-
личивается. По данным компании, занимающейся разработкой антивирусного обеспече-
ния «Лаборатория Касперского» - ежегодно появляется от 100 до 300 миллионов новых 
вредоносных компьютерных программ, появление которых предотвратить вовремя не 
всегда получается2.  

Для начала следует сказать, при совершении каких категорий личностных преступле-
ний могут использоваться компьютерные вирусы: 

1. Преступления против жизни и здоровья: 
a) Убийство; 
б) Причинение вреда здоровью различной степени тяжести; 
в) Доведение до самоубийства; 
2. Преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних; 
3. Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина: 
а) Нарушение неприкосновенности частной жизни; 
б) Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или 

иных сообщений. 
Для начала необходимо разобрать первую категорию преступлений, где с помощью 

вредоносных компьютерных программ вред причиняется непосредственно жизни или 
здоровью личности. Судебной практики по данной категории дел в России зарегистриро-
вано крайне мало, это объясняется латентностью компьютерных преступлений в целом, а 
также большим количеством сложностей, возникающих в процессе доказывания причин-
но-следственной связи между внедрением компьютерной программы и наступившими 
последствиями.  

                                                           
1 Старостина Е.В., Фролов Д.Б. Защита от компьютерных преступлений и кибертерроризма. – М. 2016.  С. 74 
2 Интервью Евгения Касперского [Электронный ресурс] URL: https://www.rbc.ru/technology_and_me-

dia/03/12/2017/5a2405079a7947213b28a893/ 
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Но в зарубежной практике существуют прецеденты привлечения к ответственности за 
такие деяния. В США был зарегистрирован случай, при котором по причине внедрения 
через рабочий компьютер вредоносной программы в информационный банк данных па-
циентов, были изменены сведения о диагнозах некоторых больных. В результате чего 
ребёнку было назначено неправильное лечение, состояние его здоровья ухудшилось, и он 
скончался в больнице. По российскому законодательству такой случай следует квалифи-
цировать по совокупности ч. 3 ст. 273 и ч.1 ст. 109 УК РФ. Но это в ситуации, если пре-
ступник не имел умысла на лишение жизни, а лишь неосторожно относился к послед-
ствиям внедрения вируса в больничную компьютерную систему. 

Также в США был зарегистрирован и иной случай. В процессе задержания банды тор-
говцев наркотиками, один из преступников был ранен, в результате чего скрыться ему не 
удалось. Он был арестован и доставлен в больницу. Находясь в клинике, задержанный 
согласился сотрудничать с полицией и начал давать показания. Оставшиеся на свободе 
преступники наняли лиц, владеющих знаниями в сфере использования вредоносных ком-
пьютерных программ, которые проникли в базы данных полиции и узнали местонахож-
дение их соучастника. Далее, взломав систему управления аппаратурой медучреждения, 
они отключили аппарат искусственной вентиляции легких. В результате действий таких 
лиц преступник скончался1. В таком примере прослеживается явно прямой умысел на 
убийство человека, поэтому деяние должно быть квалифицировано помимо ч.3 ст. 273 
ещё и по п. «в» ч.2 ст. 105 УК РФ. 

Если говорить о причинении вреда здоровью, то можно привести пример воздействия 
программы также зарегистрированный не в России.  

В результате воздействия вредоносной программы на компьютерные игры, происхо-
дит сбой в показе изображения, на экране появляется большее число кадров, чем то, на 
которое они рассчитаны. В результате изображение на некоторых кадрах просто не успе-
вает воспроизводиться. Возникает мерцание, которое в сочетании с красно-серо-
коричневой цветовой гаммой, свойственной некоторым компьютерным играм, может у 
некоторых чувствительных людей вызывать тошноту и головокружение. Мерцание крас-
ного цвета с частотой от 10 до 3030 вспышек в секунду вызывает сначала раздражение 
глазных нервов и частичный спазм сосудов головного мозга, а затем потерю сознания, но 
подобная реакция возникает не у всех людей, поэтому говорить в такой ситуации о пря-
мом умысле на причинение вреда здоровью человека не приходится2. 

Доведение до самоубийства достаточно спорный пример преступления, совершенного 
с использованием вредоносных компьютерных программ. Однако в прессе был освещен 
один из примеров взаимосвязи такого деяния и самоубийства несовершеннолетнего. Сле-
дователи установили, что вечером выходного дня мальчик находился дома один и поль-
зовался ноутбуком. На экране появилось окно, сообщающее о наличии в УК РФ ст. 242 
части 1 – «Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изоб-
ражениями несовершеннолетних». На экране было написано, что баннер можно убрать, 
послав деньги с помощью SMS на указанный номер. Ребенок подумал, что родители бу-
дут очень сильно ругаться на него за это. Тогда он написал записку, в которой попросил 
маму и папу не сердиться. Он рассказал, что вышел с компьютера в интернет, но вскоре 
всплывшее окошко заблокировало компьютер из-за большого долга. Родителям он посо-
ветовал продать ноутбук для того, чтобы заплатить долг3. 

Если говорить о возможности посягательства с помощью вредоносной компьютерной 
программы на половую неприкосновенность несовершеннолетнего. То такая ситуация 
возможна при умышленной рассылке порнографических материалов посредством вируса 
на личный компьютер или телефон лицам, не достигшим возраста 16-ти лет, а, если лицо 
не достигло 12-ти лет, то данное деяние может быть квалифицировано даже как насиль-
ственные действия сексуального характера по ст. 132 УК РФ. Данные деяния достаточно 
сложны в доказывании, так как зачастую невозможно определить направленность умысла 

                                                           
1 [Электронный ресурс] URL: http://dapf.ru/nwo/threads/kompjuternyj-virus-nesuschij-smert.1839/ 
2 [Электронный ресурс] URL:https://infoshka.com/publication/703/ 
3 [Электронный ресурс] URL: https://www.pravda.ru/news/accidents/26-12-2011/1103191-virus-0/ 
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преступника на отправку таких материалов именно несовершеннолетнему лицу, по при-
чине сложности контроля за распространением вредоносной программы.  

Самым распространенным видом из зарегистрированных преступлений, связанных с 
компьютерными вирусами является их использование в процессе совершения преступле-
ний против конституционных прав и свобод человека и гражданина. Целью распростра-
нения таких вредоносных программ является получение доступа к значимой для граждан 
информации – личные данные, переписка, пароли от программ, банковских карт. Всё это 
в дальнейшем может быть передано заинтересованным лицам, которые смогут использо-
вать такую информацию в противозаконных целях. 

Так, М., используя свой персональный компьютер, осуществил соединение с Интер-
нет-ресурсом «Одноклассники» и с помощью компьютерной программы «Multi password 
recovery», предназначенной для подбора паролей, подобрал пароль к странице, принад-
лежащей Ш. Затем он ознакомился с содержанием переписки, находящейся на странице 
Ш. Интернет-ресурса «Одноклассники», а именно переданными и полученными Ш. элек-
тронными сообщениями1.  

Также по ст. 137 УК РФ был привлечен к уголовной ответственности Г., который, ис-
пользуя свой персональный компьютер с доступом к сети Интернет, подобрал пароль с 
помощью компьютерной программы и осуществил доступ к электронному почтовому 
ящику, зарегистрированному на З. Затем он ознакомился с входящими и отправленными 
электронными сообщениями З., полученными им на электронный почтовый ящик и от-
правленными им с электронного почтового ящика. В результате незаконного доступа к 
электронному почтовому ящику Г. получил данные о пароле доступа к нескольким сай-
там и разместил на них информацию, компрометирующую деловую репутацию З2. 

На основе анализа таких примеров мы можем видеть, как в результате использования 
компьютерных программ происходит посягательство на охраняемую законом тайну пе-
реписки. В результате таких действий могут быть причинен вред различного характера, 
но, как правило, он имеет моральный, а не материальный характер.  

Подводя итог вышеизложенному, следует отметить, что ст. 273 УК РФ из всех статей 
главы 28 УК РФ является самой работающей, так как существует достаточно большое 
количество фактов привлечения к ответственности за действия с вредоносными програм-
мами. Однако все же стоит обратить внимание на возможность их использования и при 
совершении иных преступлений, в частности, рассмотренных в данной работе. 
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Российской Федерации 

 
К ВОПРОСУ О ВОЗМОЖНОСТИ КРИМИНАЛИЗАЦИИ 

НЕЛЕГАЛЬНОГО ПРЕРЫВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ 
 

Являются ли незаконное прерывание беременности актуальным в наше время? Ведь, 
политика России в данной сфере считается самой либеральной во всем мире и достаточно 
возможностей прервать беременность легально, в первую очередь безопасно для здоровья 
женщины. К сожалению, именно сейчас рост нелегальных абортов набирает темп в 
нашей стране, раскроем причины данного явления.  

Первая причина - рост миграции, самыми уязвимыми становятся девушки-мигрантки 
из Азии. Они не имеют возможности обратиться в медицинские учреждение из-за отсут-
ствия определенного места жительства, и им приходится идти за медицинской помощью 

                                                           
1 Решение по уголовному делу Мирового судьи судебного участка № 37 г. Нерюнгри Республики Саха 

(Якутия) от 23.12.2013 г. URL: rospravosudie.com (дата обращения 07.11.2018 г.). 
2 Приговор мирового судьи судебного участка № 70 Ленинского района г. Кирова по делу № 70/1-14/13 

(60247/2012) от 01.03.2013 г. URL: rospravosudie.com (дата обращения 07.11.2018 г.). 
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к подпольным абортариям или бабкам-повитухам. В 2016 году Урмат Байматов, прези-
дент благотворительного фонда «Азия», рассказал о женщине, которая работала в Кыр-
гызстане медсестрой, а сейчас занимается искусственным прерыванием в Москве. Она 
раздавала свои визитки почти на всех станциях метро, специализировала себя на трудо-
вых мигрантках с поздними сроками беременности. Медсестра проводила два вида пре-
рывания беременности, первый вид - медикаментозный, продавала прямо на улице возле 
метро необходимые таблетки, второй- хирургический, в частной квартире без наличия 
гинекологической кушетки, самого простого медицинского оборудования, с капельницей 
прибитой гвоздем к стене. В итоге, президент благотворительного фонда узнал, что у 
женщины есть сын и забрал заявление из полиции, взамен медсестра клятвенно пообеща-
ла сменит работу. На самом же деле, женщина открыла новый кабинет в районе станции 
метро «Марьина роща»1. 

Вторая причина - рост ранних беременностей у несовершеннолетних. Часто родители, 
в целях скрыть нежелательную беременность дочери, обращаются к бабкам-повитухам 
дабы избежать осуждения со стороны общества2. Или девушки не достигшие 15 лет, 
именно после такого возраста согласно закону «Об основах охраны граждан РФ»3 несо-
вершеннолетняя может принять решения без согласия родителей или законного опекуна 
о прерывании беременности, в страхе от гнева родителей обращаются к сомнительным 
медсестрам на дому4.  

Чаще всего женщины, не подходящие под выше сказанные категории, прибегают к 
опасным способам прерывания беременности при сроках свыше 12 недель, когда, по об-
щему правилу, в медицинских учреждениях уже отказывают.  

Минздрав РФ в 2018 году отмечает, что более половины абортов в 2017 году были ме-
дицинскими (легальными), 17,9% - самопроизвольными, 17,5% проведены медикамен-
тозным способом. Еще 3,6% названы неуточненными, так как проводились вне медицин-
ских учреждений. Абортов по медицинским показаниям зафиксировано только 2,8, неле-
гальных (криминальных) - 0,06% (0,5% в 2016 году)5. 

Минздрав не разграничивает понятия «нелегального» и «криминального» прерывания 
беременности, в науке уголовного права определения данных понятия не совпадают. 
Итак, криминальным абортом, согласно ст. 123 Уголовного Кодекса РФ6 (далее - УК РФ) 
признается уголовно-наказуемое прерывание беременности лицом, которое не имеет 
высшего медицинского образования соответствующего профиля. Другой вид аборта, ко-
торый не закреплён в действующем законодательстве, но раскрывается в науке, это неза-
конное прерывание беременности. Таким считается, когда он проведен с нарушением по-
рядка, установленного государством (например, вне медицинского учреждения, с нару-
шением допустимых сроков). 

Обратимся к характеристике криминального прерывания беременности. Согласно, 
диспозиции ст. 123 УК РФ единственным обязательным признаком для квалификации по 
данной статье является производство данной процедуры лицом, не имеющим высшего 
медицинского образования соответствующего профиля, т. е. специализации в области 
акушерства и гинекологии.  

                                                           
1 Нелегальный аборт для мигрантки: кто стоит за подпольным бизнесом в Москве [Электронный ресурс] 

// URL: https://www.currenttime.tv/a/28031146.html (дата обращения: 11.11. 2018) 
2 Каждый пятый аборт в России делают девочки до 18 лет [Электронный ресурс] // URL:  

http://argumenti.ru/society/2018/11/591843 (дата обращения: 11.11. 2018) 
3 Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» // «Собрание законодательства РФ», - 2011, - N 48, ст. 6724. 
4Девушка чуть не погибла из-за подпольного аборта  [Электронный ресурс] // URL: 

https://news.rambler.ru/other/40985329-devushka-chut-ne-pogibla-iz-za-podpolnogo-aborta/ (дата обращения: 
11.11. 2018) 

5 Министерство здравоохранения Российской Федерации [Электронный ресурс] // URL: 
https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/22/stranitsa-979/statisticheskie-i-informatsionnye materialy/statisticheskiy-
sbornik-2017-god  (дата обращения: 11.11. 2018) 

6 «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 03.10.2018) (с изм. и доп., 
вступ. в силу с 21.10.2018) // «Собрание законодательства РФ», -1996, - N 25, ст. 2954. 
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Исходя, из этого предполагается, что не является уголовно-наказуемым проведение 
искусственного прерывания беременности, произведенное врачом, имеющим специаль-
ный профиль в акушерстве, в не надлежащих условиях (вне медицинского учреждения), с 
нарушением добровольного информированного согласия, а также с нарушением меди-
цинских и социальных показаний (на поздних сроках беременности). 

Все выше сказанные ситуации включаются в круг нелегальных абортов. Являются ли 
они менее опасными для общества? Либо это пробел уголовного законодательства? 

В 2014 году в Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации1 
включена ст. 6.32, устанавливающая ответственность за нарушение требований законода-
тельства в сфере охраны здоровья о получении информационного добровольного согла-
сия беременной женщины, а также за нарушение сроков, установленных законодатель-

ством в сфере охраны здоровья для проведения искусственного прерывания беременно-
сти. Возникает вопрос, почему принуждение женщины к прерыванию беременности, т. е. 
нарушение ее права на свободу своего выбора поведения, является менее опасным для 
общества, чем проведение данной процедуры ненадлежащим субъектом? А в медицине 
прерывание беременности на поздних сроках, считается самым грубым нарушением по-
рядка проведения процедуры, т.к. наносит огромный вред жизни и здоровью беременной 

женщины. 
Внесение административной ответственности за данные деяние, по нашему мнению, 

совершенно не отражают всей их опасности.  
Более того, законодатель совершенно оставил без внимания нарушения требований о 

месте проведения данной процедуры. Так, если врач соответствующего профиля в сфере 
акушерства проводит прерывание беременности у себя дома, то он не несет ответствен-

ности ни уголовной, ни административной.  
В судебной практике достаточно много таких ситуаций, когда даже при несоблюдении 

требований врачами, процедура прерывания беременности заканчивалась летальным ис-
ходом2. Суд в таких случаях квалифицировал деяние по п. 2 ст. 109 УК РФ (причинение 
смерти по неосторожности вследствие непрофессионального исполнения лицом своих 
профессиональных обязанностей), по сравнению с ст. 123 УК РФ санкция менее строгая. 

В ст. 109 УК РФ лишение свободы на срок до 3-х лет с лишением права заниматься опре-
деленной деятельностью на срок до 3-х лет, в ст. 123 УК РФ лишение свободы уже сро-
ком до 5 лет с лишением права заниматься определенной деятельностью на такой же 
срок, как в ст. 109 УК РФ. 

По-нашему мнению, нарушения порядка прерывания беременности врачами представ-
ляет собой бóльшую общественную опасность, чем действия обычных граждан. Врач, во 

время проведения операции с нарушением порядка установленного государством, полно-
стью осознает общественную опасность своего деяния и предвидит реальную возмож-
ность смерти пациентки, т.к. имеет определенные знания в данной сфере и понимает 
опасность всех своих действий для здоровья женщины. Как в таких случаях суд квалифи-
цируют причинение смерти по неосторожности, если явно виден умысел врача? 

Хотим отметить, что почти все перечисленные виды нелегальных абортов были кри-

минализированы в Уголовном кодексе РСФСР 1926 года.  
Так, ст. 140 УК РСФСР 1926 г. определяла наказание за «Производство абортов вне 

больниц или других лечебных учреждений, производство абортов в антисанитарной об-
становке или лицами, не имеющими специального медицинского образования» 

                                                           
1 «Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 

30.10.2018) // «Собрание законодательства РФ», - 2002, - N 1 (ч. 1), ст. 1. 
2 Незаконное искусственное прерывание беременности (ст. 123 ук РФ): проблемные аспекты - 2015 / Ки-

селёва И.А., Безрукова Е.Н. КиберЛенинка: [Электронный ресурс] // URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/nekotorye-problemy-ugolovnoy-otvetstvennosti-za-nezakonnoe-proizvodstvo-aborta 
(дата обращения: 11.11. 2018) 
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Таким образом, в связи с большой степенью опасности нелегального прерывания бе-
ременности для жизни и здоровья женщины, считаем целесообразным криминализиро-
вать данные признаки в ст. 123 УК РФ. Распространить состав на все нарушения требова-
ний порядка проведения данной процедуры: на действия врачей, на информированное 
добровольное согласие беременной, на ненадлежащие условия или с нарушением меди-

цинских и социальных показаний (сроков).  
В настоящее время государство активно проводит целенаправленную политику по ре-

ализации и защите конституционных прав и свобод личности. Указанная деятельность 
определена положениями ст.2 Конституции РФ, в которой закреплены в качестве высшей 
ценности государства человек, его права и свободы. Так, к наиболее значимым правам 
личности относятся социально-экономические права, в частности, право на труд и оплату 

труда. В ч. 3 ст.37 Конституции РФ сказано, что каждый имеет право на труд и возна-
граждение за труд без какой-либо дискриминации и не ниже установленного федераль-
ным законом МРОТ. Реализация указанных положений, в свою очередь, нашла отраже-
ние и в уголовно-правовой политике государства.  

Так, в Уголовном кодексе РФ закреплена ст.145.1 УК РФ, в соответствии с которой 
уголовная ответственность наступает в случае невыплаты (полной/частичной) заработной 

платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат. Отметим, что под иными выплатами 
подразумеваются любые выплаты, предусмотренные законодательством РФ. Таким обра-
зом, законодатель отметил повышенную общественную опасность указанного деяния, 
поместив последнее в разряд преступлений. Общественная значимость подтверждается и 
периодическими обзорами прокурорской практики по данному направлению.1 

Наиболее серьезным преступлением данной категории (помимо невыплаты с после-

дующим наступлением тяжких последствий для личности по ч.3 ст.145.1 УК РФ) явля-
ется полная невыплата заработной платы, т.е. преступления по ч.2 ст.145.1 УК РФ. Со-
гласно диспозиции указанной части статьи, «полная невыплата свыше двух месяцев за-
работной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных установленных законом выплат 
или выплата заработной платы свыше двух месяцев в размере ниже установленного фе-
деральным законом минимального размера оплаты труда, совершенные из корыстной 

или иной личной заинтересованности руководителем организации, работодателем - фи-
зическим лицом, руководителем филиала, представительства или иного обособленного 
структурного подразделения организации».2 Итак, отметим сущностные признаки дан-
ного состава. Непосредственным объектом данного преступления являются обществен-
ные отношения, обеспечивающие реализацию права граждан на своевременное и пол-
ное вознаграждение за труд, получение пенсий, пособий, стипендий и иных государ-

ственных выплат социально-обеспечительного характера.3 При этом предметом указан-
ного противоправного деяния являются денежные средства, выплаты которых преду-
смотрены законом. При квалификации деяния необходимо установить вид, размер и 
механизм надлежащей выплаты.  

Ответственность за указанное противоправное деяние может наступить в двух случа-
ях: 1) полная невыплата указанных видов средств, 2) выплата заработной платы в размере 

ниже уровня федерального МРОТ. Отметим, что МРОТ с 1 мая 2018 года увеличен до 
11 163 рублей и приравнен к прожиточному минимуму по стране. 

Фактически установлению подлежат отсутствие момента выплаты и длительность не-
выплаты – свыше двух месяцев.  

                                                           
1 Обзор прокуратуры Пермского края [Электронный ресурс] URL: http://prokuror.perm.ru/news/2018/06/14-

/14947/ (дата обращения: 29.10.2018). 
2 Уголовный кодекс Российской Федерации // СПС» Консультант Плюс» (дата обращения: 29.10.2018). 
3 Гронская, Н. Ю. Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных установленных зако-

ном выплат : (квалификация, расследование) : учеб. пособие / Н. Ю. Гронская, Н. А. Данилова, Е. П. Осипова; 
[рук. авт. коллектива Н. А. Данилова]. — СПб. : Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Ака-
демии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 2009. — С.15. 
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Отличительным моментом объективной стороны данного состава преступления явля-
ется реальная возможность выплаты работодателем заработной платы. В случае, когда 
такая возможность не имела места, следует говорить об отсутствии состава в деянии ру-
ководителя.  

Рассматривая вопрос о малозначительности, следует отметить тот факт, что подобный 
вывод можно сделать, исходя из детального анализа всех материалов исследуемого деяния. 

Ранее уже отмечалось, что указанный состав является формальным по своему содер-
жанию, вменяется при нарушении надлежащих сроков оплаты и выражается в преступ-
ном бездействии лица или ненадлежащем (по объему) выполнении своих обязанностей 
по выплате заработной платы. Так, бесспорным является тот факт, что «законодатель свя-
зывает уголовную ответственность по ст. 145.1 УК РФ четко определенным сроком, ко-
гда должна быть выплачена заработная плата. Моментом окончания преступления следу-
ет считать начало суток, наступивших по истечении трех (двух) месяцев после календар-
ной даты, установленной для производства соответствующих выплат».1 

Касаемо пенсий, стипендий и иных пособий отметим, что указанные компенсации 
производятся согласно специальным нормативно-правовым актам, в которых регламен-
тированы сроки и порядок осуществления соответствующих выплат. 

Основная сфера применения ст.145.1 УК РФ - трудовые правоотношения. Уголовная 
ответственность по ст.145.1 УК РФ отсутствует в случае, когда речь идет о несоблюдении 
условий гражданско-правового договора. 

Важно понимать, что уголовная ответственность по данному составу преступления 
предусмотрена только в отношении специального субъекта. Так, к уголовной ответствен-
ности может быть привлечено лицо, которое выступает в качестве руководителя данной 
организации/подразделения (избрано или назначено на эту должность), а также уполно-
моченное лицо с необходимым перечнем административно-хозяйственных или организа-
ционно-распорядительных полномочий, включая полномочие по начислению заработной 
платы. Также помимо руководителя юридического лица в круг лиц, подлежащих ответ-
ственности, включаются и индивидуальные предприниматели. 

Так, например, А.Н.А. признана виновной в преступлении, предусмотренном ч.2 
ст.145.1 УК РФ при следующих обстоятельствах. «В период времени с ДД.ММ.ГГГГ года 
по ДД.ММ.ГГГГ А.Н.А. являлась индивидуальным предпринимателем, основным видом 
ее деятельности являлась реализация хозяйственных товаров. 

ИП А.Н.А., действуя как работодатель, заключила трудовые договоры с Б.В.А., П.О.В. 
и Г.Л.В., которые были приняты на должности продавцов и бухгалтера … Указанные ли-
ца фактически исполняли свои трудовые обязанности. С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ 
предпринимательская деятельность А.Н.А. стала менее доходной, выручка от реализации 
товаров снизилась. Несмотря на это, А.Н.А., действуя из корыстной заинтересованности, 
продолжала получать выручку из магазина как доход от предпринимательской деятель-
ности и в результате нехватки денежных средств, стала задерживать выплату заработной 
платы, а в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ вообще не выплачивала за-
работную плату своим работникам. Таким образом, на момент увольнения указанным 
лицам не была выплачена заработная плата в размере … рубля … копеек».2 

В данном примере отражены обязательные признаки субъективной стороны рассмат-
риваемого состава преступления. Так, состав преступления в действиях руководителя 
организации отсутствует в случае, если не доказаны его корыстная или иная личная заин-
тересованность. Корыстная заинтересованность выражена в получении материальной вы-
годы или избавлении от материальных затрат.  

                                                           
1 Безбородов Д. А. Квалификация преступления, предусмотренного ст. 145.1 УК РФ //Актуальные вопро-

сы прокурорской деятельности : лекции / [О. Н. Коршунова и др. ; под ред. Г. В. Штадлера]. — Санкт-
Петербург : Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры Рос-
сийской Федерации, 2015. — С. 133. 

2 Постановление Президиума Волгоградского областного суда N 44у-75/2014 от 25 июня 2014 г. // СПС 
«Консультант Плюс» (дата обращения: 29.10.2018) 
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Примером корыстной заинтересованности также являются материалы дела в отно-
шении Забоева В.О. (ч.2 ст.145.1 УК РФ), «который, действуя из корыстной и иной 
личной заинтересованности, выраженной в поддержании рентабельности организации 
«…», с целью последующего извлечения прибыли от деятельности организации, ис-
пользования рабочей силы работников организации без оплаты их труда, обосновывая 
свои действия трудным финансовым положением организации, … причинил имуще-
ственный ущерб К., находящемуся в должности прораба в период с … по …., в размере 
20 620 рублей 34 копеек».1 

Иной личной заинтересованностью является приобретение благ неимущественного 
характера. В качестве подобной заинтересованности могут выступать желание сохране-
ния репутацию управляемой компании, сохранение должности (в случае назначения на 
руководящую должность) при создании видимости благополучия компании, карьеризм, 
вопросы протекционизма и т.д.2 

Так, например, в материалах одного из уголовных дел в качестве субъективного мо-
мента Б. установлено, что «одной из причин невыплаты последним заработной платы яв-
лялось направление денежных средств на покупку транспорта, в том числе «****», что 
должно повысить прибыльность предприятия и в последующем положительно оценено 
со стороны руководства учредителя. Тем самым суд установил признаки личной заинте-
ресованности руководителя в невыплате заработной платы».3 

Другим примером иной личной заинтересованности является ситуация с руководите-
лем ООО «…». Так, «Т.Н.А., являясь генеральным директором ООО «…» умышленно, из 
иной личной заинтересованности, которая выразилась в желании продолжить развитие и 
функционирование возглавляемой ею организации, и как следствие увеличить ее доходы 
с целью последующего получения прибыли, имея умысел на невыплату заработной платы 
сотрудникам вверенного ей Общества, не произвела выплаты в отношении Б.Е.С. в сумме 
… рублей … копеек за период с января 2015 года по август 2016 года; М.Ю.В. в сумме … 
рублей .. копеек за период с января 2015 года по август 2016 года; М.А.Н в сумме … руб-
лей .. копеек за период с января 2015 года по декабрь 2015 года. Таким образом, причи-
нила своими действиями работникам ООО «…» Б. Е.С., М Ю.В. и М А.Н. имуществен-
ный вред в вышеуказанном размере, то есть совершила преступление, предусмотренное 
ч. 2 ст. 145.1 УК РФ».4 

Таким образом, ключевыми моментами преступления по ч.2 ст.145.1 УК РФ являются 
1) установление сферы трудовых правоотношений или сферы социального обеспечения 
населения; 2) определение лица, ответственного за начисление заработной платы (руко-
водителя или иного уполномоченного лица, назначенного/избранного должным образом), 
к ответственности могут быть привлечены, в том числе ИП; при невыплате стипендий, 
пособий и иных выплат – установление должностного лица, в обязанности которого вхо-
дит начисление указанных видов выплат; 3) обязательными к установлению являются 
признаки субъективной стороны, а именно корыстная или иная личная заинтересован-
ность соответствующего лица.  

Данное преступление относится к преступлениям небольшой степени тяжести. Ука-
занный состав является формальным, т.к. ответственность наступает на следующие сутки 
по прошествии даты начисления. 

 

                                                           
1 Апелляционное постановление № 22К-377/2018 от 20 марта 2018 г. по делу № 22К-377/2018 
Верховный Суд Республики Саха (Якутия) (Республика Саха (Якутия)) [Электронный ресурс] URL: 

http://sudact.ru/regular/doc/rvMClQ0KTWQl (дата обращения: 29.10.2018). 
2 Гронская Н.Ю. Указ. Соч. С.52. 
3 Постановление мирового судьи Димитровского судебного участка г. Сыктывкара Республики Коми по 

делу № 1-68/2018 от 24.07.2018 [Электронный ресурс] URL: http://dimitrovsky.komi.msudrf.ru/modules.php?na-
me=sud_delo&op=sd&number=54717643&case_number=1-68/2018&delo_id=1540006 (дата обращения: 
29.10.2018). 

4 Приговор Мирового судьи судебного участка № 310 района Ростокино г. Москвы по ч.2 ст.145.1 УК РФ 
[Электронный ресурс] URL: http://juridic-help.ru/sudebnaya-praktika-st-145-1-uk-r (дата обращения: 29.10.2018). 
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УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ПОЛНОЙ НЕВЫПЛАТЫ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ, 

ПЕНСИЙ, СТИПЕНДИЙ, ПОСОБИЙ И ИНЫХ ВЫПЛАТ 

 
В настоящее время государство активно проводит целенаправленную политику по ре-

ализации и защите конституционных прав и свобод личности. Указанная деятельность 
определена положениями ст.2 Конституции РФ, в которой закреплены в качестве высшей 
ценности государства человек, его права и свободы. Так, к наиболее значимым правам 
личности относятся социально-экономические права, в частности, право на труд и оплату 
труда. В ч.3 ст.37 Конституции РФ сказано, что каждый имеет право на труд и возна-
граждение за труд без какой-либо дискриминации и не ниже установленного федераль-
ным законом МРОТ. Реализация указанных положений, в свою очередь, нашла отраже-
ние и в уголовно-правовой политике государства.  

Так, в Уголовном кодексе РФ закреплена ст.145.1 УК РФ, в соответствии с которой 
уголовная ответственность наступает в случае невыплаты (полной/частичной) заработной 
платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат. Отметим, что под иными выплатами 
подразумеваются любые выплаты, предусмотренные законодательством РФ. Таким обра-
зом, законодатель отметил повышенную общественную опасность указанного деяния, 
поместив последнее в разряд преступлений. Общественная значимость подтверждается и 
периодическими обзорами прокурорской практики по данному направлению.1 

Наиболее серьезным преступлением данной категории (помимо невыплаты с после-
дующим наступлением тяжких последствий для личности по ч.3 ст.145.1 УК РФ) явля-
ется полная невыплата заработной платы, т.е. преступления по ч.2 ст.145.1 УК РФ. Со-
гласно диспозиции указанной части статьи, «полная невыплата свыше двух месяцев за-
работной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных установленных законом выплат 
или выплата заработной платы свыше двух месяцев в размере ниже установленного фе-
деральным законом минимального размера оплаты труда, совершенные из корыстной 
или иной личной заинтересованности руководителем организации, работодателем - фи-
зическим лицом, руководителем филиала, представительства или иного обособленного 
структурного подразделения организации».2 Итак, отметим сущностные признаки дан-
ного состава. Непосредственным объектом данного преступления являются обществен-
ные отношения, обеспечивающие реализацию права граждан на своевременное и пол-
ное вознаграждение за труд, получение пенсий, пособий, стипендий и иных государ-
ственных выплат социально-обеспечительного характера.3 При этом предметом указан-
ного противоправного деяния являются денежные средства, выплаты которых преду-
смотрены законом. При квалификации деяния необходимо установить вид, размер и 
механизм надлежащей выплаты.  

Ответственность за указанное противоправное деяние может наступить в двух случа-
ях: 1) полная невыплата указанных видов средств, 2) выплата заработной платы в размере 
ниже уровня федерального МРОТ. Отметим, что МРОТ с 1 мая 2018 года увеличен до 
11 163 рублей и приравнен к прожиточному минимуму по стране. 

                                                           
1 Обзор прокуратуры Пермского края [Электронный ресурс] URL: 

http://prokuror.perm.ru/news/2018/06/14/14947/ (дата обращения: 29.10.2018) 
2 Уголовный кодекс Российской Федерации // СПС» Консультант Плюс» (дата обращения: 29.10.2018) 
3 Гронская, Н. Ю. Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных установленных зако-

ном выплат : (квалификация, расследование) : учеб. пособие / Н. Ю. Гронская, Н. А. Данилова, Е. П. Осипова; 
[рук. авт. коллектива Н. А. Данилова]. — СПб. : Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Ака-
демии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 2009. — С.15. 
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Фактически установлению подлежат отсутствие момента выплаты и длительность не-
выплаты – свыше двух месяцев.  

Отличительным моментом объективной стороны данного состава преступления явля-
ется реальная возможность выплаты работодателем заработной платы. В случае, когда 
такая возможность не имела места, следует говорить об отсутствии состава в деянии ру-
ководителя.  

Рассматривая вопрос о малозначительности, следует отметить тот факт, что подобный 
вывод можно сделать, исходя из детального анализа всех материалов исследуемого деяния. 

Ранее уже отмечалось, что указанный состав является формальным по своему содер-
жанию, вменяется при нарушении надлежащих сроков оплаты и выражается в преступ-
ном бездействии лица или ненадлежащем (по объему) выполнении своих обязанностей 
по выплате заработной платы. Так, бесспорным является тот факт, что «законодатель свя-
зывает уголовную ответственность по ст. 145.1 УК РФ четко определенным сроком, ко-
гда должна быть выплачена заработная плата. Моментом окончания преступления следу-
ет считать начало суток, наступивших по истечении трех (двух) месяцев после календар-
ной даты, установленной для производства соответствующих выплат».1 

Касаемо пенсий, стипендий и иных пособий отметим, что указанные компенсации 
производятся согласно специальным нормативно-правовым актам, в которых регламен-
тированы сроки и порядок осуществления соответствующих выплат. 

Основная сфера применения ст.145.1 УК РФ - трудовые правоотношения. Уголовная 
ответственность по ст.145.1 УК РФ отсутствует в случае, когда речь идет о несоблюдении 
условий гражданско-правового договора. 

Важно понимать, что уголовная ответственность по данному составу преступления 
предусмотрена только в отношении специального субъекта. Так, к уголовной ответствен-
ности может быть привлечено лицо, которое выступает в качестве руководителя данной 
организации/подразделения (избрано или назначено на эту должность), а также уполно-
моченное лицо с необходимым перечнем административно-хозяйственных или организа-
ционно-распорядительных полномочий, включая полномочие по начислению заработной 
платы. Также помимо руководителя юридического лица в круг лиц, подлежащих ответ-
ственности, включаются и индивидуальные предприниматели. 

Так, например, А.Н.А. признана виновной в преступлении, предусмотренном ч.2 
ст.145.1 УК РФ при следующих обстоятельствах. «В период времени с ДД.ММ.ГГГГ года 
по ДД.ММ.ГГГГ А.Н.А. являлась индивидуальным предпринимателем, основным видом 
ее деятельности являлась реализация хозяйственных товаров. 

ИП А.Н.А., действуя как работодатель, заключила трудовые договоры с Б.В.А., П.О.В. 
и Г.Л.В., которые были приняты на должности продавцов и бухгалтера … Указанные ли-
ца фактически исполняли свои трудовые обязанности. С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ 
предпринимательская деятельность А.Н.А. стала менее доходной, выручка от реализации 
товаров снизилась. Несмотря на это, А.Н.А., действуя из корыстной заинтересованности, 
продолжала получать выручку из магазина как доход от предпринимательской деятель-
ности и в результате нехватки денежных средств, стала задерживать выплату заработной 
платы, а в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ вообще не выплачивала за-
работную плату своим работникам. Таким образом, на момент увольнения указанным 
лицам не была выплачена заработная плата в размере … рубля … копеек».2 

В данном примере отражены обязательные признаки субъективной стороны рассмат-
риваемого состава преступления. Так, состав преступления в действиях руководителя 
организации отсутствует в случае, если не доказаны его корыстная или иная личная заин-

                                                           
1 Безбородов Д. А. Квалификация преступления, предусмотренного ст. 145.1 УК РФ //Актуальные вопро-

сы прокурорской деятельности : лекции / [О. Н. Коршунова и др. ; под ред. Г. В. Штадлера]. — Санкт-
Петербург : Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры Рос-
сийской Федерации, 2015. — С. 133. 

2 Постановление Президиума Волгоградского областного суда N 44у-75/2014 от 25 июня 2014 г. // СПС 
«Консультант Плюс» (дата обращения: 29.10.2018) 
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тересованность. Корыстная заинтересованность выражена в получении материальной вы-
годы или избавлении от материальных затрат.  

Примером корыстной заинтересованности также являются материалы дела в отноше-
нии Забоева В.О. (ч.2 ст.145.1 УК РФ), «который, действуя из корыстной и иной личной 
заинтересованности, выраженной в поддержании рентабельности организации «…», с 
целью последующего извлечения прибыли от деятельности организации, использования 
рабочей силы работников организации без оплаты их труда, обосновывая свои действия 
трудным финансовым положением организации, … причинил имущественный ущерб К., 
находящемуся в должности прораба в период с … по …., в размере 20620 рублей 34 ко-
пеек».1 

Иной личной заинтересованностью является приобретение благ неимущественного 
характера. В качестве подобной заинтересованности могут выступать желание сохране-
ния репутацию управляемой компании, сохранение должности (в случае назначения на 
руководящую должность) при создании видимости благополучия компании, карьеризм, 
вопросы протекционизма и т.д.2 

Так, например, в материалах одного из уголовных дел в качестве субъективного мо-
мента Б. установлено, что «одной из причин невыплаты последним заработной платы яв-
лялось направление денежных средств на покупку транспорта, в том числе «****», что 
должно повысить прибыльность предприятия и в последующем положительно оценено 
со стороны руководства учредителя. Тем самым суд установил признаки личной заинте-
ресованности руководителя в невыплате заработной платы».3 

Другим примером иной личной заинтересованности является ситуация с руководите-
лем ООО «…». Так, «Т.Н.А., являясь генеральным директором ООО «…» умышленно, из 
иной личной заинтересованности, которая выразилась в желании продолжить развитие и 
функционирование возглавляемой ею организации, и как следствие увеличить ее доходы 
с целью последующего получения прибыли, имея умысел на невыплату заработной платы 
сотрудникам вверенного ей Общества, не произвела выплаты в отношении Б.Е.С. в сумме 
… рублей … копеек за период с января 2015 года по август 2016 года; М.Ю.В. в сумме … 
рублей .. копеек за период с января 2015 года по август 2016 года; М.А.Н в сумме … руб-
лей .. копеек за период с января 2015 года по декабрь 2015 года. Таким образом, причи-
нила своими действиями работникам ООО «…» Б. Е.С., М Ю.В. и М А.Н. имуществен-
ный вред в вышеуказанном размере, то есть совершила преступление, предусмотренное 
ч. 2 ст. 145.1 УК РФ».4 

Таким образом, ключевыми моментами преступления по ч.2 ст.145.1 УК РФ являются 
1) установление сферы трудовых правоотношений или сферы социального обеспечения 
населения; 2) определение лица, ответственного за начисление заработной платы (руко-
водителя или иного уполномоченного лица, назначенного/избранного должным образом), 
к ответственности могут быть привлечены, в том числе ИП; при невыплате стипендий, 
пособий и иных выплат – установление должностного лица, в обязанности которого вхо-
дит начисление указанных видов выплат; 3) обязательными к установлению являются 
признаки субъективной стороны, а именно корыстная или иная личная заинтересован-
ность соответствующего лица.  

Данное преступление относится к преступлениям небольшой степени тяжести. Ука-
занный состав является формальным, т.к. ответственность наступает на следующие сутки 
по прошествии даты начисления. 

                                                           
1 Апелляционное постановление № 22К-377/2018 от 20 марта 2018 г. по делу № 22К-377/2018 
Верховный Суд Республики Саха (Якутия) (Республика Саха (Якутия)) [Электронный ресурс] URL: 

http://sudact.ru/regular/doc/rvMClQ0KTWQl (дата обращения: 29.10.2018) 
2 Гронская Н.Ю. Указ. Соч. С.52. 
3 Постановление мирового судьи Димитровского судебного участка г. Сыктывкара Республики Коми по 

делу №1-68/2018 от 24.07.2018[Электронный ресурс] URL: http://dimitrovsky.komi.msudrf.ru/modules-
.php?name=sud_delo&op=sd&number=54717643&case_number=1-68/2018&delo_id=1540006 (дата обращения: 
29.10.2018) 

4 Приговор Мирового судьи судебного участка № 310 района Ростокино г. Москвы по ч.2 ст.145.1 УК РФ 
[Электронный ресурс] URL: http://juridic-help.ru/sudebnaya-praktika-st-145-1-uk-r (дата обращения: 29.10.2018) 
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магистрант Северо-Западного филиала 
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ПСИХИЧЕСКОЕ НАСИЛИЕ 

КАК ОДИН ИЗ ПРИЗНАКОВ УГРОЗЫ УБИЙСТВОМ 

ИЛИ ПРИЧИНЕНИЯ ТЯЖКОГО ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ 

 
В уголовном праве наряду с применением физического насилия преступление мо-

жет также совершаться с угрозой применения насилия, которая является разновидно-
стью психического насилия над личностью. «Угроза – это выражение вовне намере-
ния лишить потерпевшего жизни или причинить тяжкий вред здоровью. Она рассчи-
тана на запугивание»1.  

Объективная сторона преступления, предусмотренного ст.119 УК РФ, выражается в 
непосредственной угрозе убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Причем, 
угроза может быть выражена в самой разной форме: с помощью жестов (замахивание 
орудием), устно – высказывание напрямую, по телефону (sms-сообщения), письменно 
(почтовая корреспонденция), через третьих лиц и т.п. Отсутствие словесных угроз, как 
следует из анализа судебной практики, также не исключает уголовной ответственности 
по ч. 1 ст. 119 УК РФ. Так, «после совершенного общеопасным способом убийства адми-
нистратора кафе осужденный Г. вошел в помещение кафе и, передергивая затвор, напра-
вил заряженное ружье в сторону потерпевшего Р. - брата убитого. 

При этом осужденный производил неоднократные и беспорядочные выстрелы внутри 
кафе, в результате чего посетители и обслуживающий персонал вынуждены были пря-
таться в различных помещениях кафе. 

Указанные действия Г. квалифицированы судом по ч. 1 ст. 119 УК РФ. 
Адвокат в апелляционной жалобе в защиту осужденного просил оправдать Г. в части 

его осуждения по ч. 1 ст. 119 УК РФ, поскольку исходя из показаний самого потерпевше-
го Р. не усматривается, что угроза была воспринята им реально. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации 
оставила приговор без изменения, а доводы жалобы без удовлетворения, указав сле-
дующее. 

Судом первой инстанции правильно установлено, что осужденный направлял заря-
женное ружье в сторону Р., передергивал затвор ружья. Данные действия потерпевший Р. 
обоснованно расценивал для себя как угрозу убийством при наличии оснований опасать-
ся осуществления данной угрозы, поскольку до этого осужденным выстрелами из ружья 
было совершено убийство его брата. 

В связи с этим действия Г. правомерно квалифицированы по ч. 1 ст. 119 УК РФ как 
угроза убийством, когда имелись основания опасаться осуществления этой угрозы. При 
этом отсутствие словесных угроз не опровергает вывод суда о необходимости квалифи-
кации действий осужденного по ч. 1 ст. 119 УК РФ»2.  

Все это позволяет делать вывод, что основным и необходимым признаком состава 
преступления, предусмотренного ст. 119 УК РФ является именно реальность угрозы, ко-
торая может считаться таковой, если у потерпевшего имелись все основания предпола-
гать и опасаться действительного осуществления угрозы. Но фактор наличия или отсут-
ствия объективных оснований потерпевшему опасаться возможного убийства или причи-
нения тяжкого вреда здоровью вызывает наибольшие трудности при квалификации дан-
ного деяния, поскольку, как справедливо указывает Конституционный Суд РФ, угроза 

                                                           
1 Учебно-практический комментарий к Уголовному Кодексу Российской Федерации. – Изд. 2-е испр. и 

доп./Под общей ред. А.Э.Жалинского. – М., Изд-0во ЭКСМО, 2006. С. 351 
2 Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 3 (2017) (утв. Президиумом Вер-

ховного Суда РФ 12.07.2017)//СПС Консультант Плюс 
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является «составообразующим применительно к предусмотренному ею преступлению 
только такое деяние, которое совершается с умыслом, направленным на восприятие по-
терпевшим реальности угрозы, когда имеются объективные основания опасаться ее осу-
ществления. Это предполагает необходимость в каждом конкретном случае уголовного 
преследования доказать не только наличие самой угрозы, но и то, что она была намерен-
но высказана с целью устрашения потерпевшего и в форме, дающей основания опасаться 
ее воплощения»1. Проведенный опрос сотрудников следственных органов показал, что, 
действительно, на практике возникают проблемы при квалификации преступлений, спо-
собом совершения которых являлось психическое насилие. 57 опрошенных из 91 (63%) 
считают: понятие психического насилия необходимо закрепить в УК РФ. 61 человек из 
91 респондента (67%) полагает, что в УК РФ должна содержаться отдельная статья, 
предполагающая определение понятия «психическое насилие» и устанавливающая уго-
ловную ответственность за его применение2. 

Угроза применения насилия реальна при наличии объективных и субъективных при-
знаков. В первом случае у потерпевшего возникает опасение приведения угрозы в испол-
нение. Во втором случае важным является личное восприятие потерпевшим угрозы ви-
новного лица, которая играет второстепенную роль, но немаловажную. О реальности 
угрозы свидетельствуют также форма ее выражения, сопутствующая ей ситуация (обста-
новка, время, место), само содержание угрозы, способ выражения (с помощью оружия, 
устно, письменно, через третьих лиц), характеристика личности виновного (проявление 
злобы, наличие судимостей за насильственные преступления и пр.), а также взаимоотно-
шения между виновным и потерпевшим (длительный конфликт и т.п.). Вопрос о реально-
сти угрозы решается в каждом конкретном случае в зависимости от исключительных об-
стоятельств дела. 

Обращаясь к судебной практике, рассмотрим квалификацию деяний по ст. 119 УК РФ 
подробнее на конкретном примере. Так, приговором Верховного суда Республики Баш-
кортостан от 22 марта 2018 года по делу 2-11/2018, был признан виновным Апсата-
ров А.В. в совершении преступлений, предусмотренных п «д» ч.2 ст.105 и ч.1 ст. 119 
УК РФ. В период с 2014 года по январь 2017 года Апсатаров и несовершеннолетняя М. 
находились в дружеских отношениях, но со временем их общение резко прекратилось. 
После этого, Апсатаров проявлял ревность к М., и однажды, когда девушка возвращалась 
домой, подошёл и заговорил с ней. В результате разговора у Апсатарова возникли личные 
неприязненные отношения к М. и умысел на её убийство с особой жестокостью. Апсата-
ров схватил нож, и нанес потерпевшей не менее 25 ударов разной локализации. Когда 
Иванова, очевидец данного преступления, попыталась пресечь его действия: била его 
сумкой, толкала и звала на помощь, у Апсатарова возник преступный умысел, направ-
ленный на угрозу убийством в отношении Ивановой. Он, используя в качестве оружия 
нож, повредил куртку Ивановой, без цели причинения смерти последней, словесно вы-
сказывая в её адрес слова угрозы убийством. В данном случае угроза была реальна ввиду 
активных агрессивных действий, совершение убийства в присутствии Ивановой3.  

Еще большую проблему при квалификации вызывают угрозы применить насилие в 
будущем. Например, лишить жизни потерпевшего после выхода из мест лишения свобо-
ды. В подобных случаях и следствию, и судам необходимо особенно тщательно исследо-
вать обстоятельства дела4. 

                                                           
1 Определение Конституционного Суда РФ от 23.03.2010 N 368-О-О «Об отказе в принятии к рассмотре-

нию жалобы гражданина Калугина Василия Викторовича на нарушение его конституционных прав частью 
первой статьи 119 и частью первой статьи 286 Уголовного кодекса Российской Федерации»//СПС Консуль-
тант Плюс 

2 Векленко В.В., Бархатова Е.Н. Психическое насилие как средство совершения преступлений: проблемы 
квалификации // Современное право. 2013. N 7.  

3 Приговор Верховного Суда Республики Башкортостан от 22 марта 2018 года №2-11/2018 [sudact.ru] // 
Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс»; 

4 Практика мирового судьи: применение уголовного закона. Научно-практическое пособие/Под ред. Е.Н. 
Рахмановой – М.: РГУП, 2017. С. 246 
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Подводя итог, следует отметить, что уголовная ответственность за угрозу убийством 
или причинению тяжкого вреда здоровью играет определенную роль в предупреждении 
тяжких и особо тяжких насильственных преступлений, направленных против личности. 
Однако внесение некоторых изменений в ст.119 УК РФ, в частности, законодательное 
определение угрозы, позволило бы избежать необоснованных осуждений и предупрежде-
ние готовящихся преступлений.  

Законодательно предлагается дать точную формулировку понятия угроза в уголовном 
праве и критерии ее реальности: угроза – это воздействие на психическую деятельность 
потерпевшего путем сообщения ему сведений о совершении немедленно либо в будущем 
нежелательных для него и/или его близких действий, возбуждение в нем чувства страха и 
принуждение его к действиям либо бездействию.  

 
В.И. РОМАНЮК 

магистрант Санкт-Петербургского 
юридического института (филиала) 

Университета прокуратуры 
Российской Федерации 

 

К ВОПРОСУ 

О КВАЛИФИКАЦИИ ПО СОВОКУПНОСТИ 

ст. 125 и ст. 264 УК РФ 

 
В соответствии с Федеральным законом от 08.12.2003 N 162-ФЗ утратила силу ст. 265 

УК РФ, предусматривавшая ответственность за оставление места дорожно-транспортного 
происшествия. Следует отметить, что такое решение законодателя является оправдан-
ным. По мнению судьи Конституционного суда А.Л. Кононова «диспозиция статьи 265 
УК РФ не отражает отдельного, самостоятельного состава преступления, как оно понима-
ется в Уголовном кодексе (статьи 3, 14), и, по сути, не может являться таковым, посколь-
ку полностью повторяет все конструктивные признаки другого состава преступления, 
предусмотренного статьей 264 УК РФ: тот же объект - безопасность дорожного движе-
ния, тот же субъект - лицо, управляющее транспортным средством, та же объективная 
сторона - нарушение правил движения и эксплуатации транспортных средств и те же по-
следствия».1 Помимо указанных недостатков в диспозиции ст. 265 УК РФ, хочется отме-
тить, что фактически ответственность устанавливалась за физическое оставление места 
ДТП, а не за неоказание помощи потерпевшим и невыполнение других обязанностей во-
дителя как участника дорожного движения.  

Согласно п. 19 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 09.12.2008 N 25 
"О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением правил до-
рожного движения и эксплуатации транспортных средств, а также с их неправомерным 
завладением без цели хищения", действия водителя транспортного средства, поставивше-
го потерпевшего в результате дорожно-транспортного происшествия в опасное для жизни 
или здоровья состояние и в нарушение требований Правил (пункт 2.6) не оказавшего ему 
необходимую помощь, если он имел возможность это сделать, подлежат квалификации 
по статье 125 УК РФ.  

Несмотря на четкость позиции Верховного Суда РФ, в настоящее время по вопросу 
квалификации действий виновных лиц, совершивших оставление в опасности при до-
рожно-транспортном происшествии, сложилась неоднозначная судебная практика. Тео-
рия уголовного права также не приходит к единому мнению и, ученые зачастую, придер-
живаются диаметрально противоположных взглядов. 

                                                           
1 Особое мнение судьи Конституционного Суда РФ A.Л. Кононова // По делу о проверке конституцион-

ности статьи 265 Уголовного кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина А.А. Шевякова: 
постановление Конституционного Суда РФ от 25 апр.2001 г. No 6-п. 
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В судебной практике встречаются примеры вынесения оправдательного приговора 
по ст. 125 УК РФ на том основании, что потерпевший мог рассчитывать на помощь со 
стороны других граждан, и, соответственно, пострадавший не был поставлен в заве-
домо опасное для жизни и здоровья состояние. Так, например, Ульяновский област-
ной суд своим апелляционным постановлением от 28.01.2015 г. оставил без изменения 

приговор Димитровградского городского суда в отношении Камалетдинова Т.Х., 
осужденного по ч. 1 ст. 264 УК РФ, указав следующее: «Обоснованно Камалетди-
нов Т.Х. оправдан по ч.1 ст. 125 УК РФ. Под заведомостью оставления без помощи 
лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии, следует понимать 
случаи, когда водитель транспортного средства осознавал опасность для жизни или 
здоровья потерпевшего, который был лишен возможности самостоятельно обратиться 

за медицинской помощью вследствие малолетства, старости, болезни или беспомощ-
ного состояния (например, в случаях, когда водитель скрылся с места происшествия, 
не вызвал скорую медицинскую помощь, не доставил пострадавшего в ближайшее 
лечебное учреждение и т.п.). Таким образом, указанное преступление совершается 
только с прямым умыслом. Как правильно отражено в решении суда, доказательств 
того, что виновный заведомо осознавал беспомощное состояние пострадавшего от его 

действий, невозможность получения им помощи со стороны, не представлено. С уче-
том обстоятельств совершения преступления: движения автомобиля с незначительной 
скоростью - 50 км/ч, технических характеристик транспортного средства (легковой 
автомобиль), а также места и времени дорожного транспортного средства (на ожив-
ленной магистрали в черте города в вечернее время в условиях освещенности), сделан 
обоснованный вывод возможного оказания немедленной помощи пострадавшему 

иными лицами».1 Такая квалификация представляется необоснованной. 
Андреева Л.А. отмечает: «Возникает вопрос, может ли наступить ответственность по 

ст.125 УК РФ, если водитель, увидев, что к потерпевшему подошли люди и пытаются 
оказать ему помощь, скрывается. Представляется, что при таких обстоятельствах уголов-
ная ответственность по ст. 125 УК РФ исключается, так как при этом нет заведомости 
оставления без помощи. Независимо от водителя, но помощь подоспела. Это не означает, 

что водитель не должен оказать помощь. Согласно Правилам дорожного движения води-
тель обязан не только оказать пострадавшему помощь, но и остаться на месте происше-
ствия, сообщить милиции данные о себе и т. д. однако состава преступления, предусмот-
ренного ст. 125 УК РФ, его такое действие не образует».2 Таким образом, для освобожде-
ния от ответственности по ст. 125 УК РФ необходимо не только рассчитывать на помощь 
других граждан-очевидцев ДТП, но и убедиться в том, что пострадавшему действительно 

оказывается реальная помощь.  
Также вменение ст. 125 УК РФ исключается в случае, когда водитель видит, что 

пострадавший сам уходит с места ДТП, то есть он не лишен возможности принять ме-
ры к самосохранению и не находится в беспомощном состоянии. Представляется, что 
субъективная составляющая играет в данной ситуации ключевую роль. Применитель-
но к транспортным преступлениям нужно учитывать тот факт, что ст. 125 УК РФ но-

сит несколько предупредительный характер и рассчитана на предотвращение более 
тяжких последствий для потерпевшего, который должен находиться в опасном для 
жизни и здоровья состоянии. Иными словами, на момент оставления на месте ДТП 
пострадавший должен быть жив. Таким образом, в случае мгновенного наступления 
смерти, вменение ст. 125 УК РФ исключается. Оставление места ДТП в подобны слу-
чаях рассматривается только в рамках административного правонарушения, преду-

смотренного ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ. 

                                                           
1 Апелляционное постановление Ульяновского областного суда от 28.01.2015 г.[Электронный ресурс]: 

URL: http://uloblsud.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=192&Itemid=63&idCard=49935 
2 Андреева, Л.А. К вопросу о применении статьи 125 УК РФ // Криминалистъ. - С.-Пб.: Изд-во С.-Петерб. 

юрид. ин-та Академии Ген. прокуратуры РФ, 2009, № 2 (5). - С. 8-11. 
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Интересен и другой пример из судебной практики: «Так, Салаватским городским су-
дом Республики Башкортостан М. осужден по ч.2 ст. 264 УК РФ и по ст. 125 за то, что он, 
управляя в состоянии алкогольного опьянения технически исправным автомобилем, дви-
гаясь по проезжей части со скоростью 80 км. в час, в зоне действия дорожного знака 
«Ограничение максимальной скорости 40 км. в час», превысив установленное этим зна-
ком ограничение скорости, не принял меры к снижению скорости, а обнаружив опасность 
в виде пешехода, переходившей проезжую часть по нерегулируемому пешеходному пе-
реходу обозначенного дорожными знаками, совершил наезд на последнюю, причинив ей 
тяжкий вред здоровью. 

Кроме того, М. оставил последнюю в опасном для жизни состоянии, не оказав ей по-
мощь. Суд апелляционной инстанции пришел к выводу об изменении приговора в части 
действий М., в совершении которых тот был признан виновным по эпизоду оставления в 
опасности. Суд апелляционной инстанции считает, что это указание подлежит исключе-
нию из описательно-мотивировочной части приговора, поскольку за эти действия М. 
осужден по эпизоду нарушений Правил дорожного движения РФ, повлекших причинение 
тяжкого вреда здоровью потерпевшей, и они охватываются составом преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 264 УК РФ».1 В данном случае, суд посчитал, что поскольку 
оставление места ДТП и неоказание помощи пострадавшему является нарушением п. 2.5, 
2.6 ПДД, то данные действия необходимо квалифицировать только по ст. 264 УК РФ без 
применения совокупности со ст. 125 УК РФ. Такая позиция представляется неверной, 
поскольку в указанном примере тяжкий вред здоровью потерпевшей наступил в резуль-
тате наезда ввиду непринятия водителем мер к снижению скорости в зоне действия знака 
«Ограничение скорости». С этого момента состав статьи 264 УК РФ следует признать 
оконченным. Дальнейшее поведение характеризуется уже умышленным посягательством 
на жизнь и здоровье человека. Виновный намеренно оставил пострадавшую при ДТП без 
помощи, осознавая, что сам поставил ее в опасное для жизни и здоровье состояние, и 
имея при этом возможность оказать помощь. Козун А.В. и Розумань И.В. также опровер-
гают возможность квалификации ст.ст. 125 и 264 УК РФ по совокупности : «Виновный 
субъект в преступлении, предусмотренном ст. 264 УК РФ, в рамках совокупности с 
оставлением в опасности (ст. 125 УК РФ) несет ответственность за последствия преступ-
ления, предусмотренного ст. 264 УК РФ, дважды. Однако фактически при такой квали-
фикации лицо несет ответственность по совокупности деяний различной правовой этио-
логии, в том числе за административное правонарушение, предусмотренное ч. 2 ст. 12.27 
КоАП РФ».2 На наш взгляд, данная позиция является спорной. Состав преступления, 
предусмотренного ст. 125 УК РФ, является формальным, и считается совершенным неза-
висимо от наступивших последствий. В данной ситуации преступление считается совер-
шенным самим фактом уклонения от оказания помощи лицу, которое было поставлено 
виновным в опасное для жизни и здоровье состояние.  

В обоснование совей позиции Розумань И.В. и Козун А.В. приводят также аргумент о 
том, что «Совокупность анализируемых преступлений неизбежно приведет к абсурду. 
Человек, причинивший умышленно тяжкий вред здоровью, путем, например, ножевого 
ранения, обязанный уголовно-правовыми предписаниями, должен оказать помощь или 
доставить потерпевшего в больницу. Жизнь не знает такой логики».3 Соглашаясь с дан-
ным рассуждением по существу, стоит отметить, что нельзя проводить параллель между 
умышленными преступлениями против личности и неосторожными преступлениями про-

                                                           
1 Цит. по:  Диваева ,И. Р., Николаева, Т. В.Оставление в опасности: спорные вопросы толкования и ква-

лификации // Пробелы в российском законодательстве. 2015. №4. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/ostavlenie-v-opasnosti-spornye-voprosy-tolkovaniya-i-kvalifikatsii (дата обраще-
ния: 22.09.2018). 

2 Козун, А.В., Розумань, И.В. Спорные вопросы квалификации преступлений, предусмотренных стать-
ми 264 и 125 Уголовного кодекса Российской Федерации по совокупности // Российский следователь. М.: 
Юрист, 2012, № 24. - С. 39-42. 

3 Козун, А.В., Розумань, И.В. Спорные вопросы квалификации преступлений, предусмотренных статья-
ми 264 и 125 Уголовного кодекса Российской Федерации по совокупности // Российский следователь. - М.: 
Юрист, 2012, № 24. - С. 39-42 
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тив безопасности движения и эксплуатации транспорта. В приведенном примере квали-
фикация по совокупности ст. 111 и ст. 125 УК РФ, безусловно, недопустима. В случае 
оказания помощи потерпевшему можно лишь говорить о наличии в действиях виновного 
смягчающего обстоятельства, предусмотренного п. «к» ст. 61 УК РФ. По-другому обсто-
ит дело с неосторожными преступлениями, когда в результате таких действий виновного, 
лицо поставлено в опасное для жизни и здоровье состояние. Как представляется, в таких 
случаях квалификация по совокупности не исключается. Основанием квалификации по 
совокупности ст. 125 и ст. 264 УК РФ служит специфичность отношений в сфере без-
опасности движения и эксплуатации транспорта, поскольку такие отношения регулиру-
ются специальными правилами и связаны с использованием источника повышенной 
опасности. Так, в соответствии с п. 2.6 Правил дорожного движения «Если в результате 
дорожно-транспортного происшествия погибли или ранены люди, водитель, причастный 
к нему, обязан принять меры для оказания первой помощи пострадавшим, вызвать ско-
рую медицинскую помощь и полицию…». 1 Следовательно, виновный в ДТП, ввиду по-
ставления потерпевшего в опасное для жизни и здоровье состояние, обязан иметь о нем 
заботу. Таким образом, водитель, не являющийся виновником преступного нарушения 
ПДД, но причастный к данному дорожно-транспортному происшествию, также обязан 
иметь заботу о потерпевшем. В противном случае, он будет нести уголовную ответствен-
ность, но только по ст. 125 УК РФ. 

Интересное предложение по законодательному урегулированию данного вопроса вно-
сит И. В. Танага, которая предлагает вновь включить статью 265 в Уголовный кодекс и 
изложить в следующей редакции:  

«Статья 265. Оставление места дорожно-транспортного происшествия 
Невыполнение лицом предусмотренных правилами дорожного движения обязанно-

стей, связанных с его участием в дорожно-транспортном происшествии, - наказывается… 
Примечание. Лицо освобождается от уголовной ответственности, если своевременным 

сообщением в органы власти или иным образом способствовало оказанию помощи по-
страдавшим, находящимся в опасном для жизни или здоровья состоянии, а также устра-
нению связанной с дорожно-транспортным происшествием опасности для движения 
транспортных средств, если в его действиях отсутствует состав иного преступления»2. 

Следует отметить, что подобное нововведение приведет, во-первых, к необосно-
ванному расширению диспозиции статьи по сравнению с названием за счет включе-
ния иных обязанностей, помимо остановки транспортного средства на месте ДТП, а, 
во-вторых, фактически приведет к ужесточению наказания и расширению мер уго-
ловно-правовой репрессии, поскольку ответственность за данное деяние предусмот-
рена ст. 12.27 КоАП РФ. 

Подводя итог вышесказанному, хочется отметить, что декриминализация ст. 265 
УК РФ является оправданной и обоснованной. В теории уголовного права ст.ст. 125 и 265 
УК РФ всегда рассматривалась как общая и специальная нормы. Однако, оставление ме-
ста ДТП, если исходить из буквального толкования закона — это не что иное, как нару-
шение ПДД, влекущее административную ответственность. Посткриминальное поведе-
ние виновного в данном случае выражается в умышленном оставлении потерпевшего в 
опасном для жизни и здоровья состоянии, то есть объект охраняемых отношений уже не 
безопасность движения и эксплуатация транспорта, а жизнь и здоровье человека. Таким 
образом, возможность вменения ст. 125 УК РФ по совокупности со ст. 264 УК РФ не ис-
ключена, но должна быть поставлена в зависимость от конкретно сложившейся ситуации 
с учетом субъективного отношения виновного и момента наступления смерти постра-
давшего. 

                                                           
1 О Правилах дорожного движения: Постановление Правительства РФ от 23 окт. 1993 г. № 1090 (ред. от 

2010 г.) // Российские вести. - 23.11.1993. - № 227. 
2 Танага, И. В. Нужна ли в уголовном кодексе Российской Федерации специальная норма об уголовной 

ответственности за оставление места дорожно-транспортного происшествия? // Вестник КРУ МВД России. 
2014. №4 (26). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/nuzhna-li-v-ugolovnom-kodekse-rossiyskoy-federatsii-
spetsialnaya-norma-ob-ugolovnoy-otvetstvennosti-za-ostavlenie-mesta-dorozhno (дата обращения: 23.09.2018). 
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ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ 

ИНЫХ ДЕЙСТВИЙ СЕКСУАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА 

БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ НАСИЛИЯ 

 

Отсутствие официальной трактовки употребляемых законодателем понятий в Уго-
ловном кодексе Российской Федерации порождает огромное количество проблем не 
только теоретического, но и практического характера. В каких-то случаях возникаю-
щие вопросы позволяет решить судебная практика, но иногда получается так, что 
мнение Пленума Верховного Суда РФ еще больше ограничивает объективную сторо-

ну деяния. И даже несмотря на то, что судебный прецедент не является источником 
права в нашем государстве, ее роль достаточно высока, т.к. суды при принятии реше-
ний руководствуются мнением Верховного Суда РФ по существующим вопросам, а 
содержащиеся в постановлениях положения прямо или косвенно могут быть положе-
ны в основу судебных решений. 

Диспозиция статьи не всегда позволяет нам точно квалифицировать совершенные 

деяния. Вопросы вызывает применение статьи 134 УК РФ, которая сформулирована 
следующим образом: «Половое сношение и иные действия сексуального характера с 
лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста». На первый взгляд можно было 
бы сделать вывод о том, что сюда относятся все действия сексуального характера. 
Однако, анализируя диспозицию данной статьи, мы увидим лишь половое сношение, 
мужеложство и лесбиянство. Совершение же иных действий сексуального характера, 

исходя из п. 17 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 
04.12.2014 г. №16 «О судебной практике по делам о преступлениях против половой 
неприкосновенности и половой свободы личности» (далее – ППВС РФ №16) относит-
ся к развратным действиям.  

Для дальнейшего разговора о квалификации определенных действий сексуального ха-
рактера необходимо определиться с содержанием понятий «половое сношение», «муже-

ложство» и «лесбиянство». Существующее ППВС РФ №16 не дает нам ответа на данный 
вопрос, однако четко разграничивает половое сношение и иные действия сексуального 
характера. 

Ранее действовавшее Постановление Пленума Верховного Суда №11 от 
15.06.2004 г. «О судебной практике по делам о преступлениях, предусмотренных ста-
тьями 131 и 132 Уголовного кодекса Российской Федерации» (далее – ППВС РФ №11) 
как раз-таки раскрывало все употребляемые в Главе 18 УК РФ понятия, которые и до 
сих пор используются при квалификации преступлений. Так, под половым сношением 
понимается совершение полового акта между мужчиной и женщиной. Данное понятие 
было конкретизировано сложившейся практикой и сузило до естественного контакта 
между мужчиной и женщиной. В медицине под половым сношением понимается фи-
зиологический половой акт лица мужского пола с лицом женского пола, выполненный 
путем введения естественного мужского полового члена в женское влагалище.1 Одна-
ко данные точки зрения подвергаются критике в науке. Так, А. А. Пионтковский 
утверждал, что под половым сношением следует понимать не только естественный, 

                                                           
1 Поддубная Е.В. Понятие изнасилования и насильственных действий сексуального характера / Е.В. Под-

дубная // Актуальные проблемы российского права. – 2007. - №1. – 474. Цит. по: Дерягин Г.Б. Медико-
правовой комментарий к главе 18 УК РФ. Следственные и экспертные действия http://www.sudmed-
nsmu.narod.ru/metod/comment18.html 
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но и всякий противоестественный половой акт.1 Употребление данной трактовки зна-
чительно бы упростило задачу квалификации по ст. 134 УК РФ. Однако, как справед-
ливо отмечают исследователи, для квалификации тех действий, которые не подпадают 
под объективную сторону полового сношения, существует понятие «иные действия 
сексуального характера».  

Под мужеложством в ППВС РФ №11 понимаются сексуальные контакты между муж-
чинами, а под лесбиянством – сексуальные контакты между женщинами. По мнению 
Г. Б. Дерягина под мужеложством в судебной медицине понимается сношение мужчины 
с мужчиной, при котором половой член активного партнера вводится в заднепроходное 
отверстие (прямую кишку) пассивного партнера.2 Получается, что все другие действия 
мужеложством не являются. Такого же мнения придерживается и Я. И. Гилинский, опре-
деляя мужеложство как сексуальный контакт через задний проход между мужчинами 
любого возраста.3 Это подтверждается также и судебной практикой. Так, в Приговоре 
Россошанского районного суда Воронежской области под мужеложством также понима-
ется вступление в сексуальный контакт в форме анального секса.4 

Лесбиянством признается только орально-генитальный контакт между женщинами. 
Так, в Приговоре Красногорского городского суда лесбиянством были признаны дей-
ствия сексуального характера именно в виде орально-генитального контакта (как следует 
из текста: «трогала языком половые органы»)5. 

Нельзя не согласиться с мнением Е. А. Котельниковой, которая в целях устранения 
проблемы квалификации мужеложства и лесбиянства предлагает объединить все дей-
ствия между лицами одного пола в понятие «гомосексуальные контакты».6 При этом 
необходимо учитывать, что под ними мы понимаем только сексуальные контакты между 
лицами одного пола, иначе произойдет смешение двух разных понятий. Если бы ввели в 
употребление такое словосочетание, то не возникало бы вопросов, как квалифицировать 
оральные контакты, использование предметов, заменяющих половые органы и др. дей-
ствия между лицами одного пола.  

Проблема состоит и в том, что иногда сами суды смешивают понятия. Так, в Пригово-
ре Юргинского городского суда Кемеровской области указано следующее: «совершить с 
ним половое сношение, т.е. заняться мужеложством».7 Такое смешение понятий недопу-
стимо, т.к. порождает еще большую путаницу в понимании. Поэтому в подавляющем 
большинстве случае употребляется просто понятие «акт мужеложства». 

И, наконец, следует поговорить о понятии «иные действия сексуального характе-
ра». Сюда относятся все действия, которые не подпадают под половое сношение, му-
желожство и лесбиянство. Например, анальные контакты; половое сношение в есте-
ственной форме, если инициатором стала женщина и различные действия, имитиру-
ющие половой акт. 

                                                           
1 Там же. – С. 475. 
2 Коновалов Н.Н. Понятие мужеложства, лесбиянства и иных действий сексуального характера в уголов-

ном праве: законодательная регламентация и научное толкование / Н.Н. Коновалов // Вестник. – 2017. - №3. – 
С. 31. 

3 Там же. – С. 32. 
4 Приговор Россошанского районного суда Воронежской области от 12.09.2014 года по обвинению Х. по 

делу №1-208/2014. [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы по судебным решениям «Су-
дебные и нормативные акты РФ». 

5 Приговор Красногорского городского суда от 01.02.2017 года по обвинению Пицковича М. и ФИО2 по 
делу №1-35/2017, 1-520/2016. [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы по судебным реше-
ниям «Судебные и нормативные акты РФ». 

6 Котельникова Е.А. Насильственные посягательства на половую свободу и половую неприкосновен-
ность: дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Екатерина Александровна Котельникова ; Нижегородская акаде-
мия МВД России. – Нижний Новгород, 2007. – 191 с. [Электронный ресурс]. Доступ из электронной библио-
теки диссертаций «disserCat». 

7 Приговор Юргинского городского суда Кемеровской области от 06.06.2017 года по обвинению О. по де-
лу №1-134/2017. [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы по судебным решениям «Судеб-
ные и нормативные акты РФ». 
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Как уже ранее было сказано, иные действия сексуального характера без применения 
насилия, в судебной практике квалифицируются как развратные действия по ст. 135 
УК РФ. Мы не берем в учет интеллектуальные развратные действия (совершенные по-
средством сети Интернет и др.), хотя наиболее близкой представляется классификация 
на бесконтактные и контактные развратные действия,1 которая как раз-таки и позволяет 
нам разграничить собственно развратные действия и развратные действия в виде иных 
действий сексуального характера. На данный момент в связи с существующими недо-
статками мы не можем квалифицировать иные действия сексуального характера по 
ст. 134 УК РФ. 

Так, в Постановлении Каневского районного суда Краснодарского края четко сказано 
о том, что половой акт в задний проход без применения насилия является развратным 
действием.2 

Приговором Магаданского городского суда установлено, что Д., в силу соседских от-
ношений, достоверно зная, что М. не достигла 14-летнего возраста, действуя с целью 
удовлетворения своей половой потребности, ввел свой половой член в рот потерпевшей 
М., чем совершил в отношении последней развратные действия.3 

Общественная опасность деяний, которые представляют собой контактные действия, 
не подпадающие под признаки объективной стороны ст. 134 УК РФ, не меньше, т.к. так-
же наносится ущерб духовной и телесной неприкосновенности лица, которое не достигло 
половой зрелости. Но при этом наказание за него менее строгое. 

Так, если будет совершен акт мужеложства, то максимальное наказание за него будет 
составлять 6 лет лишения свободы, но, если это будет имитация акта мужеложства путем 
использования предметов, заменяющих половые органы, то максимальное наказание за 
него будет составлять 3 года лишения свободы. Такая разница может повлечь как смяг-
чение наказания, так и освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным 
раскаянием, что невозможно будет применить в первом случае, т.к. преступление по ч.2 
ст.134 УК РФ является тяжким преступлением. 

Таким образом, строгость наказания за совершение ненасильственных действий сек-
суального характера с лицом в возрасте до 16 лет будет зависеть не от тяжести содеянно-
го и возможных последствий для несовершеннолетнего, а от пола партнеров и конкретно-
го способа их сексуального контакта.4 Отчасти это не соответствует общему принципу 
назначения наказания, согласно которому в первую очередь учитывается характер и сте-
пень общественной опасности преступления, а лишь потом личность виновного и другие 
обстоятельства. 

Иная ситуация касательно ответственности за преступления сексуального характера в 
отношения лица, не достигшего 16 лет наблюдается в зарубежной практике. Так, в Ан-
глии в ч. 2 ст. 9 предусмотрена повышенная ответственность за сексуальные действия с 
проникновением в тело половым членом, другой частью тела или чем-либо еще (сред-
ства, имитирующие половой член).5 Так устраняются проблемы в понимании различных 
терминов и все действия сексуального характера сводятся к одному понятию. 

В Уголовном кодексе Голландии употребляется сочетание «проникновение в тело по-
ловым путем», что также расширяет круг деяний, которые у нас относятся к половому 
сношению. 

                                                           
1 Бимбинов А.А. Развратные действия: контактные и бесконтактные формы / А.А. Бимбинов // Уголовное 

право. – 2015. - №2. Доступ из справ.-информационной системы «КонсультантПлюс». 
2 Постановление Каневского районного суда Краснодарского края от 27.07.2016 г. по делу №1-105/2016. 

[Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «Судебные решения.рф». 
3 Бимбинов А.А. Развратные действия: контактные и бесконтактные формы / А.А. Бимбинов // Уголовное 

право. – 2015. - №2. Доступ из справ.-информационной системы «КонсультантПлюс». 
4 Бимбинов А.А. Проблемы законодательной регламентации ответственности за совершение действий 

сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста. [Электронный ресурс]. – 
Электр. ст. URL: http://отрасли-права.рф/article/8951 

5 Бимбинов А.А. Проблемы законодательной регламентации ответственности за совершение действий 
сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста. [Электронный ресурс]. – 
Электр. ст. URL: http://отрасли-права.рф/article/8951 
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В науке уголовного права высказываются рекомендации по квалификации полового 
сношения и иных действий сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего 
возраста. Так, например, В. Г. Романов предлагает квалифицировать деяние в форме 
анального секса с потерпевшей, не достигшей 16-летнего возраста, не по ст. 135 УК РФ, а 
по ст. 134 УК РФ, чтобы не допустить оценку деяния в зависимости от пола лица, совер-

шаемого преступление.1 Однако на данный момент такое невозможно. Для этого необхо-
димо расширить диспозицию статьи 134 УК РФ и действительно включить все действия 
сексуального характера, как изначально прописано в названии статьи. 

На момент существования ППВС РФ №11 Е. А. Котельникова предлагала переформу-
лировать понятия «мужеложство» и «лесбиянство», которые устранили бы некоторые 
проблемы квалификации. Однако вопрос о квалификации иных действий сексуального 

характера, которые вообще не охватываются диспозицией ст. 134 УК РФ, все равно бы не 
решился. Да и на данный момент Постановление Пленума вообще не раскрывает данные 
понятия2. 

Корреляция двух приведенных решений позволило бы изменить срок и размер наказа-
ния, который в данный момент зависит в первую очередь от пола партнеров и способа 
совершения. 

На основании всего вышеизложенного можно предложить несколько вариантов реше-
ния проблемы: 

1. Расширить диспозицию ст. 134 УК РФ и включить «иные действия сексуального ха-
рактера», как это изначально предусмотрено в названии статьи. При этом необходимо 
сформулировать понятие иных действий сексуального характера и включить сюда кон-
тактные формы сексуальных действий. 

2. Оставить в ст. 135 УК РФ исключительно бесконтактную форму развратных дей-
ствий (т.е. собственно развратные действия). При этом разделяя контактную и бескон-
тактную форму необходимо использовать не только понятие проникновения полового 
органа, но и использование других заменяющих их предметов. 

3. Ввести в ППВС РФ №16 понятие «имитация полового сношения, мужеложства и 
лесбиянства» и поставить наравне с половым сношением, мужеложством и лесбиянством 

с использованием половых органов, т.к. по сути они представляют собой одно и то же, за 
исключением последствий беременности в случае полового сношения. 

 
А.О. САМОЙЛОВА 

студентка Крымского юридического 
института (филиала) 

Университета прокуратуры 
Российской Федерации 

 

ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ УБИЙСТВА 

МАТЕРЬЮ НОВОРОЖДЕННОГО РЕБЕНКА 

 
Жизнь представляет собой естественное благо и ценность человека, которое передает-

ся ему генетически и относится к важнейшему объекту уголовно-правовой охраны. Со-
гласно ст. 20 Конституции РФ, основным правом человека является право на жизнь. Уго-
ловный кодекс РФ содержит главу 16, предусматривающую ответственность за преступ-

                                                           
1 Романов В.Г. Уголовная ответственность за половое сношение и иные действия сексуального характера 

с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Вячеслав Генна-
диевич Романов ; Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина. – Тамбов, 2013. – 218 с. 
[Электронный ресурс]. Доступ из электронной библиотеки диссертаций «disserCat». 

2 Котельникова Е.А. Насильственные посягательства на половую свободу и половую неприкосновен-
ность: дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Екатерина Александровна Котельникова ; Нижегородская акаде-
мия МВД России. – Нижний Новгород, 2007. – 191 с. [Электронный ресурс]. Доступ из электронной библио-
теки диссертаций «disserCat». 
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ления, объектом посягательства которых является жизнь и здоровье личности. Наиболее 
общественно опасным среди преступлений против личности, является убийство. 

Согласно Конституции РФ, материнство, детство и семья находятся под особой 
защитой нашего государства. Ст. 17 Конституции гласит: «Основные права и свободы 
человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения», уголовно-правовая 
охрана жизни человека возникает с момента рождения и прекращается с наступлени-
ем смерти человека.1 

Охрана материнства и детства включает обязательное создание государством гарантии 
необходимых условий для рождения, выживания и защиты детей, их полноценного раз-
вития и реализации семьей всех ее функций в жизни общества. Поэтому в настоящее 
время данное направление является одним из ключевых и приоритетных в государствен-
ной политике Российской Федерации. 

С целью реализации уголовно-правовой политики, в УК РФ включена статья 106 

«Убийство матерью новорожденного ребенка», которая поставила под защиту жизнь но-
ворожденного ребенка.2 

Убийство матерью новорожденного ребенка было выделено в самостоятельный со-
став только в 1996 году с принятием УК РФ и стало квалифицироваться как преступ-
ление с привилегированным составом. Согласно статистическим данным МВД РФ, в 
2016 году по статьям УК РФ "Убийство" и "Убийство матерью новорожденного ре-

бенка" пострадало 120 детей в возрасте до 1 года, а всего  — 481 ребенок. Следует 
учитывать, что данная категория преступлений обладает высокой латентностью - ко-
личество невыявленных преступлений в восемь раз превышает количество зареги-
стрированных фактов.3 

Вопрос уголовно-правовой оценки инфантицида (детоубийства) в современной право-
вой доктрине является достаточно дискуссионным. За время действия статьи 106 УК РФ 

в теории и практике ее применения были выявлены существенные противоречия, связан-
ные как с конструкцией статьи, так и со спецификой самого деяния.  

Вопрос квалификации убийства матерью новорожденного ребенка, совершенного в 
соисполнительстве, и установления возраста привлечения лица к ответственности яв-
ляется коллизионным. В соответствии с ч. 2 ст. 34 УК РФ соисполнители отвечают по 
статье Особенной части УК РФ за преступление, совершенное ими совместно, без 

ссылки на ст. 33 УК РФ. В данном случае это невозможно, т.к. субъект преступления, 
предусмотренного ст. 106 УК РФ, является специальным. Им может выступать только 
женщина, родившая ребенка. Соответственно, соисполнитель будет нести ответствен-
ность по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Это значит, что если исполнителем рассматривае-
мого преступления является лицо, достигшее 14-летнего, но не достигшее 16-летнего 
возраста, то оно будет нести ответственность за совершение особо тяжкого преступ-

ления. Аналогично, в случае если участниками такого деяния выступают лица, до-
стигшие 16 лет, то исполнитель будет привлечен к ответственности по ст. 106 УК РФ 
за преступление средней тяжести, а соисполнитель за вышеуказанное особо тяжкое 
преступление - по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ. 

Данный вариант квалификации противоречит принципу справедливости, закреплен-
ный ст. 6 УК РФ, так как степень общественной опасности преступного деяния одного 

соисполнителя будет превышать степень общественной опасности действий, совершен-
ных матерью новорожденного.  

                                                           
1 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосование 12 декабря 1993 года, (с уче-

том поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6 -ФКЗ, от 
30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) [Электронный ресурс]. - Режим до-
ступа: КонсультантПлюс.  

2 Уголовный кодекс Российской Федерации: закон, N 63-ФЗ от 13.06.1996 (ред. от 03.10.2018) [Электрон-
ный ресурс]. - Режим доступа: КонсультантПлюс. 

3 Архивные статистические данные о состоянии преступности в Российской Федерации органов МВД РФ 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://мвд.рф/ . 
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По нашему мнению, верным является позиция Л. И. Мурзиной по данному вопросу, 
16-летний возраст ответственности за детоубийство не совсем оправдан, ибо увеличилось 
не только число мам-подростков, но и число беременных девочек, не желающих по тем 
или иным причинам иметь ребенка.1 К ответственности эти совсем молодые в социаль-
ном и физиологическом плане женщины будут привлекаться по ст. 105 УК РФ, где санк-

ция значительно выше, чем в ст. 106 УК РФ.  
Мы считаем, что субъектом преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ, необхо-

димо признать женщину, достигшую 14-летнего возраста, независимо от того, является 
ли она биологической матерью либо получила юридический статус матери. 

Также, определенные сложности на практике возникают в случае, если мать убивает 
при родах сразу двух детей (например, близнецов). Диспозиция ст. 106 УК РФ о такой 

ситуации ничего не говорит. 
Такие действия не могут быть квалифицированы по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ, так как 

санкция ч. 2 ст. 105 предусматривающая наказания, - от 8 до 20 лет лишения свободы ли-
бо смертная казнь или пожизненное лишение свободы - сильно отличается от санкции 
ст. 106 - до 5 лет лишения свободы. «Наверное, аналогично следует поставить вопрос и о 
квалификации повторного детоубийства. В то же время очевидно, что оба эти обстоя-

тельства существенно отягчают вину детоубийцы, и данный состав преступления не мо-
жет быть отнесен к привилегированным видам преступлений».2 

С.В. Бородин полагает, что при конкуренции привилегированного и квалифицирован-
ного составов преступлений применению необходимо норму, содержащую привилегиро-
ванный состав.3 По данному принципу идет и судебная практика. 

К примеру, в Удмуртии была осуждена женщина за совершение убийства двух 

своих новорожденных детей. Женщина, чувствуя приближение родов и желая скрыть 
этот факт, спустилась в помещение прачечной общежития, в котором проживала. Ро-
див двоих детей - девочку и мальчика, мать решила их убить ввиду того, что беремен-
ность была незапланированной. Женщина положила детей в полиэтиленовые пакеты и 
перевязала их. Дождавшись, когда дети задохнулись, она отнесла трупы новорожден-
ных к себе в комнату, где они впоследствии были обнаружены. Действия подсудимой 

квалифицированы по ст. 106 УК РФ.4 В данной ситуации оценка деяния верна и обос-
нованна. 

Одновременно с этим согласимся с мнением С.В. Бородина о том, что, если мать 
предприняла меры к сохранению жизни ребенка, а затем совершила убийство, его нельзя 
относить к убийству матерью новорожденного ребенка. В данном случае нельзя утвер-
ждать, что виновная находилась в психотравмирующем послеродовом состоянии. При 

подобных убийствах используется беспомощное состояние потерпевшего, которое не от-
носится к признаку, характеризующему исключительно убийство матерью новорожден-
ного. Отсутствие в деянии смягчающих признаков, предусмотренных привилегирован-
ным составом, должно исключать квалификацию по ст. 106 УК РФ. 

Таким образом, мы полагаем, что убийства матерью нескольких новорожденных детей 
обладает более высокой степенью общественной опасности и не может быть квалифици-

ровано по ст. 106 УК РФ. В связи с этим, необходимо включить в ст. 106 УК РФ квали-
фицирующий признак: «убийство двух и более лиц». 

                                                           
1 Мурзина Л. И. Квалификация убийства новорожденного ребенка, совершенного его матерью [Электрон-

ный ресурс] // Известия ПТПУ им. В. Г. Белинского. – 2016. – Т. 28. – С. 134–137. – Режим доступа: 

https://cyberleninka.ru/. 
2 Сердюк Л. А. Детоубийство: вопросы правовой оценки [Электронный ресурс] // Российская юстиция 

№11. – 2015.– Режим доступа: http://base.garant.ru/5121794/. 
3 Бородин С. В. Ответственность за убийство: квалификация и ответственность по российскому праву 

[Электронный ресурс] – 2010. - М.: Юрист. – С. 93. – Режим доступа: https://lawbook.online/. 
4 Артемьева А. А. Жительница Удмуртии убила своих новорожденных детей [Электронный ресурс] // 

Информационное агентство «REGNUM». – 2009.– Режим доступа: https://regnum.ru/news/1112303.html. 
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Кроме того, для уголовно-правовой оценки действий виновной при определении субъ-
ективной стороны необходимо устанавливать сам момент возникновения умысла, т.к. он 
может оказывать существенное влияние на квалификацию. Действующая редакция 
ст. 106 УК РФ ставит в один ряд женщин, лишивших жизни новорожденных детей, кото-
рые заранее готовились к совершению данного деяния, продумывали условия, прииски-

вали средства и орудия совершения преступления, и тех, кто совершил его в состоянии 
психического расстройства, не исключающего вменяемости, если время совершения пре-
ступления совпадает. Квалификация действий женщины в указанных ситуациях по 
ст. 106 УК РФ нарушает принцип справедливости, так как степень общественной опасно-
сти в указанных ситуациях будет разной. На наш взгляд, в первой описанной ситуации 
действия женщины должны быть квалифицированы по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ с учетом 

всех дополнительных обстоятельства. 
На основании вышеуказанного, по нашему мнению, является целесообразным сни-

зить возраст субъекта анализируемого преступления до 14 лет. Также необходимо до-
полнить ст. 106 УК РФ частью 2в следующей редакции: «убийство двух и более лиц». 
Мы считаем, что также целесообразным является проведение исследований, направ-
ленных на исключение возможно квалификации деяний виновного лица по ст. 106 

УК РФ, при условии возникновения умысла на лишение жизни новорожденного до 
начала родов. 

 
 

А.Д. СЕЛЕЗНЕВА 
студентка Санкт-Петербургской 

академии Следственного комитета 
Российской Федерации 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, 

СОВЕРШАЕМЫХ МЕДИЦИНСКИМИ РАБОТНИКАМИ 

(НА ОСНОВЕ ПРАКТИКИ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА) 

  
В соответствии со ст. 2 Конституции Российской Федерации (Далее – Конституции 

РФ) человек, его права и свободы являются высшей ценностью 1. Для обеспечения охра-

ны данного права в Уголовном кодексе Российской Федерации (Далее - УК РФ) закреп-
лены уголовно-правовые запреты, за нарушение которых, возникает необходимость по-
нести наказание.  

Проблема правильной квалификации преступлений, то есть отвечающей требованиям 
уголовного закона и соответствующей его смыслу, занимает центральное место при рас-
следовании любого преступления. Естественно, необходимо соблюсти требования к со-

ставу преступления, а именно установить и доказать наличие четырех элементов - объек-
та, объективной стороны, субъекта и субъективной стороны. 

В средствах массовой информации общественный резонанс вызывает информация, 
связанная с ненадлежащим оказанием медицинских услуг. Например, 23 августа 
2018 года средства массовой информации сообщили, что в Красноярске во время опера-
ции по удалению грыжи врачи оставили в теле пациентки хирургический зажим длиной 

20 сантиметров 2. 

                                                           
1 Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12.12.1993 (с учетом попра-

вок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, 
от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // СПС Консультант плюс. 

2 РИА Новости. Официальный сайт. Режим доступа:  https://ria.ru/incidents/20180823/1527080055.html (да-
та обращения: 27.11.2018) 
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В ноябре 2017 года Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИ-
ОМ) появились данные социологического опроса об оценке гражданами системы здраво-
охранения, согласно которым лишь 9% россиян положительно отозвались о практике 
оказания медицинских услуг в стране, 52% - поставили российской медицине неудовле-
творительные оценки, еще 37% - удовлетворительные 1. 

Необходимо обратить внимание, что основными ее «болевыми точками» граждане 
считают недостаточный уровень профессиональной подготовки врачей (37%), а также их 
нехватку (37%), недоступность медицинской помощи для населения: дорогие лекарства, 
услуги (35%), недостаточную оснащенность медицинских учреждений современным 
оборудованием (31%) 2.  

В рамках изучения данной темы нами проведен опрос, в котором приняли участие бо-
лее 60 человек. В качестве респондентов выступили медицинские работник, студенты 
медицинских вузов, следователи Следственного комитета РФ, студенты Санкт-
Петербургской академии Следственного комитета РФ.  

На вопрос «Является ли для Вас актуальной проблема качества оказания медицинских 
услуг?» 82,6 % респондентов ответили положительно, указав, что данная проблема явля-
ется крайне актуальной в регионе их проживания.  

Следует отметить, что позиция официальных властей отличается от результатов 
опроса ВЦИОМ и результатов нашего опроса. Министр здравоохранения Вероника 
Скворцова на встрече с Президентом Российской Федерации в 2015 году указывала, 
что «россияне вполне удовлетворены оказываемой медицинской помощью (40,5%) , 
значительная часть населения доверяет врачам (65%) и оценивает качество их работы 
как высокое (95%)» 3. 

Таким образом, оказание медицинских услуг ненадлежащего качества –острая про-
блема, носящая системный характер, влияющая на качество жизни граждан.  

Предварительное следствие по уголовным делам по так называемым ятрогенным 
преступлениям осуществляет Следственный комитет России. Согласно статистиче-
ским данным, в 2017 году в ведомство поступило 6050 заявлений по ятрогенным пре-
ступлениям, возбуждено 1791 уголовное дело по факту ненадлежащего оказания ме-
дицинских услуг, при этом в 2016 году поступило 2 516 сообщений, возбуждено 878 
уголовных дел 4.  

В настоящее время уголовным законом предусмотрены ряд статей, которые устанав-
ливают ответственность за ятрогенные преступления (ч.2 ст.109, ч.2 ст.118, ч.3 ст. 123, 
ст. 124, ст. 293). Но данный перечень составов не учитывает всю специфику врачебной 
деятельности, не позволяет полностью охарактеризовать объективную сторону данных 
преступлений.  

На наш взгляд, уголовное законодательство нуждается в реформировании, поскольку 
отсутствие надлежащего правового регулирования данных общественных отношений 
влечет ошибки в практике применения уголовного закона. 

Нами было изучено 62 уголовных дела и проанализированы приговоры судов первых 
инстанций по так называемым «ятрогенным преступлениям». Наиболее распространен-
ные уголовные дела - по ч.2 ст. 109 УК РФ – 38 уголовных дел, далее - по ч.2 ст. 118 
УК РФ- 17 уголовных дел, и по ч.2 ст. 293 УК РФ – 7.  

Если разграничение составов ст. 109 УК РФ и ст. 118 УК РФ – не представляет особой 
сложности, то разграничение составов ст. 118 УК РФ и ст.293 УК РФ в практике вызыва-
ет трудности. Рассмотрим на примере. 

                                                           
1 ВЦИОМ. Официальный сайт. Режим доступа: https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=116534 (дата обра-

щения: 27.11.18) 
2 Там же.  
3 Президент России. Официальный сайт: http://kremlin.ru/events/president/news/50201 (дата обращения: 

27.11.2018) 
4 ТАСС. Официальный сайт. Режим доступа: https://www.rbc.ru/economics/14/12/2016/584fd32e9a7-

947c251265ede (дата обращения: 27.11.2018) 
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Закирова С. И. обвинялась в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 
ст. 293 УК РФ при следующих обстоятельствах. Закирова С. И. , при поступлении в 
гинекологическое отделение Кобзевой О. С. для проведения операции «медицинский 
аборт» по медицинским показаниям, без сбора анамнеза пациентки и оценки сопут-
ствующего состояния (размер матки), диагнозов (рубец на матке, ожирение), присту-
пила к медицинской операции – стала выскабливать полость матки Кобзевой О. С., в 
результате чего наступили тяжелые осложнения в виде перфорации стенки матки и 
повреждения кишечника. В ходе дальнейшей расширенной операции, по устранению 
возникших осложнений при проведении медицинского аборта, оперирующий врач 
акушер - гинеколог Закирова С. И. при отсутствии на то медицинских показаний, ам-
путировала матку Кобзевой О. С. 

Также в ходе расширенной операции Закирова С. И. допустила нарушение техники 
проведения операции - зажимы на маточные сосуды Кобзевой О. С. были наложены без 
их выделения, то есть без визуального контроля, в результате чего наступило недиагно-
стированное интераоперационное повреждение мочеточника Кобзевой О. С. 

Согласно заключению комиссионной судебно-медицинской экспертизы, действия 
врача акушера - гинеколога, проводившего медицинский аборт, и, допустившего 
ятрогенное повреждение – перфорацию стенки матки с повреждением кишечника, 
стоят в прямой причинной связи с наступившими последствиями – ампутацией матки 
и недиагностированным во время проведения операции повреждением мочеточника, с 
последующими гнойными осложнениями и повторными оперативными вмешатель-
ствами. 

Действия подсудимой Закировой К. И. переквалифицировал с ч. 2 ст. 293 УК РФ на 
ч. 2 ст. 118 УК РФ, как причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совер-
шенное вследствие ненадлежащего исполнения ею своих профессиональных обязанно-
стей 1. 

Итак, при квалификации преступления, предусмотренных ч.2 ст. 293 УК РФ и ч.2 
ст. 118 УК РФ состоит разграничивать данные составы преступления по следующим 
основаниям. Первое – разный объект преступления. У состава ст. 118 УК РФ – обще-
ственные отношения в сфере защиты прав личности. При квалификации ст. 293 
УК РФ объект – общественные отношения, обеспечивающие стабильность и нормаль-
ное функционирование государственной власти в целом, а также ее отдельных инсти-
тутов и органов. Возникает сомнение, почему в принципе, ятрогенные преступления, 
при которых наносится вред жизни и здоровью лица, могут квалифицироваться как 
должностные преступления. 

Второе – разграничение по объективной стороне преступлений. Квалифицирующий 
признак ст. ч.2 ст.118 УК РФ - ненадлежащее исполнение лицом своих профессиональ-
ных обязанностей, а в диспозиции ст. 293 УК РФ - ненадлежащее исполнение должност-
ным лицом своих обязанностей. В этом случае важную роль играет установление прямой 
причинно-следственной связи, в соответствии с результатами судебно-медицинской экс-
пертизы. 

Как считает А.В. Гришин, позиции которого мы придерживаемся, базовым при 
квалификации по ст.118 УК РФ становится не должностное, а профессиональное 
нарушение, при котором специалист допустил ошибку, применяя свои специальные 
знания, и упущения не могут превратить это нарушение из профессионального в 
нарушение по службе 2.  

Итак, в приведенном нами выше примере очевидна ошибка в первоначальной квали-
фикации действий по ч.2 ст. 293 УК РФ. Поэтому действия суда мы считаем правомер-
ными. Данный пример указывает на существующую проблему квалификации ятрогенных 
преступлений.  

                                                           
1 Государственная автоматизированная система Российской Федерации «Правосудие». Режим доступа: 

https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html (дата обращения: 27.11.2018) 
2 Гришин А.В. Проблемы разграничения смежных составов при квалификации неосторожных преступле-

ний, связанных с ненадлежащим оказанием медицинской помощи // Юридическая наука. 2014. № 2. С. 81-85. 
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Приведем второй пример. К Этмановой Н.К., имеющей среднее профессиональное об-
разование по фельдшерской специальности, состоящей в должности медсестры, обрати-
лась ранее знакомая ФИО5 с просьбой сделать ей инъекцию антибиотика. Без должного 
официального оформления пациента, без назначения врача, не убедившись в отсутствии 
у ФИО5аллергической реакции на медицинские препараты «Лидокаин» и «Цефтриак-

сон», Этманова Н.К. ввела внутримышечную инъекцию медицинских препаратов, прине-
сенных ФИО5 с собой. В результате у ФИО5 развился анафилактический шок и она 
скончалась в палате.  

Таким образом, Этманова Н.К., не имея умысла на убийство и причинение здоро-
вью ФИО5, действуя небрежно, не предвидя возможности наступления смерти ФИО5, 
хотя, имея достаточное медицинское профессиональное образование и продолжительный 

стаж работы по специальности «Сестринское дело», проявив необходимую вниматель-
ность и осмотрительность, должна была и могла ее предвидеть, допустив преступную 
небрежность, ввела ФИО5 внутримышечную инъекцию медицинских препаратов «Лидо-
каин» и «Цефтриаксон», повлекшую развитие аллергической реакции в виде анафилакти-
ческого шока, имеющую прямую причинную связь с наступлением смерти, причинила по 
неосторожности смерть ФИО5. 

В самом приговоре отсутствуют данные судебно-медицинской экспертизы, которая не 
позволяют утверждать о наличии прямой причинно-следственной связи между действия-
ми врача и наступившими неблагоприятными последствиями. Тем не менее, по данному 
делу был вынесен приговор по ч.2 ст. 109 УК РФ, но при указанных обстоятельствах ско-
рее не профессиональное нарушение, а должностное, так как специалист допустил ошиб-
ку, не применяя свои специальные знания 1. 

Итак, отмечается отсутствие единообразия в судебной практике по так называемым 
медицинским преступлениям.  

Предусмотренные законодательством составы не позволяют объективно и всесторонне 
оценить действия врача и правильно квалифицировать совершенное им деяние. Неодно-
значность норм и различное их толкование корреспондирует ошибки в практической дея-
тельности. Поэтому на сегодняшний день активно обсуждается возможность внесения 

изменений в уголовный кодекс, предусматривающих самостоятельный состав преступле-
ний, совершаемых медицинскими работниками. 

В обоснование данной позиции можно обратиться к данным, проведенного нами опро-
са. На вопрос: «Необходимо ли наличие в уголовном законе отдельной нормы, преду-
сматривающей уголовную ответственность за нарушение правил оказания медицинских 
услуг, повлекшее причинение вреда здоровью и жизни пациента?» 73% всех участников 

ответили положительно. 
Председателем Следственного комитета РФ А.И. Бастрыкиным совместно с руководи-

телем Национальной медицинской палаты Л. Рошалем были внесены предложения о вве-
дении в уголовный закон самостоятельных составов преступлений, предусматривающих 
юридические признаки специального субъекта и объективной стороны врачебных пре-
ступлений 2.  

Таким образом, необходимо реформирование уголовного законодательства для целей 
квалификации ятрогенных преступлений. Это смогло бы создать единство в практиче-
ской деятельности и позволило бы полноценно и правильно квалифицировать преступле-
ния данного типа. Поэтому считаем, что предложение об изменении уголовного законо-
дательства, внесенные А.И. Бастрыкиным совместно с Л. Рошалем, могут быть реализо-
ваны при условии соблюдения системности уголовного закона.  

 

                                                           
1 Государственная автоматизированная система Российской Федерации «Правосудие». Режим доступа: 

https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html) 
2 Национальная медицинская палата. Официальный сайт. Режим доступа: http://www.nacmedpalata.-

ru/?action=show&id=28363 (дата обращения: 27.11.18) 
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СОГЛАСИЕ ЛИЦА НА ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА 

КАК ОБСТОЯТЕЛЬСТВО, ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ 

ОБЩЕСТВЕННУЮ ОПАСНОСТЬ ДЕЯНИЯ 

 

Институт согласия лица на причинение вреда (далее – согласие) традиционно 
расценивается как одно из наиболее весомых проявлений частных начал в уголов-
ном праве 1. Его значимость трудно переоценить, поскольку, исключение частных 
начал из уголовного права неизбежно повлечет за собой нарушение таких принци-
пов, как принцип справедливости и экономии уголовной репрессии. Об актуально-
сти данной темы также свидетельствует внушительное количество работ, посвящен-
ных согласию. Особенно заметна самобытность этого института через сравнитель-
ный анализ согласия и иного, не менее важного проявления частных начал, – при-
мирения с потерпевшим. 

Во-первых, согласие представляет собой обстоятельство, исключающее в отдель-
ных составах общественную опасность деяния, а примирение является основанием 
освобождения от уголовной ответственности. В первом случае преступление не со-
вершалось вовсе, а во втором оно имело место быть, но в силу объективных причин 
лицо или деяние перестали быть общественно опасными, а значит привлечение ви-
новного к уголовной ответственности представляется нецелесообразным. Из этого 
следует, что согласившегося нельзя называть потерпевшим, тем более что «искус-
ственное навязывание ему правового положения пострадавшего представляется не 
более чем бессмыслицей»2.  

Во-вторых, согласие дается до начала вредоносных действий, когда примирение – 
только после них.  

В-третьих, обязательным условием примирения является заглаживание вреда, чего не 
требуется при согласии, поскольку согласившийся должен осознавать характер послед-
ствий и принимать их.  

В-четвертых, норма о примирении распространяется лишь на лицо, совершившее одно 
или несколько преступлений впервые, ни за одно из которых оно не было осуждено, ко-
гда у согласия такого условия нет, т.к. не было и преступления. Из вышесказанного сле-
дует, что согласие и примирение имеют различную правовую природу, и применение в 
отдельно взятом случае одного из этих институтов влечет невозможность одновременно-
го использования другого. 

Признаки, характеризующие согласие, считаются вполне устоявшимися. Ими яв-

ляются действительность, добровольность, наличность и конкретность. Исследовате-
ли раскрывают их по-разному. Так, признак наличности предполагает существование 
согласия в течение определенного временного периода и предшествование согласия 
действиям причинителя вреда. Н.С. Таганцев и С.В. Расторопов считают, что согласие 
может быть дано и во время таких действий3 4, но, как верно подметил А.Н. Красиков, 
«само начало совершения деяния без согласия характеризует его как противоправ-

                                                           
1 Карабут М.А., Сидоренко Э.Л. Частные начала в уголовном праве. С. -Пб.: Юрид. центр Пресс, 

2007. 212 c.  
2 Сумачев А.В. Согласие лица на причинение вреда в системе обстоятельств, исключающих преступность 

деяния. Монография - Тюмень: Тюм. юрид. ин-т МВД РФ, 2005. С. 8. 
3 Таганцев Н.С. Русское уголовное право. Лекции: Часть общая: В 2-х т.. Т. 1.; Сост. и отв. ред.: Загород-

ников Н.И. - М.: Наука, 1994. С. 186. 
4 Расторопов С.В. Уголовно-правовое значение согласия лица на причинение вреда своему здоровью // 

Законность. - М., 2003, № 10. С. 47. 
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ное»1. Также некоторые исследователи, говоря о наличности, подразумевают форму 
выражения согласия. А.Н. Красиков отдает предпочтение письменной форме с воз-
можностью в некоторых случаях применять устную форму или конклюдентные дей-
ствия2. А.В. Сумачев считает, что обязательная письменная форма применима только 
в случаях существенных нарушений прав соглашающегося (к примеру, при транс-

плантации или донорстве), а в остальных возможно использование устной и конклю-
дентной форм3, что представляется более предпочтительным. Н.С. Таганцев же пола-
гает, что «часто вполне достаточно согласия молчаливого, подразумевающего»4. На 
наш взгляд это противоречит природе согласия, которое  должно быть выражено до 
совершения вредоносных действий, а природа молчания состоит в одобрении уже со-
вершаемых деяний. Не стоит забывать и о праве лица в любое время до окончания 

вредоносных действий отозвать согласие. Отмененное согласие обратной силы не 
имеет. Из этого следует, что вред, причиненный до отмены, будет считаться причи-
ненным правомерно, а последующее причинение вреда расценивается как противо-
правное. 

Признак действительности подразумевает, что согласие может дать лишь вменяемое 
лицо, достигшее 18-летнего возраста. Некоторые авторы предпочитают возраст достиже-

ния уголовной ответственности, но мы придерживаемся именно полной гражданской де-
еспособности, поскольку согласие представляет собой одну из форм распоряжения свои-
ми личными неимущественными правами (право на здоровье, честь, деловую репутацию 
и т.п.).  

Добровольность согласия предполагает, что оно дано без физического или психиче-
ского принуждения, не под влиянием обмана или существенного заблуждения, без ис-

пользования материальной или иной зависимости, т.е. воля лица должна соответствовать 
волеизъявлению. 

Конкретность согласия представляет собой совокупность условий: кто может при-
чинить вред лицу, как и какое право он нарушит. Очевидно, что причинитель вреда  
должен достичь 16-летнего возраста (а в преступлениях с пониженным возрастом 
уголовной ответственности – 14-летнего возраста) и быть вменяемым. В связи с этим 

может возникнуть ситуация, когда вред причиняется с согласия совершеннолетнего 
лица несовершеннолетним. В данном случае исключается квалификация действий со-
гласившегося по статье 150 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – 
УК РФ), поскольку причинение вреда при наличии согласия исключает преступность 
деяния, а значит не было и вовлечения в совершение преступления.  Сами вредонос-
ные действия не могут совершаться общественно опасными способами или с целью 

совершения иного преступления. Так, согласие на причинение вреда здоровью в целях 
уклонения от исполнения обязанностей военной службы уголовно-правового значения 
не имеет. Помимо этого, вред не может причиняться правам и законным интересам 
третьих лиц. 

Наиболее дискуссионным вопросом является определение границ действия согла-
сия, т.е. какие права и в каком объеме могут нарушаться по воле лица. Конечно, самая 

обсуждаемая тема касается распоряжения своей жизнью, особенно с помощью эвтана-
зии. Касательно последней исследователи разделились на диаметрально противопо-
ложные позиции: от полного непринятия «провокации убийства»5 до её легализации6. 
На наш взгляд о легализации эвтаназии говорить пока рано, поскольку у больных 

                                                           
1 Красиков А.Н. Сущность и значение согласия потерпевшего в советском уголовном праве; Под ред.: 

Ной И.С. - Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1976. С. 60.   
2 Красиков А.Н. Указ. соч. С. 61. 
3 Сумачев А.В. Указ. соч. С. 22. 
4 Таганцев Н.С. Указ. соч. С. 185. 
5 Сумачев А.В. Указ. соч. С. 32.  
6 Дмитриев Ю.А., Шленева Е.В. Право человека в Российской Федерации на осуществление эвтаназии // 

Государство и право. - М.: Наука, 2000, № 11. С. 52-59. 
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должна быть полноценная альтернатива в виде паллиативной помощи. В статье 45 ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» прямо закреплен 
запрет на осуществление эвтаназии, то есть на «ускорение по просьбе пациента его 
смерти какими-либо действиями (бездействием) или средствами, в том числе прекра-
щение искусственных мероприятий по поддержанию жизни пациента»1. Более едино-

образного подхода авторы придерживаются в вопросе о причинении вреда здоровью. 
Большинство из них считает преступным причинение тяжкого и средней тяжести вре-
да здоровью, признавая возможность непреступного причинения такого вреда лишь в 
определенных случаях (научный эксперимент, спортивные соревнования и т.п.)2. Со-
гласие распространяется на причинение вреда чести, достоинству, деловой репутации 
и лишение физической свободы (за исключением торговли людьми и использования 

рабского труда), но не действует на преступления против семьи и несовершеннолет-
них (за исключением разглашения тайны усыновления), поскольку согласие относи-
тельно своих прав и свобод может дать лишь совершеннолетний. Также согласие ис-
ключает уголовную ответственность при посягательствах на личные конституцион-
ные права граждан, не затрагивающие порядок их реализации, к примеру нарушение 
тайны переписки, неприкосновенности жилища, частной жизни.  

Помимо обозначенных ранее пределов, согласие не имеет и не может иметь всеобъем-
лющего характера, который присущ обстоятельствам, исключающим преступность дея-
ния, и по формальным признакам. Условно все преступления против личности можно 
разделить на три группы: совершаемые против воли потерпевшего, по его воле и помимо 
нее. Преступления, совершаемые против воли потерпевшего, при наличии согласия авто-
матически перестают быть противоправными. Например, нельзя присвоить авторство или 

похитить человека с его согласия, следовательно, они не требуют дополнительных указа-
ний или примечаний в Особенной части УК РФ касательно не преступности данных дей-
ствий. Преступления, совершаемые по воле потерпевшего, довольно редки. Среди них 
можно выделить незаконное проведение искусственного прерывания беременности и по-
ловое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-
летнего возраста. Оба состава подразумевают согласие потерпевших; в противном случае 

они квалифицируются по статьям 111 и 131 или 132 УК РФ соответственно. Согласие в 
данных случаях не исключает преступность деяния, поскольку общественно опасен не 
столько причиненный вред, сколько сам факт совершения действия. Наиболее обширны 
преступления, в которых наличие или отсутствие согласия для законодателя безразлично. 
В некоторых из данных составов было бы уместно нивелировать уголовную ответствен-
ность причинителя вреда при наличии согласия. К примеру, в примечании к статье 122 

УК РФ сказано, что заражение ВИЧ-инфекцией не преступно, если лицо, поставленное в 
опасность заражения или зараженное ею, было своевременно предупреждено и добро-
вольно согласилось совершить действия, создавшие опасность заражения. Заражение ве-
нерической болезнью, безусловно, менее общественно опасно, чем заражение ВИЧ-
инфекцией, но, тем не менее, в этом составе согласие не исключает преступности деяния, 
что вызывает дискуссии3.  

С согласием лица на причинение вреда приходится сталкиваться и в судебной практи-
ке, причем не только по делам о заражении ВИЧ-инфекцией. К сожалению, законодатель, 
вводя институт согласия в УК РФ, не только необоснованно сузил возможность его при-
менения до одного состава, но и не раскрыл признаки согласия, в связи с чем правопри-
менители сталкиваются с серьезными проблемами. Так, нередки случаи лишения жизни с 

                                                           
1 Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 03.08.2018) "Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации" // Российская газета, N 263, 23.11.2011. 
2 Орешкина Т.Ю. Система обстоятельств, исключающих преступность деяния // Lex Russica. - М.: Изд-во 

МГЮА, 2015, № 3. С. 82.  
3 Панкратов В.В. Добровольное согласия на заражение ВИЧ-инфекцией // Журнал российского права. - 

М.: Норма, 2005, № 5. С. 45-51. 
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согласия потерпевшего, страдающего неизлечимым заболеванием, и суды не выработали 
единой практики по вопросам применения к ним пункта «д» части 1 статьи 61 УК РФ, а 
именно совершения преступления по мотиву сострадания, а также пункта «в» части 2 
статьи 105 УК РФ, т.е. убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспо-
мощном состоянии. К примеру, в действиях Б., задушившего своего приятеля, страдав-

шего от неизлечимой болезни и неоднократно просившего убить его, суд не усмотрел 
мотива сострадания как смягчающего обстоятельства и квалифицировал действия винов-
ного по ч.1 ст. 105 УК РФ1. Иная квалификация была дана действиям К.: он проживал 
вдвоем с потерпевшей, страдающей от онкологического заболевания в терминальной ста-
дии. Она не могла самостоятельно обслуживать себя, в течении нескольких месяцев 
предприняла две попытки суицида и неоднократно просила сожителя лишить ее жизни. 

Из сострадания к потерпевшей К. задушил ее, и суд признал его виновным в совершении 
преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ, а также учел мотив сострадания в 
совокупности с явкой с повинной и активным способствованием раскрытию преступле-
ния как совокупность смягчающих обстоятельств, позволивших назначить наказание ни-
же низшего предела2. 

Возникает вопрос и с законодательным закреплением института согласия. Введение 

его в главу 8 УК РФ как обстоятельство, исключающее преступность деяния, было бы 
неоправданным ввиду его применимости к очень узкому кругу правоотношений. Исполь-
зование же примечаний к отдельным статьям представляется неудобным с точки зрения 
юридической техники. На наш взгляд, наиболее приемлемым вариантом является отнесе-
ние согласия к частному проявлению малозначительности, поскольку оно нивелирует или 
существенно снижает общественную опасность совершенного деяния, тем самым исклю-

чая его преступность.  
В связи с вышесказанным законодателю рекомендуется изменить статью 14 УК РФ, до-

полнив ее нормой о согласии лица на причинение вреда, а Верховному Суду Российской 
Федерации – разъяснить правоприменителю, в каких случаях согласие расценивается как 
проявление малозначительности, а когда как обстоятельство, смягчающее наказание. 

Подводя итог, стоит дать определение согласию лица на причинение вреда. Это доб-

ровольное, выраженное в соответствующей форме разрешение дееспособного лица на 
причинение вреда своему конкретному правовому благу, данное до начала вредоносных 
действий и не отмененное во время их совершения и исключающее уголовную ответ-
ственность в определенных составах.  
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студентка Санкт-Петербургского 
юридического института (филиала) 
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ОСОБЕННОСТИ ОБЪЕКТИВНОЙ СТОРОНЫ 

СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ, 

ПРЕДУСМОТРЕННОГО ст. 119 УК РФ 

 

Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью относится к преступле-
ниям, ставящим в опасность жизнь или здоровье человека. Данный состав неправильно 
рассматривать как установление ответственности за преступления против жизни и здоро-
вья со стадии обнаружения умысла. Преступное деяние, предусмотренное ст. 119 УК РФ, 
является самостоятельным и содержит свои субъективные и объективные признаки.  

                                                           
1 Определение Верховного Суда Российской Федерации от 31 июля 2006 г. по делу № 82-006-12. 
2 Приговор Орехово-Зуевского городского суда № 1-280/12 от 21 июня 2012 г. по делу № 1-280/12. 
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Наибольший интерес вызывает объективная сторона рассматриваемого состава, кото-
рая выражена в форме активного действия – угрозы убийством или причинением тяжкого 
вреда здоровью. 

Законодатель не дает легального определения понятия «угроза». Из анализа науч-
ных источников следует, что угроза является формой психического насилия, осу-
ществляемого путем запугивания потерпевшего, с целью вызвать у него чувство бес-
покойства, страх и тревогу за собственную безопасность и тем самым достичь желае-
мого преступного результата. В зависимости от внешнего выражения угроза может 
быть: вербальной; инвариантной; конклюдентной; ситуационной; комбинированной1. 
Верховый суд РФ так же отмечал, что нельзя сводить угрозу убийством  только к сло-
весной форме, ответственность наступает независимо от того, в какой форме была 
выражена угроза2.  

Состав ст. 119 УК РФ сконструирован по типу формального и как может показаться на 
первый взгляд, преступление будет считаться оконченным после внешнего выражения 
угрозы. Но это не совсем верно. Для признания состава преступления оконченным также 
необходимо восприятие потерпевшим выраженной ранее угрозы. Это необходимо в силу 
того, что угроза может быть выражена потерпевшему опосредованно, к примеру, сооб-
щена через 3-х лиц или с помощью средств связи. Поэтому ситуация, когда угрожающая 
информация была не доведена до сознания потерпевшего по независящим от виновного 
обстоятельствам, может быть квалифицирована как покушение на угрозу убийством или 
причинением тяжкого вреда здоровью.3 

К обязательному признаку объективной стороны данного состава преступления отно-
сят реальность угрозы. Реальность предполагает существование достаточных оснований 
опасаться реализации угрозы в настоящий момент или в будущем. Основанием для тако-
го восприятия могут быть серьезность мотива, способность действия вызвать страх и 
нарушить волеизъявление человека, личность преступника, обстоятельства произошед-
шего. В одном из определений Конституционный суд РФ подчеркивает, что в каждом 
конкретном случае уголовного преследования необходимо доказать не только наличие 
самой угрозы, но и то, что она была намеренно высказана с целью устрашения потерпев-
шего и в форме, дающей основания опасаться ее воплощения4. Из этого следует, что 
угроза должна отвечать нескольким критериям. 

Во-первых, угроза должна быть действительной, то есть существовать вне зависимо-
сти от чьего-либо сознания, быть сопряженной с информацией о конкретной опасности и 
игнорированием ею воли потерпевшего. Виновный должен выразить угрозу вовне, и по-
сле этого она станет существовать как явление объективного мира. Мнимая угроза, суще-
ствующая только в сознании человека, не может быть уголовно наказуемой.  

Вторым критерием является осуществимость угрозы. Она предполагает возможность 
реализации угрозы в конкретной ситуации, в конкретном месте, конкретным лицом по 
отношению к определенному потерпевшему. Не могут быть признаны преступными 
угрозы, хотя и общественно опасные, но объективно неосуществимые. Потерпевший 
должен субъективно воспринимать угрозу как исполнимую, равно как и объективно она 
должна быть исполнимой. Критериями осуществимости должны выступать объективные 
параметры места, времени, обстановки, состояния угрожающего, поло-возрастные и иные 
характеристики личности виновного и потерпевшего 5. 

                                                           
1 ГалюковаМ. И. Особенности уголовной ответственности за угрозу убийством и причинением тяжкого 

вреда здоровью // Российский судья. 2010. № 11. С. 19—22. 
2 Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 1997. N 12. С. 4 
3 А.Н, Попов. Квалификация угрозы убийством или причинением тяжкого вреда здоровью.Криминалистъ. 

2017. N 1 (20) С. 24. 
4 Определение Конституционного Суда РФ от 23.03.2010 N 368-О-О "Об отказе в принятии к рассмотре-

нию жалобы гражданина Калугина Василия Викторовича на нарушение его конституционных прав частью 
первой статьи 119 и частью первой статьи 286 Уголовного кодекса Российской Федерации" Документ опуб-
ликован не был. 

5 Шестой Пермский конгресс ученых-юристов (г. Пермь, 16 - 17 октября 2015 г.): Избранные материалы" 
(отв. ред. В.Г. Голубцов, О.А. Кузнецова) ("Статут", 2016) 
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Так осужденный Г. после совершения убийства общеопасным способом вошел в по-
мещение кафе и, передергивая затвор, направил заряженное ружье в сторону потерпев-
шего Р. Адвокат в апелляционной жалобе в защиту осужденного просил оправдать Г. в 
части его осуждения по ч. 1 ст. 119 УК РФ, поскольку исходя из показаний самого потер-
певшего Р. не усматривается, что угроза была воспринята им реально. Судебная коллегия 

по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации оставила приговор без из-
менения указав что, судом первой инстанции правильно установлено, что потерпевший Р. 
обоснованно расценивал действия виновного как угроза убийством и, исходя из обста-
новки (осужденный перед этим совершил убийство, а так же производил неоднократные 
и беспорядочные выстрелы внутри кафе) имел реальные основания опасаться данной 
угрозы1. 

Приведенный пример иллюстрирует описанные выше критерии реальности угрозы. 
Виновный совершил действия, из которых ясно следовало, что угроза действительная, а 
обстановка, состояние угрожающего и его предшествующее поведение ясно давали по-
нять, что угроза может быть им осуществлена.  

Указанные выше аспекты отражают общественную опасность угрозы и позволяют от-
граничивать ст. 119 УК РФ от обнаружения умысла, начальных стадий убийства или 

причинения тяжкого вреда здоровью. Рассмотрим отдельно все ситуации.  
Под обнаружением умысла традиционно понимается выражение лицом своего пре-

ступного намерения, не связанного с активными действиями, направленными на его 
реализацию, или конкретными фактами, свидетельствующими о возможности ее реа-
лизации. Умысел становиться общеизвестным с помощью слов или действий лица. 
Именно этим он похож на угрозу в рамках ст. 119 УК РФ. Но в рамках обнаружения 

умысла выражение угрозы является лишь оглашением мыслей виновного и никак не 
охватывается объективной стороной составов преступления посягающих на жизнь и 
здоровье. Наказуемость угрозы убийством определяется «беспокойством», поселяе-
мым лицом, совершающим угрозу, в потерпевшем. Этот довод подтверждается тем, 
что законодатель не требует от виновного действительного умысла на совершение 
преступления, которым он угрожал2. 

К начальным стадиям преступления согласно ст. 30 УК РФ  относят приготовление 
и покушение. Объективная сторона приготовления характеризуется совершением дей-
ствий, направленных на создание условий для совершения преступления. Даже если 
виновный при этом выражает угрозы убийством или причинением тяжкого вреда здо-
ровью, и у их адресата есть объективные основания опасаться их реализации, квали-
фицировать действия виновного необходимо как приготовление к преступлению. 

Угроза поглощается более тяжким составом, когда она предшествовала как окончен-
ному, так и неоконченному убийству или умышленному причинению тяжкого вреда 
здоровью3.  

В случае с покушением возможно несколько ситуаций. Если после угрозы винов-
ный сразу же приступает к совершению объективной стороны убийства или причине-
ния тяжкого вреда здоровью вопросов не возникает. Деяние квалифицируется по со-

ответствующей статье Особенной части Уголовного кодекса. Наибольшие сложности 
вызывает ситуация, когда между угрозой и активными действиями возникает времен-
ной промежуток. В практике судов допускается возможность незначительного вре-
менного промежутка между угрозой и совершением объективной стороны преступле-
ния. Но тогда возникает вопрос, что признавать незначительным временным проме-

                                                           
1 "Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 3 (2017)" (утв. Президиумом 

Верховного Суда РФ 12.07.2017) Определение N 305-ЭС16-19572 
2 Таганцев Н.С. О преступлениях против жизни по русскому праву. – СПб., 1870. – С. 293-295. 
3  Уголовно-правовая характеристика угрозы убийством или причинением тяжкого вреда здоровью : учеб. 

пособие / С. В. Изосимов, М. А. Овчинников ; Нижегор. образоват. консорциум, Волго-Вят. акад. гос. служ-
бы. - Нижний Новгород : Издательство Волго-Вят. академия гос. службы, 2006. - 109 с. 
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жутком. Думается, что решение этого вопроса должно происходить по усмотрению 
суда с учетом конкретных обстоятельств дела. Если же временной промежуток являл-
ся значительным и угроза отвечает критериям реальности, деяние следует квалифици-
ровать по совокупности преступлений. 

Из этого следует, что рассматриваемые составы с угрозой объединяет только то, что 

они посягают на один объект – жизнь и здоровье человека.  
Статья 119 УК РФ конкурирует и с рядом других уголовно-правовых норм, связанны-

ми с ответственностью за принуждение. Например ст. ст. ст. 120, 131, 162 УК РФ. С ука-
занными составами ст. 119 УК РФ конкурирует как часть и целое. Это связано с тем, что 
объективная сторона составов принуждений предусматривает ответственность как за са-
мо принуждение к определенным действиям или отказу от их совершения, так и за угрозу 

убийством или причинением тяжкого вреда здоровью1. Согласно правилам квалификации 
при конкуренции части и целого предпочтение отдается целому, поэтому дополнитель-
ной квалификации деяния по ст. 119 УК не требуется. Однако в Постановлении Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации отдельно оговаривается, что если угроза убий-
ством или причинением тяжкого вреда здоровью была выражена после изнасилования с 
той, например, целью, чтобы потерпевшая никому не сообщала о случившемся, действия 

виновного надлежит квалифицировать дополнительно и по ст. 119 УК2. Если же угроза не 
является составляющей объективной стороны, например, виновный истязал свою жертву 
и угрожал ей убийством, правильной будет квалификация по совокупности ст. ст. 117 и 
119 УК РФ.  

Указанные особенности состава преступления имеют большое значение для правиль-
ной квалификации, всестороннего, полного и объективного рассмотрения дела судом. 

Практически все решения уголовно-правового характера основаны на правильном пони-
мании и установлении объективной стороны и ее признаков в рамках того или иного со-
става преступления. 

 
М.П. СКОРОХОДОВА  

студентка Саратовской государственной  
юридической академии  

 

ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ 

ПОКУШЕНИЯ НА ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

ПРОТИВ ПОЛОВОЙ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ 

И ПОЛОВОЙ СВОБОДЫ ЛИЧНОСТИ 

 
Изучение уголовных дел о преступлениях против половой свободы и половой непри-

косновенности личности показывает, что достаточно часто эти преступления не доводят-
ся до конца по не зависящим от виновного обстоятельствам. При этом особые затрудне-
ния в судебно-следственной практике по делам о половых преступлениях вызывают во-
просы квалификации покушения на их совершение и его отличия от добровольного отка-
за. Автором в данной статье сформулированы научно обоснованные рекомендации по 
разрешению этих проблем, которые могут быть востребованы в правоприменительной 
практике.  

Одной из сложных и актуальных проблем современной судебной практики является 
квалификация покушения на преступления против половой неприкосновенности и поло-
вой свободы личности.  

                                                           
1 Гаухман Л.Д. Квалификация преступлений: закон, теория, практика. М., 2003. С. 296 - 297. 
2 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15.06.2004 N 11 "О судебной прак-

тике по делам о преступлениях, предусмотренных статьями 131 и 132 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации». 
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Первые вопросы возникают уже при квалификации покушения на насильственные по-
ловые преступления. Не оспаривается в теории и многократно подтверждается на прак-
тике возможность покушения при совершении насильственных половых преступлений 
(ст. 131 УК РФ, ст. 132 УК РФ). Таковыми следует считать случаи: 

1. Когда виновный применяет физическое или психическое насилие для подавле-

ния сопротивления потерпевшего лица, но сам половой акт насильнику совершить не 
удается по не зависящим от него обстоятельствам, а также по физиологическим при-
чинам самого насильника либо жертвы. Представляется, что покушением на изнаси-
лование, не завершенным по физиологическим причинам, следует признавать и слу-
чаи, когда потерпевшей выступает малолетняя девочка и совершение с ней полового 
сношения невозможно из-за несоответствия ее половых органов и насильника. При 

этом, если умысел преступника на изнасилование не будет установлен, то ответствен-
ность наступает за оконченное преступление, предусмотренное ст. 132 или ст. 135 
УК РФ. Так, например, Дорогомиловским районным судом г. Москвы К. был признан 
виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 2 
ст. 131 УК РФ, которое он не довел до конца по не зависящим от него обстоятель-
ствам, поскольку, заметив случайных прохожих, приближающихся к ним молодых 

людей, испугался и скрылся с места происшествия1.  
2. Когда виновный угрожал применением насилия к лицу для преодоления его со-

противления к вступлению в половую связь, но потерпевший проявил стойкость и 
мужество, в силу чего угроза не возымела действие и полового акта не произошло. В 
отличие от первого случая, более близкого к окончанию преступления, когда насиль-
нику не удается непосредственно совершить сам половой акт, здесь ему не удается не 

только подавить сопротивление потерпевшего лица, но и причинить реальный физи-
ческий вред жертве. 

Если в целях подавления сопротивления лица к вступлению в половые отношения ви-
новный применяет насилие или выражает угрозу его применения, но сами сексуальные 
действия не совершает по не зависящим от него обстоятельствам, ответственность насту-
пает за покушение на совершение задуманного деяния. 

В качестве второй проблемы квалификации выступает годное и негодное покушение. 
При совершении половых преступлений возможна квалификация содеянного по прави-
лам оценки негодного покушения, которое бывает двух видов (покушение на негодный 
объект и покушение с негодными средствами). 

Первый вид негодного покушения имеет место, когда лицо при совершении насиль-
ственных или ненасильственных сексуальных действий допускает ошибку в объекте пре-

ступления. Такая ошибка может касаться, в частности, возраста и пола жертвы. 
Сексуальные действия субъекта, имеющего умысел на совершение их с лицом, не до-

стигшим определенного (18-16-14-12-летнего) возраста, в случае ошибки в возрасте по-
терпевшего квалифицируются как покушение на преступление с соответствующим при-
знаком. Например: 

а) если виновный при изнасиловании или совершении насильственных действий сек-

суального характера исходил из ошибочного предположения о несовершеннолетии (или 
малолетнем возрасте) потерпевшего лица, содеянное должно квалифицироваться как по-
кушение на преступление с соответствующим квалифицирующим признаком (например, 
по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ); 

б) если виновный исходил из ошибочного предположения о том, что лицо, с которым 
он совершает сексуальные действия, не достигло шестнадцатилетнего возраста, деяние 

должно квалифицироваться как покушение на преступление, предусмотренное ст. 134 
или ст. 135 УК РФ (например, по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 134 УК РФ). 

                                                           
 1 Приговор Дорогомиловского районного суда г. Москвы по делу № 1-24/2011. URL: 

http://sudact.ru/regular/doc/8kS2Ti4ADIb4  
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Второй вид негодного покушения предполагает ошибку в средствах совершения поло-
вого преступления, когда виновный, к примеру, при совершении развратных действий 
использует средства, чтобы объективно вызвать сексуальное возбуждение у потерпевше-
го лица или пробудить у него интерес к сексуальным отношениям. Так, если совершен-
нолетний виновный покупает на рынке порнографический фильм с тем, чтобы затем по-
казать своему знакомому, не достигшему шестнадцатилетнего возраста, и тем самым 
пробудить у него интерес к сексуальным отношениям, но продавцы перепутали диски и 
вложили в упаковку не фильм для взрослых, а обычный фильм, то, на наш взгляд, субъ-
ект должен нести ответственность 

за покушение на совершение развратных действий.  
Возникают трудности и при отграничении покушения на половые преступления от 

добровольного отказа.  
В уголовно-правовой науке и судебной практике находят неоднозначное решение сле-

дующие вопросы. 
1. Может ли отказ признаваться добровольным тогда, когда субъект передумывает со-

вершать определенное половое преступление в отношении первоначально выбранного 
лица, а решает совершить такое же деяние применительно к другому лицу? Мнения спе-
циалистов разделились: а) по мнению одних, не может быть причиной добровольного 
отказа желание совершить аналогичное преступление в отношении другого потерпевше-
го, например, когда виновный отказывается совершить насильственное мужеложство с 
одним потерпевшим для того, чтобы совершить насильственное мужеложство с другим 
потерпевшим, поэтому содеянное необходимо квалифицировать по совокупности поку-
шения на насильственное мужеложство и оконченного насильственного мужеложства;1 
б) другие, не соглашаясь с такой оценкой, считают, что в данном случае виновный, оце-
нивая для себя по своим внутренним критериям привлекательность двух ситуаций, отдает 
предпочтение одной из них, ради чего добровольно отказывается от другой, поэтому в 
отношении несостоявшегося потерпевшего вполне можно усмотреть признаки добро-
вольного отказа2. 

Присоединяясь ко второй точке зрения, считаем необходимым в дополнение к аргу-
ментации указать, что, оценивая такого рода ситуации, следует исходить не из тожде-
ственности (аналогичности) посягательства, а из личности потерпевшего, поскольку по-
ловая свобода и неприкосновенность как благо, которому причиняется вред в результате 
совершения полового преступления, неразрывно связано с личностью потерпевшего. По-
этому добровольный отказ может иметь место не только в случае, когда виновный по 
своей воле решает, не доведя половое преступление до конца, изменить не только жертву, 
но и характер деяния, но и в случае, когда преступник решает сменить одно потенциаль-
но потерпевшее лицо другим, сохраняя желание совершить аналогичное половое пре-
ступление. 

2. Каков характер отказа, когда лицо заблуждается относительно невозможности дове-
дения преступления до конца? В таких случаях субъективное восприятие лицом ситуации 
не совпадает с объективными обстоятельствами. Например, если виновный заманил 
женщину в лес, затем применил физическое насилие, чтобы заставить ее вступить с ним в 
половое сношение, но испугался шума ломающихся от ветра веток деревьев, приняв шум 
за усилия человека, пробирающегося к месту совершаемого им преступления, и прекра-
тил действия, непосредственно направленные на изнасилование, опасаясь быть задер-
жанным. На наш взгляд, в данном случае отказ является вынужденным, поскольку ви-
новный не осознавал возможность доведения изнасилования до конца, хотя и ошибался в 
невозможности, так как происходящие события на самом деле, объективно не могли по-
мешать осуществлению преступного намерения.  

                                                           
1 Озова Н.А. Насильственные действия сексуального характера. М., 2006. С. 87. 
2 Тыдыкова Н.В. Уголовно-правовая характеристика и вопросы квалификации насильственных половых 

преступлений. М., 2013. С. 71. 
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3. Вопрос об отграничении добровольного отказа от вынужденного. Судебная практи-
ка испытывает значительные трудности в его решении и нередко допускает ошибки. 
Приведем несколько характерных примеров. 

Так, Ф. был признан виновным в покушении на изнасилование несовершеннолетней 
Н. при следующих обстоятельствах. Ф. познакомился с Н. на катке. Он уговорил ее пе-

рейти кататься на малое неосвещенное поле. Имея умысел на изнасилование, Ф. повалил 
Н. на лед, стал применять к ней физическое насилие, закрыл рот рукой, угрожал убий-
ством. В связи с тем, что на соседнем катке зажегся свет, Ф. оставил потерпевшую и 
скрылся. В данном случае следственные органы и суд первой инстанции пришли к выво-
ду, что отказ от завершения преступления был вынужденным (зажгли свет на соседнем 
катке). Дело в кассационном порядке рассматривалось Судебной коллегией по уголов-

ным делам Верховного Суда РСФСР, которая в своем определении указала, что хотя Ф. и 
оставил потерпевшую в связи с освещением соседнего катка, однако это обстоятельство 
нельзя рассматривать как постороннюю причину, препятствующую или значительно за-
трудняющую доведение им преступного умысла до конца, так как освещение не мешало 
ему осуществить преступление. А поэтому отказ Ф. от завершения начатого преступле-
ния следует признать добровольным. 

Скорее всего, отказ от изнасилования в рассматриваемом случае был продиктован 
осознанием субъектом того, что при данных обстоятельствах повышается вероятность 
его опознания, разоблачения и следующего наказания. Ввиду этого, отказ от продол-
жения преступной деятельности, обусловленный боязнью разоблачения и ответствен-
ности, вызванный какими-либо внешними обстоятельствами, не препятствующими, 
однако, совершению самого преступления, в уголовно-правовом смысле является 

добровольным1. 
Таким образом, мы можем наблюдать множественные трудности при квалификации 

судами покушения на насильственные половые преступления. Данное, непосредственно, 
требует законодательного урегулирования насущных вопросов. 

 
Г.Д. СОРОКИН 

студент Саратовской 
государственной юридической академии 

 

НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ ОРГАНОВ 

ИЛИ ТКАНЕЙ ЧЕЛОВЕКА 

И ЕГО УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ОЦЕНКА 

 
Современные достижения в области медицины позволяют на сегодняшний день про-

водить операции по трансплантации органов или тканей от одного человека другому. Для 
многих людей в настоящее время это является единственным способом лечения, когда 
другие методы врачебной помощи неэффективны. Однако значительным минусом в дан-
ной сфере является, зачастую, отсутствие донорских органов. 

В России трансплантационная деятельность развивается, действуют 52 медицинских 

центра, осуществляющих пересадку органов или тканей, но до сих пор подобного рода 
операции являются труднодоступными. Так, в 2017 году сердце было пересажено более 
250 пациентам, но это составило лишь четверть потребностей страны, почек – 1175 при 
листе ожидания почти 5500 человек2. Данный факт приводит к спекуляции, созданию 
«черного рынка» органов человека. 

                                                           
1 Наумов А. В. Российское уголовное право: курс лекций: в 3 т. Т. 1: Общая часть. М., 2008. С. 442.  
2 Зырянова О. Сердце на вынос. Мифы и правда о трансплантологии в России [Электронный ресурс], - 

https://вечерний-екатеринбург.рф – статья в интернете (дата обращения: 27.10.2018). 
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Преступления в сфере незаконного оборота человеческих органов посягают на 
жизнь и здоровье личности, а также нарушают стабильность международных отноше-
ний, поскольку данные преступления носят международно-правовой характер и меж-
дународно-правовых акты налагают запрет на коммерческие отношения в сфере 
трансплантации человеческих органов. Так, Конвенция о правах человека  и биомеди-

цине от 4 апреля 1997 года в статье 21 провозглашает принцип невозможности ис-
пользовать тело человека и его части в качестве источника финансовой выгоды1. По-
ложения Декларации Всемирной медицинской ассоциации (ВМА) о трансплантации 
органов человека 1987 г. также запрещают куплю-продажу человеческих органов2. 
Более полно торговля органами или тканями человека отражена в Конвенции Совета 
Европы против торговли человеческими органами от 25.03.2015. В соответствии с 

данной Конвенцией торговля человеческими органами означает любую незаконную 
деятельность в отношении органов человека3. 

В современном зарубежном уголовном законодательстве, относительно исследуемой 
проблемы, более четко урегулированы вопросы ответственности за торговлю органами 
или тканями людей в Уголовном кодексе Франции и Уголовном кодеке Молдовы. В 
ст. 511-2 отдела II главы I Книги Пятой «Прочие преступления и проступки» УК Фран-

ции предусматривается лишение свободы и штраф за получение от человека какого-либо 
из его органов на условиях оплаты, в какой бы то ни было форме. Там же предусматрива-
ется ответственность за пособничество в осуществление получения такого органа и по-
купки органа в иностранном государстве. В ст. 511-4 УК Франции устанавливается от-
ветственность за возмездное получение от человека его тканей, клеток, продуктов жизне-
деятельности4. 

В УК Молдовы запрет торговли органами, тканями и клетками человека закреплен 
в статье 158 главы II «Преступления против жизни и здоровья личности». Данное де-
яние, согласно уголовному законодательству Республики Молдовы, предусматривает 
ответственность в виде лишения свободы как основной меры наказания и лишения 
права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельность 
в качестве дополнительного вида наказания. В ч.3 ст. 158 УК Молдовы законодатель 

дифференцировал ответственность, используя факультативные признаки, трансфор-
мирующиеся в обязательные, для определения квалифицированных составов преступ-
лений5. 

Трансплантация органов или тканей человека в настоящее время в России урегулиро-
вана Федеральным законом от 21.11.2011 № 323–ФЗ «Об основах охраны здоровья граж-
дан Российской федерации»6 (далее – ФЗ от 21.11.2011 № 323-ФЗ) и Законом от 

22.12.1992 № 4180-1 «О трансплантации органов и (или) тканей человека»7 (далее – Закон 
от 22.12.1992 № 4180-1). Данными нормативными актами регулируется процесс изъятия 
органов и тканей для трансплантации, устанавливаются ограничения в этой сфере. Так, в 
ст. 1 Закона от 22.12.1992 № 4180-1 предусмотрена уголовная ответственность за торгов-
лю органами или тканями человека. 

                                                           
1 Конвенция о защите прав человека и человеческого достоинства в связи с применением достижений 

биологии и медицины: Конвенция о правах человека и биомедицине от 4 апреля 1997 г. (ETS N 164) / СПС 
Консультант Плюс (дата обращения: 27.10.2018) 

2 Островская И.В. Медицинская этика. М., 2001. С. 44 – 45 
3 Конвенция Совета Европы против торговли человеческими органами от 25 марта 2015 г. (CETS N 216) / 

СПС Консультант Плюс. (дата обращения: 27.10.2018) 
4 Code pénal français du 22 juillet 1992 (Version consolidée au 25 octobre 2018). URL: 

https://www.legifrance.gouv.fr (дата обращения: 27.10.2018) 
5 Кодекс Nr. 985 от 18.04.2002 Уголовный кодекс республики Молдова URL: http://lex.justice.md (версия 

на русском) (дата обращения: 27.10.2018) 
6 Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 03.08.2018) "Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации" / Собрание законодательства РФ, 28.11.2011, N 48, ст. 6724 
7 Закон РФ от 22.12.1992 N 4180-1 (ред. от 23.05.2016) «О трансплантации органов и (или) тканей челове-

ка» / Ведомости СНД и ВС РФ, 14.01.1993, N 2, ст. 62. 
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В Уголовном кодексе РФ в ряде статей предусмотрена ответственность за совершение 
деяний, связанных с изъятием органов или тканей человека. К ним относятся: 

- п. "м" ч. 2 ст. 105 УК РФ – убийство в целях использования органов или тканей чело-
века; 

- п. "ж" ч. 2 ст. 111 УК РФ - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совер-

шенное в целях использования органов или тканей потерпевшего; 
- статья 120 УК РФ - принуждение к изъятию органов или тканей человека для транс-

плантации; 
- п. "ж" ч. 2 ст. 1271 УК РФ - торговля людьми в целях изъятия у потерпевшего орга-

нов или тканей. 
Однако УК РФ в настоящее время не содержит ответственности за совершение сделок 

по купле-продаже в отношении органов или тканей, изъятых у человека для транспланта-
ции. В п. «ж» ч. 2 ст. 1271 УК РФ предусмотрена ответственность только в том случае, 
если объектом купли-продажи стал непосредственно человек, у которого в последующем 
планируется изъять органы или ткани. Но как быть, если донор дал свое согласие на изъ-
ятие у него органа, но в последующем этот орган планируется продать? Полагаем, что это 
является существенным упущением законодателя. Действия лиц, осуществляющих куп-

лю-продажу органов или тканей человека, не представляется возможным квалифициро-
вать и по ст. 175 УК РФ. Непосредственным объектом данного состава преступления бу-
дут являться общественные отношения, обеспечивающие нормальный гражданский обо-
рот имущества. На наш взгляд, органы или ткани человека не являются имуществом, так 
как являются частью организма, образуются посредством биологических процессов и по-
этому не могут подпадать под понятие «вещь». Вряд ли труп, органы, ткани можно 

наследовать как обычное имущество1. 
Таким образом, проведенное исследование незаконного оборота органов или тка-

ней человека и его уголовно-правовой оценка позволяет сделать следующие выводы. 
Во-первых, на сегодняшний день безвозмездно изымаемых органов или тканей недо-
статочно для удовлетворения потребностей нуждающихся в их пересадке. Для эффек-
тивной борьбы с незаконным оборотом органов или тканей человека необходимо ре-

шить вопрос нехватки биологического материала для трансплантации. На наш взгляд, 
грамотной работой с населением, включающей агитацию на осуществление донор-
ской деятельности, можно добиться положительных результатов. Во-вторых, в уго-
ловном законодательстве России существует пробел, нет нормы, регулирующей неза-
конный оборот органов или тканей человека. Считаем, что необходимо дополнить 
главу 16 Уголовного кодекса Росси статьей 1201 «Торговля человеческими органами и 

тканями». 
Статью предлагаем изложить в следующей редакции: 
«Статья. 1201. Торговля человеческими органами и тканями  
1. Незаконное изъятие органов и (или) тканей живого или неживого человека в целях 

получения дохода, а равно продажа, покупка, незаконные использование, хранение, пере-
дача, получение, импорт, экспорт или транспортировка таковых, -  

2. Деяния, предусмотренные частью первой статьи совершенные: 
а) в отношении двух или более лиц; 
б) в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беремен-

ности; 
в) в отношении заведомо несовершеннолетнего или лица, заведомо для виновного 

находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от 

виновного, а равно лица, похищенного либо захваченного в качестве заложника; 
г) лицом с использованием своего служебного положения; 

                                                           
1 Галеева Г.Р. Международно-правовое регулирование изъятия и продажи органов человеческого тела // 

"Черные дыры" в российском законодательстве. 2011. N 3. С. 62 - 65. 
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3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они 
совершены организованной группой либо повлекли по неосторожности смерть потер-
певшего или иные тяжкие последствия, -» 

Полагаем, что внесение в уголовный закон данной статьи будет способствовать защи-
те жизни и здоровья личности от преступных посягательств с целью изъятия у потерпев-

шего органов или тканей для дальнейшей их реализации на «черном рынке», где непо-
средственным объектом будут общественные отношения, обеспечивающие жизнь или 
здоровье конкретного потерпевшего лица. Развитие международного уголовного права и 
отечественного законодательства в сфере трансплантологии обуславливает необходи-
мость введения данного состава преступления, который поможет устранить существую-
щий в УК РФ пробел. 

 
В.А. ТРЯСОУМОВ 

магистрант Санкт-Петербургского 
юридического института (филиала) 

Университета прокуратуры 
Российской Федерации 

 

ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

ЗА НАСИЛЬСТВЕННЫЕ ПОЛОВЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

 

Половые преступления, то есть преступления, видовым объектом которых выступают 
половая свобода и половая неприкосновенность личности, занимают особое место в уго-
ловном праве России. Отдельную группу среди них составляют насильственные половые 
преступления. К насильственным половым преступлениям относятся два состава пре-
ступления – изнасилование (ст. 131 УК РФ) и насильственные действия сексуального ха-
рактера (ст. 132 УК РФ). 

В научной литературе неоднократно отмечалось то, что в настоящий момент времени 
нет объективных причин для существования в Уголовном Кодексе РФ двух статей для 
закрепления уголовной ответственности за насильственные половые преступления.1 

Так, А.А. Бохан считает, что не следует увеличивать и объем ответственности в зави-
симости от вида "сношения", как это делал УК РСФСР, тем более что в законе санкции в 
ст. 131 и 132 УК абсолютно идентичны за совершение различных действий сексуального 

характера с применением насилия.2 
И.А. Казаков также указывает, что норма об изнасиловании является специальной по 

отношению к насильственным действиям сексуального характера, кроме того последней 
охватываются все иные случаи насильственных действий сексуального характера, за ис-
ключением изнасилования. Состав насильственных действий сексуального характера с 
точки зрения объекта, объективной стороны и субъекта по своему объему и содержанию 

явно шире состава изнасилования.3 

                                                           
1 См.: Коняхин В., Огородникова Н., Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике 

по делам о преступлениях, предусмотренных ст. 131 и 132 УК РФ» / Н. Огородникова, В. Коняхин // Уголов-
ное право. 2005. № 1. С. 38-40; Байбарин А.А., Гребеньков А.А. Половые преступления : учебное пособие / 
А. А. Байбарин, А. А. Гребеньков // МИНОБРНАУКИ России. Федеральное гос. бюджетное образовательное 
учреждение высш.  проф. образования "Юго-Западный гос. ун-т" (ЮЗГУ). Курск: Юго-Западный гос. ун-т , 
2013 – С.31. 

2 Бохан А.А., Вопросы квалификации изнасилований (ст. 131 УК РФ) и насильственных действий сексу-
ального характера (ст. 132 УК РФ) / А.А. Бохан // Уголовное право, 2014, № 5: [Электронный ресурс] // До-
ступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

3 Казаков И.А., Вопросы сравнительного анализа изнасилования и насильственных действий сексуального 
характера / И.А. Казаков // Человек: преступление и наказание, Издательство: Академия права и управления 
Федеральной службы исполнения наказаний (Рязань), 2015 - №3- С.107-111. 
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Составы насильственных половых преступлений, предусмотренных ст. 131 и 132 
УК РФ являются смежными между собой. Разграничение между этими составами нужно 
проводить по объективной стороне преступления: так, если общественно опасное деяние 
совершается в форме полового сношения, то содеянное следует квалифицировать как из-
насилование, если в форме мужеложства, лесбиянства или в форме иных действий сексу-

ального характера – как насильственные действия сексуального характера. Кроме того, 
при изнасиловании потерпевшим может выступать только женщина, в то время как при 
совершении преступления, предусмотренного ст. 132 УК РФ потерпевшим может быть 
лицо любого пола. 

Действующий Уголовный Кодекс РФ закрепляет в ст.ст. 131 и 132 идентичные квали-
фицирующие признаки и санкции, то есть, по мнению законодателя, насильственные по-

ловые преступления представляют одинаковую общественную опасность вне зависимо-
сти от их вида. При этом на практике разграничение этих составов между собой пробле-
матично не только в криминалистическом аспекте доказывания каждого состава преступ-
ления, но и в уголовно-правовом смысле. 

Например, если виновный совершил в любой последовательности изнасилование и 
насильственные действия сексуального характера в отношении одной и той же потер-

певшей, то содеянное следует квалифицировать по совокупности преступлений, 
предусмотренных статьями 131 и 132 УК РФ, независимо от того, был ли разрыв во 
времени между преступлениями. Например, лицо, желая удовлетворить свои сексу-
альные потребности, применив к потерпевшему насилие, по сложившимся представ-
лениям (субъективное восприятие субъекта) выходит за рамки простого полового 
сношения, часто не осознавая того, что при едином умысле, едином мотиве и целях 

деяния, примерно аналогичных действиях совершает не одно, а два преступления, 
предусмотренных ст. 131 УК РФ (изнасилование) и ст. 132 УК РФ (насильственные 
действия сексуального характера). 

С нашей точки зрения это не совсем верно. При совершении изнасилования и 
насильственных действий сексуального характера в течение непродолжительного вре-
мени, при тех же обстоятельствах, в отношении одной и той же потерпевшей, а также, 

если эти деяния охватывались единым умыслом, содеянное необходимо рассматривать 
как единое продолжаемое преступление. Так, например, совершение нескольких изна-
силований или нескольких насильственных действий сексуального характера при тех 
обстоятельствах, что указаны выше, Верховный Суд рекомендует квалифицировать как 
единой преступление. 

Кроме того, нередко насильственные действия сексуального характера являются фор-

мой насилия в отношении женщины, для понуждения ее к половому сношению. 
При расследовании половых преступлений возникают различные трудности квалифи-

кации содеянного: например, при неполном введении полового члена в женские половые 
органы. Моментом начала полового акта в литературе и судебной практике признаётся 
момент проникновения полового члена мужчины в женские половые органы. В тоже 
время изнасилование считается оконченным с момента начала полового акта, однако если 

непосредственного введения полового члена не было, то в зависимости от обстоятельств 
содеянного возможна квалификация как покушения на изнасилование либо как насиль-
ственные действия сексуального характера. 

На сегодняшний день, с учетом специфики медицинской терминологии, раскрепоще-
ния нравов и либерализации морали, нельзя говорить об извращенных и естественных 
формах полового сношения, как например это в своем приговоре указал Каспийский го-

родской суд, обозначив оральный половой акт между мужчиной и потерпевшей как «из-
насилование в извращенной форме»1. 

                                                           
1 Приговор Каспийского городского суда от 26.02.2010: [Электронный ресурс] // Доступ из справ.-

правовой системы «КонсультантПлюс» 
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В истории отечественного уголовного права был период, когда насильственные поло-
вые преступления квалифицировались по одной статье Уголовного Кодекса как изнаси-
лование: в Уголовном Кодексе РСФСР 1926 года ответственность за изнасилование была 
установлена в ст. 153, под изнасилованием понималось половое сношение с применением 
насилия, угроз, запугивания, путём обмана или с использованием беспомощного состоя-
ния потерпевшего лица. Отличием данной нормы от действующей статьи 131 УК РФ яв-
лялось то, что в ней не было указаний на женский пол потерпевшей. В этой связи, в лите-
ратуре и судебной практике предлагалось квалифицировать насильственное мужелож-
ство как изнасилование. 

Стоит также обратить внимание на то, что в уголовном праве зарубежных стран, про-
слеживается тенденция унификации законодательных норм об уголовной ответственно-
сти за насильственные половые преступления, путем устранения гендерного неравенства 
в сфере уголовно-правовой охраны половой сферы жизни, усиление охраны интересов 
нормального развития и воспитания несовершеннолетних, декриминализация нетрадици-
онных сексуальных контактов. 

Поэтому, представляется целесообразным исключить ст. 131 из Уголовного Кодекса 
РФ, объединив насильственные половые преступления в один состав насильственных 
действий сексуального характера. 

Диспозицию ч.1 ст. 132 УК РФ необходимо изложить следующим образом: «Изнаси-
лование, мужеложство, лесбиянство или иные действия сексуального характера с приме-
нением насилия или с угрозой его применения к потерпевшему (потерпевшей) или к дру-
гим лицам либо с использованием беспомощного состояния потерпевшего (потерпев-
шей)…». 

 
А.А. ФАТЕЕВА 
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ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СУБЪЕКТА ПРЕСТУПЛЕНИЯ, 

ПРЕДУСМОТРЕННОГО ст. 143 УК РФ 

 
Статья 37 Конституции РФ провозглашает, что труд свободен, а именно ч. 3 ст. 97 

Конституции РФ гарантирует, что каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих 
требованиям безопасности и гигиены. В рамках уголовного права статьей 143 УК РФ 
предусмотрена ответственность за нарушение требований охраны труда, совершенное 
лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению. Важно, что под требова-
ниями охраны труда в данной статье понимаются - государственные нормативные требо-
вания охраны труда, содержащиеся в федеральных законах и иных нормативных право-
вых актах Российской Федерации, законах и иных нормативных правовых актах субъек-
тов Российской Федерации1. 

Субъект рассматриваемого преступления – специальный. Согласно постановлению 

пленума Верховного суда РФ от 23 апреля 1991 г. N 1 «о судебной практике по делам о 
нарушениях правил охраны труда и безопасности горных, строительных и иных работ», 
ответственность по ст. 143 УК РФ могут нести лица, на которых в силу их служебного 
положения или по специальному распоряжению непосредственно возложена обязанность 
обеспечивать соблюдение правил и норм охраны труда на определенном участке работ, а 
также руководители предприятий и организаций, их заместители, главные инженеры, 

главные специалисты предприятий, если они не приняли мер к устранению заведомо из-

                                                           
1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 03.10.2018) (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 21.10.2018). 
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вестного им нарушения правил охраны труда либо дали указания, противоречащие этим 
правилам, или, взяв на себя непосредственное руководство отдельными видами работ, не 
обеспечили соблюдение тех же правил.  

В связи с такой характеристикой субъекта хотелось бы обратить внимание на некото-
рую неэффективность данной статьи, так как конкретно нельзя сказать, кто будет вино-

вен1. Согласно Трудовому кодексу РФ, а именно статье 214, работник обязан соблюдать 
требования охраны труда, ч.1 ст. 143 УК РФ говорит о том, что ответственность по дан-
ному составу несет лицо, на которое возложена обязанность их соблюдать. Таким обра-
зом, видится, что в первую очередь будет виновен работник, а не работодатель, как разъ-
ясняет Постановление Пленума. 

Кроме того, возникает вопрос, понесет ли ответственность по данной статье работода-

тель - физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем, руководи-
телем предприятий или организаций, инженером и т.д. 

Согласно ст. 303 ТК РФ работник обязан заключить трудовой договор с работодате-
лем – физическим лицом и выполнять работу, определенную трудовым договором, не 
запрещенную законодательством РФ. Работодатель - физическое лицо, не являющийся 
индивидуальным предпринимателем, также обязан в уведомительном порядке зареги-

стрировать трудовой договор с работником в органе местного самоуправления по месту 
своего жительства (в соответствии с регистрацией). Так как не имеет права производить 
записи в трудовых книжках работников и оформлять трудовые книжки работникам, при-
нимаемым на работу впервые. Документом, подтверждающим период работы у такого 
работодателя, является трудовой договор, заключенный в письменной форме. Без него 
нельзя утверждать, что трудовые отношения возникли и тем более ссылаться на то, что 

нарушены требования охраны труда при выполнении работ, а значит и говорить об ответ-
ственности предусмотренной статьей 143 УК РФ2.  

На практике, возникают случаи, когда трудовые отношения складываются без заклю-
чения трудового договора. Напомним, что трудовые отношения - отношения, основанные 
на соглашении между работником и работодателем, о личном выполнении работником за 
плату трудовой функции в интересах, под управлением и контролем работодателя, под-

чинении работника правилам внутреннего трудового распорядка при обеспечении рабо-
тодателем условий труда, предусмотренных трудовым законодательством и иными нор-
мативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным до-
говором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором3. За-
ключение гражданско-правовых договоров, фактически регулирующих трудовые отно-
шения между работником и работодателем, не допускается. Из данного положения, мож-

но сделать вывод о том, что без трудового договора нельзя говорить о возникновении 
трудовых отношений. Однако они могут быть признаны таковыми в порядке, установ-
ленном ст.19.1 ТК РФ.  

Стоит учитывать, что характер рассматриваемой нами нормы – бланкетный, это зна-
чит, что необходимо руководствоваться нормативно-правовыми актами, в которых указа-
ны правила техники безопасности и другие правила охраны труда, для установления при-

знаков состава преступления. Обязанности по обеспечению безопасных условий охраны 
труда возлагаются на работодателя согласно ст. 212 ТК РФ 

                                                           
1 Добровольский В.В. о некоторых особенностях субъекта преступных нарушений в ст.143 УК РФ / 

В.В Добровольский В сборнике : АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ IV Международ-
ная научно-практическая конференция. 2015. С. 159-161. 

2 Корючина Ирина Андреевна Регулирование труда работников у работодателей – физических лиц, 
не являющихся предпринимателями: проблемы и пути их разрешения // Вестник ОмГУ. Серия. Право. 
2015. № 2 (43). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/regulirovanie-truda-rabotnikov-u-rabotodateley-
fizicheskih-lits-ne-yavlyayuschihsya-predprinimatelyami-problemy-i-puti-ih-razresheniya (дата обращения: 
11.11.2018). 

3 Трудовой кодекс Российской Федерации  от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 11.10.2018). 
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Из изложенного выше следует, что работодатель – физическое лицо, может нести от-
ветственность по ст.143 УК РФ при наличии трудового договора между ним и работода-
телем. Без него согласно постановлению пленума Верховного суда РФ от 23 апреля 
1991 г. N 1 «о судебной практике по делам о нарушениях правил охраны труда и безопас-
ности горных, строительных и иных работ» данное физическое лицо в случае совершения 

преступления сходного с признаками состава ст.143 УК РФ понесет ответственность за 
иное преступление против личности. 

Видится, что законодатель не совсем четко предусмотрел определение субъекта дан-
ного состава преступления, в связи с чем, возникает много вопросов о том, кто понесет 
ответственность за действие или бездействие. Постановление пленума Верховного суда 
РФ от 23 апреля 1991 г. N 1 «о судебной практике по делам о нарушениях правил охраны 

труда и безопасности горных, строительных и иных работ » разъясняет сложившуюся 
ситуацию не должным образом. Поэтому, выходом из сложившейся ситуации предпола-
гается детальное определение понятия субъекта преступления предусмотренного стать-
ей 143 УК РФ и в связи с этим внесение поправок в УК РФ. 
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ПРИНУЖДЕНИЕ К ИЗЪЯТИЮ 

ОРГАНОВ ИЛИ ТКАНЕЙ ДЛЯ ТРАНСПЛАНТАЦИИ: 

РАЗГРАНИЧЕНИЕ СО СМЕЖНЫМИ СОСТАВАМИ 

 

Уголовный кодекс с каждым годом дополняется новыми составами преступлений, 
старые статьи изменяются, вносятся необходимые поправки. При этом разработка новых 

статей не всегда означает применение их на практике. Так, по статье 120 Уголовного ко-
декса, с внесенными в нее изменениями в части второй, отсутствует любая судебная 
практика. 

Однако, отсутствие судебной практики не свидетельствует об отсутствии пробле-
мы в данной сфере. После ситуации с нашумевшим делом «врачей-убийц» из москов-
ской поликлиники № 20, главный центр российской трансплантологии фактически 

свернул платные операции по пересадке хроническим больным жизненно важных ор-
ганов.1 

В результате в России возросла смертность больных, нуждающихся в пересадке 
донорских органов, а так как продажа органов для трансплантации в Российской Фе-
дерации запрещена, данное явление порождает развитие нелегального рынка транс-
плантантов.  

Такое положение не может быть не использовано преступными организациями, по-
скольку при дефиците имеющихся для пересадки органов преступная деятельность в этой 
области может принести высокие доходы. По неофициальным данным МВД России в 
различных регионах страны существуют десятки подпольных клиник, производящих не-
законное изъятие и пересадку органов и тканей человека.  

Уголовный кодекс содержит несколько статей, которые либо прямо посвящены изъя-

тию или использованию органов, или тканей человека, либо данная цель указывается в 
статье в качестве способа совершения преступления, среди квалифицирующих призна-
ков. К ним относится, например, п. «м» ч. 2. ст. 105 УК РФ «Убийство в целях использо-

                                                           
1 Латов Ю.В. Криминальная трансплантация – дым почти без огня [электронный ресурс]// Федеральный 

образовательный портал ЭСМ.2007. С. 2 URL: http://ecsocman.hse.ru/text/16206634 
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вания органов или тканей потерпевшего»; п. «ж» ч. 2. ст. 111 УК РФ «Умышленное при-
чинение тяжкого вреда здоровью в целях использования органов или тканей потерпевше-
го»; п. «ж» ч. 2. ст. 127.1 УК РФ «Торговля людьми в целях изъятия у потерпевшего ор-
ганов или тканей» и ст. 120 УК РФ «Принуждение к изъятию органов или тканей челове-
ка для трансплантации». 

В ст. 127.1 УК РФ «Торговля людьми в целях изъятия у потерпевшего органов или 
тканей» используется именно термин «изъятие», который является характерным для 
трансплантации. Следовательно, данный состав ограничивается торговлей человека толь-
ко для последующей продажи его «на органы», в то время как в смежных с ним составах 
ст. 105 УК РФ и ст.111 УК РФ «использование» характерен для любых целей (изготовле-
ние амулетов, ритуальные жертвоприношения, использование органов или тканей в пищу 

и т.д.), а не только при трансплантации.  
С учетом того, что состав формальный, ответственность будет наступать за сам факт 

торговли в целях изъятия, без учета предполагаемых наступивших или не наступивших 
последствий. И в данном случае использование в последующем органов человека для 
других целей законодательно никак не учитывается. 

Сама по себе статья 127.1 УК РФ подразумевает именно торговлю людьми и не затра-

гивает вопрос «купли-продажи органов или тканей человека». В соответствии ст. 1 Феде-
рального закона от 22 декабря 1992 г. № 4180-I «О трансплантации органов и (или) тка-
ней человека» последние не могут быть предметом купли-продажи. Купля-продажа орга-
нов и (или) тканей человека, а также реклама этих действий влекут уголовную ответ-
ственность в соответствии с законодательством РФ. 

Однако в настоящее время УК РФ не содержит ни одной статьи, в которой бы уста-

навливалась ответственность за подобного рода деяния. Поэтому логично было бы до-
полнить действующий УК РФ статьей «Незаконный оборот органов и тканей человека».  

В ряде стран, таких как Китай, Бразилия, Индия, Пакистан, Сингапур, продажа орга-
нов и тканей легализована и материально не защищенные слои населения стран, где про-
дажа органов запрещена, находясь в безвыходном положении, продают свои органы «за 
границу», что, несомненно, ставит под угрозу общественный порядок и общественную 

безопасность граждан. 1 
Решать данную проблему предлагается изменением самой системы презумпции согла-

сия на изъятие органов или тканей человека, указанной в Законе РФ «О трансплантации 
органов и (или) тканей человека».2 

Уголовное законодательство некоторых зарубежных стран (Украины, Республики Бе-
ларусь, Республики Казахстан, Республики Кыргызстан) в отличие от УК РФ содержат 

более подробный перечень деяний, связанных с незаконным изъятием органов или тка-
ней человека для трансплантации и выделяет среди способов совершения данного пре-
ступления, такой способ, как «совершенное путем обмана».3 

Некоторые авторы утверждают, что «принуждение к изъятию органов или тканей, со-
вершенное путем обмана», например, под предлогом необходимости проведения меди-
цинской операции также квалифицируется как «принуждение».4 Но следует учитывать, 

что при обмане отсутствует такой важный конструктивный признак данного состава пре-
ступления, как применение насилия или угроза его применения. При обмане лицо за-
блуждается относительно последствий совершаемого с ним деяния. Например, субъект 
пообещал заплатить крупную сумму денег лицу за «продажу своих органов». В результа-
те субъект не заплатил, либо заплатил сумму гораздо меньше той, на которую договор 
был направлен изначально.  

                                                           
1 Латов Ю.В. Указ. соч.  
2 Фабрика Т. А. Проблемы уголовной ответственности за принуждение к изъятию органов или тканей че-

ловека для трансплантации. автореф. дис…. канд. юрид. наук.  Челябинск, 2007. С. 18 
3 Фабрика Т. А. Указ. соч. С. 11. 
4 Глашев А.А. Медицинское право. Практическое руководство для юристов и медиков. М.:, 2004. С. 69-70. 
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По неофициальным данным, в Турции в 2000 тыс году было проведено около 500 не-
легальных трансплантаций в частных клиниках Стамбула «Мейян» и «Ватан», где сами 
операции стоили не меньше 45 млн. долл. А «продавцы» за свои «органы» получали все-
го 3 тыс. долл.1  

В подобных случаях можно говорить о наличии состава преступления, предусмотрен-

ного ст. 159 УК РФ, если непосредственным объектом хищения выступали денежные 
средства, которые субъект мог приобрести, не выплатив их потерпевшему, но если объ-
ектом хищения были органы, которые субъект решил приобрести путем обмана, то дан-
ный объект не может являться «имуществом» и не подпадает под диспозицию ст. 159 
УК РФ, следовательно, квалификации по данной статье не будет. 

Редакция ст. 120 УК РФ в 2011 году была изменена и в ее состав была включена ч.2. 

«то же деяние, совершенное в отношении лица заведомо для виновного находящегося в 
беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости». 

Под зависимым положением лица понимается такая социальная связь между обвиняе-
мым и потерпевшим, при которой реализация существенных интересов последнего была 
обусловлена поведением первого либо реализация существенных интересов каждого бы-
ла обусловлена обоюдным поведением»2.  

Под данное определение подпадает материальная, служебная и иная зависимость. 3 
Следовательно, вполне возможен такой вариант, что лицо, выступающее в роли «про-
давца органов», находится в зависимом материальном положении от лица, выступа-
ющего в роли «покупателя». Например, лицо сознательно шло «на продажу своих ор-
ганов» в связи с тяжелым материальным положением, при этом субъект намеренно 
вводил его в заблуждение относительно последствий, способа, места, времени совер-

шения преступления. 
На сегодняшний момент преступления по ст. 120 УК РФ, совершенные путем обмана, 

авторы предлагают квалифицировать, как приготовление к причинению соответствующе-
го вреда здоровью.4 

Субъективная сторона преступления по ст.120 УК РФ характеризуется только прямым 
умыслом. Одним из важнейших условий наступления ответственности под данной статье 

является отношение виновного к последствиям содеянного. Согласно ФЗ 
«О трансплантации органов и (или) тканей человека» от 22 декабря 1992 г. № 4180-1 изъ-
ятие органов и (или) тканей у живого донора допустимо только в случае, если его здоро-
вью не будет причинен значительный вред.  

Если виновное лицо сознает, что состояние потерпевшего после изъятия у него орга-
нов или тканей будет не совместимо с жизнью, его действия по принуждению к изъятию 

органов или тканей подлежат квалификации по п. «м» ч. 2 ст. 105 УК РФ. 
В то же время, в убийстве непосредственным объектом, на который посягает субъ-

ект, является жизнь и здоровье человека, а в п. «м» ч.2. ст. 105 УК РФ «в целях ис-
пользования органов или тканей потерпевшего» говорится о дополнительном объекте, 
где посягательство виновного направлено на свободу волеизъявления человека по 
распоряжению своим телом и его частями. Нецелесообразно говорить о квалификации 

по п. «м» ч.2. ст.105 УК РФ, в том случае, если субъект безразлично относился к по-
следствиям и единственной его целью было изъятие органов и тканей. Квалификация 
по ст.120 УК РФ будет иметь место только в том случае, если не наступили соответ-
ствующие последствия в виде вреда здоровью, а ответственность наступает с того 
момента, когда непосредственно направленная на лицо угроза, будет наличной. В 

                                                           
1 Латов Ю.В. Указ. соч. С. 3 
2 Ярмаш Н.Н. Уголовная ответственность за доведение до самоубийства. автореф. дис…. канд. юрид. наук 

Харьков, 1992. С.8 
3 Скуратов И.Ю., Лебедева В.М. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: научно-

практический (постатейный) [Электронный ресурс]. М. : Юриспруденция. 2013. С. 127.  
4 Фабрика Т. А. Указ. соч. С. 22 
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данном случае преступление по ст. 120 УК РФ будет оконченным, а наступившее по-
следствие в виде смерти «донора», либо не подлежит квалификации, либо будет ква-
лифицировано по ч.2. ст. 109 УК РФ.  

Так, П. и Ш., хирурги Московского координационного центра органного донорства 

(МКЦОД), обвинялись в том, что 11 апреля 2003 г. в городской клинической больни-

це № 20 г. Москвы группой лиц по предварительному сговору провели мероприятия 

по подготовке к операции по изъятию почек, что влечет за собой смерть, у находив-

шегося в состоянии комы в связи с черепно-мозговой травмой больного О., т. е. в со-

вершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.  30, пп. «ж», «м» ч. 2 ст. 105 

УК РФ, а П. Л., лечащий врач, и Л., заместитель главного врача данной  больницы, об-

винялись в том, что совершили пособничество в этом, т. е. в совершении преступле-

ния, предусмотренного ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 30, пп. «ж», «м» ч. 2 ст. 105 УК РФ, а Л., 

однако операция не началась по не зависящим от них обстоятельствам, поскольку их 

действия были пресечены прибывшими работниками милиции и врачами госпиталя 

МВД России. 1 

Установление наличия в действиях П., Ш., Л. и П. Л. состава приготовления к 

убийству в целях изъятия органов или тканей потерпевшего было связано с решением 

основного вопроса о том, был ли жив потерпевший О., у которого готовились изъять 

почки. Ведь для законного изъятия органов или тканей человека необходимо предва-

рительно констатировать его смерть на основании диагноза смерти мозга в соответ-

ствии с Инструкцией по констатации смерти человека на основании диагноза смерти 

мозга, утвержденной Приказом Минздрава России от 20  декабря 2001 г. № 460. 

Соответственно, если изъятие органов или тканей у донора производится без уста-

новления смерти головного мозга или с нарушением процедуры ее установления в 

целях изъятия органов или тканей потерпевшего, то содеянное при наличии умысла к 

смерти потерпевшего должно квалифицироваться по п. «м» ч. 2 ст.  105 УК РФ.2 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что уголовный кодекс  не дает 

нам разъяснений по многим вопросам, возникающим при изучении перечисленных 

ранее составов. Основная проблема заключается в вопросах раскрытия преступлений, 

совершенных по данным статьям. Мы считаем, что необходимо внести следующие 

изменения в действующее законодательство: 

1. Дополнить УК РФ статьей «Незаконный оборот органов и тканей человека».  

2. Исключить из ст. 8 ФЗ «О трансплантации органов и (или) тканей человека» 

понятие «презумпции согласия». Разработать проект системы «испрошенного согла-

сия», т.е. добровольного согласия донора на изъятие органов при жизни и дарения их 

после смерти. 

3. Изложить ст. 120 УК РФ в следующей редакции:  

«1. Склонение к изъятию органов или тканей человека для трансплантации, совер-

шенное путем обмана… 

2. Принуждение к изъятию органов или тканей человека для трансплантации, со-

вершенное с применением насилия либо с угрозой его применения…  

3. То же деяние, совершенное в отношении лица, заведомо для виновного находя-

щегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от ви-

новного…». 
 

 

                                                           
1 Постановление Президиума Верховного Суда Рос. Федерации от 11 окт. 2006 г. № 429-П06 // Консуль-

тантПлюс. ВерсияПроф [Электронный ресурс] / Электрон.дан.[М.,2017]. 
2 Краев Д.Ю. Уголовная ответственность за убийство в целях использования органов или тканей по-

терпевшего (п. «м» ч.2 ст.105) [электронный ресурс]// КРИМИНАЛИСТЪ.2014. №1[14]. С. 19  
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В российской правовой системе жизнь и здоровье человека признаются общечелове-

ческими ценностями. В то же время, требуется отметить, что само по себе законодатель-
ное закрепление права человека на жизнь не является достаточным и порождает тем са-
мым необходимость принимать правовые меры по защите такого права. Так, каждое гос-
ударство стремится обеспечить максимальную защиту гражданам, которые лишены воз-
можности осуществлять самостоятельную заботу о себе в связи с различного рода жиз-
ненными обстоятельствами1. Объясняется данная тенденция, в том числе, и закреплением 
принципа взаимопомощи в правилах человеческого общежития, что отражает обычное 
поведение людей в обществе еще со времен первобытных форм государственности. Для 
того чтобы обеспечить регулирование отношений, проистекающих из необходимости за-
ботиться об отдельных членах общества в особой степени, законодатель использует, в 
том числе, и методы уголовно-правовой защиты.  

Анализ состояния судимости по ст. 125 УК РФ за последние годы показал, что имеет-
ся стабилизация состояния соответствующей преступности при тенденции незначитель-
ного повышения числа преступлений, связанных с оставлением гражданина в опасности.2 

В судебной практике встречаются разнообразные примеры оставления в опасности. 
Так, в некоторых случаях мать может отказаться от заботы и опеки новорожденного ре-
бенка или же сотрудники медицинского учреждения оставляют лицо, будучи в тяжелом 
состоянии, без должной медицинской помощи. Все чаще такие случаи становятся обсуж-
даемым событием в средствах массовой информации. Именно на этом основании, возни-
кает острая необходимость тщательного анализа квалификации преступлений, которые 
напрямую связанны с защитой интересов беспомощных субъектов.  

В ст. 125 УК РФ предусмотрена ответственность за оставление в опасности, которое 
с объективной стороны совершается в форме бездействия. В свою очередь, с субъек-
тивной стороны оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или 
здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению по ма-
лолетству, старости, болезни или вследствие своей беспомощности (т.е. потерпевшего), 
в случаях если виновный имел возможность оказать помощь и был обязан иметь о нем 
заботу либо сам поставил его в опасное состояние, характеризуется прямым умыслом. 
В соответствии с законом любой из видов оставления потерпевшего в опасности дол-
жен быть заведомым.3 

Грамматическое толкование уголовно-правовой нормы позволяет сделать вывод о том, 
что само слово «заведомый» означает хорошо, заранее известный, достоверный, несо-
мненный. В свою очередь, «несомненный (достоверный)» толкуется как не вызывающий 
никаких сомнений, точный и ясный, бесспорный и очевидный.4 Таким образом, под заве-
домостью следует понимать не просто знание виновным фактов или явлений, а знание, 

                                                           
1 Жаркова Н.В. Оставление в опасности по УК РФ // Научные исследования и современное образование. 

2018. С. 387. 
2 Судебный департамент при Верховном Суде РФ [http://www.cdep.ru/] //URL: http://www.cdep.ru/index-

.php?id=79 (дата обращения: 22.11.2018). 
3 Яковлева С.Е. Уголовно-правовая категория заведомости при оставлении в опасности // Российский сле-

дователь. 2015. N 13. С. 19 - 23. 
4 См.: Большой толковый словарь русского языка / сост. и гл. ред. С.А. Кузнецов. СПб.: Норинт, 2000. 

С. 279, 312, 641; Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеологиче-
ских выражений. 4-е изд., доп. М.: ООО «А-ТЕМП», 2013. С. 165, 185, 383. 



153 

во-первых, известное ему заранее («загодя»), а во-вторых, знание доподлинное («напе-
ред»). В этой этимологической формуле и заключается психологическая и правовая сущ-
ность анализируемого уголовно-правового понятия. 

Также, в рамках рассмотрения преступного деяния, предусмотренного ст. 125 УК РФ, 
требуется определить, что же из себя представляет категория «беспомощности», высту-
пающая одним из основных признаков состояния потерпевшего в данном составе, поми-
мо перечисленных малолетства, старости, болезни. Итак, с научной точки зрения, беспо-
мощность определяется как такое физическое или психическое состояние человека, кото-
рое может быть вызвано его малолетним возрастом, преклонным возрастом, болезнен-
ным состоянием, наличием психического заболевания, ослаблением сознания, физиче-
скими недостатками и может создать условия, при которых оказание самостоятельного 
сопротивления во время причинения вреда другим лицом становится невозможным или 
недостаточным. Следовательно, из определения беспомощного состояния следует, что 
субъект не может оказать эффективное противодействие опасности его жизни и здоро-
вью, а соответственно и принять меры к самосохранению. 

Таким образом, беспомощность человека, или состояние, опасное для его жизни или 
здоровья, возникает в силу различного рода экстраординарных, чрезвычайных обстоя-
тельств, нарушающих состояние защищенности (его личной безопасности).1 

Итак, потерпевшим является лицо, которое находится в опасном для жизни и здоровья 
состоянии и лишено возможности принять меры к самосохранению по объективным при-
чинам.  

В рассматриваемом составе немаловажное значение играет также и наличие одного из 
следующих обстоятельств, характеризующих субъект преступления: 

1.  Виновное лицо, имеет обязанность оказывать заботу беспомощному. В данном слу-
чае у лица должна иметься прямая обязанность заботиться о лице, а также должна нали-
чествовать возможность оказать ему помощь. Рассмотрим основные особенности закреп-
ления обязанности по заботе о потерпевшем. Так, обязанность может проистекать из по-
ложений действующего законодательства. Например, Семейный кодекс РФ в положениях 
ч. 1 ст. 63 указывает, что родители несут ответственность за процесс воспитания и разви-
тия своих малолетних детей, они обязуются заботиться об их физиологическом, психиче-
ском, духовном и нравственном развитии. Помимо всего прочего, вышеописанная обя-
занность может быть установлена в рамках положений подзаконного акта, договорных 
обязательств, из сущности трудовых отношений и др., перечень источников в данном ас-
пекте является открытым. Рассмотрим некоторые примеры ситуаций, в которых лицо 
имеет обязанность заботится о потерпевшем:  

— На основании соглашения с сиделкой, нанятой для пожилого человека, может 
быть определена обязанность сиделки заботиться о лице в силу его престарелого возраста 
или невозможности самостоятельно удовлетворять свои естественные потребности; 

— В рамках регламента и должностной инструкции педагогического работника мо-
жет быть установлено, что преподаватель должен принимать меры по охране жизни и 
здоровья обучающихся во время процесса обучения.  

2. Виновное лицо само создало опасные условия, приведшие лицо в состояние беспо-
мощности. Данная ситуация в судебно-следственной практике представляет особую 
сложность и чаще всего возникает по факту произошедшего дорожно-транспортного 
происшествия. В данном случае часто встречается практика, когда водитель, виновный в 
ДТП скрывается с места происшествия. Однако, в положениях Постановления Прави-
тельства РФ «О Правилах дорожного движения» №1090 указано, что если в результате 
дорожно-транспортного происшествия погибли или ранены граждане, то водитель, име-
ющий отношение к данной аварии, обязан совершить действия следующего характера2:  

                                                           
1 Плешаков А.М., Яковлева С.Е. Обязанности полиции в отношении беспомощных лиц и уголовная от-

ветственность за оставление в опасности // Законы России: опыт, анализ, практика. 2013. N 3. 
2 Шарапа Р.А. Особенности квалификации оставления в опасности по Уголовному кодексу Российской 

Федерации // Уголовно-правовые и криминологические направления противодействия преступности. 2018. 
С. 267. 
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— принять меры по оказанию первичной медицинской помощи пострадавшим граж-
данам; 

— вызвать сотрудников скорой медицинской помощи и полиции;  
— в случае, не требующем отлагательств, самостоятельно организовать доставку по-

терпевших в медицинское учреждение.  
Данный подзаконный акт по своей сущности определяет обязанность водителя по 

оказанию помощи пострадавшим. Однако, при иных обстоятельствах, возникает во-

прос о том, так ли необходима данная правовая конструкция, ведь она охватывает 
сразу же две ситуативные модели – непосредственное оставление в опасности, а в то-
же время и создание опасности, что также учитывается иными положениями уголов-
ного законодательства. В качестве частного примера может быть представлен случай, 
когда лицо, обучающее малолетнего ребенка плавать, заводит его на глубину и после 
этого возвращается на берег. В результате ребенок погибает. В данном случае, квали-

фикация будет осуществлена по статьям уголовного закона, предусматривающим 
наказание за причинение смерти по неосторожности или убийство, но не оставление в 
опасности. Из приведенной ситуации следует, что оставление в опасности как уголов-
но-правовая категория, создает проблемы при отграничении данного состава преступ-
ления от иных, которые непосредственно оказывают посягательство на жизнь и здо-
ровье потерпевшего.  

Разрешение данной правовой коллизии, по нашему мнению, возможно по критериям 
субъективной стороны преступления. То есть, если при совершении деяния у лица имелся 
умысел на причинение смерти, то он понесет ответственность за убийство, а в том слу-
чае, если имела место неосторожная форма вины по отношению к смерти потерпевшего, 
то он понесет ответственность за причинение смерти по неосторожности.  

Таким образом, для обеспечения совершенствования и эффективности действия 

нормы статьи 125 УК РФ требуется представить ее в следующей редакции: «Заведо-
мое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья 
состоянии и лишенного возможности принять  меры к самосохранению по малолет-
ству, старости, болезни или вследствие своей беспомощности, в случаях, если ви-
новный имел возможность оказать помощь этому лицу и был обязан иметь о нем за-
боту либо сам поставил его в опасное для жизни или здоровья состояние, при отсут-

ствии признаков преступлений, предусмотренных ст. 109, ст. 118 УК РФ, а также 
при отсутствии умысла на причинение вреда здоровью или жизни потерпевшего – 
наказывается …».  

Подобная формулировка позволит практическим работникам последовательнее про-
водить разграничение оставления опасности и иных преступлений против личности. 

 
И.Н. ХЛОПИН, А.В. ГОЛЫШЕВА 
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ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

БЕСПОМОЩОГО СОСТОЯНИЯ ПОТЕРПЕВШЕГО 

В НАСИЛЬСТВЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЯХ ПРОТИВ ЛИЧНОСТИ 

 
Категория беспомощного состояния потерпевшего в Уголовном Кодексе Россий-

ской Федерации1 (далее – УК РФ) встречается ровно тринадцать раз. Один раз данное 
понятие затрагивается в общей части в качестве обстоятельства отягчающего наказа-
ние, остальные двенадцать раз встречается в разделе VII, то есть в разделе преступле-

                                                           
1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 12.11.2018) // Собрание зако-

нодательства РФ. 17.06.1996. N 25. ст. 2954. 
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ний против личности. Для начала необходимо определить, что относится к насиль-
ственным преступлениям. Определяющим в данном случае является способ соверше-
ния преступления, а именно совершение его с применением насилия или под угрозой 
его применения.  

Стоит отметить, что в разных составах понятие беспомощного состояния толкуется 

по-разному. При этом статья 131 УК РФ, а точнее примечание к ней, является един-
ственной, где данный термин раскрывается хоть в каком-то виде, а именно как состо-
яние, когда лицо не может понимать характер и значение совершаемых с ним дей-
ствий. Остальные трактовки беспомощного состояния потерпевшего содержатся в 
разъяснениях Верховного Суда Российской Федерации. Так, Постановление Пленума 
«О судебной практике по делам об убийстве»1 объясняет суть беспомощного состоя-

ния двумя способами. Первый - это перечисление лиц, которых Верховный Суд прямо 
относит к «беспомощным», а именно: тяжелобольные, престарелые, лица, страдаю-
щие психическими расстройствами, лишающими их способности правильно воспри-
нимать происходящее. Второй способ - это введение общего критерия, с помощью 
которого можно понять, находилось лицо в беспомощном состоянии или нет. Тако-
вым является указание на то, что потерпевший не способен в силу физического или 

психического состояния защитить себя, оказать активное сопротивление виновному. 
Также дополнительно упоминается критерий осведомленности субъекта преступления 
о таком состоянии потерпевшего.  

Вторым вариантом истолкования является Постановление Пленума «О судебной 
практике по делам о преступлениях против половой неприкосновенности и половой 
свободы личности», которое под беспомощным состоянием понимает ситуацию, когда 

лицо в силу своего физического или психического состояния (слабоумие или другое 
психическое расстройство, физические недостатки, иное болезненное либо бессозна-
тельное состояние), возраста (малолетнее или престарелое лицо) или иных обстоя-
тельств не могло понимать характер и значение совершаемых с ним действий либо 
оказать сопротивление виновному2.  

Таким образом, сравнивая два варианта истолкования беспомощного состояния в 

насильственных преступлениях против личности, можно усмотреть сходство в том, 
что оба раза Верховный Суд называет физическое либо психическое состояние, когда 
лицо не может самостоятельно защитить себя. Однако в таком случае встает вопрос, 
является ли беспомощное состояние объективным, либо его нужно устанавливать от-
дельно для каждого частного случая? Если мы выбираем второй вариант, что на пер-
вый взгляд кажется логичным, и в целом сочетается с позицией, которую занимает 

правоприменитель сегодня, то возникает следующий вопрос: надо ли признавать по-
терпевшего, находящимся в беспомощном состоянии в том случае, если преступник 
обладает значительным физическим превосходством, а потерпевший, например, хруп-
кая девушка? На взгляд авторов, данная ситуация является просто частным проявле-
нием насилия, либо угрозы его применения. Хотя если буквально оценивать положе-
ние пленума, где сказано: «…в силу своего физического или психического состояния 

… не могло оказать сопротивление виновному лицу», то кажется, что к вышеупомя-
нутой ситуации оно также применимо. Стоит также упомянуть, что общим положени-
ем для обоих разъяснений является то, что субъект преступления должен осознавать, 
что жертва находится в беспомощном состоянии.  

Что же стоит относить к физической беспомощности? Существует огромное количе-
ство мнений на этот счет, высказанных различными учеными-юристами. На наш взгляд, 

                                                           
1 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 января 1999 года №1 «О судеб-

ной практике по делам об убийстве (ст.105 УК РФ)» // Российская газета. № 24. 09.02.1999.  
2 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15 июня 2004 г. N 11 «О судебной практике по делам о 

преступлениях, предусмотренных статьями 131 и 132 Уголовного кодекса Российской Федерации» // Россий-
ская газета. №284. 12.12 2014. 
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наиболее правильным подходом является следующий. К физической беспомощности сле-
дует относить такое состояние человека, когда он не может активно воздействовать на 
внешнюю среду и, в частности, противодействовать посягательству в результате объек-
тивных причин в виде естественного состояния организма, либо неконтролируемых про-
цессов жизнедеятельности (в том числе болезней, старения и так далее), которые влияют 

на двигательные функции организма и его общий тонус1.  
С психическим вариантом беспомощного состояния дела обстоят немного проще. По-

терпевший не должен осознавать характер совершаемых в отношении него действий и 
понимать возможные их последствия из-за необратимых или обратимых процессов, про-
текающих в коре головного мозга. Такое состояние можно определить с помощью экс-
пертизы, и оно в меньшей степени носит оценочный характер. 

Отличием беспомощного состояния в статьях 131 и 132 УК РФ от беспомощного 
состояния в статье 105 является наличие возрастного критерия. Так, считается, что 
лицо находилось в беспомощном состоянии, если в силу возраста не могло понимать 
характер и значение совершаемых с ним действий либо оказать сопротивление винов-
ному. Возрастной критерий упоминается в пленуме по причине наличия примечания к 
статье 131 УК РФ, в котором указано, что половое сношение с лицами, не достигши-

ми двенадцатилетнего возраста, а также развратные действия в отношении таких же 
лиц квалифицируются как изнасилование или насильственные действия сексуального 
характера в отношении потерпевшего, находившегося в беспомощном состоянии. 
Сделано это потому что считается, что несовершеннолетний, который не достиг 
12 лет, в силу возраста не понимает значение совершаемых с ним действий. Нельзя 
однозначно утверждать, что, например, одиннадцатилетний ребенок не понимает ха-

рактер совершаемых с ним действий, однако, законодатель, видимо, ввел такую кон-
струкцию в целях дополнительной защиты детства. В этом контексте достаточно ин-
тересно сравнить санкцию, например, за развратные действия в отношении лица, не 
достигшего 12-ти летнего возраста, которые будут квалифицироваться по п. «б» ч. 4 
ст. 132 УК РФ, санкцию п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого 
вреда здоровья в отношении малолетнего или иного лица, заведомо для виновного 

находящегося в беспомощном состоянии) и, наконец, санкцию ч. 4 ст. 111 УК РФ 
(умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности 
смерть потерпевшего). Таким образом, можно увидеть, что максимальная санкция в 
статье 111 составляет 15 лет лишения свободы, а в вышеупомянутой части статьи 132 
– 20 лет лишения свободы.  

В связи с этим, можно сделать вывод о том, что беспомощное состояние потерпевшего 

стоит определять с большей долей осмотрительности, особенно принимая во внимание 
недавнее дело по обвинению фитнес тренера как раз по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ за «де-
монстрацию половых органов несовершеннолетней, не достигшей 12 лет», поскольку 
считается, что девочка находилась в беспомощном состоянии.  

Также хочется рассмотреть случай, когда потерпевшего, например, связывают. В та-
ком состоянии невозможно оказать какое-либо сопротивление, следовательно, это стоит 

признавать беспомощным состоянием? Конечно нет, в таком случае связывание является 
применением насилия, поскольку как было сказано выше, беспомощное состояние долж-
но наступить в результате объективных обстоятельств (за исключением состояния опья-
нения). Но есть один интересный момент. В случае, если субъект насильственного пре-
ступления против личности находит уже связанного человека, и совершает в отношении 
него противоправное деяние, то потерпевший считается находившимся в беспомощном 

состоянии.  

                                                           
1 Шикула, И.Р. Теоретические и практические проблемы определения понятия «беспомощное состояние» 

в уголовном праве России / И.Р. Шикула // Вестник Казанского юридического института МВД России. 2016. 
№ 3(25). С. 78-81. 
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Таким образом, на основании вышеизложенного, считаем, что выработанных к насто-
ящему критериев беспомощного состояния потерпевшего недостаточно. Нельзя пытаться 
закрыть пробелы в оценочных категориях через простые перечисления, как это пытался 
делать Верховный Суд в своих постановлениях, поэтому необходимо законодательно бо-
лее четко разработать концепцию беспомощного состояния, чтобы унифицировать прак-
тику применения связанных с ним норм. 
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К ВОПРОСУ О СУБЪЕКТЕ НЕЗАКОННОЙ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ 

В МЕДИЦИНСКУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ, 

ОКАЗЫВАЮЩУЮ ПСИХИАТРИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ 

В СТАЦИОНАРНЫХ УСЛОВИЯХ 

 
Статья 128 Уголовного кодекса РФ регламентирует наказуемость незаконной госпита-

лизации лица в психиатрический стационар. Порядок госпитализации и ее основания 
регламентированы Законом РФ от 2 июля 1992 года «О психиатрической помощи и га-
рантиях прав граждан при ее оказании». 

Несмотря на это, в научной доктрине, а также в судебно-следственной практике пе-
риодически возникают казусы, связанные с проблемой определения субъекта данного 
преступления. 

В частности, ряд ученых считает, что субъектом данного преступления является 
вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет, то есть описывают общий субъект, при 
этом указывая, что квалифицировать действия «частных лиц» следует по ч. 1 ст. 128 
УК. К случаям вменения такой статьи в отношении общего субъекта относят действия 
родственников, попечителей, соседей, которые заведомо осознают отсутствие психиче-
ского расстройства у лица, однако в силу своих отношений с ним или наличия какой-
либо заинтересованности предпринимают действия для его незаконной госпитализации 
в психиатрический стационар (например, вызов скорой медицинской помощи, сообще-
ние ложных сведений фельдшеру, самостоятельная перевозка лица в психиатрический 
стационар и т.д.). 

Необходимо отметить, что практике известны случаи такой квалификации.  
Так, приговором Октябрьского районного суда г. Краснодара лицо было осуждено 

по ч. 1 ст. 126 УК РФ, то есть признано виновным в похищении человека. Исходя из 
установленных судом обстоятельств обвиняемый, предварительно договорившись с 
медперсоналом, забрал потерпевшую из дома и перевёз ее на автомобиле в городской 
психиатрический диспансер г. Краснодара. Там она была оформлена на лечение, однако 
решение врачей-психиатров на помещение потерпевшей в психиатрический диспансер 
не было получено.  

Определением судебной коллегии по уголовным делам вышестоящего суда приговор 
суда первой инстанции был изменен. По мнению Судебной коллегии Краснодарского 
краевого суда, описанное в приговоре преступное поведение осужденного подпадает 
под признаки ч. 1 ст. 128 УК РФ как помещение лица в психиатрический стационар при 
отсутствии на то законных оснований. Судебной коллегией Краснодарского краевого 
суда действия осужденного были переквалифицированы с ч. 1 ст. 126 УК РФ на ч. 1 
ст. 128 УК РФ.1 

                                                           
1 Обзор судебной практики Краснодарского краевого суда «Незаконное помещение в психиатрический 

стационар (ст. 128 УК РФ) ошибочно квалифицировано как похищение человека по ч. 1 ст. 126 УК РФ». 
URL: http://ivo.garant.ru/#/basesearch/. 
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То есть на лицо случай, когда суд вменил «частному лицу» ч. 1 ст. 128 УК РФ. 
Несмотря на такое толкование судом нормы Уголовного закона, ряд ученых настаива-

ет, что субъект в ч. 1 и ч. 2 ст. 128 УК РФ – специальный. Им могут являться только ме-
дицинские работники, в должностные обязанности которых входит принудительная гос-
питализация лиц в психиатрический стационар. Более того, по ч. 1 ст. 128 УК РФ долж-

ны, по их мнению, квалифицироваться действия медперсонала, который участвует в про-
цедуре госпитализации (врач скорой медицинской помощи, врач приемного психиатри-
ческого отделения, который оформляет поступление лица, лечащий врач-психиатр, а 
также члены комиссии врачей-психиатров, которые принимает в течение 48 часов колле-
гиальное решение об обоснованности госпитализации).1 

Однако возникает второй вопрос: как разграничить субъект преступления с частью 2 

ст. 128 УК РФ, в которой указан квалифицирующий признак – использование служебного 
положения?  

Верховный Суд указывает на необходимость расширенной квалификации ч. 2 ст. 128 
УК РФ. В частности, в своем Определении Судебная коллегия по уголовным делам Вер-
ховного Суда РФ от 16 мая 2006 г. N 5-О06-38 указала на допустимость привлечения к 
уголовной ответственности по данной части заведующей отделением психиатрического 

стационара, которая выполняла по отношению к потерпевшему обязанности лечащего 
врача. При этом Суд указал на то, что фактом использования служебного положения яв-
ляется распоряжение обвиняемой о госпитализации именно в ее отделение, что подтвер-
ждено свидетельскими показаниями. Кроме того, как заведующая отделением обвиняе-
мая беспрепятственно вносила в историю болезни ложные сведения.2  

Таким образом, согласно такому толкованию нормы, по ч. 2 ст. 128 УК РФ следует 

квалифицировать действия, совершенные с абсолютным использованием «администра-
тивного ресурса», то есть тех лиц, которые вправе отдавать распоряжения по госпитали-
зации заведомо не больного (заведующий отделением, член комиссии по принятию ре-
шения об обоснованности госпитализации, вышестоящее должностное органа здраво-
охранения). 

Учитывая все сложности в однозначном определении субъекта составов преступле-

ний, предусмотренных ст. 128 УК РФ, по-нашему мнению, следует внести изменения в 
законодательство. 

Во-первых, необходимо установить в законе «О психиатрической помощи и гарантиях 
прав граждан при ее оказании» определение понятию «госпитализация в психиатриче-
ский стационар», в котором определить лишь один субъект – медицинский персонал. 

Во-вторых, расширить диспозицию нормы ч. 1 ст. 128 УК РФ, указав в ней не только 

незаконную госпитализацию, но и действия, направленные на нее. То есть изложить дис-
позицию ч. 1 ст. 128 следующим образом: «Незаконная госпитализация лица, а равно со-
вершение действий, направленных на незаконную госпитализацию лица в медицинскую 
организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях…». 

Таким образом, структура диспозиции будет основываться на разделении деяний объ-
ективной стороны. Субъектом незаконной госпитализации могут быть только сотрудники 

медперсонала, субъектом действий, направленных на незаконную госпитализацию – 
частные лица. По-нашему мнению, данные изменения разрешат длительные доктриналь-
ные споры между учеными по вопросу определения субъекта, а также поспособствуют 
выработке единообразной судебной практики.  

 

                                                           
1 Жинкин А.А. Незаконная госпитализация  в медицинскую организацию,  оказывающую психиатриче-

скую помощь в стационарных  условиях (ст. 128 УК РФ):  некоторые проблемы  квалификации и законода-
тельной регламентации // Теория и практика общественного развития // 2015, № 4. 

3 Врач обоснованно признан виновным в незаконном помещении лица в психиатрический стационар с ис-
пользованием своего служебного положения» // Определение Судебной коллегии по уголовным делам Вер-
ховного Суда РФ от 16 мая 2006 г. N 5-О06-38 // (Извлечение). 
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ПРОБЛЕМЫ СООТНОШЕНИЯ 

 
В феврале 2018 г. исследовательская компания NeoAnalytics завершила проведение 

маркетингового исследования российского алкогольного рынка. Согласно которому обо-
рот легального рынка алкогольной продукции в 2017 году составил 2056,5 млрд. руб. и 
увеличился за год на 6,4%.1 В интервью директор департамента налоговой и таможенно-
тарифной политики Минфина Алексей Сазанов дал оценку теневой части рынка алко-
гольной продукции, которая, согласно исследованиям Минфина, составляет 30 % от ле-
гального оборота.2 За такими колоссальными суммами скрываются миллионы неконтро-

лируемых единиц алкогольной продукции, которые не только скрыты от учета, но и часто 
не соответствуют требованиям безопасности, предъявляемым к продукции в рассматри-
ваемом секторе экономики. 

Законодательное регулирование рынка алкогольной продукции имеет сложную, мно-
гоуровневую систему. Кроме того, указанный комплекс нормативных актов отличается 
непостоянством. Так, например, за период с 7 января 1999 года по 28 декабря 2017 года 

было принято 36 федеральных законов, вносящих изменения в Федеральный закон «О 
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной 
продукции» от 22.11.1995 № 171-ФЗ (далее – ФЗ № 171).3 

Так же наблюдается тенденция ужесточения ответственности за нарушения в сфере 
реализации алкогольной продукции. Федеральным законом от 29.07.2017 № 265-ФЗ4 в 

Кодекс РФ об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) внесены измене-
ния в части усиления административной ответственности за незаконную продажу алко-
гольной продукции. В том же году в Уголовный Кодекс РФ (далее – УК РФ) были введе-
ны новые статьи, предусматривающие ответственность за незаконную продажу алко-
гольной и спиртосодержащей продукции (ст. 171.3 и 171.4 УК РФ).5 В 2014 году измене-
ниям была подвергнута ст. 171.1 УК РФ. В результате вступления в силу ФЗ № 530 от 

                                                           
1 Анализ российского алкогольного рынка: итоги 2017 г., прогноз до 2020 г. // РосБизнесКонсалтинг. 

2018. URL: https://marketing.rbc.ru/articles/10234/ (дата обращения: 08.11.2018). 
2 Экономика «Серый» рынок алкоголя в России составляет 20–30% // Известия: мульт. инф. центр. 2017. 

URL: https://iz.ru/629803/alina-evstigneeva/seryi-rynok-alkogolia-v-rossii-sostavliaet-20-30 (дата обращения: 
08.11.2018). 

3 Ячменев Г.Г. Новеллы законодательства в области государственного регулирования розничной продажи 
алкогольной продукции и ответственности за его нарушение // Информационно-аналитический журнал «Ар-
битражные споры». 2018. № 1. С. 105. 

4 Федеральный закон от 29 июля 2017 г. № 265-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях в части усиления ответственности за незаконную про-
дажу алкогольной продукции» // КонсультантПлюс. ВерсияПроф [Электронный ресурс] / Электрон. дан. 
[М., 2018]. 

5 Федеральный закон от 26.07.2017 № 203-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 
Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» // КонсультантПлюс. ВерсияПроф 
[Электронный ресурс] / Электрон. Дан. [М., 2018]. 
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31.12.20141 ст. 171.1 УК РФ была дополнена частью 5, которая кроме прочего кримина-
лизировала продажу немаркированной алкогольной продукции. 

Нарушающая предписания закона розничная продажа алкогольной продукции была 
криминализирована еще в 2011 году. Речь идет о ст. 151.1 УК РФ, предусматривающей 
ответственность за розничную продажу несовершеннолетним алкогольной продукции. 

Кроме того, внимание проблеме вовлечения несовершеннолетних в распитие алкоголь-
ной и спиртосодержащей продукции подтверждает включение такого деяния в ст. 151 
УК РФ, которая претерпев ряд изменений в этой части осталась неизменной со времен 
первой редакции современного УК РФ. 

Для целей определения соотношения указанных статей необходимо обратиться к по-
нятийному аппарату. Так, в действующих редакциях ст. 151, 151.1, 171.3 и 171.4 УК РФ 

содержится термин «алкогольная продукция». Согласно подпункту 7 ст. 2 ФЗ № 171 ал-
когольная продукция подразделяется на такие виды, как спиртные напитки (в том числе 
водка, коньяк), вино, фруктовое вино, ликерное вино, игристое вино (шампанское), вин-
ные напитки, пиво и напитки, изготавливаемые на основе пива, сидр, пуаре, медовуха. В 
ст. 171.3 кроме того криминализирована розничная продажа без лицензии этилового 
спирта, который по смыслу пп. 1 ст. 2 ФЗ № 171 является спиртом, произведенным из 

(не)пищевого сырья. В ст. 151 и 171.3 содержится так же понятие спиртосодержащей 
продукции, под которой следует понимать (не)пищевую продукцию, спиртосодержащие 
лекарственные препараты, спиртосодержащие медицинские изделия с содержанием эти-
лового спирта более 0,5 процента объема готовой продукции. В ст. 171.4 предусматрива-
ется ответственность за совершенную неоднократно незаконную розничную продажу ал-
когольной и спиртосодержащей пищевой продукции, под которой понимается пищевая 

продукция с содержанием этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, более 
0,5 процента объема готовой продукции.  

Существует множество ограничений и запретов по розничной продаже алкогольной 
продукции, например, запрет на реализацию в определенных местах, несовершеннолет-
ним лицам, временное ограничение и др. 

В соответствии с п. 1 ст. 16 ФЗ № 171 розничную продажу алкогольной продукции в 

зависимости от ее вида вправе осуществлять субъекты предпринимательской деятельно-
сти различных организационно-правовых форм. Так, в отношении всех видов алкоголь-
ной продукции (за исключением вина, игристого вина (шампанского) сельскохозяйствен-
ными товаропроизводителями) вправе осуществлять только организации. Индивидуаль-
ный предприниматель вправе продавать пиво, пивные напитки, сидра, пуаре, медовуху. 
Именно за нарушение таких правил предусмотрена ответственность за незаконную роз-

ничную продажу алкогольной и спиртосодержащей продукции, если лицо считается под-
вергнутым административному наказанию по ст. 14.17.1 КоАП РФ. 

За исключением некоторых видов алкогольной продукции (пива и пивных напит-
ков, сидра, пуаре, медовухи) деятельность по розничной продаже такой продукции 
подлежит лицензированию. В ст. 18 ФЗ № 171 содержится перечень видов деятельно-
сти, подлежащие лицензированию, в том числе розничная продажа этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции. При реализации указанной продукции в 
крупном размере без соответствующей лицензии предусмотрена уголовная ответ-
ственность по ч.1 ст. 171.3 УК РФ. 

В соответствии пп. 11 п. 2 ст. 16 ФЗ № 171 продажа алкогольной продукции запреще-
на несовершеннолетним. В случае возникновения у продавца сомнения в достижении по-
купателем совершеннолетия он вправе потребовать у покупателя документ, позволяющий 

установить его возраст, например, общегражданский или заграничный паспорт, води-

                                                           
1 Федеральный закон от 31.12.2014 № 530-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части усиления мер противодействия обороту контрафактной продукции и контра-
банде алкогольной продукции и табачных изделий» // КонсультантПлюс. ВерсияПроф [Электронный ресурс] 
/ Электрон. Дан. [М., 2018]. 
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тельское удостоверение и др.1 Неоднократная продажа несовершеннолетнему алкоголь-
ной продукции влечет уголовную ответственность по ст. 151.1 УК РФ. В связи с этим 
возникает вопрос, продавая несовершеннолетнему алкоголь, вовлекает ли тем самым его 
продавец в распитие таких напитков? Под вовлечением несовершеннолетнего в распитие 
следует понимать действия, направленные на возбуждение желания употребить алкоголь. 

Действия взрослого лица могут выражаться как в форме обещаний, обмана и угроз, так и 
в форме предложения выпить.2 Теоретически возможна такая ситуация, при которой про-
давец неоднократно реализовывал алкогольную продукцию одному несовершеннолетне-
му лицу, при этом каждый раз уговаривал его приобрести алкоголь. Такие действия 
(агрессивный маркетинг), конечно, являются аморальными, но в таком случае действия 
продавца и употребление спиртного несовершеннолетним не состоят в причинной связи. 

Кроме того, при квалификации по ст. 151 УК РФ инициатива употребления алкогольной 
продукции должна исходить от субъекта преступления, а по ст. 151 УК РФ от самого 
несовершеннолетнего.  

Подводя итог вышеизложенному, при разграничении рассматриваемых составов пре-
ступлений необходимо обращать внимание: на объект преступного посягательства, ста-
тус виновного лица (продавец, ИП, незарегистрированный предприниматель), предмет 

преступления (алкогольная, спиртосодержащая продукция, этиловый спирт), возраст по-
купателя, наличие административной преюдиции (см. таблица 1). 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ 

 НЕОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ БОЛЬНОМУ 

 
Мировое сообщество всегда стремилось осуществить максимальную гарантию 

прав граждан на медицинскую помощь и здоровье, что послужило основой для разра-
ботки специальной нормативной базы, состоящей из ряда конвенций и международ-
ных договоров. В связи с этим, охрану здоровья и получение медицинской помощи 
можно назвать общепризнанным правом, закрепленным во многих значимых между-
народно-правовых актах3.  

Так, Всеобщая декларация прав человека, принятая на третьей сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН резолюцией 217 А (III) от 10 декабря 1948 года, в статье 25 предусмат-

ривает: «Каждый человек имеет право на такой жизненный уровень, включая пищу, 
одежду, жилище, медицинский уход и необходимое социальное обслуживание, который 
необходим для поддержания здоровья и благосостояния его самого и его семьи, и право 

                                                           
1 Приказ Министерства промышленности и торговли РФ от 31 мая 2017 г. № 1728 «Об утверждении пе-

речня документов, позволяющих установить возраст покупателя алкогольной продукции, которые продавец 
вправе потребовать в случае возникновения у него сомнения в достижении этим покупателем совершенноле-
тия, и признании утратившим силу приказа Минпромторга России от 15 апреля 2011 г. N 524 "Об утвержде-
нии Перечня документов, удостоверяющих личность и позволяющих установить возраст покупателя алко-
гольной продукции, которые продавец вправе потребовать в случае возникновения у него сомнения в дости-
жении этим покупателем совершеннолетия» // КонсультантПлюс. ВерсияПроф [Электронный ресурс] / Элек-
трон. дан. [М., 2018]. 

2 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 01.02.2011 № 1 (ред. от 29.11.2016) «О судебной 
практике применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности и 
наказания несовершеннолетних» // КонсультантПлюс. ВерсияПроф [Электронный ресурс] / Электрон. 
дан. [М., 2018]. 

3 Бессонова Х. В. Особенности квалификации неоказании помощи больному // Молодой ученый. 2016. 
№28. С. 634-635. 
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на обеспечение на случай безработицы, болезни, инвалидности, вдовства, наступления 
старости или иного случая утраты средств к существованию по не зависящим от него об-
стоятельствам». 

Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах, принятый 
Генеральной Ассамблеей ООН резолюцией 2200 А (XXI) от 16 декабря 1966 года, (в 

пункте d статьи 12) провозглашает о создании условий, которые обеспечивали бы всем 
медицинскую помощь и медицинский уход в случае болезни.  

Присоединившись к международным договорам, наша страна осуществляет охрану 
здоровья населения. В статье 41 Конституции Российской Федерации1 закреплено следу-
ющее положение: «Каждый гражданин имеет право на бесплатную охрану здоровья и 
медицинскую помощь в государственных и муниципальных учреждениях здравоохране-

ния». Таким образом, государство принимает на себя обязанность по охране здоровья 
человека.  

В Уголовном законодательстве обеспечение данного права осуществляется, в том чис-
ле, статьей 124 Уголовного Кодекса Российской Федерации2 (далее – УК РФ), которая 
содержит нормы об ответственности за неоказание помощи больному. На практике дан-
ный состав применяется довольно редко. Проблема его применения заключается в спе-

цифике расследования фактов неоказания помощи и самой медицинской деятельности. В 
связи с чем, данный вопрос представляется актуальным для всестороннего изучения про-
блематики и ее анализа. 

Санкция по ч. 1 ст. 124 УК РФ предусмотрена законодателем за «неоказание помощи 
больному без уважительных причин лицом, обязанным ее оказывать в соответствии с за-
коном или со специальным правилом, если это повлекло по неосторожности причинение 

средней тяжести вреда здоровью больного». Особый интерес вызывает определение объ-
ективной стороны и специального субъекта данного состава.  

Исходя из буквального толкования, очевидно, что оказывать помощь больному 
должно лицо, у которого эта обязанность предусмотрена законом или специальным 
правилом, но оно этого не делает. Некоторые юристы считают, что объективная сто-
рона здесь выражается в бездействии. На наш взгляд, такой подход представляется 

наиболее резонным: «виновный отказывается или уклоняется от оказания медицин-
ской помощи больному без уважительных причин, не выполняет необходимых дей-
ствий, которые он обязан совершить для лечения больного или спасения жизни, или 
выполняет их недобросовестно»3, что соответствует критериям бездействия с точки 
зрения общей теории уголовного права.  

Примечательно, что обязанность оказания помощи должна быть нормативно закреп-

лена исключительно по отношению к больному, исходя из диспозиции. Например, при-
менительно к полицейскому, в соответствии с п.1 ч.2 ст. 27 Федерального закона «О по-
лиции» 4 (далее – ФЗ «О Полиции»), сотрудник полиции независимо от замещаемой 
должности, места нахождения и времени суток обязан оказывать первую помощь граж-
данам, пострадавшим от преступлений, административных правонарушений и несчаст-
ных случаев, а также гражданам, находящимся в беспомощном состоянии либо в состоя-

нии, опасном для их жизни и здоровья. 

                                                           
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом попра-

вок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, 
от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ). «Собрание законодательства РФ», 04.08.2014, N 31, 
ст. 4398. 

2 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 12.11.2018). «Российская газе-
та», N 113, 18.06.1996, N 114, 19.06.1996, N 115, 20.06.1996, N 118, 25.06.1996. 

3 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации в 4 т. Т.2. Особенная часть. Разделы VII - 
VIII / отв. ред. В.М. Лебедев. – М.: Юрайт, 2018. С. 216.  

4 Федеральный закон от 07.02.2011 N 3-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «О полиции». «Российская газета», N 25, 
08.02.2011. 
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Еще один момент, требующий внимания: сущность и объем обязанностей по ока-
занию помощи, а также характер самого бездействия. Дуализм подходов проявляется 
в том, что законодатель не определяет, оказание какого вида помощи вменяется в обя-
занность субъекту.  

Федеральный закон №323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Феде-

рации»1 (далее – ФЗ №323) в статьях с 31 по 36 предусматривает следующие виды помо-
щи: первая помощь; медицинская; первичная медико-санитарная; специализированная, в 
том числе высокотехнологичная; скорая, в том числе скорая специализированная; палли-
ативная медицинская помощь. 

Диспозиция ст. 124 УК РФ говорит об «оказании помощи больному». Это позволя-
ет нам сделать вывод, что законодатель имеет в виду медицинскую помощь. Однако 

существуют мнения, что под признаки указанного состава подпадает и бездействие 
лиц, не связанное с оказанием медицинской помощи. Например, Ф. Ю. Бердичевский 
отмечает, что рассматриваемое преступление может заключаться в неоказании как 
медицинской, так и иной по характеру помощи. Например, отказ работника аптеки 
предоставить телефон для вызова скорой помощи, или шофера скорой помощи от пе-
ревозки больного2. 

Субъект преступления – специальный – вменяемое физическое лицо, достигшее воз-
раста 16 лет, обязанное оказывать помощь больному в соответствии с законом или специ-
альным правилом. Под субъектом не стоит понимать только медицинского работника 
(врач или медперсонал). В этой связи, субъектами могут быть и лица, обязанные в силу 
закона или специального правила принимать меры к вызову врача или транспортировке 
больного. 

Так, например, фельдшер отделения скорой медицинской помощи О., являясь лицом, 
обязанным в соответствии с законом и специальным правилом оказывать больному ско-
рую медицинскую помощь, умышленно, без уважительных причин, выполнила медо-
смотр больного Е. не в полном объеме, не провела исследования и диагностику для опре-
деления у Е. основного заболевания (состояния), а также при наличии медицинских пока-
заний не осуществила транспортировку Е. в медицинское учреждение, то есть не оказала 

медицинской помощи потерпевшему»3. 
Что касается потерпевшего, законодатель использует термин «больной», 
хотя такая дефиниция в УК РФ отсутствует. В медицине принято использовать термин 

«пациент», согласно п. 9 ст. 2 ФЗ №323, это физическое лицо, которому оказывается ме-
дицинская помощь или которое обратилось за ней независимо от наличия у него заболе-
вания и от его состояния.  

Таким образом, в отраслевом законодательстве можно встретить лишь похожий 
термин, используемый в диспозиции статьи. В связи с этим, требуется закрепление на 
законодательном уровне дефиниции «больной», либо внесение поправки в ч. 1 ст.124 
в виде прямой отсылки к ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан», что сделает 
данную норму бланкетной. В качестве еще одного решения можно предложить доба-
вить к ст.124 УК РФ примечание, содержащее определение термина «больной». По 

нашему мнению, это облегчит деятельность правоприменителей при квалификации 
рассматриваемого состава. 

Трудности квалификации в настоящее время также вызывает следующая ситуация: 
врач в нерабочее время стал свидетелем несчастного случая или ситуации, в которой лю-
дям понадобилась экстренная медицинская помощь, обязан ли он оказывать её? Норма 

                                                           
1 Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации». «Российская газета», N 263, 23.11.2011. 
2 Бердичевский Ф. Ю. Уголовная ответственность медицинского персонала за нарушение профессиональ-

ных обязанностей. М.: Юрайт, 2016. С. 234. 
3 Приговор Зуевского районного суда в Кировской области от 12 апреля 2016 г. по делу 1-26(57703/16).   

[Электронный ресурс] Режим доступа URL: http://sudact.ru  (дата обращения: 21.11.2018). 
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ч. 2 ст. 11 ФЗ № 323 устанавливает, что медицинская помощь в экстренной форме оказы-
вается медицинской организацией и медицинским работником гражданину безотлага-
тельно и бесплатно. Отказ в её оказании не допускается. 

Для начала, следует определиться с термином «медицинский работник», согласно ст. 2 
ФЗ № 323, это физическое лицо, которое имеет медицинское или иное образование, рабо-

тает в медицинской организации, и в трудовые (должностные) обязанности которого вхо-
дит осуществление медицинской деятельности, либо физическое лицо, которое является 
индивидуальным предпринимателем, непосредственно осуществляющим медицинскую 
деятельность».  

Поскольку ч. 2 ст. 11 ФЗ № 323 не говорит об обязанности медицинского работника 
оказывать экстренную медпомощь исключительно в рабочее время, в рамках расшири-

тельного толкования, представляется, что и вне рабочего времени на нём лежит такая 
обязанность. Но для этого должна быть установлена причинно-следственная связь между 
бездействием врача и последствиями бездействия для здоровья или жизни пациента. 
Необходимо доказать, что врач не имел уважительных причин, которые могли оправдать 
его бездействие. Например, иной профиль, неподходящий под конкретный случай, в свя-
зи с чем, врач не может оказать должную специализированную помощь, или нехватка 

лекарств, отсутствие нужных инструментов, болезнь самого врача, и т.д. 
В то же время, отсутствует конкретная норма, напрямую предусматривающая обязан-

ность врача оказывать экстренную помощь в нерабочее время. К тому же, ст. 71 ФЗ 
№ 323 «Клятва врача РФ» закрепляет обязанность врача всегда оказывать медицинскую 
помощь. На наш взгляд, «Клятва врача» носит в большей степени нравственный харак-
тер, так как ответственность за её нарушение не предусмотрена.  

Для сравнения, как ранее отмечалось, на сотрудников полиции возложена обязанность 
независимо от места нахождения и времени суток оказывать гражданам первую помощь, 
а ч. 1 ст. 33 ФЗ «О полиции» предусматривает то, что за свои действия (бездействие) и за 
отдаваемые приказы и распоряжения сотрудники полиции несут ответственность.  

Таким образом, прямая ответственность врача за неоказание помощи больному вне 
рабочего времени с точки зрения закона буквально не установлена, а с точки зрения 

нравственных принципов и философских категорий, должна быть предусмотрена. 
Подводя итог, видится лишь одно решение: детальное определение законодателем пе-

риодов времени, когда врач обязан оказывать медицинскую помощь, во избежание неза-
конного привлечения к ответственности медицинских работников путем неточного рас-
ширительного толкования указанной нормы.  

 
А.В. ЩЕРБАКОВА  

студентка Саратовской государственной  
юридической академии 

 

ПРОБЛЕМА КВАЛИФИКАЦИИ УБИЙСТВА 

И УМЫШЛЕННОГО ПРИЧИНЕНИЯ 

ТЯЖКОГО ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ 

 
Борьба с преступлениями против личности выступает одной из приоритетных направ-

лений политики государства. Конституция РФ в ст. 2 закрепляет, что человек, его права и 
свободы являются высшей ценностью1. В соответствии с этим УК РФ ставит на первое 
место задачи по охране прав и свобод человека и гражданина. Задача первостепенной за-
щиты личности объясняется установлением высоких санкций за соответствующие пре-
ступления. Самым опасным деянием против личности признается убийство человека. 

                                                           
1 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (в ред. За-

конов РФ о поправке к Конституции РФ от 5 февраля 2014 г. № 2-ФКЗ, от 2 июля 2014 г. № 11-ФКЗ) // 
СЗ РФ. 2014. № 31. Ст. 4398. 
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Статья 20 Конституции РФ провозглашает: "Каждый имеет право на жизнь". Охрана 
жизни человека как самого ценного блага приобретает первостепенное значение в совре-
менном обществе. Обращаясь к статистике по данной теме, в целом за 2017 г. было заре-
гистрировано 2 058 476 преступлений, из которых убийство, умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью, изнасилование составляют 1,8 %. Стоит отметить, что на 6,8 % 
снизилось количество убийств, покушений на убийство, на 10,5 % – фактов умышленного 
причинения тяжкого вреда здоровью1. 

Несмотря на улучшение статистики, актуальной остается проблема квалификации 
преступлений против личности. Данная проблема привлекает внимание большого коли-
чества представителей юридической науки. Р.С. Джинджодия базисные причины этих 
проблем объясняет тем, что содержание оценочных признаков определяется правосозна-
нием лица, применяющего норму уголовного права, исходя из конкретных обстоятельств 
дела по своему усмотрению2. Успешность процедуры квалификации преступлений про-
тив личности во многом определяется уровнем правосознания и профессиональной ком-
петентности конкретных сотрудников правоохранительных органов. Но в реальности 
данные сотрудники могут не отличаются высоким уровнем профессионализма, что и вле-
чет ошибки при квалификации преступлений.  

При всем многообразии преступлений против личности, существенной проблемой вы-
ступает квалификация убийства со смежными преступлениями, в частности с умышлен-
ным причинением тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потер-
певшего. Данные деяния имеют смежные составы преступлений, в силу чего возникают 
трудности при их разграничении. С объективной стороны данные составы кажутся иден-
тичными, потому как их объективная сторона состоит в лишении жизни другого человека 
определенным способом. Объекты данных составов преступлений тоже совпадают. Стоит 
указать, что лишено оснований мнение, которое заключается в установлении промежутка 
времени между причинением травмы и наступлением смерти.  

Данные составы преступления могут быть разграничены только по субъективной 
стороне. При умышленном причинении тяжкого вреда здоровью у лица не имеется 
умысла на убийство потерпевшего, в отличии от преступления, где умысел виновного 
направлен на лишении жизни. Сложность в установлении умысла может возникать по 
причине того, что необходимо исходить не только из объяснений виновного, но и из 
учета всей обстановки совершения преступления, сопоставления данных объяснений 
с объективной характеристикой деяния. Пленум ВС РФ в Постановлении от 
27.01.1999 N 1 указал судам, что, решая вопрос о направленности умысла виновного, 
они должны исходить из совокупности всех обстоятельств содеянного и учитывать, в 
частности, способ и орудие преступления, количество, характер и локализацию телес-
ных повреждений (например, ранения жизненно важных органов человека), а также 
предшествующее преступлению и последующее поведение виновного и потерпевше-
го, их взаимоотношения3. Предпочтение при квалификации деяния по п. 4 ст. 111 УК 
должно отдаваться, когда используется орудие, которым обычно нельзя убить, либо 
сила удара небольшой силы, либо удар специально направляется в такую часть тела, 
которая не является жизненно важной.  

В подтверждение сказанного, будет приведен пример из судебной практики. После 
распития спиртных напитков гражданин С. и гражданка Л. Поехали кататься по городу. В 
ходе ссоры С. нанес Л. удар кулаком по голове, от которого она потеряла сознание. Затем 
С. похитил ее ювелирные изделия. 

                                                           
1 Статистический сборник "Состояние преступности в России за январь-декабрь 2017 г." // Генеральная 

прокуратура Российской Федерации [офиц. сайт] URL: https://genproc.gov.ru/stat/data/1328502 (дата обраще-
ния 15.11.2018) 

2 Джинджолия, Р.С. Преступления против личности с оценочными признаками: вопросы квалификации. 
М.: Русайнс, 2015. 212 с. 

3 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 января 1999 г. "О судебной практике по делам об 
убийстве (ст.105 УК РФ)" // СЗ РФ. 1999. № 3. 
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В результате потерпевшей были причинены телесные повреждения в виде ушиба го-
ловного мозга обеих затылочных долей, кровоизлияния под мягкие мозговые оболочки 
затылочных долей, что привело к ее смерти. После С. поджег автомашину, с целью 
скрыть совершенные преступления.  

Действия С. квалифицированы судом по ч. 1 ст. 105, ч. 1 ст. 158, ч. 2 ст. 167 УК.  

В надзорной службе С. указывал на что, не предвидел возможности наступления смер-
ти Л. от 1 удара по голове. 

Президиум Верховного Суда Российской Федерации переквалифицировал действия 
осужденного с ч. 1 Ст. 105 УК РФ на ч. 4 ст. 111 УК РФ1. 

В ходе этого можно сказать, что только полный детальный анализ всех действующих 
во время преступления обстоятельств может дать правильную квалификацию содеянного 

деяния. В частности, подробный анализ позволит разграничить убийство от деяний, свя-
занных с причинением тяжкого вреда здоровью.  

Таким образом, в процессе квалификации преступлений против личности нередко 
возникают различные проблемы, которые обусловлены целым комплексом объек-
тивных и субъективных обстоятельств. Данные преступления характеризуются вы-
сокой степенью общественной опасности. А успешность правильной квалификации 

преступлений против личности во многом зависит профессионализма осуществля-
ющего ее лица, полного анализа им всех обстоятельств совершенного деяния, и 
применения соответствующей нормы законодательства. Решение данной проблемы 
лежит в теоритической разработке обоснованных правил квалификации преступле-
ний, закрепленных законом2. Высокая социальная значимость правильной квалифи-
кации преступлений против личности обуславливает необходимость коррекции 

имеющихся недостатков. 
 

А.С. ЮСИНА, А.М. РАДАКИНА 
студентки Санкт-Петербургского 

юридического института (филиала) 
Университета прокуратуры 

Российской Федерации 
 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

ЗА ЗАРАЖЕНИЕ ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ 

(ст. 122 УК РФ) 

 
В статье проанализированы некоторые проблемы уголовно-правовой оценки зараже-

ния ВИЧ-инфекцией, исследуются условия освобождения от уголовной ответственности 
за заражением ВИЧ-инфекцией, предложены рекомендации по совершенствованию уго-
ловного законодательства, регламентирующего ответственность за преступление, преду-
смотренное ст. 122 УК РФ. 

Эпидемия ВИЧ-инфекции стала одной из важных проблем нашего времени. Несмотря 
на негативную динамику распространения этого заболевания, в Российской Федерации 
еще не создан эффективный механизм его правового предупреждения.3 В частности, не 
реализуется превентивный потенциал уголовно-правовых запретов. 

                                                           
1 Постановление Президиума Верховного Суда РФ № 350-П08 // Обзор судебной практики Верховного 

Суда РФ за первый квартал 2009 г. // БВС РФ. 2009 № 9 С. 26 
2 Домащенко М.Н. Актуальные проблемы квалификации преступлений против личности // Основные 

проблемы и тенденции развития в современной юриспруденции. Сборник. № 4 . Волгоград. 2017. 75 с. 
3 На 1 июля 2018 года число ВИЧ-инфицированных составило 1 255 372 человека, что больше на 42 662 

человека, чем на начало 2018 года (1 212 710 человек) // Данные Роспотребнадзора. URL: 
http://www.rospotrebnadzor.ru (дата обращения 20.11.2018). 
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Ввиду отсутствия разъяснений законодательства по наиболее значимым проблемам 

применения ст. 122 УК РФ, возникают сложности в сфере защиты интересов личности от 

заражения ВИЧ-инфекцией. В связи с этим в научной литературе ведутся дискуссии по 

проблемным вопросам реализации данной нормы. 

По поводу объекта преступления, предусмотренного ст. 122 УК РФ, в литературе су-

ществует две точки зрения: к непосредственному объекту стоит относить жизнь и здоро-

вье человека1 или только здоровье2. Так как ВИЧ-инфекция представляет собой хрониче-

ское заболевание, характеризующееся поражением иммунной системы, неизбежно при-

водящим к синдрому приобретенного иммунодефицита (СПИД), закономерным итогом 

которого является смерть, представляется, что объектом преступления выступает не 

только здоровье, но и жизнь человека. 

Еще одним сложным вопросом является отнесение данного вреда здоровью потерпев-

шего к тяжкому. В соответствии с медицинскими критериями, содержащимися в Приказе 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 24 апреля 2008 г. N 194н, 

тяжким считается вред здоровью, опасный для жизни человека, который по своему ха-

рактеру непосредственно создает угрозу для жизни, а также вред здоровью, вызвавший 

развитие угрожающего жизни состояния.3 Таким образом, вред при заражении ВИЧ-

инфекцией можно считать сопоставимым с тяжким. Однако максимальная санкция за 

умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении двух или более лиц 

предусматривает наказание в виде лишения своды на срок до 12 лет, тогда как санкция 

ч. 3 ст. 122 УК РФ не превышает 8 лет лишения свободы. На практике за преступление, 

предусмотренное ч. 3 ст. 122 УК РФ, назначается условное наказание с испытательным 

сроком.  

Так, Приговором Кузнецкого районного суда Пензенской области от 06.09.2012 Ш. 

был осужден по ч. 3 ст. 122 УК РФ и признан виновным в совершении заражения ВИЧ-

инфекцией двух лиц, зная о наличии у него этой болезни, одно из которых заведомо для 

него являлось несовершеннолетним, и ему назначено наказание в виде 4 лет лишения 

свободы условно с испытательным сроком 3 года4.  

Таким образом, законодательство не обеспечивает в надлежащей форме охрану здоро-

вья человека в области защиты от заражения ВИЧ-инфекцией. Поэтому целесообразно 

увеличить верхний предел санкции ч. 3 ст. 122 УК РФ до 10 лет лишения свободы. Уве-

личение срока наказания за заражение ВИЧ-инфекцией, совершенное в отношении двух 

или более лиц либо в отношении несовершеннолетнего, позволит избежать условного 

осуждения виновного, что, по нашему мнению, обеспечит соразмерность наказания и 

позволит правоприменителю более дифференцированно оценивать общественную опас-

ность совершенного деяния и личность виновного.  

                                                           
1 Можайская Л.А. Социально-правовые проблемы профилактики ВИЧ-инфекции/СПИДа (уголов-

но-правовые и медицинские аспекты):дис…канд.юрид.-Екатеринбург, 1993.-С. 57; Галюкова М.И. 
Особенности уголовно-правой защиты человека от заражения ВИЧ- инфекцией// Вестник Оренбург-
ского государственного университета. 2007.-№3 (67).-С. 35; Плешаков А., Щерба С. Уголовная ответ-
ственность за заражение СПИДом //Советская юстиция. - 1989. - №11. - С.24-26; Щерба С. Социаль-
ная опасность и уголовно-правовые последствия заражения ВИЧ-инфекцией //Уголовное право. - 
1998. - №3. - С.36-38. 

2 Адылин Д. М. Об объекте заражения ВИЧ-инфекцией (ст. 122 Уголовного Кодекса Российской Федера-
ции) // Пробелы в российском законодательстве. 2017. №7. URL: https://cyberleninka.ru (дата обращения: 
20.11.2018); Борзенков Г.Н. Преступления против жизни и здоровья: закон и правоприменительная практика: 
Учебно-практическое пособие. М., 2008. С. 233. 

3 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 24 апреля 2008 г. N 194н «Об 
утверждении Медицинских критериев определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью челове-
ка» [Электронный ресурс] // Справочная правовая система Гарант. 

4 Приговор Кузнецкого районного суда Пензенской области от 6 сентября 2012 г. URL: 
http://www.sudact.ru (дата обращения: 20.11.2018). 
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Преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 122 УК РФ совершается специальным 
субъектом: лицом, заразившим потерпевшего ВИЧ-инфекцией, вследствие ненадле-
жащего исполнения своих профессиональных обязанностей. В юридической литера-
туре преимущественно к субъекту относят медицинских и иных работников, не со-
блюдающих меры предосторожности при взаимодействии с содержащими инфекцию 
материалами или ВИЧ-инфицированными пациентами, осуществляя их диагностику и 
лечение.1 

Представляется, что для правильного определения субъекта рассматриваемого пре-
ступления необходимо обратиться к Санитарно-эпидемиологическим правилам про-
филактики ВИЧ-инфекции2, где перечислены механизмы передачи инфекции. Так, к 
искусственному механизму помимо медицинских инвазивных вмешательств относят-
ся также внутривенное введении наркотиков (использование шприцев, игл, другого 
инъекционного оборудования и материалов), нанесение татуировок, проведение кос-
метических, маникюрных и педикюрных процедур нестерильным инструментарием.  

Таким образом, на наш взгляд, более правильным относить к субъекту данного 
преступления также лиц, ответственных за проведение дизенфекции и стерилизации 
оборудования и инструментария в организациях, оказывающих парикмахерские и 
косметологические услуги, осуществляющих пирсинг, татуаж, а не только лиц, ока-
зывающих любой из видов медицинской помощи, предусмотренный ст. 32 Федераль-
ного закона от 21 ноября 2011 г. № 323- ФЗ «Об основах здоровья граждан в Россий-
ской Федерации» (врачей-трансфузиологов, медсестер, фельдшеров, акушерок, лабо-
рантов).3 

Исследователями отмечается крайне высокая степень латентности указанных пре-
ступлений: по данным Судебного департамента Верховного суда РФ за 21 год (с 1997 
- по первое полугодие 2018 года) по ч.4 ст. 122 УК РФ осуждено всего четыре челове-
ка,4 что представляется результатом невозможности установления лица, подлежащего 
привлечению к ответственности, из-за сложности доказывания факта заражения в си-
лу длительного срока выявления заболевания с момента инфицирования потерпевше-
го. О заражении чаще всего становится известно, когда проявляется вызываемое ви-
русом иммунодефицита человека заболевание СПИД, в то время как преступление 
признается оконченным с момента фактического заражения другого лица ВИЧ-
инфекцией. Как правило, когда обнаруживается заболевание, зараженное лицо уже 
прошло обследование не в одном медицинском учреждении, поэтому количество 
мест, где потенциально могло произойти заражение и возможных способов передачи 
ВИЧ-инфекции, следовательно, причастного к этому персонала и иных лиц, увеличи-
вается. Определение факта заражения ВИЧ-инфекцией по «неосторожности» или «ха-
латности» проблематично в связи со сложностью установления причинно -
следственной связи между заражением потерпевшего и ненадлежащим исполнением 
или неисполнением виновным своих профессиональных обязанностей, а также с не-
соблюдением мер безопасности.5 

                                                           
1 См.: Волков К.А. Заражение ВИЧ-инфекцией // Российский следователь. 2017. N 13. С. 19 – 22; Илья-

шенко А. Н. Проблемные вопросы привлечения к уголовной ответственности за преступления, связанные с 
заражением лица ВИЧ-инфекцией вследствие ненадлежащего исполнения медицинским работником своих 
профессиональных обязанностей // Вестник КРУ МВД России. 2017. №2 (36). URL: http://cyberleninka.ru (дата 
обращения: 20.11.2018). 

2 Об утверждении СП 3.1.5.2826-10 «Профилактика ВИЧ-инфекции» (вместе с «СП 3.1.5.2826-10. Сани-
тарно-эпидемиологические правила...»): Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
11.01.2011 N 1 (зарегистрировано в Минюсте России 24.03.2011 N 20263) // Российская газета.2011. 

3 Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Справочная правовая система КонсультантПлюс. 2018. 

4 Данные Судебного департамента при Верховном Суде РФ. URL: http://www.cdep.ru (дата обращения 
20.11.2018). 

5 Ильяшенко А. Н. Проблемные вопросы привлечения к уголовной ответственности за преступления, свя-
занные с заражением лица ВИЧ-инфекцией вследствие ненадлежащего исполнения медицинским работником 
своих профессиональных обязанностей // Вестник КРУ МВД России. 2017. №2 (36). URL: 
http://cyberleninka.ru (дата обращения: 20.11.2018). 
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В ст. 122 УК РФ содержится примечание, предусматривающее редкий в уголовном за-
коне случай согласия потерпевшего на причинение вреда. 

Так, законодатель определяет следующие обязательные условия освобождения от уго-
ловной ответственности: 

- совершенное лицом деяние подпадает под действие ч. 1 или ч. 2 ст. 122 УК РФ; 
- лицо, поставленное в опасность заражения либо зараженное ВИЧ-инфекцией, долж-

но быть осведомлено о наличии ВИЧ-инфекции у лица, совершившего деяние. 
Необходимо уведомить (предупредить) о наличии ВИЧ-инфекции своевременно. 

Предполагается, что ВИЧ- инфицированное лицо уведомляет потенциального постра-
давшего о риске заражения до совершения действий, направленных на заражение или 
поставление в опасность заражения ВИЧ-инфекцией. Неясно, можно ли считать лицо 
уведомленным, если оно узнало о наличии заболевании не непосредственно от самого 
инфицированного, а от других лиц. 

В-третьих, необходимо согласие лица совершить опасные для своего здоровья дей-
ствия.  

Если с сутью согласия все понятно, то неоднозначным является в какой форме (пись-
менной или устной) оно должно быть дано. Некоторые авторы указывают на необходи-
мость введения письменной формы согласия, так как только при наличии такого доку-
мента можно установить юридический факт предупреждения о наличии заболевания.1 

При этом согласие должно быть добровольным, то есть дано при отсутствии принуж-
дения (физического и психического воздействия) либо обмана (умышленного искажения 
действительного положения вещей, преднамеренного введения лица в заблуждение отно-
сительно определенных фактов, обстоятельств, событий в целях побудить лицо согла-
ситься заразиться или подвергнуться опасности заражения ВИЧ-инфекцией) со стороны 
инфицированного или третьих лиц. Таким образом, в случае выражения согласия на за-
ражение ВИЧ-инфекцией потерпевший должен в полной мере осознавать последствия 
согласия, иначе оно может быть признано недействительным.  

В теории и правоприменительной практике не решен вопрос о возрасте потерпевшего 
лица, при котором его согласие на заражение ВИЧ- инфекцией будет признаваться дей-
ствительным.  

Так, Сидоренко Э. Л. считает, что действительным в ст. 122 УК РФ должно призна-
ваться волеизъявление вменяемого лица, достигшего возраста уголовной ответственно-
сти, а именно 16 лет2. В противном случае согласие признается недействительным и 
субъект должен нести ответственность на общих основаниях. При этом требуется уста-
навливать факт заведомой осведомленности виновного о недостижении пострадавшим 
шестнадцати лет.  

Однако эта позиция применима только к ч. 1 ст. 122 УК РФ, так как исходя из приме-
чания к статье 122 УК РФ освобождение от ответственности возможно только за совер-
шение деяния, предусмотренного частями первой или второй данной статьи, а в ч. 3 
предусмотрен квалифицирующий признак «в отношении несовершеннолетнего», значит 
возраст потерпевшего, зараженного ВИЧ-инфекцией, не может быть меньше 18 лет, ина-
че действия заразившего лица квалифицируются по ч. 3 ст. 122 УК РФ.  

Таким образом, можно сделать вывод, что данная норма нуждается в редактировании: 
необходимо увеличить санкцию за заражение ВИЧ-инфекцией, совершенное в отноше-
нии двух или более лиц либо в отношении несовершеннолетнего; более четко сформули-
ровать условия освобождения от уголовной ответственности, а именно определить форму 
согласия потерпевшего, точно установить возраст потерпевшего лица, при котором его 
согласие на заражение ВИЧ-инфекцией будет признаваться действительным. 

  

                                                           
1 Галюкова М. И. Особенности уголовно-правовой защиты человека от заражения ВИЧ-инфекцией // 

Вестник ОГУ. 2007. №3. URL: http://cyberleninka.ru (дата обращения: 20.11.2018). 
2 Сидоренко Э. Л. Презумпция согласия потерпевшего в уголовном праве // Юридическая техника. 2010. 

№4. URL: https://cyberleninka.ru (дата обращения: 20.11.2018). 
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НАРУШЕНИЕ ПРАВА 

НА СВОБОДУ СОВЕСТИ И ВЕРОИСПОВЕДАНИЙ: 

ПРОБЛЕМЫ РАЗГРАНИЧЕНИЯ 

СО СМЕЖНЫМИ СОСТАВАМИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 
29 июня 2013 года был принят Федеральный закон № 136-ФЗ «О внесении изменений 

в статью 148 Уголовного кодекса1 Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в целях противодействия оскорблению религиозных убеж-
дений и чувств граждан». Данный акт, принятый вследствие нашумевшего дела «Pussy 
Riot», стал отправной точкой в общественных и научных изысканиях по проблемным во-
просам ст. 148 УК РФ. Квалификация по данной статье и разграничение смежных с ней 
составов по-прежнему остается проблемой для правоприменителя.  

С 1997 по 2013 год оскорбление религиозных чувств являлось административным 
правонарушением. Впрочем, до 1997 г. УК РСФСР 1960 г. предусматривал уголовную 
ответственность за такое деяние: «Воспрепятствование законному осуществлению 
права на свободу совести и вероисповедания, в том числе совершению религиозных 
обрядов, сопряженное с насилием или угрозой насилия над личностью…»2. Как ука-
зывалось выше, после июня 2013 года посягательство на право, закрепленное в ст. 28 
Конституции РФ, вновь стало уголовно наказуемым. Весьма спорно считать необхо-
димым такое изменение, так как обусловлено оно было, идеологическими и политиче-
скими предпосылками.  

Признаки состава преступления по ст. 148 УК РФ как таковые не ставят дискуссион-
ных вопросов. Дискуссии вызывают формулировки законодателя. Непосредственный 
объект – конституционное право на свободу совести и вероисповедания; многие авторы 
считают, что объектом здесь будет религиозная безопасность как элемент общественной3, 
однако УК РФ прямо отсылае к статье Конституции – на личное право каждого гражда-
нина. Объективная сторона – «Публичные действия, выражающие явное неуважение к 
обществу». Именно здесь возникает проблема разграничения с составом ч.1 ст. 213 
УК РФ, где хулиганство – также «явное неуважение к обществу». Под указанным терми-
ном понимается «умышленное нарушение общепризнанных норм и правил поведения, 
продиктованное желанием виновного противопоставить себя окружающим, продемон-
стрировать пренебрежительное отношение к ним».4  

И. В. Никитенко и Э. В. Хомик считают, что если положения ч. 1 ст. 148 УК РФ явля-
ются специальной разновидностью хулиганства, то при квалификации преступлений сле-
дует руководствоваться именно специальной нормой.5 Однако встает вопрос о несостоя-
тельности других признаков преступления по ч. 1 ст. 148 – в таком случае нет необходи-
мости в ст. 148 (вспомним п. «б» ч. 2 ст. 213 УК РФ).  

                                                           
1 Далее по тексту – УК РФ 
2 Уголовный кодекс РСФСР: закон РСФСР от 27.10.1960 : утв. ВС РСФСР: ред. от 30.07.1996 (утратил си-

лу) // КонсультантПлюс.ВерсияПроф [Электронный ресурс] / Электрон. дан [М., 2018] 
3 Беспалько В. Г. Уголовно-правовая охрана религиозных отношений // Журнал российского права. 2014. 

№ 7. С. 43 
4 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15 ноября 2007 г. N 45 «О судебной практике по уго-

ловным делам о хулиганстве и иных преступлениях, совершенных из хулиганских побуждений» // Консуль-
тантПлюс. ВерсияПроф [Электронный ресурс] / Электрон. дан [М., 2018] 

5 Никитенко И. В., Хомик Э. В. Уголовная ответственность за посягательства на свободу совести и меж-
конфессиональное согласие: вопросы теории и законодательства // Вестник ДВЮИ МВД России. 2017. 
№ 1 (38). С. 60-64 
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Другой признак – признак публичности – способ совершения действия по ст. 148. По-
нятие публичности можно раскрыть с помощью разъяснения Пленума Верховного Суда 
РФ, применительно к ст. 280 УК РФ: «Под публичными призывами следует понимать 
выраженные в любой форме (например, в устной, письменной, с использованием техни-
ческих средств) обращения к другим лицам….»1.  

На наш взгляд, публичность имеет здесь не последнее значение. Во-первых, благодаря 
расположению статьи в разделе «Преступления против личности» мы можем разграни-
чить ее со ст. 213 УК РФ. И во-вторых, благодаря примерам из судебной практики, кото-
рые, впрочем, немногочисленны, можно считать признак выходящим на «первый план».  

В качестве примера можно привести дело З, который, находясь в состоянии алкоголь-
ного опьянения, в помещении местной религиозной организации высказывался нецен-

зурной бранью по отношению к прихожанам и иконам2. Помимо прочего, очевидно, что 
нарушение общественного порядка не охватывается статьей 148 УК РФ. 

Субъективная сторона данного преступления не вызывает вопросов (вина в форме 
прямого умысла), за исключением цели – оскорбление чувств верующих. Данная форму-
лировка – наиболее дискуссионный вопрос, касающийся не только квалификации пре-
ступления, но и вообще правильности закрепления подобного термина в уголовном ко-

дексе. Что считать оскорблением верующих? 
Можно ли считать оскорблением фразу «Бога нет», считать ли оскорблением чувства 

атеиста, и так далее. Московский патриархат предлагает собственное толкование термина 
«чувства верующих»: «неуважительный отзыв, грубое высмеивание религиозных догм и 
канонов, которые исповедует гражданин, или личных качеств гражданина, связанных с 
его религиозной принадлежностью, осквернение почитаемых гражданами предметов, 

знаков и эмблем мировоззренческой символики (циничное поругание, унижение, опоро-
чивание, издевательство)»3.  

Мы не можем принять позицию патриархата как истину в последней инстанции, 
так как никакой правовой силы оно не имеет. В правовой доктрине существует мне-
ние, что «оскорбление чувств верующих» (т.е. цель деяния) является избыточным для 
закрепления в рассматриваемой статье. Во-первых, лицо, совершившее данное дея-

ние, не могло не знать о такой цели в силу направленности на причинение вреда рели-
гии и всему, что с ней связано. И во-вторых, можно обратиться к иностранному зако-
нодателю, который отказался от данных формулировок, чтобы избежать двусмыслен-
ных толкований.4 И все же, в связи с отсутствием законодательного закрепления тер-
минов «оскорбление чувств верующих» и «чувства верующих» следует считать по-
ставленные вопросы открытыми. 

Кроме того, высказывались мнения по количественной составляющей «оскорблен-
ных»: может ли это быть лишь одно лицо, должно ли быть два или более. Данный вопрос 
решается однозначно: признак публичности предполагает выражение противоправного 
действия, направленного на общество, то есть совершенное в общественном месте или с 
использованием коммуникаций общего пользования. Важно не количество, а способ и 
обстановка совершенного действия.  

                                                           
1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2011 N 11 «О судебной практике по уголовным 

делам о преступлениях экстремистской направленности» // КонсультантПлюс. ВерсияПроф [Электронный 
ресурс] / Электрон. дан [М., 2018] 

2 Бимбинов А.А., Воронин В.Н. Уголовная ответственность за нарушение права на свободу совести и ве-
роисповедания по законодательству России и Германии // LEX RUSSICA : Московский Государственный 
юридический институт имени О.Е. Кутафина. 2017. №11(132). С. 116 

3 Закон об уголовной ответственности за оскорбление религиозных чувств верующих. Комментарий 
Юридической службы Московской Патриархии от 12.06.2013 [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.patriarchia.ru/db/text/3093568.html (дата обращения: 15.11.2018) 

4 Шилин Д. В. Уголовная и административная ответственность за нарушение права на свободу совести и 
вероисповедания: проблемы разграничения // Журнал российского права. 2016. №5(233). С. 85-87 
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Особняком стоит вопрос о «верующем» как таковом, или же о лице, вовсе не испове-
дующем религии. С точностью определить круг субъектов, являющимися верующими, не 
представляется возможным. Логически предположить, что ими считается лица, считаю-
щие себя приверженцами любой из официально признанных религий. В такой ситуации 
любой человек может злоупотребить правом на свободу совести и вероисповедания, и 

разграничить «верующего» от «неверующего» сложно. Ясно только, что агностик, атеист 
и прочие подобные лица не могут считаться здесь потерпевшими. Необходимо учиты-
вать: в данном преступлении наличие потерпевшего, как правило, является обязатель-
ным. Пусть и по некоторым уголовным делам1 можно увидеть обратное – в таком случае 
не следует забывать о признаке публичности. 

К вопросу о разграничении 148 и 280, 282 статей УК РФ, стоит отметить сложность 

определения понятия «экстремизм» вообще и наличие понятий «религии» и «религиоз-
ный» в указанных статьях. Предполагается, что преступление экстремистской направ-
ленности – это мотив, чем деяние как таковое. Некоторые авторы2 считают, что к пре-
ступлению экстремистской направленности можно отнести почти любое уголовно нака-
зуемое деяние, если на его совершение лицо имеет соответствующую, если так можно 
выразиться, экстремистскую направленность умысла. Поэтому существование указанных 

статей в данном случае обусловлено уголовно-правовой политикой государства каса-
тельно экстремизма. 

Учитывая вышесказанное, следует поставить вопрос об изменении ст. 148. Возможны 
несколько вариантов: 

1. Исключение частей 1 и 2 из статьи, так как в правоприменительной практике они 
почти не используются, а сама необходимость введения этих пунктов была обусловлена 

общественно-политическими предпосылками. 
2. Конкретизация формулировок, закрепленных в ст. 148 УК РФ, в Постановлении 

Пленума ВС РФ или разъяснениях КС РФ, дабы исключить проблемные вопросы, вызы-
ваемые статьей. 

3. Перенос деяния в разряд административных правонарушений. Однако в КоАП РФ 
уже есть ст. 5.26. В данном случае целесообразней декриминализировать ст. 148 УК РФ, а 

содержание указанной статьи КоАП РФ изменить и конкретизировать. 
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