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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 

В конце ноября 2018 года в Главном управлении Министер-

ства юстиции Российской Федерации по г. Санкт-Петербургу 

состоялась IV Всероссийская научно-практическая конференция 

«Уголовное право России: состояние и перспективы (преступле-

ния против личности). Волженкинские чтения». 

Организаторами конференции выступили: Санкт-

Петербургский юридический институт (филиал) Университета 

прокуратуры Российской Федерации, Главное управление Мини-

стерства юстиции России по г. Санкт-Петербургу, Санкт-

Петербургский институт (филиал) Всероссийского государ-

ственного университета юстиции. 

Внимание участников конференции было сосредоточено на 

вопросах уголовно-правового и криминологического противодей-

ствия преступлениям против личности, проблемах квалифика-

ции преступлений против личности, а также совершенствова-

ния уголовного законодательства об ответственности за пре-

ступления против личности. 

Уголовное право, являясь самым мощным регулятором обще-

ственных отношений, должно максимально последовательно и 

легитимно регулировать сферу, связанную с привлечением ви-

новных к уголовной ответственности, обеспечивать правопри-
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менителя качественным законодательным инструментом, поз-

воляющим эффективно выполнять задачи в сфере реализации 

уголовной политики. 
В условиях правового государства защита личности — перво-

степенная задача, поскольку человек, его права и свободы явля-
ются высшей ценностью в государстве. 

По этой причине тема прошедшего научного мероприятия 
обусловлена не только желанием ученых и практиков обсудить 
актуальные проблемы, а прежде всего существующей потреб-
ностью их разрешения в обозримом будущем. 

Непосредственной целью конференции стало рассмотрение 
проблем уголовно-правовой охраны основных прав человека и 
гражданина в современной России, поиск и подготовка опти-
мальных, действенных средств и методов противодействия 
преступлениям против личности. 

Оказание содействия в преодолении кризисных явлений в уго-
ловно-правовой охране личности можно определить как ключе-
вую задачу, стоящую сегодня перед научным сообществом. 

В настоящее время одним из факторов, оказывающих отри-
цательное влияние на эффективность противодействия пре-
ступлениям против личности, выступают нестабильность са-
мого уголовного законодательства, а также практики его при-
менения. Это, в свою очередь, порождает ряд других негатив-
ных тенденций в сфере уголовно-правовой охраны личности.  

Несмотря на то что сегодня в России, как и во всем мире, 
наблюдается сокращение насильственных преступлений, мас-
штабы насильственной преступности еще весьма велики. Так, 
только за 9 месяцев 2018 года в России в результате преступ-
ных посягательств погибло более 19,5 тыс. человек, здоровью 
30,1 тыс. человек был причинен тяжкий вред, было выявлено 
более 2,5 тыс. изнасилований и покушений на изнасилование и 
48 тыс. угроз убийством или причинением тяжкого вреда здо-
ровью. 

Каждое такое посягательство, даже с учетом уменьшения 
доли преступлений против личности в общем массиве преступ-
лений, вызывает широкий общественный резонанс, усиление де-
прессивных настроений и тревоги по поводу физической без-
опасности граждан. Многие преступления против личности яв-
ляются «преступлениями с двойной превенцией», т. е., остава-
ясь безнаказанными, способствуют совершению других более 
тяжких преступлений. 
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Отсутствие ясности в правовой природе норм, обеспечива-
ющих реализацию уголовной ответственности за преступления 
против личности, во многом выступает препятствием в созда-
нии отлаженного механизма их применения. 

Ситуация усугубляется тем, что у правоприменителя нет 
четких представлений о механизме реализации уголовной от-
ветственности за целый ряд преступлений против личности. В 
результате подходы в отношении оснований, порядка и условий 
применения уголовно-правовых норм сегодня зависят от осо-
бенностей правоприменения, сложившихся в том или ином ре-
гионе страны. 

Бурное развитие общественных отношений в информацион-
ной и технической сферах ставит перед правоохранительными 
органами новые задачи обеспечения безопасности личности уго-
ловно-правовыми средствами. 

Проблемные участки ответственности за преступления про-
тив личности, пути совершенствования борьбы с такими пре-
ступлениями и были исследованы в ходе работы нашего научного 
форума с участием ведущих российских ученых в области уголов-
ного права и криминологии и практических работников.  

Работа конференции проходила в формате пленарного засе-
дания и двух секционных заседаний. Наиболее интересные вы-
ступления участников конференции представлены в настоящем 
сборнике, а также будут опубликованы в специальном номере 
журнала «Криминалистъ».  

Санкт-Петербургский филиал Университета прокуратуры 
Российской Федерации выражает искреннюю признательность 
всем участникам за активное сотрудничество в организации и 
проведении конференции! 

Следующая V Всероссийская научно-практическая конферен-
ция «Уголовное право России: состояние и перспективы. Волжен-
кинские чтения» будет посвящена вопросам уголовно-правового и 
криминологического противодействия преступлениям против 
общественной безопасности и общественного порядка. 
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I. УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ  ПРОБЛЕМЫ  

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ  ПРЕСТУПЛЕНИЯМ  

ПРОТИВ  ЛИЧНОСТИ 
 
 
 

Н. Н. АСЬКОВ, 
старший преподаватель кафедры  
уголовного права и криминологии  

Самарского национального исследовательского 
университета имени академика С. П. Королева 

ПРЕВЫШЕНИЕ ПРЕДЕЛОВ КРАЙНЕЙ НЕОБХОДИМОСТИ  

С ПРИЧИНЕНИЕМ ВРЕДА МЕДИЦИНСКИМ РАБОТНИКОМ: 

ОСОБЕННОСТИ СУБЪЕКТИВНОЙ СТОРОНЫ 

Профессиональная деятельность медицинского работника 
может быть связана с причинением пациенту вреда здоровью 
различной степени тяжести в целях предотвращения ухудше-
ния его состояния, вплоть до летального исхода. При этом 

профессиональная деятельность медицинского работника име-
ет либо правомерный, либо неправомерный характер, прежде 
всего в зависимости от соотношения причиненного и устра-
ненного вреда пациенту, а также особенностей психического 
отношения медицинского работника к деянию и его послед-
ствиям, ближайшим и отдаленным. Таким образом, необходи-

мо оценить поведение медицинского работника в аспекте 
крайней необходимости и выяснить, не было ли допущено 
превышение ее пределов. 

Согласно ч. 2 ст. 39 УК РФ уголовно наказуемым превыше-
нием пределов крайней необходимости признается причинение 
охраняемым уголовным законом интересам в состоянии край-

ней необходимости вреда, явно не соответствующего характеру 
и степени угрожавшей опасности и обстоятельствам, при кото-
рых опасность устранялась, когда указанным интересам был 
причинен вред, равный или более значительный, чем предот-
вращенный, и только в случаях умышленного причинения вре-

УДК 343.3/.7 
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да. При анализе психического отношения медицинского работ-
ника к событию, связанному с причинением вреда пациенту, 
следует учитывать связь деяния как объективной реальности, 
имеющей пространственные и временные характеристики, с 
личными возможностями медицинского работника. Так, в ряде 
случаев необходимо «здесь и сейчас» принимать решение о 

производстве того или иного медицинского вмешательства, ко-
гда в силу определенных обстоятельств врач вынужден оцени-
вать реальность опасности для жизни пациента, а также «край-
ность» выбранного им способа для предотвращения наступле-
ния летального исхода за очень короткий промежуток времени, 
и его оценка будет носить исключительно субъективный харак-

тер. Указанные факторы не могут не влиять на квалификацию 
действий медицинского работника, в частности с учетом нали-
чия или отсутствия крайней необходимости как обстоятельства, 
исключающего преступность деяния. 

Как верно замечает О. М. Сариев, «любое медицинское 
вмешательство в той или иной степени причиняет вред здоро-

вью пациента»1. Напрашивается вывод о том, что причинение 
вреда медицинским работником пациенту при оказании меди-
цинской помощи должно рассматриваться через призму субъ-
ективной стороны — отношения лица к совершаемому им дей-
ствию и наступлению общественно опасных последствий, 
непосредственных и окончательных, в виде причинения вреда 

здоровью пациента или смерти. Представляется, что такое от-
ношение медицинского работника во многом будет зависеть от 
клинической ситуации, в которой он оказывается. Например, 
при наличии у пациента с циррозом печени такого осложнения, 
как асцит — наличие свободной жидкости в брюшной полости, 
врач в целях облегчения состояния пациента проводит лапаро-

центез — прокол передней брюшной стенки для удаления жид-
кости. Следует подчеркнуть, что подобное клиническое состоя-
ние не является жизнеугрожающим и действия медицинского 
работника осуществляются в рамках паллиативной медицин-
ской помощи. При этом врач, проводя лапароцентез, осознает 
опасность своих действий и возможность наступления опасных 

                                                           
1 Сариев О. М. Крайняя необходимость в медицинской деятельности и 

условия ее правомерности // Вестник Тамбовского университета. Серия «Гума-
нитарные науки». 2014. № 11 (139). С. 243. 
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последствий в виде повреждения органов брюшной полости 
либо вен передней брюшной стенки, что, в свою очередь, мо-
жет явиться причиной летального исхода. В данной ситуации 
медицинский работник не желает наступления указанных по-
следствий (тем самым исключается вариант наличия прямого 
умысла), не относится к вероятности их наступления безраз-

лично, пытаясь их предотвратить путем проведения доопераци-
онной ультразвуковой диагностики и выбрать наиболее без-
опасный, с его точки зрения, способ проведения лапароцентеза 
(нет признаков наличия косвенного умысла). Соответственно, 
при наступлении неблагоприятных последствий в виде смерти 
пациента вследствие развития указанных выше осложнений 

субъективная сторона действий врача может заключаться в 
наличии легкомыслия (при самонадеянном расчете на предот-
вращение наступления последствий на основании собственного 
опыта) или небрежности (при нарушении техники производства 
медицинского вмешательства, когда врач должен был и имел 
объективную возможность руководствоваться определенными 

методами и приемами осуществления данной процедуры, но не 
придерживался их). В этом случае лицо причиняет вред боль-
ший, чем предотвращенный, однако превышение пределов 
крайней необходимости исключается с учетом положений 
ст. 39 УК РФ (поскольку причиненный пациенту вред не носил 
умышленного характера), и уголовная ответственность насту-

пает по ч. 2 ст. 109 УК РФ.  
Иной вариант квалификации действий медицинского работ-

ника возможен в ситуации необходимости одновременного ока-
зания экстренной медицинской помощи двум пациентам в це-
лях спасения их жизни. В данном случае предотвращение опас-
ности для жизни одного из пациентов возможно при неоказа-

нии помощи другому пациенту, вследствие чего смерть послед-
него неизбежна. Особый акцент следует сделать на факте осо-
знания врачом неизбежности наступления описанных обще-
ственно опасных последствий вследствие его поведения — врач 
осознано делает выбор в пользу оказания медицинской помощи 
одному из пациентов, спасая ему жизнь путем отказа от оказа-

ния медицинской помощи другому пациенту, при этом осозна-
вая общественную опасность своего бездействия и неизбеж-
ность наступления опасных последствий.  
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Уголовно-правовая доктрина запрещает спасение жизни од-

ного человека путем причинения смерти другому. В описанном 

случае врач не желает наступления общественно опасных по-

следствий в виде смерти второго пациента, но и не относится к 

ним равнодушно, следовательно, исключается умышленное 

причинение вреда, а значит, и превышение пределов крайней 

необходимости. Однако зачастую медицинские работники вос-

принимают осложнения в ходе оказания медицинской помощи, 

в том числе летальные исходы, как неизбежные, трудно 

предотвратимые явления, сопутствующие любому медицин-

скому вмешательству, особенно если речь идет о неопытном 

специалисте или сложном клиническом случае, а тем более при 

сочетании обоих факторов. Соответственно, не исключена си-

туация, когда врач оказывает экстренную медицинскую по-

мощь одному пациенту, отказывая при этом в такой же по ха-

рактеру помощи другому пациенту, при этом предвидит неиз-

бежность наступления общественно опасных последствий в ви-

де смерти второго пациента и относится к этому безразлично, 

воспринимая это как данность медицинской профессии (соче-

тание прямого и косвенного умысла). Практика свидетельству-

ет о том, что подобное отношение чаще всего наблюдается у 

врачей с определенным стажем профессиональной деятельно-

сти, выработавших данный подход как один из способов про-

филактики синдрома эмоционального выгорания. В этом слу-

чае, с нашей точки зрения, можно сделать вывод о наличии 

признаков превышения пределов крайней необходимости, по-

скольку лицо, причинившее вред, равный по значимости 

предотвращенному, не желало наступления опасных послед-

ствий, но относилось к этому равнодушно.  

Учитывая вышесказанное, считаем целесообразным сделать 

вывод о необходимости тщательного установления всех об-

стоятельств дела в случае причинения вреда медицинским ра-

ботником при исполнении профессиональных обязанностей, 

особенно при наличии оснований полагать, что медицинский 

работник находился в состоянии крайней необходимости. При 

этом не исключается превышение пределов крайней необхо-

димости со «смешанной» виной, когда сочетаются интеллек-

туальные признаки прямого умысла и волевой признак кос-

венного умысла. 
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Ф. Н. БАГАУТДИНОВ, 
заведующий кафедрой прокурорского надзора 

за исполнением законов в оперативно-розыскной деятельности 
и участия прокурора в уголовном судопроизводстве 

Казанского юридического института (филиала) 
Университета прокуратуры Российской Федерации, 

доктор юридических наук, профессор 

М. Ф. МИНГАЛИМОВА, 
старший преподаватель кафедры прокурорского надзора 

за исполнением законов в оперативно-розыскной деятельности 
и участия прокурора в уголовном судопроизводстве 

Казанского юридического института (филиала) 
Университета прокуратуры Российской Федерации 

МАССОВОЕ УБИЙСТВО 

Данная тема подсказана последним громким массовым убий-
ством в колледже г. Керчи, когда студент техникума расстрелял, 
убил 21 человека, ранил более 50. В газетах написали, что рас-
стрел в колледже г. Керчи до мелких деталей совпадает с рас-
стрелом школьников в США 19 лет назад. Трагедия напомнила и 
другие аналогичные случаи в Америке, которые российские 
средства массовой информации преподносят читателям и зрите-
лям с неизменным подтекстом — вот к чему приводит свободная 
продажа оружия! 

Однако в данном случае речь идет не об условиях получения 
права на огнестрельное оружие, хотя вопросы в этой части име-
ются. На них должно ответить следствие. Речь о другом — как 
уголовный закон оценивает подобные случаи, когда совершается 
массовое убийство. 

Кстати, этот термин прозвучал в новостных сообщениях 
СМИ — о том, что Следственный комитет переквалифицировал 
уголовное дело «керченского стрелка» с террористического акта 
на массовое убийство. 

Обратимся к уголовному законодательству. Часть 1 ст. 105 
УК РФ за так называемое простое убийство предусматривает 
основное наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 
15 лет, ч. 2 за убийство при отягчающих обстоятельствах — 
наказание в виде лишения свободы от 8 до 20 лет. Часть 2 ст. 105 
УК РФ содержит всего 13 отягчающих обстоятельств. Обстоя-
тельствами, отягчающими наказание, признаются такие характе-
ристики, свойства преступления и совершившего его лица, кото-

УДК 343.3/.7 
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рые ввиду своего существенного значения свидетельствуют о 
повышенной общественной опасности уголовно наказуемого де-
яния и личности виновного. Их учет позволяет суду назначить 
лицу, привлекаемому к уголовной ответственности, наказание 
более строгого вида или избрать наказание ближе к верхнему 
пределу санкции, предусмотренной за совершение соответству-
ющего преступления, и таким образом обеспечить дифференци-
ацию уголовной ответственности и индивидуализацию средств 
уголовно-правового воздействия на лиц, виновных в совершении 
преступления (Определение Конституционного Суда Российской 
Федерации от 8 декабря 2011 года № 1623-О-О). 

Пленум Верховного Суда Российской Федерации в постанов-
лении от 27 января 1999 года № 1 «О судебной практике по де-
лам об убийстве (ст. 105 УК РФ)», подчеркивая, что убийство 
является особо тяжким преступлением, за совершение которого 
возможно назначение самого строгого наказания из предусмот-
ренных ст. 44 УК РФ видов наказаний, требует обеспечить все-
стороннее, полное и объективное исследование обстоятельств 
дела. По каждому такому делу должна быть установлена форма 
вины, выяснены мотивы, цель и способ причинения смерти дру-
гому человеку, а также исследованы обстоятельства, имеющие 
значение для правовой оценки содеянного и назначения винов-
ному справедливого наказания. 

Еще в 1995 году, в период действия УК РСФСР 1960 года, док-
тор юридических наук, профессор юридического факультета Ка-
занского университета В. П. Малков высказал мысль о необходи-
мости выделить из числа отягчающих обстоятельств умышленно-
го убийства в отдельную группу особо отягчающие обстоятель-
ства. К ним он предложил отнести: убийство лица при исполнении 
им служебных обязанностей; убийство сотрудника органов внут-
ренних дел при охране общественного порядка либо несущего 
службу в исправительно-трудовом учреждении; убийство по 
найму; убийство, совершенное лицом, отбывающим наказание в 
местах лишения свободы или находящимся в предварительном 
заключении; убийство матери или отца; убийство при разбойном 
нападении, в процессе изнасилования либо после него. Также 
В. П. Малков предлагал усилить уголовную ответственность за 
умышленное убийство с применением огнестрельного оружия1. 

                                                           
1 Малков В. П., Захаров Н. С. Право на жизнь // Преступление и наказание. 

1995. № 5. С. 33. 
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Новое уголовное законодательство внесло определенные из-
менения в регулирование вопросов уголовной ответственности 
за различные виды убийств. Например, статью 191.2 УК РСФСР 
«Посягательство на жизнь работника милиции или народного 
дружинника» заменила статья 317 УК РФ — «Посягательство на 
жизнь сотрудника правоохранительного органа». Она применя-

ется к случаям убийства, покушения на убийство сотрудника 
правоохранительного органа, военнослужащего, их близких в 
целях воспрепятствования законной деятельности указанных лиц 
по охране общественного порядка и обеспечению общественной 
безопасности либо из мести за такую деятельность. Наказание за 
данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы 

сроком от 12 до 20 лет. 
Данная норма, на наш взгляд, по сути, предусматривает уго-

ловную ответственность за убийство, покушение на убийство 
при особо отягчающих обстоятельствах. 

Безусловно, убийства бывают самые разные, и убийство 
убийству рознь. Поэтому важно максимально дифференциро-

вать уголовную ответственность за различные виды убийств, 
выделив: 

простое убийство, без отягчающих обстоятельств; 
убийство при отягчающих обстоятельствах; 
убийство при особо отягчающих обстоятельствах. 
Какие обстоятельства могут быть отнесены к числу особо 

отягчающих? На наш взгляд, в качестве таковых могут рассмат-
риваться:  

убийство по найму; 
убийство, совершенное лицом, отбывающим наказание в ме-

стах лишения свободы или находящимся под стражей в след-
ственном изоляторе; 

убийство малолетнего, несовершеннолетнего; 
убийство беззащитного, беспомощного лица; 
убийство женщины, заведомо для виновного находящейся в 

состоянии беременности; 
убийство с применением огнестрельного оружия, взрывчатых 

веществ, взрывных устройств; 

массовое убийство и некоторые другие. 
В этой связи возникает вопрос: убийство скольких человек 

подпадает под понятие массового убийства? Думаем, что в дан-
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ном случае нельзя устанавливать какие-то количественные пока-
затели, например более 10 человек. Целесообразно определить 
понятие массового убийства как убийства в местах массового 
нахождения людей (в учебных заведениях, культурно-досуговых 
учреждениях и др.). Под понятие массового убийства подпадают 
и случаи нападения на группы людей на улицах, в других местах. 

Убийство членов одной семьи (например, известное убийство 
семьи саратовского начальника полиции Гошта) также должно 
считаться массовым убийством. 

Кроме того, в уголовном праве есть такое понятие, как сово-
купность смягчающих обстоятельств, которая в отдельных слу-
чаях может привести к назначению виновному наказания ниже 

нижнего предела (ст. 64 УК РФ). 
А почему нет понятия совокупности отягчающих, особо отяг-

чающих обстоятельств, при наличии которых, наоборот, следует 
назначать наказание выше определенного предела? 

Например, человек совершил убийство нескольких человек, в 
том числе малолетнего, с особой жестокостью и общеопасным 

способом, из корыстных побуждений. Наказание в таких случаях 
не назначается по каждому пункту в отдельности, хотя в дей-
ствиях лица содержатся пять отягчающих обстоятельств. Имеет 
ли это значение при назначении наказания, по сравнению, 
например, с другим убийством, также квалифицируемом по ч. 2 
ст. 105 УК РФ, но при наличии только одного отягчающего об-

стоятельства? Безусловно, при назначении наказания необходи-
мо учитывать наличие нескольких квалифицирующих призна-
ков — этого требует п. 17 постановления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 27 января 1999 года № 1 «О су-
дебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ»). 

Полагаем, что за убийство при особо отягчающих обстоятель-

ствах, в том числе и за массовое убийство, нижний предел лише-
ния свободы должен быть не менее 12—15 лет, а верхний дол-
жен быть поднят до 30—40 лет лишения свободы. 

Что дает введение уголовной ответственности за убийство 
при особо отягчающих обстоятельствах? Кроме дальнейшей 
дифференциации уголовной ответственности, на наш взгляд, та-

кая новелла позволит вести речь о возвращении уголовного 
наказания в виде смертной казни за такие преступления, и это 
будет обоснованным и справедливым. 
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Е. В. БУРЯКОВСКАЯ,  

адъюнкт Санкт-Петербургского 
университета МВД России 

ДОВЕДЕНИЕ ДО САМОУБИЙСТВА: 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

Федеральным законом от 7 июня 2017 года № 120-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и ста-
тью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 
в части установления дополнительных механизмов противодей-
ствия деятельности, направленной на побуждение детей к суици-
дальному поведению» в Уголовный кодекс Российской Федерации 
внесены изменения и дополнения в части установления квалифи-
цирующих признаков ст. 110 УК РФ и включения в уголовный за-
кон смежных уголовно-правовых норм — ст. 110.1 «Склонение к 
совершению самоубийства или содействие совершению самоубий-
ства», ст. 110.2 «Организация деятельности, направленной на по-
буждение к совершению самоубийства». Депутатами Государ-
ственной Думы В. А. Васильевым, В. И. Пискаревым, Э. А. Валее-
вым 29 июля 2017 года было инициировано внесение изменений и 
дополнений в УК РФ в части ужесточения наказания за совершение 
указанных преступлений. Данная законотворческая деятельность 
согласно тексту пояснительной записки к паспорту проекта феде-
рального закона № 118634-7 была обусловлена ростом числа пре-
ступных посягательств, направленных на склонение к совершению 
самоубийства малолетних и несовершеннолетних лиц. Так, в пери-
од с 2014 по 2017 год вследствие совершения самоубийства погиб-
ло 2 205 детей1.  

В настоящее время среди ученых-юристов2 ведется дискуссия 
на предмет достаточности и жизнеспособности указанных но-

                                                           
1 Пояснительная записка к проекту федерального закона № 118634-7 

«О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголов-
но-процессуальный кодекс Российской Федерации в части установления до-
полнительных механизмов противодействия деятельности, направленной на 
побуждение детей к суицидальному поведению» [Электронный ресурс] // Кон-
сультантПлюс : сайт. URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online (дата обра-
щения: 22.03.2017). 

2 Крылова Н. Ответственность за доведение до самоубийства и причаст-
ность к самоубийству другого лица по уголовному праву Российской Федера-
ции: оценка законодательных новелл // Уголовное право. 2018. № 1. С. 75—82 ; 
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велл, обращается внимание на их должное функционирование и 
применение в следственно-судебной практике. 

Отдельно стоит отметить, что доктринальное толкование уго-
ловно-правовой нормы о доведении до самоубийства, безуслов-
но, необходимо, оно позволяет детально рассмотреть ст. 110 
УК РФ, принять во внимание различные точки зрения и попы-
таться спрогнозировать дальнейшую правоприменительную 
«жизнь» указанной нормы с учетом мнения экспертов в области 
уголовного права. Однако теория и практика не всегда совпада-
ют и, более того, могут иметь достаточно острые противоречия.  

Первоначально хотелось бы остановиться на том обстоя-
тельстве, что преступление, предусмотренное ст. 110 УК РФ, 
обладает высоким уровнем латентности. Для достоверности 
данного утверждения следует обратиться к официальным ста-
тистическим данным1: 

 
 Год Преступления 

против жизни 

Ст. 110  

УК РФ 

Удельный вес, 

% 

 

Зарегистрировано 

всего / Направле-

но в суды с обви-

нительными за-

ключениями 

2013 14 626 / 12 122 139 / 21 0,95 / 0,8 

2014 28 891 / 11 473 221 / 19 0,8 / 0,2 

2015 14 457 / 10 653 205 / 22 1,4 / 0,2 

2016 13 011 / 10 607 248 / 21 1,9 / 0,2 

2017 12 971 / 9 566 308 / 26 2,4 / 0,3 

Итого зарегистрировано  69 621 1 121 1,6 

Итого направлено в суды с 
обвинительными заключе-
ниями 

54 421 109 0,2 

Осуждено лиц 53 073 63 0,1 

 
Из таблицы видно, что удельный вес преступлений, квали-

фицированных по ст. 110 УК РФ, по отношению к преступле-
ниям, совершенным против жизни (ст.ст. 105—109 УК РФ), до-
статочно невысок.  

                                                                                                                            
Шарапов Р. Квалификация преступлений, связанных с вовлечением в само-
убийство и иное опасное для жизни поведение // Уголовное право. 2017. № 6. 
С. 78—83 и др. 

1 Данные судебной статистики / Сводные статистические сведения о состо-
янии судимости в России за 2013—2017 годы / Форма № 10.3 «Отчет о видах 
наказания по наиболее тяжкому преступлению (без учета сложения)» [Элек-
тронный ресурс] // Судебный департамент при Верховном Суде Российской 
Федерации : офиц. сайт. URL: http://www.cdep.ru (дата обращения: 03.11.2018). 
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Следует сразу оговориться, что латентность доведения до са-
моубийства обусловлена не только указанным процентным со-
отношением, но и тем обстоятельством, что до рассмотрения в 
судах (вынесения обвинительных заключений) доходит относи-
тельно небольшое количество уголовных дел, возбужденных по 
ст. 110 УК РФ. Это связано и с тем, что квалификация данного 
вида преступлений не всегда представляется возможной в силу 
различных причин. Например, сотрудники правоохранительных 
органов не усматривают в совершенном самоубийстве признаков 
состава преступления, что приводит к принятию решения о вы-
несении постановления об отказе в возбуждении уголовного де-
ла. Сложность установления преступного в самоубийстве заклю-
чается в сборе доказательств и установлении свидетелей (оче-
видцев) происшествия. Так, предсмертная записка, оставленная 
суицидентом, в которой указывается виновное лицо, не является 
основанием для возбуждения уголовного дела. Даже в случае 
наличия свидетелей, которые могут подтвердить, что потерпев-
ший подвергался жестокому обращению, угрозам или система-
тическому унижению человеческого достоинства, не всегда вы-
носится постановление о возбуждении уголовного дела и приня-
тии его к производству.  

Несколько лет назад в средствах массовой информации было 
освещено самоубийство, совершенное чемпионкой Европы по 
велоспорту 24-летней Юлией Арустамовой1. Уголовное дело, 
возбужденное по факту смерти спортсменки, впоследствии было 
прекращено за недостаточностью доказательств. По словам су-
пруга Юлии — Рудольфа Загайнова, трагедия произошла по 
причине излишнего давления, оказываемого на его жену чинов-
никами, и приема антидепрессантов, что послужило стимулом к 
совершению самоубийства и должно расцениваться как доведе-
ние до самоубийства. Родители и друзья Юлии утверждали об-
ратное, говоря, что девушка была убита своим мужем, а пред-
ставлено это было как самоубийство. Несмотря на резонанс и 
неоднозначность этого события, а также заявление родителей 
погибшей, прокуратура Кунцевского района г. Москвы не 
усмотрела насильственной смерти и доведения до самоубийства, 
в связи с чем дело было прекращено.  

                                                           
1 Смерть Юлии Арустамовой остается загадкой [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.sportmedicine.ru/news/arustamova.php (дата обращения: 
25.11.2018). 
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Изучение материалов уголовных дел и постановлений о пре-
кращении уголовного преследования показало, что обвини-
тельные приговоры постановлены только при наличии прямого 
или косвенного умысла у виновного на совершение доведения 
до самоубийства.  

Одним из ярких примеров является приговор Трактороза-
водского районного суда г. Челябинска от 25 июня 2015 года 
№ 1-86/2015 (1-724/2014). Из приговора следует, что обвиняе-
мый С., находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве 
личных неприязненных отношений систематически избивал А., 
который, желая избежать дальнейшего причинения ему физиче-
ских страданий, решил покончить жизнь самоубийством. Суд 
посчитал, что гражданин С., обвиняемый в совершении деяния, 
предусмотренного ст. 110 УК РФ, должен быть оправдан, моти-
вируя это следующим: «Субъективная сторона доведения до са-
моубийства характеризуется умышленной формой вины. Со-
гласно закону уголовной ответственности за доведение до само-
убийства подлежит лицо, совершившее это преступление с пря-
мым или косвенным умыслом»1.  

Такая позиция, по нашему мнению, не выдерживает критики. 
Во-первых, в ст. 110 УК РФ не конкретизируется форма вины. 
Во-вторых, установленная в ходе следствия причинно-
следственная связь между совершением С. общественно опасных 
действий, выраженных в нанесении побоев А., и наступившими 
общественно опасными последствиями (совершение самоубий-
ства потерпевшим) во внимание Тракторозаводским районным 
судом г. Челябинска не принята. 

На основании приведенного мы приходим к выводу, что вне-
сенные законодателем изменения в уголовный закон в части 
включения в ст. 110 УК РФ квалифицирующих признаков и уже-
сточения уголовной ответственности за совершение этого пре-
ступления были вызваны необходимостью, продиктованной вре-
менем, и, безусловно, должны послужить средством для борьбы 
с данным видом преступных деяний. В то же время виновные в 
доведении до самоубийства могут избегать уголовного пресле-
дования по причине того, что суды при рассмотрении таких дел 

                                                           
1 Приговор Тракторозаводского районного суда г. Челябинска от 25 июня 

2015 г. № 1-86/2015 (1-724/2014) [Электронный ресурс] // Тракторозаводской 
районный суд г. Челябинска : офиц. сайт. URL: https://trz--chel.sudrf.ru/ mod-
ules.php?name=sud_delo (дата обращения: 25.11.2018). 
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руководствуются не «буквой закона», а решением Президиума 
Московского городского суда от 4 апреля 2002 года1, согласно 
которому доведение до самоубийства — это умышленное пре-
ступление. Однако, по нашему мнению, с субъективной стороны 
преступление, предусмотренное ст. 110 УК РФ, характеризуется 
как косвенным умыслом, так и виной в форме неосторожности. 

 
С. Н. БЫЧКОВ, 

доцент кафедры уголовного права  
Санкт-Петербургского университета МВД России,  

кандидат юридических наук, доцент 

Д. Н. ИВАНОВА, 
курсант Санкт-Петербургского 

университета МВД России 

К ВОПРОСУ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ СУБЪЕКТА  
ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО ст. 106 УК РФ 

«УБИЙСТВО МАТЕРЬЮ НОВОРОЖДЕННОГО РЕБЕНКА» 

Субъект преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ, — 
специальный, им может быть только мать новорожденного ребенка. 

Понятие «мать» ассоциируется с фактом рождения женщиной 
выношенного ею ребенка, его вскармливания и воспитания в бу-
дущем. На первый взгляд, вопрос о том, кто же является субъек-
том преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ, кажется 
довольно простым, так как в диспозиции законодатель указывает 
на то, что деяние совершает мать. Однако вопрос по сегодняш-
ний день остается дискуссионным. 

Так, А. Н. Красиков считает, что субъектом преступления со-
гласно закону может быть только мать. Он обращает внимание 
на то, что женщина должна вынашивать в своем организме толь-
ко своего ребенка, а не исходя из родственных или меркантиль-
ных соображений. Помимо этого он предлагает использовать в 
диспозиции статьи термины «роженица» и «родильница» 2. 

                                                           
1 Приговор в отношении лица, осужденного по ст. 110 УК РФ (доведение 

до самоубийства), отменен, производство по делу прекращено за отсутствием 
в его действиях состава преступления (Постановление Президиума Москов-
ского городского суда от 4 апреля 2002 г. [Электронный ресурс] // Решения и 
постановления судов : сайт. URL: http://www.resheniya-sudov.ru/2007/51585/ 
(дата обращения: 25.11.2018)). 

2 Красиков А. Н. Уголовно-правовая охрана прав и свобод человека в Рос-
сии. Саратов, 1996. С. 46. 

УДК 343.3/.7 
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А. И. Коробеев уточняет данное понятие и определяет, что 
субъектом преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ, мо-
жет быть только женщина — мать новорожденного ребенка, до-
стигшая к моменту совершения преступления 16-летнего возрас-
та. Он считает, что понятие «мать» должно толковаться гораздо 
шире. При этом, по его мнению, «поскольку в диспозиции 
ст. 106 УК РФ ничего не говорится об убийстве матерью своего 
новорожденного ребенка, то и эрзац-мать (суррогатная мать) 
может быть субъектом данного преступления»1. 

Представляется, наиболее верное отношение к понятию 
«мать» демонстрирует А. Н. Попов. Он утверждает, что женщи-
на, которая вынашивала и родила ребенка, может по-разному 
относиться к нему, может даже вынашивать его из меркантиль-
ных соображений, но это никак не уничижает значение физиоло-
гических процессов в организме женщины, происходящих в свя-
зи с беременностью и родами. Именно эти процессы обусловли-
вают психическое состояние, которое резюмируется законодате-
лем при конструировании привилегированного состава убийства 
матерью ребенка во время родов или сразу же после них2. 

А. Н. Попов обращает также внимание на необходимость ре-
шения законодателем вопроса о том, какая мать (фактическая 
или юридическая) может быть субъектом данного преступления 
в случае совершения убийства новорожденного ребенка в усло-
виях психотравмирующей ситуации или в состоянии расстрой-
ства, не исключающего вменяемости, так как в таких случаях 
убийство может совершить женщина, которая вынашивала и 
рожала ребенка, женщина, предоставлявшая яйцеклетку, жен-
щина, которая усыновила ребенка, женщина, выходившая под-
брошенного ребенка и выдавшая новорожденного за своего. 
Главное, по мнению А. Н. Попова, в этих случаях то, что ребе-
нок фактически или юридически находится «в руках» женщи-
ны, совершающей убийство. 

Согласно закону субъектом убийства матерью новорожденно-
го ребенка может быть женщина, достигшая 16-летнего возраста. 
На практике возникает вопрос об уголовной ответственности за 

                                                           
1 Постатейный комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации 

/ под ред. А. И. Чучаева. М., 2010. С. 258. 
2 Попов А. Н. Преступления против личности при смягчающих обстоятель-

ствах. СПб., 2001. С. 49. 
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детоубийство матери, не достигшей 16-летнего возраста на мо-
мент совершения преступления1.  

В условиях неблагоприятной демографической ситуации в 
России и распространенности случаев беременности в воз-
расте до 16 лет высказывается мнение о том, что было бы це-
лесообразно снизить возраст, с которого наступает уголовная 
ответственность за убийство матерью новорожденного ребен-
ка, до 14 лет2. 

Также необходимо отметить, что согласно п. 4 ст. 34 УК РФ по 
ст. 106 УК РФ могут привлекаться и лица, не являющиеся субъек-
том данного преступления, в качестве организатора, подстрекате-
ля либо пособника. По этому поводу высказался О. В. Лукичев: 
«Весьма сомнительна допустимость распространения на соучаст-
ников детоубийства привилегированности роженицы-детоубийцы. 
Для матери, убившей своего новорожденного ребенка во время 
родов или сразу же после родов, привилегированность признается 
законодателем в силу того, что женщина испытывает особо болез-
ненные психофизические страдания»3. 

Рассматривая отдельно убийство новорожденного матерью, 
находящейся в состоянии психического расстройства, не исклю-
чающего вменяемости, необходимо отметить, что данное психи-
ческое расстройство необязательно должно быть вызвано имен-
но родами или беременностью, так как это не социальное, а био-
логическое обстоятельство. 

Психическое расстройство, не исключающее вменяемо-
сти, — понятие медицинское. Аномальные явления психики 
рассматриваются в качестве факторов, играющих существен-
ную роль в формировании и реализации мотивации, в том числе 
и преступной. Наряду с социальными детерминантами суще-
ствуют биологические, включая связанные с психической 
неполноценностью, не исключающей вменяемости, неболез-
ненными психическими отклонениями4. 

                                                           
1 Иванов Н. Г. Убийство суррогатной матерью новорожденного ребенка // 

Российская юстиция. 2005. № 12. С. 20. 
2 Мурзина Л. И. Квалификация убийства новорожденного ребенка, совер-

шенного его матерью // Известия ПГПУ им. В. Г. Белинского. 2012. № 28. 
С. 135. 

3 Лукичев О. В. Детоубийство: уголовно-правовая и криминологическая ха-
рактеристика : монография. СПб., 2000. С. 59. 

4 Куванова Ю. А. Психическое расстройство, не исключающее вменяемости: 
история, теория и практика : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2001. С. 5. 
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Как отмечает И. М. Мухачева, психическое расстройство 
должно нарушать способность лица к осознанному волевому по-
ведению во время совершения преступления, именно этот факт 
является ключевым для определения матери ограниченно вменя-
емой. Таким образом, аномалии психики служат условием, спо-
собствующим совершению преступления, в отличие от невменя-
емости, когда болезненное нарушение психических процессов 
является причиной общественно опасного, но не признаваемого 
преступлением действия (бездействия) 1. 

Необходимо отметить, что психическое расстройство, не ис-
ключающее вменяемости, у матери, убившей своего новорож-
денного ребенка, может возникнуть до беременности и длитель-
но продолжаться после родов, но для квалификации по ст. 106 
УК РФ имеет значение совершение преступления матерью ново-
рожденного в этом состоянии во временной промежуток ново-
рожденности ребенка. 

Таким образом, субъектом преступления, предусмотренного 
ст. 106 УК РФ, признается вменяемая мать новорожденного ре-
бенка, достигшая 16-летнего возраста. Также субъектом данного 
преступления согласно диспозиции статьи может выступать 
мать, находящаяся в состоянии психического расстройства, не 
исключающего вменяемости, что представляет собой единствен-
ный случай учета в Особенной части УК РФ состояния ограни-
ченной вменяемости в качестве привилегированного признака. 

Важно отметить, что законодательно не определено, факти-
ческая или юридическая мать будет субъектом данного пре-
ступления, помимо этого, не только биологическая, но и сурро-
гатная мать (выносившая и родившая ребенка) может рассмат-
риваться как «мать» применительно к данной статье при экс-
пертном определении у нее особого психофизического состоя-
ния, вызванного беременностью и родами. Существуют раз-
личные мнения юристов-теоретиков по поводу определения 
статуса матери в анализируемой статье уголовного закона, за-
конодатель же на данный момент не поддержал ни одну из вы-
сказанных точек зрения.  

 

                                                           
1 Мухачева И. М. Состояние психического расстройства, не исключающего 

вменяемости в соответствии со ст. 106 УК РФ // Актуальные проблемы россий-
ского права. 2017. № 2. С. 183—190. 
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К ВОПРОСУ ОБ УКРЫВАТЕЛЬСТВЕ УБИЙСТВА 

Согласно ст. 316 УК РФ наказуемым является заранее не 
обещанное укрывательство особо тяжких преступлений. К ним 
относятся умышленные деяния, за совершение которых УК РФ 
предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свы-
ше 10 лет или более строгое наказание (ч. 5 ст. 15 УК РФ). 

Выборочное изучение уголовных дел о заранее не обещанном 
укрывательстве показывает, что чаще всего из особо тяжких дея-
ний укрывается преступление, ответственность за которое 
предусмотрена ст. 105 УК РФ (убийство), — 83,7 %, что повы-
шает актуальность нашего исследования.  

Поскольку объем работы не позволяет рассмотреть все вопро-
сы, касающиеся укрывательства убийств, нами будут рассмотре-
ны наиболее важные из них. 

Прежде всего следует отметить, что укрывательство преступ-
ления является одной из форм института прикосновенности к 
преступлению1. 

Укрывательство убийства повышает вероятность несвоевремен-
ного выявления и изобличения лица, его совершившего. Так, со-
гласно приговору Орджоникидзевского городского суда г. Магни-
тогорска, Ш. совершил заранее не обещанное укрывательство особо 
тяжкого преступления (убийства Ф.), совершенного О., а именно 
перевез труп Ф. в место, недоступное для обнаружения правоохра-
нительными органами и гражданами, что привело к тому, что уго-
ловное дело по факту убийства потерпевшей Ф. возбуждено и лицо, 
совершившее преступление в отношении Ф., привлечено к уголов-
ной ответственности по истечении длительного времени2. 

Наиболее часто укрывательство убийства выражается в со-
крытии: 1) следов преступления (замывание пятен крови на ме-
сте совершения преступления и т. п.); 2) трупа (его перемещение, 
закапывание или уничтожение); 3) орудий и средств убийства 

                                                           
1 Бородин С. В. Преступления против жизни. СПб., 2005. С. 357. 
2 Приговор Орджоникидзевского городского суда г. Магнитогорска Челя-

бинской области от 26 июля 2017 г. по делу № 1-464/2017 [Электронный ре-
сурс] // ГАС РФ «Правосудие» : интернет-портал. URL: https://sudrf.ru (дата 
обращения: 10.09.2018). 
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(ножей, оружия и т. д.); 4) лица, совершившего убийство (пере-
мещение его с места преступления, предоставление убежища, 
видоизменение внешности). Так, М., достоверно зная, что П. 
совершил убийство А., заранее не обещая, с целью сокрытия 
трупа вместе с П. при помощи веревки перетащил труп потер-
певшего от обочины дороги и заложил камнями1. В другом слу-
чае деяние К. выразилось в том, что он, будучи осведомленным 
о совершении Б. убийства Т., помог избавиться от трупа путем 
его сожжения, а именно обложил его ветвями деревьев, облил 
труп бензином и поджег2. 

Необходимо уточнить, что невозможно заранее не обещанное 
укрывательство приготовления к убийству. Однако законодатель 
не исключает заранее не обещанное укрывательство покушения 
на убийство, предусмотренное ст. 105 УК РФ, что находит отра-
жение в судебной практике. Так, согласно приговору Октябрь-
ского районного суда г. Владимира В. признан виновным в том, 
что совершил покушение на убийство Е., а Т. признан виновным 
в том, что совершил заранее не обещанное укрывательство особо 
тяжкого преступления, совершенного В. в отношении Е.3 По 
мнению С. В. Бородина, такое укрывательство квалифицируется 
по ст. 316 УК РФ как оконченное преступление, так как для ква-
лификации заранее не обещанного укрывательства безразлично, 
было ли совершено покушение на убийство или это преступле-
ние окончено4. 

В судебной практике неединообразно решается вопрос, каса-
ющийся формы деяния — укрывательства убийства. Судами де-
яние, выражающееся в несообщении об убийстве, в ряде случаев 
квалифицируется по ст. 316 УК РФ5. Данная проблема неодно-
значно решается и в доктрине. Так, некоторые ученые утвержда-
ли, что укрывательство преступлений, в частности убийств, со-

                                                           
1 Приговор Забайкальского краевого суда Читинской области от 24 апреля 

2014 г. по делу № 2-44/2014 [Электронный ресурс] // Там же. 
2 Приговор Майкопского районного суда Республики Адыгея от 2 ноября 

2015 г. по делу № 1-133/15 [Электронный ресурс] // Там же. 
3 Приговор Октябрьского районного суда г. Владимира от 26 февраля 

2013 г. по делу № 1-169/12 [Электронный ресурс] // Там же. 
4 Бородин С. В. Указ. соч. С. 359. 
5 Приговор Приютненского районного Суда Республики Калмыкия от 

18 декабря 2013 г. № 1-90/2013 [Электронный ресурс] // ГАС РФ «Правосудие» 
: интернет-портал. URL: https://sudrf.ru (дата обращения: 10.09.2018). 
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вершается путем активных действий1. Однако другие полагают, 
что укрывательство может выражаться и в бездействии2. 

Представляется, что активная форма сокрытия совершенного 
преступления подпадает под понятие укрывательства преступле-
ния, а пассивную форму следует квалифицировать как несооб-
щение о преступлении. В связи с этим полагаем, что совершенно 
справедливо М. был оправдан по ст. 316 УК РФ, за отсутствием в 
его действиях состава преступления, поскольку никаких актив-
ных действий по сокрытию убийства М. не совершал, а только не 
сообщил о ставшем ему известным убийстве3. 

Спорным является вопрос относительно способа совершения 
укрывательства убийства. Так, Г. Б. Виттенберг и П. Н. Пан-
ченко утверждали, что укрывательство может быть совершено 
путем как физических, так и интеллектуальных действий4. Дан-
ное утверждение оспаривали И. А. Бушуев5 и Г. И. Баймурзин6. 
По нашему мнению, следует согласиться с тем, что укрыва-
тельство убийства возможно и посредством физического, и по-
средством интеллектуального содействия преступнику. В дан-
ном направлении следует судебно-следственная практика, до-
пуская квалификацию по ст. 316 УК РФ, как заранее не обе-
щанное укрывательство преступления, разработку плана по со-
крытию убийства или дачу совета о способе его сокрытия. Так, 
В. был признан виновным в совершении заранее не обещанного 
укрывательства преступления, выразившегося в оказании ак-
тивной помощи в сокрытии следов убийства, а именно в даче 
совета о его способе7.  

                                                           
1 Виттенберг Г. Б., Панченко П. Н. Прикосновенность к преступлению по 

советскому уголовному праву. Иркутск, 1976. С. 14. 
2 Ковалев М. И. Уголовная ответственность за укрывательство преступ-

лений по советскому уголовному праву : автореф. дис. … канд. юрид. наук. 
М., 1952. С. 9—11 ; Омаров А. С. Ответственность за укрывательство пре-
ступлений по советскому уголовному праву : автореф. дис. … канд. юрид. 
наук. М., 1954. С. 8. 

3 Там же. 
4 Виттенберг Г. Б., Панченко П. Н. Указ. соч. С. 15. 
5 Бушуев И. А. Ответственность за укрывательство преступлений и недоно-

сительство. М., 1965. С. 62. 
6 Баймурзин Г. И. Ответственность за прикосновенность к преступлению. 

Алма-Ата, 1968. С. 104. 
7 Приговор Приморского краевого суда по делу № 2–25/2017 [Электронный 

ресурс] // Приморский краевой суд : офиц. сайт. URL: http://kraevoy.prm.sudrf.ru 
(дата обращения: 02.06.2018). 
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В теории не нашла единого решения проблема, касающаяся 
квалификации укрывательских действий при изменении судом 
категории основного преступления с особо тяжкого на тяжкое 
преступление. Так, одни правоведы исключали уголовную от-
ветственность за укрывательство в этих случаях1. Другие же, 
напротив, квалифицировали подобные действия как укрыватель-
ство2. Представляется, что основополагающее значение при ква-
лификации укрывательства преступления имеет осознание укры-
вателем самого факта укрывательских действий, которые нару-
шают нормальную деятельность органов правосудия, в связи с 
этим применение положения ч. 6 ст. 15 УК РФ к основному пре-
ступлению не оказывает влияния на юридическую оценку укры-
вательства преступного деяния. Такой позиции придерживается 
и Верховный Суд Российской Федерации, в постановлении Пле-
нума которого указано, что изменение судом категории преступ-
ления с особо тяжкого на тяжкое преступление не исключает 
уголовную ответственность другого лица за заранее не обещан-
ное укрывательство особо тяжкого преступления3. 

 

С. Г. ДЗИКОНСКАЯ,  
доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин 

Южного института менеджмента,  
кандидат юридических наук, доцент (г. Краснодар) 

А. В. БАСАЛАЕВА,  
студентка колледжа права, 

экономики и управления  (г. Краснодар) 

КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ТОРГОВЛИ ДЕТЬМИ 

Нынешний век ознаменован многими криминальными угро-
зами. В СМИ и научных источниках активно обсуждаются такие 
из них, как терроризм, экстремизм, транснациональная и органи-
зованная преступность. Вместе с тем не менее ужасающих мас-

                                                           
1 Бушуев И. А. Указ. соч. С. 77—78. 
2 Хабибулин М. Х. Ответственность за укрывательство и недоносительство 

по советскому уголовному праву. Казань, 1984. С. 85. 
3 О практике применения судами положений части 6 статьи 15 Уголов-

ного кодекса Российской Федерации [Электронный ресурс] : постановление 
Пленума Верховного Суда Рос. Федерации от 15 мая 2018 г. № 10 // Кон-
сультантПлюс : сайт. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_ 
298065/ (дата обращения: 02.06.2018). 
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штабов в современном мире достиг рынок торговли людьми. 
Наиболее циничным проявлением выступает «купля-продажа» 
детей. Согласно данным Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), бо-
лее 1 млн 200 тыс. детей ежегодно становятся жертвами торгов-
ли детьми1. Мария Грация Джаммаринаро констатирует, что «в 
настоящее время нет ни одной страны или региона, которые 
можно было бы назвать свободными от торговли людьми всех 
возрастов»2. XIII Конгресс ООН «Интеграция вопросов преду-
преждения преступности и уголовного правосудия» (г. Доха (Ка-
тар)  2015 г.), установил, что наиболее угрожающая тенденция — 
это рост числа детей-жертв, на которых приходится около одной 
трети всех выявленных жертв торговли людьми3. Исследования 
современных криминологов отчетливо свидетельствуют о том, 
что торговля детьми в современном обществе приобрела харак-
тер высокоприбыльной транснациональной формы криминала4. 
Так, по данным, приведенным О. А. Онхоновой, этот вид крими-
нальной деятельности ежегодно приносит транснациональным 
синдикатам порядка 10 млрд долларов прибыли5. Проблема тор-
говли детьми актуальна и для стран СНГ. По данным Междуна-
родной организации по миграции, средний показатель числа 
жертв торговли людьми на 1 тыс. семей в Кыргызстане составля-
ет 35,4. Зафиксированы факты продажи детей молодыми мате-
рями за сумму от 2,7 тыс. до 13 тыс. рублей6.  

В последнее время и в России проблема торговли детьми при-
обретает все большую актуальность. По данным МВД России, 

                                                           
1 Торговля людьми: тяжелые факты [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.unodc.org/documents/blueheart/factsheet_russian.pdf (дата обраще-
ния: 27.11.2018). 

2 Центр новостей ООН : сайт. URL: http://www.un.org/ russian/news/ (дата 
обращения: 27.11.2018). 

3 URL: http://www.unodc.org/documenrs/cogress/Documetation/Discusion_ 
Guide/ACONF222_PM/-r_V13853691.pdl (дата обращения: 27.10.2018).  

4 Борецкий А. В. Торговля людьми: историко-правовые и организационно-
тактические аспекты : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Ош, 2014 ; Горбань Е. 
Г. Противодействие торговле людьми (уголовно-правовой и криминологиче-
ский аспекты) : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2012 ; Иващенко В. А. 
Криминологические и уголовно-правовые аспекты борьбы с торговлей женщи-
нами и детьми : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Киев, 2000. 

5 Онхонова О. А. Торговля несовершеннолетними // Молодой ученый. 2016. 
№ 20. С. 547. 

6 Российская газета : сайт. URL: http://www.rg.ru/2014/08/04/kirgizia-site-
anons. html (дата обращения: 02.10.2018). 
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наблюдается рост регистрации фактов торговли людьми 
(ст. 127.1 УК РФ): в 2014 году — 106, в 2015 — 17, в 2016 — 
60 подобных преступлений1. 

К сожалению, данных о торговле детьми в системе отчетно-
сти, публикуемой на официальном сайте МВД России, не пред-
ставлено. Судебная статистика также дает лишь общее пред-
ставление о количестве осужденных в Российской Федерации 
за торговлю людьми: в 2014 году всего по ст. 127.1 УК РФ — 
24 чел., по ч. 2 ст. 127.1 УК РФ — 22 чел.2; в 2015 году соответ-

ственно — 39 чел. и 31 чел.3; в 2016 — 24 чел. и 23 чел4; 
в 2017 — 26 чел. и 12 чел.5 

Характерной особенностью торговли людьми в Российской 
Федерации является ее ярко выраженный транснациональный 
характер. Причем по этому основанию отечественный сегмент 
торговли людьми идет вразрез с данными ООН, согласно кото-

рым в других государствах это явление имеет внутрирегиональ-
ный характер6. Российские организованные преступные группы, 
специализирующиеся на торговле людьми, сотрудничают с ал-
банскими, турецкими. Кроме того установлены тесные взаимо-
связи с преступными группами из бывшей Югославии, китай-
скими триадами и японской Якудза. На Дальнем Востоке китай-

скими триадами и японской Якудза развернута деятельность по 

                                                           
1 Онхонова О. А. Указ. соч. С. 547.  
2 Данные судебной статистики / Сводные статистические сведения о со-

стоянии судимости за 2014 год / Форма № 10-а «Отчет о числе осужденных 
по всем составам преступлений Уголовного кодекса Российской Федерации» 
[Электронный ресурс] // Судебный департамент при Верховном Суде Россий-
ской Федерации : офиц. сайт. URL: http://www.cdep.ru/ (дата обращения: 
27.11.2018). 

3 Данные судебной статистики / Сводные статистические сведения о состо-
янии судимости за 2015 год / Форма № 10-а «Отчет о числе осужденных по 
всем составам преступлений Уголовного кодекса Российской Федерации» 
[Электронный ресурс] // Там же. 

4 Данные судебной статистики / Сводные статистические сведения о состо-
янии судимости за 2016 год / Форма № 10-а «Отчет о числе осужденных по 
всем составам преступлений Уголовного кодекса Российской Федерации» 
[Электронный ресурс] // Там же. 

5 Данные судебной статистики / Сводные статистические сведения о состо-
янии судимости за 2017 год / Форма № 10-а «Отчет о числе осужденных по 
всем составам преступлений Уголовного кодекса Российской Федерации» // 
[Электронный ресурс]. Там же. 

6 Торговля людьми … 
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поставке русских детей в бордели и клубы Гонконга и Макао1. 
Однако Россия и сама является страной назначения для детей из 
стран СНГ. Так, независимые источники информируют, что ос-
новной страной назначения для вывоза детей, в частности из Бе-
ларуси, является прежде всего Россия2. Президент Республики 
Молдова еще в 2002 году передал Президенту России В. Путину 

материалы о причастности российских бизнесменов к торговле 
детьми и правонарушениям в сексуальной сфере3.  

Основными целями торговли детьми в России выступают: 
1) усыновление; 
2) сексуальная эксплуатация (организация детской проститу-

ции, производства порнографии). Из Всемирного доклада о тор-
говле людьми 2008 года следует, что 71 % жертв торговли 
людьми в мире — жертвы сексуальной эксплуатации, из них 
20 % — дети, которых продают их родители4. Основными по-
ставщиками детей как «секс-товара» являются Восточная Европа 
и Северная Африка. Потребителями — Западная Европа, Амери-
ка, ОАЭ и Новая Зеландия5; 

3)  эксплуатация детского труда. В каждый конкретный мо-
мент в мире в результате торговли людьми принудительным 
трудом занимаются 2,4 млн чел.6; 

4) использование детей в качестве «попрошаек»; 
5)  для трансплантации органов и тканей7. Министр внутрен-

них дел Италии Р. Марони заявил на ежегодной ассамблее 
ЮНИСЕФ в Риме в январе 2009 года: «Мы имеем основания го-
ворить о торговле детскими органами»8. 

                                                           
1 Райзинг А. Торговля детьми, детская проституция, детская порнография и 

организованная преступность. Российская действительность [Электронный 
ресурс]. URL: http://coolreferat.com/ (дата обращения: 15.10.2018). 

2 Проблема торговли детьми [Электронный ресурс]. URL: http://rebenok. 
by/articles/borba/torgovlia/~id=16636/ (дата обращения: 14.10.2018). 

3 Торговля детьми: как это делают в России [Электронный ресурс]. URL: 
http://temadnya.ru/spravka/06jun2003/2691.html (дата обращения: 12.11.2018). 

4 Торговля людьми … 
5 Райзинг А. Указ. соч. 
6 Торговля людьми … 
7 Тюрюканова Е. В. Торговля людьми в Российской Федерации. Обзор и 

анализ текущей ситуации по проблеме. М., 2006. С. 47—48. 
8 Мамиконян М. В России уже создан рынок торговли детьми [Электрон-

ный ресурс]. URL: http://rvs.su/novosti/2017/mariya-mamikonyan-v-rossii-uzhe-
sozdan-rynok-torgovli-detmi#hcq=z3JKDar (дата обращения: 12.11.2018). 
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Для определения основных направлений противодействия 
торговле детьми в России важно установить содержание ее при-
чинного комплекса. Специфика данного социального явления 
предопределяет необходимость разделения причин и условий на 
те, которые обусловливают продажу детей, и на формирующие 
спрос на подобные противоправные действия со стороны «поку-
пателей» живого товара. Криминологический феномен рассмат-
риваемой проблемы проявляется в том, что в торговлю детьми 
включены неблагополучные семьи, дети, подвергшиеся насилию, 
с одной стороны, и коррумпированные чиновники и представи-
тели «обеспеченной» части населения (бездетные родители, по-
требители «секс-услуг») — с другой.  

Прежде всего в систему причин и условий продажи детей в 
России следует включать резкое снижение уровня жизни и мар-
гинализацию населения. Чаще всего это одинокие матери, в по-
следнее время увеличилась доля матерей-мигранток из стран 
СНГ; лица, страдающие нарко- и алкогольной зависимостью; не 
имеющие постоянного места жительства или источника дохода. 
Как отмечается в СМИ, «собственных детей люди продают от 
безысходности»1. Помимо этого торговле детьми способствует и 
разрушение семьи как полноценного социального института. 
Кроме того, в современном обществе именно семья выступает 
активным виктимогенным фактором. Вплоть до 2017 года в Рос-
сии отмечался устойчивый рост числа насильственных преступ-
лений, совершаемых в отношении членов семьи. Так, в 2012 году 
было зафиксировано 32 845 таких случаев, из них в отношении 
женщин — 24 017. Почти 13 тыс. преступлений из 32 845 были 
совершены в отношении супруга, из них 11 534, или 90 %, — 
в отношении жены. В 2016 году общее число преступлений дан-
ной категории выросло до 64 421, из них 29 465 были совершены 
в отношении супруга, в 92 % случаев — жены (27 090)2. И лишь 
в 2017 году, благодаря внесению в УК РФ криминологически 
необоснованных изменений (ст. 116 УК РФ), зафиксировано 
снижение регистрации подобных посягательств. Но парадокс 
заключается в том, что de facto проблема лишь усугубляется год 

                                                           
1 Ребенок по объявлению. Как в России работает бизнес на торговле детьми 

[Электронный ресурс]. URL: https://360tv.ru/news/tekst/rebenka-po-objavleniju-
kak-v-rossii-rabotaet-biznes-torgovli-detmi/ (дата обращения: 12.11.2018). 

2 Федеральная служба государственной статистики : офиц. сайт. URL: 
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/mot
herhood/# (дата обращения: 12.11.2018). 
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от года, не находя своего рационального решения. «Бедность, 
необразованность, алкоголизм и насилие в семье вынуждают де-
тей, главным образом девочек, уходить в этот бизнес (секс-услуг) 
буквально за гроши, становясь рабами преступных организа-
ций»1. По мнению М. Мамиконян, «в России создан рынок “со-
циальных сирот”, который является частью международного 
рынка торговли детьми»2. 

Второй блок причин и условий торговли детьми связан с во-
пиющими дефектами действующего отечественного законода-
тельства, прежде всего в сфере усыновления. Его коррупциоген-
ность невероятно высока, причем она имеет искусственный ха-
рактер, а именно непродуманность правового урегулирования 
вопросов усыновления. С одной стороны, «забюрократизирован-
ность» процессса усыновления, с другой — формальный подход 
к оценке личностных качеств усыновителей. Детальное исследо-
вание семьи, в которую попадет ребенок, практически не осу-
ществляется. По данным целого ряда неправительственных ор-
ганизаций, в Российской Федерации сложилась сеть детских до-
мов, которые на постоянной основе осуществляют торговлю 
детьми3. Спрос на подобные действия формируют бездетные ро-
дители, которые, выбирая путь легального усыновления, могут 
ждать усыновления более трех лет. Тогда как «теневое» усынов-
ление занимает по продолжительности не более полугода.  

Еще одна проблема — упрощенный порядок вывоза детей за 
границу при наличии загранпаспорта у ребенка. Фотография ре-
бенка вклеивается в такой паспорт, если он совместный с роди-
телем, лишь с семи лет, что создает благоприятные условия для 
беспрепятственного вывоза детей из России. Торговля детьми — 
прибыльный бизнес. Бездетные пары иностранцев готовы выло-
жить за этот товар большие деньги. Найти желающих продать 
неродившегося ребенка легко. Достаточно оставить свой теле-
фон на нескольких форумах в сети «Интернет»4. Контент-анализ 
интернет-пространства дает основание для удручающего вывода 
о том, что на легальной или полулегальной основе, под прикры-
тием форумов для усыновителей, действуют 32 «паблика» в со-
циальных сетях. На их страницах открыто размещаются инфор-

                                                           
1 Райзинг А. Указ. соч. 
2 Мамиконян М. Указ. соч. 
3 Торговля детьми … 
4 Дети на продажу [Электронный ресурс]. URL: http://dokumen-

tika.org/oruzhie-genotsida/torgovlya-detmi (дата обращения: 12.11.2018). 
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мация о запросах на приобретение ребенка и объявления о про-
даже детей. В основном это еще не родившиеся или новорож-
денные. Думается, что подобные факты должны стать объектом 
пристального внимания органов прокуратуры. Отговорка о том, 
что посредством их существования ведется оперативная работа, 
несостоятельна.  

В последние годы появилась новая практика торговли детьми, 
осуществляемой врачами. Особенно она распространена в рес-
публиках Северного Кавказа1. Для этого повсеместно насаждает-
ся идеология «беспроблемного» отказа от новорожденного. При 
этом женщине, по той или иной причине попавшей в трудную 
жизненную ситуацию, вынудившую ее стать перед таким страш-
ным выбором, не разъясняются возможные пути ее разрешения. 
Ей не предоставляется информация о существующих государ-
ственных и благотворительных организациях, оказывающих по-
мощь в подобных ситуациях.  

Причинный комплекс торговли детьми в России будет не-
полным без указания на то, что несовершенство отечественного 
законодательства активно способствует развитию «секс-
туризма». Специалисты-криминологи утверждают, что Россия 
по-прежнему остается «страной чудес» для педофилов всего ми-
ра, здесь даже появились посредники по организации секс-туров 
для извращенцев2. Согласно докладу Комиссии ООН по правам 
человека о детской проституции в России, ситуация с сексуаль-
ной эксплуатацией детей в России сложилась угрожающая. То-
гда как в целом ряде зарубежных государств (Великобритания, 
Канада, США) установлена уголовная ответственность за дей-
ствия, связанные с организацией детского «секс-туризма», 
в УК РФ отсутствует криминализация торговли детьми в само-
стоятельной норме. Помимо этого, архаичной является диспози-
ция ст. 154 УК РФ. Для привлечения к уголовной ответственно-
сти за незаконное усыновление (удочерение) не нужно закрепле-
ние признака «неоднократности». Также нуждается в уточнении 

                                                           
1 В Грозном задержана женщина, пытавшаяся продать новорожденного сы-

на [Электронный ресурс]. URL: http://vestikavkaza.ru/tags/ (дата обращения: 
12.11.2018) ; Варсегов Н. На Кавказе торговля детьми — дело почти святое 
[Электронный ресурс]. URL: https://www.kuban.kp.ru/daily/26060/2969850/ 
(дата обращения: 02.10.2018) ; Громкая история о торговле детьми на Север-
ном Кавказе получила продолжение [Электронный ресурс]. URL: 
https://www.1tv.ru/news/2012-11-26/80262 (дата обращения: 02.10.2018). 

2 Райзинг А. Указ. соч. 



 34 

и содержание субъективной стороны данного состава преступле-
ния, равно как и дифференциация ответственности за него 
(например, с использованием служебного положения, группой 
лиц по предварительному сговору, организованной группой). 

Резюмируя изложенное, следует подчеркнуть, что недооценка 
проблемы торговли детьми в России недопустима. Даже беглый 
анализ криминальной ситуации в этой сфере отчетливо свиде-
тельствует о неблагоприятных тенденциях. Защита детей — ос-
новополагающая функция государства, стремящегося в будущее.  

Безусловно, в основе противодействия торговле детьми 
должны лежать фундаментальные процессы оздоровления рос-
сийского общества, освобождения его от чуждой «психологии 
потребительства». Однако центром противодействия должно 
стать законодательство. Среди основополагающих направлений 
его оптимизации следует назвать: 

совершенствование законодательства об усыновлении: при-
дание этой процедуре «прозрачности»; закрепление требований 
о всестороннем изучении усыновителей; установление истинных 
целей усыновления (например, на основе профайлинговых мето-
дик, осуществления криминологических экспертиз и т. п.);  

оптимизация уголовного законодательства: криминализация 
торговли детьми в самостоятельной норме УК РФ; установление 
уголовной ответственности за организацию «секс-туризма»; из-
менение диспозиции ст. 154 УК РФ; криминализация посредни-
ческой деятельности по усыновлению. 

 
А. В. ЗАРУБИН,  

доцент кафедры уголовного права,  
криминологии и уголовно-исполнительного права  

Санкт-Петербургского юридического института (филиала)  
Университета прокуратуры Российской Федерации,  

кандидат юридических наук, доцент 

К ВОПРОСУ О КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
ЭКСТРЕМИСТСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

Несмотря на то что преступления экстремистской направ-
ленности занимают в общем массиве преступлений весьма 
скромное место, каждое такое преступление вызывает широкий 
общественный резонанс. Согласно статистике МВД России, за 
2017 год было зарегистрировано 1 521 преступление экстре-

УДК 343.3/.7 
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мистской направленности, а рост зарегистрированных преступ-
лений составил 4,9 %. 

Государство обращает внимание на высочайшую обществен-
ную опасность экстремизма. Конституция Российской Федера-
ции в ч. 2 ст. 29 декларирует недопустимость пропаганды или 
агитации, возбуждающих социальную, расовую, национальную 
или религиозную ненависть и вражду, а также запрещает пропа-
ганду социального, расового, национального, религиозного или 
языкового превосходства.  

Надзор за исполнением законов в сфере противодействия экс-
тремизму признан одним из важнейших направлений деятельно-
сти органов прокуратуры. 

Основной проблемой квалификации преступлений экстре-
мистской направленности является установление признаков со-
ставов данных преступлений. 

Некоторые изменения в применении уголовно-правовых норм 
об ответственности за преступления экстремистской направлен-
ности связаны с внесением изменений в постановление Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 28 июня 2011 года 
№ 11 «О судебной практике по уголовным делам о преступлени-
ях экстремистской направленности»1. 

Существенные изменения внесены и в постановление Пле-
нума Верховного Суда Российской Федерации от 9 февраля 
2012 года № 1 «О некоторых вопросах судебной практики по 
уголовным делам о преступлениях террористической направ-
ленности»2. 

Трудности квалификации публичных призывов к осуществ-
лению экстремистской деятельности (ст. 280 УК РФ) обусловле-
ны тем, что в диспозиции данной статьи не раскрываются при-
знаки совершаемого преступления. 

В соответствии с п. 4 постановления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации «О судебной практике по уго-
ловным делам о преступлениях экстремистской направленно-

                                                           
1 О внесении изменений в постановления Пленума Верховного Суда Рос-

сийской Федерации от 9 февраля 2012 года № 1 «О некоторых вопросах су-
дебной практики по уголовным делам о преступлениях террористической 
направленности» и от 28 июня 2011 года № 11 «О судебной практике по уго-
ловным делам экстремистской направленности» [Электронный ресурс] : по-
становление Пленума Верховного Суда Рос. Федерации от 3 нояб. 2016 г. 
№ 41. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

2 Там же. 
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сти» под публичными призывами в ст. 280 УК РФ понимаются 
выраженные в любой форме (например, в устной, письменной, 
с использованием технических средств) обращения к другим 
лицам с целью побудить их к осуществлению экстремистской 
деятельности. 

С субъективной стороны преступление, предусмотренное 
ст. 280 УК РФ, может быть совершено только с прямым умыс-
лом. Субъект должен осознавать, что он призывает, причем от-
крыто, публично, вопреки законным конституционным спосо-
бам, к осуществлению экстремистской деятельности (в частно-
сти, к употреблению насильственных средств, способных изме-
нить конституционный строй Российской Федерации, например 
с помощью вооруженных групп разогнать парламент, насиль-
ственно лишить Президента или Правительство Российской Фе-
дерации, правоохранительные органы возможности осуществ-
лять свои полномочия либо существенно ограничить их права).  

Призывы к осуществлению экстремистской деятельности с 
использованием средств массовой информации представляют 
собой более значительную общественную опасность, чем дей-
ствия, предусмотренные ч. 1 ст. 280 УК РФ, поскольку они рас-
считаны на неопределенное количество читателей, слушателей 
или зрителей и способны более существенно воздействовать на 
чувства и настроения людей.  

Публичные призывы к осуществлению террористической 
деятельности, как следует из п. 5 постановления Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации «О судебной практике по 
уголовным делам о преступлениях экстремистской направлен-
ности», в силу предписаний ч. 3 ст. 17 УК РФ подлежат квали-
фикации не по ст. 280 УК РФ, а в зависимости от обстоятельств 
дела по ч. 1 или ч. 2 ст. 205.2 УК РФ. Публичные призывы к 
осуществлению действий, направленных на нарушение терри-
ториальной целостности Российской Федерации, квалифици-
руются в зависимости от обстоятельств дела по ч. 1 или ч. 2 
ст. 280.1 УК РФ. 

Так, виновный с целью пропаганды идеологии и практики 
терроризма умышленно, достоверно осознавая, что информация, 
размещенная на его персональной странице в сети «Интернет», 
станет доступна для неопределенного круга лиц, разместил в 
свободном доступе текст, в котором содержится публичное 
оправдание терроризма, т. е. заявление о признании идеологии и 
практики терроризма правильными, нуждающимися в поддержке 
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и подражании, и которое может оказать побудительное воздей-
ствие на сознание, волю и поведение человека1. 

В другом случае виновный, преследуя цель побудить окру-
жающих к осуществлению террористической деятельности и 
вступлению в незаконные вооруженные формирования, в мече-
тях и на улице публично оправдывал терроризм и действия 
участников незаконных вооруженных формирований, призывал 
к осуществлению террористической деятельности, а также де-
монстрировал со своего мобильного телефона видеоролики бое-
вых действий с призывами к джихаду2. 

В отличие от склонения к террористической деятельности ин-
дивидуально определенного лица или группы лиц, при соверше-
нии преступления, предусмотренного ст. 205.2 УК РФ, виновный 
обращается к неопределенной группе лиц. 

Статья 282 УК РФ предусматривает ответственность за воз-
буждение ненависти либо вражды, а равно унижение человече-
ского достоинства.  

Объективная сторона преступления состоит в действиях, 
направленных:  

1) на возбуждение ненависти или вражды.  
Возбуждение ненависти или вражды — это активная деятель-

ность лица, направленная на создание конфликта между людьми 
по признакам пола, расы, национальности, языка, происхожде-
ния, отношения к религии, принадлежности к какой-либо соци-
альной группе.  

Согласно п. 7 постановления Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации «О судебной практике по уголовным делам о 
преступлениях экстремистской направленности» под действия-
ми, направленными на возбуждение ненависти либо вражды, 
необходимо понимать, в частности, высказывания, обосновыва-
ющие и (или) утверждающие необходимость геноцида, массовых 
репрессий, депортаций, совершения иных противоправных дей-
ствий, в том числе применения насилия, в отношении представи-
телей какой-либо нации, расы, приверженцев той или иной рели-
гии (и других групп лиц). Примечательно, что Пленум в дей-

                                                           
1 Приговор Центрального районного суда г. Хабаровска Хабаровского 

края от 19 сентября 2014 г. по делу № 1-367/2014 [Электронный ресурс] // 
Судебные и нормативные акты РФ : сайт. URL: http://sudact.ru (дата обраще-
ния: 23.09.2016). 

2 Приговор Верховного cуда Чеченской Республики от 27 января 2014 г. 
по делу № 2-24/2013 [Электронный ресурс] // Там же. 
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ствующей редакции Постановления отказался от упоминания 
«других групп лиц». 

Необходимо учитывать, что не является преступлением, 
предусмотренным ст. 282 УК РФ, высказывание в научных или 
политических дискуссиях и текстах суждений и умозаключений, 
использующих факты межнациональных, межконфессиональных 
или иных социальных отношений и не преследующих цели воз-
будить ненависть либо вражду, а равно унизить достоинство че-
ловека либо группы лиц по признакам пола, расы, национально-
сти, языка, происхождения, отношения к религии, принадлежно-
сти к какой-либо социальной группе; 

2) унижение достоинства человека либо группы лиц по при-
знакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, от-
ношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо соци-
альной группе.  

Так, 40-летняя жительница г. Балтийска Калининградской об-
ласти, чей сын оказался участником ДТП, вступилась за него, 
оскорбляя пострадавших. Это оказалась семья казахов, которым 
пришлось услышать в свой адрес публично сказанные фразы 
«ваше место в ауле», «убирайтесь, откуда приехали», «узкогла-
зые воры» и др.1 

Преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 282 УК РФ (в ред. 
Федерального закона от 27 декабря 2018 года № 519-ФЗ), счи-
тается оконченный с момента совершения деяния, указанного в 
диспозиции статьи, лицом после его привлечения к админи-
стративной ответственности за аналогичное деяние в течение 
одного года. 

В новой редакции постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации предложено решение проблемы квали-
фикации «лайков», «постов» и «перепостов» в сети «Интернет», 
которые допускают некоторые граждане в отношении материа-
лов экстремистского характера и тем самым способствуют их 
распространению. 

В соответствии с абз. 2 п. 8 постановления Пленума Верхов-
ного Суда Российской Федерации «О судебной практике по уго-
ловным делам о преступлениях экстремистской направленности» 
при решении вопроса о направленности действий лица, разме-
стившего какую-либо информацию либо выразившего свое от-
ношение к ней в сети «Интернет» или иной информационно-
телекоммуникационной сети, на возбуждение ненависти либо 

                                                           
1 Российская газета : сайт. URL: http://rg.ru (дата обращения: 07.02.2018). 
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вражды, а равно унижение достоинства человека либо группы 
лиц следует исходить из совокупности всех обстоятельств соде-
янного и учитывать, в частности, контекст, форму и содержание 
размещенной информации, наличие и содержание комментариев 
или иного выражения отношения к ней. 

Пункт «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ предусматривает в качестве ква-
лифицирующего признака этого преступления применение наси-
лия или угрозу его применения. 

Действия, направленные на возбуждение ненависти либо 
вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы 
лиц по признакам пола, национальности, языка, происхождения, 
отношения и религии, а равно принадлежности к какой-либо 
группе, сопряженные с нанесением побоев, совершением иных 
насильственных действий, связанных с причинением потерпев-
шему физической боли либо с ограничением его свободы 
(например, связывание рук, применение наручников, оставление 
в закрытом помещении и др.), а также с умышленным причине-
нием легкого или средней тяжести вреда здоровью, охватывают-
ся п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ. 

Такая квалификация стала возможной, поскольку в соответ-
ствии с Федеральным законом от 6 июля 2016 года № 375-ФЗ 
верхний предел санкции ч. 2 ст. 282 УК РФ в виде лишения сво-
боды был увеличен до с 5 до 6 лет. До внесения изменений в 
УК РФ Федеральным законом от 6 июля 2016 года № 375-ФЗ под 
насилием в ст. 282 УК РФ понимались только побои и причине-
ние легкого вреда здоровью человека. 

Как и ранее, причинение тяжкого вреда здоровью или убий-
ство человека во время совершения действий, предусмотренных 
ст. 282 УК РФ, следует квалифицировать по совокупности пре-
ступлений — по п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ и п. «е» ч. 2 ст. 111 
УК РФ или п. «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ соответственно, при отсут-
ствии других квалифицирующих признаков. 

Например, на потерпевших было совершено групповое напа-
дение. В результате молодым людям с помощью огнестрельного 
оружия ограниченного поражения и ножей был причинен тяж-
кий вред здоровью. Причину нападения преступники не скрыва-
ли — побоище шло под крики «Вот вам, русские свиньи!», «До-
бей его!». После нападения преступники с криками бегали по 
перрону станции метро и размахивали пистолетом, пугая людей1.  

                                                           
1 Федосенко В. Убийство по ходу дела // Российская газета. 2009. 8 сент.  
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В подобных случаях действия следует квалифицировать по 
совокупности преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 213 
УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц по предвари-
тельному сговору (организованной группой) по мотивам нацио-
нальной ненависти или вражды), пп. «а», «е» ч. 3 ст. 111 УК РФ 
(причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное 
группой лиц по предварительному сговору (организованной 
группой), по мотивам национальной ненависти или вражды), 
п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ (действия, направленные на возбужде-
ние ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства 
группы лиц по признаку национальности, совершенные с приме-
нением насилия).  

Другим квалифицирующим признаком преступления, преду-
смотренного ч. 2 ст. 282 УК РФ, выступает совершение рассмат-
риваемого преступления лицом с использованием своего слу-
жебного положения. Использование служебного положения 
(п. «б» ч. 2 ст. 282 УК РФ) выражается не только в умышленном 
использовании лицом своих служебных полномочий, но и в ока-
зании влияния исходя из значимости и авторитета занимаемой 
им должности на других лиц в целях совершения ими действий, 
направленных, в частности, на возбуждение ненависти либо 
вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы 
лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхож-
дения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-
либо социальной группе. 

В некоторых случаях такие преступления совершаются во 
время публичных выступлений служителей религиозных органи-
заций, которые пользуются большим авторитетом у соответ-
ствующей категории граждан, с последующей раздачей экстре-
мистской литературы.  

Третьим квалифицирующим признаком ч. 2 ст. 282 УК РФ 
выступает совершение исследуемого преступления организован-
ной группой. В соответствии с ч. 3 ст. 35 УК РФ преступление 
признается совершенным организованной группой, если оно со-
вершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для 
совершения одного или нескольких преступлений.  

Явным недостатком действующей редакции ст. 282 УК РФ 
является отсутствие указания в качестве квалифицирующего 
признака на совершение данного преступления группой лиц по 
предварительному сговору, экстремистским сообществом или 
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экстремистской организацией. Подобные деяния следует квали-
фицировать в настоящее время по ч. 1 ст. 282 УК РФ. 

Например М., являясь организатором и руководителем экс-
тремистского сообщества, реализуя свой умысел, направленный 
на достижение преступной цели — призывать и побудить не-
ограниченно широкий круг читателей из числа пользователей 
сети «Интернет» к осуществлению экстремисткой деятельности 
путем совершения насильственных действий в отношении пред-
ставителей других религий и неверующих с применением как 
угрозы их жизни, так и реального исполнения этой угрозы, а 
также в отношении захвата их имущества, разместил публично в 
открытом доступе для широкого круга читателей созданные им 
текстовые материалы в сети «Интернет» на трех сайтах1. 

Таким образом, деяние, совершенное членами экстремистской 
организации, квалифицировано как совершенное организован-
ной группой лиц.  

При квалификации деяний, выразившихся в публичных при-
зывах к осуществлению экстремистской деятельности (ст. 280 
УК РФ), публичных призывах к осуществлению действий, 
направленных на нарушение территориальной целостности Рос-
сийской Федерации (ст. 280.1 УК РФ), возбуждении ненависти 
либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства 
(ст. 282 УК РФ), правоприменителю необходимо учитывать по-
ложения Апелляционного определения Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 29 сентября 2016 года № 127-АПГ16-4, 
согласно которому Судебная коллегия по административным 
делам Верховного Суда Российской Федерации оставила в силе 
решение Верховного суда Республики Крым о признании обще-
ственного объединения «Меджлис крымско-татарского народа» 
экстремистской организацией и о запрете его деятельности. 

Во многих случаях при вандализме, уничтожении или повре-
ждении памятников истории и культуры, надругательстве над 
телами умерших и местами их захоронения по мотивам полити-
ческой, идеологической, расовой, национальной или религиоз-
ной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или 
вражды в отношении какой-либо социальной группы соверша-
ются действия, предусмотренные ст. 282 УК РФ (например, на 
памятники наносятся надписи или рисунки соответствующего 

                                                           
1 Приговор Московского областного суда от 25 декабря 2014 г. по делу № 2-

56/2014 [Электронный ресурс] // Судебный и нормативные акты РФ : сайт. 
URL: http://sudact.ru (дата обращения: 07.02.2018). 
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содержания, в присутствии посторонних лиц высказываются 
националистические лозунги).  

Например, И., являясь приверженцем националистической 
идеологии и сторонником украинской праворадикальной органи-
зации экстремисткой направленности «Мизантропик Дивижн», 
находясь в общественном месте в г. Тольятти, подошел к памят-
нику В. И. Ленину и нанес на облицованном плиткой из природ-
ного камня постаменте данного памятника, с использованием 
аэрозольного баллончика с белой краской, лозунги (надписи) в 
поддержку националистического движения в Украине: «Слава 
Украине», «Героям слава», «Слава нации», буквы «С» и «М», а 
также нацистскую символику «Волчий крюк», «Кельтский 
крест», «Свастика»1. Деяние было квалифицировано судом 
по ч. 2 ст. 214 УК РФ («Вандализм»). 

В соответствии с п. 11 постановления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации «О судебной практике по уголов-
ным делам о преступлениях экстремистской направленности» 
содеянное в таких случаях квалифицируется по совокупности 
преступлений, предусмотренных соответственно ст.ст. 214, 243 
или 244 УК РФ, исходя из особенностей места совершения пре-
ступления и предмета преступления, и ст. 282 УК РФ. 

По-новому в п. 8 данного Постановления рассмотрен вопрос о 
разграничении преступления, квалифицируемого по ст. 282 
УК РФ, и административного правонарушения, предусмотренно-
го ст. 20.29 КоАП РФ. Вопрос о том, является ли массовое рас-
пространение экстремистских материалов, включенных в опуб-
ликованный федеральный список экстремистских материалов, 
преступлением, предусмотренным ст. 282 УК РФ, или админи-
стративным правонарушением (ст. 20.29 КоАП РФ), должен раз-
решаться в зависимости от направленности умысла лица, рас-
пространяющего указанные материалы. 

В случае, когда лицо распространяет экстремистские матери-
алы, включенные в опубликованный федеральный список экс-
тремистских материалов, с целью возбудить ненависть либо 
вражду, а равно унизить достоинство человека либо группы лиц 
по признакам пола, расы, национальности, языка, происхожде-
ния, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо 
социальной группе, содеянное им должно влечь уголовную от-
ветственность по ст. 282 УК РФ. 

                                                           
1 Приговор Самарского гарнизонного военного суда  от 17 июня 2015 г. 

по делу № 1-47/2015 [Электронный ресурс] // Там же. 
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Е. В. ИВАНОВА, 
помощник судьи Невского районного суда  

г. Санкт-Петербурга 

ПЕРСПЕКТИВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ЦЕЛЯХ БОРЬБЫ  

С СЕМЕЙНЫМ КИДНЕППИНГОМ 

В настоящее время весьма актуальным вопросом является 
защита интересов участников семейных отношений в ситуациях 
противоправного изъятия детей одним родителем у другого. 
Актуальность данной проблемы была выявлена в связи с уча-
стившимися случаями незаконного изъятия и перемещения де-
тей за границу родителями-иностранцами. Так, общественности 
широко известно дело семьи Салонен1, Ирины Беленькой, 
Л. Риипинен2.  

Однако общественный резонанс вызывают не только ситу-
ации, складывающиеся в семьях, где один из родителей явля-
ется иностранцем. Средствами массовой информации освеща-
лись ситуации, сложившиеся в семьях К. Орбакайте и ее мужа 
Р. Байсарова, В. Батурина и Я. Рудковской, А. Панина 
и Ю. Юдинцевой, Юлии Артюховой, Виктора Сердюкова, 
Анастасии Рябовой3, Елены Бобровой4. 

В настоящее время возникающие конфликтные ситуации не 
имеют адекватного правового реагирования, что свидетель-
ствует о несовершенстве действующего законодательства в 
сфере защиты отношений, обеспечивающих личную физиче-
скую свободу ребенка.  

                                                           
1 Дело Антона Салонена [Электронный ресурс] // Википедия : сайт. 

URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Дело_Антона_Салонена  (дата обращения: 
29.01.2018). 

2 В Финляндии отменен приговор русской женщине, обвиненной в 

краже собственной дочери [Электронный ресурс] // Интерфакс Междуна-
родные Новости : сайт. URL: https://www.swissinfo.ch/rus/международные-
новости/в-финляндии-отменен-приговор-русской-женщине-обвиненной-в-краже-  
собственной-дочери/37340004 (дата обращения: 29.01.2018). 

3 Павликова О. Дайте только срок [Электронный ресурс] // Профиль : сайт. 
URL: http://www.profile.ru/obshchestvo/item/59565-daite-tolko-srok-59565 (дата 
обращения: 17.05.2017). 

4 В Волгограде ищут двухлетнюю девочку, которую скрывает отец [Элек-
тронный ресурс] // Информационное агентство «ВЫСОТА 102» : сайт. URL: 
http://v102.ru/investigation/62289.html (дата обращения: 29.01.2018). 

УДК 343.3/.7 
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Когда конфликт по поводу изъятого ребенка возникает между 
гражданином Российской Федерации и иностранным граждани-
ном и когда ситуация усугубляется перемещением изъятого ре-
бенка на территорию другого государства, подлежат примене-
нию нормы Конвенции о юрисдикции, применимом праве, при-
знании, исполнении и сотрудничестве в отношении родитель-
ской ответственности и мер по защите детей 1996 года1, Гааг-
ской конвенции о гражданско-правовых аспектах международ-
ного похищения детей̆ 1980 года2. Субъекты действуют в рамках 
норм главы 22.2 ГПК РФ «Производство по рассмотрению заяв-
лений о возвращении ребенка или об осуществлении в отноше-
нии ребенка прав доступа на основании международного дого-
вора Российской Федерации».  

Применительно к отношениям между российскими гражда-
нами такого механизма урегулирования конфликта не имеется.  

Между тем проведенное исследование позволяет сделать вы-
вод, что в России привлечение к ответственности родителя при 
изъятии им ребенка, как правило, исключается. Так, по данным 
порталов Судебные и нормативные акты РФ (http://sudact.ru) и 
РосПравосудие (http://rospravosudie.com) за период с 1 января 
2013 года по 1 января 2018 года не было приговоров судов по 
ст. 126 УК РФ в отношении изъявших детей родителей.  

На основании ч. 2 ст. 5.35 КоАП РФ предусмотрена админи-
стративная ответственность родителей и иных законных пред-
ставителей за лишение детей права на общение с родителями, 
другими близкими родственниками, намеренное сокрытие места 
нахождения детей помимо их воли, неисполнение судебного ре-
шения об определении места жительства детей. Как показывает 
анализ судебной практики, к административной ответственности 
по ч. 2 ст. 5.35 КоАП РФ привлекаются родители детей, не пере-
давшие ребенка другому родителю при наличии реше-
ния/определения суда3, предписывающего такую передачу, 
удерживающие у себя ребенка по истечении установленного для 

                                                           
1 Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации : 

сайт. URL: http://docs.cntd.ru (дата обращения: 28.01.2018).  
2 Там же. 
3 Решение судьи Новосибирского областного суда от 13 июня 2017 г. 

№ 7-373/2017 [Электронный ресурс] // Судебные и нормативные акты РФ : 
сайт. URL: http://sudact.ru (дата обращения: 14.12.2017) ; Решение судьи Вель-
ского районного суда Архангельской области от 26 апреля 2017 г. № 12-34/2017 
[Электронный ресурс] // Там же.  
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общения с ребенком периода времени1, забравшие ребенка и 
скрывшие его местонахождение2, как при наличии решения су-
дебного органа об определении места жительства ребенка с дру-
гим родителем, так и при отсутствии такого решения3. Как мож-
но видеть, родителями в данном случае совершались действия, 
сходные как с составом самоуправства, так и с составом похи-
щения человека.  

В научной литературе превалирует точка зрения об отсут-
ствии в российском уголовном законодательстве уголовной от-
ветственности для родителей за похищение ими собственных 
детей4. В ряде научных трудов эта позиция обосновывается дей-
ствием родителя в интересах ребенка5. Однако из законодатель-
ной конструкции состава ст. 126 УК РФ не следует такого осно-
вания для освобождения лица от уголовной ответственности, как 
«действия в интересах похищенного». Более того, диспозиция 
ст. 126 УК РФ является простой, следовательно, любой мотив 
совершения данного преступления не может быть учтен как об-
стоятельство, влекущее освобождение от уголовной ответствен-
ности. Кроме того, состав похищения человека не предусматри-
вает наличие специального субъекта, таким образом, исключе-
ние родителей из субъектного состава является необоснованным. 
В других научных трудах высказывается довод, согласно кото-
рому родитель не подлежит уголовной ответственности, по-
скольку имеет законные основания завладеть ребенком6. Однако 

                                                           
1 Решение судьи Кемеровского областного суда от 10 августа 2016 г. 

№ 21-948-16 [Электронный ресурс] // Там же. 
2 Решение судьи Центрального районного суда г. Омска от 19 мая 2017 г. 

№ 12-225/2017 [Электронный ресурс] // Там же ; Решение судьи Московского 
городского суда от 8 октября 2013 г. по делу № 7-2552/13 [Электронный ре-
сурс] // Там же. 

3 Решение судьи Электростальского городского суда Московской области 
от 1 августа 2016 г. № 12-118/2016 [Электронный ресурс] // Там же. 

4 Городнова О. Н. Похищение ребенка одним из родителей как уголовно 
наказуемое деяние // Вестник Чувашского университета. 2012. № 1. С. 130 ; 
Завидов Б. Д. Уголовно-правовой анализ преступлений против свободы, чести 
и достоинства личности [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой си-
стемы «Консультант Плюс».  

5 Есаков Г. А., Рарог А. И., Чучаев А. И. Настольная книга судьи по уго-
ловным делам. М., 2008. С. 199 ; Иногамова-Хегай Л. В., Рарог А. И., Чучаев 
А. И. Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть : учебник. 
М., 2009. С. 201.  

6 Тютюнник И. Г. Объект похищения человека // Российский следова-
тель. 2007. № 12. С. 16—18 ; Ушакова Е. В. Некоторые проблемы уголовно-
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данная позиция не учитывает наличие решения суда, опреде-
лившего место жительства ребенка с другим родителем, что в 
практике бывает довольно часто.  

Для решения вопроса о допустимости привлечения лица к от-
ветственности при изъятии им своего ребенка следует опреде-
лить, на какие общественные отношения посягает такое деяние. 
Поскольку закон не содержит изъятий для лица с несовершенно-
летним статусом, более того, предусматривает повышенную за-
щиту несовершеннолетних по сравнению со взрослыми путем 
установления квалифицированного состава — п. «д» ч. 2 ст. 126 
УК РФ, похищение несовершеннолетнего необходимо рассмат-
ривать как посягательство на личную физическую свободу. Од-
нако детальное исследование законодательства показывает, что 
непосредственной физической свободой в полном объеме ребе-
нок не обладает.  

Часть 1 ст. 22 Конституции Российской Федерации гаранти-
рует право каждого на свободу. На основании ч. 2 ст. 38 Консти-
туции Российской Федерации воспитание детей является обязан-
ностью родителей, таким образом, именно родители определяют 
место пребывания ребенка и возможность его перемещения, т. е. 
порядок реализации им права на свободу. Безусловно, на осно-
вании ст. 65 Семейного кодекса Российской Федерации родите-
ли не могут осуществлять свои права в противоречии с интере-
сами их ребенка. Однако именно родители определяют, что 
входит в сферу интересов их ребенка, а что нет. По мере взрос-
ления ребенка появляется определенный круг вопросов, в ре-
шении которых ребенок принимает участие. Согласно ст. 57 
Семейного кодекса Российской Федерации ребенок имеет право 
выражать свое мнение в случаях решения любого вопроса в се-
мье, если этот вопрос затрагивает его интересы. Исходя из по-
ложений данной статьи, обязателен учет мнения ребенка, до-
стигшего 10-летнего возраста. Учет мнения ребенка предусмот-
рен также в случаях: решения вопросов образования (ч. 3 ст. 44 
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об об-
разовании»); решения о приеме несовершеннолетнего в специа-
лизированное учреждение (п. 2 ч. 3 ст. 13 Федерального закона 
от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилак-
тики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»). 

                                                                                                                            
правовой квалификации объективных признаков похищения человека // 
Российский следователь. 2010. № 18. С. 23. 
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Несовершеннолетние могут самостоятельно решать вопрос о 
возможности медицинского вмешательства в отношении их — 
давать добровольное информированное согласие на вмешатель-
ство по достижении 15 лет (ч. 2 ст. 54 Федерального закона 
от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации»). 

Таким образом, из положений действующего законодатель-
ства нельзя делать однозначный вывод, что мнение ребенка от-
носительно его желания проживать с одним из родителей служит 
безусловным основанием для его изъятия у другого родителя 
(лица, его заменяющего). Исходя из взаимосвязанных положений 
ст.ст. 56 и 64 Семейного кодекса Российской Федерации, до до-
стижения полной дееспособности дети юридически не могут са-
мостоятельно осуществлять свои права. Кроме того, возможно 
привлечение родителей ребенка к ответственности по ч. 1 ст. 5.35 
КоАП РФ в случаях, когда несовершеннолетний пропускает заня-
тия в учебном учреждении1 , малолетний оставлен без присмотра, 
вследствие чего совершает правонарушение или гражданско-
правовой деликт2, т. е. распоряжается своей свободой.  

Таким образом, правом на физическую свободу ребенок обла-
дает опосредованно, а не непосредственно. Данное обстоятель-
ство влечет за собой два существенных вывода. Во-первых, мне-
ние ребенка относительно определения им своего местоположе-
ния не может быть учтено без учета мнения его родителей. Во-
вторых, поскольку это прямо предусмотрено ч. 2 ст. 38 Консти-
туции Российской Федерации и ст. 61 Семейного кодекса Рос-
сийской Федерации, права родителей являются равными, оба 
родителя имеют право определять местонахождение ребенка.  

Исходя из вышеизложенного, в ситуациях, когда изъятие ре-
бенка производит не лишенный родительских прав родитель 
при отсутствии решения суда, определившего место прожива-
ния ребенка, полностью исключается возможность привлечения 
данного родителя к ответственности. В данном случае лицо 

                                                           
1 Постановление Московского городского суда от 19 января 2017 г. 

№ 4а-6755/2016 [Электронный ресурс] // Судебные и нормативные акты РФ : 
сайт. URL: http://sudact.ru (дата обращения: 14.01.2018) ; Постановление Хаба-
ровского краевого суда от 20 июля 2016 г. по делу № 4а-469/2016 [Электрон-
ный ресурс] // Там же ; Решение Хабаровского краевого суда от 9 июня 2016 г. 
по делу № 21-510/2014 [Электронный ресурс] // Там же. 

2 Решение Хабаровского краевого суда от 24 мая 2016 г. по делу  
№ 21-386/2016 [Электронный ресурс] // Там же. 
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действует в границах имеющихся у него прав и не несет уго-
ловной ответственности за похищение человека (а также по 
другим статьям УК РФ) в связи с отсутствием противоправно-
сти в его действиях.  

В тех случаях, когда за родителей вопрос о месте проживания 
ребенка решил суд, и речи идти не может о посягательстве на 
свободу ребенка, в данном случае нарушается решение суда и 
проистекающее из решения суда право второго родителя.  

Судебная практика привлечения к уголовной ответственно-
сти по ст. 126 УК РФ, когда изъятие ребенка производит ли-
шенный родительских прав родитель, ничем не отличается от 
судебной практики в отношении не лишенных родительских 
прав лиц. В доктрине уголовного права высказывается позиция, 
что при изъятии ребенка лишенным родительских прав лицом 
такое лицо не подлежит привлечению к уголовной ответствен-
ности за похищение человека1. Данная точка зрения является 
ошибочной. Как указал Верховный Суд Российской Федерации, 
вынесение судом решения о лишении родительских прав влечет 
для лица утрату не только тех прав, которые лицо имело до до-
стижения ребенком совершеннолетия, но также и иных прав, 
основанных на факте родства лица с ребенком, в том числе 
права на воспитание ребенка, защиту его интересов и права ис-
требовать ребенка от других лиц2. Следовательно, лишенный 
родительских прав родитель подлежит привлечению к уголов-
ной ответственности за похищение человека.  

Однако такое привлечение к ответственности представляется 
несправедливым. Изъявший собственного ребенка родитель бу-
дет нести ответственность по п. «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ, т. е. 
большую, чем нес бы в случае похищения им взрослого посто-
роннего человека.  

Проведенный анализ норм действующего законодательства, 
научной литературы и судебной практики позволяет сделать вы-
вод о необходимости уголовно-правового механизма, позволяю-
щего обезопасить участников семейных отношений от нарушения 
их прав, вызванного самовольным и противоправным изъятием 
детей у лиц, с которыми определено проживание данных детей. 

                                                           
1 Есаков Г. А., Рарог А. И., Чучаев А. И. Указ. соч. С. 199. 
2 О применении судами законодательства при разрешении споров, связан-

ных с воспитанием детей [Электронный ресурс] : постановление Пленума Вер-
ховного Суда Рос. Федерации от 27 мая 1998 г. № 10 (с изм. и доп.). Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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Введению уголовной ответственности не лишенных роди-
тельских прав родителей препятствует наличие ч. 2 ст. 5.35 
КоАП РФ. Введение отдельной статьи в Уголовный кодекс Рос-
сийской Федерации повлекло бы конкуренцию норм, которая 
должна была бы решаться в пользу нормы УК РФ как более 
позднего закона, но такое разрешение противоречия фактиче-
ски обесценило бы норму ч. 2 ст. 5. 35 КоАП РФ. Предполагая, 
что законодатель действовал разумно и целесообразно при кон-
струировании состава ч. 2 ст. 5. 35 КоАП РФ, остается согла-
ситься с тем, что введение для родителей уголовной ответ-
ственности за изъятие собственных детей рассматривается за-
конодателем как явление нежелательное.  

Между тем должен быть решен вопрос об уголовной ответ-
ственности лишенного родительских прав лица. Представляется 
необходимой следующая теоретическая конструкция такой нор-
мы, которая предусматривала бы уголовную ответственность для 
лица в справедливых размерах.  

«Статья 126.1. Похищение ребенка, совершенное лицом, ли-
шенным родительских прав 

Похищение ребенка, совершенное лицом, лишенным роди-
тельских прав в отношении данного ребенка, а именно: совершен-
ное вопреки воле лица, с которым определено место жительства 
ребенка, самовольное завладение ребенком, его перемещение из 
места постоянного или временного проживания и удержание, — 

наказывается принудительными работами на срок до пяти лет 
либо лишением свободы на тот же срок». 
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ности является актуальным по многим причинам. 
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В поисках пути взаимодействия Следственного комитета Рос-
сийской Федерации и медицинского сообщества автор принял 
участие в нескольких профессиональных медицинских научно-
практических мероприятиях. Как правило, конференции и фору-
мы, круглые столы и семинары, в которых ранее довелось участ-
вовать автору, носили сугубо юридический характер. Казалось, с 
врачами можно разговаривать на таком же языке, действуют те 
же законы научной логики и техники, применяются общеприня-
тые конструкции. 

Однако автор заблуждался, и данная статья — это резуль-
тат обобщения мыслей, сентенций и предложений, которые 
стали результатом попытки выстроить научное взаимодей-
ствие Следственного комитета Российской Федерации и вра-
чебного сообщества. 

Первый опыт выстраивания диалога с корпорацией врачей со-
стоялся 1 июня 2018 года. По приглашению Национального ин-
ститута медицинского права автор принял участие во Всерос-
сийской научно-практической конференции с международным 
участием «Актуальные проблемы медицинского права России» 
(г. Санкт-Петербург, 1—3 июня 2018 г.)1. 

Результатом участия стала статья в журнале «Медицинское 
право: теория и практика». В работе предложено обсудить на тот 
момент казавшийся основным вопрос — каким должно быть 
наказание для медицинского работника, который в результате 
ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанно-
стей допустил смерть или тяжкий вред здоровью пациента. 

В течение полугода автор получил несколько отзывов и по-
нял, что заблуждался глобально — основным является вопрос не 
как наказывать за преступные деяния, совершенные врачами, а 
наказывать ли вообще. Иными словами, обозначилась суть про-
блемы противостояния Следственного комитета Российской Фе-
дерации и врачей: имеются ли в современных реалиях нашей 
государственности социальные, философские и криминологиче-
ские основания для уголовного запрета на преступления в сфере 
профессиональной медицинской деятельности. 

                                                           
1 Национальный институт медицинского права : офиц. сайт. URL: http:// 

www.med-law.ru/nauchno-prakticheskie-meropriyatiya1/konferencii/ vserossijskaya- 
nauchno-prakticheskaya-konferenciya-s-mezhdunarodnym-uchastiem-aktualnye-
problemy-medicinskogo-prava-rossii/ (дата обращения: 27.11.2018). 
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Одним из отозвавшихся на призыв порассуждать о наказани-
ях для медиков и поддержавших изложенную в статье позицию 
стал врач с 17-летним стажем работы, ныне практикующий ад-
вокат из Москвы Базар-Сада Цыбанов.  

Адвокат поделился ссылкой на интересный документ — заяв-
ление акушерско-гинекологического общества г. Ленинграда 
1926 года. Данный документ крайне интересен для любопыт-
ствующего исследователя, особенно в контексте исторических 
параллелей в развитии российского общества. 

В это же время автор принял участие в IX Всероссийской 
научно-практической конференции «Главврач XXI века» 
(г. Сочи, 8—10 сентября 2018 г.), где выступил в секции аку-
шерства и гинекологии. Противодействию, с которым столк-
нулся на данном форуме, позавидуют многие лоббистские 
структуры в стране. 

Акушеры и гинекологи, которые, согласно данным След-
ственного комитета Российской Федерации и нашим собствен-
ным исследованиям, занимают лидирующие позиции по количе-
ству уголовных дел и обвинительных приговоров судов, не со-
глашались с необходимостью наличия в уголовном законе соот-
ветствующего запрета вообще. Высказывалось мнение, что по-
добные деяния должны быть декриминализированы, переведены 
в разряд административных правонарушений, врачи указывали 
на избранность профессии по сравнению с иными, на то, что 
специалисты уйдут из профессии. Особо поразили рассуждения 
профессионалов о стремлении сотрудников Следственного ко-
митета решать свои карьерные и служебные вопросы за счет 
«шельмования» врачей. 

В ходе названного научно-практического мероприятия поймал 
себя на мысли, что данные доводы автору знакомы — идентичные 
позиции были обозначены вышеуказанным акушерско-гине-
кологическим сообществом почти 100 лет назад в Ленинграде: 

«Научное Акушерско-Гинекологическое Общество считает 
своим долгом возбудить вопрос о положении врача-спе-
циалиста в тех условиях, когда, во-первых, он постоянно под-
вергается риску судебной ответственности и, во-вторых, когда 
при всей тяжести лежащей на нем работы он встречает не толь-
ко недоверие, но порою даже враждебность со стороны некото-
рых кругов общества.  

Случаи привлечения врачей к ответственности за допущен-
ные ими ошибки имели место и ранее, однако они являлись 
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чрезвычайно редкими и даже единичными; в большинстве слу-
чаев это были дела о производстве аборта или о преступном ис-
пользовании медицинского звания врачами, недостойными но-
сить это высокое звание. 

Отчего же теперь число судебных процессов так возросло и 
обвинения врачей в неправильном лечении больных продолжают 
расти в ошеломляющей прогрессии?» 1. 

В заявлении приводятся данные, согласно которым в 1921 го-
ду в отношении врача возбуждено одно уголовное дело, а в 
1925 году — 16. Всего за период с 1921 по 1925 год в Ленингра-
де возбуждено 64 уголовных дел, из них по специальности «ги-
некология» — 27, «хирургия» — 24, «терапия» — 9. 

Далее в заявлении указывается: «В чем же дело, где причина 
этого роста обвинений? Ответа приходится искать не в ухудше-
нии качества врачебной работы, а в несоответственных требова-
ниях, предъявляемых обывателем к врачебному искусству». 

«Следственные органы относятся, по-видимому, слишком 
доверчиво к обвинениям, возбуждаемым против врачей част-
ными лицами…»2. Не находите никаких параллелей с совре-
менностью? 

При этом предложения, исходящие от профессионального 
медицинского сообщества, которые звучат сегодня, в том числе 
от Национальной медицинской палаты, о необходимости при-
влечения медицинского сообщества как квазисудебной инстан-
ции при рассмотрении врачебных дел также известны уже почти 
100 лет: «Каждый врач должен работать по силе своего разуме-
ния, не за страх, а за совесть, а его работа проходит на глазах и 
под контролем всех товарищей. Строгий суд товарищей и со-
весть врача — два важных стража на нашем трудном пути, кото-
рые должны оберегать и интересы больных и ограждать врачей 
от незаслуженных обвинений и недоверия. 

А потому мы считаем правильным, чтобы каждое заявление 
о привлечении врача к судебной ответственности за допущен-
ные им неправильности во врачебной работе было предвари-
тельно направлено на заключение того органа, который призван 
к руководству и организации дела охраны здоровья населения в 

                                                           
1 Яковченко Н. И., Ижевский Н. И. Судебная ответственность врачей [Элек-

тронный ресурс]. URL: http://scicenter.online/istoriya-gosudarstva-scicenter/ 
zayavlenie-akushersko- ginekologicheskogo.html (дата обращения: 27.11.2018). 

2 Там же. 
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данной местности, а именно соответственных отделов местных 
Губздравов» 1. 

Таким образом, социальные основания уголовно-правового 
запрета на нарушения врачами профессиональных обязанностей 
оспариваются не первый день и имеют глубокие национально-
государственные корни. 

Философские или онтологические основания уголовно-
правового запрета медицинских преступлений имеют еще более 
глубокие корни и относятся к медицинской этике и деонтологии. 

Представляется, что наиболее полно онтологические основа-
ния уголовно-правового запрета описаны в работе В. И. Акопова 
«Врач и больной: мораль, право, проблемы» 2, которая, по наше-
му мнению, могла бы стать настольной книгой каждого врача 
независимо от специальности. 

Следует согласиться, что «профессия врача — одна из самых 
древних и почитаемых. Возникновение ее восходит еще к перво-
бытному обществу. Медика всегда считали избранником божь-
им, жрецом, ставшим как бы выше людей других профессий» 3. 

Почти 2500 лет назад родился знаменитый Гиппократ, автор 
всемирно известной клятвы, в которой четко определены обяза-
тельства, которые брал на себя врач, посвятивший свою жизнь 
медицине. 

 Особое положение профессии врача среди других видов че-
ловеческой деятельности приводит к спорам относительно того, 
всякий ли человек имеет право стать врачом. Известный хирург, 
профессор Томского университета Э. Салищев писал: «Мне ка-
жется, любого человека можно обучить врачеванию и выдать 
ему диплом врача. Но чтобы стать настоящим врачом, требуется 
призвание» 4. 

Абсолютно соглашаясь с данной позицией, считаю, что онто-
логическим или философским основанием уголовно-правового 
запрета на преступления в сфере медицинской деятельности яв-
ляется сама суть профессии врача, которая объединяет сострада-
ние, профессионализм, и любовь. «В древнеиндийской книге 
жизни “Аюрведа”… приводится высказывание выдающегося 
медика того времени Сушрута: “Врач должен обладать чистым 

                                                           
1 Там же. 
2 Акопов В. И. Врач и больной: мораль, право, проблемы. Ростов н/Д., 1994. 

192 с. 
3 Там же. С. 2. 
4 Там же. С. 6. 
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сострадательным сердцем, спокойным темпераментом, правди-
вым характером, отличаться величайшей уверенностью и цело-
мудрием, постоянным стремлением делать добро. Можно боять-
ся отца, мать, друзей, учителя, но не должно чувствовать страха 
перед врачом…”» 1. 

Иными словами, человек, который выбрал профессию врача, 
получил диплом врача и приступил к врачеванию, осознанно и 
самостоятельно возлагает на себя колоссальную ответствен-
ность и долженствование в силу своей профессии и предпола-
гаемого призвания. Нарушение правил медицинской деонтоло-
гии, повлекшее тяжкие последствия, это и есть основание уго-
ловной ответственности, отсюда и проистекает философское и 
онтологическое основание уголовного запрета на преступную 
врачебную небрежность, которое было, есть и, уверен, будет во 
все времена.  

 
Н. Н. КАДЫРОВА, 

доцент кафедры уголовного права и криминологии 
Челябинского государственного университета,  

кандидат юридических наук, доцент 

 
НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ 

ТРУДОВЫХ ПРАВ ГРАЖДАН 

 
Определенные первой главой Конституции Российской Феде-

рации основы конституционного строя содержат ряд основопо-
лагающих начал — гарантов национальной безопасности нашего 
государства, одним из аспектов которой является состояние за-
щищенности личности «от внутренних и внешних угроз, при ко-
тором обеспечиваются реализация конституционных прав и сво-
бод граждан Российской Федерации, достойные качество и уро-
вень их жизни…»2. Основной закон России в целом ряде норм 
определяет гарантии социальной защиты. К числу таких норм 
относятся в первую очередь нормы ст. 7 Конституции Россий-
ской Федерации, а также ст.ст. 37, 39, 41 и ряд других норм, со-

                                                           
1 Там же. С. 2. 
2 О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации 

[Электронный ресурс] : указ Президента Рос. Федерации от 31 дек. 
2015 г. № 683 // КонсультантПлюс : сайт. URL: http://www.consultant. 
ru/document/cons_doc_LAW_191669/61a97f7ab0f2f3757fe034d11011c763bc2e593f/ 
(дата обращения: 03.11.2018). 

УДК 343.3/.7 
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держащихся в главе второй указанного источника права. В них 
декларируются право на труд, его вознаграждение, поддержка 
инвалидов, детей и других категорий граждан и пр. Следует от-
метить, что в указанных статьях Конституции Российской Феде-
рации не дифференцируются гарантии социальной защиты исхо-
дя, например, из гражданства, социального статуса и так далее, 
тогда как федеральное законодательство уже индивидуализирует 
меры социальной защиты с учетом различных признаков тех, кто 
может на них претендовать. Например, особые гарантии преду-
смотрены для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, сотрудников Федеральной службы исполнения нака-
заний и Министерства внутренних дел Российской Федерации, 
участников оперативно-розыскной деятельности и других кате-
горий. Новые социальные гарантии теперь есть и у лиц предпен-
сионного возраста.  

Очевидно, что только лишь закрепление гарантий в основ-
ном законе государства без создания механизма их реализации. 
Особая роль в решении задачи охраны социальных прав граж-
дан возложена на отечественное уголовное законодательство. 
Российское законодательство в части социальной ответствен-
ности государства, а именно так, представляется, можно оха-
рактеризовать реализацию мер социальной защиты населения, 
оперирует различными понятиями, например: гарантии по со-
циальной поддержке, социальные гарантии, меры социальной 
защиты, меры социальной поддержки, которые в контексте рас-
сматриваемой темы представляется возможным использовать 
как синонимичные. Следует отметить, что ранее термин «меры 
социальной защиты» использовался в нормах отечественного 
уголовного права. Примером являются Основные начала уго-
ловного законодательства Союза ССР и союзных республик 
1924 года, которыми данное понятие определялось как послед-
ствие совершения уголовно наказуемого деяния и предусмат-
ривались различные меры социальной защиты, вплоть до 
смертной казни1. Сейчас Пенсионный фонд Российской Феде-
рации по этому вопросу дает иные разъяснения, относя к числу 
мер социальной защиты (поддержки) различного рода пенсии, 

                                                           
1 Основные начала уголовного законодательства Союза ССР и союз-

ных республик [Электронный ресурс] : утв. постановлением Президиума 
ЦИК СССР от 31 окт. 1924 г. // КонсультантПлюс : сайт. URL: http://www. con-
sultant.ru/cons/cgi/online.cgi?base=ESU;n=16671;req=doc#016940658031
83673 (дата обращения: 08.11.2018). 
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пособия и иные виды помощи1. Действующий же Уголовный 
кодекс Российской Федерации данным термином не оперирует, 
но при этом в ряде норм Особенной части в разделе «Преступ-
ления против личности» определяет основания уголовной от-
ветственности за посягательства на общественные отношения, 
касающиеся некоторых гарантий социальной защиты, установ-
ленных Конституцией России. К таким нормам следует отно-
сить, например, ст.ст. 144.1, 145, 145.1 УК РФ. 

Анализ указанных уголовно-правовых норм позволяет отме-
тить ряд особенностей. Так, ст.ст. 144.1 и 145 УК РФ охраняют 
общественные отношения только в сфере трудовых гарантий 
для беременных женщин, женщин, имеющих детей в возрасте 
до 3-х лет, и лиц, достигших предпенсионного возраста. Как сле-
дует из содержания ст. 73 Конституции Российской Федерации, 
право на труд гарантировано каждому. Трудовой кодекс Россий-
ской Федерации определяет, что при соблюдении определенных 
условий несовершеннолетний в возрасте от 14 до 18 лет может 
осуществлять трудовую деятельность. Складывающаяся на сего-
дняшний день ситуация на рынке труда, желание иметь самостоя-
тельный доход при возможности получения сравнительно не-
большого вознаграждения за труд, ограниченность сферы труда 
делают несовершеннолетнего крайне уязвимым субъектом трудо-
вых отношений. Но даже при решении всех данных вопросов при 
прочих равных условиях несовершеннолетний «проиграет в битве 
за работу» с совершеннолетним субъектом. Эта ситуация особен-
но обостряется в летний период, когда несовершеннолетние име-
ют свободное время, но объективно не имеют возможности зара-
ботать. Очевидно, что в таких условиях отсутствие уголовной от-
ветственности за необоснованный отказ в приеме на работу или 
необоснованное увольнение несовершеннолетнего ставят его в 
неравное положение по отношению к иным субъектам.  

Представляется целесообразным не дифференцировать осо-
бым образом, устанавливая в различных статьях, как это сделано 
в УК РФ, ответственность за фактически аналогичные деяния — 
«необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное 
увольнение», совершенные в отношении разных категорий лиц. 
Данное предложение очевидно при принятии во внимание опре-

                                                           
1 Классификатор мер социальной защиты [Электронный ресурс] // Пенси-

онный фонд Российской Федерации : офиц. сайт. URL: http://www.pfrf.ru/ 
knopki/egisso/klassifikator (дата обращения: 08.11.2018). 
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деления законодателем одинаковых санкций в ст.ст. 144.1, 145 
УК РФ. Следует внести изменения в УК РФ, исключив ст. 144.1 
УК РФ, изменив название ст. 145 УК РФ и изложив диспозицию 
данной статьи следующим образом:  

«Статья 145. Необоснованный отказ в приеме на работу или 
необоснованное увольнение лица, достигшего предпенсионного 
возраста, беременной женщины или женщины, имеющей детей в 
возрасте до трех лет, несовершеннолетнего, достигшего четыр-
надцати лет, но не достигшего восемнадцати лет... 

Необоснованный отказ в приеме на работу лица по мотивам 
достижения им предпенсионного возраста, а равно необосно-
ванное увольнение с работы такого лица по тем же мотивам, 
необоснованный отказ в приеме на работу или необоснован-
ное увольнение женщины по мотивам ее беременности, а рав-
но необоснованный отказ в приеме на работу или необосно-
ванное увольнение с работы женщины, имеющей детей в воз-
расте до трех лет, по этим мотивам, необоснованный отказ в 
приеме на работу лица по мотивам несовершеннолетнего воз-
раста, а равно необоснованное увольнение с работы такого 
лица по тем же мотивам — ». 

Также следует обратиться к ст. 145.1 УК РФ. Безусловно, 
установление специальной нормы об уголовной ответственности 
за невыплату заработной платы, пенсий, пособий и иных выплат 
является социально необходимым. Уже очень давно криминоло-
гически обосновано, а в наше время на примере ситуации, скла-
дывающейся в Российской Федерации, еще более очевидно, что 
обнищание население, социальное расслоение по уровню дохо-
дов, фактическое отсутствие денежных средств — это наиболее 
очевидные детерминанты преступности. Также очевидно, что на 
сегодняшний день Кодекс Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях в недостаточной степени обеспе-
чивает охрану трудовых прав работников в части своевременно-
го и полного получения заработной платы. Ответственность за 
невыплату пенсий, пособий и иных выплат наступает только в 
случае совершения уголовно наказуемого деяния, предусмот-
ренного ст. 145.1 УК РФ. Это приводит к тому, что лица, упол-
номоченные на начисление и выплату такого рода денежных 
средств, используют данный пробел в праве для объяснения воз-
можных задержек по перечислению указанных средств их полу-
чателям. Наиболее распространена такая ситуация с выплатой 
пособий на детей, компенсацией расходов на оплату жилищно-
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коммунальных услуг и т. п., о чем органы социальной защиты 
даже не стесняются информировать население1. Представляется 
уже жизненно необходимым пересмотреть диспозицию ст. 145.1 
УК РФ, изменив продолжительность невыплаты заработной пла-
ты, пенсий, стипендий, пособий и иных установленных законом 
выплат, предусмотрев в рамках одной части ст. 145.1 УК РФ 
срок свыше одного месяца независимо от размера указанных не-
выплат. Кроме того, нужно исключить признак корыстной или 
иной личной заинтересованности из характеристики субъектив-
ной стороны рассматриваемого состава, так как зачастую подоб-
ные деяния совершаются по причине нецелевого использования 
денежных средств, предназначенных для выплаты заработной 
платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат, либо по при-
чине нарушения фискальных требований субъектами преступле-
ния, указанными в ст. 145.1 УК РФ.  

В заключение следует отметить, что реализация социальной 
политики государства, обеспечение социальных гарантий, уста-
новленных Конституцией Российской Федерации, реформирова-
ние уголовного закона в части охраны прав личности с учетом 
потребностей общества и реалий криминологической ситуации, 
безусловно, должны быть приоритетными направлениями внут-
ренней государственной политики, гарантом национальной без-
опасности, залогом стабильного и успешного развития и самого 
государства, и тех, кто в нем проживает.  

 
С. В. КОВАЛЕВ,  

аспирант Санкт-Петербургского  
юридического института (филиала)  

Университета прокуратуры Российской Федерации 

ОСКОРБЛЕНИЕ КАК ПРИЗНАК ОБЪЕКТИВНОЙ СТОРОНЫ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО ст. 148 УК РФ 

За последние годы проблемы защиты чести, достоинства и 
деловой репутации в современном российском законодатель-
стве приобрели особое звучание. В первую очередь это связано 
с тем, что институт защиты чести, достоинства и деловой репу-

                                                           
1 Вниманию получателей мер социальной поддержки [Электронный ресурс] 

// Управление социальной защиты населения Копейского городского округа 
Челябинской области : офиц. сайт. URL: http://www.usznkopeysk.ru/Publications/ 
News/Show?id=597 (дата обращения: 09.11.2018). 
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тации является комплексным, поскольку регламентируется раз-
личными отраслями российского права, среди них конституци-
онное, административное, гражданское, уголовное, междуна-
родное право.  

Честь и достоинство служат дополнительным объектом уго-
ловно-правовой охраны применительно ко многим составам пре-
ступлений. Одним из таких составов является состав, преду-
смотренный ст. 148 УК РФ «Нарушение права на свободу сове-
сти и вероисповеданий», которая Федеральным законом от 
29 июня 2013 года № 136-ФЗ была существенно изменена, в 
частности в часть первую названной статьи в объективную сто-
рону состава был введен признак «оскорбление».  

Совсем недавно Уголовный кодекс Российской Федерации 
включал ст. 130 «Оскорбление», предусматривающую ответ-
ственность за унижение чести и достоинства человека.  Феде-
ральным законом от 7 декабря 2011 года № 420-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
оскорбление как уголовно наказуемое деяние было декрими-
нализировано и перешло в разряд административных правона-
рушений. 

Согласно отчету Судебного департамента при Верховном Су-
де Российской Федерации за 2016 год, административные нака-
зания за оскорбление по ст. 5.61 КоАП РФ по вынесенным по-
становлениям составили 14 931 из рассмотренных 16 684 дел. 

Прежде всего необходимо определиться с понятием 
«оскорбление». 

В юридической науке существует множество подходов к рас-
крытию данного понятия. 

По мнению А. Г. Брагиной, оскорбление изначально обладает 
особенностью, позволяющей установить негативность (отрица-
тельный характер) обращения с конкретным лицом, законода-
тельно закрепленным признаком — унижение потерпевшего1. 

В статье 130 УК РФ термин «унижение» использовался в двух 
значениях:  

1) как процесс причинения вреда достоинству личности, т. е. 
преступное деяние;  

                                                           
1 Брагина А. Г. О толковании некоторых понятий в ст. 319 УК РФ // Россий-

ский следователь. 2006. № 2. С. 18—21. 
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2) как результат такого поведения виновного, т. е. не что иное, 
как преступные последствия в уголовно-правовом понимании1.  

В литературе под оскорблением понимается разновидность 
психического насилия, которое выражается в отрицательной 
оценке виновным личности гражданина, подрывает репутацию 
последнего в глазах окружающих и наносит ущерб его самоува-
жению. Оскорбление может быть выражено устно, например в 
виде ругательств, или же письменно — в виде адресованных 
гражданину записок или писем неприличного содержания2. 

В юридической доктрине также принято раскрывать понятие 
«оскорбление» через норму ст. 5.61 КоАП РФ3. 

Согласно ст. 5.61 КоАП РФ с объективной стороны оскорбле-
ние есть унижение чести и достоинства другого лица, выражен-
ное в неприличной форме. Квалифицированные виды оскорбле-
ния предусмотрены чч. 2 и 3 ст. 5.61 КоАП РФ. 

Общепризнанное представление о достоинстве личности в 
праве согласно международно-правовым актам исходит из ра-
венства всех людей в моральном отношении. Идея достоинства 
личности здесь связана с такими категориями, как свобода, ра-
венство и справедливость. В Уставе Организации Объединенных 
Наций, членом которой в то время являлась и Российская Совет-
ская Федеративная Социалистическая Республика, принятом 
26 июня 1945 года, утверждается вера в основные права челове-
ка, достоинство и ценность человеческой личности (преамбула). 
Всеобщая декларация прав человека 1948 года провозгласила, 
что «признание достоинства, присущего всем членам человече-
ской семьи, и равных и неотъемлемых прав их является основой 
свободы, справедливости и всеобщего мира», что «народы Объ-
единенных наций подтвердили в Уставе свою веру в основные 
права человека, в достоинство и ценность человеческой лично-
сти» (преамбула), что «все люди рождаются свободными и рав-
ными в своем достоинстве и правах» (ст. 1). Международный 

                                                           
1 Сидорова И. В. Уголовно-правовая характеристика оскорбления [Элек-

тронный ресурс] : автореф. … дис. канд. юрид. наук. Омск, 2010 // Библиотека 
диссертаций : сайт. URL: http://www.dslib.net/kriminal-pravo/ugolovno-pravovaja-
harakteristika-oskorblenija.html (дата обращения: 12.09.2018). 

2 Макарова Н. Мат и три года. Резко возросла ответственность за нецензур-
ное публичное оскорбление. Станет ли меньше матерщинников? [Электронный 
ресурс] // Отрасли права : аналитический портал. URL: http://отрасли-
права.рф/article/16160 (дата обращения: 12.09.2018). 

3 Там же. 
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пакт о гражданских и политических правах 1966 года провозгла-
сил право на уважение достоинства, присущего человеческой 
личности (ст. 10)1. 

В современной России признание достоинства личности за-
креплено в ст. 2 Конституции Российской Федерации, согласно 
которой «человек, его права и свободы являются высшей ценно-
стью», «достоинство личности охраняется государством. Ничто 
не может служить основанием для его умаления». 

Понятие «честь» использует Декларация прав и свобод чело-
века и гражданина 1991 года (преамбула и ст. 9). Так, в преам-
буле Декларации прав и свобод человека и гражданина прямо 
указывается на утверждение прав и свобод человека, его чести 
и достоинства как высшей ценности общества и государства, в 
ч. 2 ст. 9, что каждый имеет право на уважение и защиту его 
чести и достоинства.  

Как может показаться, честь и достоинство — это близкие по 
своему значению понятия. Исследователи этих понятий едино-
душно склоняются к мнению, что оба они определяют отноше-
ние к человеку как к высшей общественной ценности, однако 
данные понятия не являются тождественными. 

Обратившись к толковым словарям, мы увидим, что в толко-
вом словаре В. И. Даля понятие «достоинство» определяется как 
ценность, а в словаре С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой — как 
совокупность высоких моральных качеств, а также уважение 
этих качеств в самом себе.  

Что касается понятия «честь», то В. И. Даль определяет его 
как внутреннее нравственное достоинство человека, или высокое 
звание, чин, должность, или внешнее доказательство отличия, 
почет, почесть, почтение, изъявление уважения, признание чье-
го-либо превосходства2. В словаре С. И. Ожегова и Н. Ю. Шве-
довой «честь» определяется как достойные уважения и гордости 
моральные качества человека, его соответствующие принципы, 
или хорошая, незапятнанная репутация, или почет, уважение. 

                                                           
1 Дворянкина1Т. С.1Уважение чести и достоинства личности как1нравст-

венная основа судебного разбирательства [Электронный ресурс] : дис. ... канд. 
юрид. наук. М., 2006 // Библиотека диссертаций : сайт. URL: http:// www. 
dslib.net/kriminal-process/uvazhenie-chesti-i-dostoinstva-lichnosti-kak-nravstven-
naja-osnova-sudebnogo.html (дата обращения: 12.09.2018). 

2 Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. Избранные 
статьи. М., 2004. С. 179. 
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Т. С. Дворянкина дает следующие определения анализируе-
мых понятий: честь — это понятие, отражающее моральную 
ценность личности с ее конкретным общественным положением, 
родом деятельности и признаваемыми за ней моральными заслу-
гами; достоинство — понятие, выражающее представление о 
ценности всякого человека как нравственной личности, связан-
ное с признанием за ней равных и неотъемлемых прав1. 

И. В. Сидорова под достоинством понимает положительную 
самооценку человеком собственных свойств, качеств и соци-
ального значения, а также естественно-правовое благо каждого 
человека, предопределяющее необходимость гуманного и ува-
жительного к нему отношения (общечеловеческое достоин-
ство). Честь — объективная оценка личности, определяющая 
отношение общества к гражданину, положительная социально-
нравственная оценка качеств и значения человека2. 

Проанализировав представленные мнения, можно выделить 
определенные общие признаки, присущие каждому из этих по-
нятий. А именно: честь — это внешнее признание ценности че-
ловека, неразрывно связанное с субъективным внутренним вос-
приятием своей личности, достоинство — это ценность, незави-
симая от внешних факторов, индивидуальных качеств и соци-
ального статуса личности, основанная на положительной харак-
теристике личности. 

В этой связи прав А. В. Разин, который указывает, что суть 
противопоставления чести и достоинства состоит в подчеркива-
нии различия внешнего критерия стандартов нравственного по-
ведения и внутреннего критерия, ориентированного на идеал мо-
рального и в целом социального совершенствования личности3.  

Применительно к ст. 148 УК РФ возникает справедливый во-
прос: при совершении оскорбления, задевая религиозные чув-
ства, на что конкретно будет направлено действие злоумышлен-
ника, на унижение чести, достоинства или того и другого? 

Если исходить из толкования ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ, как было 
уже отмечено, оскорблением является унижение чести и досто-
инства другого лица. Союз «и» указывает на исключительность 
воздействия на обе составляющие — на честь и на достоинство. 

                                                           
1 Дворянкина1Т. С. Указ. соч. 
2 Сидорова И. В. Указ. соч. 
3 Разин А. В. Этика [Электронный ресурс] : учеб. для вузов. 3-е изд. М., 

2006 // ПлатонаНет : сайт. URL: http://platona.net (дата обращения: 12.09.2018). 
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Однако данное рассуждение и прямое толкование данной нормы 
будет не совсем верным. 

Раскрыв понятия чести и достоинства, можно прийти к оче-
видному выводу, что религиозное чувство является субъектив-
ной составляющей «внутреннего мира» личности и основано на 
психическом и психологическом восприятии реальности. Рели-
гиозное чувство человека возникает в связи с его представлени-
ями о мироздании, морали, нравственности, основой которого 
выступает религиозное («нерелигиозное») течение. Человек, 
отождествляя себя с той ли иной верой, позиционирует себя как 
приверженца тех или иных религиозных («нерелигиозных») «за-
конов», постулатов. 

При таком положении целесообразно сделать вывод, что при 
оскорблении религиозных чувств противоправное действие бу-
дет направлено именно на унижение достоинства личности. 
Честь в данном случае может быть затронута, а может и нет, в 
зависимости от восприятия степени оскорбления потерпевшим, в 
частности от того, как оскорбление повлияет, по его мнению, на 
его социальное положение. 

Как справедливо отмечается в доктрине, признаки объектив-
ной стороны оскорбления являются оценочными. Прежде всего 
это касается характеристики самого оскорбительного деяния и 
его способа — неприличной формы.  

Проанализировав судебную практику, мы увидим, что пози-
ции судов относительно вопроса о «неприличности» действий 
лица, направленных на оскорбление, являются очень неодно-
значными и зачастую противоречивыми. Однако применительно 
к ст. 148 УК РФ дело обстоит несколько иначе. Здесь форма со-
вершения оскорбления, направленного на унижение религиоз-
ных чувств граждан, играет особую роль. 

В доктрине уголовного права существует мнение, что оскорб-
ление в форме бездействия невозможно1. В свою очередь, уни-
жение чести и достоинства человека как оскорбление религиоз-
ных чувств может быть совершено как в форме действия, так и в 
форме бездействия.  

Противоправное действие, направленное на оскорбление 
чувств верующих, может проявляться в виде: 

1) физического воздействия; 

                                                           
1 Арямов А. А. Уголовно-правовая защита чести и достоинства. М., 2009. 

С. 102. 
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2) символического оскорбления; 
3) словесного оскорбления. 
Оскорбление в виде физического воздействия (так называе-

мое оскорбление действием) представляет собой поведение, 
выражающееся в физическом воздействии на потерпевшего и 
унижающее его религиозные чувства.  

Например, Б. Б. Булатов и И. В. Сидорова к данной форме 
оскорбления относят все способы телесного, физического кон-
такта оскорбителя и оскорбляемого. Примерами выступают 
такие нарушения телесной неприкосновенности, как пощечи-
на, хватание за нос, бороду, косу, не причиняющие физиче-
ской боли, взятие за шиворот или «за грудки», задирание 
одежды у женщин и т. д.1 

Подобное поведение образовывать признаки состава пре-
ступления, предусмотренного ч. 1 ст. 148 УК РФ, не будет, по-
скольку таким поведением невозможно достичь цели — униже-
ние религиозного чувства человека.  

Тем не менее оно может быть сопряжено с двумя другими 
видами анализируемого деяния. 

Вопрос об уголовной ответственности в случае физического 
воздействия на лицо может ставиться при его осуществлении в 
местах, специально предназначенных для проведения богослу-
жений, религиозных обрядов и церемоний. Например, при про-
ведении крестного хода лицо, целенаправленно преследуя цель 
оскорбить чувства верующих, пытаясь сорвать церемонию, вы-
ражая свой протест и недовольство относительно проведения 
мероприятия, станет закидывать яйцами священника, приме-
нять к нему физическое воздействие, нарушать порядок и пра-
вила проведения обрядов и т. д.  

В данном случае лицо, противопоставляя себя обществу, 
публично, преследуя цель сорвать религиозную церемонию, 
своими действиями оскорбляет религиозные чувства присут-
ствующих на церемонии граждан. В подобных ситуациях мо-
жет ставиться вопрос об уголовной ответственности по ч. 2 
ст. 148 УК РФ. 

Если лицо при совершении действий, направленных на срыв 
религиозного мероприятия, умышленно уничтожило или по-

                                                           
1 Булатов Б. Б., Сидорова И. В. Об объективной стороне оскорбления // Ад-

министративное право и процесс. 2017. № 11. С. 43—48. 
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вредило какое-либо имущество, то содеянное в случае причи-
нения значительного ущерба необходимо дополнительно ква-
лифицировать по ст. 167 УК РФ. 

Символическое оскорбление является одним из самых рас-
пространенных видов оскорбления. 

К такому виду оскорбления можно отнести различные непри-
личные телодвижения, демонстрацию оскорбительных плакатов, 
распространение мемов и демотиваторов на религиозные темы. 

Использование этого способа совершения преступления 
обусловлено развитостью современных технологий, в частно-
сти современной информационно-телекоммуникационной си-
стемы, и свободным доступом к сети «Интернет». 

Так, В., находясь на территории города Йошкар-Олы Рес-
публики Марий Эл, в 2014 году разместил на своей странице в 
социальной сети «ВКонтакте» фотоизображение восьмиконеч-
ного (православного) креста с нецензурной надписью и фото-
изображение скульптурной композиции, отображающей сцену 
крестной казни Иисуса Христа, в центре расположено Распятие 
— крест с пригвожденным к нему Иисусом Христом, на Распя-
тии сидит мужчина с улыбкой на лице и показывает знак удо-
вольствия и радости, большой палец руки вверх, на фотографии 
присутствует нецензурная надпись. В том же году, находясь на 
парковке, используя свой сотовый телефон, В. также разместил 
на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» фотоизоб-
ражение (пост) перевернутого четырехконечного креста с тек-
стом «Принявшие бога уверовали сами и уверили других в соб-
ственной ничтожности и беспомощности». В отношении В. был 
вынесен обвинительный приговор по ч. 1 ст. 148 УК РФ. 

В современном обществе вопросы об уголовной ответствен-
ности за «репост» и распространение материалов в сети «Ин-
тернет» являются одними из самых обсуждаемых.  

Современная государственная политика относительно борь-
бы с проявлением экстремизма носит довольно радикальный 
характер, что зачастую приводит к неправильному применению 
норм закона и незаконному привлечению граждан к ответ-
ственности. 

Оскорбление словом состоит в унижении потерпевшего упо-
треблением в его адрес словесных выражений, оскорбляющих 
его религиозные чувства. Вопрос о том, являются ли данные вы-
ражения оскорбительными для потерпевших, есть вопрос факта, 
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который разрешается судьей на основе всей совокупности кон-
кретных обстоятельств1. 

Проводя параллель с признаками административного право-
нарушения, предусмотренного ст. 5.61 КоАП РФ, стоит обратить 
внимание на то, что в рамках административной ответственности 
обязательным условием является наличие неприличной формы. 

Неприличная форма как способ оскорбления означает униже-
ние человеческого достоинства в степени, резко противоречащей 
общепринятым правилам общения между людьми, требованиям 
общечеловеческой морали2.  

Что же касается положений чч. 1 и 2 ст. 148 УК РФ, то нали-
чие неприличной формы в выражениях не относится к обяза-
тельным условиям их применения. Лицом не дается оценка 
личных качеств потерпевшего (потерпевших). При совершении 
действий, направленных на оскорбление религиозных чувств 
человека или граждан, оскорблены должны быть именно рели-
гиозные чувства. Деловая репутация, доброе имя, честь и до-
стоинство в данной ситуации как объект уголовно-правовой 
охраны затронуты быть не могут. Если лицо в процессе оскорб-
ления религиозных чувств человека также дает негативную 
оценку его личных качеств, оскорбляет его честь и достоинство, 
то действия лица подлежат дополнительной квалификации по 
ст. 5.61 КоАП РФ в рамках административного производства. 

 
А. В. КУРСАЕВ, 

главный эксперт-специалист 
Договорно-правового департамента МВД России, 

кандидат юридических наук 

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ УСТАНОВЛЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ 
УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕВЫПЛАТУ 

ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ, ПЕНСИЙ, СТИПЕНДИЙ, 
ПОСОБИЙ И ИНЫХ ВЫПЛАТ 

Сложная социально-экономическая ситуация, имевшая место 
в 90-е годы XX века, привела к проблеме невыплаты заработной 
платы. Данная проблема была обусловлена как объективными 
критериями, связанными с перестройкой экономики, массовыми 
банкротствами, задержками перечисления средств из бюджета, 

                                                           
1 Булатов Б. Б., Сидорова И. В. Указ. соч. С. 43—48. 
2 Сидорова И. В. Указ. соч. 

УДК 343.3/.7 
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так и стремлением работодателя снизить издержки производства 
путем ущемления права граждан на справедливую и своевремен-
ную оплату труда. 

Законодатель попытался разрешить эту проблему, установив 
Федеральным законом от 15 марта 1999 года № 48-ФЗ уголов-
ную ответственность за невыплату заработной платы, пенсий, 
стипендий, пособий и иных выплат (ст. 145.1 УК РФ). 

Введение ст. 145.1 УК РФ, как следует из пояснительной за-
писки к проекту соответствующего федерального закона, во 
многом носило конъюнктурный характер, так как сами авторы 
законодательной инициативы признавали, что фактически невы-
плата заработной платы и иных социальных выплат, совершен-
ная из корыстной или иной личной заинтересованности, может и 
без дополнения уголовного закона новой нормой влечь уголов-
ную ответственность по ст. 285 УК РФ1. 

Таким образом, установление отдельного уголовно-пра-
вового запрета — ответственности за невыплату заработной 
платы и иных социальных выплат, при наличии общих уголов-
но-правовых норм (ст. 201 «Злоупотребление полномочиями» и 
ст. 285 «Злоупотребление должностными полномочиями» 
УК РФ) требует дополнительного обоснования. 

В частности, из содержания признаков составов ст.ст. 145.1, 
201 и 285 УК РФ следует, что объем криминализации в целом не 
изменился. В связи с этим следует полагать, что замысел законо-
дателя состоял в изменении интенсивности криминализации, т. е. 
в усилении санкции.  

В действительности же ответственность за невыплату зара-
ботной платы была не усилена, а наоборот, понижена. Так, если 
санкции основных составов ст. 201 и ст. 285 УК РФ предусмат-
ривают лишение свободы на срок до 4 лет, что позволяет отнести 
данные деяния к преступлениям средней тяжести, то в ч. 1 
ст. 145.1 УК РФ максимальное наказание установлено — 2 года 
лишения свободы (преступление небольшой тяжести), а в ч. 2 
ст. 145.1 УК РФ — 3 года лишения свободы (преступление сред-
ней тяжести). 

                                                           
1 Пояснительная записка к проекту федерального закона № 98048095-2 

«О дополнении Уголовного кодекса Российской Федерации статьей 145.1» 
[Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант-
Плюс». 
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Таким образом, присутствует законодательный парадокс, ко-
торый заключается в том, что введение в уголовный закон спе-
циального состава, объясняемое необходимостью усиления 
борьбы с невыплатой заработной платы, фактически привело к 
безосновательной частичной депенализации деяния, охватывае-
мого общим составом. 

Напомним, что аналогичная ситуация ранее имела место при 
введении в УК РФ самостоятельной ст. 159.4 «Мошенничество в 
сфере предпринимательской деятельности». Статья 159.4 УК РФ 
устанавливала за мошенничество, сопряженное с преднамерен-
ным неисполнением договорных обязательств в сфере предпри-
нимательской деятельности, существенно более низкую меру 
наказания, чем это было предусмотрено общей нормой ст. 159 
УК РФ, устанавливающей ответственность за обычное мошен-
ничество, что и явилось основанием для признания Конституци-
онным Судом Российской Федерации этой нормы неконституци-
онной (Постановление от 11 декабря 2014 года № 32-П). 

Однако наличие в уголовном законе самостоятельной нормы 
об ответственности за невыплату заработной платы сыграло и 
определенную положительную роль, позволив выделить из пре-
дельно общих по своему содержанию и объему охраняемых 
ст.ст. 201 и 285 УК РФ благ отношения по своевременной вы-
плате заработной платы и различных социальных выплат. Нали-
чие самостоятельного состава преступления, достаточно кон-
кретного по описанию признаков общественно опасного деяния, 
также имело определенную информационно-разъяснительную 
функцию, стимулировав правоприменителя на борьбу не с 
аморфным «злоупотреблением полномочиями», а с конкретными 
преступлениями, охватываемыми ст. 145.1 УК РФ, содержание 
которых для практического работника достаточно понятно. 

В связи с этим, несмотря на сложности доказывания, 
ст. 145.1 УК РФ была востребована правоприменителем. Так, 
в 2012 году зарегистрировано 624 преступления, квалифи-
цируемых по ст. 145.1 УК РФ, в 2013 — 578, в 2014 — 613, 
в 2015 — 914, в 2016 — 734, в 2017 —– 2642, в первом 
полугодии 2018 — 437 преступлений.  

Заинтересованность в практической реализации уголовно-
правового запрета, связанного с невыплатой заработной платы, 
привела также к тому, что редакция ст. 145.1 УК РФ дважды 
подвергалась серьезным изменениям: в 2007 году, когда были 
скорректированы признаки субъекта преступления и повышены 
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размеры штрафа (Федеральный закон от 24 июля 2007 года 
№ 203-ФЗ), и в 2010 году, когда уголовная ответственность по 
названной статье были дифференцирована в зависимости от то-
го, имела место полная или частичная невыплата заработной 
платы и соответствующих социальных выплат (Федеральный 
закон от 23 декабря 2010 года № 382-ФЗ). 

При оценке отношений, которые охраняются ст. 145.1 УК РФ, 
необходимо обратить внимание на следующее. 

Статья 145.1 УК РФ, помимо ответственности за невыплату 
заработной платы, устанавливает ответственность и за невы-
плату пенсий, стипендий, пособий и иных установленных зако-
ном выплат. 

Установление уголовной ответственности за невыплату пен-
сий, стипендий, пособий и иных установленных законом выплат 
является во многом новеллой отечественного уголовного зако-
нодательства. 

В зарубежных странах уголовная ответственность связана в 
основном с различными злоупотреблениями только в отношении 
заработной платы (ст. 218 УК Республики Польша, ст. 266а 
УК ФРГ, ч. 3 ст. 152 УК Республики Казахстан). 

Исключение составляют ст. 175 УК Украины и ст. 152 
УК Кыргызстана, которыми предусмотрена, по аналогии с рос-
сийским уголовным законодательством, ответственность за не-
выплату заработной платы, пенсий, стипендий, пособий или дру-
гих установленных законом выплат. 

Сложность обоснования уголовно-правового запрета на не-
выплату пенсий, стипендий, пособий и иных установленных за-
коном выплат обусловлена тем, что они представляют собой 
форму государственного социального обеспечения (ст. 39 Кон-
ституции Российской Федерации). Формы негосударственного 
социального обеспечения (например, негосударственные пенси-
онные фонды) широкого развития не получили. На работодателе 
же лежит в основном обязанность по выплате заработной платы.  

Организации, осуществляющие выплату пенсий, стипендий, 
пособий и иных установленных законом выплат, являются госу-
дарственными и муниципальными организациями и финансиру-
ются за счет средств бюджета. 

Соответственно, невыплата пенсий, стипендий, пособий и 
иных установленных законом выплат, т. е. социальных платежей, 
в первую очередь может быть обусловлена не наличием злоупо-
треблений со стороны руководителей государственных и муни-
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ципальных организаций, обязанных осуществлять такие виды 
выплат, а неперечислением денежных средств из бюджета.  

Подтверждением этому служит практика невыплаты денеж-
ных средств (заработной платы, пенсий, стипендий) в 90-е годы 
XX века, когда невыплаты затронули именно бюджетный сектор. 
В этой связи выполнение требований законодательства в данном 
случае зависит не столько от порядочности руководителей госу-
дарственных и муниципальных организаций, подписывающих 
документы о начислении выплат, сколько от самого факта пере-
числения из бюджета денежных средств. 

Аналогичная ситуация имеет место и при невыплате заработ-
ной платы, так как законодатель (как и в отношении социальных 
платежей) указывает на возможность привлечения к уголовной 
ответственности только в случае наличия корыстной или иной 
личной заинтересованности руководителя.  

Соответственно, наказуема не любая невыплата заработной 
платы и иных социальных выплат, а только если у лица, явля-
ющегося субъектом данного преступления, имеется реальная 
финансовая возможность для выплаты соответствующих де-
нежных средств.  

Мы также полагаем, что уголовная ответственность по 
ст. 145.1 УК РФ исключается и в том случае, если невыплата де-
нежных средств была обусловлена неправомерными действиями 
(бездействием) иных лиц. К таким случаям судебно-следствен-
ная практика относит непередачу в установленном законом по-
рядке новому руководителю от прежнего руководителя докумен-
тации, в том числе бухгалтерской, позволяющей осуществить 
выплату заработной платы, при том что новый руководитель 
принял законные меры к получению документации, обращаясь, в 
частности, в правоохранительные органы (Апелляционное опре-
деление Санкт-Петербургского городского суда от 15 января 
2018 года № 33-1528/2018), неявку работника без уважительных 
причин на работу (Определение Кемеровского областного суда 
от 30 сентября 2011 года № 33-10869). 

Таким образом, ответственность виновного по ст. 145.1 
УК РФ возможна лишь в случае, если: 1) в фонде денежных вы-
плат (заработной платы) имелись необходимые денежные сред-
ства, однако выплаты произведены не были; 2) поступающие 
денежные средства не начислялись в фонд денежных выплат (за-
работной платы); 3) находящиеся в фонде денежных выплат (за-
работной платы) средства использовались не по назначению.  
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Так, к уголовной ответственности был привлечен К., который 
не выплачивал заработную плату работникам организации, а 
направлял денежные средства на хозяйственные нужды, чтобы 
предприятие имело возможность продолжить хозяйственную 
деятельность с целью получения прибыли в дальнейшем (Касса-
ционное определение Мурманского областного суда от 15 мая 
2012 года № 22-1178). 

Указанные ситуации в основном характерны для случаев не-
выплаты заработной платы, начисление которой (в том числе 
премий и надбавок) зависит от руководителя. Неосуществление 
же социальных выплат в большей степени зависит от перечисле-
ния средств из бюджета, в связи с чем случаи применения 
ст. 145.1 УК РФ при уклонении от данных выплат практически 
не встречаются. В этом аспекте ст. 145.1 УК РФ является «мерт-
вой» нормой.  

Уголовный закон связывает наступление уголовной ответ-
ственности с полной свыше 2-х месяцев или частичной свыше 
3-х месяцев невыплатой заработной платы или социальных вы-
плат. Согласно примечанию к ст. 145.1 УК РФ под частичной 
невыплатой заработной платы и социальных выплат понимается 
осуществление платежа в размере менее половины подлежащей 
выплате суммы. Из чего следует, что выплата заработной платы 
или осуществление социального платежа в размере более поло-
вины подлежащей выплате суммы (т. е. более 50 %) вообще не-
наказуема, так как не относится ни к полной, ни к частичной 
невыплате. 

Полагаем, что при конструировании данной правовой нормы 
законодатель не учел то обстоятельства, что при неполной вы-
плате заработной платы или социальных выплат денежная сум-
ма, начисленная потерпевшему, может составить меньше прожи-
точного минимума — стоимостной оценки потребительской кор-
зины (необходимых для сохранения здоровья человека и обеспе-
чения его жизнедеятельности минимального набора продуктов 
питания, а также непродовольственных товаров и услуг, а также 
обязательных платежей и сборов) или менее минимального раз-
мера оплаты труда. 

Более сбалансированным в данном случае представляется 
законодательство Великобритании, которое устанавливает уго-
ловную ответственность за невыплату минимального размера 
заработной платы (§ 31 Закона о минимальном размере оплаты 
труда 1998 года). 
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УК Франции 1992 года в разделе III «Об условиях труда и 
проживания, несовместимых с достоинством человека» также 
устанавливает ответственность за получение от лица путем зло-
употребления его уязвимостью или его зависимым положением 
безвозмездных услуг или услуг, оплачиваемых вознаграждени-
ем, явно не соответствующим значимости произведенной работы 
(ст. 225.13), и поставление лица путем злоупотребления его уяз-
вимостью или его зависимым положением в такие условия рабо-
ты или проживания, которые не совместимы с человеческим до-
стоинством (ст. 225.14). 

Представляется, примечание к ст. 145.1 УК РФ необходимо 
изложить в такой редакции, чтобы под частичной невыплатой 
заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных установ-
ленных законом выплат понималось осуществление платежа в 
размере менее половины подлежащей выплате суммы или в раз-
мере менее прожиточного минимума. 

Для разрешения вопроса о наличии в действиях виновного 
состава преступления, предусмотренного ст. 145.1 УК РФ, не 
имеет значения период работы лица, которому не была выплаче-
на заработная плата. Виновный подлежит уголовной ответствен-
ности в случае невыплаты заработной платы свыше 2-х (3-х) ме-
сяцев. Указанный в диспозиции период (свыше 2-х или 3-х меся-
цев) относится не ко времени работы гражданина у работодате-
ля, а к периоду, в течение которого заработная плата не была 
выплачена (Обзор кассационной практики Верховного суда Рес-
публики Коми по уголовным делам за август 2008 года, дело 
№ АП/22-2385 Усть-Куломского районного суда). 

Трудовые отношения могут возникать на основании трудово-
го договора и в результате признания отношений, связанных с 
использованием личного труда и возникших на основании граж-
данско-правового договора, трудовыми отношениями (ст.ст. 16 и 
19.1 Трудового кодекса Российской Федерации). 

В связи с этим мы считаем, что ст. 145.1 УК РФ должна при-
меняться и в случае ненадлежащего оформления трудовых от-
ношений между работником и работодателем, и в случае при-
знания отношений, связанных с использованием личного труда и 
возникших на основании гражданско-правового договора, трудо-
выми отношениями, а также в случае фактического допущения 
работника к работе с ведома или по поручению работодателя или 
его уполномоченного на это представителя. 
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На практике возможны также ситуации, когда заработная 
плата или социальные выплаты могут не выплачиваться одним 
потерпевшим в течение 3-х месяцев частично, а другим — в те-
чение 2-х месяцев в полном объеме. Соответственно, первая 
часть деяния охватывается ч. 1 ст. 145.1 УК РФ, а вторая — ч. 2 
ст. 145.1 УК РФ. Возникает вопрос о квалификации содеянного в 
этом случае — охватывается ли оно только ч. 2 ст. 145.1 УК РФ 
или требует квалификации по совокупности, как по ч. 1, так и по 
ч. 2 данной уголовно-правовой нормы. 

Фактически этот вид содержательной конкуренции уголовно-
правовых норм является частным случаем конкуренции части и 
целого. В определенной степени данные составы являются еди-
ным целым с той лишь разницей, что частичная невыплата за-
работной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных социаль-
ных выплат может перерасти в полную их невыплату, является 
ее стадией. Таким образом, норма о полной невыплате заработ-
ной платы, пенсий, стипендий, пособий или иных социальных 
выплат является общей по отношению к норме о частичной та-
кой невыплате. 

Общее правило для квалификации преступления при конку-
ренции части и целого было сформулировано В. Н. Кудрявцевым 
и состоит в том, что всегда должна применяться та норма, кото-
рая охватывает с наибольшей полнотой все фактические призна-
ки совершенного деяния. Она имеет преимущество перед нор-
мой, предусматривающей лишь часть того, что совершил пре-
ступник. Указанное правило квалификации вытекает из того по-
ложения права, что каждый должен нести полную ответствен-
ность за все свои противоправные действий1. 

Исходя из этого, применительно к названному выше случаю 
содеянное виновным должно квалифицироваться только по ч. 2 
ст. 145.1 УК РФ. Совокупность преступлений в данном случае 
исключается.  

Таким образом, ст. 145.1 УК РФ, которой был дополнен уго-
ловный закон, хотя и явилась следствием конъюнктурных требо-
ваний времени, самим фактом конкретизации уголовно-
правового запрета способствовала более активной борьбе с кри-
минальными случаями невыплаты заработной платы и социаль-
ных выплат. Однако сложности в криминологическом обоснова-

                                                           
1 Кудрявцев В. Н. Общая теория квалификации преступлений. М., 2007. 

С. 226. 
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нии данной нормы, согласно которому искоренение случаев не-
выплаты заработной платы возможно только путем улучшения 
экономической ситуации, а не усилением уголовной ответствен-
ности, потребовали от законодателя юридико-технического кон-
струирования оптимальной модели состава преступления. Во 
многом законодателю это удалось, о чем свидетельствует судеб-
ная статистика. Однако озвученные нами проблемы в построе-
нии состава и квалификации данного преступления снижают эф-
фективность уголовной ответственности за невыплату заработ-
ной платы и социальных выплат и требуют устранения. 

 
С. З. МУЗАФАРОВ,  

адъюнкт Санкт-Петербургского 
университета МВД России 

СУДИМОСТЬ КАК ПРИЗНАК, ВЛИЯЮЩИЙ 
НА КВАЛИФИКАЦИЮ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ 

ПОЛОВОЙ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ  
И ПОЛОВОЙ СВОБОДЫ ЛИЧНОСТИ 

В соответствии с ч. 1 ст. 84 УК Республики Таджикистан 
(УК РТ) «лицо признается имеющим судимость со дня вступле-
ния в законную силу обвинительного приговора, которому 
назначено наказание и до погашения или снятия судимости»1. 
Весьма схожее определение приведено в ч. 1 ст. 86 УК РФ. Воз-
никновение судимости существенно влияет на правовое положе-
ние лица, поскольку порождает ряд последствий, предусмотрен-
ных в многочисленных нормативных актах и заключающихся в 
ограничении его прав. Прежде чем перейти к вопросу судимости 
как признаку, влияющему на квалификацию рассматриваемых 
преступлений, считаем целесообразным дать общую характери-
стику разновидности последствий судимости.  

В теории уголовного права Таджикистана и России нет еди-
ного мнения относительно разновидности последствий судимо-
сти. Однако подавляющее большинство ученых как в Республике 
Таджикистан2, так и в Российской Федерации3 последствия су-

                                                           
1 Уголовный кодекс Республики Таджикистан от 21 мая 1998 года [Элек-

тронный ресурс] : по состоянию на 03.08.2018. URL: http://online.zakon.kz/ doc-
ument/?doc_id=30397325 (дата обращения: 10.09.2018). 

2 Ревин В. П., Сафаров Х. С. Уголовное право Республики Таджикистан. Об-
щая часть / под общ. ред. В. П. Ревина, К. Х. Солиева. Душанбе, 2011. С. 405. 

3 Энциклопедия уголовного права. Т. 10. Освобождение от уголовной от-
ветственности и наказания. СПб., 2008. С. 796. 

УДК 343.3/.7 
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димости делят на два вида: общеправовые и уголовно-правовые. 
По нашему мнению, последствия судимости в зависимости от их 
социальной направленности можно разделить на правовые по-
следствия и моральные последствия. В свою очередь, правовые 
последствия судимости следует делить на три подвида: уголов-
но-правовые последствия, уголовно-исполнительные послед-
ствия, иные (общеправовые) последствия. 

Если провести сравнительный анализ ст. 84 УК РТ и ст. 86 
УК РФ, то можно выявить, что ч. 1 ст. 86 УК РФ устанавлива-
ет, что судимость учитывается при рецидиве преступлений, 
назначении наказания. К сожалению, следует отметить, что в 
ст. 84 УК РТ подобная норма, указывающая на правовые по-
следствия судимости, отсутствует. Однако нам представляет-
ся, что перечень уголовно-правовых последствий судимости в 
ч. 1 ст. 86 УК РФ также нельзя считать полным, исчерпываю-
щим. Нормы, которые определяют последствия судимости, 
закреплены в различных статьях как Общей, так и Особенной 
части уголовного закона. 

Вопрос об уголовно-правовых последствиях судимости при-
влекал внимание ученых и в советский период1, и представляет 
интерес в нынешнее время2. По нашему мнению, уголовно-
правовые последствия судимости по УК РТ и УК РФ можно 
сгруппировать по следующим направлениям: 1) судимость при 
множественности преступлений; 2) судимость при назначении 
наказания; 3) судимость как обстоятельство, влияющее на выбор 
судом вида (режима) исправительного учреждения; 4) судимость 
при освобождении от уголовной ответственности; 5) судимость 
при освобождении от наказания; 6) судимость и степень обще-
ственной опасности преступления. 

В свою очередь, каждый из указанных видов делится на не-
сколько подвидов. Объем данной работы не позволяет нам по-
дробно проанализировать их, поэтому рассмотрим только суди-
мость и степень общественной опасности преступления. Законо-
датели при построении статей Особенной части УК РТ и УК РФ 
используют различные способы конструирования составов пре-
ступлений. Исходя из выбранного критерия различаются составы 

                                                           
1 Голина В. В. Погашение и снятие судимости по советскому уголовному 

праву. Харьков, 1979. С. 11 ; Зельдов С. И. Институт судимости в советском 
уголовном праве : автореф. дис. … канд. юрид наук. Москва, 1967. С. 6. 

2 Комментарий к Уголовному кодексу Республики Таджикистан / отв. ред. 
Х. Х. Шарипов. Душанбе, 2006. С. 199—203. 
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преступлений, в которых: 1) судимость — признак основного 
состава преступления; 2) судимость — квалифицирующий при-
знак состава преступления; 3) судимость — особо квалифици-
рующий признак состава преступления.  

В действующем уголовном законодательстве Республики Та-
джикистан и Российской Федерации судимость не установлена 
как признак основного состава преступления против половой 
неприкосновенности и половой свободы личности. Известно, что 
основной состав преступления характеризуется теми признаками 
общественно опасного деяния, которые имеются в каждом слу-
чае совершения данного вида преступления и не содержат в себе 
ни смягчающих, ни отягчающих обстоятельств. В отличие от 
УК РФ, в УК РТ судимость в ряде составов преступлений высту-
пает как квалифицирующий признак. В теории уголовного права 
такие составы преступлений известны тем, что содержат в себе 
обстоятельства, свидетельствующие о большей степени обще-
ственной опасности преступления по сравнению с преступлени-
ем, предусмотренным основным составом1, например, п. «а» ч. 2 
ст. 138 УК РТ (изнасилование лицом, ранее совершившим…), 
п. «а» ч. 2 ст. 139 УК РТ (насильственные действия сексуального 
характера лицом, ранее совершившим изнасилование) и др. Со-
гласно постановлению Пленума Верховного Суда Республики 
Таджикистан от 25 июня 2004 года № 4 «О судебной практике по 
делам о преступлениях против половой свободы или половой 
неприкосновенности»2 деяние лица не может признаваться как 
ранее совершенное, если судимость за предыдущее преступле-
ние была погашена или снята в порядке, установленном уголов-
ным законом.  

Из года в год количество осужденных за изнасилование в 
Российской Федерации снижается. Согласно статистическим 
данным Судебного департамента при Верховном Суде Россий-
ской Федерации, по ст. 131 УК РФ всего было осуждено: в 
2008 году — 5 283 лиц, 2010 — 4 001, 2012 — 3 101, 2014 — 

                                                           
1 Уголовное право России. Части Общая и Особенная : учебник / под ред. 

А. В. Бриллиантова. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2016. С. 103. 
2 О судебной практике по делам о преступлениях против половой свободы 

или половой неприкосновенности [Электронный ресурс] : постановление Пле-
нума Верховного суда Республики Таджикистан от 25 июня 2004 г. № 4 // 
ADLIA : Централизованный Банк Правовой Информации Республики Таджи-
кистан. URL: http://www.adlia.tj/show_doc.fwx?Rgn=5757 (дата обращения: 
07.10.2018). 
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2 895, 2016 — 2 538 и в 2017 — 2 3431. Как видно, количество 
осужденных за указанный период уменьшилось с 5 283 до 2 039, 
т. е. каждый год почти на 300. Это объясняется тем, что преступ-
ность в Российской Федерации в целом снижается. Для сравне-
ния приведем статистику осужденных за кражу по ст. 158 
УК РФ: в 2008 году — 298 760 лиц, 2010 — 253 285, 2012 — 
224 268, 2014 — 198 989, 2017 — 176 6622. Из этого следует, что 
количество преступников-воров снизилось с 298 760 до 176 662, 
т. е. каждый год в среднем на 12 208. 

Важно отметить, что вопрос о достоверности уголовной ста-
тистики всегда вызывал сомнение у криминологов. В частности, 
В. В. Лунеев отмечал, что фактическая преступность нередко 
многократно превышает преступность, о которой осведомлена 
уголовная юстиция, а известная ей преступность — ту ее часть, 
которая регистрируется и расследуется. Разность между учтен-
ной преступностью и фактической и составляет латентную пре-
ступность, превышающую в некоторых странах, в том числе в 
России, зарегистрированную ее часть в 3—5 раз3. Также из-
вестно, что «существуют три вида лжи: ложь, наглая ложь и 
статистика»4. 

Судимость как особо квалифицирующий признак составов 
преступлений против половой неприкосновенности и половой 
свободы личности используется как в УК РТ, так и в УК РФ. Как 
правило, этот признак, или обстоятельство, предусматривается 
ч. 3 соответствующих статей Уголовного кодекса, например, 
п. «б» ч. 3 ст. 138 УК РТ и п. «б» ч. 3 ст. 139 УК РТ, предусмат-
ривающими ответственность за изнасилование и насильственные 
действия сексуального характера, совершенные при особо опас-
ном рецидиве. Если в УК РТ только в двух случаях судимость 
выступает квалифицирующим признаком, то в УК РФ она 
предусмотрена в четырех статьях: 

                                                           
1 Данные судебной статистики / Сводные статистические сведения о со-

стоянии судимости в России за 2007—2018 годы / Форма № 10.1 «Отчет о 
числе привлеченных к уголовной ответственности и видах уголовного нака-
зания» [Электронный ресурс] // Судебный департамент при Верховном Суде 
Российской Федерации : офиц. сайт. URL: http://www.cdep.ru (дата обраще-
ния: 27.11.2018). 

2 Там же. 
3 Криминология : учебник / под ред. В. Н. Кудрявцева, В. Е. Эминова . 

5-е изд., перераб. и доп. М., 2015. С. 88. 
4 Касторский Г. Л. Ложь как социально-правовое явление и криминогенный 

фактор : монография. СПб., 2016. С. 114. 
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1) изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего воз-
раста, совершенное лицом, имеющим судимость за ранее совер-
шенное преступление против половой неприкосновенности несо-
вершеннолетнего (ч. 5 ст. 131 УК РФ). Количество осужденных в 
Российской Федерации: 2013 год — 4, 2014 — 4, 2015 — 5, 
2016 — 3, 2017 — 5, 2018 — 4 (здесь и далее статистика 
по 2018 году приводится только за первое полугодие)1; 

2) насильственные действия сексуального характера в отно-
шении лица, не достигшего 14-летнего возраста, совершенные 
лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступле-
ние против половой неприкосновенности несовершеннолетнего 
(ч. 5 ст. 132 УК РФ). Количество осужденных в Российской Фе-
дерации: 2013 год — 13, 2014 — 33, 2015 — 23, 2016 — 39 , 
2017 — 42, 2018 — 192; 

3) половое сношение и иные действия сексуального характе-
ра с лицом, достигшим 12-летнего возраста, но не достигшим 
14-летнего возраста, совершенные лицом, имеющим судимость за 
ранее совершенное преступление против половой неприкосновен-
ности несовершеннолетнего (ч. 6 ст. 134 УК РФ). За совершение 
данного преступления в период с 2013 года по 2018 год в Рос-
сийской Федерации были осуждены только 3 лица3; 

4) развратные действия в отношении лица, достигшего  
12-летнего возраста, но не достигшего 14-летнего возраста, со-
вершенные лицом, имеющим судимость за ранее совершенное 
преступление против половой неприкосновенности несовершен-
нолетнего (ч. 5 ст. 135 УК РФ). Количество осужденных в Рос-
сийской Федерации: 2013 — 1, 2014 — 4, 2015 — 4, 2016 — 4, 
2017 — 6, 2018 — 14.  

Таким образом, на основе сравнительно-правового анализа 
можно прийти к выводу, что институт судимости в УК РТ и 
УК РФ играет важную роль в противодействии преступности, в 
частности рецидивной. Нормы, учитывающие судимость за ра-

                                                           
1 Данные судебной статистики / Сводные статистические сведения о состо-

янии судимости в России за 2007—2018 годы / Форма № 10.1 «Отчет о числе 
привлеченных к уголовной ответственности и видах уголовного наказания» 
[Электронный ресурс] // Судебный департамент при Верховном Суде Россий-
ской Федерации : офиц. сайт. URL: http://www.cdep.ru (дата обращения: 
27.11.2018). 

2 Там же. 
3 Там же. 
4 Там же. 
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нее совершенное преступление, имеют предупредительный ха-
рактер. Нормы о преступлениях против половой неприкосновен-
ности и половой свободы личности, содержащие данный квали-
фицирующий признак, в УК РТ и УК РФ имеют как много об-
щего, так и определенно отличаются. Их общность объясняется 
тем, что Республика Таджикистан и Российская Федерация дол-
гое время входили в состав СССР. Что касается их отличий, то 
это прежде всего обусловлено тем, что в действующих УК РТ и 
УК РФ неодинаково закреплены формы множественности пре-
ступлений и ряд других моментов, которые предусмотрены в 
УК обеих стран.  

 
А. А. САРГСЯН, 

соискатель Российско-Армянского  
(Славянского) университета (г. Ереван) 

ПРОБЛЕМЫ ОТГРАНИЧЕНИЯ УМЫШЛЕННОГО  
ПРИЧИНЕНИЯ ТЯЖКОГО ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ, ПОВЛЕКШЕГО  

ПО НЕОСТОРОЖНОСТИ СМЕРТЬ ПОТЕРПЕВШЕГО,  
ОТ УБИЙСТВА И ПРИЧИНЕНИЯ СМЕРТИ  

ПО НЕОСТОРОЖНОСТИ 

Учитывая важность провозглашаемой Конституцией Россий-
ской Федерации обязанности государства — защита прав и сво-
бод человека и гражданина, первостепенное значение имеет вер-
ная юридическая оценка содеянного. В теории уголовного права 
и правоприменительной практике наиболее дискуссионным и 
создающим большие трудности при квалификации является во-
прос отграничения умышленного причинения тяжкого вреда 
здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, 
от смежных составов преступлений. 

Отграничение умышленного причинения тяжкого вреда здо-
ровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, от 
убийства создает проблему ввиду схожести их объективных при-
знаков: в обоих составах преступлений предусмотрено обще-
ственно опасное последствие в виде смерти потерпевшего; оба 
преступления могут иметь одинаковые мотивы, орудия и спосо-
бы совершения преступления. Таким образом, в соответствии с 
правилами, выработанными теорией и практикой, отграничи-
тельной чертой рассматриваемых составов преступлений высту-
пают субъективная сторона деяния, а именно содержание и 
направленность умысла, и объективная сторона преступления.  

УДК 343.3/.7 
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Важное значение применительно к рассматриваемой пробле-
ме имеет постановление Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 27 января 1999 года № 1 «О судебной практике по 
делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)», согласно которому при 
решении вопроса о направленности умысла виновного следует 
исходить из совокупности всех обстоятельств содеянного и 
учитывать, в частности, способ и орудие преступления, количе-
ство, характер и локализацию телесных повреждений (напри-
мер, ранения жизненно важных органов человека), а также 
предшествующее преступлению и последующее поведение ви-
новного и потерпевшего, их взаимоотношения. Например, если 
после причинения тяжкого вреда здоровью потерпевшего ви-
новный препятствовал оказанию ему медицинской помощи, то 
здесь можно говорить о наличии умысла на убийство. То есть, 
определяя направленность умысла и его содержание, суд дол-
жен учитывать не только показания и объяснения обвиняемого, 
но и всю совокупность обстоятельств совершенного обще-
ственно опасного противоправного деяния. 

Также важным является еще одно разъяснение Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации, согласно которому при 
убийстве умыслом виновного охватывается лишение потерпев-
шего жизни, в то время как при умышленном причинении тяж-
кого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть по-
терпевшего, имеет место неосторожная форма вины по отноше-
нию к смерти потерпевшего. 

Если орудия совершения преступления или же характер ране-
ния свидетельствуют о направленности умысла именно на при-
чинение вреда здоровью, то виновный не может быть привлечен 
к ответственности за убийство. 

Пленум Верховного Суда Российской Федерации в п. 3 по-
становления «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 
УК РФ)» отметил, что судам необходимо отграничивать убий-
ство от умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, по-
влекшего по неосторожности смерть потерпевшего, имея в виду, 
что при убийстве умысел виновного направлен на лишение по-
терпевшего жизни, а при совершении преступления, предусмот-
ренного ч. 4 ст. 111 УК РФ, отношение виновного к наступлению 
смерти потерпевшего выражается в неосторожности. 

Кассационный суд Республики Армения в своих многочис-
ленных постановлениях также указывает, что при разграничении 
исследуемых составов преступлений необходимо обращать вни-
мание на силу и интенсивность наносимых ударов, их количе-



 81 

ство, локализацию, а также на поведение виновного после со-
вершения преступления. 

К вопросу умышленного причинения тяжкого вреда здоро-
вью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, Кас-
сационный суд Республики Армения обратился также в решении 
по делу Ш. А. от 15 августа 2014 года № ЕШД/0143/01/13. В 
частности, в п. 16 этого решения Кассационный суд отмечает, 
что перечисленные способы рассматриваемого преступления, 
исходя из особенностей фактических обстоятельств дела, по раз-
ному характеризуют степень общественной опасности виновного 
и совершенного им деяния. Так, при нанесении ножом удара в 
область жизненно важного органа виновный не только предви-
дит неизбежность наступления общественно опасных послед-
ствий, но и осознает или должен осознавать, что в результате его 
действий потерпевшему причиняется тяжкий вред здоровью, ко-
торый является опасным для жизни. 

Неполноценный анализ фактических обстоятельств дела 
следственными и судебными органами приводит зачастую к 
тому, что виновный, умышленно причинивший тяжкий вред 
здоровью потерпевшего, повлекший по неосторожности его 
смерть, привлекается к уголовной ответственности за убийство 
исходя не из преступного намерения, а лишь из наступивших 
последствий. 

Так, Ф. был осужден по п. «г» ст. 102 и ч. 1 ст. 144 УК РСФСР 
(п. «д» ч. 2 ст. 105 и ч. 1 ст. 158 УК РФ) за убийство В. и кражу 
денег у С. Суд признал, что Ф. и В. при распитии водки не поде-
лили украденные деньги. На этой почве между ними возникла 
ссора, во время которой Ф. нанес В. множество ударов руками и 
ногами в различные части тела. Уходя с места происшествия, 
Ф. положил под голову В. пиджак, чтобы тот «не захлебнулся 
рвотными массами». В. был обнаружен мертвым. Судебно-
медицинская экспертиза констатировала, что его смерть насту-
пила от закрытой тупой травмы живота. Судебная коллегия по 
уголовным делам Верховного Суда России признала, что дей-
ствия Ф. расценены судом как умышленное убийство непра-
вильно, исходя не из его отношения к содеянному и направлен-
ности умысла, а из наступивших последствий. Суд не учел ха-
рактер действий и последующего поведения Ф., свидетельство-
вавших об отсутствии у него умысла на убийство. Его действия 
предусмотрены ч. 2 ст. 108 УК РСФСР (ч. 4 ст. 111 УК РФ)1. 

                                                           
1 Бородин С. В. Преступления против жизни. М., 1999. С. 61. 



 82 

Таким образом, основной ошибкой, допускаемой правопри-
менительными органами, является игнорирование того обстоя-
тельства, что при убийстве имеет место прямой или косвенный 
умел, а в ч. 4 ст. 111 УК РФ предусмотрен состав преступления 
с двумя формами вины — умысел по отношению к причинению 
тяжкого вреда здоровью и неосторожность по отношению к 
наступившей смерти. 

Необходимо отметить, что состав причинения смерти по не-
осторожности присутствует в том случае, когда смерть явилась 
результатом причинения тяжкого вреда здоровью. Однако и 
здесь возникают определенные трудности. Так, умысел на при-
чинение смерти может возникнуть и в процессе причинения вре-
да здоровью. В этом случае содеянное надлежит квалифициро-
вать как убийство без дополнительной квалификации по ст. 111 
УК РФ. Судебная практика зачастую неверно квалифицирует по 
совокупности ст. ст. 105 и 111 УК РФ действия виновного, изна-
чально направленные на причинение потерпевшему тяжкого 
вреда здоровью, однако впоследствии, в процессе совершения 
преступления, — на причинение ему смерти. Судам не следует 
нарушать общие правила квалификации преступлений при кон-
куренции части и целого, согласно которым применению подле-
жит норма, наиболее полно охватывающая признаки содеянного. 

Сложность в установлении умысла на убийство заключается в 
том, что обвиняемый в большинстве случаев отрицает умысел на 
убийство и признает только намерение причинить тяжкий вред 
здоровью потерпевшего. При таком раскладе важное значение 
имеет, как мы уже отмечали ранее, выявление обстановки со-
вершения преступления, способов, поведения виновного после 
совершения преступления и других обстоятельств дела. 

Также судам необходимо учитывать, что причинение тяжкого 
вреда здоровью с прямым или косвенным умыслом на убийство 
при наступлении смерти потерпевшего охватывается составом 
убийства. Если же в результате этих действий потерпевшему был 
причинен тяжкий вред здоровью, однако смерть потерпевшего 
не наступила по не зависящим от виновного обстоятельствам, то 
здесь возможны два варианта квалификации деяния: при прямом 
умысле содеянное образует состав покушения на убийство, при 
косвенном — причинения тяжкого вреда здоровью потерпевше-
го. Нельзя квалифицировать как покушение на убийство причи-
нение тяжкого вреда здоровью с косвенным умыслом и при от-
сутствии цели причинения смерти потерпевшему. 
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При квалификации необходимо исходить из совокупности 
всех обстоятельств, имеющих отношение к данному делу, а не 
только из обстоятельств содеянного. Так, при наличии одних и 
тех же обстоятельств содеянного на решение вопроса о квалифи-
кации могут повлиять место и обстановка происшествия. 
Например, умышленное нанесение удара ножом в область бедра, 
что привело к смерти потерпевшего от обильной кровопотери, 
может быть квалифицировано и как убийство, и как преступле-
ние, предусмотренное ч. 4 ст. 111 УК РФ, в зависимости от того, 
где происшествие произошло. Если тяжело раненый, истекаю-
щий кровью потерпевший был брошен на произвол судьбы в 
месте, удаленном от населенных пунктов, где он и погибает, то 
содеянное может быть признано убийством, потому что в этом 
случае у виновного имелся косвенный умысел к смерти потер-
певшего, так как он безразлично относился к последствиям 
своих действий. Если же данное преступление было совершено 
при обстоятельствах, которые, по мнению виновного, исключа-
ли смерть потерпевшего от удара ножом в область бедра, 
например при обстоятельствах, когда потерпевший мог сам 
оказать себе помощь или рядом находились другие, рана, по 
мнению виновного, была незначительна, то содеянное не может 
быть квалифицировано по ст. 105 УК РФ1. 

Определенные проблемы возникают и при отграничении 
умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекше-
го по неосторожности смерть потерпевшего, от причинения 
смерти по неосторожности. В свое время Верховный Суд СССР 
рекомендовал нижестоящим судам при решении данного во-
проса исходить из того, что причинение смерти по неосторож-
ности предполагает отсутствие умысла у виновного как на при-
чинение тяжких телесных повреждений, так и на причинение 
смерти потерпевшему2. 

Таким образом, содеянное надлежит квалифицировать по 
ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) только в 
том случае, если смерть потерпевшего наступила в результате 
причинения ему тяжкого вреда здоровью по неосторожности, в 
то время как по ч. 4 ст. 111 УК РФ содеянное можно квалифи-
цировать только в случае умышленного причинения тяжкого 

                                                           
1 Попов А. Н. Вина в преступлениях против жизни (ст.ст. 105, 106, 107, 108 

УК РФ) : конспект лекций. СПб., 2016. 
2 Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 1995. № 5. С. 14. 
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вреда здоровью. Возможна квалификация как умышленное 
причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть по-
терпевшего, в случае, если виновный имел умысел на причине-
ние тяжкого вреда здоровью. А деяние, предусмотренное 
ст. 109 УК РФ, предполагает отсутствие умысла виновного и в 
отношении наступления смерти, и в отношении причинения 
тяжкого вреда здоровью. Суды зачастую допускают ошибки 
при квалификации, не учитывая факт наличия прямого умысла 
на причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего, и невер-
но квалифицируют содеянное как причинение смерти по не-
осторожности, игнорируя то обстоятельство, что преступные 
действия, повлекшие смерть потерпевшего, могут расценивать-
ся как неосторожное убийство лишь в том случае, когда винов-
ный не имел умысла ни на причинение смерти потерпевшему, 
ни на причинение ему тяжкого телесного повреждения. 

Преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 111 УК РФ, в отличие 
от неосторожного причинения смерти, предполагает соверше-
ние виновным умышленных действий, направленных на причи-
нение вреда здоровью. Только при таком положении последу-
ющее наступление смерти, при условии наличия причинной 
связи с действиями виновного и его неосторожной вины в от-
ношении этого результата, может рассматриваться как квали-
фицированный вид причинения тяжкого вреда здоровью. Если 
у виновного не было умысла на причинение тяжкого вреда здо-
ровью (о чем могут свидетельствовать фактические обстоятель-
ства дела), но в результате его неосторожных действий насту-
пила смерть потерпевшего, содеянное надлежит квалифициро-
вать по ст. 109 УК РФ1. 

Необходимо отметить, что в судебной практике встречаются 
случаи неверной квалификации преступления в качестве умыш-
ленного убийства, когда смерть потерпевшего выступает резуль-
татом падения от удара, нанесенного ему виновным. Так, по при-
говору Верховного суда Республики Марий-Эл О. был осужден 
за умышленное убийство своей мачехи. Между осужденным и 
потерпевшей на почве неприязненных отношений возникла ссо-
ра, во время которой О. сильно толкнул потерпевшую, она упала 
и ударилась головой о деревянное корыто, стоявшее неподалеку. 
В результате этого потерпевшая получила перелом костей свода 

                                                           
1 Павалаки А. Проблемы разграничения убийств со смежными видами пре-

ступлений // Молодой ученый. 2016. № 9. С. 875—879. 
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и основания черепа и умерла. Судебная коллегия по уголовным 
делам Верховного Суда Российской Федерации признала, что О. 
осужден за умышленное убийство необоснованно, сославшись 
на то, что не собрано никаких доказательств вины О. в умыш-
ленном убийстве. Сильно толкая потерпевшую, он не предвидел 
возможность наступления смерти, но должен был и мог это 
предвидеть. Его действия фактически образуют неосторожное 
убийство. Таким образом, для отграничения неосторожного 
убийства по небрежности от умышленного убийства в подобных 
случаях всякий раз необходимо установить отсутствие при 
небрежности и наличие при умысле предвидения виновным кон-
кретных общественно опасных последствий своих действий1.  

Обращаясь к судебной практике Республики Армения, необ-
ходимо отметить некоторые разъяснения Кассационного суда 
Республики Армении по рассматриваемой проблеме. Наглядно 
проблема выбора изучаемых уголовно-правовых норм видна на 
примере решения Кассационного суда Республики Армения от 
30 марта 2016 года № СД/0319/01/10 по делу С. С., Г. Т. и В. Г. 
Суд первой инстанции вынес приговор по ч. 4 ст. 258 УК Рес-
публики Армения (хулиганство, совершенное организованной 
группой) и п. 7 ч. 2 ст. 104 УК Республики Армении (убийство, 
совершенное группой лиц или организованной группой). Однако 
впоследствии апелляционным судом был отменен данный при-
говор и деяние квалифицировано по п. 14 ч. 2 ст. 112 УК Респуб-
лики Армения (умышленное причинение тяжкого вреда здоро-
вью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).  

Кассационный суд Республики Армения отмечает, что суще-
ствует проблема обеспечения единообразного применения зако-
на по данному вопросу. В частности, Кассационный суд разъ-
ясняет, что особенностью преступлений с двумя формами вины 
является то обстоятельство, что в отношении желаемого для 
виновного преступления имеет место прямой умысел, а в отно-
шении последствий данного деяния — неосторожность. Следо-
вательно, субъективное отношение виновного к последствиям 
является важным критерием, позволяющим отграничить пре-
ступление с двумя формами вины от умышленного убийства 
или причинения смерти по неосторожности. Апелляционным 
судом по данному делу был проигнорирован тот факт, что дей-

                                                           
1 Бородин С. В. Ответственность за убийство: квалификация и наказание по 

российскому праву. М., 1994. С. 154.  
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ствия подсудимых были интенсивными и не прекращались да-
же после падения потерпевшего и его нахождения в беспомощ-
ном состоянии. Что же касается поведения подсудимых после 
совершения преступления, то из обстоятельств дела следует, 
что они не пытались каким-либо образом оказать помощь по-
терпевшему, более того, подсудимый С. С. запретил оказывать 
ему помощь со словами «Оставьте, пусть умрет». Кассацион-
ный суд пришел к выводу, что подсудимые, нанося сильные и 
непрерывные удары в область головы потерпевшего, осознава-
ли характер и степень общественной опасности совершаемых 
ими действий, предвидели реальную возможность наступления 
в результате этого смерти и не предприняли никаких действий 
во избежание этого, следовательно, они сознательно допустили 
смерть потерпевшего, что свидетельствует о наличии у них 
косвенного умысла на убийство. 

Завершая проведенное исследование, хотим отметить, что при 
квалификации и, соответственно, разграничении составов при-
чинения смерти по неосторожности, убийства и умышленного 
причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторож-
ности смерть потерпевшего, необходимо следовать разъяснени-
ям Пленума Верховного Суда Российской Федерации, заострять 
внимание на установлении признаков объективной и субъектив-
ной стороны деяния в целях верной квалификации содеянного и 
назначения справедливого наказания. 

 
С. А. СИЛАЕВ, 

старший преподаватель кафедры 
уголовного права и криминологии  
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НЕОДНОКРАТНОСТЬ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ЛИЧНОСТИ: 
НОРМАТИВНАЯ И УГОЛОВНО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ  

НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ ЛАТЕНТНОГО ИНСТИТУТА 
УГОЛОВНОГО ПРАВА 

Исследование института неоднократности преступлений, на 
первый взгляд, лишено какого бы то ни было смысла. Федераль-
ным законом от 8 декабря 2003 года № 162-ФЗ всякие упомина-
ния о данной форме множественности преступлений были ис-
ключены как из Общей, так и из Особенной части УК РФ: утра-
тила силу ст. 16, что повлекло соответствующее сокращение и 
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перечня отягчающих обстоятельств, предусмотренных ст. 63, и 
набора квалифицирующих признаков многочисленных составов 
преступлений. Таким образом, может сложиться впечатление, 
будто бы юридико-догматический анализ неоднократности пре-
ступлений уже, а историко-правовой — еще не актуален. 

Однако уголовно-правовая теория и судебная практика вос-
приняли данную новеллу отнюдь не столь однозначно. Если од-
ни специалисты признали, что из закона недвусмысленно следу-
ет необходимость квалификации ряда тождественных преступ-
ных посягательств по правилам реальной совокупности, то дру-
гие попытались всеми способами по факту игнорировать законо-
дательные изменения, прибегнув к тенденциозному толкованию 
положений Федерального закона от 21 июля 2004 года № 73-ФЗ, 
которые, как нам представляется, никоим образом не изменили 
принципиальную позицию законодателя в части самостоятель-
ной правовой оценки каждого отдельного преступления, а лишь 
внесли редакционное уточнение, направленное на недопущение 
двойного учета. Так, некоторые посчитали, что квалификация 
ряда «простых» убийств как нескольких преступлений, преду-
смотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ, несправедлива, ибо не позволяет 
в свете действующей редакции ч. 3 ст. 69 УК РФ назначить ви-
новному наказание свыше 22 лет 6 месяцев лишения свободы, 
тогда как применение в подобных случаях п. «а» ч. 2 ст. 105 
УК РФ делает возможным осуждение преступника к пожизнен-
ному лишению свободы1. К сожалению, такой подход, порож-
денный репрессивно-экспансионистскими устремлениями, полу-
чил отражение сначала в ряде кассационных определений Вер-
ховного Суда Российской Федерации по конкретным делам2, а 
затем и в новой редакции п. 5 постановления Пленума Верховно-
го Суда Российской Федерации от 27 января 1999 года № 1 
«О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» 3. 

                                                           
1 Гарбатович Д. А., Сумский Д. В. Отграничение совокупности преступле-

ний от единичных сложных преступлений // Уголовное право. 2015. № 1. 
С. 28—34 ; Яни П. С. Является ли убийство двух и более лиц продолжаемым 
преступлением? // Законность. 2017. № 6. С. 25. 

2 Кассационные определения Верховного Суда Рос. Федерации от 29 декаб-
ря 2003 г. № 4-о03-183, от 9 февраля 2004 г. № 6-о04-4сп, от 3 августа 2004 г. 
№ 5-О04-103, от 16 ноября 2006 г. № 9-о06-64 и др. [Электронный ресурс]. 
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

3 О внесении изменения в постановление Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 27 января 1999 г. № 1 «О судебной практике по делам об 
убийстве (ст. 105 УК РФ)» [Электронный ресурс] : постановление Пленума 
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В соответствии с положениями ч. 1 ст. 17 УК РФ, — разъясняет 
теперь высший федеральный орган судебной власти, — убийство 
двух или более лиц, совершенное одновременно или в разное 
время, не образует совокупности преступлений и подлежит ква-
лификации по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ, а при наличии к тому 
оснований также и по другим пунктам ч. 2 данной статьи, при 
условии, что ни за одно из этих убийств виновный ранее не был 
осужден. Таким образом, для вменения п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ 
отныне вовсе не требуется наличие единого умысла на причине-
ние смерти нескольким потерпевшим. Иными словами, утвер-
ждается, что исключение ст. 16 УК РФ означает не включение 
бывшей неоднократности в понятие совокупности, а всего лишь 
стирание границы между бывшим п. «н» и сохранившимся п. «а» 
ч. 2 ст. 105 УК РФ. 

Многие авторы считают подобную позицию принципиально 
верной, однако юридическая природа неоднократных убийств 
трактуется ими неодинаково. 

Так, В. П. Малков признает «совершение лицом двух или бо-
лее преступлений, предусматриваемых статьями Особенной ча-
сти УК, в качестве обстоятельства, влекущего более строгое 
наказание», самостоятельной формой множественности преступ-
лений и горячо ее поддерживает как средство процессуальной 
экономии при описании фабулы обвинения и назначении наказа-
ния1. Схожую позицию занимает Э. Г. Шкредова2. При этом оба 
автора признают, что в случае, если смерть причинена несколь-
ким лицам с единым умыслом, налицо единичное преступление. 
Таким образом, они считают вполне приемлемой ситуацию, ко-
гда и одно преступление, и множественность преступлений по-
лучают одинаковую уголовно-правовую квалификацию — по 
п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ, с чем, на наш взгляд, едва ли можно 
согласиться. 

Ряд других авторов склонны рассматривать неоднократные 
убийства как юридически единое (пускай и фактически множе-
ственное) преступление. Так, Г. Н. Борзенков утверждает: «Ре-
комендация квалифицировать по пункту “а” убийства двух или 

                                                                                                                            
Верховного Суда Рос. Федерации от 3 апр. 2008 г. № 4. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». 

1 Малков В. П. К вопросу о формах и видах множественности преступлений 
по уголовному праву России // Уголовное право. 2009. № 1. С. 32—34. 

2 Шкредова Э. Г. Формы множественности преступлений в современной уго-
ловно-правовой доктрине // Журнал российского права. 2012. № 9. С. 53—54. 
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более лиц, когда они совершены в разное время и при отсут-
ствии единого умысла, — это вынужденный шаг, чтобы 
нейтрализовать или минимизировать недостатки законодатель-
ного решения о непризнании квалифицирующего значения не-
однократных убийств», а вслед за этим констатирует: «По-
скольку убийство двух и более лиц является единым преступле-
нием, его нельзя расчленять на эпизоды с самостоятельной ква-
лификацией каждого»1. 

А. В. Корнеева полагает, что совершение преступления в от-
ношении двух и более лиц может быть выражено в ситуации, 
когда: 1) одним действием и, естественно, при едином умысле 
совершается преступление в отношении двух лиц; 2) двумя дей-
ствиями в разное время при едином умысле совершается пре-
ступление в отношении двух лиц; 3) двумя действиями в разное 
время совершаются преступления в отношении двух лиц, не 
охватываемые единым умыслом. При этом данный автор вслед 
за Пленумом Верховного Суда Российской Федерации настаива-
ет на том, что все эти преступления квалифицируются не само-
стоятельно, а по квалифицирующему признаку, предусматрива-
ющему совершение преступления в отношении двух лиц. Первая 
ситуация означает учтенную в законе идеальную совокупность, 
т. е. единое составное преступление; вторая и третья ситуации 
представляют собой учтенную законодателем реальную сово-
купность преступлений2. В этом утверждении еще больше спор-
ного, чем в предыдущих, ибо никакой «учтенной в законе иде-
альной совокупности» тождественных преступлений в свете ч. 2 
ст. 17 УК РФ попросту не может быть, ибо идеальная совокуп-
ность предполагает совершение одного деяния, содержащего 
признаки разных составов преступлений.  

Единым преступлением признает убийство двух и более лиц и 
П. С. Яни, добавляя при этом, что такое преступление всегда 
единое, но не всегда продолжаемое, поскольку не во всех случа-
ях подобные действия совершаются с единым умыслом и единой 
целью, а также в связи с тем, что отсутствует весьма своеобразно 
понимаемое данным автором единство объекта преступления (и, 
как следствие, единство общественно опасных последствий)3. 

                                                           
1 Борзенков Г. Н. Преступления против жизни и здоровья: закон и право-

применительная практика. М., 2008. С. 48—49. 
2 Корнеева А. В. Теория квалификации преступлений. М., 2014. С. 83—84. 
3 Яни П. С. Указ. соч. С. 25—30 
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Полагаем, что ч. 1 ст. 17 УК РФ не дает никаких оснований 
для квалификации серийных и вообще неоднократных убийств 
по одной уголовно-правовой норме, как бы ни пытались препод-
нести такую конструкцию ее сторонники — как особую разно-
видность сложного единичного преступления или как специфи-
ческое проявление множественности преступлений. Прав, на 
наш взгляд, Д. Ю. Краев, который пишет: «Убийства двух лиц, 
не объединенные единым умыслом, являются не одним преступ-
лением — «убийством двух лиц», а совокупностью преступле-
ний — убийством одного человека и убийством еще одного че-
ловека, т. е. двумя преступлениями, в ходе совершения каждого 
из которых лишается жизни один человек. Совершение двух не 
объединенных единым умыслом разновременных убийств одним 
субъектом не может искусственно “превратить” их в одно ква-
лифицированное убийство двух лиц (п. “а” ч. 2 ст. 105 УК РФ), 
которое, в свою очередь, не может одновременно быть и еди-
ничным, и нет»1. В самом деле, в ст. 17 УК РФ в качестве исклю-
чения из совокупности преступлений предусматривается совер-
шение двух и более преступлений, признанное обстоятельством, 
влекущим более строгое наказание. Но в п. «а» ч. 2 ст. 105 
УК РФ речь идет об убийстве двух или более лиц, а не о соверше-
нии двух и более убийств, т. е. квалифицирующий признак не-
двусмысленно сформулирован как множественность потерпев-
ших и последствий, а не множественность деяний. Стало быть, 
действующая редакция п. 5 постановления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации «О судебной практике по делам об 
убийстве (ст. 105 УК РФ)» основана на весьма грубой подмене 
понятий, а потому противоречит и духу, и букве закона. 

Однако дело даже не столько в том, что судебная власть берет 
на себя функции законодателя (что само по себе едва ли прием-
лемо), сколько в том, что критикуемая нами позиция создает 
непреодолимые противоречия в подходах к квалификации 
убийств. Как быть, если лицо совершает несколько убийств по 
разным мотивам, которым законодатель придает значение ква-
лифицирующих обстоятельств? С одной стороны, ни один из 
этих мотивов не должен быть проигнорирован; но, с другой 
стороны, тот же Пленум прямо указывает на недопустимость 
квалификации содеянного по нескольким пунктам, предусмат-

                                                           
1 Краев Д. Ю. Об умысле в убийстве двух или более лиц (п. «а» ч. 2 ст. 105 

УК РФ) // Адвокатская практика. 2016. № 5. С. 31—36. 



 91 

ривающим мотивы и цели преступления. Кроме того, не понят-
но, что делать, если лицо совершает убийство с целью скрыть 
другое убийство: ведь в п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ говорится о 
цели скрыть другое преступление, а признание нескольких 
убийств единым преступлением (пускай лишь юридически) 
лишает первое деяние самостоятельности, превращая его из 
«другого преступления» в «другой эпизод» или «другую часть» 
того же самого преступления! И что делать, если совершен-
ные одним и тем же лицом убийства обнаружены в разное вре-
мя, так что за некоторые из них виновный уже осужден, а неко-
торые являются предметом отдельного расследования и судеб-
ного разбирательства? Любое решение окажется теоретически 
уязвимым, будь то признание вновь обнаруженного эпизода 
самостоятельным преступлением (а как же замеченный Плену-
мом «смысл» ч. 1 ст. 17 УК РФ?) или попытка охватить его уже 
состоявшимся приговором (на каком основании? в какой про-
цессуальной форме? и т. д.). 

Наконец, нельзя не отметить отрицательное влияние санкци-
онированного Пленумом подхода относительно объективности 
единого учета преступлений. Признание неоднократных 
убийств, совершенных одним лицом, юридически единым дея-
нием приводит к искусственному занижению как абсолютного 
числа данного вида преступлений, так и их удельного веса в об-
щей структуре преступности, что едва ли положительно сказы-
вается на уголовной политике государства в целом. 

Что касается мнимой несправедливости наказания, назначен-
ного серийному убийце по правилам ст. 69 УК РФ при отсут-
ствии квалифицирующих мотивов, целей и способов, то подоб-
ного рода аргумент (который, напомним, является основным у 
сторонников критикуемого нами подхода) неприемлем по не-
скольким причинам. 

Во-первых, вопрос об определении меры ответственности 
может решаться лишь после квалификации содеянного, а никак 
не до нее; правовая оценка общественно опасного поведения 
должна определяться фактическими обстоятельствами и кон-
струкцией состава преступления, а не чьими бы то ни было кара-
тельными устремлениями. Не случайно в логической структуре 
уголовно-правовой нормы диспозиция предшествует санкции. 

Во-вторых, квалификация содеянного по ч. 2 ст. 105 УК РФ 
не означает автоматического применения пожизненного лише-
ния свободы. Достаточно сравнить количество лиц, осужденных 
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по данной статье, с количеством осужденных к пожизненному 
лишению свободы, чтобы понять, что речь идет об исключи-
тельной мере наказания, применяемой крайне редко и только при 
сочетании целого ряда квалифицирующих признаков и отягча-
ющих обстоятельств, предусмотренных в Общей части УК РФ. 
В связи с этим именно выбор в пользу п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ 
зачастую оказывается необоснованной «льготой» для преступ-
ника, поскольку тем самым срок лишения свободы ограничива-
ется 20 годами1. Перечень реальных (а не мнимых) несправедли-
востей, связанных с необоснованным распространением п. «а» 
ч. 2 ст. 105 УК РФ на случаи явной множественности (бывшей 
неоднократности) убийств, можно продолжать. Это и ухудшение 
положения лиц, выполнявших в разных эпизодах убийств разные 
роли, по сравнению с теми, кто во всех случаях был исполните-
лем; и необоснованное усиление репрессии за ряд неоконченных 
убийств по сравнению с рядом таких же, но оконченных пре-
ступлений. Проблема усугубляется тем, что многие деяния, яв-
ляющиеся, по сути, убийствами, признаются законодателем пре-
ступлениями, посягающими на другие объекты (п. «б» ч. 3 
ст. 205, ч. 4 ст. 206, ст. ст. 277, 295, 317 УК РФ). 

Однако еще большие сложности возникают при распростра-
нении критикуемой нами позиции на другие преступления, что, к 
сожалению, также отчасти санкционируется высшей судебной 
инстанцией. Так, в п. 19 постановления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 4 декабря 2014 года № 16 «О су-
дебной практике по делам о преступлениях против половой 
неприкосновенности и половой свободы личности» разъясняет-
ся: «Половое сношение, мужеложство, лесбиянство или разврат-
ные действия, совершенные без применения насилия или угрозы 
его применения и без использования беспомощного состояния 
потерпевшего лица одновременно или в разное время в отноше-
нии двух или более лиц, не достигших шестнадцатилетнего воз-
раста, в соответствии с положениями части 1 статьи 17 УК РФ не 
образуют совокупности преступлений и подлежат квалификации 
по части 4 статьи 134 или части 3 статьи 135 УК РФ при усло-
вии, что ни за одно из этих деяний виновный ранее не был осуж-

                                                           
1 Карпов К. Н. Значение толкования признака совершения преступления «в 

отношении двух и более лиц» для квалификации и назначения наказания // 
Уголовное право. 2016. № 2. С. 40—48 ; Черненко Т. Г. Назначение наказания 
при множественности преступлений. Новокузнецк, 2016. С. 36. 
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ден». При этом в п. 8 того же Постановления в качестве обяза-
тельного условия юридического единства изнасилования и 
насильственных действий сексуального характера названо един-
ство умысла виновного. Выходит, что одни половые преступле-
ния (ст.ст. 131 и 132 УК РФ) едины только при наличии единого 
умысла, а другие (ст.ст. 134 и 135 УК РФ) — независимо от 
субъективного единства. Едва ли столь явный разнобой можно 
списать на различие в наборе квалифицирующих признаков в 
указанных статьях. Но дело не только в этом. 

В отличие от убийства, половые преступления могут быть со-
вершены неоднократно в отношении одного и того же потер-
певшего. И что же тогда? Признавать развратные действия в 
отношении одного и того же несовершеннолетнего единым 
преступлением при отсутствии единого умысла сомнительно 
как с системно-правовой, так и с уголовно-политической точки 
зрения, ибо это фактически означало бы оставление виновного 
совершенно безнаказанным за второй и последующие эпизоды 
надругательства над ребенком. Но не менее сомнителен и про-
тивоположный вариант (т. е. самостоятельная квалификация 
каждого из таких деяний по правилам реальной совокупности): 
ведь нельзя же признать посягательство на половую неприкос-
новенность одного лица множественностью преступлений, ко-
гда посягательство на половую неприкосновенность ряда лиц 
признается одним преступлением! 

Любопытно, что по делам о преступлениях против личной 
свободы (в частности, о торговле людьми1 и о похищении чело-
века2) тот же Верховный Суд демонстрирует совершенно иной 
(как нам представляется, единственно верный) подход и при от-
сутствии единого умысла квалифицирует тождественные деяния, 
совершенные в разное время в отношении разных лиц, как само-
стоятельные преступления, хотя и ст. 126, и ст. 127.1 УК РФ 
предусматривают в качестве отягчающих обстоятельств совер-
шение соответствующих деяний в отношении двух и более лиц. 

                                                           
1 Кассационные определения Верховного Суда Рос. Федерации от 24 октяб-

ря 2012 г. № 41-о12-68сп и от 11 марта 2013 г. № 41-о13-13; апелляционное 
определение Верховного Суда Рос. Федерации от 16 сентября 2013 г. № 41-
АПУ13-28сп [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс». 

2 Кассационное определение Верховного Суда Рос. Федерации от 30 мая 
2011 г. № 6-о11-9сп [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 
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Вряд ли такую непоследовательность трактовок одного и того же 
квалифицирующего признака можно как-то рационально объяс-
нить, а тем более — оправдать. 

Однако же институт неоднократности преступлений искус-
ственно реанимируется судебной практикой посредством весьма 
вольного толкования не только квалифицирующего признака «в 
отношении двух и более лиц», но и квалифицирующего признака 
«лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступле-
ние против половой неприкосновенности несовершеннолетнего» 
(ч. 5 ст. 131, ч. 5 ст. 132, ч. 6 ст. 134, ч. 5 ст. 135 УК РФ). Остав-
ляя в стороне вопрос об обоснованности отнесения специального 
рецидива к числу признаков состава преступления, укажем лишь 
на то, что в п. 14 вышеуказанного постановления Пленума 
«О судебной практике по делам о преступлениях против половой 
неприкосновенности и половой свободы личности» разъясняет-
ся, что при установлении свойств такого рода специального 
субъекта учитываются судимости за указанные преступления, 
совершенные лицом в возрасте до 18 лет. Налицо, таким обра-
зом, возвращение к тем правовым позициям, которые были гос-
подствующими еще до принятия Федерального закона от 8 де-
кабря 2003 года № 162-ФЗ. Так, в п. 18 утратившего на сего-
дняшний день силу постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 14 февраля 2000 года № 7 «О судеб-
ной практике по делам о преступлениях несовершеннолетних» 
говорилось, что хотя судимости за преступления, совершенные 
лицом в возрасте до 18 лет, и не учитываются при признании 
рецидива преступлений в соответствии с ч. 4 ст. 18 УК РФ, одна-
ко же они образуют квалифицирующий признак судимости 
(например, п. «б» ч. 3 ст. 158 УК РФ). Но если раньше такого 
рода интерпретации можно было в какой-то степени обосновать 
двойственностью природы данного квалифицирующего призна-
ка, который подпадал одновременно и под понятие рецидива, и 
под понятие неоднократности, то сегодня в законе понятие неод-
нократности преступлений отсутствует, а потому не учитывать 
при применении соответствующих положений Особенной части 
УК РФ о преступлениях против половой неприкосновенности 
императивное предписание п. «б» ч. 4 ст. 18 УК РФ никак нель-
зя, ибо совершение умышленного преступления лицом, имею-
щим судимость за ранее совершенное умышленное преступле-
ние, — это рецидив и только рецидив.  
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Нельзя не отметить не только формальной, но и сущностной 
неприемлемости критикуемого нами разъяснения Пленума. Из 
него следует принципиальная допустимость квалификации дей-
ствий подростков, совершивших половые преступления против 
своих сверстников, как посягательства на половую неприкосно-
венность или половую свободу именно несовершеннолетних. 
Однако такая трактовка совершенно игнорирует то обстоятель-
ство, что в п. «а» ч. 3 ст. 131, п. «а» ч. 2 ст. 132, ч. 2 ст. 133 
УК РФ речь идет о двухобъектных преступлениях, посягающих 
не только на половую сферу личности, но и на нормальное раз-
витие несовершеннолетних как таковое. Ясно, что этот допол-
нительный объект не может охватываться умыслом виновного, 
если он и сам не достиг совершеннолетия. А потому изнасило-
вание несовершеннолетней, совершенное лицом, не достигшим 
18-летнего возраста, было бы более правильным квалифициро-
вать (при отсутствии других квалифицирующих признаков) по 
ч. 1 ст. 131 УК РФ. Тот же подход следовало бы распространить 
и на преступления, предусмотренные ст. ст. 132 и 133 УК РФ. 
Тогда вопрос о наличии или отсутствии конкуренции между ква-
лифицирующим признаком судимости и общими положениями о 
рецидиве в подобных случаях вообще не возникал бы. 

Подводя итог исследованию, можно сделать вывод о непри-
емлемости подмены понятия множественности потерпевших 
отсутствующим в законе понятием неоднократности преступ-
лений. В этой связи следовало бы восстановить первоначаль-
ную редакцию п. 5 постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации «О судебной практике по делам об 
убийстве (ст. 105 УК РФ)» и дополнить п. 19 постановления 
Пленума «О судебной практике по делам о преступлениях про-
тив половой неприкосновенности и половой свободы лично-
сти» указанием на единство умысла как обязательное условие 
квалификации содеянного по ч. 4 ст. 134 и ч. 3 ст. 135 УК РФ. 
Во избежание разночтений следует также исключить из ч. 1 
ст. 17 УК РФ включенную в нее в 2004 году оговорку, оставив 
лишь определение (реальной) совокупности как совершение 
двух или более преступлений, ни за одно из которых лицо не 
было осуждено. Одновременно с этим было бы целесообразно 
дополнить ч. 3 ст. 17 УК РФ указанием на конкуренцию части и 
целого, а еще лучше — предусмотреть в Уголовном кодексе 
отдельную статью о видах единичных преступлений. 
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О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ КВАЛИФИКАЦИИ 
ВОВЛЕЧЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

В СОВЕРШЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

Среди многообразия преступлений, совершаемых взрослыми 
в отношении несовершеннолетних, особое место занимает во-
влечение несовершеннолетних в совершение преступления 
(ст. 150 УК РФ). Научный интерес к исследуемому составу пре-
ступления обусловлен как самой его конструктивной специфи-
кой, так и широким распространением преступлений данного 
вида. Так, по данным МВД России, в период с января по сен-
тябрь 2018 года каждое двадцать седьмое преступление было 
совершено несовершеннолетними или при их участии. При этом 
было зарегистрировано 1 302 преступления, квалифицированных 
как вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступле-
ния или антиобщественных действий1. 

Следует отметить, что в ходе как предварительного рассле-
дования, так и судебного разбирательства уголовных дел о во-
влечении несовершеннолетнего в совершение преступления 
нередко возникают проблемы, связанные с квалификацией ука-
занных деяний.  

Рассмотрим некоторые проблемы квалификации вовлечения 
несовершеннолетнего в совершение преступления. Одной из 
ключевых проблем является толкование термина «вовлечение». 

В соответствии с п. 42 постановления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 1 февраля 2011 года № 1 «О су-
дебной практике применения законодательства, регламентиру-
ющего особенности уголовной ответственности и наказания 
несовершеннолетних» под вовлечением несовершеннолетнего в 
совершение преступления или совершение антиобщественных 
действий следует понимать действия взрослого лица, направлен-
ные на возбуждение желания совершить преступление. То есть 

                                                           
1 Состояние преступности — январь—сентябрь 2018 года в России [Элек-

тронный ресурс]. URL: https://xn--b1aew.xn--p1ai/reports/item/14696015/ (дата 
обращения: 12.11.2018). 
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лицо, вовлекающее несовершеннолетнего в совершение пре-
ступления, оказывает на него негативное влияние, деформирует 
волю и побуждает желание совершить то или иное преступление, 
предусмотренное Особенной частью УК РФ. Подобное воздей-
ствие на несовершеннолетнего обладает своей спецификой — 
воля несовершеннолетнего при таком воздействии не парализу-
ется, у него остается свобода выбора определенной модели пове-
дения. А лицо, вовлекающее в совершение преступного деяния, 
лишь подталкивает несовершеннолетнего к формированию пре-
ступного умыла. Перечень способов совершения преступления, 
обозначенный Пленумом Верховного Суда Российской Федера-
ции, по сути, является открытым и, на наш взгляд, требует кон-
кретизации. По степени воздействия на волю несовершеннолет-
него все способы вовлечения целесообразно разделить на две 
группы: убеждение и принуждение.  

В связи с вышеизложенным следует согласиться с авторами, 
предлагающими под вовлечением несовершеннолетнего в со-
вершение преступления понимать активные действия лица, до-
стигшего 18-летнего возраста, направленные на возбуждение 
путем убеждения и (или) принуждения решимости или готовно-
сти совершить преступление, а равно втягивание несовершенно-
летнего в совершение общественно опасного посягательства, за-
прещенного УК РФ1. 

С пониманием термина «вовлечение» связан ряд проблем, 
возникающих при квалификации деяния, регламентированного в 
ст. 150 УК РФ. Под вовлечением несовершеннолетнего в совер-
шение преступления следственные органы и суд нередко пони-
мают сам факт совершения преступного деяния несовершенно-
летним совместно со взрослым лицом. Но как с теоретической, 
так и с практической точки зрения это не является верным, по-
скольку само по себе совместное участие в совершении пре-
ступления еще не свидетельствует о вовлечении в совершение 
преступления.  

Проблемы квалификации вовлечения несовершеннолетнего в 
совершение преступления нередко связаны с определением 
субъективной стороны преступления. В науке уголовного права 

                                                           
1 Тихомиров А. С. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение пре-

ступления: особенности объективной стороны состава преступления // Закон-
ность и правопорядок в современном обществе : 37-я междунар. науч.-практ. 
конф., Новосибирск, 18 мая — 14 июня 2017 г. : сб. докладов. Новосибирск, 
2017. С. 161. 
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существует два подхода к определению вида умысла, с которым 
возможно совершение преступления, предусмотренного ст. 150 
УК РФ. Так, согласно первому подходу вовлечение несовер-
шеннолетнего в совершение преступления возможно только с 
прямым умыслом. Прямой умысел предполагает, что лицо 
предвидело возможность или неизбежность совершения несо-
вершеннолетним преступления и желало наступления этих по-
следствий. А в рамках второго подхода не исключено также 
наличие косвенного умысла, при котором лицо предвидело 
возможность совершения несовершеннолетним преступления, 
не желало, но сознательно допускало эти последствия либо от-
носилось к ним безразлично1. 

На наш взгляд, при квалификации деяния по ст. 150 УК РФ 
говорить о совершении его с косвенным умыслом не приходится 
ни при каких обстоятельствах, поскольку сам термин «вовлече-
ние» предполагает активные целенаправленные действия субъ-
екта для достижения преступной цели, заключающейся в непо-
средственном совершении несовершеннолетним преступления.  

Не менее сложной проблемой квалификации вовлечения 
несовершеннолетнего в совершение преступления является 
определение момента окончания данного преступления. Верхов-
ные Суды Российской Федерации и СССР в тот или иной период 
по-разному трактовали это обстоятельство2. В постановлении 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 14 февраля 
2000 года № 7 «О судебной практике по делам о преступлениях 
несовершеннолетних»3 преступление признавалось окончен-
ным с момента вовлечения несовершеннолетнего в совершение 
преступления независимо от того, совершил ли он какое-либо 
противоправное действие. Данная позиция Верховного Суда 
Российской Федерации достаточно критически оценивалась в 
теории уголовного права.  

В ныне действующем постановлении Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 1 февраля 2011 года № 1 «О су-

                                                           
1 Жадан В. Н. О квалификации вовлечения несовершеннолетнего в совер-

шение преступления // Мониторинг правоприменения. 2016. № 2 (19). С. 43.  
2 Пудовочкин Ю. Е. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение пре-

ступления: новые решения и новые проблемы // Вестник института: преступле-
ние, наказание, исправление. 2012. № 19. С. 5.  

3 Документ утратил силу в связи с изданием Постановления Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации от 1 февраля 2011 г. № 1. (Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»). 
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дебной практике применения законодательства, регламентиру-
ющего особенности уголовной ответственности и наказания 
несовершеннолетних» законодатель по-новому определил мо-
мент окончания преступления. Вовлечение несовершеннолетне-
го в совершение преступления считается оконченным непосред-
ственно с момента совершения несовершеннолетним преступле-
ния, приготовления к преступлению, покушения на преступле-
ние. Если последствия, предусмотренные диспозицией ст. 150 
УК РФ, не наступили по не зависящим от виновных обстоятель-
ствам, то их действия квалифицируются по ч. 3 ст. 30 и ст. 150 
УК РФ. Таким образом, покушение необходимо квалифициро-
вать как действия взрослого, направленные на вовлечение несо-
вершеннолетнего в совершение преступления, но не повлекшие 
преступной активности последнего. В связи с вышеизложенным 
возникает еще одна проблема, связанная с квалификацией, а 
именно правовая оценка вовлечения несовершеннолетнего в со-
вершение преступления небольшой или средней тяжести. Ведь 
если несовершеннолетний в итоге не совершит подобное пре-
ступление, то действия взрослого по вовлечению останутся вне 
рамок уголовно-правового регулирования. Невозможность при-
влечения лица к уголовной ответственности по ст. 150 УК РФ в 
данном случае обусловлена тем, что нормы о приготовлении к 
преступлению небольшой или средней тяжести не действуют. 

Также следует отметить, что согласно п. 42 постановления 
Пленума Верховного суда Российской Федерации «О судебной 
практике применения законодательства, регламентирующего 
особенности уголовной ответственности и наказания несовер-
шеннолетних», «в случае совершения преступления несовер-
шеннолетним, не подлежащим уголовной ответственности, ли-
цо, вовлекшее его в совершение преступления, в силу части 2 
статьи 33 УК РФ несет уголовную ответственность за содеян-
ное как исполнитель путем посредственного причинения». На 
наш взгляд, такой подход будет оправдан лишь в ситуации, при 
которой отсутствует дополнительная квалификация деяния по 
ст. 150 УК РФ, поскольку можно обоснованно предположить, 
что потерпевшим в рассматриваемой статье признается только 
несовершеннолетний, достигший возраста уголовной ответ-
ственности, предусмотренного составом того преступления, в 
которое он был вовлечен.  

В части 2 ст. 150 УК РФ в качестве специального субъекта 
указаны родители либо иные лица, на которых законом возложе-
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ны обязанности по воспитанию несовершеннолетнего. К родите-
лям следует относить и усыновителей, попечителей, а также 
кровных родителей, лишенных родительских прав или ограни-
ченных в них. Относительно квалификации деятельности отчи-
ма или мачехи, которые не оформили акт усыновления (удоче-
рения), на наш взгляд, верной является позиция, согласно кото-
рой отчим или мачеха, не оформившие надлежащим образом 
усыновление (удочерение) либо попечительство, равно как и 
другие родственники, не относящиеся к родителям (дедушка, 
бабушка, тетя, дядя, старшие братья и сестры), не могут счи-
таться специальным субъектом преступления, предусмотренно-
го ч. 2 ст. 150 УК РФ1. 

Таким образом, рассмотренные проблемы квалификации во-
влечения несовершеннолетнего в совершение преступления обу-
словливают необходимость конкретизации некоторых объектив-
ных и субъективных признаков преступления для оптимизации 
правоприменительной практики. 
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ЖЕСТОКОЕ ОБРАЩЕНИЕ С ДЕТЬМИ: ПРИЧИНЫ,  
ПРОЯВЛЕНИЯ, ПОСЛЕДСТВИЯ 

В наше время проблема, связанная с жестоким обращением с 
детьми, — довольно распространенное явление. Масштабы про-
блемы катастрофичны. К сожалению, до сих пор не разработан 
федеральный закон о предотвращении насилия в семье. 

Под жестоким обращением с детьми понимаются действия, а 
также бездействие родителей, воспитателей и иных лиц, которые 
наносят ущерб физическому либо психическому здоровью ре-
бенка. Существует несколько видов жестокого обращения, такие 
как психическое (эмоциональное), сексуальное и физическое 
насилие, сюда еще можно добавить отсутствие родительской за-
боты (пренебрежение основными потребностями ребенка). О же-

                                                           
1 Щетинина Н. В. Некоторые вопросы квалификации вовлечения несовер-

шеннолетнего в совершение преступлений или общественных действий, со-
вершенных родителем // Вестник Московского университета МВД России. 
2017. № 1. С. 78.  
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стоком обращении с ребенком можно говорить только в том слу-
чае, если родители (опекуны, попечители и др.) или лица, кото-
рые выполняют функции родителей, совершают насилие. Все 
перечисленные лица обязаны заботиться о ребенке, за счет свое-
го положения они являются бесспорным авторитетом, ребенок 
доверяет им и выполняет их требования. В случае применения 
насилия ребенок теряет поддержку ценных в его жизни взрослых 
и не имеет возможности каким-либо образом защитить себя, на 
основании чего данные действия приводят к более тяжким по-
следствия, нежели насилие со стороны незнакомых лиц.  

Родителей, для которых приемлемо насилие по отношению к 
своим детям, можно разделить на категории. 

1. Так называемые «незрелые» родители. Они не могут спра-
виться со своей ролью, потому как в детстве сами не получили 
необходимого тепла, любви, заботы и ухода, вследствие чего и 
не понимают, что же нужно ребенку. 

2.  Вторую группу составляют алкоголики и наркоманы. 
Под воздействием наркотических средств или психотропных 
веществ, алкоголя эти люди могут нанести вред даже самому 
маленькому. 

3. Психически нездоровые родители. Их болезнь создает 
угрозу для жизни ребенка. 

4. Существуют еще и такие родители, которых с виду можно 
отнести к нормальным людям. Так называемые «избивающие 
родители», у многих из них заложено жестокое обращение с 
детьми и является нормой. В благополучной семье ребенка мо-
гут аккуратно отшлепать и остановиться, в этих же семьях ро-
дители будут продолжать избивать, будто бы получая от этого 
некое облегчение.  

5. Родители, применяющие телесные наказание как метод 
воспитания детей. 

В настоящее время существует ряд теорий, которые пытаются 
объяснить причины жестокого обращения с детьми. 

Социологический подход основывается на значении социо-
культурных факторов (стереотип семейных отношений, усвоен-
ный в детстве), а также материальных, жилищных условий, ко-
торые порождают хронический стресс. 

С точки зрения психиатрии и медицины пренебрежение и же-
стокое обращение с детьми является результатом патологиче-
ских изменений психического состояния родителей, алкоголиза-
ции и деградации.  
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Социально-психологический подход объясняет проявление 
насилия личным жизненным опытом родителей, их «травмиро-
ванным» детством. 

Психологическая же теория говорит о том, что ребенок сам 
как бы участвует в создании условий для жестокого обращения, 
что автоматически выливается в концепцию плохого обращения 
как конечного результата деструктивных детско-родительских 
отношений1. 

Таким образом, толковать насилие можно как многомерный 
фактор, который порождается взаимодействием нескольких 
элементов: личностными особенностями родителя и ребенка, 
внутрисемейными процессами, стрессами, вызываемыми соци-
ально-экономическими условиями, обстоятельствами обще-
ственного характера. 

Можно выделить четыре вида жестокого обращения с детьми. 
1. Физическое насилие — это любое намеренное причинение 

вреда (повреждений) ребенку в возрасте до 18 лет родителями 
или лицами, осуществляющими опеку или уход. Физическое 
насилие может включать ожоги, человеческие укусы, удушение, 
побои и встряхивания, которые приводят к рубцам, синякам, 
шрамам или внутренним повреждениям, а также переломам.  

2. Сексуальное насилие — использование ребенка или 
подростка другим лицом для получения сексуального удо-
влетворения. 

3. Пренебрежение — хроническая неспособность родителя 
или лица, осуществляющего уход, обеспечить основные потреб-
ности ребенка, не достигшего 18 лет, в пище, одежде, жилье, ме-
дицинском уходе, образовании, защите и присмотре. 

4. Психологическое жестокое обращение включает в себя 
психологическое пренебрежение — последовательную неспо-
собность родителя или лица, осуществляющего уход, обеспе-
чить ребенку необходимую поддержку, внимание и привязан-
ность, и психологическое жестокое обращение — хронические 
модели поведения, такие как унижение, оскорбление, высмеи-
вание ребенка2. 

                                                           
1 Ильина С. В. К проблеме экспериментального исследования паттернов 

детско-родительских отношений взрослого пациента // Международная конфе-
ренция памяти А. Р. Лурия, г. Москва, 24—26 сентября 1997 г. : тезисы докла-
дов. М., 1997. С. 48—54.  

2 Алексеева Л. С. Жестокое обращение с детьми: его последствия и предот-
вращение. М., 2016.  
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Последствиями жестокого обращения могут быть различные 
повреждения, травмы, головные боли, потеря сознания, харак-
терные для синдрома сотрясения, развивающегося у маленьких 
детей, которых берут за плечи и сильно трясут. Из числа отда-
ленных результатов жестокого обращения с ребенком выявляют-
ся патологии физиологического и психологического формирова-
ния детей, разнообразные соматические болезни, личностные и 
эмоциональные нарушения, социальные последствия. 

Также сюда необходимо отнести нарушения физического и 
психического развития детей.  

Абсолютно любой вид насилия порождает у детей и под-
ростков различные поведенческие и личностные расстройства, 
делающие их малопривлекательными и вполне опасными для 
общества. 

Потери от насилия над детьми — это в первую очередь утрата 
человеческих жизней в результате убийства детей и подростков, 
а также их самоубийства. Это потери в их лице производитель-
ных членов общества вследствие нарушения их психического и 
физического здоровья, низкого образовательного и профессио-
нального уровня, криминального поведения. Это потери в их ли-
це родителей, способных воспитать здоровых в физическом и 
нравственном отношении детей. Наконец, это воспроизводство 
жестокости в обществе, поскольку бывшие жертвы сами часто 
становятся насильниками. 

 
М. А. ФАДЕЕВА, 

преподаватель кафедры гуманитарных  
и социально-экономических дисциплин  

Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова  

СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, 
СОВЕРШЕННЫХ МЕДИЦИНСКИМИ РАБОТНИКАМИ  

В СФЕРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Дискуссии юристов о необходимости введения специальной 
нормы, устанавливающей уголовную ответственность медицин-
ского работника в сфере профессиональной деятельности, пери-
одически поднимались в научных кругах1. Нормы уголовного 

                                                           
1 См.: Дело д-ра Модлинского : Совершение операции без согласия боль-

ного : Судебный материал по производствам в Окружном суде, Судебной 
палате и Правительствующем сенате. Статья Н. С. Таганцева «Уголовная 
ответственность хирургов». Решение Германского имперского суда от 31 мая 

УДК 343.3/.7 
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права, по которым возможна квалификация подобных преступ-
лений, еще в начале прошлого века справедливо называли 
«”прокрустово ложе”, в которое необходимо уложиться, чтобы 
привлечь к ответственности врача»1.  

Проблема, обозначенная юристами более ста лет назад, не по-
теряла актуальности и сегодня.  

На практике нередко имеет место конкуренция ч. 2 ст. 109 и 
ч. 2 ст. 124 УК РФ. Так, Сланцевским городским судом Ленин-
градской области врач С. Ф. признан виновным в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 124 УК РФ. Из приго-
вора суда следует, что врач-хирург С. Ф., находясь при исполне-
нии должностных обязанностей, не полно установил диагноз, не 
провел необходимые медицинские мероприятия В. Р., посту-
пившему в больницу с колото-резаным ранением, в результате 
чего наступила смерть последнего. Ленинградский областной 
суд пришел к выводу, что смерть В. Р. «явилась результатом 
небрежного отношения осужденного С. Ф. к своим профессио-
нальным обязанностям, а потому считает необходимым пере-
квалифицировать его действия с ч. 2 ст. 124 УК РФ на ч. 2 
ст. 109 УК РФ как причинение смерти по неосторожности 
вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессио-
нальных обязанностей» (выделено нами. — М. Ф.)2.  

Безусловно, формулировка объективной стороны преступле-
ния, предусмотренного ст. 124 УК РФ (неоказание помощи боль-
ному без уважительных причин), представляется не совсем 
удачной. Во-первых, законодатель не конкретизирует, неоказа-
ние какой помощи наказуемо. Федеральный закон от 21 ноября 
2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации» выделяет первую (доврачебную) по-
мощь, которая оказывается до приезда бригады медиков лицами, 
обязанными ее оказывать в соответствии с федеральным законом 
или специальным правилом и имеющими соответствующую 
подготовку, а также закрепляет такие виды медицинской помо-
щи, как первичная медико-санитарная, скорая, специализирован-
ная и паллиативная помощь. Лечащий врач, выполняя функцио-

                                                                                                                            
1894 по однородному делу. Статьи закона, относящиеся к ответственности 
врачей. СПб., 1903. 

1 Судебная ответственность врачей : [ст. и материалы]. Л. ; М., 1926. С. 20. 
2 Апелляционное постановление Ленинградского областного суда от 

17 июня 2015 г. № 22-1180/2015 [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс : 
сайт. URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 08.10.2018). 
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нальные обязанности, предусмотренные должностной инструк-
цией1, оказывает медицинскую помощь. 

В современном здравоохранении лицо, которому оказывается 
медицинская помощь или которое обратилось за оказанием ме-
дицинской помощи, независимо от наличия у него заболевания и 
от его состояния называют пациентом, однако из формулировки 
объективной стороны состава преступления, предусмотренного 
ст. 124 УК РФ, законодатель до сих пор не исключил устаревшее 
понятие больной, которое не используется в современном здра-
воохранении. 

Существует приказ Министерства здравоохранения и соци-
ального развития Российской Федерации от 4 мая 2012 года 
№ 477н «Об утверждении перечня состояний, при которых ока-
зывается первая помощь, и перечня мероприятий по оказанию 
первой помощи»2, где лицо, нуждающееся в первой (доврачеб-
ной) помощи, названо пострадавшим. 

Анализируя вышесказанное, представляется целесообразным 
ст. 124 УК РФ изложить в следующей редакции:  

«Статья 124. Неоказание первой (доврачебной) помощи по-
страдавшему. 

1. Неоказание первой (доврачебной) помощи пострадавшему 
без уважительных причин лицом, обязанным ее оказывать в со-
ответствии с законом или специальным правилом, если это по-
влекло по неосторожности причинение средней тяжести вреда 
здоровью, — 

2. То же деяние, если оно повлекло по неосторожности смерть 
пострадавшего либо причинение тяжкого вреда его здоровью, — ». 

Субъектом преступления в таком случае выступает лицо, обя-
занное оказывать первую помощь согласно закону или специаль-
ному правилу, например сотрудник полиции, МЧС, водитель 
транспортного средства. 

                                                           
1 Статья 57 Трудового кодекса Российской Федерации определяет трудовую 

функцию как работу по должности в соответствии со штатным расписанием, 
профессии, специальности с указанием квалификации; конкретный вид поруча-
емой работнику работы. 

2 Об утверждении перечня состояний, при которых оказывается первая по-
мощь, и перечня мероприятий по оказанию первой помощи [Электронный ре-
сурс] : приказ М-ва здравоохр. и соц. развития Рос. Федерации от 4 мая 2012 г. 
№ 477 (с изм. и доп.) // КонсультантПлюс : сайт. URL: http://www.consultant.ru 
(дата обращения: 21.11.2018). 
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На сегодняшний день за рамками уголовно-правового регули-
рования остается неоказание помощи больному (пациенту): ч. 1 
ст. 124 УК РФ имеет материальный состав, в отличие от ч. 1 
ст. 128 УК РСФСР. Согласимся с профессором А. И. Рарогом, 
что отказ от оказания медицинской помощи «сам по себе» обла-
дает высокой степенью общественной опасности1. Именно по-
этому представляется целесообразным не только ввести специ-
альную норму, устанавливающую ответственность медицинско-
го работника за неоказание помощи пациенту, но и вернуть фор-
мальный состав, имевший место в УК РСФСР 1960 года. Таким 
образом, предлагается включить в УК РФ следующую норму: 

«Статья 124.1. Неоказание медицинской помощи пациенту. 
1. Неоказание медицинской помощи пациенту медицинским 

работником без уважительных причин — 
2. То же деяние, если оно повлекло по неосторожности: 
а) причинение пациенту вреда здоровью средней тяжести;  
б) смерть пациента либо причинение тяжкого вреда его здо-

ровью, — ». 
Субъектом преступления выступает медицинский работник, 

находящийся при исполнении своих профессиональных обязан-
ностей (врач, медицинская сестра). 

Поднимая проблему квалификации «медицинских» преступ-
лений, нельзя не сказать о конкуренции ч. 2 ст. 109 и п. «в» ч. 2 
ст. 238 УК РФ (вспомним резонансное дело Е. Мисюриной,  воз-
бужденное по ч. 2 ст. 109 УК РФ, позднее переквалифицировано 
на п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ). 

Существует ошибочная позиция, что при обращении в част-
ную клинику пациент получает медицинскую услугу, которую 
оплачивает из личных средств, следовательно, в случае причи-
нения ему вреда противоправное деяние медицинского работни-
ка подлежит квалификации по ч. 1 или ч. 2 ст. 238 УК РФ; если 
же осуществляется оперативное вмешательство по полису ОМС 
(например, пациенту срочно требуется операция по удалению 
грыжи пищевода и он по «скорой» попадает в государственное 
или муниципальное учреждение здравоохранения), то речь идет 
о медицинской помощи, в этом случае противоправное деяние 
медицинского работника подпадает под признаки преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 109 или ч. 2 ст. 118 УК РФ. 

                                                           
1 Рарог А. И. Новая подотрасль уголовного права? // Российский журнал 

правовых исследований. 2017. № 3 (12). С. 125. 
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Отметим, что в 2012 году законодателем впервые на феде-
ральном уровне дифференцированы понятия «медицинская по-
мощь» и «медицинская услуга». Медицинская помощь опреде-
лена в ст. 2 Федерального закона «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» как «комплекс мероприятий, 
направленных на поддержание и (или) восстановление здоровья 
и включающих в себя предоставление медицинских услуг» (выде-
лено нами. — М. Ф.). Обратимся к постановлению Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации от 28 июня 2012 года № 17 
«О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите 
прав потребителей», где отмечено: к отношениям, по предо-
ставлению гражданам медицинских услуг, оказываемых меди-
цинскими организациями в рамках обязательного и доброволь-
ного медицинского страхования, применяется законодательство 
о защите прав потребителей (Закон Российской Федерации от 
7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей»), 
что означает признание за пациентом статуса потребителя ме-
дицинской услуги.  

Объективная сторона преступления, предусмотренного 
ст. 238 УК РФ, заключается в оказании услуг, не отвечающих 
требованиям безопасности жизни или здоровья потребителя. 
Проанализировав отраслевые нормативно-правовые акты, мы 
пришли к выводу, что понятие безопасности в здравоохранении 
связано с отсутствием недопустимого риска. Например, в про-
цесс подготовки к оперативному вмешательству включена оцен-
ка рисков не только возникновения инфекции (которые чаще 
всего связывают с понятием безопасности), но и рисков аллер-
гии, кровопотери, тромбоэмболии и пр. Также в обеспечение 
безопасности во время операции и непосредственно после нее 
включен подсчет инструментов, тампонов и оценка технических 
особенностей проведенной операции1.  

Думается, что все вышесказанное дает право (в случае 
наступления предусмотренных уголовным законодательством 

                                                           
1 Предложения (практические рекомендации) по организации внутреннего 

контроля качества и безопасности медицинской деятельности в медицинской 
организации (поликлинике) [Электронный ресурс] / Федеральная служба по 
надзору в сфере здравоохранения, Федеральное государственное бюджетное 
учреждение «Центр мониторинга и клинико-экономической экспертизы» Рос-
здравнадзора // КонсультантПлюс : сайт. URL: http://www.consultant.ru (дата 
обращения: 12.10.2018). 
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вредных последствий для пациента) квалифицировать деяния 
врача, проводившего медицинское вмешательство в медицин-
ской организации любой организационно-правовой формы, по 
п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ.  

Обратимся к правоприменительной практике. В Санкт-
Петербурге возбуждено уголовное дело по признакам преступ-
ления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ, в отношении меди-
цинских работников, оставивших 20 ноября 2015 года в резуль-
тате операции кесарева сечения в брюшной полости пациентки 
инородное тело (медицинскую салфетку), которое было извлече-
но только 14 декабря1. В дальнейшем деяние переквалифициро-
вано на ч. 2 ст.118 УК РФ2. Приговор был вынесен мировым су-
дьей по ч. 2 ст. 118 УК РФ3. Также в Санкт-Петербурге дей-
ствия врача, оставившего хирургический инструмент (щипцы 
Микулича) в брюшной полости пациента, были квалифициро-
ваны по ч. 2 ст. 109 УК РФ4. В рассматриваемых нами примерах 
медиками нарушены и техника безопасности, и должностные 
инструкции, согласно которым все хирургические инструменты 
и материалы должны быть пересчитаны. 

Итак, повреждение кровеносного сосуда, оставление инород-
ного тела в брюшной полости пациента это ненадлежащее ис-
полнение своих профессиональных обязанностей или оказание 
медицинских услуг, не отвечающих требованиям безопасности 
жизни и здоровья пациента? И то, и другое: надлежащее испол-
нение лицом своих профессиональных обязанностей заключает-
ся, в том числе, и в обязательном соблюдении существующих 
правил безопасности.  

                                                           
1 По факту оказания медицинских услуг, не отвечающих требованиям без-

опасности жизни и здоровью, в Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело 
[Электронный ресурс] // Главное следственное управление Следственного ко-
митета Российской Федерации по Санкт-Петербургу : сайт. URL: http://spb. 
sledkom.ru/Novosti/item/1006265/ (дата обращения: 20.02.2016).  

2 В Санкт-Петербурге завершено расследование уголовного дела в отноше-
нии врача и медицинской сестры, обвиняемых в причинении тяжкого вреда 
здоровью [Электронный ресурс] // Там же. URL: http://spb.sledkom.ru/ 
Novosti/item/1051405 (дата обращения: 01.08.2017). 

3 В Петербурге осудили медиков, забывших простыню в животе у рожени-
цы [Электронный ресурс]. URL: https://ria.ru/incidents/20170609/1496221336. 
html (дата обращения: 21.09.2017). 

4 Уголовное дело № 1-17/17 // Архив Калининского районного суда 
г. Санкт-Петербурга. 
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Что является родовым объектом преступлений, совершенных 
медицинскими работниками в сфере профессиональной деятель-
ности: личность или общественная безопасность и обществен-
ный порядок? Небезынтересную мысль относительно родового 
объекта в подобных преступлениях высказал Н. И. Коржанский. 
По мысли ученого, неосторожное лишение жизни в «бытовых» 
условиях и неосторожное лишение жизни, обусловленное нару-
шением соответствующих правил при эксплуатации источника 
повышенной опасности1, посягают на разные объекты уголовно-
правовой охраны. В последнем случае объектом уголовно-
правовой охраны, как считает Н. И. Коржанский, выступает «не 
личность, не жизнь, а общественная безопасность»2, так как пре-
ступление посягает не на жизнь и здоровье конкретного челове-
ка, а на безопасность неопределенного круга лиц, обратившихся 
за медицинской помощью или медицинской услугой.  

Более того, нельзя не отметить различные категории рассмат-
риваемых нами преступлений. Так, преступление, предусмот-
ренное ч. 2 ст. 109 УК РФ, имеет категорию небольшой тяжести, 
максимальное наказание за совершение которого в виде лишения 
свободы составляет 3 года, срок давности — 2 года. Преступле-
ние, предусмотренное п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ, согласно ст. 15 
УК РФ является тяжким, максимальный срок наказания состав-
ляет 6 лет лишения свободы, срок давности — 10 лет.  

В заключение отметим, что отсутствие единого подхода к 
уголовно-правовой оценке ненадлежащей медицинской помощи 
влечет нарушение базовых принципов уголовного закона: прин-
ципа равенства всех перед законом, принципа справедливости. 
Таким образом, представляется целесообразным «обособить 
группу норм» в УК РФ, устанавливающих ответственность за 
нарушение здравоохранительного законодательства, регулиру-
ющего оказание медицинской помощи населению3.  

 

                                                           
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (п. 1 ст. 1079 ГК РФ) меди-

цину (в отличие от транспортных средств, механизмов и пр.) не относит к ис-
точникам повышенной опасности по ряду объективных причин, однако в меди-
цинской деятельности (если сравнить ее с любой деятельностью, представля-
ющей повышенную опасность), первостепенную роль играет безукоризненное 
соблюдение установленных правил.  

2 Коржанский Н. И. Объект и предмет уголовно-правовой охраны. М., 1980. 
С. 64—66.  

3 Рарог А. И. Указ соч. С. 130. 
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КВАЛИФИКАЦИЯ УБИЙСТВА ЛИЦА, НАХОДЯЩЕГОСЯ  
В БЕСПОМОЩНОМ СОСТОЯНИИ: ПРОБЛЕМЫ  

И ТЕНДЕНЦИИ РЕШЕНИЯ 

Основной обязанностью правового государства в соответ-
ствии с Конституцией Российской Федерации является госу-
дарственная защита прав и свобод человека и гражданина, что 
требует создания системы правовых гарантий обеспечения без-
опасности граждан от криминального насилия.  

Насильственная преступность, как и прежде, занимает зна-
чительное место в ряду преступных посягательств, совершае-
мых на территории страны, что является отражением обостре-
ния криминогенной обстановки и свидетельствует об острой 
необходимости в научных разработках, использование которых 
позволит снизить уровень виктимизации общества, удовлетво-
рить потребности практики в рекомендациях по совершенство-
ванию правоприменительной деятельности.  

Многие потерпевшие не могут самостоятельно реализовывать 
свои права и осуществлять юридические обязанности по причине 
своей беспомощности (малолетний и пожилой возраст, инвалид-
ность, физиологическое состояние беременной женщины, физиче-
ские и психические недостатки, соматические заболевания). 

Необходимо принять во внимание повышенную социальную 
опасность насильственных преступлений в отношении лиц, 
находящихся в беспомощном состоянии1, наблюдаемую в со-

                                                           
1 По данным ГИАЦ МВД России, в 2014 году прирост убийств лиц, нахо-

дящихся в беспомощном состоянии, составил в среднем 0,4 %, 2015 — 1,6 %, 

2016 — 2,3 %, а в 2017 году этот показатель достиг уже 3,2 %. Естественно, что 

росту числа убийств такой категории потерпевших неизбежно сопутствует бес-

предельная жестокость. Тревожит еще и то, что на фоне стремительного роста 

насильственной преступности в целом и, в частности, убийств потерпевших, 

находящихся в беспомощном состоянии, рельефно себя проявляет низкий уро-

вень их раскрываемости. Нельзя при этом не учитывать и уровень латентности 

убийств (среди которых интересующий нас вид убийства занимает достаточно 

большой удельный вес), по данным специалистов, он составляет 15 %, а если 

еще иметь в виду, что помимо учета в качестве убийств определенного (еще 

УДК 343.3/.7 
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временных условиях и отраженную в специальной литерату-
ре1, их взаимосвязь с такими криминальными угрозами и яв-
лениями, как наркобизнес, терроризм, коррупция и др. Оче-
видно, что обозначенная тема может и должна быть увязана с 
проблемами более общего порядка: обеспечение националь-
ной безопасности России, защита общества и человека от кри-
минальных угроз2. 

В уголовном законе понятие «состояние беспомощности по-
терпевшего» довольно широко используется, но концептуально 
не определяется, при этом позиции законодателя и Верховного 
Суда Российской Федерации по вопросу содержания указанно-
го оценочного признака не совпадают3.  

                                                                                                                            
во многом загадочного) процента от числа без вести пропавших и от числа 

неопознанных трупов, то истинные масштабы убийств (в том числе и беспо-

мощных потерпевших) представляются устрашающими. Нередко создается 

парадоксальная ситуация: человек, находящийся в беспомощном состоянии, 

сам не может противостоять насилию преступника, не гарантирует его без-

опасность и государство.  
1 См., напр.: Балашов С. М. Состояние беспомощности потерпевшего в уго-

ловном праве России : дис. … канд. юрид. наук. М., 2016. С. 3—4 ; Дорони-

на Е. Б. Беспомощное состояние потерпевшего в структуре состава убийства: 

теория, закон, практика : дис. … канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2004. С. 3 ; 

Коваленко В. И. Теоретические и прикладные проблемы противодействия кри-

минальной эксплуатации человека (криминологическое исследование) : дис. … 

д-ра юрид. наук. М., 2017. С. 5—6 ; Пикуров Н. И., Шикула И. Р. Уголовно-

правовая охрана прав, свобод и законных интересов лиц, находящихся в беспо-

мощном состоянии, от насильственных преступлений : монография. М., 2015. 

С. 4—5 ; Попаденко Е. В. Международное сотрудничество в борьбе с преступ-

ностью : монография. М., 2017. С. 5 и др.  
2 Данный вывод следует из системного изучения такого основополагающе-

го программного документа, как Стратегия национальной безопасности Рос-

сийской Федерации (действующая в настоящее время Стратегия национальной 

безопасности Российской Федерации утверждена Указом Президента Россий-

ской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 683). По проблеме взаимосвязи наци-

ональной безопасности и уголовно-правовой охраны социально значимых благ 

и интересов см., напр.: Иншаков С. М., Казакова В. А. Предпосылки обеспече-

ния национальной безопасности в системе уголовно-правовой охраны // Рос-

сийский следователь. 2017. № 8. С. 23—27. 
3 В подтверждении следует указать на постановление Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации от 3 марта 2015 г. № 9 «О внесении изменений в 

некоторые постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации», 

исключившее из постановления «О судебной практике по делам об убийстве 

(ст. 105 УК РФ)» указание на малолетний возраст как пример состояния беспо-

мощности. Подробнее об этом см.: Балашов С. М. Указ. соч. С. 5, 10. 
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В отечественной науке уголовного права также ведется 
оживленная дискуссия относительно предметного содержания 
признака беспомощности потерпевшего, его уголовно-
правового значения и перспектив использования в контексте 
дифференциации уголовной ответственности за насильствен-
ные и иные преступные посягательства1. Отсутствие необходи-
мой правовой определенности предопределяет проблемы ква-
лификации убийств, совершаемых в отношении лиц, находя-
щихся в беспомощном состоянии, и препятствует последова-
тельной единообразной практике применения уголовного зако-
на по уголовным делам о таких преступлениях. 

Не в полной мере разработаны конкретные рекомендации 
практического характера по вопросам квалификации убийства, 
совершаемого в отношении лица, находящегося в беспомощном 
состоянии, а ведь они могли бы оказать довольно действенную 
помощь представителям правоохранительных органов при рас-
следовании этой категории дел. Практически не изучены психо-
логические особенности данных лиц, не в полной мере раскрыт 
механизм воздействия разных дефектов (имеются в виду сенсор-
ные и умственные) на их поведение.  

Беспомощное состояние жертвы в качестве квалифицирую-
щего признака убийства УК РСФСР 1960 года не предусматри-
вал, существовала практика, по которой беспомощность, обу-
словленная малолетним возрастом жертвы, рассматривалась как 
признак особой жестокости (п. «г» ст. 102 УК РСФСР). 

К беспомощным потерпевшим следует отнести тех, кто в силу 
каких-либо объективных, в том числе и личностных, признаков 
не может оказать сопротивление убийце. Беспомощность может 
быть обусловлена возрастом (глубокая старость, малолетний 
возраст2, болезнью, физическим недостатком, состоянием силь-
ного опьянения, сном, положением тела (связанный человек) 

                                                           
1 Об этом см., напр.: Шиян В. Беспомощное состояние потерпевшего как 

объективный признак в преступлениях против личности, совершаемых с при-
менением насилия // Уголовное право. 2014. № 5. С. 103—105. 

2 Поскольку малолетними признаются дети в возрасте до 14 лет, то, конеч-
но, не всякий подросток, не достигший этого возраста, может быть признан 
находящимся в беспомощном состоянии, тем более что и сам убийца может 
быть немногим его старше, а поэтому беспомощность, обусловленная возрас-
том жертвы, в каждом конкретном случае требует обоснования (проведения, 
например, комплексной психолого-психиатрической экспертизы). 
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и т. п., т. е. беспомощное состояние имеет место тогда, когда 
жертва убийства в силу физического или психического состоя-
ния не способна защитить себя.  

В литературе состояние беспомощности применительно к со-
ставу убийства раскрывается неоднозначно. Практически все 
авторы единодушны в том, что в данном случае убийство чаще 
всего совершается при отсутствии сопротивления потерпевшего, 
не способного в связи с беспомощным состоянием защитить се-
бя1. Однако возникает вопрос о критериях оценки беспомощного 
состояния. Так, некоторые авторы относят нахождение потер-
певшего в состоянии алкогольного опьянения и сна к беспомощ-
ному состоянию2, в данном случае потерпевший не может в пол-
ной мере оценить сложившуюся ситуацию, защитить себя или 
оказать сопротивление преступному посягательству. В судебной 
практике в последнее время сон признается естественным фи-
зиологическим состоянием и не является критерием беспомощ-
ности пострадавшего лица3.  

Практика исходит из того обстоятельства, что для вменения 
п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ необходимо объективное наличие ма-
лолетства и осознание этого факта преступником. Предприни-
мать какие-либо шаги, связанные с установлением именно бес-
помощности малолетнего потерпевшего, в таких случаях не 
требуется. 

Уголовный закон говорит о лице, находящемся в заведомо 
беспомощном состоянии. Это значит, что виновный заранее осо-
знает состояние беспомощности потерпевшего. Данное обстоя-
тельство необходимо трактовать таким образом, что беспомощ-
ное состояние потерпевшего возникает до убийства, вне зависи-
мости от воли виновного, который его использует для лишения 
жизни. Если же виновный сам приводит потерпевшего в беспо-
мощное состояние, то такое убийство нельзя квалифицировать 
по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ. 

Виновный осознает, что, совершая убийство, использует бес-
помощность жертвы, и заведомо идет на это. При рассмотрении 

                                                           
1 Дементьев С. Понятие беспомощного и бессознательного состояния // 

Российская юстиция. 1999. № 1. С. 43. 
2 Попов А. Н. Убийства при отягчающих обстоятельствах. СПб., 2003. 

С. 289. 
3 Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2000. № 5. С. 12; 

2000. № 9. С. 22; 2001. № 9. С. 17; 2002. № 9. С. 20—21. 
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признака беспомощности как отягчающего обстоятельства воз-
никает вопрос о квалификации убийства, совершенного из со-
страдания к беспомощному человеку. Представляется, что в та-
ких случаях не исключается квалификация по п. «в» ч. 2 ст. 105 
УК РФ, если сама жертва не просила лишить ее жизни. Совер-
шая убийство из сострадания, убийца сознательно (заведомо) 
использует беспомощность жертвы для достижения цели, а мо-
тив сострадания может быть учтен лишь при назначении наказа-
ния в соответствии с п. «д» ст. 61 УК РФ. 

Поскольку в науке уголовного права и правоприменительной 
практике понятие потерпевшего, находящегося в беспомощном со-
стоянии, трактуется весьма неоднозначно, возникает необходи-
мость в единообразном понимании рассматриваемого квалифици-
рующего признака1, в разработке и реализации научно обоснован-
ной и согласующейся с конституционно-правовыми принципами 
социального правового государства уголовной политики в сфере 
уголовно-правовой охраны потерпевших, в том числе лиц, находя-
щихся в беспомощном состоянии, от насильственных преступле-
ний, в оптимизации подготовки сотрудников правоохранительных 
органов (в частности, органов внутренних дел) в вопросах уголов-
но-правовой охраны лиц, находящихся в беспомощном состоянии, 
от насильственных преступных посягательств. 

 
С. Ю. ЮШЕНКОВА, 

преподаватель кафедры уголовно-правовых дисциплин  
Московского финансово-юридического 

университета (МФЮА) 

К ВОПРОСУ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ  
ДЕЙСТВУЮЩИХ НОРМ УК РФ О КОНФИСКАЦИИ  

ИМУЩЕСТВА ЗА СОВЕРШЕНИЕ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ 

Наибольший интерес в исследовании вопроса о противодей-
ствии торговле людьми уголовно-правовыми средствами пред-
ставляет назначение и применение такой меры уголовно-
правового характера, как конфискация имущества. Однако изу-
чение судебной практики привлечения к уголовной ответствен-

                                                           
1 Шиян В. Беспомощное состояние потерпевшего как объективный признак 

в преступлениях против личности, совершаемых с применением насилия // 

Уголовное право. 2014. № 5. С. 103—105. 

УДК 343.2 
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ности за торговлю людьми, а именно вопроса о назначении 
конфискации имущества, позволяет заявить о неприменении 
данной меры уголовно-правового характера в отношении ви-
новных в торговле людьми лиц. При этом при вынесении обви-
нительного приговора суды обязательно решают вопрос о судь-
бе вещественных доказательств, т. е. применяют конфискацию, 
предусмотренную ст. 81 УПК РФ, но только в отношении ору-
дий, оборудования, а также иных средств совершения преступ-
ления. Доходы, полученные в результате преступной деятель-
ности торговцами людьми (в том числе и легализованные), 
конфискации не подвергаются; суды попросту игнорируют 
данный вопрос. 

Изначально конфискация имущества в России применялась в 
фискальных целях в виде возмещения издержек судебных орга-
нов, но впоследствии «важнейшие преступления сопровожда-
лись отбиранием в казну всего имущества, по менее важным 
отбиралась часть его»1. В конце XVIII века конфискация была 
признана несправедливым наказанием, которое не может суще-
ствовать в цивилизованном государстве. После 1917 года в но-
вом Российском государстве конфискация состояла в частич-
ном или полном изъятии имущества виновного и предусматри-
валась преимущественно за спекуляцию, взяточничество, 
контрреволюционные преступления. УК РСФСР 1960 года рас-
сматривал данный вид наказания в качестве дополнительного 
за преступления против государства, личности (в том числе за 
торговлю несовершеннолетними) и собственности. Федераль-
ным законом от 8 декабря 2003 года № 162-ФЗ конфискация 
имущества как дополнительный вид наказания была отменена. 
В 2006 году по решению законодателя конфискация была воз-
вращена в УК РФ, но уже в виде иной меры уголовно-
правового характера2. В целом данный шаг законодателя не 
нашел одобрения в науке уголовного права. «После исключе-
ния в 2003 году из УК РФ конфискации имущества как вида 
наказания уголовное законодательство утратило одно из актив-

                                                           
1 Фойницкий И. Я. Русское уголовное право. М., 1954. С. 252. 
2 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с принятием Федерального закона «О ратификации конвен-

ции Совета Европы о предупреждении терроризма» и Федерального закона 

«О противодействии терроризму» : федер. закон Рос. Федерации от 27 июля 

2006 г. № 155-ФЗ (с изм. и доп.). 
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ных средств влияния на корыстную преступность, что привело 
к общему ослаблению противодействия преступности уголов-
но-правовыми мерами»1. По мнению О. В. Тюшняковой, кон-
фискация как дополнительное наказание могла оказывать боль-
шее воздействие на преступника, нежели лишение свободы или 
иные виды наказания2. 

Конфискация имущества определяется как принудительное 
безвозмездное изъятие и обращение в собственность государства 
на основании обвинительного приговора денег, ценностей, иного 
имущества, полученных в результате совершения преступления 
(74 состава, среди которых и торговля людьми); предметов, не-
законно перемещенных через таможенную границу Таможен-

ного союза в рамках ЕврАзЭС или Государственную границу 
Российской Федерации (ст.ст. 200.1, 200.2, 226.1, 229.1УК РФ); 
любых доходов от вышеназванного имущества, в том числе 
преобразованных; денег, ценностей, иного имущества, исполь-
зуемых или предназначенных для финансирования терроризма, 
экстремистской деятельности, организованной группы, неза-

конного вооруженного формирования, преступного сообщества 
(преступной организации); орудий, оборудования или иных 
средств совершения преступления, принадлежащих обвиняе-
мому (ч. 1 ст. 104.1 УК РФ). 

Действующие редакции норм о конфискации имущества вы-
зывают сомнения в эффективности противодействия преступ-

ности, в том числе торговле людьми. Во-первых, конфискация 
имущества назначается по обвинительному приговору суда, 
отсюда следует, что к лицам, освобожденным от уголовной от-
ветственности по нереабилитирующим основаниям (например, 
вследствие деятельного раскаяния), лицам, совершившим пре-
ступление и признанным судом невменяемыми, лицам, в отно-

шении которых уголовное преследование прекращено вслед-
ствие смерти, конфискация имущества применена быть не мо-
жет. Примечательно, что назначение иных мер уголовно-
правового характера, к которым относятся принудительные ме-

                                                           
1 Самойлова С. Ю. Конфискация имущества в российском уголовном зако-

нодательстве : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Омск, 2011. С. 2. 
2 Тюшнякова О. В. Анализ конфискации имущества: история и современ-

ность // Вестник Волжского университета им. В. Н. Татищева. 2010. № 72. 
С. 79—90. 
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ры медицинского характера, судебный штраф, принудительные 
меры воспитательного воздействия, не основывается на выне-
сении обвинительного приговора, а лишь связано с совершени-
ем преступления. Отсюда видится целесообразность замены в 
ч. 1 ст. 104.1 УК РФ слов «на основании обвинительного приго-
вора суда» словами «на основании решения суда». При поло-

жительном решении данного вопроса ч. 2 ст. 312 УК РФ может 
быть представлена в следующей редакции: «Сокрытие или при-
своение имущества, подлежащего конфискации по решению 
суда, а равно иное уклонение от исполнения решения суда о 
назначении конфискации имущества». 

Во-вторых, вызывает сомнение назначение конфискации по 

обвинительному приговору суда в отношении орудий, оборудо-
вания или иных средств совершения преступления, принадле-
жащих обвиняемому (п. «г» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ): изъять выше-
названные предметы у лица, виновность которого еще не дока-
зана, и осуществить это на основании обвинительного пригово-
ра представляется невозможным.  

В-третьих, остается нерешенным вопрос, относится назначе-
ние конфискации имущества к праву или обязанности судебных 
органов, в отличие от иных мер уголовно-правового характера 
(принудительные меры медицинского характера, судебный 
штраф), назначение которых является правом суда. 

Также следует заметить, что положения ст. 104.3 УК РФ тре-

буют решать вопрос о возмещении вреда, причиненного закон-
ному владельцу. Проблематично установить законного вла-
дельца имущества, которое получено в результате совершения 
преступлений, предусмотренных ст.ст. 127.1, 127.2, 241, 242, 
242.1, 242.2 УК РФ. На наш взгляд, данная норма также нужда-
ется в корректировке. Смысл возмещения вреда при назначении 

конфискации имущества видится в устранении последствий 
совершенного преступления, иными словами, вред должен воз-
мещаться лицу, которому преступлением причинен вред. 

Еще одна сложность заключается в том, что торговля людь-
ми и эксплуатация человека, как правило, имеют систематиче-
ский характер. При их совершении конфискацию можно обра-

тить лишь на имущество, полученное во время совершения кон-
кретного преступления, тогда как иное имущество, полученное 
данным преступным путем, конфискации не подлежит. 
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В целом анализ норм главы 15.1 УК РФ свидетельствует об 

ограниченности сферы применения конфискации имущества 

как иной меры уголовно-правового характера, что не может 

адекватно противостоять преступности в целом и торговле 

людьми и эксплуатации людей в частности и не соответствует 

приоритетам борьбы с преступностью, заложенным Стратегией 

национальной безопасности Российской Федерации1. 

Исходя из вышеизложенного, предлагаем внести в главу 15.1 

УК РФ о конфискации имущества некоторые изменения и пред-

ставить чч. 1 и 3 ст. 104.1 и ст. 104.3 УК РФ в следующей редак-

ции, а также дополнить ст. 104.1 УК РФ частями 4 и 5: 

«Статья 104.1. Конфискация имущества. 

1. Конфискация имущества есть принудительное безвозмезд-

ное изъятие и (или) обращение в собственность государства на 

основании решения суда: 

а) денежных средств и (или) иного имущества, полученных в 

результате совершения преступления, даже в случае, если это 

имущество легализовано; 

б) денежных средств и (или) иного имущества, являющихся 

предметом преступления, в том числе имущества, изъятого из 

гражданского оборота, а равно ограниченного в гражданском 

обороте, если у лица, совершившего преступление, отсутствует 

законное основание на хранение, ношение или использование 

такого имущества; 

в) денежных средств и (или) иного имущества, предназначен-

ных для финансирования преступной деятельности; 

г) орудий и (или) средств совершения преступления. 

< … > 

3. Имущество, указанное в частях первой и второй настоящей 

статьи, переданное совершившим преступление лицом другому 

лицу (организации), подлежит конфискации, если лицо, приняв-

шее имущество, знало или должно было знать, что оно получено 

в результате преступных действий. 
4. Целями применения конфискации имущества являются до-

стижение социальной справедливости, устранение опасности 

                                                           
1 О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации : указ 

Президента Рос. Федерации от 31 дек. 2015 г. № 683. 
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совершенного преступления, предупреждение преступлений, а 
также возмещение ущерба, причиненного преступлением. 

5. Конфискация имущества назначается судом лицу, совер-
шившему преступление, предусмотренное Особенной частью 
настоящего Кодекса, даже в случае освобождения лица от уго-
ловной ответственности по нереабилитирующим основаниям». 

«Статья 104.3. Возмещение причиненного ущерба. 
1. При решении вопроса о конфискации имущества в соответ-

ствии со статьей 104.1 настоящего Кодекса в первую очередь 
должен быть решен вопрос о возмещении вреда, причиненного 
преступлением. 

2. При отсутствии у виновного иного имущества, на которое 
может быть обращено взыскание, кроме указанного в частях 
первой и второй статьи 104.1 настоящего Кодекса, из его стоимо-
сти возмещается вред, причиненный преступлением». 

 

И. Ю. ЯНИНА, 

старший преподаватель кафедры уголовного права,  

криминалистики и криминологии  

Национального исследовательского  

Мордовского государственного 

университета имени Н. П. Огарёва,  

кандидат юридических наук 

ПОСТАВЛЕНИЕ В ОПАСНОСТЬ  

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО (ст. 151.2 УК РФ): 

ВОПРОСЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ 

Федеральным законом (инициатор законопроекта — депутат 
И. А. Яровая) от 7 июня 2017 года № 120-ФЗ уголовный закон 
дополнен ст. 151.2 УК РФ, предусматривающей ответственность 
за вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, 
представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего 

(оно же — деяние, заключающееся в поставлении в опасность 
несовершеннолетнего)1. Нужно заметить, что до криминализа-
ции деяния, предусмотренного ст. 151.2 УК РФ, в уголовно-

                                                           
1 О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и ста-

тью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в части 
установления дополнительных механизмов противодействия деятельности, 
направленной на побуждение детей к суицидальному поведению : федер. закон 
Рос. Федерации от 7 июня 2017 г. № 120-ФЗ. 

УДК 343.3/.7 
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правовой доктрине высказывалось предложение о введении уго-
ловной ответственности за схожее деяние — поставление в 
опасность, но в пределах ст. 125 УК РФ: « … в существующей 
редакции поставление в опасность рассматривается ... в совокуп-
ности с последующим оставлением потерпевшего без помощи … 
поэтому не имеет смысла дополнять Особенную часть УК само-

стоятельной нормой, предусматривающей ответственность за 
поставление в опасность … достаточно сконструировать состав 
ст. 125 УК по типу сложного, предусматривающего два альтер-
нативных деяния»1. 

Общественная опасность деяния, запрещенного ст. 151.2 
УК РФ, не вызывает сомнений. Общественная опасность, будучи 

объективно-субъективной категорией2 (хотя в науке наиболее 
распространена другая теория: «общественная опасность — объ-
ективная категория»3), находит свое отражение во всех призна-
ках состава преступления, но прежде всего в объекте и в объек-
тивной стороне. 

Поставление в опасность несовершеннолетнего относится к 

числу многообъектных преступлений. Основным непосред-
ственным объектом поставления в опасность несовершеннолет-
него выступает физическое, духовно-нравственное развитие 
несовершеннолетнего; дополнительным обязательным объек-
том — жизнь несовершеннолетнего. Наличие дополнительного 
обязательного объекта в составе поставления в опасность несо-

вершеннолетнего объясняется законодательным конструирова-
нием данного состава. Состав преступления, предусмотренного 
ст. 151.2 УК РФ, формальный: общественно опасное деяние 

                                                           
1 Анощенкова С. В., Янина И. Ю. Поставление в опасность: проблемы 

определения понятия // Уголовно-правовое воздействие и его роль в пре-
дупреждении преступности (I Саратовские уголовно-правовые чтения) : 

сб. ст. по материалам I Всерос. науч.-практ. конф. (Саратов, 31 марта—

1 апреля 2016 г.). Саратов, 2016. С. 235.  
2 Кудрявцев В. Н. Объективная сторона преступления. М., 1960. С. 137 ; 

Мурадов Э. С., Яни П. С. Вина, виновность, общественная опасность // 

Вестник Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 2007. 
№ 1. С. 17. 

3 Разгильдиев Б. Т. Общественная опасность преступлений и иных право-

нарушений // Библиотека криминалиста. 2013. № 2. С. 215 ; Рарог А. И. 

Усмотрение правоприменителя при квалификации преступлений // Уголовное 

право. 2000. № 1. С. 39. 
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окончено с момента склонения лица, не достигшего 18-летнего 
возраста, к совершению противоправных действий, опасных для 
жизни несовершеннолетнего, или иного вовлечения в соверше-
ние преступления. 

В диспозиции ч. 1 ст. 151.2 УК РФ законодатель не раскры-
вает конструкцию «противоправные действия, заведомо для 

виновного представляющие опасность для жизни несовершен-
нолетнего». В пояснительной записке к проекту федерального 
закона № 118634-7 приводятся примеры таких опасных дей-
ствий: «трейнсерфинг» (проезд на крыше поезда), «зацепинг», 
«руфинг» (незаконное проникновение на крыши высоких зда-
ний) и т. п.1 

Буквальное прочтение текста уголовного закона позволяет 
утверждать, что вовлечение несовершеннолетнего в соверше-
ние опасных для его жизни действий осуществляется посред-
ством склонения; не исключаются и иные формы вовлечения. 
И здесь возникает вопрос, правомерно ли склонение несовер-
шеннолетнего к совершению опасных действий рассматривать 

в пределах вовлечения? 
В толковом словаре В. И. Даля в качестве синонима термина 

«склонить» употреблен термин «убедить»2; в словаре С. И. Оже-
гова — термины «уговорить», «подтолкнуть»3. Во фразеологиче-
ском словаре дефиниция «склонить» детерминируется при по-
мощи дефиниций «просить», «способствовать», «содейство-

вать»4. В Постановлениях Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 28 июня 2011 года № 115, от 9 февраля 2012 года 

                                                           
1 Пояснительная записка к проекту федерального закона № 118634-7 

[Электронный ресурс] // Государственная Дума Федерального Собрания Рос-

сийской Федерации : офиц. сайт. URL: http://duma.gov.ru/bill/118634-7 (дата 

обращения: 20.10.2018). 
2 Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка [Электрон-

ный ресурс]. СПб., 1880. URL: http://www. slovardalja.net/ (дата обращения: 

24.10.2018). 
3 Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка [Электронный ресурс]. 

М., 2011. URL: http://www.ozhegov.org/ (дата обращения: 24.10.2018). 
4 Фразеологический словарь современного русского литературного языка 

/ под ред. А. Н. Тихонова. М., 2004. Т. 2. С. 348. 
5 О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремист-

ской направленности [Электронный ресурс] : постановление Пленума Вер-

ховного Суда Рос. Федерации от 28 июня 2011 г. № 11 (с изм. и доп.). Доступ 

из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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№ 11 категория «склонение» раскрывается через лингвистиче-
ский оборот «действия, направленные на вовлечение …»; в По-
становлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации 
от 15 июня 2006 года № 14 — «действия, направленные на воз-
буждение у другого лица желания … »2. 

Термин «вовлекать» толкуется как соблазнение, склонение3, 

привлечение к участию4. Высший судебный орган в Постанов-

лении Пленума от 1 февраля 2011 года № 1 под вовлечением 

понимает «действия, направленные на возбуждение желания 

…»5. В уголовно-правовой доктрине некоторые ученые ставят 

знак равенства между понятиями «вовлечение» и «склонение»6. 

Слова «склонение» и «вовлечение», по нашему убеждению, 

несут различную смысловую нагрузку, поскольку, как очень 

точно подчеркивает Б. А. Мкртычан, не всякое склонение 

приводит к участию несовершеннолетнего в совершении про-

тивоправных действий7. Склонение несовершеннолетнего к 

совершению опасных действий всегда предшествует вовлече-

нию, поэтому отождествление склонения и вовлечения недо-

пустимо. В этой связи считаем, что из ч. 1 ст. 151.2 УК РФ 

                                                           
1 О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступ-

лениях террористической направленности [Электронный ресурс] : постановле-

ние Пленума Верховного Суда Рос. Федерации от 9 февраля 2012 г. № 1 

(с изм. и доп.). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
2 О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотиче-

скими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веще-
ствами [Электронный ресурс] : постановление Пленума Верховного Суда 

Рос. Федерации от 15 июня 2006 г. № 14 (с изм. и доп.). Доступ из справ.-

правовой системы «КонсультантПлюс». 
3 Толковый словарь русского языка / под ред. Д. Н. Ушакова. М., 2001. 

Т. 1. С. 149. 
4 Словарь русского языка / под ред. А. П. Евгеньевой. М., 1999. Т. 1. С. 119. 
5 О судебной практике применения законодательства, регламентирующего 

особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних 

[Электронный ресурс] : постановление Пленума Верховного Суда Рос. Феде-

рации от 1 февр. 2011 г. № 1 (с изм. и доп.). Доступ из справ.-правовой си-

стемы «КонсультантПлюс». 
6 Клименко Т. М. Склонение к незаконному потреблению наркотиков как 

один из видов наркобизнеса // Вестник Владимирского юридического инсти-

тута. 2007. № 3. С. 83. 
7 Мкртычан Б. А. Вовлечение несовершеннолетних в совершение преступ-

лений и иных антиобщественных действий : автореф. дис. … канд. юрид. наук. 

Челябинск, 2003. С. 17. 
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слово «иное» необходимо исключить, преобразовав тем самым 

данный состав преступления в сложный — в состав с альтер-

нативными деяниями. 

Кроме того, законодатель акцентирует внимание на том об-

стоятельстве, что содеянное квалифицируется по ст. 151.2 

УК РФ при условии отсутствия признаков склонения к совер-

шению самоубийства (ст. 110.1 УК РФ), вовлечения в соверше-

ние преступления (ст. 150 УК РФ), вовлечения в совершение 

антиобщественных действий (ст. 151 УК РФ). Подобное указа-

ние следует признать избыточным; склонение к совершению 

самоубийства, вовлечение в совершение преступления или в 

совершение антиобщественных действий, по сути, являются 

видами противоправных действий, представляющих опасность 

для жизни несовершеннолетнего. 

Для того чтобы при уголовно-правовой оценке разрешить 

некоторые сложности, в том числе связанные с разграничением 

таких действий, как склонение и вовлечение, находим целесо-

образным в названии ст. 151.2 УК РФ конструкцию «вовлече-

ние несовершеннолетнего в совершение действий, представля-

ющих опасность для жизни несовершеннолетнего» заменить на 

конструкцию «поставление в опасность несовершеннолетнего»; 

в диспозиции ч. 1 данной нормы предусмотреть формулировку 

«заведомое поставление в опасность». 

В контексте поставления в опасность несовершеннолетнего 

признак заведомости нужно сохранить; криминальной степени 

общественной опасности достигает только умышленное по-

ставление в опасность несовершеннолетнего.  

Следует констатировать, что уголовно-правовая регламента-

ция ответственности за вовлечение несовершеннолетнего в со-

вершение опасных для его жизни действий имеет недостатки. 

Тем не менее правильная квалификация преступлений по 

большей части обусловливается именно качеством законода-

тельной техники. Не слишком удачно изложенные положения 

уголовного закона осложняют процесс и толкования, и приме-

нения уголовно-правовых норм.  

Нельзя не согласиться с Н. А. Лопашенко в том, что уголов-

ный закон «уважаем только тогда, когда сохраняет политиче-

ский нейтралитет и борется с реальной, общественно (а не то-
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чечно и индивидуально) опасной преступностью»1. Уголовно-

правовой запрет на вовлечение несовершеннолетнего в совер-

шение опасных для его жизни действий направлен на защиту 

прав неограниченного числа потерпевших, находящихся в воз-

расте до 18 лет; общественная опасность такого деяния дости-

гает криминальной степени. 

На основании изложенного полагаем, что название ст. 151.2 

УК РФ и диспозицию ее первой части необходимо изменить: 

«Статья 151.2. Поставление в опасность несовершеннолетнего 

1. Заведомое поставление в опасность несовершеннолетне-

го — наказывается ... ». 

В целях разъяснения понятий «поставление в опасность несо-

вершеннолетнего», «заведомое поставление в опасность несо-

вершеннолетнего», форм и способов такого поставления предла-

гается дополнить п. 42 постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 1 февраля 2011 года № 1 «О судебной 

практике применения законодательства, регламентирующего 

особенности уголовной ответственности и наказания несовер-

шеннолетних» абзацем седьмым: 

«Под поставлением в опасность несовершеннолетнего следу-

ет понимать действия взрослого лица, направленные на возбуж-

дение желания совершить действия, представляющие опасность 

для жизни несовершеннолетнего. Действия взрослого лица могут 

выражаться как в форме уговоров, обещаний, обмана, угроз и 

иных способов, так и в форме предложения совершить действия, 

представляющие опасность для несовершеннолетнего. При по-

ставлении в опасность несовершеннолетнего следует учитывать 

заведомое осознание взрослым лицом того обстоятельства, что 

его действия представляют опасность для жизни несовершенно-

летнего. К действиям, ставящим в опасность несовершеннолет-

него, следует относить “трейнсерфинг” (проезд на крыше поез-

да), “зацепинг”, “руфинг” (незаконное проникновение на крыши 

высоких зданий) и т. п.». 

 

                                                           
1 Лопашенко Н. А. Уголовная политика по принципу «чего изволите?», или 

уголовный закон как средство решения всех проблем // Вестник Московского 

университета. Сер. 11, Право. 2015. № 1. С. 55. 
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Университета прокуратуры Российской Федерации 

СМЕРТЬ ПОТЕРПЕВШЕГО В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
ПРОТИВ ЛИЧНОСТИ ПОСЛЕ ВЫНЕСЕНИЯ ПРИГОВОРА:  

ВОПРОСЫ ПРОИЗВОДСТВА ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ 

Личность, т. е. человек во всей совокупности его проявле-

ний, является родовым объектом преступлений, включенных в 

раздел VII УК РФ (преступления против личности). Жизнь и 

здоровье личности как ее основные блага охраняются законом. 

Защита прав и законных интересов потерпевшего от пре-

ступления, как одно из назначений уголовного судопроизвод-

ства, осуществляется посредством обнаружения и уголовного 

преследования лиц, совершивших преступление, их осуждения 

и справедливого наказания. Справедливость является принци-

пом уголовной ответственности и определяется в ст. 6 УК РФ 

как соответствие наказания, применяемого к лицу, совершив-

шему преступление, характеру и степени общественной опас-

ности преступления, обстоятельствам его совершения и лично-

сти виновного1. Разумеется, жизнь и здоровье потерпевшему от 

преступления нельзя вернуть, но возможно применить к пре-

ступнику такое наказание, чтобы он претерпевал страдания, 

соразмерные страданиям потерпевшего, например длительный 

срок лишения свободы. 

Во многих составах преступлений уголовное наказание 

напрямую зависит от причиненного потерпевшему вреда здо-

                                                           
1 Уголовное право России. Общая часть : учеб. для акад. бакалавриата / 

под ред. О. С. Капинус. М., 2015. С. 346. 

УДК 343.13 
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ровью. Под вредом, причиненным здоровью человека, понима-

ется нарушение анатомической целостности и физиологической 

функции органов и тканей человека в результате воздействия 

физических, химических, биологических и психических факто-

ров внешней среды1.  

Если в ходе совершения преступления здоровью потерпев-

шего причиняется вред и при этом имеется причинно-

следственная связь между действиями преступника и насту-

пившими последствиями, суд назначает наказание исходя из 

обстоятельств совершенного преступления, личности преступ-

ника и тяжести причиненного вреда. Но встречаются ситуации, 

когда после вынесения приговора и вступления его в законную 

силу в результате ранее совершенных действий преступника 

наступают более тяжкие последствия. 

Иногда такие ситуации возникают по уголовным делам о 

преступлениях против жизни и здоровья. Например, Х. обви-

нялся в умышленном нанесении потерпевшему ударов по го-

лове. Согласно заключению судебно-медицинской эксперти-

зы, в результате действий Х. потерпевшему причинена череп-

но-мозговая травма, квалифицированная как тяжкий вред здо-

ровью. Х. был осужден по ч. 1 ст. 111 УК РФ к 3 годам лише-

ния свободы с отбыванием в исправительной колонии общего 

режима2. Судом апелляционной инстанции приговор оставлен 

без изменения3. Спустя некоторое время после вступления 

приговора в законную силу потерпевший скончался в резуль-

тате заболевания, развившегося из-за полученной черепно-

мозговой травмы. 

Вполне очевидно, что с точки зрения уголовного права во-

прос правовой оценки таких отдаленных последствий пре-

                                                           
1 Правила определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью 

человека : утв. постановлением Правительства Рос. Федерации от 17 авг. 

2007 г. № 522 (с изм. и доп.). 
2 Приговор Центрального районного суда г. Новокузнецка Кемеровской 

области от 4 августа 2014 г. по уголовному делу № 22-4443 [Электронный 

ресурс] // ГАС РФ «Правосудие» : интернет-портал. URL: https://sudrf.ru (дата 

обращения: 01.11.2018). 
3 Апелляционное определение Кемеровского областного суда от 1 октября 

2014 г. по уголовному делу № 22-4443 [Электронный ресурс] // Там же. 
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ступления решается путем привлечения преступника к уго-

ловной ответственности за преступление, повлекшее смерть 

потерпевшего. 

Уголовно-процессуальное законодательство (ст. 413 

УПК РФ) предусматривает, что при получении данных о 

наступлении новых общественно опасных последствий инкри-

минируемого лицу деяния, влекущих ухудшение его положе-

ния, возникают основания для возобновления производства по 

уголовному делу в связи с наличием новых обстоятельств и пе-

ресмотра принятых судебных решений. 

Так, по вышеупомянутому уголовному делу Президиум 

Кемеровского областного суда приговор Центрального район-

ного суда г. Новокузнецка отменил, производство по уголов-

ному делу в отношении Х. возобновил, уголовное дело воз-

вратил прокурору в порядке п. 1 ч. 1.2 ст. 237 УПК РФ1. Впо-

следствии Х. было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 111 

УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, 

опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности 

его смерть, по которой он был осужден и ему назначено нака-

зание в виде лишения свободы на срок 5 лет 6 месяцев с отбы-

ванием наказания в исправительной колонии строгого режима2.  

Между тем правовое регулирование процедуры возобнов-

ления уголовных дел ввиду новых обстоятельств отличается 

пробельностью. Данный институт применяется не часто, что, 

возможно, и предопределяет недостаточный уровень правово-

го регулирования этой процедуры. Вместе с тем определенная 

экстраординарность этой процедуры вызывает у правоприме-

нителя ряд проблем и не всегда способствует эффективности 

правосудия3.  

                                                           
1 Постановление Президиума Кемеровского областного суда от 31 октяб-

ря 2016 г. по делу № 44У-204/2016 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-

правовой системы «КонсультантПлюс». 
2 Приговор Центрального районного суда г. Новокузнецка Кемеровской 

области от 24 мая 2017 г. по уголовному делу № 1-10/2017 [Электронный 

ресурс] // ГАС РФ «Правосудие» : интернет-портал. URL: https://sudact.ru 

(дата обращения: 01.11.2018). 
3 Курс уголовного процесса [Электронный ресурс] / под ред. Л. В. Голов-

ко. М., 2016. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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Возобновлению производства по уголовному делу ввиду но-

вых или вновь открывшихся обстоятельств посвящена глава 49 

УПК РФ. Смерть потерпевшего в результате преступления про-

тив личности, наступившая после вынесения судом приговора, 

отнесена к числу новых обстоятельств. Сама процедура пере-

смотра судебных актов по данному основанию включает два 

основных этапа — досудебный (расследование) и судебный. 

Единственным субъектом, уполномоченным возбудить про-

изводство ввиду новых обстоятельств, по общему правилу яв-

ляется прокурор. Поводами для возбуждения такого производ-

ства могут быть сообщения граждан, должностных лиц, а также 

данные, полученные в ходе предварительного расследования и 

судебного рассмотрения других уголовных дел. 

Если в сообщении имеются сведения о наступлении после 

вынесения судебного решения новых общественно опасных по-

следствий инкриминируемого обвиняемому деяния, являющих-

ся основанием для предъявления ему обвинения в совершении 

более тяжкого преступления, то прокурор выносит постановле-

ние о возбуждении производства ввиду новых обстоятельств и 

направляет соответствующие материалы руководителю след-

ственного органа для производства расследования этих обстоя-

тельств и решения вопроса об уголовном преследовании по 

фактам выявленных нарушений уголовного законодательства. 

В то же время действующее уголовно-процессуальное зако-

нодательство не предусматривает сроков рассмотрения и по-

рядка вынесения прокурором такого постановления. Не содер-

жат таких положений и приказы Генерального прокурора Рос-

сийской Федерации. В частности, приказ Генерального проку-

рора Российской Федерации от 25 декабря 2012 года № 465 «Об 

участии прокуроров в судебных стадиях уголовного судопроиз-

водства» регулирует лишь процедуру рассмотрения прокуро-

ром сообщений о наступлении новых обстоятельств по уголов-

ному делу, к каковым не отнесена смерть потерпевшего. 

В связи с этим представляется необходимым внести соответ-

ствующие изменения в указанный приказ Генерального проку-

рора Российской Федерации в целях регламентации процедуры 

регистрации, порядка рассмотрения сообщения о наступлении 
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после вынесения судебного решения новых общественно опас-

ных последствий инкриминируемого обвиняемому деяния, яв-

ляющихся основанием для предъявления ему обвинения в со-

вершении более тяжкого преступления. По нашему мнению, 

нуждается в подробной регламентации и порядок обжалования 

вынесенного прокурором постановления о возбуждении произ-

водства ввиду новых обстоятельств.  

При расследовании новых обстоятельств могут произво-

диться следственные и иные процессуальные действия в поряд-

ке, установленном УПК РФ. Однако УПК РФ не содержит норм 

о сроках такого расследования, о правовом положении лиц, 

участвующих в деле, их правах и обязанностях. В частности, 

остается не урегулированным вопрос о вступлении в уголовный 

процесс лиц вместо скончавшегося потерпевшего. 

В статье 42 УПК РФ говорится о переходе прав умершего 

потерпевшего к одному из его близких родственников и (или) 

близких лиц, а при их отсутствии или невозможности их уча-

стия в уголовном судопроизводстве — к одному из родствен-

ников. Такой переход процессуальных прав и обязанностей от 

одного лица к другому является сущностью правопреемства. 

Это означает, что лицо, вступающее в уголовный процесс в ка-

честве правопреемника, наделяется теми же правами и обязан-

ностями, что и правопредшественник. 

Процессуальное решение о признании лица потерпевшим 

должно быть принято сразу же, как только будут обнаружены 

фактические данные, указывающие на то, что лицо стало жерт-

вой преступного деяния (действия или бездействия), преду-

смотренного уголовным законом. Достаточно большой объем 

прав потерпевшего предполагает его активное участие в уго-

ловном процессе. Промедление с признанием физического или 

юридического лица потерпевшим лишает его возможности 

быть активным участником уголовного судопроизводства. В 

частности, он не сможет представлять доказательства, заявлять 

ходатайства и отводы, знакомиться с постановлением о назна-

чении судебной экспертизы и заключением эксперта. 

Необходимость регулирования процедуры вступления в уго-

ловный процесс правопреемников умершего потерпевшего и 
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определения их правового положения на стадии решения во-

проса о возобновлении производства по уголовному делу ввиду 

новых обстоятельств требует внесения соответствующих изме-

нений в УПК РФ. 

По окончании расследования и при наличии основания воз-

обновления производства по уголовному делу прокурор в соот-

ветствии со ст. 417 УПК РФ направляет уголовное дело со сво-

им заключением, а также с копией приговора и материалами 

расследования в суд. При отсутствии оснований возобновления 

производства по уголовному делу прокурор своим постановле-

нием прекращает возбужденное им производство. Постановле-

ние доводится до сведения заинтересованных лиц, которым 

разъясняется право обжаловать данное постановление в суд, 

который в соответствии со ст. 417 УПК РФ правомочен решать 

вопрос о возобновлении производства по данному уголовному 

делу ввиду новых обстоятельств. 

Отсутствие нормативного закрепления порядка обжалования 

постановления прокурора вышестоящему прокурору вызывает 

определенные трудности формирования единообразной проку-

рорской практики рассмотрения обращений, содержащих све-

дения о наступлении после вынесения судебного решения но-

вых общественно опасных последствий инкриминируемого об-

виняемому деяния, являющихся основанием для предъявления 

ему обвинения в совершении более тяжкого преступления. 

Проблемные вопросы правового регулирования обжалова-

ния решений прокурора, принимаемых в ходе производства 

ввиду новых и вновь открывшихся обстоятельств, рассматрива-

лись на страницах научных журналов1 и требуют дальнейшего 

обсуждения и разрешения. 
 

 

                                                           
1 Захаров А. В. Обжалование решений прокурора, принимаемых в ходе 

производства ввиду новых и вновь открывшихся обстоятельств (по опыту 

работы прокуратуры Ставропольского края) [Электронный ресурс] // Гумани-

тарные, социально-экономические и общественные науки. 2018. № 6. URL: 

http://online-science.ru/userfiles/file/yzgx4lcfhivt9k6n14qbs3m1h1vuihhn.pdf 

(дата обращения: 01.11.2018). 
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ЛИЧНОСТЬ КАК СУБЪЕКТ И ЦЕННОСТЬ ПРАВА 

Существовало ли право до Христа как воплощение свободы 
личности? Для ответа на этот вопрос используем категориаль-
ный аппарат гегелевской философии, и обозначим дохристиан-
ские системы «юридических» норм как право-в-себе. Правом-
для-себя право становится лишь с формированием идеи лично-
сти и идеи свободы как абсолюта, а это уже чисто христианские 
понятия. Право как форма проявления в мире Абсолютного 
Добра становится возможным лишь тогда, когда «мир в себе 
освобожден от зла». Вслед за Гегелем можно сказать, что когда 
мир-в-себе был освобожден от зла, стал возможным переход от 
права-в-себе в право-для-себя. Когда от зла будет освобожден 
мир-для-себя, право станет излишним. 

В эпоху Просвещения идею права дедуцировали из прав че-
ловека. В действительности права человека не первичны по от-
ношению к праву, а производны от него. Первый человек не 
имел прав, поскольку не противопоставлял себя другому субъек-
ту и не знал отличия добра и зла. Грехопадение — это не только 
отчуждение человека от Бога, но и отчуждение человека от чело-
века. Если и можно говорить о правах человека как об источнике 
права, то надо было бы вести речь о праве Богочеловека. Вос-
крешение Богочеловека преодолевает отчуждение человека от 
Бога и от другого человека. Человек как личность полагает себе 
границу. Поскольку он сам полагает себе границу, он осознает 
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себя в качестве всеобщего, внутренне неограниченного и сво-
бодного субъекта. А значит, полагает себя как действительного 
человека, поскольку лишь то, что имеет границу, имеет опреде-
ление и образ. Поскольку он осознает себя как осуществленную 
свободу, он полагает эту границу и своей свободе. 

Предельная граница личности и ее свободы — это смерть. 
Поэтому все виды права-в-себе были экспликацией отношения 
человека к смерти: принцип талиона в его предельности — 
обмен смерти на смерть, рыцарский поединок как «суд Бо-
жий» имеет то же основание. Можно сказать, что право-в-
себе — это форма отношения человека к смерти, право-для-
себя — к вечной жизни. 

Христос, побеждая смерть и утверждая возможность победы 
человека над смертью, не только делает его абсолютно свобод-
ным, но и дает подлинную границу личности — это свобода дру-
гой личности. Относясь к другому как к свободной личности, 
человек тем самым определяет и себя как свободную личность. 
Не абстрактная смерть, а конкретная свобода конкретного чело-
века становится способом и формой отношения человека к свое-
му абсолютному единству. Объектом, через отношение к кото-
рому самоутверждается субъект права, выступает не дурная бес-
конечность времени, а истинная бесконечность духа. 

Признание другого равным себе есть основа права. В «Фило-
софии права» Гегеля такой «субъект» определялся как «лич-
ность»: «Всеобщность этой для себя свободной воли есть фор-
мальное, самосознательное, в остальном лишенное содержания 
простое соотношение с собой в своей единичности, тем самым 
субъект есть лицо»1. И далее: «В личности заключено, что я… 
знаю себя в конечности бесконечным, всеобщим и свободным… 
Индивиды и народы еще не обладают личностью, пока они еще 
не достигли этого чистого мышления и знания о себе»2.  

Таким образом, в «Философии права» Гегель говорит о том, 
что уровень определения и самоопределения человека в качестве 
личности достигается исторически. А в «Философии религии» 
связывает эту историческую точку со смертью и воскресением 
Богочеловека. Здесь нужно пояснить смысл понимания истори-
ческого Гегелем. Для автора «Философии права» историче-

                                                           
1 Гегель Г. В. Ф. Философия права. М., 1977. С. 97. 
2 Там же. 
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ское — это не только то, что было во времени и потому прошло, 
но и то, что пребывает в вечности. 

Право в его всеобщем определении (как «абстрактное» право) 
проявляется в форме отношения одной личности к другой на ос-
новании всеобщей идеи свободы и заключается в признании дру-
гого как равной мне и свободной личности. 

Отличие права от морали состоит в том, что для последней 
это признание является предпосылкой межличностных отноше-
ний. Таковы, например, отношения в семье, где признание ра-
венства и единства личностей сразу предполагается во взаимной 
любви ее членов. Но правовыми отношения между личностями 
оказываются в том случае, если другой не обязательно предпола-
гается мною изначально как равная и свободная личность, одна-
ко я полагаю для себя благом именно так относиться к нему.  

Таким образом, понятие права предполагает идею блага и, 
более того, идею абсолютного блага, если мы говорим об уни-
версальности норм права (а без качеств абсолютности и уни-
версальности это не право). Право также имеет своей предпо-
сылкой идею всеобщего равенства (или ценности) всех людей, 
независимо от их «качественных» отличий друг от друга. Пра-
во, далее, предполагает идею абсолютной свободы, понимаемой 
как высшая ценность и как высший императив всякого дей-
ствия. Синтез этих трех идей как раз и дает всеобщую идею 
права. При этом промежуточным синтезом является синтез по-
нятий равенства и свободы в понятие личности. 

И еще важный момент. Право является формой межличност-
ных (или, если угодно, общественных) отношений, сфокусиро-
ванных этими тремя идеями. О формальности права писали 
очень много, но важно не забывать и подлинный, т. е. аристоте-
левский, смысл понятия формы. Как форма право есть эксплика-
ция внутреннего содержания абсолютных идей равенства, свобо-
ды и блага. Значит, для становления права, т. е. для синтеза этой 
формы и «материи» общественных отношений, необходима про-
явленность указанных трех идей и проявленность их синтеза в 
действительность. Чтобы праву стать активной формой, сама эта 
форма должна проявить себя как эйдос, т. е. как «порождающая 
модель» (по выражению А. Ф. Лосева) общественных отноше-
ний. Исторически этот синтез и его проявление, т. е. становление 
его как формы, образа единства идеи блага и идеи личности 
(включающей в себя идею равенства и свободы), осуществляется 
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в явлении Богочеловека и связанного с этим Преображения (т. е. 
изменения образа) Человека, со становлением его как личности. 

Свобода личности есть возможность самоопределения и 
способность к самоопределению человека в мире. Самоопреде-
ление человека как акт свободы прежде всего полагает един-
ство человеческой личности: если личность осуществляет акт 
свободного самополагания, то должен быть субъект этого акта, 
т. е. тот, кто полагает, и он должен быть один. Ведь если бы на 
человека воздействовало несколько субъектов, кроме него са-
мого, то этот акт уже не был бы актом свободы. Но полагать 
себя как свободную личность, значит, полагать себя как единую 
личность. Хотя бы потому, что мы полагаем себя именно как 
субъект свободы, субъективность которого состоит в том, что-
бы полагать себя как единого.  

Единство человека для него самого проявляется прежде всего 
через противопоставление абсолютной бесконечной множе-
ственности (а именно множественности моментов времени) и в 
возвышении над ней. Человеком это противопоставление своего 
внутреннего единства множественности бытия осознается в 
форме границы во времени — смерти. Но это еще совершенно 
абстрактное единство, поскольку оно противопоставлено аб-
страктной множественности «дурной бесконечности». Поэтому и 
утверждение его, являющееся своего рода манифестацией един-
ства и свободы личности, возможно лишь путем полагания аб-
страктной границы своего бытия в акте героической смерти. 
Здесь, конечно, уже заключен духовный смысл, суть которого в 
утверждении свободы как источника и исхода множественности 
бытия. Но этот смысл еще совершенно абстрактен, а потому не 
может стать всеобщим законом. Как не может вырасти право из 
«утонченного героизма» Ницше. Смерть — противоположность 
свободы, и здесь заложено трагическое противоречие с духов-
ным смыслом героизма. 

Для того чтобы уйти от этой абстрактности бытия, смерти и 
вытекающей отсюда всеобщей противоречивости, человек дол-
жен иметь антитезой своего единства не абстрактную внеполож-
ность времени как формы множественности бытия, а конкретное 
единство духовного начала природы, общества и самого челове-
ка. Это единство само полагает себе форму множественности и 
само снимает ее, в таком случае все многообразие формы приро-
ды, жизни, бесконечности мгновений времени и точек простран-
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ства оказывается лишь результатом этого единства и обретает 
свою форму результата в духовной деятельности человека, в 
лице которого природа, по Шеллингу, осознает сама себя. 

Однако такое видение единства мира и соответствующая это-
му видению социальная практика не могли быть даны человеку 

изначально, а требовали исторического развития. Так, античная 
мысль прошла путь в постижении природы единства мира и че-
ловека от абстрактности пифагорейского числа до конкретности 
перипатетического понятия космического разума, мыслящего 
самого себя. Христианское мышление в целом воспринимает 
подход, заложенный в идеалистической философии Платона и 

Аристотеля. Ведь недаром этих философов (правда, в западной 
традиции) именовали «христианами до Христа». Но христиан-
ство многократно усиливает то, что в античной философии при-
сутствовало лишь вскользь, намеком, а именно: понимание нрав-
ственной природы высшей сущности бытия. Более того, его лич-
ностной природы.  

Отныне Бог понимается не как некая всемирная природная 
сила, каким его в общем и целом представляли себе греки, а как 
духовное начало мира. Даже в своем высшем результате грече-
ская религиозность, проявившаяся в философском представле-
нии о высшем Боге как о всеобщем космическом Уме (Анакса-
гор), абсолютной идее (Платон), мышлении-перводвигателе 

(Аристотель), еще, в сущности, представляла его себе как некую 
природную силу, не выходя в своем понимании за пределы пред-
ставлений об абстрактном единстве. И только в христианстве это 
единство мира обнаруживает себя как силу нравственную. 

Бог как духовное первоначало мира раскрывает себя миру 
(раскрытие себя вообще составляет природу духовного), вопло-

щаясь в Богочеловеке. Только человек есть то, что может рас-
крыть собою во всей полноте духовную природу Бога и единства 
мира. Но для этого он должен быть абсолютно совершенным че-
ловеком, опять-таки совершенным не в физическом, а в нрав-
ственном смысле. Только Христос являет Собою во всей полноте 
и целостности как идею личности, сочетающей в себе начала 

единства и свободы, так и идею абсолютного блага (эманацией 
которой является система нравственности). 

А значит, дает им форму как порождающую модель права. Но 
абсолютности эта форма достигает лишь после крестной муки и 
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Воскресения Богочеловека. В пределах философского дискурса 
Г. В. Ф. Гегель писал об этом так: «Для истинного сознания духа 
в смерти Христа уничтожена конечность человека. Эта смерть 
природного имеет, таким образом, всеобщее значение; уничто-
жено конечное, вообще уничтожено зло. Таким образом, мир 
примирен, благодаря этой смерти мир в себе освобожден от зла. 

В истинном понимании смерти появляется, таким образом, от-
ношение субъекта как такового. Здесь прекращается простое 
рассмотрение истории, субъект сам вовлекается в процесс, он 
чувствует боль зла и своего собственного отчуждения, которые 
Христос взял на себя, приняв человеческий образ, но и своей 
смертью уничтожил»1. 

Это истинное понимание смерти, в котором «появляется от-
ношение субъекта как такового», заключает в себе не просто 
понимание человеком диалектики конечного и бесконечного, 
вечного и временного, единичного и абсолютного, но и дея-
тельное включение в нее.  

Поэтому лишь после крестной муки и Воскресения Христа и 

становления духовно освященной церковной общины, форми-
руется действительный субъект исторического процесса и 
субъект права. И не случайно само право приобретает свою со-
вершенную и завершенную форму именно в православной им-
перии Юстиниана.  

 
Г. Г. НЕПЕИН, 

научный сотрудник криминалистической лаборатории  
Санкт-Петербургского юридического института 

(филиала) Университета прокуратуры 
Российской Федерации 

 
ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, 

СВЯЗАННЫХ С АВИАКАТАСТРОФАМИ 
 

Значительное развитие за последние несколько лет систе-
мы воздушных сообщений Российской Федерации привело к 
интенсивной эксплуатации различных видов авиатранспорт-
ных средств.  

Как показывает практика, такая интенсивная эксплуатация в 
условиях недостаточного материально-технического обеспече-

                                                           
1 Гегель Г. В. Ф. Философия религии. В 2 т. Т. 2. М., 1977. С. 293. 
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ния авиационно-транспортной системы России и низкого уров-
ня профессиональной подготовки членов экипажей авиатранс-
портных средств и работников наземных служб создает пред-
посылки к увеличению случаев нарушения правил безопасно-
сти эксплуатации воздушных транспортных средств и в конеч-
ном счете приводит к авиационным происшествиям и инциден-
там с гражданскими воздушными судами, включая самые тяж-
кие из них, повлекшие гибель пассажиров либо членов экипа-
жей воздушных судов, катастрофы1. 

Понятие «транспорт» в научных источниках и нормативных 
актах используется в различных значениях, но прежде всего 
это понятие определяется как «совокупность всех видов путей 
сообщений, транспортных средств, технических устройств и 
сооружений на путях сообщений, обеспечивающих процесс 
перемещения людей и грузов различного назначения из одно-

го места в другое»2 и как транспортное техническое средство, 
имеющее различные способы движения, которое используется 
для перевозки людей и грузов3. 

Воздушный транспорт, используемый для перевозки людей 
либо грузов, представляет повышенную опасность для жизни и 
здоровья человека, для имущества физических и юридических 

лиц. Ответственность за нарушение правил безопасности движе-
ния и эксплуатации воздушных транспортных средств преду-
смотрена ст. 263 УК РФ. 

В соответствии со ст. 20 Воздушного кодекса Российской Фе-
дерации к воздушным транспортным средствам, в зависимости 
от того, в чьем ведении или в чьей собственности они находятся, 

относятся суда гражданской, государственной и эксперимен-
тальной авиации (самолеты, вертолеты, дирижабли и т. д.). Во-
енные летательные аппараты не являются предметом преступле-

                                                           
1 В соответствии с п. 1.2.2.2 Правил расследования авиационных проис-

шествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами в Российской 

Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 18 июня 1998 г. № 609, катастрофой является авиационное про-

исшествие, приведшее к гибели или пропаже без вести кого-либо из пассажи-
ров или членов экипажа. 

2 Введенский Б. А. Малая советская энциклопедия. М., 1959. Т. 3. С. 222. 
3 Чучаев А. И., Пожарский А. Ю. Транспортные преступления: понятие, ви-

ды, характеристика [Электронный ресурс] : монография. М., 2018. ; Доступ из 

справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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ния, предусмотренного ст. 263 УК РФ, если нарушение правил 
полетов или подготовки к ним либо иных правил их эксплуата-
ции совершено военнослужащими либо гражданами, пребываю-
щими в запасе, во время прохождения ими военных сборов. 
В данном случае действия указанной категории лиц квалифици-
руются по ст. 351 УК РФ1. 

Как показывают данные статистики, год от года растет число 
авиакатастроф, в которых гибнет все большее количество лю-
дей2. При этом в 60—80 % всех случаев чрезвычайные происше-
ствия происходят вследствие ошибочных действий людей (чело-
веческий фактор). Более 70 % аварий на воздушном транспорте 
связаны с ошибками, допущенными летными экипажами3. Сре-

ди иных причин катастроф с гражданскими воздушными суда-
ми выступают неисправность авиатехники, неблагоприятные 
внешние воздействия, а также вина работников наземных 
служб аэропортов (диспетчеров службы движения, работников 
авиационно-технических баз, аэродромной службы и т. д.). 

Таким образом, не трудно сделать вывод, что авиакатастро-

фа чаще всего происходит вследствие нарушения правил без-
опасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, 
выражающегося «в невыполнении схемы полетов; игнорирова-
нии требований, предъявляемых к полету и работе экипажа; 
несоблюдении техники пилотирования, правил управления воз-
душным движением, правил эксплуатации аэродромов и т. п.»4. 

Большая часть норм, регулирующих безопасность движения 
и эксплуатации воздушного транспорта, содержится в норма-
тивных актах специальных уполномоченных органов.  

                                                           
1 Особенности расследования преступлений, совершаемых на транспорте 

[Электронный ресурс] : курс лекций / сост. А. В. Булыжкин. Орел, 2010 ; URL: 

https://studopedia. su/1_28830_lektsiya--.html (дата обращения: 18.12.2018). 
2 Согласно официальным данным МАК, в 2013 году на территории Россий-

ской Федерации и с воздушными судами, принадлежащим авиакомпаниям Рос-

сии, произошло 13 авиакатастроф, повлекших за собой смерть 93 человек, в 

2014 году — 22 авиакатастрофы, повлекшие смерть 72 человек, в 2015 году — 

21 катастрофа, повлекшие смерть 284 человек, за первое полугодие 2016 го-

да — 15 авиакатастроф, повлекших смерть 86 человек (Межгосударственная 
авиационная комиссия : офиц. сайт. URL: http://mak-iac.org/rassledovaniya/ 

bezopasnost-poletov/ (дата обращения: 01.11.2016)). 
3 Межгосударственная авиационная комиссия : офиц. сайт. URL: http://mak-

iac.org/rassledovaniya/bezopasnost-poletov/ (дата обращения: 01.11.2016). 
4 Чучаев А. И., Пожарский А. Ю. Указ. соч. 
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Такими органами являются: в области гражданской авиа-
ции — Министерство транспорта Российской Федерации, фор-
мирующее государственную политику и нормативную право-
вую базу в сфере гражданской авиации1; в области государ-
ственной авиации, в частности государственной военной авиа-
ции, используемой для решения задач в области обороны Рос-

сийской Федерации Вооруженными Силами Российской Феде-
рации, привлекаемыми в этих целях другими войсками, воин-
скими формированиями и органами, — Министерство обороны 
Российской Федерации в лице Службы безопасности полетов 
авиации Вооруженных Сил Российской Федерации (СБПА ВС 
России); в области экспериментальной авиации в соответствии 

с постановлением Правительства Российской Федерации от 
16 октября 2012 года № 1054 «О внесении изменений в Поло-
жение о Министерстве промышленности и торговли Россий-
ской Федерации» — Министерство промышленности и торгов-
ли Российской Федерации. 

Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации 

воздушного транспорта может выражаться как в форме дей-
ствия, так и в форме бездействия (такого, как несоблюдение 
техники пилотирования, неограждение мест производства работ 
на территории взлетной полосы). Следует согласиться с тем, 
что «такие деяния являются уголовно наказуемыми только в 
том случае, если они противоречат нормативным актам: ра-

ботник воздушного транспорта не может быть привлечен к 
уголовной ответственности только по тем основаниям, что он 
“не принял всех необходимых мер предосторожности для 
предотвращения аварии”, “не проявил достаточной бдитель-
ности” и  т. п. Для привлечения к уголовной ответственности 
необходимо точно установить: какие конкретно статьи, пункты 

и каких именно правил безопасности и эксплуатации воздуш-
ного транспорта (инструкций, положений, наставлений, регла-
ментов, правил и т. п.) нарушены работником, в чем конкретно 
эти нарушения выразились и обязан ли был работник требова-
ния этих правил выполнять»2. 

                                                           
1 Елисеев Б. П., Свиркин В. А. Воздушное право [Электронный ресурс] : 

учебник / подготовлен для системы «КонсультантПлюс». Дата публикации: 
07.12.2012. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

2 Особенности расследования ... 
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Само по себе нарушение правил безопасности движения и 
эксплуатации воздушных судов не образует объективной сто-
роны состава преступления, если такое нарушение не повлек-
ло за собой предусмотренных законом последствий. Это отно-
сится и к тем случаям, когда последствия были предотвраще-
ны (случайно либо благодаря действиям других лиц), по-

скольку действующий уголовный закон не предусматривает 
привлечение к уголовной ответственности за угрозу наступле-
ния таких последствий.  

К последствиям нарушения правил безопасности движения и 
эксплуатации воздушного транспорта законодатель относит 
причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью (ч. 1 

ст. 263 УК РФ), причинение крупного ущерба (ч. 1 ст. 263 
УК РФ), смерть людей (чч. 2 и 3 ст. 263 УК РФ). 

В ходе расследования уголовных дел, связанных с наруше-
ниями правил безопасности движения и эксплуатации воздуш-
ного транспорта, необходимо устанавливать причинно-
следственную связь между деянием, выразившимся в наруше-

нии этих правил, и наступившими последствиями. В связи с 
чем в ходе следствия устанавливаются такие обстоятельства, 
которые прямо указывают на то, что авиационная катастрофа 
произошла в результате нарушения лицом соответствующих 
правил, а не по каким-то иным причинам. 

Как показывают практика и личный опыт контроля за рас-

следованием уголовных дел о преступлениях такой категории, 
причинно-следственная связь нередко имеет довольно сложную 
структуру. Так, наступившие в результате катастрофы послед-
ствия могут быть обусловлены нарушением не одного какого-
либо правила, а взаимосвязанных между собой нескольких пра-
вил, в том числе совершенным разными лицами. 

Имеют место случаи, когда в результате действий одного 
лица создается опасная обстановка, а другое лицо неправиль-
но оценивает ее и совершает деяние, посягающее на безопас-
ность движения и эксплуатации транспорта. Нередко в ходе 
расследования уголовного дела устанавливаются факты нару-
шения правил, отдаленные друг от друга и по времени, и по 

месту совершения.  
Субъективная сторона преступления, предусмотренного ст. 263 

УК РФ, характеризуется неосторожной формой вины. При рассле-
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довании такого преступления необходимо устанавливать, что лицо, 
нарушая установленные правила, осознавало, что действует вопре-
ки этим правилам, либо не осознавало это, хотя в силу служебного 
положения должно и могло их осознавать. 

Субъект рассматриваемого преступления — специальный. Им 
может быть лицо, непосредственно управляющее транспортным 
средством, а также лицо, обязанное в силу выполняемой работы 
или занимаемой должности соблюдать правила безопасности 
движения или эксплуатации воздушного транспорта1. 

Такими лицами могут быть члены экипажа (командир воз-
душного судна, второй пилот, штурман, бортинженер или борт-
механик, бортрадист) и работники наземных служб (авиационно-
технических баз (комплексов), аэродромной службы и др.).  

Как показывает практика, типичными причинами авиацион-
ных происшествий являются:  

отклонения от эксплуатационных ограничений (нарушение 
правил загрузки (перегруз, нарушение центровки), выполнение 
полета без аэронавигационного запаса топлива и т. д.);  

ошибки в управлении системами воздушных судов и технике 
пилотирования;  

ошибки в принятии решений при особых ситуациях или 
усложнении условий полета, отсутствие должного взаимодей-
ствия в экипаже;  

выполнение полетов (прежде всего посадок) при погоде, ху-
же допустимой, и преднамеренное игнорирование установлен-
ных требований из-за самоуверенности и переоценки своих 
профессиональных возможностей; 

отклонение от плана полета (несоблюдение рекомендован-
ных параметров полета и процедур выполнения полета, нару-
шение рекомендованных схем полета или захода на посадку);  

грубое приземление;  
выкатывание за пределы взлетно-посадочной полосы. 
При расследовании уголовного дела о преступлениях 

названной категории необходимо установить следующие об-
стоятельства: 

                                                           
1 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (поста-

тейный) [Электронный ресурс] / К. А. Барышева и др. ; под ред. Г. А. Еса-
кова. 7-е изд., перераб. и доп. М., 2017 ; Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 
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характер происшедшего события (нарушение правил без-

опасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, 

несчастный случай или стихийное бедствие); 

время, место и другие данные, характеризующие собы-

тие (ширина взлетной полосы, обзорность из кабины воздушно-

го судна, видимость, освещенность, погода и т. д.); 

обстоятельства, влияющие на характер и степень виновности 

каждого из участников преступления, и обстоятельства, спо-

собствующие его совершению; 

механизм авиационного происшествия (что конкретно про-

изошло, как протекало событие); 

характер и размер ущерба, причиненного преступлением; 

причинно-следственную связь между нарушением правил 

безопасности полетов и эксплуатации воздушного транспорта и 

наступившими последствиями, а также количество пострадав-

ших и тяжесть причиненных телесных повреждений1. 

В заключение следует отметить, что расследование авиака-

тастроф с многочисленными человеческими жертвами пред-

ставляет значительную сложность и требует от следователя 

наличия обширных знаний, в том числе в области криминали-

стики и естественных наук. Зачастую следователи сталкивают-

ся с целым комплексом проблем, связанных с организацией и 

проведением различных следственных действий, использовани-

ем специальных знаний и т. д. Так, от следователя требуется 

особое умение при производстве осмотра места происшествия 

(прежде всего места авиакатастрофы), допроса, выемки и обыс-

ка, в ходе которых изымаются летная, техническая и иная до-

кументация, и др. Кроме того, необходимо правильно подгото-

вить и назначить различные судебные экспертизы (летно- и 

авиатехническую, баллистическую, трассологическую, химиче-

скую, видео- и фоноскопическую, судебно-техническую экс-

пертизу документов, молекулярно-генетическую и т. д.), а впо-

следствии надлежащим образом оценить полученные заключе-

ния экспертов. Именно поэтому предварительное следствие по 

указанным уголовным делам поручается наиболее опытным, 

профессионально подготовленным следователям. 
 

                                                           
1 Особенности расследования ... 
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ТРАНСДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД В ПОЗНАНИИ  
ПРЕСТУПЛЕНИЯ В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

Актуальность рассмотрения вопросов, связанных с познани-
ем преступления в уголовном судопроизводстве, по нашему 

мнению, вызвана расширением сферы применения института 
присяжных заседателей, возможностью рассмотрения уголов-
ных дел судом с участием присяжных заседателей в судах рай-
онного звена. 

Особенность процесса познания преступления в судебных 
заседаниях с участием присяжных заседателей объясняется 

прежде всего спецификой подобных судебных разбирательств, 
которая заключается в том, что присяжные заседатели не зна-
комятся с письменными материалами уголовного дела. Соот-
ветственно, процесс познания обстоятельств совершенного 
преступления основан лишь на той информации, которая будет 
им представлена в судебных заседаниях (п. 1 ч. 1 ст. 333 

УПК РФ). Если какие-то обстоятельства уголовного дела не 
будут рассмотрены в судебных заседаниях, то для присяжных 
заседателей они останутся неизвестными и не будут учитывать-
ся при решении вопроса о виновности подсудимого.  

Полагаем, что в процессе познания преступления присяж-
ными заседателями государственному обвинителю отводится 

одна из ключевых ролей. Согласно ч. 5 ст. 246, ст.ст. 273 и 274 
УПК РФ на государственного обвинителя возложена обязан-
ность представления материалов уголовного дела участникам 
судебного разбирательства. 

Если рассматривать судебное разбирательство с участием 
присяжных заседателей как процесс познания преступления, то 

нужно отметить, что сначала государственный обвинитель по-
знает преступление сам для себя — формирование в сознании 
целостной картины преступления, основанной на изучении уго-
ловного дела. Затем он должен обеспечить познание преступ-
ления другими участниками судебного разбирательства, т. е. 

УДК 343.98 
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передать им с помощью вербальных средств или визуализиро-
вать посредством различных научно-технических средств и ме-
тодов сложившиеся в его сознании образы — информацию. 

Изучая уголовное дело, государственный обвинитель во 
многом лишен возможности непосредственного чувственно-
рационального познания преступления, по сравнению с воз-
можностями такого познания на предварительном следствии.  

Кроме того, необходимо учитывать проблему отсутствия у 
государственных обвинителей опыта следственной работы. По-
этому мыслительная деятельность в процессе познания различ-
ного рода объектов, в нашем случае преступления, должна опи-
раться на определенный инструментарий в виде знаний о все-
возможных свойствах преступления (общая теория преступле-
ния) и знаний о научных методах, позволяющих мысленно ис-
следовать природу, свойства и функции рассматриваемого в 
суде преступления, отраженного в уголовном деле. 

Для осуществления декомпозиции объекта познания в ана-
литических методах исследования субъект для последующих 
процессов композиции (синтеза) должен обладать первичным 
представлением об объекте как о целом. Иными словами, для 
осуществления анализа субъект познания должен обладать ис-
ходным знанием, фактически представляющим собой некую 
теорию, которая сделает возможным получение целостного 
представления об объекте познания. 

В этой связи следует говорить о необходимости наличия 
общей теории преступления для прокурора, участвующего в 
суде, а также осуществляющего надзор за следствием и дозна-
нием, которая будет служить своего рода оптическим инстру-
ментом, позволяющим наблюдать объект (преступление, отра-
женное в уголовном деле) как в общем виде, так и в совокупно-
сти деталей (как систему).  

В этом смысле, с точки зрения процесса познания, теория 
является высшей и самой развитой формой организации науч-
ного знания, дающей целостное представление о закономерно-
стях и существенных связях определенной области действи-
тельности — объекта данной теории1. 

                                                           
1 Новая философская энциклопедия [Электронный ресурс] / под ред. 

В. С. Степина. М., 2001. URL: https://dic.academic.ru/dic.nsf/encphilosophy/ 
1215/ТЕОРИЯ (дата обращения: 19.12.2018). 
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Возникает проблема источника (источников) формирования 

теоретического знания о преступлении. Сразу же отметим, что 

таким источником теоретического знания о преступлении в 

рамках процесса познания не может в полной мере служить 

учение о составе преступления, сформированное в уголовном 

праве, по нескольким причинам: 1) в уголовном праве, по срав-

нению с криминалистикой, механизм преступления рассматри-

вается усеченно; 2) не исследуется типичная следовая картина 

преступления; 3) не рассматриваются механизмы следообразо-

вания; 4) не исследуется обстановка совершения преступления 

и другие факторы, способствовавшие его подготовке, соверше-

нию и сокрытию.  

По нашему мнению, практически основным источником тео-

ретического знания о преступлении как об объекте системной 

природы, а также источником формирования понятия и пред-

ставления о преступлении как об абстрактном идеализированном   

универсальном целостном объекте познания является кримина-

листика. 

В основу формирования общей теории преступления должен 

быть положен принцип рассмотрения преступления как объекта 

системной природы.  

Отметим, что фундаментом уголовного судопроизводства как 

процесса исследования преступлений является диалектический 

метод познания. Диалектическая логика также положена в осно-

ву теории квалификации преступлений, теории доказательств и 

доказывания.  

Научный диалектический метод является методом теоретиче-

ского мышления, воспроизводящего предмет исследования как 

целостную систему, в которой каждый закон представляет собой 

отдельный момент («подсистему»), внутренне связанный с 

остальными1, т. е. одним из фундаментальных принципов диа-

лектики является системность. 

«Системный подход в широком смысле это методология 

научного познания, занимающая промежуточное положение 

между философской методологией и методами естественнонауч-

ного исследования. Системный подход не дает непосредственно-

го нового знания, главное в нем — своеобразное видение объек-

                                                           
1 Оруджев З. М. Диалектика как система. М., 1973. С. 59. 
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та, своеобразная «технология» исследования, ориентация на та-

кие представления, как целостность, организация, управление»1. 

Любой объект познания, как в естественных, так и в гумани-

тарных науках, можно рассматривать как систему. 

Преступление познается как система, что предполагает для 
получения его целостного универсального и абстрактного образа 
построение общей теории преступления на принципах методоло-
гии общей теории систем (системного подхода). 

Таким образом, исследование такого сложного социального 
объекта, как преступление, и формирование общей теории пре-
ступления должны основываться на двух подходах. 

Кибернетический подход к описанию преступления как си-
стемы — описание устройства и функционирования системы: ее 
элементного состава, структуры, иерархии, внутренних и внеш-

них системных связей, закономерностей функционирования. 
«Термин “кибернетика” (от греч. kybernetike — искусство 

управления) представляет собой науку об управлении, связи и 
переработке информации. < … > Высокий уровень абстракции 
позволяет кибернетике находить общие методы подхода к изу-
чению систем качественно различной природы, например техни-

ческих, биологических и даже социальных»2. 
Состав элементов преступления как системы Г. А. Густов 

описывал следующим образом: «Реальная система “преступ-
ление” имеет вид иерархического построения, причем подси-
стемы любого уровня можно рассматривать как автономные 
блоки, объединенные единством целей поведения субъекта 

посягательства»3.  
Преступление — это не только статический материализован-

ный объект познания, но в то же время и процесс.  
Синергетический подход к описанию преступления как си-

стемы. Преступление — это процесс, и его необходимо рас-
сматривать как самоорганизующуюся динамическую систему, 

                                                           
1 Яковлева Э. В. Системный подход: материалистическая диалектика // 

Диалектика познания и современная наука / ред. М. М. Розенталь, А. И. Корне-
ев. М., 1973. С. 205. 

2 Большая советская энциклопедия [Электронный ресурс]. М., 1969—1978. 
URL: http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/95162/ (дата обращения: 18.12.2018). 

3 Густов Г. А. К определению криминалистического понятия преступления 
// Труды Санкт-Петербургского юридического института генеральной прокура-
туры Российской Федерации. СПб., 2000. № 2. С. 80. 
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т. е. описывать происхождение, этапы развития (временные фа-
зы) и генезис данной системы (предкриминальная, криминаль-
ная, посткриминальная фазы развития системы «преступление»). 

Термин «синергетика» (от греч. synergeia — сотрудничество, 
содействие, соучастие) представляет собой «междисциплинар-
ное направление научных исследований, в рамках которого 

изучаются общие закономерности процессов перехода от хаоса 
к порядку и обратно (процессов самоорганизации и самопроиз-
вольной дезорганизации) в открытых нелинейных системах фи-
зической, химической, биологической, экологической, соци-
альной и др. природы»1. 

Рассматривая преступление как систему, Г. А. Густов отме-

чал, что согласно положениям системно-деятельностного подхо-
да «преступление как сложная система состоит из множества 
взаимосвязанных между собой элементов, как процесс — носит 
временный характер и, вместе с тем, совершенствуется, развива-
ется, имеет свою историю»2. 

В рамках данного подхода В. В. Клочков и В. А. Образцов 

отмечают: «Преступления не возникают из ничего. Они имеют 
свою предысторию. Далеко не все элементы системы преступле-
ния исчерпывают свое содержание, прекращают реальное функ-
ционирование и в послекриминальный период. < … > Этот этап 
жизнедеятельности субъекта преступления в определенной мере 
связан с генезисом преступления»3. 

С точки зрения криминологии В. Н. Кудрявцевым были рас-
смотрены временные фазы развития преступления, включающие 
взаимодействие личности преступника с детерминирующими 
факторами внешней среды, а также «три основных звена, или 
блока: 1) мотивацию преступления; 2) планирование преступных 
действий; 3) исполнение преступления и наступление обще-

ственно опасных последствий»4. 

                                                           
1 Энциклопедический словарь [Электронный ресурс] / под ред. А. А. Ивина. 

М., 2004. URL: http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/1099 (дата обраще-
ния: 03.09.2018). 

2 Густов Г. А. Указ. соч. С. 79. 
3 Клочков В. В., Образцов В. А. Преступление как объект криминалистиче-

ского познания // Вопросы борьбы с преступностью. М., 1985. № 42. С. 51—52. 
4 Кудрявцев В. Н. Генезис преступления. Опыт криминологического моде-

лирования : учеб. пособие. М., 1998. С. 33—34. 
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Преступление как процесс можно разделить на следующие 

фазы: предкриминальную, криминальную и посткриминальную. 

Предкриминальная фаза преступления — формирование 

умысла и мотива, подготовка орудия преступления, поиск жерт-

вы, определение места и времени, определение способа совер-

шения и сокрытия преступления и т. д. 

Исследование и описание развития (эволюции системы) пре-

ступления в предкриминальной фазе и перехода в криминальную 

фазу во многом опираются на использование научных знаний 

криминологии и криминалистической превенции. 

С помощью криминологических знаний в рамках синергети-

ческого подхода можно исследовать и описать закономерности 

появления (рождения) и формирования предкриминальной фазы 

преступления, а равно дальнейшее развитие в этой фазе неустой-

чивых состояний, образование точки бифуркации и фазовый пе-

реход системы «преступление» в криминальную фазу и т. д. 

Криминальная фаза преступления — период реализации пре-

ступного умысла, который характеризуется взаимодействием 

двух систем: системы психической и физической деятельности 

преступника и системы обстановки преступления. Обстановка 

оказывает прямое влияние на динамику преступления, объясняя 

механизм преступного поведения, и указывает на закономерно-

сти образования информации о расследуемом событии, что поз-

воляет сделать вывод о том, что любая криминальная ситуация 

возникает в результате взаимодействия двух систем: преступной 

деятельности и обстановки преступления1. 

Посткриминальная фаза преступления. С позиции познания 

преступления важным этапом посткриминальной фазы является 

процесс фиксации информации, осуществляемый следователем 

при расследовании преступления. Именно этот процесс характе-

ризует степень интерпретации, искажения, достоверности, пол-

ноты, всесторонности и объективности отражения в уголовном 

деле информации, содержащейся в объектно-следовой обстанов-

ке на месте происшествия, и субъективной информации в памяти 

субъектов преступления. Для субъектов познания в судебном 

                                                           
1 Судебно-следственные ситуации: психолого-криминалистические аспекты 

/ В. К. Гавло и др. ; под ред. В. К. Гавло. Барнаул, 2006. С. 119—120. 
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разбирательстве картина преступления воспроизводится по ма-

териалам уголовного дела, которое, в свою очередь, можно 

назвать интерпретацией изученного следователем преступления, 

отраженного в объективной объектно-следовой обстановке места 

происшествия, а также в субъективной обстановке — в виде об-

разов в памяти свидетелей, потерпевших и т. д. 

Синтез (единство) вышеописанных подходов обеспечивает 

формирование общетеоретического знания о преступлении как о 

целостном абстрактном идеализированном объекте познания.  

В этом смысле Г. Г. Зуйков отмечал, что «каждая из наук — 

уголовное право, криминология, криминалистика, абстрагируясь 

при изучении способа совершения преступления от тех сторон, 

которые для нее безразличны, образует разные по содержанию 

понятия, с помощью которых изучается один и тот же объект»1.  

В заключение отметим, что общая теория преступления поз-

волит реализовать интегративный подход в юриспруденции по-

средством объединения знаний юридических наук, изучающих 

преступление. Теоретические принципы изучения преступления 

как объекта познания не должны базироваться только на моно-

полии уголовного права. Полагаем, что уголовное право являет-

ся одним из источников основных понятий, формирующих апри-

орное (теоретическое) знание о преступлении.  

Для формирования общей теории преступления на междис-

циплинарной базе научных знаний криминологии, криминали-

стики и уголовного права необходима реализация трансдисци-

плинарного2 подхода, позволяющего объединить эти научные 

знания в единую и целостную систему.  

Такой трандисциплинарной основой в формировании общей 

теории преступления призвана стать общая теория систем (си-

стемная методология). 

                                                           
1 Зуйков Г. Г. Криминалистическое понятие и значение способа совер-

шения преступления // Труды Высшей школы МООП СССР. М., 1967. 
Вып. 15. С. 54. 

2 Транс (от лат. trans — сквозь, через, за) — движущийся через или пересе-
кающий какое-либо пространство. 
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MASS MURDER 

 

The article considers some of the 

problems of qualification and pun-

ishment for the murder of two or 

more persons. The issues of imper-

fection of the current criminal law 

concerning the responsibility for the 

murder of two or more persons and 

the practice of its application are 

considered by the authors. Some 

proposals of improving the criminal 

law concerning the responsibility for 

the murder of two or more persons 

are introduced 

 

Key words: crimes against life, mur-

der, classification of murders, murder 

of two or more persons 
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ДОВЕДЕНИЕ ДО САМОУБИЙ-
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Buryakovskaya Evgeniya V., Post-

graduate Student, St. Petersburg Uni-

versity of the Ministry of the Internal 
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INCITEMENT TO SUICIDE: 

THEORY AND PRACTICE 
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В статье изложены проблемы квалифи-

кации доведения до самоубийства. Рас-

смотрены причины латентности дове-

дения до самоубийства, а также доктри-

нальное толкование уголовно-правовой 

нормы, предусмотренной ст. 110 

УК РФ. Сформулированы выводы по 

совершенствованию правопримени-

тельной деятельности по привлечению 

к ответственности за доведение до са-

моубийства 

 

 

Ключевые слова: доведение до само-

убийства, приговор, судебная практика, 

умышленное преступление, уголовный 

закон 

The article deals with the problems of 

the qualification of getting a person to 

commit a suicide. The author considers 

the reasons for the latency of causing 

someone to commit a suicide, as well 

as the doctrinal interpretation of the 

norm of criminal law found in art. 110 

of the Russian Criminal Code. The 

conclusions have been drawn of the 

need for the improvement of the law 

enforcement practice of prosecuting 

for bringing to suicide 

 

Key words: incitement to suicide, 

sentence, judicial practice, intentional 

crime, criminal law 
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К ВОПРОСУ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ 

СУБЪЕКТА ПРЕСТУПЛЕНИЯ, 

ПРЕДУСМОТРЕННОГО ст. 106 

УК РФ «УБИЙСТВО МАТЕРЬЮ 

НОВОРОЖДЕННОГО РЕБЕНКА» 

 

 

 

 

В статье рассматриваются особенности 

субъекта убийства матерью новорож-

денного ребенка, вопросы квалифика-

ции преступления по ст. 106 УК РФ, а 

также доктринальное толкование уго-

Bychkov Sergey N., Associate Profes-

sor at the Department of the criminal 

law, St. Petersburg University of the 

Ministry of the Internal Affairs of the 

Russian Federation, PhD in Law, As-

sociate Professor 

 

Ivanova Darya N., Cadet, St. Peters-

burg University of the Ministry of the 

Internal Affairs of the Russian Federa-

tion 

 

 

ON THE QUESTION OF THE PE-

CULIARITIES OF THE SUBJECT 

OF THE CRIME UNDER ARTI-

CLE 106 OF THE CRIMINAL 

CODE OF THE RUSSIAN FED-

ERATION: «MURDER OF A 

NEWBORN CHILD BY ITS 

MOTHER» 

 

The article deals with the peculiarities 

of the subject of murder of a newborn 

child by mother. Specifiation of the 

crime qualification under Art. 106 of 

the Criminal Code of the Russian Fed-
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ловно-правовой нормы, предусмотрен-

ной ст. 106 УК РФ. Сформулированы 

выводы по совершенствованию практи-

ки применения нормы, предусматрива-

ющей ответственность за убийства ма-

терью новорожденного ребенка 

 

 

 

Ключевые слова: убийство матерью 

новорожденного ребенка, судебная 

практика, убийство, субъект преступ-

ления 

eration as well as doctrinal interpreta-

tion of criminal law norm in art. 106 of 

the Criminal Code and its application 

in judicial practice. The findings have 

been set forth on improvement of law 

enforcement of the norm providing for 

criminal liability for murder by mother 

of a newborn child 

 

Key words: murder of a newborn 

child by mother, judicial practice, 

murder, the subject of the crime 
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СМЕРТЬ ПОТЕРПЕВШЕГО В РЕ-

ЗУЛЬТАТЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

ПРОТИВ ЛИЧНОСТИ ПОСЛЕ ВЫ-

НЕСЕНИЯ ПРИГОВОРА: ВОПРО-

СЫ ПРОИЗВОДСТВА ПО УГО-

ЛОВНОМУ ДЕЛУ 

 

 

В статье рассматриваются некоторые 

проблемы производства по уголовному 

делу, когда после постановления приго-

вора и вступления его в законную силу 

в результате ранее совершенных винов-

ным действий наступают более тяжкие 

последствия, а также проблемы, связан-

ные с возобновлением производства по 

уголовному делу ввиду новых обстоя-

тельств 

 

Ключевые слова: смерть потерпевше-

го, преступления против личности, 

убийство, вынесение приговора 
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THE DEATH OF THE VICTIM AS 

A RESULT OF THE CRIME 

COMMITTED AGAINST THE 

PERSON AFTER THE SENTENCE 

FOR IT HAVING BEEN IM-

POSED: ISSUES OF CRIMINAL 

PROCEEDINGS 

 

The article considers some issues of 

criminal proceedings when after sen-

tencing of a defendant and after the 

sentence entering into force some more 

serious consequences take place as a 

result of previously committed actions 

by the defendant as well as problems 

connected with rehearing of the crimi-

nal case due to new circumstances 

 

 

Key words: death of the victim, 

crimes against the person, murder, 

sentencing 
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адъюнкт Санкт-Петербургского универ-

ситета МВД России 

 

 

К ВОПРОСУ ОБ УКРЫВАТЕЛЬ-

СТВЕ УБИЙСТВА 

 

В статье рассматриваются некоторые 

теоретические и практические аспекты 

укрывательства преступления на при-

мере укрывательства убийства. Выяв-

лен ряд проблем, возникающих в прак-

тике применения ст. 316 УК РФ. Приве-

дены материалы следственно-судебной 

практики по укрывательству убийства 

 

 

 

Ключевые слова: прикосновенность, 

преступление, укрывательство, убий-

ство 
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ON THE ISSUE OF CONCEAL-

MENT OF MURDER 

 

The article discusses some theoreti-

cal and practical aspects relating 

concealing a fact of a crime, for ex-

ample, the concealment of murder. 

Some problems arising in the prac-

tice of application of article 316 of 

the Criminal Code are identified. 

The materials of investigative judi-

cial practice of the concealment of 

murder are used 

 

Key words: involvement, crime, con-

cealment, murder 
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КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАК-

ТЕРИСТИКА ТОРГОВЛИ ДЕТЬМИ 

 

 

На основе системного изучения полу-

ченных по линии ООН, МВД России, 

Судебного департамента при Верхов-

ном Суде РФ данных о показателях 

торговли детьми в статье представлен 

анализ сложившейся криминальной 

ситуации, определены ее негативные 
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CRIMINOLOGICAL CHARAC-

TERISTICS OF TRAFFICKING 

OF CHILDREN 

 

Based on a systematic study of data 

obtained through the UN, the Ministry 

of Internal Affairs of the Russian Fed-

eration, the Judicial Department of the 

Supreme Court of the Russian Federa-

tion on child trafficking rates, the arti-

cle presents an analysis of the current 
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тенденции, равно как и специфические 

проявления в Российской Федерации. В 

статье также представлены результаты 

исследования причинного комплекса 

торговли детьми, а также предложения 

по оптимизации отечественного зако-

нодательства. В частности, обосновыва-

ется необходимость криминализации 

торговли детьми в самостоятельной 

норме УК РФ; установления уголовной 

ответственности за организацию «секс-

туризма», изменения признаков состава 

незаконного усыновления (удочерения) 

(ст. 154 УК РФ) 

 

 

 

Ключевые слова: торговля детьми, 

криминализация, криминальная ситуа-

ция, виктимогенность, организация 

«секс-туризма», «теневое» усыновление 

(удочерение) 

criminal situation, identifies its nega-

tive trends, as well as its specific mani-

festations in the Russian Federation. 

The article also presents the results of 

a study of the causes of child traffick-

ing as well as proposals for the optimi-

zation of domestic legislation. It par-

ticularly justifies the need to criminal-

ize child trafficking as an a separate 

provision of the Criminal Code of the 

Russian Federation; criminalization of 

the organization of «sex tourism», the 

alteration of the elements in corpus 

delicti of illegal adoption (Article 154 

of the Criminal Code of the Russian 

Federation) 
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ization, criminal situation, victimhood, 

organization of «sex tourism», «shad-

ow» adoption 
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К ВОПРОСУ О КВАЛИФИКАЦИИ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ ЭКСТРЕМИСТ-

СКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 

В статье рассматриваются вопросы ква-

лификации преступлений экстремист-

ской направленности, совершаемых с 

применением насилия, вопросы разгра-

ничения насильственных преступлений 

экстремистской направленности и 

смежных составов преступлений. Раз-

работаны предложения по совершен-

ствованию практики применения зако-
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QUALIFICATION OF EXTREM-

IST CRIMES 

 

 

The article deals with the issues of 

qualification of extremist crimes com-

mitted with the use of violence. Issues 

of differentiation of violent crimes of 

an extremist character and relasted 

crimes are considered. Some proposals 

to improve the practice of application 

of legislation on liability for extremist 

crimes have been developed 
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нодательства об ответственности за 

преступления экстремистской направ-

ленности 

 

Ключевые слова: преступления экс-

тремистской направленности, приме-

нение насилия, угроза применения 

насилия 
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of violence, the threat of violence 
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ПЕРСПЕКТИВЫ СОВЕРШЕН-

СТВОВАНИЯ УГОЛОВНОГО ЗА-

КОНОДАТЕЛЬСТВА В ЦЕЛЯХ 

БОРЬБЫ С СЕМЕЙНЫМ КИД-

НЕППИНГОМ 

 

В статье рассматриваются вопросы 

совершенствования уголовного зако-

нодательства об ответственности за 

похищение детей родителями или 

близкими родственниками. Рассмот-

рены вопросы разграничения семей-

ного киднеппинга и смежных соста-

вов преступлений. Разработаны 

предложения по совершенствованию 

практики применения законодатель-

ства об ответственности за семейный 

киднеппинг 

 

Ключевые слова: малолетний, изъятие 

ребенка, похищение несовершеннолет-

него 
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THE PROSPECTS OF IMPROV-

ING CRIMINAL LEGISLATION 

IN ORDER TO DEAL WITH A 

FAMILY KIDNAPPING 

 

 

The article deals with the issues of 

improving the criminal law on respon-

sibility for the abduction of children by 

parents or close relatives. Issues of 

differentiation of family kidnapping 

and related crimes are considered. 

Some proposals to improve the prac-

tice of application of the criminal leg-

islation on responsibility for family 

kidnapping have been developed 
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СОЦИАЛЬНЫЕ, ФИЛОСОФСКИЕ 

И КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ ОС-

НОВАНИЯ УГОЛОВНО-ПРАВО-

ВЫХ ЗАПРЕТОВ НА ПРЕСТУПЛЕ-

НИЯ В СФЕРЕ МЕДИЦИНСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Статья посвящена особенностям соци-

альных, философских и криминологи-

ческих оснований уголовно-правовых 

запретов на преступления в сфере ме-

дицинской деятельности. Рассматрива-

ются современные проблемы уголовно-

правового регулирования профессио-

нальной деятельности медицинского 

работника. Проведен анализ ситуаций, 

связанных с выполнением действий по 

отношению к пациенту при осуществ-

лении профессиональных обязанностей 

 

Ключевые слова: медицинская дея-

тельность, медицинский работник, па-

циент, причинение вреда, уголовно-

правовые запреты 

SOCIAL, PHILOSOPHICAL AND 

CRIMINOLOGICAL GROUNDS 

FOR CRIMINAL LAW PROHIBI-

TION ON CRIMES IN THE 

SPHERE OF MEDICAL ACTIVI-

TIES 

 

The article is devoted to the peculiari-

ties of social, philosophical and crimi-

nological grounds of criminal law pro-

hibitions on crimes in the field of med-

ical activity. Modern problems of 

criminal legal regulation of profession-

al activity of the medical worker are 

considered. The analysis of situations 

connected with the implementation of 

actions in relation to the patient while 

exercising professional duties is given 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ УГО-

ЛОВНО-ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ 

ТРУДОВЫХ ПРАВ ГРАЖДАН 

 

В статье рассматриваются проблемы 

уголовно-правовой охраны трудовых 

прав граждан в Российской Федерации. 

Рассмотрены вопросы разграничения 

насильственных преступлений против 

конституционных прав и свобод чело-

века гражданина и смежных составов 

преступлений. Разработаны предложе-

ния по совершенствованию практики 

применения законодательства об от-
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CRIMINAL LAW PROTECTION 

OF THE CITIZEN’S LABOUR 

RIGHTS 

 

The article deals with the issues of 

criminal law protection of individual 

guarantees of social protection of a 

person and a citizen, established by the 

Constitution of the Russian Federation. 

Some issues of differentiation of vio-

lent crimes against the constitutional 

rights and freedoms of the person and 

the citizen and crimes of adjacent cor-

pus delicti are considered. Proposals to 
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ветственности за преступления против 

конституционных прав и свобод чело-

века гражданина в Российской Феде-

рации 

 

 

Ключевые слова: Конституция РФ, 

социальные гарантии, преступления 

против конституционных прав и свобод 

человека и гражданина 

improve the practice of application of 

legislation on liability for crimes 

against the constitutional rights and 

freedoms of the citizen have been de-

veloped 
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ОСКОРБЛЕНИЕ КАК ПРИЗНАК 

ОБЪЕКТИВНОЙ СТОРОНЫ ПРЕ-

СТУПЛЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕН-

НОГО ст. 148 УК РФ 

 

 

Статья посвящена оскорблению как 

признаку объективной стороны состава 

преступления, предусмотренного ст. 

148 УК РФ. Автором освещаются фор-

мы оскорбления чувств верующих, а 

также основные отличия оскорбления 

чести и достоинства от оскорбления 

религиозных чувств 

 

 

 

 

Ключевые слова: оскорбление чувств 

верующих, неприличная форма, форма 

оскорбления, честь, достоинство, дело-

вая репутация, унижение, достоинство 

личности 

Kovalev Stepan V., Postgraduate Stu-

dent, St. Petersburg Law Institute 

(branch) of the University of the Prose-

cutor’s Office of the Russian Federation 

 

INSULT AS AN ELEMENT OF 

ACTUS REUS OF THE CRIME 

UNDER ARTICLE 148 OF THE 

CRIMINAL CODE OF THE RUS-

SIAN FEDERATION 

 

This article is dedicated to the defini-

tion of insult as actus reus of the crime 

covered in article 148 of the Criminal 

Code of the Russian Federation. The 

author focuses on the main forms of 

insult of the feelings of believers and 

also the author introduces the main 

distinctive characteristics of the dis-

paragement of another person’s honour 

and dignity and insult of the religious 

feelings of believers 

 

Key words: insult of the feelings of 

believers, indecent form, insult form, 

honour, dignity, commercial goodwill, 

humiliation, personal dignity 

Курсаев Александр Викторович, 

главный эксперт-специалист Договор-

но-правового департамента МВД Рос-

сии, кандидат юридических наук 

Kursaev Alexander V., Chief expert-

specialist, Legal Department of the 

Ministry of the Internal Affairs of the 

Russian Federation, PhD in Law 



 159 

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ УСТА-

НОВЛЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ 

УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННО-

СТИ ЗА НЕВЫПЛАТУ ЗАРАБОТ-

НОЙ ПЛАТЫ, ПЕНСИЙ, СТИПЕН-

ДИЙ, ПОСОБИЙ И ИНЫХ ВЫ-

ПЛАТ 

 

В статье рассматриваются вопросы 

установления и реализации уголовной 

ответственности за невыплату заработ-

ной платы, пенсий, стипендий, пособий 

и иных выплат. Рассмотрены вопросы 

разграничения состава невыплаты зара-

ботной платы, пенсий, стипендий, по-

собий и иных выплат и смежных соста-

вов преступлений. Разработаны пред-

ложения по совершенствованию прак-

тики применения законодательства об 

ответственности за преступления про-

тив конституционных прав и свобод 

человека гражданина 
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SOME PROBLEMS OF AD-

JUDGMENT AND EXERCISE OF 

CRIMINAL LIABILITY FOR 

NONPAYMENT OF WAGES, 

PENSIONS, STIPENDS, ALLOW-

ANCES AND OTHER PAYMENTS 

 

 

The article deals with the adjudg-

ment and exercise of criminal liabil-

ity for non-payment of wages, pen-

sions, stipends, benefits and other 

payments. The issues of differentia-

tion of criminal liability for non-

payment of wages, pensions, schol-

arships, allowances and other pay-

ments and related offenses are con-

sidered. Proposals to improve the 

practice of application of legislation 

on liability for crimes against the 

constitutional rights and freedoms of 

the citizen have been developed 

 

 

Key words: crimes against the consti-

tutional rights and freedoms of a citi-

zen, non-payment of wages, pensions, 

scholarships, allowances and other 

payments 
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ЛИЧНОСТЬ, КАК СУБЪЕКТ И 

ЦЕННОСТЬ ПРАВА 

 

В статье рассматриваются вопросы зна-

чения личности как субъекта и ценно-

сти права. Подчеркивается, что свобода 

личности есть возможность самоопре-

деления и способность к самоопределе-

нию человека в мире. Право является 

формой межличностных отношений, 

сфокусированных тремя идеями о лич-

ности 
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PERSONALITY AS THE SUB-

JECT AND THE VALUE OF LAW 

 

The article deals with the importance 

of the individual as a subject and a 

value of law. It is emphasized that the 

personal freedom is the possibility of 

self-determination and the ability of a 

person to self-determination in the 

world. Law is a form of interpersonal 

relationships focused on these three 

ideas about personality 
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СУДИМОСТЬ КАК ПРИЗНАК, 

ВЛИЯЮЩИЙ НА КВАЛИФИКА-

ЦИЮ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ 

ПОЛОВОЙ НЕПРИКОСНОВЕННО-

СТИ И ПОЛОВОЙ СВОБОДЫ 

ЛИЧНОСТИ 

 

В статье рассматриваются разновидно-

сти правовых последствий судимости. В 

частности, проводится сравнительный 

анализ судимости как признака, влия-

ющего на квалификацию преступлений 
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CRIMINAL RECORD AS A FAC-

TOR THAT HAS AN AFFECT ON 

THE QUALIFICATION OF THE 

CRIMES AGAINST SEXUAL IN-

TEGRITY AND SEXUAL FREE-

DOM OF THE PERSON 

 

The article deals with the variety of 

legal consequences of a criminal rec-

ord. In particular, a comparative analy-

sis of the criminal record as a sign that 

affects the qualification of sexual 
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против половой неприкосновенности и 

половой свободы личности по уголов-

ному законодательству Таджикистана и 

России 

 

Ключевые слова: судимость, рецидив, 

преступление, наказание, уголовный 

закон, Таджикистан, Россия 

crimes under the criminal legislation of 
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ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВА-

НИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАН-

НЫХ С АВИАКАТАСТРОФАМИ 

 

В статье рассматриваются вопросы рас-

следования уголовных дел о преступле-

ниях, связанных с нарушениями правил 

безопасности движения и эксплуатации 

воздушного транспорта, повлекшими 

гибель пассажиров либо членов экипа-

жей воздушных судов 
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SPECIFICS IN THE INVESTIGA-

TION OF THE CRIMES RELAT-

ED TO AIRCRAFT CRASH 

 

The article is devoted to the investiga-

tion of criminal cases related to viola-

tions of the rules of traffic safety and 

operation of air transport, which killed 

passengers or crew members of the 

aircraft 
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ПРОБЛЕМЫ ОТГРАНИЧЕНИЯ 

УМЫШЛЕННОГО ПРИЧИНЕНИЯ 

ТЯЖКОГО ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ, 

ПОВЛЕКШЕГО ПО НЕОСТОРОЖ-

НОСТИ СМЕРТЬ ПОТЕРПЕВШЕ-

ГО, ОТ УБИЙСТВА И ПРИЧИНЕ-

НИЯ СМЕРТИ ПО НЕОСТОРОЖ-
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THE PROBLEM OF DISTIN-

GUISHING INTENTIONAL IN-

FLICTION OF GRIEVOUS BODI-

LY HARM WHICH ENTAILED 

THE RECKLESS DEATH OF THE 

SUFFERER FROM MURDER AND 

CAUSING DEATH BY NEGLI-

GENCE 
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В статье рассматриваются вопросы от-

граничения умышленного причинения 

тяжкого вреда здоровью, повлекшего по 

неосторожности смерть потерпевшего, 

от убийства и причинения смерти по 

неосторожности. Рассмотрены вопросы 

судебной практики применения норм об 

исследуемых составах преступлений в 

Республике Армения и в Российской 

Федерации. Разработаны предложения 

по совершенствованию практики при-

менения законодательства об ответ-

ственности за умышленное причинение 

тяжкого вреда здоровью, повлекшего по 

неосторожности смерть потерпевшего, 

за убийство и причинение смерти по 

неосторожности 

 

Ключевые слова: умышленное причи-

нение тяжкого вреда здоровью, по-

влекшего по неосторожности смерть 

потерпевшего, убийство, причинение 

смерти по неосторожности 

The article deals with the issues of 

differentiation of intentional infliction 

of serious harm to health, resulting in 

the death of the victim from murder 

and causing death by negligence. The 

issues of judicial practice of applying 

the norms in the Republic of Armenia 

and the Russian Federation are consid-

ered concerning the crimes in question.  

Proposals have been developed for the 

improvement of practice of application 

of legislation on liability for intention-

al infliction of grievous bodily harm 

which by recklessness entailed the 

death of the victim, of murder and for 

causing death by negligence 
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НЕОДНОКРАТНОСТЬ ПРЕСТУП-

ЛЕНИЙ ПРОТИВ ЛИЧНОСТИ: 

НОРМАТИВНАЯ И УГОЛОВНО-

ПОЛИТИЧЕСКАЯ НЕСОСТОЯ-

ТЕЛЬНОСТЬ ЛАТЕНТНОГО ИН-

СТИТУТА УГОЛОВНОГО ПРАВА 

 

В статье подвергаются критическому 

анализу руководящие разъяснения Пле-

нума Верховного Суда Российской Фе-

дерации, касающиеся вопросов квали-

фикации преступлений против лично-

сти по признакам совершения их в от-

ношении двух и более лиц и лицом, 

ранее судимым за однородное преступ-
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REPEATED COMMISSION OF 

OFFENCES AGAINST PERSON: 

NORMATIVE AND CRIMINAL 

LAW POLICY INCONSISTENCY 

OF THE LATENT INSTITUTE OF 

PENAL LAW 

 

The paper is devoted to critical analy-

sis of the guidelines worked out by the 

Plenary of the Supreme Court of the 

Russian Federation concerning qualifi-

cation of criminal offences against 

person when committed against two or 

more persons or by a person previously 

convicted of an offence of the same 
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ление. Отмечается, что данные право-

вые позиции представляют собой фак-

тическое восстановление законодатель-

но упраздненного института неодно-

кратности преступлений. Обосновыва-

ется их порочность как по форме, так и 

по содержанию; предлагаются пути 

совершенствования уголовного законо-

дательства и правоприменительной 

практики 

 

Ключевые слова: неоднократность 

преступлений, совокупность преступ-

лений, рецидив преступлений, суди-

мость, совершение преступления в от-

ношении двух и более лиц, продолжае-

мое преступление 

nature. It is noted that these legal posi-

tions are in fact restoration of the insti-

tution of crime repetitiveness which 

has been legislatively abolished. It is 

argued that such legal positions are 

unacceptable in both form and content; 

ways to improve penal law and legal 

practice are proposed 
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an offence, aggregate of crimes, recid-
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committed against several persons, 

continuing offence 
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О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ 

КВАЛИФИКАЦИИ ВОВЛЕЧЕНИЯ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО В СО-

ВЕРШЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

 

Автор анализирует теоретические и 

практические проблемы квалификации 

вовлечения несовершеннолетних в со-

вершение преступления. В статье рас-

смотрены проблемы квалификации, 

связанные с объективными и субъек-

тивными признаками состава преступ-

ления, предусмотренного ст. 150 УК РФ 
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ний, преступление, вовлечение в пре-

ступление, проблемы квалификации 
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ON SOME PROBLEMS OF QUAL-

IFICATION OF INVOLVING A 

MINOR IN COMMITTING A 

CRIME 

 

The author analyzes the theoretical and 

practical problems of qualifying the 

involvement of minors in the commis-

sion of a crime. The article deals with 

the problems of qualification related to 

actus reus and mens rea elements of 

the crime under Art. 150 of the Crimi-

nal Code of the Russian Federation 
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ЖЕСТОКОЕ ОБРАЩЕНИЕ С 

ДЕТЬМИ: ПРИЧИНЫ, ПРОЯВЛЕ-

НИЯ, ПОСЛЕДСТВИЯ 

 

В статье рассматриваются проблемы 

определения причин, проявлений и по-

следствий жестокого обращения с деть-

ми. Разработаны предложения по со-

вершенствованию профилактики же-

стокого обращения с детьми 

 

Ключевые слова: жестокое обращение 
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ствия 
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CHILD ABUSE: CAUSES, MANI-

FESTATIONS, CONSEQUENCES 

 

 

The article deals with the problems of 

determining the causes, manifestations 

and consequences of child abuse. Pro-

posals to improve the prevention of 

child abuse have been developed 
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СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ КВАЛИФИ-

КАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СО-

ВЕРШЕННЫХ МЕДИЦИНСКИМИ 

РАБОТНИКАМИ В СФЕРЕ ПРО-

ФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНО-

СТИ 

 

В статье автор анализирует особенно-

сти квалификации преступлений, со-

вершенных медицинскими работни-

ками в сфере профессиональной дея-

тельности. Рассмотрены вопросы 

применения ст. 124 и ч. 1 ст. 293 

УК РФ при квалификации совершен-

ных медицинскими работниками пре-

ступлений, проанализирована судеб-

ная практика. Автор приходит к вы-
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DISPUTABLE POINTS OF QUAL-

IFICATION OF CRIMES COM-

MITTED BY MEDICS IN THE 

FIELD OF PROFESSIONAL AC-

TIVITY 

 

 

The article analyzes the specific fea-

tures of qualification of crimes com-

mitted by medical workers in the field 

of their professional activity. The au-

thor considers the application of arti-

cle 124 of and part 1 of article 293 of 

the Criminal Code of the Russian Fed-

eration in qualification of medical 

crimes and analyzes the court practice. 

The author comes to the conclusion 
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воду, что в уголовном законе необхо-

димо обособить нормы, устанавлива-

ющие ответственность за нарушение 

законодательства в сфере здравоохра-

нения 

 

Ключевые слова: преступления ме-

дицинских работников, законодатель-

ство в сфере здравоохранения, меди-

цинская помощь, исполнение профес-

сиональных обязанностей и обязанно-

стей по должности медицинским ра-

ботником 

that the criminal law needs separation 

of the norms establishing responsibility 

for violation of the law in the sphere of 

health care 
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ХОД В ПОЗНАНИИ ПРЕСТУПЛЕ-

НИЯ В УГОЛОВНОМ СУДОПРО-

ИЗВОДСТВЕ 

 

В статье рассматриваются теоретиче-

ские вопросы познания преступления с 

учетом особенностей деятельности гос-

ударственного обвинителя в суде с уча-

стием присяжных заседателей. На базе 

общей теории систем преступление 

описывается с позиции кибернетиче-

ского и синергетического подхода. Ав-

тор предлагает криминологические, 

криминалистические и уголовно-

правовые знания о преступлении объ-

единить в единую систему знаний с 

помощью трансдициплинарного подхо-

да, основанного на положениях общей 

теории систем, с целью формирования 

общей теории преступления 
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TRANSDISCIPLINARY APPROACH 

TO THE COGNITION OF CRIME IN 

CRIMINAL PROCEEDINGS 

 

 

The article discusses the theoretical 

issues of cognition of crime, taking 

into account the peculiarities of the 

public prosecutor’s activities in jury 

trial. On the basis of the general theory 

of systems, crime is described from the 

standpoint of a cybernetic and syner-

gistic approach. The author suggests 

that criminological, forensic and crim-

inal law knowledge about crime should 

be combined into a single system of 

knowledge using a transdisciplinary 

approach based on the provisions of 

the general theory of systems in order 

to develop a general theory of crime 
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КВАЛИФИКАЦИЯ УБИЙСТВА ЛИ-

ЦА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В БЕСПО-

МОЩНОМ СОСТОЯНИИ: ПРО-

БЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ РЕШЕНИЯ 

 

В статье рассматриваются актуальные 

проблемы единообразного понимания в 

науке уголовного права и правоприме-

нительной практике понятия потерпев-

шего, находящегося в беспомощном 

состоянии, квалификации убийства 

лица, находящегося в беспомощном 

состоянии, реализации уголовной поли-

тики в сфере уголовно-правовой охраны 

потерпевших, в том числе лиц, находя-

щихся в беспомощном состоянии, от 

насильственных преступлений (убий-

ства в частности) 
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В статье обозначены актуальные про-

блемы противодействия преступлениям 

против личности 
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УК РФ о конфискации имущества за 

совершение торговли людьми. Иссле-
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В статье анализируется уголовно-

правовая норма, предусматривающая 

ответственность за вовлечение несо-

вершеннолетнего в совершение дей-

ствий, представляющих опасность для 

жизни несовершеннолетнего. Автор 

приходит к выводу о том, что действу-

ющая редакция ст. 151.2 УК РФ затруд-
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