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Эдуарду Соломоновичу Тенчову – 85 лет
4 ноября 2013 г. исполнилось 85 лет со дня
рождения Эдуарда Соломоновича Тенчова (19282007 гг.) – доктора юридических наук, профессора,
заведующего кафедрой уголовного права и процесса Ивановского государственного университета.
Эдуард Соломонович Тенчов родился 4 ноября 1928 года. Его родители были репрессированы в предвоенные годы и Эдуард Соломонович
воспитывался в детских домах Оренбургской области, а в 1943 году был направлен в Железнодорожное училище № 1 станции Оренбург, которое
окончил в 1945 году по специальности «столяр» и
до 1947 года работал в строительном отделении
паровозного хозяйства г. Оренбург.
После завершения школы рабочей молодежи
в 1947 году поступил и в 1951 году окончил с отличием Саратовский юридический институт.
В 1951-1974 гг. находился на следственной
работе в органах прокуратуры Республики Дагестан и Ивановской области. Неоднократно поощрялся Генеральным прокурором СССР, имел классный чин «советник юстиции».
С 1970 года Э.С. Тенчов по совместительству преподавал в Ивановском филиале Всесоюзного
юридического заочного института, а в 1974 г. был
приглашен для постоянной научно-педагогической
деятельности на юридический факультет вновь
образованного Ивановского государственного университета. До 1977 г. – старший преподаватель кафедры уголовного права и процесса, затем – доцент, профессор, с 1992 года – заведующий этой
кафедрой. Член ученых советов университета и
юридического факультета.
Работая еще в органах прокуратуры, Э.С.
Тенчов подготовил, а в 1975 году защитил во Всесоюзном юридическом заочном институте кандидатскую диссертацию по проблеме уголовноправовой борьбы с незаконным изготовлением,
приобретением, ношением, хранением и сбытом
оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. В
1991 г. во Всесоюзном институте проблем укрепления законности и правопорядка при Генеральной
прокуратуре РФ защитил докторскую диссертацию
«Охрана собственности – институт уголовного
права: социальная обусловленность, структура,
функционирование». В 1992 г. решением Госкомвуза РФ утвержден в ученом звании профессора.
За время работы в университете Э.С. Тенчов
проявил себя инициативным, высококвалифицированным преподавателем, эрудированным человеком. К нему тянулись студенты, преподаватели,
выпускники вуза за советом, консультацией или
просто желанием обсудить с ним острые проблемы
уголовного права. Его лекции и семинары не оставляли равнодушными никого. Под его руково2

дством формировался нынешний состав кафедры
уголовного права и процесса ИвГУ. Эдуард Соломонович поддерживал тесные связи с практическими работниками, правоохранительными органами,
участвовал в повышении квалификации кадров
прокуратуры, учреждений внутренних дел, юстиции и адвокатуры. В 1981-1983 гг. – заместитель
заведующего общественным юридическим отделом Ивановского горисполкома. Эдуард Соломонович сотрудничал с ведомственными научноисследовательскими учреждениями – Академией
МВД РФ, НИИ Генеральной прокуратуры РФ и
пр., а также с родственными кафедрами ведущих
вузов России, ближнего зарубежья и Германии. По
инициативе Эдуарда Соломоновича Тенчова на
юридическом факультете ИвГУ была открыта аспирантура, а при Октябрьском районном суде г.
Иванова кафедрой уголовного права и процесса
создана и функционирует до сих пор Лаборатория
уголовно-правовых и криминологических исследований. Э.С. Тенчов являлся членом диссертационного совета в Нижегородской Академии МВД РФ.
Под его руководством было подготовлено и защищено 5 диссертаций на соискание ученой степени
кандидата юридических наук. В 1997 году указом
Президента Российской Федерации Э. С. Тенчову
было присвоено почетное звание «Заслуженный
юрист Российской Федерации».
8 ноября 2013 г. на юридическом факультете
ИвГУ состоялся Всероссийский научно-практический семинар «Уголовная ответственность в
современном обществе», посвященный 85-летию
со дня рождения Эдуарда Соломоновича Тенчова.
В семинаре приняли участие учёные и практики из
Иванова, Ярославля, Нижнего Новгорода и Саратова: доктора юридических наук, профессора Л.Л.
Кругликов и А.П. Кузнецов, кандидаты юридических наук, доценты А.Г. Блинов, А.В. Иванчин,
Е.В. Кобзева, А.В. Петрянин и др., а также аспиранты и адъюнкты. В докладах и сообщениях участников были освещены актуальные вопросы уголовного права и криминологии, даны оценки состояния действующего уголовного законодательства. Особое внимание было уделено научному и педагогическому наследию Э.С. Тенчова. Друзья,
коллеги и ученики Э.С. Тенчова поделились воспоминаниями о нем, отметили его выдающийся вклад
в научный авторитет Ивановского государственного университета и в подготовку юридических кадров Ивановской области и других регионов.
Кафедра уголовного права и процесса ИвГУ
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ОТЯГЧАЮЩИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА – СРЕДСТВО ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ИЛИ
ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ НАКАЗАНИЯ В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ?
Кругликов Л.Л.
Исследуется правовая природа обстоятельств, отягчающих наказание. Оцениваются возможности дальнейшей формализации влияния обстоятельств, отягчающих наказание, на уголовную ответственность. Определяется место обстоятельств, отягчающих наказание, в процессах
дифференциации и индивидуализации наказания.
Ключевые слова: обстоятельства, отягчающие наказание, виды соучастников, дифференциация и индивидуализация наказания.
AGGRAVATING CIRCUMSTANCES - MEANS OF DIFFERENTIATION
OR INDIVIDUALIZATION OF PUNISHMENT IN CRIMINAL LAW?
Kruglikov L.L.
The legal nature of aggravating circumstance is examined. The possibility of further formalization
of the impact of aggravating circumstance for criminal liability is estimated. The place of aggravating
circumstance is determined in the processes of differentiation and individualization of punishment.
Keywords: aggravating circumstances, types of culpable participants, differentiation and individualization of punishment.
Как это следует из текста ч.3 ст.60 УК
РФ, на вид и размер наказания, определяемого
преступнику судом, влияние оказывают тяжесть содеянного (характер и степень общественной опасности преступления) и личность
виновного, в том числе смягчающие и отягчающие обстоятельства. При этом суд не вправе
ограничиться воспроизведением этой стандартной формулировки – ибо она едина для всех
уголовных дел и мало что проясняет в конкретном деле; он обязан посредством приведения
конкретных данных мотивировать в приговоре
выводы по вопро-сам, связанным с назначением
подсудимому вида и размера нака-зания. «В
приговоре следует указывать, - подчеркнул пленум Верховного Суда РФ в п. 1 по-становления
№2 «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного на-казания» от 11
января 2007 г., – какие обстоятельства являются смягчающими и отягчающими наказание,
сведения, характеризующие личность подсудимого, мотивы принятых решений по всем вопросам, относящимся к назначению уголовного
наказания, освобождению от него или его отбыванию» [1, c. 7]. Из процитированного текста
постановления видно, что мало привести в приговоре сами данные по делу, они должны убеди
-тельно обосновывать применяемое к виновному лицу наказание. Но возможно ли это в действительности? Существует точка зре-ния, что
«… логически обосновать назначение конкрет-

ного наказа-ния за конкретное преступление
вообще невозможно» [2, c. 61], что судья назначает наказание в сущности не с разумной, а с
эмоциональ-ной позиции (Дреер) [2, c. 63]. Если с ней согласиться, сама постановка означенного вопроса становится никчемной.
Упомянутые в заголовке ст.63 УК РФ обстоятельства наделены функцией влияния на
а) наказание б) отягчающим образом. В этой
связи необходимо отметить, что, во-первых,
данные обстоятельства влияют не только на
наказание, но и на ответственность в целом,
поэтому используемое обозначение их в УК не
выглядит идеальным; во-вторых, функцией
отягчения (смягчения) наделены и иные обстоятельства (например, характеризующие форму
вины, степень осуществления преступного намерения, роль в соучастии и т.д.). Отличительное свойство обстоятельств, именуемых в законе отягчающими (как и смягчающими), - значительность (существенность) влияния их на назначаемое судом наказание и на ответственность в целом.
Отсюда отягчающие обстоятельства могут быть определены как данные, которые:
1) относятся к преступлению и (или) к личности виновного, 2) значительно усиливают ответственность, наказание ввиду их существенного влияния на степень общественной опасности преступления и личности (либо только
личности).
3
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Как о производных от содержания преступления и от личности виновного данных,
следовало бы вести речь об учете отягчающих
обстоятельств при назначении наказания «в том
числе» (как об этом и говорится ныне в ч. 3
ст.60 УК РФ).
Заметные подвижки, я бы сказал: прорыв – налицо в реализации идеи законодательно определить влияние отдельных обстоятельств дела на избираемое судом наказание.
Это обстоятельства так называемой буферной
(промежуточной) группы. У них есть нечто
общее и с квалифицирующими обстоятельствами, поскольку они изменяют пределы назначения наказания непосредственно в законе, и с
обычными отягчающими обстоятельствами,
так как о них говорится в Общей части Уголовного кодекса и они, не изменяя квалификации содеянного, влияют на избираемое судом
наказание в сторону его усиления. Конкретизации (формализации) подверглись стадии неоконченного преступления и рецидив преступлений; совокупность преступлений и приговоров; несовершеннолетие виновного и т.д.
При-влекательна сама по себе мысль о
необходимости реализации в разумных пределах идеи формализации значения конкретных
данных по делу, их влияния на избираемое судом наказание. Свою нишу в обеспечении
справедливого наказания занимают обстоятельства, отягчающие наказание.
Так, в соответствии с ч. 1 ст. 62 УК РФ
при наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных п. «и» и «к» ч. I ст. 61 (а именно
при деятельном раскаянии), если отсутствуют
отягчающие обстоятельства, срок или размер
наказания не могут превышать двух третей
максимального срока или размера наиболее
строгого вида на-казания, предусмотренного
санкцией статьи.
В недавнем прошлом ст.68 УК устанавливала градированное усиление наказания в
зависимости от вида рецидива. Да и ныне предусмотрено (ч.2 ст.68), что срок наказания при
любом виде рецидива преступлений не может
быть менее одной трети максимального срока
наиболее строгого наказания по санкции.
Разумеется,
к
категории
главных
(особых) обстоятельств могут быть отнесены
не только обстоятельства из числа включенных
в перечни, но и иные. Эту позицию разделил
ныне и закон. Так, конкретизация коснулась, в
частности, совокупности преступлений и приговоров. Другое дело, что посколь-ку законодатель не признает такого рода данные даже
обычными отягчающими обстоятельствами,
относить их к кругу «особых» следует с боль-

шой осторожностью.
Тем не менее мы по-прежнему считаем
необходимым отнесение к разряду главных и
не-которых других обстоятельств, оставшихся
вне поля зрения зако-нодателя, и в частности –
хулиганских побуждений, соучастия и группового характера преступления. То есть следовало бы, по нашему мнению, формализовать
силу влияния, помимо указанных в законе, также и ряда других обстоятельств: группового и
продолжаемого характера преступлений, неоднократности, хулиганских побуждений.
Остановимся кратко на вопросе об отражении в законе силы влияния на ответственность и наказание некоторых из упомянутых
обстоятельств .
В зависимости от характера выполняемых
функций (характера участия) закон выделяет
исполнителя (соисполнителя), организатора,
подстрекателя, пособника. В теории уголовного
права не наблюдается единства мнений относительно вопроса: какая роль виновного лица в
преступлении влечет более или менее строгую
ответственность вследствие его большей или
меньшей общественной опасности?
Ряд исследователей признают повышенную общественную опасность за организатором, признавая его «душой преступления, его
инициатором, поскольку именно он прилагает
немалые усилия к тому, чтобы сплотить соучастников, обеспечить их слаженные действия
для реализации преступного намерения» [3,
с. 129]. Аналогичную точку зрения с некоторыми уточнениями поддерживают П.И. Гришаев,
Г.А. Кригер [4, с. 116], П.Ф. Тельнов [5, с. 81],
С.А. Балеев [6, с. 177], В.В. Качалов [7, с. 144].
По мнению других авторов, наиболее общественно опасен исполнитель. Как отмечают
отдельные юристы, «поскольку Особенная
часть уголовного законодательства сформулирована в расчете на исполнителя преступлений,
поскольку только он входит в контакт с предметом преступления и причиняет тому вред,
должно быть понятно, что наибольшей общественной опасностью обладает именно данный
соучастник» [8, с. 414]. Эта точка зрения была
подвергнута критике А.В. Успенским, который
указал: «Из того факта, что деяние исполнителя
расположено ближе к общественно опасному
последствию, чем, например, деяние подстрекателя, еще совсем не следует, что непосредственная причина этого последствия имеет большее значение для системы причинения» [9,
с. 104]. Однако думается, что в данном высказывании автор допускает смешение двух разных категорий – характера и степени участия.
Относительно общественной опасности
4
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подстрекательства дискуссии велись еще в
дореволюционной литературе. Например, А.П.
Жиряев и Г.Колоколов выделяли четыре теории
решения этого вопроса, придерживаясь при
этом точки зрения о меньшей общественной
опасности подстрекателя по сравнению с исполнителем [10, с. 74; 11, с. 126].
Наименее общественно опасной в теории
традиционно признается фигура пособника.
Ф.Г. Бурчак объясняет это следующим образом:
«… инициатива совершения преступления принадлежит не ему, он не руководит преступной
деятельностью других лиц, не выполняет объективной стороны преступления, предусмотренной статьями Особенной части [3, с. 169].
П.Ф. Тельнов, отмечая второстепенную роль
пособника, пишет, «что его действия воплощают замысел другого лица, носят вспомогательный характер» [5, с. 96].
Поскольку в законе не указан формализованный критерий влияния роли, которую выполняет соучастник в процессе совершения
преступления, на ответственность, некоторые
авторы предлагают закрепить его в законе. Так,
по мнению З.А. Абакарова, в ст. 67 УК необходимо закрепить кратное влияние характера участия на избираемое судом наказание, в зависимости от максимального наказания, указанного
в санкции статьи Особенной части, в соответствии с которой происходит квалификация действий исполнителя (2/3, 1/3 соответственно) [12,
с. 10]. Н.В. Димченко предлагает свою редакцию ст. 67 УК, в которой, по её мнению, необходимо указать, что «при назначении наказания
организатору или исполнителю преступления за
преступление, совершенное в соучастии, срок
или размер наказания должен не менее чем на
четверть превышать наиболее строгое наказание, назначенное другим участникам преступления, но в рамках статьи Особенной части.
При назначении наказания пособнику или подстрекателю срок или размер наказания не должен превышать трех четвертей максимального
срока наиболее строгого наказания, предусмотренного санкцией статьи Особенной части настоящего Кодекса» [13, с. 12].
При безусловной позитивности направления исследований авторов их конкретные предложения не могут быть поддержаны. Вопервых, не совсем понятен порядок назначения
наказания соучастникам в случае эксцесса, когда исполнитель совершает преступление, выходящее за пределы умысла других соучастников. Следуя данной рекомендации, исполнителю, совершившему более тяжкое преступление,
назначается наказание в рамках статьи наряду с
пособником, организатором и подстрекателем.

Во-вторых, в ряде случаев возможно освобождение от наказания пособника или иного соучастника в силу малозначительности его участия
в совершении преступления, либо ему может
быть назначено более мягкое наказание. Следуя
данной рекомендации, снижение будет правомерно и для исполнителя, на стороне которого
не было обстоятельств, признаваемых законодателем особо смягчающими или исключительными. Непоследовательным представляется
предложение автора о порядке назначения наказания: сначала определение меры воздействия
на пособника, а затем – на исполнителя.
Сама идея кратного влияния на ответственность каждого из соучастников не нова.
Многие её положения были реализованы законодателем при составлении Уложения о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г., но
такая попытка оказалась несоответствующей
требованиям жизни, поскольку очень проблематично дать исчерпывающий перечень всех разнообразных условий, влияющих на ответственность. Тем более было невозможно заранее оценить их значение в каждом конкретном случае.
В настоящее время в Уголовном кодексе
РФ превалирует несколько подходов к определению характера влияния отягчающих обстоятельств на наказание.
Так, как уже выше упоминалось, в одних
случаях законодатель в самой общей форме определят основание и направление влияния таких
обстоятельств (ч.1 ст.6, ч.3 ст.60, ст.63 УК). В
ч.7 ст.35 Кодекса, например, зафиксировано,
что совершение преступления группой лиц
влечет более строгое наказание на основании и
в пределах, предусмотренных УК. В силу ч.2
ст.73 и 89 УК РФ при определении условного
осуждения и назначении наказания несовершеннолетнему учитываются также и отягчающие обстоятельства. Уголовный закон, усиливающий наказание, в том числе посредством
ссылки на отягчающие обстоятельства, обратной силы не имеет (ч.1 ст.10 УК). Это первый
подход.
В других случаях (второй подход) отягчающим обстоятельствам придается роль условия, ограничивающего применение отдельных
положений закона. Так, суд вправе изменить
категорию преступления в сторону ее смягчения лишь «при отсутствии отягчающих наказание обстоятельств» (ч.6 ст.15 Кодекса), равно
как и назначить за впервые совершенное преступление небольшой тяжести лишение свободы «только при наличии отягчающих обстоятельств» (ч.1 ст.56 УК). Согласно ч.2 ст.67 УК
отягчающие обстоятельства, относящиеся к
личности одного из соучастников, учитываются
5
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при выборе уголовно-правовой меры только
этому соучастнику.
Наконец, подчас законодатель прибегает
к юридической фикции: при фактическом наличии в деле отягчающих обстоятельств предписывает суду не учитывать их, как бы не замечать их наличия. В частности, при вердикте
присяжных - «виновный заслуживает снисхождения в части назначаемого наказания» «обстоятельства, отягчающие наказание, не
учитываются» (ч.4 ст.65 УК). Равно если отягчающее наказание обстоятельство предусмотрено в уголовном законе в качестве одного из
признаков преступления, оно не может повторно учитываться при назначении наказания со
ссылкой на ст.63 УК РФ.
Возникает естественный вопрос: какую
роль – дифференцирующего либо индивидуализирующего средства – выполняют в приведенных случаях отягчающие обстоятельства?
Думается, однозначного ответа здесь
быть не может. С одной стороны, дифференциация – «епархия» законодателя. Именно последний определяет роль и силу влияния на
наказание отдельных обстоятельств. Отталкиваясь от этой позиции, есть определенные основания утверждать, что во всех трех упомянутых
случаях, а тем более при закреплении в законе
силы влияния (конкретизации) отдельных отягчающих обстоятельств, речь надо вести о дифференциации ответственности и наказания с
помощью отягчающих обстоятельств.

С другой стороны, дифференциация –
необходимая и неизбежная ступень последующей индивидуализации наказания, при этом
данная ступень находит отражение, закрепление в уголовном законодательстве. Так что далеко не всё, что фигурирует в законе, можно
именовать дифференциацией.
Сказанное в полной мере касается вышеприведенных ситуаций. Бесспорно, что формализация силы влияния отдельных обстоятельств
в Обшей части УК (например, касательно нижнего порога наказания при рецидиве) – суть
проявление процесса дифференциации. То же
можно утверждать относительно обязательного
наличия/отсутствия отягчающих обстоятельств
как непременного условия применения /
неприменения соответствующего законоположения (возможность замены категории преступления, назначения наказания в виде лишения
свободы).
Иной вывод напрашивается при фиксации
в законе общего направления влияния на наказание отягчающих обстоятельств. Поскольку
речь идет о предпосылке процесса индивидуализации наказания, о создании посредством
определения основных направлений уголовной
политики надлежащих условий выбора меры
уголовно-правового воздействия судом по его
усмотрению, логично говорить не о дифференциации, а об индивидуализации наказания.
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ИНЖЕНЕРИЯ СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ НУЖДАЕТСЯ В ОВЕРШЕНСТВОВАНИИ
Иванчин А.В.
Исследуются правила конструирования составов преступлений. Выделяются группы таких
правил. Оценивается использование языковых средств в диспозициях статей Особенной части
УК РФ.
Ключевые слова: состав преступления, инженерия, правила, логика, язык, законодатель.
ENGINEERING OF CORPUS DELICTI NEED TO BE IMPROVED
Ivanchin A.V.
Rules of corpus delicti constructing are analyzed. Groups of such rules are pointed out. Using of
linguistic tools in dispositions in the articles of the Criminal Code of the Russian Federation is estimated.
Keywords: corpus delicti, engineering, rules, logic, language, legislator.
Эдуарда Соломоновича Тенчова – видного российского ученого и опытного правоприменителя – на протяжении всего периода профессиональной деятельности неизменно волновали проблемы совершенствования отечественного уголовного законодательства. Поэтому
настоящую статью (равно как и выступление на
семинаре его памяти, состоявшемся 8 ноября
2013 г.) мы решили посвятить как раз вопросам
совершенствования УК РФ, а именно современной техники построения составов преступлений. Значение состава преступления трудно
переоценить. Деяние, содержащее состав преступления, образует основание уголовной ответственности (ст. 8 УК РФ). С позиции же
УПК РФ именно состав определяет «сердцевину» предмета доказывания по уголовному
делу (ст. 73). Отсюда понятно, насколько принципиально важно для эффективного решения
задач, стоящих перед уголовным правом, качественно сконструировать состав преступления.
Однако анализ УК РФ как в первоначальной его редакции, так и после его масштабных
изменений и дополнений, имевших место в
1997-2013 гг., приводит к неутешительному
выводу о том, что процесс конструирования
состава преступления в нашей стране фактически не поставлен на «научные рельсы». Как и в
уголовном правотворчестве в целом, так и в
сфере строительства составов (инженерии составов) наблюдается хаос, имеют место системные недостатки. Техника построения состава
сегодня далека о совершенства, а потому она
нуждается в совершенствовании. Но как модернизировать, улучшить качество строительства
составов преступлений? Думается, что делать

это нужно путем создания теории конструирования состава преступлений. В основу же данной теории, среди прочего, должна быть заложена система правил построения составов
преступлений. Это те самые правила, которыми
должен руководствоваться уголовный законодатель, образуя тот или иной состав (играющих
для него роль «СНиПов»). Соответственно, существующие в УК РФ составы преступлений
следует подвергнуть ревизии с позиции данных
правил.
Говоря о правилах конструирования состава преступления, следует подчеркнуть, что
понятия конструирования и создания состава
преступления не совпадают. Процесс образования состава, равно как и правообразование вообще, многогранен и охватывает различные по
содержанию операции. И среди этих операций
можно обособить и условно выделить ряд правотворческих компонентов. Так, при описании
процесса криминализации нередко указывается
на его стадийность: сначала имеет место этап
анализа и оценки оснований криминализации,
на котором решается главный, центральный
вопрос - о допустимости, возможности и целесообразности установления уголовно-правового
запрета, а на следующем этапе осуществляется
формулирование уголовно-правовой нормы.
Это самое формулирование применительно к
составу и выражается в его конструировании,
которое с научной точки зрения нуждается в
изолированном рассмотрении от глубинных
процессов криминализации.
Для существа дела (с позиции криминализации) не столь важно, как именно мы запретим, например, убийство сотрудника полиции:
7
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путем создания усеченного состава (как сегодня – ст. 317 УК) или же материального. Важно, что это общественно опасное поведение будет запрещено. Для конструирования же состава – это вопрос принципиальный. Таким образом, после принятия решения о необходимости
криминализации начинается этап собственно
конструирования состава преступления с присущими этому процессу особыми средствами и
приемами, применение которых подчиняется
определенным правилам.
Несмотря на принципиально важное значение данных правил в инженерии состава, степень их разработанности в доктрине уголовного
права не может быть признана удовлетворительной. Правда, в области уголовнозаконодательной техники имеется ряд исследований по вопросам построения диспозиций
(выполненных, прежде всего, представителями
уральской школы - М.И. Ковалевым, И.А. Семеновым и др.). Между тем, уральские криминалисты сосредоточили основное свое внимание на внешней форме права, рассмотрев в основном языковые правила выражения диспозиций, которые касаются далеко не всех операций
по построению составов преступлений.
Исследуя непосредственно искомые правила, мы пришли к выводу о том, что их возможно подразделить на две обширные группы:
общие и специальные. Общие правила ориентированы на построение любых составов, а специальные - на конструирование отдельных их видов. Так, опираясь на момент окончания, можно
выделить правила построения усеченных, формальных, материальных составов и составов
создания опасности. С учетом функциональной
роли последствий в составе есть основания
формулировать правила конструирования формальных, материальных и формально-материальных составов. Исходя из конструкции,
резонно говорить о правилах построения простых и сложных составов. И так далее.
Например, возможно формулирование
следующего специального правила: если общественно опасные последствия неизбежно наступают при совершении запрещаемого деяния, но
их установление представляет значительные
трудности, целесообразно построение состава
по формальному типу (или обрисовка этой разновидности деяния формальным образом в рамках единого формально-материального состава). В подобных случаях опасные последствия
фактически выступают атрибутом деяния. Например, основные составы изнасилования (ст.
131 УК) и насильственных действий сексуального характера (ст. 132 УК) обоснованно сконструированы по типу формальных. Эти деяния

неизбежно влекут массу негативных и опасных
последствий, однако их установление в каждом
конкретном случае представляло бы значительные сложности.
К сожалению, не все законодательные
конструкции составов с позиции указанного
выше специального правила могут быть признаны удачными. Например, ст. 140 УК наказывает неправомерный отказ должностного лица в
предоставлении собранных в установленном
порядке документов и материалов, непосредственно затрагивающих права и свободы гражданина, либо предоставление гражданину неполной или заведомо ложной информации, если
эти деяния причинили вред правам и законным
интересам граждан. Нетрудно видеть, что состав данного преступления является материальным. Следовательно, правоприменитель обязан
не только установить факт отказа в предоставлении информации или факт ее ложности либо
неполноты, но и вред от этих деяний, а также
причинно-следственную связь между первым и
вторым. Но насколько обоснованно усложнена
в данном случае конструкция состава?
Думается, что деяния, описанные в ст.
140 УК, с очевидностью и неизбежно влекут
неблагоприятные последствия для гражданина.
В каждом случае их совершения страдает гарантированное ч. 4 ст. 29 Конституции РФ право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию (не
составляющую государственной тайны) любым
законным способом. При этом каждый раз не
исполняется корреспондирующая этому праву
обязанность государственных и муниципальных органов и их должностных лиц обеспечить
каждому возможность знакомиться с документами и материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы, если иное не
предусмотрено законом (ч. 2 ст. 24 Конституции РФ). При этом общественная опасность
такого поведения столь очевидна, что не требует дополнительного установления последствий
в виде вреда правам и законным интересам человека. Ввиду этого, данный состав можно и
нужно было, по нашему мнению, изложить по
типу формального. Такой шаг упростил бы задачу доказывания рассматриваемых преступлений и, как следствие, повысил бы эффективность борьбы с ними.
Наряду со специальными правилами,
представляется возможным выделить целую
группу общих правил построения составов преступлений, универсальных для всех их видов.
При этом, на наш взгляд, общие правила конструирования состава преступления можно подразделить (как минимум) на пять групп:
8
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1) межотраслевые системные правила;
2) внутриотраслевые системные правила;
3) инженерно-технические правила; 4) логические правила; 5) языковые правила. Приведем
некоторые их примеры.
Среди межотраслевых системных правил центральным является требование того, чтобы конструируемый состав преступления соответствовал Конституции РФ. Это правило вытекает как из самого Основного закона (ч. 1 ст.
15), так и ч. 2 ст. 1 УК РФ. Таким образом, законодатель обязан руководствоваться конституционными нормами при построении соответствующих составов преступлений. Например, на
основе положения ч. 1 ст. 51 Конституции РФ о
том, что никто не обязан свидетельствовать
против себя самого, своего супруга и близких
родственников, законодатель обоснованно ограничил число субъектов преступления, предусмотренного ст. 308 УК (по примечанию к ней
исключается уголовная ответственность за отказ от дачи показаний против себя самого, своего супруга или своих близких родственников).
В то же время, в УК РФ встречаются и
недопустимые нарушения указанного правила.
Так, остается только удивляться, почему, несмотря на обширную и справедливую критику в
теории, в квалифицированном составе кражи
продолжает существовать признак причинения
значительного ущерба гражданину (п. «в» ч. 2
ст. 158 УК). И дело даже не в объективном вменении, вызванном переменным значением признака значительного размера, зависящего от
имущественного положения потерпевшего, которое, по общему правилу, не известно преступнику. Дело в том, что, согласно ст. 8 Конституции РФ, в России признаются и защищаются равным образом частная, государственная,
муниципальная и иные формы собственности.
В указанном же пункте в нарушение конституционного требования усиливается уголовноправовая охрана только собственности гражданина (соответственно, давно назрела формализация указанного признака и исключение из его
описания архаичного указания на гражданина).
К важным межотраслевым императивам
следует отнести и требование об учете при построении составов норм международного права.
Законодателю следует избегать рассогласованностей между нормами международного уголовного права, обязательными для РФ, и предписаниями УК РФ. К сожалению, сегодня без
коллизий в этой сфере не обходится. Например,
вопреки требованиям Конвенций РФ, в УК РФ
отсутствует самостоятельная уголовная ответственность за повреждение морского телеграфного кабеля (ст. 2 Конвенции об охране подвод-

ных телеграфных кабелей от 14 марта 1884 г.)
либо незаконное радиовещание (ст. 109 Конвенции ООН по морскому праву от 10 декабря
1982 г.). Анализ ст. 227 УК РФ, которая имплементирована в УК РФ под воздействием упомянутой выше Конвенции по морскому праву, позволяет выявить серьезное разночтение между
этой нормой и положениями ст. 101 Конвенции
(по ст. 227 УК наказуемо нападение на морское
или речное судно, а по Конвенции – и на воздушное судно то же). Разумеется, подобного
рода «огрехи» отечественного законодателя
требуют системной ревизии и устранения.
Основным внутриотраслевым системным правилом выступает, по нашему мнению,
следующий императив: конструируемый состав
преступления должен быть согласован с иными
предписаниями уголовного права. То есть в
процессе изготовления (или реконструкции)
состава его признаки следует согласовывать как
с Общей частью, так и с Особенной частью УК,
в частности, с признаками иных составов. Как
известно, ряд общих признаков всех составов
«вынесен за скобки», т.е. обрисован в Общей
части УК РФ (субъект преступления, виды вины и др.). Этот весьма техничный прием позволяет значительно разгрузить Особенную часть.
Но и его использование сегодня не отличается
безупречностью. Так, давно и справедливо критикуется регламентация видов вины в ст. 25, 26
УК лишь применительно к материальным составам. Следовательно, установление вины в
формальных составах (а их, по нашим подсчетам, более половины) происходит по аналогии.
Среди внутриотраслевых правил хотелось
бы заострить внимание и на требовании того,
чтобы состав преступления строился с учетом
границ санкции уголовно-правовой нормы. Между составом и санкцией существует взаимная
корреляция, т.е. двусторонняя связь, ибо верхний и нижний пределы санкции определяются с
учетом опасности преступления, состав которого конструируется. Поэтому чем шире пределы
санкции, тем шире границы состава, и наоборот. Зачастую состав встраивается в уже определенную систему норм, регламентирующих
родственные преступления, например, в случае
образования квалифицированного его вида.
Поэтому мы считаем небесспорными, в
частности, иногда звучащие в теории предложения о введении особо квалифицированного состава убийства в ч. 3 ст. 105 УК. Санкция ч. 2
ст. 105 уже предусматривает максимальное наказание, а снабжение квалифицированного состава санкцией, типовое наказание в которой
градируется лишь посредством ее нижнего предела, мы считаем необоснованным. Снижение
9
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же максимума санкции ч. 2 ст. 105 при введении в эту статью части третьей также представляется неприемлемым.
В группе инженерно-технических правил
представляется возможным сформулировать,
среди прочих, следующее требование: признаки, вводимые в состав преступления, должны
отражать общественную опасность запрещаемого поведения. Отдельный признак сам по себе не отражает необходимого уровня опасности, но в своей сумме набор признаков, закрепляемых в уголовном законе, призван обеспечить искомую общественную опасность, которая служит основанием криминализации либо
дифференциации уголовной ответственности.
Разумеется, роль различных категорий признаков в этом процессе различна. Так, вменяемость
фактически не определяет общественную опасность (ведь и деяния невменяемых общественно опасны), объект, последствия, способ и вина,
напротив, едва ли не ключевые показатели ее
наличия (не единственные, конечно).
Правда, в отдельных случаях даже
«неприметный», казалось бы, признак может
служить довеском, только при наличии которого запрещаемое поведение достигает уровня
общественно опасного. Таковы, например, мотив (ст. 154, 285 и т.д.) и цель (ст. 201, 309 и
др.). С учетом изложенного мы критически относимся к регулярно высказываемым в теории
предложениям о реконструкции составов путем
исключения подобных признаков (например, об
исключении из ст. 285 УК указания на мотив).
Среди инженерно-технических требований особое внимание обратим еще на один императив, который, на наш взгляд, возможно адресовать конструктору состава: законодатель
должен стремиться к «изоморфизму» (одинаковости структур) при конструировании составов сходных преступлений. Термин «изоморфизм» образован из слов «изо» (гр. isos –
равный, одинаковый, подобный) и «морфизм» (гр. morphê). Под изоморфизмом в точных науках понимается такое соответствие элементов двух различных систем, при котором
каждому элементу первой системы соответствует лишь один элемент второй и каждой связи в
одной системе соответствует связь в другой. На
использовании свойств изоморфизма базируется, как известно, метод кибернетического моделирования. Полагаем, что изоморфизм можно и
нужно с пользой для дела применять в технике
конструирования составов. Это означает, что,
по общему правилу, при однопорядковости общественно опасных деяний должны совпадать
конструкции их составов (т.е. требуется их унификация).

В УК РФ это требование в основном соблюдается. Но есть и неоправданные, на наш
взгляд, отступления. Например, состав разбоя
сегодня явно «выпадает» из группы хищений.
Его состав имеет формальную законодательную
конструкцию. Составы же хищений сконструированы материально (примечание 1 к ст. 158).
Объяснением такой конструкции состава разбоя, помимо исторической традиции, служит
общественная опасность самого факта нападения. Но последний аргумент, с еще большим
успехом, можно применить и к более тяжким
преступлениям, имеющим, однако, материальную конструкцию состава (например, убийствам). Следствием же этой бессистемности в
применении типа законодательной конструкции
состава является размытость общественной
опасности в рамках типовых санкций ст. 162
УК. Сегодня санкции частей 1-4 этой статьи
предусматривают ответственность как за фактически завершенные разбойные нападения, так
и за неудавшиеся. Очевидно, что вредоносность
последних значительно меньше в сравнении с
первыми. Поэтому логичнее состав разбоя было
сконструировать по типу материального, что
еще в период разработки УК РФ убедительно
доказывал Э.С. Тенчов. Тем самым нерезультативные нападения (например, завершившиеся
задержанием на месте преступления) получили
бы более точную уголовно-правовую оценку
(со ссылкой на ст. 30 УК) и, как следствие, более точные пределы наказуемости.
Конструирование состава преступления
должно соответствовать также логическим правилам. Роль логики в инженерии состава преступления весьма значима. Логические законы
и правила необходимо учитывать при проектировании основных, квалифицированных и привилегированных составов, согласовании признаков основного состава с квалифицирующими признаками и т.д. Это очевидное техническое требование, к сожалению, нередко нарушается.
Например, введенная в УК в 2010 г.
ст. 1855 закрепляет основной (ч. 1) и квалифицированный (ч. 2) составы. Квалифицированный описан следующим образом: «те же деяния, если они были совершены путем принуждения акционера общества, участника общества
с ограниченной (дополнительной) ответственностью, члена совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества к
голосованию определенным образом или отказу
от голосования, соединенных с шантажом, а
равно с угрозой применения насилия либо
уничтожения или повреждения чужого имущества». Редакция небезупречна по ряду основа-
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ний. Но именно с позиции логики обращает на
себя внимание тот факт, что усиливает наказание за данное преступление лишь угроза применения насилия или уничтожения (повреждения)
имущества. Если же субъект преступления применил насилие или уничтожил имущество, а
равно повредил его, без каких-либо предварительных угроз, содеянное подлежит квалификации по ч. 1 ст. 1855. Угроза же совершения подобных действий влечет ответственность по
ч. 2 ст. 1855. Данное недоразумение вызвано
недостаточным вниманием разработчиков рассматриваемой статьи (конструкторов состава) к
вышеупомянутому правилу.
Опять-таки с позиции логики небесспорным представляется разделение однородного
состава преступления и его закрепление в двух
частях в ст. 142 УК. В ч. 1 данной статьи содержится состав фальсификации избирательных
документов, а в ч. 2 – состав подделки подписей избирателей или участников референдума
либо заверения заведомо подделанных подписей (подписных листов). Второй состав (ч. 2)
включает в качестве конструктивных признаков: группу лиц по предварительному сговору,
организованную группу, подкуп, принуждение,
применение насилия или угрозу его применения, уничтожение имущества или угрозу его
уничтожения, существенное нарушение прав и
законных интересов граждан, организаций, общества или государства. По мысли законодателя, при отсутствии данных конструктивных
признаков фальсификация подписного листа
должна преследоваться в административноправовом порядке (ст. 5.46 КоАП РФ).
Но такое законодательное решение вряд
ли обоснованно. Согласно избирательному законодательству (например, Федеральному закону от 18 мая 2005 г. № 51-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания РФ») подписной лист - это один из
избирательных документов, наряду с избирательными бюллетенями, списками избирателей,
протоколами избирательных комиссий, комиссий референдума и т.д. Поэтому с позиции объективной стороны деяния, указанные в ч. 2 ст.
142 УК РФ, охватываются ч. 1 той же статьи.
Иными словами, по объективным признакам ч.
2 ст. 142 есть частный случай ч. 1 ст. 142.
Может быть в данной ситуации специализация ч. 2 оправданна с позиции наказуемости
деяний? Отнюдь нет. Санкции ч. 1 и ч. 2 ст. 142
сопоставимы по строгости (их максимум составляет, соответственно, 4 и 3 года лишения
свободы). Отметим лишь, что данные составы
отличаются по субъекту преступления. В составе, предусмотренном ч. 1 ст. 142, он – специ-

альный, а в ч. 2 – общий. Однако скорректировать ч. 1 в этом плане не представляет труда.
Поэтому с позиции логики и системы есть резон, на наш взгляд, в кардинальной перестройке
ч. 2 ст. 142. Вместо состава фальсификации
подписей и подписных листов в диспозиции ч.
2 целесообразно закрепить квалифицирующие
признаки общего деяния, отраженного в ч. 1
этой же статьи (с соответствующим усилением
санкции ч. 2). Подделка подписей и подписных
листов будет охватываться составом фальсификации избирательных документов. Реализация
данного предложения предполагает корректировку субъекта в ч. 1 ст. 141 путем указания на
иных лиц (тем более что специфика «избирательной» фальсификации заключается в особом
качестве ее предмета, а не субъекта).
Наконец, построение составов преступлений должно подчиняться языковым правилам.
Среди них: официальный и документальный
характер изложения признаков состава, ясность, простота и максимальная точность их
выражения, лаконичность и компактность, логическая и грамматическая последовательность
изложения, беспристрастность текста, формализм и стереотипность, унифицированность
стиля.
С позиции ясности и точности языка обратим внимание на фразеологизмы или устойчивые сочетания слов, используемые при
строительстве составов. Так, при обрисовке
квалифицированных составов в УК РФ довольно распространены следующие виды таких фразеологизмов: «то же деяние», «те же деяния»,
«деяния, предусмотренные частями первой или
второй настоящей статьи» и т.п. Данные языковые обороты, удачно сочетаясь со ссылочным
приемом, позволяют избегать ненужных повторов (сразу же отсылая к основному и (или) квалифицированному составу преступления). Однако указанные грамматические обороты в УК
не всегда удовлетворяют требованиям законодательной техники. Например, в диспозиции
ч. 1 ст. 169 УК описаны формы воспрепятствования законной предпринимательской или иной
деятельности и в качестве дополнительного
признака указано: «если эти деяния совершены
должностным лицом с использованием своего
служебного положения» (курсив наш – А.И.).
Описание же квалифицированного состава в ч.
2 ст. 169 УК начинается со слов: «те же деяния, совершенные…» (курсив наш – А.И.). В
итоге возникает неопределенность в вопросе о
том, необходимо ли для вменения ч. 2 данной
статьи устанавливать все признаки, названные в
ч. 1, включая признак использования должностным лицом своего служебного положения. Бук-
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вальное толкование позволяет ответить на данный вопрос отрицательно, ибо речь в ч. 2 ст.
169 идет о деяниях, а деяния – это, согласно ч. 1
статьи, формы воспрепятствования (без признака использования служебного положения).
Но по смыслу ст. 169 УК для вменения ч.
2 требуются все признаки, указанные в ч. 1. Да
и оборот «те же деяния», по общему правилу,
используется законодателем для обозначения
преступления, указанного в ч. 1 статьи, во всем
многообразии его признаков. Путаницу создают
исключения из данного правила. Так, диспозиция ч. 2 ст. 179 начинается с традиционного
оборота «те же деяния», но применительно к п.
«б» (применение насилия) его следует толковать узко, ибо в ч. 1, среди прочего, фигурирует
признак угрозы применения насилия. Поэтому
в данном случае налицо неясность закона, которая затрудняет процесс толкования статей с подобными фразеологизмами и создает предпосылки для правоприменительных ошибок.
Не меньше проблем возникает и с оборотом «деяния, предусмотренные частями первой
или второй настоящей статьи» и ему подобными, используемыми при языковом оформлении
преимущественно особо квалифицированных и
«особо особо» квалифицированных составов.
Во-первых, и здесь термин «деяние» неоднозначен, поскольку, помимо самого деяния, в предыдущих частях статей описываются иные признаки (способ, субъект и т.д.). Во-вторых, несмотря на то, что чаще всего эти обороты обо-

значают все признаки преступлений, описанных в предыдущих частях, встречаются и исключения (например, в ч. 3 ст. 189 УК).
Думается, что в целях повышения уровня
техники конструирования составов и устранения очевидных проблем в толковании законодателю необходимо уточнить и унифицировать
фразеологизмы, используемые во вводной части описания квалифицированных составов. На
наш взгляд, по общему правилу, желательно
использовать обороты «то же преступление»,
«преступление, предусмотренное частями первой или второй настоящей статьи» и т.п. Термин «преступление» ясно указывает на необходимость установления всех признаков, образующих его состав. Если состав в ч. 2, 3 и т.д.
включает не все признаки из ч. 1, то возможно в
порядке исключения использовать иные грамматические обороты (например, «то же деяние») или частично воспроизводить описание
преступления с указанием необходимых признаков.
В завершение, с оптимизмом смотря в
будущее, выразим надежду на то, что дальнейшая разработка стройной системы правил конструирования составов преступлений и их реализация в уголовном правотворчестве позволит
в обозримой перспективе качественно улучшить отечественный уголовный закон и, как
следствие, повысить эффективность борьбы с
преступностью.
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Уголовное право являет собой юридическую
отрасль, которая регулирует и охраняет наиболее
важные и ценные для личности, общества и государства общественные отношения. В соответствии
с ч. 1 ст. 1 УК РФ единственным актом уголовного
законодательства России выступает Уголовный
кодекс. Этой же статьей установлено, что новые
законы, предусматривающие уголовную ответственность, подлежат включению в данный кодекс.
Следовательно, никакой иной акт государства не
может устанавливать основания уголовной ответственности.
Уголовный кодекс России базируется на
Конституции, а это означает, что все уголовноправовые нормы должны ей соответствовать. В
случае несоответствия уголовно-правовой нормы
Основному закону государства, Конституционный
Суд РФ как высший судебный орган конституционного контроля обладает правокорректирующей
функцией, позволяющей лишить юридической
силы положения нормативных правовых актов или
изменить их содержание исходя из конституционного смысла действующих норм права.
В традиционном понимании норма права –
это правило поведения, обладающее рядом признаков, которые признаются большинством ученых, в том числе придерживающихся различных
взглядов о сущности права. К этим признакам относят: а) общеобязательность нормы права; б) ее
формальная определенность; в) единство элементов структуры нормы (гипотезы, диспозиции,
санкции).
Как верно заметил Г.А. Гаджиев, «для правовых позиций Конституционного Суда нехарактерен в полной мере второй признак нормы права – ее формальная определенность» [1, с. 26], которая проявляется в закреплении модели конкретного поведения субъектов существующих общественных отношений.
Необходимо сказать и о том, что правовым
позициям Конституционного Суда РФ совершенно
не присущ признак внутренней структурированности: они четко не разделены на гипотезу, диспозицию и санкцию.
Однако правовые позиции Конституционного Суда обладают таким свойственным норме права признаком, как общеобязательность. Согласно
ст. ст. 6, 79, 80 и 87 Федерального конституционного закона от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ (с изм. и
доп., внесенными Федеральным конституционным
законом от 5 апреля 2013 г. № 1-ФКЗ) «О Конституционном Суде Российской Федерации»» [2], они
признаются общеобязательными и действуют непосредственно. Позицию об общеобязательности
решений Конституционного Суда не раз излагал
сам Суд [3], обращают внимание на наличие этого
признака правовых позиций и многие современ-

ные авторы [4, с. 138; 5, с .164; 6, с. 547; 7, с. 566].
Следовательно, юридическая сила правовых позиций аналогична силе его решения.
Тем самым можно сказать, что правовым
позициям Конституционного Суда присущ один
из трех обязательных признаков, свойственных
норме права, и этот факт дает основание, с одной
стороны, не включать их в число разновидностей
правовых норм, а с другой – все же настаивать на
признании их самостоятельными правовыми явлениями. Как справедливо отметил в интернетинтервью председатель Конституционного Суда
РФ В.Д. Зорькин, «важнее обязательный характер
решений Конституционного Суда, чем их нормативная или ненормативная природа» [8].
Находим возможным утверждать, что правовые позиции Конституционного Суда РФ, не являясь однозначно нормами права, представляют собой правовые явления особого рода, обладающие
праворегулирующим потенциалом, который позволяет им вполне обоснованно претендовать на
роль самостоятельного элемента современной правовой материи, выступая в качестве источника
российского права.
Не ставя перед собой задачу рассмотреть все
существующие правовые позиции, уточняющие
основания уголовной ответственности, приведем
одну яркую и наглядную правовую позицию, касающуюся вопроса нарушения принципа формальной определенности, ясности, недвусмысленности
правовых норм и их согласованности в системе
действующего правового регулирования. Речь
идет о правовой позиции, изложенной Конституционным Судом РФ в Постановлении от 27 мая
2008 г. № 8-П [9] применительно к основанию уголовной ответственности за контрабанду. Предметом рассмотрения Конституционного Суда РФ по
делу гражданки М.А. Асламазян выступило нормативное положение ч. 1 ст. 188 УК РФ. Федеральный законодатель, осуществляя правовое регулирование, установил как административную,
так и уголовную ответственность за нарушение
порядка трансграничного перемещения валюты и
определил соответствующие составы правонарушений, не разграничив их между собой. Противоправным признается недекларируемый ввоз валюты лишь в сумме сверх разрешенной законом.
Уголовная ответственность была предусмотрена
для случаев ввоза в РФ непродекларированной
или недостоверно продекларированной валюты в
крупном размере. Таким образом, даже незначительное превышение суммы, дозволенной для ввоза в РФ без декларирования таможенному органу
(как это имело место в деле гражданки М.А. Асламазян), может влечь уголовную ответственность, что в большей степени связано с отсутствием должной формальной определенности, позво-
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ляющим толковать и применять содержащийся
в ней уголовно-правовой запрет как несоразмерно ограничивающий в нарушение принципов равенства и справедливости конституционное право собственности. Постановлением нормативное положение ч. 1 ст. 188 УК РФ признано не соответствующим Конституции Российской Федерации. Суд указал, что уголовная ответственность может считаться законно установленной и отвечающей требованиям ч. 3 ст.
55 Конституции РФ лишь при условии, что она
адекватна общественной опасности преступления и что уголовный закон ясно и четко определяет признаки этого преступления, отграничивая его от иных противоправных и тем более от
законных деяний. Решение Суда было мотивировано тем, что «введя в правовое регулирование нормативное положение, устанавливающее
уголовную ответственность за контрабанду валюты, которое в силу своей неопределенности
не позволяет отграничить преступление от аналогичного ему по объективной стороне административного правонарушения, федеральный
законодатель – в нарушение Конституции Российской Федерации и международных обязательств Российской Федерации – создал возможность произвольного применения этого положения и недопустимой подмены административной ответственности уголовной, что противоречит общепризнанным принципам уголовной ответственности, не согласуется с задачами
уголовного законодательства, а также с принципами законности, равенства граждан перед законом и судом, справедливости, гуманизма,
закрепленными на основе Конституции Российской Федерации Уголовным кодексом Российской Федерации, и не соответствует предусмотренным им основаниям уголовной ответственности и понятию преступления».
В связи с этим Суд выразил правовую
позицию: «принцип соразмерности правонарушения и мер юридической ответственности,
выражающийся в уголовном праве в требовании соразмерности наказания совершенному
преступлению, обязывает федерального законодателя устанавливать меры уголовной ответственности, адекватные общественной опасности
преступления, отграничивая при этом запрещенные уголовным законом деяния и уголовные наказания от административных правонарушений и мер административной ответственности, не допуская смешения оснований и видов уголовной и административной ответственности.
Соответственно, нормы, вводящие юридическую ответственность, должны исключать
расширительное их истолкование, с тем чтобы

за правонарушения, являющиеся, по существу,
административными, не допускалась одновременно возможность и уголовной ответственности. Тем более не должно иметь место такое
регулирование, в результате которого уголовная ответственность вводится за совершение
тех или иных действий, разрешенных законом,
регулирующим соответствующую сферу отношений, т. е. законных по своему существу».
Тем самым, своим решением Конституционный Суд РФ отграничил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 188 УК РФ (контрабанда)
от аналогичного ему по объективной стороне
административного
правонарушения
(недеклари-рование товаров).
После принятия Конституционным Судом указанного решения применение ч. 1 ст.
188 УК РФ (вплоть до признания данной статьи
утратившей силу [10]) осуществлялось с его
учетом. Так, в Определении Верховного Суда
РФ от 29 апреля 2009 г. № 83-Д09-3 [11] указано, что вступивший в законную силу приговор
суда (в данном случае осуждение лица по ч. 1
ст. 188 УК РФ) может быть отменен, производство по уголовному делу возобновлено ввиду
новых обстоятельств, одним из которых является признание Конституционным Судом РФ закона, примененного судом в данном уголовном
деле, не соответствующим Конституции Российской Федерации. Согласно Постановлению
Президиума Верховного Суда РФ от 29 декабря
2010 № 331-П10 [12] признание Конституционным Судом РФ закона, примененного судом в
данном уголовном деле о контрабанде, не соответствующим Конституции РФ представляет
собой новое обстоятельство (неизвестным суду
на момент вынесения судебного решения и устраняющим преступность и наказуемость деяния), влекущее возобновление производства по
уголовному делу (п. 1 ч. 4 ст. 413 УПК РФ).
Сейчас, в рамках вновь введенной ст. 2001
УК РФ (контрабанда наличных денежных
средств и (или) денежных инструментов) [13],
соответствующая позиция Конституционного
Суда РФ учтена уже самим законодателем
(примечание 3).
Поскольку правовые позиции Конституционного Суда РФ проистекают непосредственно из положений Конституции РФ, проверяют
соответствие фактического и конституционного
смысла нормы, тем самым снимая конституционно-правовую неопределенность, они, естественно, получают от Основного закона государства часть свойств «высшей юридической силы».
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The article presents the proposals of the Council of Europe on the issue of criminal liability of
different corporations.
Key words: criminal liability corporations, criminal negligence, corruption.
В последние годы, международные евро- режимы, ввести для корпораций уголовную отпейские организации рекомендуют государст- ветственность, либо квазиуголовную ответствам-членам, используя собственные правовые венность за конкретные виды преступлений.
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В связи с этим необходимо обсудить позиции международной организации – Совета
Европы и Европейского Союза, поскольку их
действия направляют европейскую мысль.
Предложения Совета Европы
В 1988 Совет Европы принял рекомендации для государств-членов о рассмотрении вопроса стандартизации уголовной ответственности «компаний» в данных государствах. Совет
Европы указал, что данное положение является
реакцией на несколько существующих факторов. Серьезный ущерб был нанесен противоправными действиями, совершенными во время
деятельности компаний, возникают трудности
при определении конкретных лиц внутри компании, несущих ответственность за совершенные деяния. Это происходит из-за сложности
корпоративной структуры. Соответственно, желательно ввести уголовную ответственность
для корпораций, получающих выгоду от преступной деятельности.
Рекомендация Совета Европы была важной в отношении трех моментов. Во-первых,
Совет поддерживает подход к уголовной ответственности корпораций на основе положений о
преступной халатности. Совет рекомендовал
ввести уголовную ответственность за противоправные деяния, совершенные во время деятельности корпорации, если не будет доказано,
что руководство не было связано с совершением деяния, и все необходимые шаги были предприняты для предотвращения их совершения.
Во-вторых, Совет также отмечал, что уголовная
ответственность корпорации ни в коем случае
не заменяет уголовную ответственность физических лиц, особенно из числа руководства
компании. В третьих, среди предложенных Советом Европы санкций для корпораций присутствует альтернативы штрафам. Это и увольнение руководителей корпорации, назначение судом временной группы внешних управляющих,
возврат незаконно полученного имущества, а
также имущества, используемого для совершения противоправных деяний, запрет на государственный контракт, запрет на рекламу товаров
и услуг корпорации, непредставление налоговых льгот, публикация текста приговора по делу корпорации, закрытие или ликвидация фирмы. Рекомендация Совета Европы 1988 года не
была принята государствами-членами из-за того, что это потребовало бы от них борьбы с доктринальным сопротивлением своих правовых
систем введению уголовной ответственности
юридических лиц. Подобное доктринальное
сопротивление продолжается в Германии и в
Италии.
Последующие предложения по уголовной

ответственности юридических лиц касались
конкретных областей социально-экономической деятельности.
В 1998 году Советом Европы для подписания государствами-членами была одобрена
Конвенция об охране окружающей среды с помощью уголовного законодательства. Статьи 2
и 3 данной конвенции определяют целый ряд
умышленных или халатных действий, связанных с незаконными выбросами, сбросом, сливом, засоряющими атмосферу, почву и воду.
Также эти действия могут быть связаны с незаконным производством, транспортировкой и
хранением опасных материалов. Статья 9 конвенции рекомендует установление уголовной
ответственности юридических лиц, но также
дает государствам-членам возможность выбора
и создания системы административных санкций. Это не является заменой уголовной ответственности непосредственно виновных лиц. Во
вступительной части конвенции отмечается –
«установление уголовных или административных санкций для юридических лиц может играть эффективную роль в предотвращении нарушений законодательства об охране окружающей среды». Было отмечено, что, возможно,
предложение конвенции по установлению уголовной ответственности было сделано под
влиянием нового французского законодательства, в части, которая касается уголовной ответственности юридического лица за действия представителей или органов. Франция, Германия и
еще одиннадцать стран подписали данную конвенцию, но ратифицировала ее только Эстония.
В 1999 году Совет Европы представил
для подписания государствам-членам Конвенцию об уголовной ответственности за коррупцию. Конвенция определяет ряд преступных
деяний, связанных подкупом официальных лиц
собственной страны и других стран, включая
подкуп работников международных организаций. Статья 18 говорит о том, что подписавшие
стороны должны принять меры, «необходимые
для обеспечения уголовной ответственности
юридических лиц за совершение активного подкупа, незаконного получения влияния, действий
по отмыванию денег». Также как и Конвенция
об охране окружающей среды Конвенция об
уголовной ответственности за коррупцию основывает уголовную ответственность корпораций
на действиях представителя или органа корпорации. Но Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию расширяет спектр корпоративной ответственности, в этом случае корпорация может привлекаться к уголовной ответственности, если «недостаточный контроль и
надзор» со стороны руководства корпорации
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создали возможность совершения коррупционного преступления. При этом остается возможность привлечения к уголовной ответственности, наряду с юридическими, физических лиц.
Хотя, судя по названию, конвенция касается
уголовного права, она позволяет странам применять квазиуголовные или административные
санкции, вместо уголовно-правовых мер. Стороны должны принимать «эффективные, пропорциональные, профилактические меры, уголовно-правовые либо иные» по отношению к
корпорациям, которые совершают определенные противоправные действия. Конвенция была
ратифицирована тридцатью странами. Однако,
она не была ратифицирована Францией, Германия, Италией и Швейцарией, а Испания ее не
подписала.
Предложения Европейского Союза Одним из первых европейских международных
документов, предлагающих меры по привлечению к ответственности корпораций, был Римский договор 1957 года, положивший начало
Общему рынку товаров и услуг. В 1960-е годы
это было Европейское Экономическое Сообщество). ЕЭС было предтечей нынешнего Европейского Союза. Статьи 81 и 82 Римского договора (с поправками) запрещают недобросовестную конкуренцию внутри Общего рынка. Статья 81 запрещает ограничивающие соглашения,
действия по сговору участников рынка. Статья
82 запрещает злоупотребление доминирующим
положением на рынке. Комиссия, исполнительный орган Европейского Союза, обладает полномочиями расследовать деятельность компаний, ведущих недобросовестную конкурентную
борьбу, запрещать подобную деятельность, а
также накладывать серьезные санкции. Наказания становятся все более серьезными, одно из
взысканий превысило триста миллионов долларов для компании, которая вступила в незаконный сговор по разделу рынка.
Хотя санкции Комиссии являются гражданско-правовыми, некоторые наблюдатели
считают их настолько суровыми, что их можно признать такими же по силе влияния, как и
уголовно-правовые санкции. Роль и природа
этих санкций смогли повлиять на отношение
государств к введению уголовной ответственности юридических лиц в собственных правовых системах.
Совет Европейского Союза принял
«Рамочное решение», обязывающее государства-члены привлекать юридических лиц к уголовной ответственности за преступления в экологической сфере. Рамочное решение прямо
цитирует Конвенцию Совета Европы 1998 года
об охране окружающей среды и заимствует

некоторые положения конвенции. Решение определяет ряд умышленных и халатных преступных деяний, связанных с незаконными выбросами, сливом, сбросом, производством, хранением, транспортировкой опасных материалов.
Решение рекомендует всем государствам принять меры по привлечению к уголовной ответственности юридических лиц, на основании
действий, предпринятых их представителями и
органами. Рамочное решение Совета также рекомендует привлечение к уголовной ответственности в тех случаях, когда недостаточный
уровень надзора и контроля в корпорации
«создали возможности» для совершения преступления. Хотя рамочное решение поощряет
введение уголовной, однако это не является
обязательным, так как у государств-членов есть
возможность выбора варианта штрафов в гражданско-правовом порядке, а также иных
«эффективных, соразмерных, профилактических» мер. Рамочное решение говорит о том,
что ответственность юридических лиц не должна исключать «меры уголовного преследования
физических, непосредственно совершавших
преступление, а также зачинщиков и сообщников».
Совет принял рамочное решение вместо
директивы, предложенной для одобрения Комиссией. Директива, предложенная Комиссией,
оставляет государствам-членам меньше возможности по собственному усмотрению вводить или не вводить уголовную ответственность юридических лиц. После принятия Советом Рамочного решения вместо предложенной
Комиссией директивы, в ответ Комиссия предприняла неожиданные шаги и попросила Европейский суд аннулировать Рамочное решение
на том основании, что Совет не основывал свое
решение на основных принципах договорного
права Европейского Союза. Возмущение общественности после разлива нефти танкером
«Prestige» недалеко от побережья Испании и
Франции оказало давление на Совет, и Совет
вынужден был предпринять какие-либо меры
для борьбы с экологическими преступлениями
корпораций.
В 2001 году Комиссия Европейского
Союза рекомендовала государствам-членам
принять уголовную ответственность юридических лиц для борьбы с мошенничеством и коррупцией, связанными с использованием средств
Европейского союза и с отмыванием денег. Комиссия отметила, что «размах и масштабы»
вреда финансовым интересам сообщества в результате подобных действий, делают введение
более серьезных санкций проблемой, требующей «безотлагательного решения». Предложе-
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ние Комиссии охватывает уголовную ответственность на основании халатности. В соответствии с предложением уголовная ответственность
наступает (1) когда подобные деяния совершаются представителем корпорации или лицом,
обладающим полномочиями действовать от
имени корпорации, либо (2) когда противоправное деяние является результатом недостатка
надзора или контроля внутри корпорации. Явно
зная о продолжающемся в некоторых странах
сопротивлении введению полномасштабной
уголовной ответственности юридических лиц,
Комиссия заявила, что должны быть внесены
изменения в национальное законодательство,
чтобы корпоративные структуры могли быть
привлечены к ответственности за мошенничество, активную коррупцию, а также за отмывание
денег, которые вредны и представляют угрозу и
потенциальный вред для финансовых интересов
Сообщества. Хотя в предложенной директиве
выражается серьезное предпочтение криминализации подобных действий, она позволяет государствам-членам принимать иные (не уголовно-правовые) санкции по отношению к корпорациям, если только эти санкции являются эффективными и соразмерными, а также профилактическими. В том, что касается физических
лиц, совершающих коррупционные преступления, в директиве говорится, что ответственность корпорации не означает прекращение
уголовного преследования физических лиц, которые являются исполнителями, зачинщиками

и сообщниками преступлений, связанных с мошенничеством, активной коррупцией, либо отмыванием денег.
В связи с финансовой отчетностью группы «Parmalat» Комиссия выпустила предложение о директиве, требующей от государствчленов принятия общих для всего Европейского
Союза стандартов публичного аудита компаний. Данная директива включала в себя рекомендацию всем государствам-членам принять в
дополнение к уже существующим гражданскоправовым мерам предупреждающие гражданские, административные, уголовно-правовые
меры наказания аудиторов и аудиторских фирм
в случаях, когда фирмы не соблюдают стандарты, общие для всех стран Европейского Союза.
Одной из предложенных санкций является отзыв разрешения проводить обязательный аудит,
а также запрещение сотрудникам заниматься
аудиторской деятельностью.
Таким образом, на самом общем уровне
широкомасштабное принятие и расширение
уголовной ответственности юридических лиц в
Европе, дает основание предположить, что уголовная ответственность корпораций играет ценнейшую роль в жизни современных западных
демократий. Европейский опыт также представляет нам возможность посмотреть под определенным углом и, соответственно, по-другому
оценить критику привлечения юридических лиц
к уголовной ответственности.
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Аитова О. Ф.
В статье раскрывается взаимосвязь общественной опасности преступления и времени его
совершения. Устанавливается значение времени для отграничения преступлений от правонарушений, в качестве признака квалифицированных и привилегированных составов преступлений.
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Основанием уголовной ответственности,
согласно ст. 8 УК РФ, является совершение деяния, содержащего все признаки состава преступления, предусмотренного уголовным законом.
Таким образом, юридическим компонентом основания уголовной ответственности выступает
наличие в содеянном признаков состава конкретного преступления, фактическим – само
общественно опасное деяние.
В доктрине уголовного права деяние рассматривают как «необходимое, неотъемлемое
свойство, атрибут преступления, его определяющее качество» [1, с. 20]. Не последнюю
роль в образовании и изменении свойства общественной опасности деяния, а равно в утрате
им соответствующего свойства, играет время
его совершения.
С точки зрения основания уголовной ответственности, значение времени преступления
определяется, таким образом, тем, что оно:
– формирует общественную опасность
деяния и выступает фактором его криминализации;
– повышает или, напротив, снижает степень общественной опасности деяния и служит
средством дифференциации уголовной ответственности, установленной за его совершение;
– исключает общественную опасность
содеянного и обусловливает его декриминализацию.
Вопрос о влиянии времени на общественную опасность деяния до настоящего времени
является предметом научных дискуссий. На
этот счет в уголовно-правовой доктрине имеются две основные позиции.
Представители первой из них считают,
что время преступления не определяет общественную опасность деяния [2, с. 25; 3, с. 171].
Р.А. Сабитов, например, пишет, что время преступления не может рассматриваться в качестве
объективного критерия криминализации общественно опасного деяния, так как указанный
фактор выступает не причиной общественной
опасности, а одним из условий, в которых она
проявляется [4, с. 25]. Аналогичного взгляда
придерживается Г.В. Тимейко, делая вывод, что
«единственным объективным критерием установления общественной опасности конкретного
действия или бездействия является его особая
вредность для общественных отношений» [3,
с. 171]. Таким образом, усматривая общественную опасность деяния только во внутренних
его свойствах (т.е. в непосредственной возможности деяния причинять вред объектам уголовно-правовой охраны), ученые не признают обусловленность вреда временем преступления.
Однако представленная позиция вряд ли явля-

ется верной. Влияние времени на общественную опасность деяния и, как следствие, на становление его преступного характера со всей
очевидностью наблюдается на примере ст. 307
УК РФ «Заведомо ложные показание, заключение эксперта, специалиста или неправильный
перевод». Предусмотренное этой нормой деяние будет считаться преступным при условии,
если совершено в рамках уголовно-процессуальной деятельности, а именно при рассмотрении дела судом либо при производстве предварительного расследования (законодатель не
всегда верно в качестве конструктивного признака указывает место преступления. Показательным примером служит как раз ст. 307 УК
РФ, из содержания которой следует, что местом
совершения преступления выступает суд, на
котором даются заведомо ложные показания
свидетеля и потерпевшего, заведомо ложные
заключения эксперта, специалиста или осуществляется заведомо неправильный перевод. Однако, по нашему мнению, определяющим критерием в данном случае будет являться не место совершения деяния, т.е. помещение суда
любой инстанции, а время его совершения –
время судебного заседания).
Сообщение заведомо ложной информации одним лицом другому вне уголовного судопроизводства, то есть не во время судебного
разбирательства либо предварительного расследования, признается безнравственным поступком и влечет только общественное порицание. В.Н. Кудрявцев справедливо отмечал, что
«общественная опасность совершаемого действия (бездействия) определяется тем, что оно
способно в данных конкретных условиях места
и времени вызвать вредный для интересов …
общества результат» [4, с. 25]. Заведомо ложные показание, заключение эксперта, специалиста или неправильный перевод обладают общественной опасностью только тогда, когда они
совершаются в рамках уголовного судопроизводства, имманентным признаком которого
являются его временные границы (сроки), соответственно временной фактор самым непосредственным образом влияет на общественную
опасность указанных деяний, проявляющуюся в
препятствовании расследованию дела, исследованию фактических обстоятельств в суде, что
может привести к вынесению неправосудного
приговора или решения, тем самым нарушить
права личности и интересы правосудия и повлечь за собой тяжкие как социальные, так и
правовые последствия.
Таким образом, общественная опасность
деяния и, как следствие, признание его преступным в некоторых случаях напрямую зависят от
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временного фактора. Однако следует иметь в
виду, что подобная взаимосвязь общественной
опасности и времени преступления не является
всеобщей.
С учетом изложенного, более правильной
нам представляется позиция второй группы
ученых,
полагающих,
что
совершение
некоторых видов деяний в определенное время
придает им характер общественно опасных (в
доктрине уголовного права данная точка зрения
разделяется большинством ученых) [4, с. 25-26;
5, с. 75; 6, с. 161; 7, с. 105; 8, с. 138; 9, с. 61].
Солидаризируясь с таким подходом, отметим,
что время преступления в данном случае лежит
в основе криминализации деяния, выступая одним из тех признаков, совокупностью которых
определяется типичная, минимально необходимая и достаточная общественная опасность преступлений данного вида. На деле это означает,
что привлечение лица к уголовной ответственности возможно лишь при условиях:
– совершения деяния в определенное время. Например, уголовная ответственность за
такие преступления, как воспрепятствование
осуществлению избирательных прав или работе
избирательных комиссий (ст. 141 УК РФ) и
фальсификация избирательных документов,
документов референдума или неправильный
подсчет голосов (ст. 142 УК РФ), предполагают
совершение их в определенное время – время
выборов в органы государственной власти и
органы местного самоуправления или референдума, а также время подведения их итогов;
– совершения деяния в течение определенного времени. Например, частичная или
полная невыплата работодателем установленных законом выплат является преступлением
только тогда, когда она имела место свыше
трех либо двух месяцев соответственно (ч. ч. 1
и 2 ст. 1451 УК РФ). Необходимо при этом
иметь в виду, что при описании преступления
законодатель не всегда прямо указывает на временной фактор его совершения. Так, например,
из толкования ст. 157 УК РФ следует, что злостным уклонением от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей
без уважительных причин признается деяние,
которое продолжалось более четырех месяцев
(Е.В. Валласк, например, отмечает, что
«судебная практика по-прежнему придерживается позиции Пленума Верховного Суда
РСФСР, изложенной в постановлении от 19
марта 1969 г. № 46 «О судебной практике по
делам о преступлениях, предусмотренных ст.
122 УК РСФСР», согласно которому за уклонение от уплаты алиментов подлежит привлечению к уголовной ответственности лицо, обязан-

ное к их уплате, если данное лицо более четырех месяцев без уважительных причин не оказывало помощи в содержании детей и его поведение свидетельствовало об упорном, стойком
нежелании выполнять решение суда» [10, с. 70];
– повторения общественно опасного действия в определенный период времени. УК РФ
содержит составы преступлений (ст. ст. 110,
117, 151, 232 и 241), для наличия которых лицу
необходимо систематически осуществлять определенные, указанные в диспозициях соответствующих статей, действия. В связи с этим возникает вопрос, каким должен быть временной
промежуток между систематически совершающимися действиями в рамках соответствующих
составов преступлений, по окончании которого
лицо следует привлекать к уголовной ответственности. В соответствии с примечанием к ст.
232 УК РФ под систематическим предоставлением помещений для потребления наркотических средств (ч. 1 ст. 232 УК РФ) и для занятия
проституцией (ч. 1 ст. 241 УК РФ) понимается
предоставление таких помещений более двух
раз. При этом все вышеуказанные систематические действия должны быть совершены в течение непродолжительного времени [11, с. 389].
Помимо преступлений с системой действий, в УК РФ имеются преступления, основание уголовной ответственности за которые
предполагает неоднократность тех или иных
действий субъекта (ст. ст. 1511, 154, 178, 180).
При этом стоит обратить внимание на то, что
единого подхода законодателя к установлению
соответствующих условий ответственности не
существует. В одних случаях ответственность
наступает за повторный проступок, если применялись меры административного взыскания за
предшествующий (ст. ст. 1511 и 178 УК РФ), в
других – независимо от применения мер административного воздействия за ранее совершенный проступок (ст. ст. 154 и 180 УК РФ). В примечаниях к ст. ст. 1511 и 178 УК РФ содержится
указание на временной отрезок, во время которого лицо должно повторно совершить определенное действие, что и будет считаться неоднократностью. Неоднократной признается розничная продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции, если лицо привлекалось к административной ответственности за аналогичное
деяние в течение ста восьмидесяти дней (ст.
151. Следует отметить, что совершение действий более двух раз, т.е. минимум три, в отдельных ситуациях может обнаруживать признаки
системы, поэтому, возможно, законодателю
следует задуматься об использовании применительно к рассматриваемому преступлению термина «систематичность» с одновременной кор-
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ректировкой периода, в рамках которого соответствующая система должна себя проявить.
Кстати говоря, срок, указанный в примечании к
ст. 178 УК РФ (в течение трех лет), нуждается в
коррекции вне зависимости от того, пойдет ли
законодатель на указанную выше замену. Представляется, что он не может превышать срок
давности привлечения лица к уголовной ответственности, составляющий по преступлениям
небольшой тяжести (именно к этой категории
преступлений относится деяние, предусмотренное ч. 1 ст. 178 УК РФ) два года (п. «а» ч. 1 ст.
78 УК РФ). Неоднократным признается злоупотребление доминирующим положением, за
которое лицо привлекалось к административной ответственности более двух раз в течение
трех лет (ст. 178).
Во всех рассмотренных ситуациях время
служит критерием для отграничения преступления от смежных правонарушений или аморальных проступков. Еще М.И. Ковалев, указывал на то, что «проступок способен перерасти в
преступление, в частности, в результате действия обстоятельств, связанных с объективными
признаками преступления» [12, с. 40]. Так, в
приведенном выше примере время является
обязательным или альтернативным критерием
разграничения соответствующего уголовно наказуемого деяния (ст. 157 УК РФ) и административного правонарушения, предусмотренного
ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями
или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию
и воспитанию несовершеннолетних» (в данном
случае определяющим критерием обретения
деянием свойства общественной опасности в
связи с фактором времени служит определенная
длительность его совершения).
Таким образом, установление того, что
описанное в диспозиции статьи УК РФ общественно опасное деяние совершено в иное время
влечет за собой либо отсутствие в деянии состава преступления, либо содеянное образует другое преступление и квалифицируется по другим
статьям УК РФ (например, преступления в военное время). Мы солидарны с высказыванием
Н.Д. Дурманова, что «не только степень тяжести преступления, но зачастую и само бытие
преступления зависит от времени совершения
деяния» [13, с. 54].
Придя к выводу о том, что временной
фактор выступает одним из обстоятельств, непосредственно участвующих в формировании
общественной опасности деяния, и, следовательно, определяющих его преступный характер, необходимо отметить, что время может
также служить средством дифференциации уго-

ловной ответственности, установленной за его
совершение [4, с. 25-26; 4, с. 105]. Как точно
отметила Н.Ф. Кузнецова, характеризуя данный
аспект значения времени преступления, последнее есть обстоятельство, изменяющее степень
общественной опасности деяния, ставшего преступным по другим причинам [5, с. 75]. В некоторых случаях законодатель, устанавливая временной период, указывает тем самым на пониженную или повышенную (по сравнению с основным составом преступления) общественную
опасность совершенного деяния. Ярким примером тому, что время преступления выступает
обстоятельством, понижающим общественную
опасность деяния, служит ст. 106 УК РФ
«Убийство матерью новорожденного ребенка»,
где необходимым условием смягчения уголовной ответственности выступает совершение
преступления во время или сразу после родов.
Совершение убийства новорожденного ребенка
в указанный временной период дает основание
квалифицировать его по ст. 106 УК РФ, в то
время как если оно произошло за пределами
обозначенного периода – по ст. 105 УК РФ.
Временной период как признак повышенной общественной опасности нашел отражение
в ст. 337 УК РФ «Самовольное оставление части или места службы». Продолжительность самовольного оставления части свыше двух суток, но не более десяти, влечет ответственность
по ч. 1 ст. 337 УК РФ. При этом ч. ч. 3 и 4 ст.
337 УК РФ устанавливают повышенную уголовную ответственность за самовольное оставление воинской части или места службы, а равно неявку в срок без уважительных причин на
службу, совершенное военнослужащим, проходящим военную службу по призыву или по контракту, продолжительностью свыше десяти
суток, но не более одного месяца и свыше одного месяца.
Наряду с тем, что в определенных случаях время преступления оказывает влияние на
общественную опасность деяния, и их взаимосвязь указывает на наличие основания уголовной ответственности или квалифицированного
либо привилегированного состава преступления, также временной фактор может выступать
в качестве одного из условий, исключающих
общественную опасность деяния и определяющих таким образом его декриминализацию.
Статья 37 УК РФ содержит предписания
о необходимой обороне, обеспечивающие уголовно-правовую реализацию конституционного
положения о том, что «каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не
запрещенными законом» (ч. 2 ст. 45 Конституции РФ). Признаки, характеризующие право-
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мерность необходимой обороны, обусловливают возможность использовать защитительные
меры как в отношении себя, так и в отношении
других лиц от общественно опасных посягательств. Одним из таких признаков является то,
что оборонительные действия должны быть
своевременными, т.е. совершаться в течение
времени существования состояния необходимой обороны – с момента начала посягательства и до его окончания. Причинение вреда, хотя
формально и подпадающего под признаки состава преступления, в указанных временных
границах (при соблюдении других условий правомерности) исключает его общественную
опасность, виновность, уголовную противоправность и наказуемость и, как следствие, преступность.
Наряду с законодательной декриминализацией, под которой понимается полное или
частичное исключение из уголовного закона
признаков преступления, существует декриминализация правоприменительная, применяемая
в следственной и судебной практике с использованием уголовно-правовых возможностей
[14, с. 27]. Так, одним из оснований для отказа
в привлечении лица к уголовной ответственности служит признание деяния, хотя формально
и подпадающего под признаки того или иного

вида преступления, лишенным общественной
опасности в силу малозначительности (ч. 2
ст. 14 УК РФ). При этом лишь незначительная
степень выраженности признаков преступления, в частности общественной опасности, в
содеянном может свидетельствовать о малозначительности такого деяния. Ярким тому примером служит ст. 127 УК РФ. Предусмотренное
ею преступление признается оконченным с момента фактического лишения человека свободы
независимо от длительности принудительного
ограничения вольного передвижения потерпевшего. Однако незначительный временной промежуток, на который лицо ограничивалось
возможности изменять место своего пребывания, может свидетельствовать о малозначительности деяния и исключать по этой причине его
преступный характер в целом.
Сказанное позволяет заключить, что
именно временем преступления в отдельных
случаях определяется наличие или отсутствие
основания уголовной ответственности, обусловливается повышение или снижение степени
общественной опасности содеянного, что в
свою очередь свидетельствует о важности и
разноплановости этой уголовно-правовой категории.
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ЛИШЕНИЕ ПРАВА ЗАНИМАТЬСЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ:
ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛНЕНИЯ
Кафиатулина А.В.
Исследуется порядок исполнения лишения права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью. Рассматриваются органы, правомочные исполнять приговор о данном наказании, начало течения его срока, отражение факта лишения права в документах осужденного.
Ключевые слова: лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, исполнение приговора, уголовно-исполнительная инспекция.
DEPRIVATION OF RIGHT TO LEAD CERTAIN ACTIVITIES:
PROBLEMS OF EXECUTION
Kafiatulina A.V.
The statement contains review about procedure of execution of deprivation of right to take certain
positions or to lead certain activities. There is survey about authorities legally qualified to enforce a sentence on this punishment, the beginning of initial term action, fixation of fact of deprivation of a right in
documents of convicted person.
Keywords: deprivation of right to take certain positions or to lead certain activities,enforcement of
sentence, punishment execution inspection.
Исполнение приговора является завершающей стадией уголовного процесса. Законодатель в отдельных главах закрепил порядок
исполнения приговора и разрешения вопросов,
связанных с исполнением приговора (глава 46 и
47 УПК РФ).
УПК РФ предусматривает лишь те необходимые для исполнения приговора процессуальные действия, которые требуют судебного
решения в этой стадии. Порядок отбывания наказания и фактическая сторона исполнения приговора лежат на органах уголовно-исполнительной системы, немаловажную роль среди
которых занимают уголовно-исполнительные
инспекции, наделенные достаточно большим
объемом полномочий и арсеналом правовых
средств.
Функция суда на этапе исполнения вступившего в законную силу приговора суда, за
исключением вопросов, разрешаемых судом в
порядке главы 47 УПК РФ, сводится к тому,
чтобы в течение трех дней направить копии
приговора и распоряжение начальникам учреждений и организаций, исполняющих наказание.
Из анализа практики работы районных
судов следует, что указанная обязанность выполняется канцеляриями судов надлежащим
образом в установленные законом сроки.
Далее в процессе исполнения приговора
на смену нормам Уголовно-процессуального

кодекса РФ приходят нормы Уголовно-исполнительного кодекса РФ, которые регламентируют порядок и условия исполнения и отбывания
наказаний; порядок деятельности учреждений и
органов, исполняющих наказания.
Одной из мер наказаний, исполнение которых, на наш взгляд, вызывает определенные
трудности, является лишение права заниматься
определенной деятельностью. Процесс исполнения указанного наказания имеет ряд существенных недостатков, требующих надлежащего
законодательного регулирования.
Порядок исполнения вынесенных судом
приговоров в части наказания в виде лишения
права заниматься определенной деятельностью
кроме норм Уголовно-процессуального кодекса
РФ регулируются главой 6 Уголовноисполнительного кодекса РФ, Приказом Минюста РФ от 20 мая 2009 г. № 142 «Об утверждении инструкции по организации исполнения
наказаний и мер уголовно-правового характера
без изоляции от общества», Приказом МВД РФ
№ 912 от 4 октября 2012 г. «Об утверждении
Регламента взаимодействия ФСИН России и
МВД России по предупреждению совершения
лицами, состоящими на учете уголовноисполнительных инспекций, преступлений и
других нарушений», Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июня
1997 г. № 729 «Об утверждении Положения об
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уголовно-исполнительных инспекциях и норматива их штатной численности», которые, однако, недостаточно согласованы между собой.
Во-первых. Несмотря на то, что лишение
права заниматься определенной деятельностью
имеет длительную историю, ни в ранее действующем, ни в нынешнем законодательстве не
обозначен перечень организаций, имеющих
право аннулировать разрешение на занятие соответствующей деятельностью. Видимо это
объясняется непопулярностью у правоприменителя рассматриваемого вида наказания. В
2012 г. лишение права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью назначено в отношении 21799 человек [1]. По данным Филиала № 3 УФСИН России по Ивановской области на учет инспекции в
2011 г. встало 10, а в 2012 г. – лишь 9 осужденных.
Требование приговора о лишении права
заниматься определенной деятельностью исполняется администрацией организации, в которой работает осужденный, а также органами,
правомочными в соответствии с законом аннулировать разрешение на занятие соответствующей деятельностью (ч.2 ст.16 УИК РФ). Обратившись же к некоторым законодательным актам видно, что аннулирование лицензии возможно только по заявлению лицензирующего
органа и по решению суда. То есть фактически
органы, на которые возложена эта обязанность,
такими полномочиями не наделены.
Так, в Постановлении Пленума ВС от 29
октября 2009 г. № 20 «О некоторых вопросах
судебной практики назначения и исполнения
уголовного наказания» говорится, что лишение
права заниматься определенной деятельностью
состоит в запрете на занятие профессиональной
или иной деятельностью лицом, совершившим
преступление, характер которого связан с этой
деятельностью (например, педагогической, врачебной деятельностью, управлением транспортом, охотой).
Если с исполнением наказания в виде лишения права управления транспортным средством или аннулирование лицензии на ношение
оружия, проблем не возникает, то как разрешить вопрос с медицинским или педагогическим работником, лишенным права заниматься
медицинской или педагогической деятельностью?
Как отметил М.А.Шишов, ни Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов
деятельности», ни Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан Российской
Федерации» не предусматривают такого вида
деятельности,
как
«врачебная
деятель-

ность» [2].
Согласно положениям п.46 ч.1 ст.12 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» для осуществления
медицинской деятельности необходима соответствующая лицензия. Однако лицензия выдается только юридическому лиц или индивидуальному предпринимателю.
Подавляющее
большинство врачей-специалистов, осуществляющих профессиональную деятельность в медицинских организациях, ее не имеют [2]. Кроме того, даже если приговор суда о лишении
права заниматься врачебной деятельностью вынесен в отношении индивидуального предпринимателя, имеющего соответствующую лицензию, аннулировать или изъять ее по инициативе
уголовно-исполнительной инспекции или лицензирующего органа невозможно, такими полномочиями наделен только суд.
Аналогичная ситуация складывается и с
педагогическими работниками. Разрешение
(лицензии) на осуществление педагогической
деятельности законодательством об образовании не предусмотрено, соответственно и органа, который мог бы контролировать лицо, занимающееся этой деятельностью, тоже нет.
Из сказанного следует, что фактическая
сторона исполнения приговора в виде лишения
права заниматься определенной деятельностью
лежит на уголовно-исполнительной инспекции,
которая не всегда способна проконтролировать
исполнение осужденным назначенного наказания.
Во-вторых. Следующий момент, на котором следует заострить внимание, – это начало
срока исполнения дополнительного наказания в
виде лишения права заниматься определенной
деятельностью.
В ч.1 ст.36 УИК РФ закреплено правило:
срок лишения права заниматься определенной
деятельностью исчисляется с момента вступления приговора суда в законную силу, а при назначении этого наказания в качестве дополнительного к лишению свободы – со дня освобождения осужденного из исправительного учреждения.
С.Улицкий, акцентируя внимание на проблеме отбывания условно осужденными рассматриваемого наказания, отмечает, что назначенный судом срок лишения определенных
прав всегда искусственно сокращается (в одних
случаях меньше, в других - больше), предлагает
внести изменения в закон, изложив его так:
«При условном осуждении срок дополнительного наказания в виде лишения права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью соответственно исчис-
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ляется с момента освобождения осужденного от
должности, которую он лишен права занимать,
или фактического прекращения занятия определенной деятельностью» [3, с. 9-12], полагаем,
что с указанной формулировкой следует согласиться.
В случае назначения лишения права заниматься определенной деятельностью в качестве
дополнительного вида наказания к лишению
свободы оно распространяется на все время отбывания указанного основного вида наказания,
но при этом его срок исчисляется с момента
его отбытия.
Как же следует исчислять срок отбывания
дополнительного наказания в такой ситуации?
А. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.264 УК РФ, ему
назначено наказание в виде лишения свободы
сроком на 3 года с отбыванием в колониипоселении, с дополнительным наказанием в
виде лишения права управления транспортным
средством сроком на 3 года. В связи с большой
загруженностью колонии-поселения, в которой
А. должен отбывать наказание, срок его прибытия в колонию отложен на неопределенное время. Однако свое водительское удостоверение А.
возвратил в ГИБДД по вступлении приговора в
законную силу, то есть фактически он начал
исполнять дополнительное наказание до начала
исполнения основного.
Полагаем, что возможны два варианта
решения этой проблемы: а) по отбытию основного наказания в виде лишения свободы А. должен обратиться в суд с ходатайством о зачете
фактического времени, в течение которого он
не занимался запрещенной приговором суда
деятельностью; б) законодательно наделить начальников уголовно-исполнительных инспекций правом выносить постановления о зачете в
срок наказания определенного периода времени, в течение которого осужденный фактически
исполнял дополнительное наказание.
В-третьих. Еще в 90-х годах прошлого
столетия В.И. Тютюгин [4, с. 128] указал на необходимость правильного формулирования основания увольнения в трудовой книжке осужденного. В настоящее время Постановлением
Правительства РФ от 16 апреля 2003 г. № 225

«О трудовых книжках» предусмотрен порядок
оформления записи при прекращении трудового договора с работником, осужденным в соответствии с приговором суда к лишению права
заниматься определенной деятельностью. В
этом случае в трудовую книжку вносится запись о том, на каком основании, на какой срок
и какой деятельностью лишен права заниматься. Таким образом, на работодателя возложена
обязанность отразить факт лишения права в
трудовой книжке осужденного. Однако, по нашему мнению, указанные нормы не отвечают
современным тенденциям, направленным на
защиту прав человека, гуманизацию наказания,
нарушают права осужденного, так как служит
своего рода «клеймом» даже после отбывания
наказания и снятия или погашения судимости.
Кроме того, сам факт судимости является достаточной профилактикой, зачастую никогда не
позволит заниматься определенными видами
деятельностью, например, занять должность
судьи, сотрудника правоохранительных органов, преподавателя вуза, даже при снятии или
погашении судимости в установленном законом
порядке.
В заключение заметим, что сегодня за
невыполнение приговора суда о лишении права
заниматься определенной деятельностью несут
ответственность представители власти, государственные служащие, служащие органов местного самоуправления, служащие государственных
и муниципальных учреждений, коммерческих и
иных организаций. Однако в данный перечень
не входит работодатель – физическое лицо. Не
предусмотрена ответственность за нарушение
предписания приговора и самих осужденных.
Единственным негативным правовым последствием для них является невключение периода
занятия запрещенной деятельностью в срок наказания, либо привлечение к административной
ответственности по тем или иным статьям КоАП РФ.
Замена лишения права заниматься определенной деятельностью другим, более строгим
видом наказания, законом не предусмотрено,
очевидно, в силу специфики данного вида наказания, свойственных ему правоограничений.
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ УСЛОВНО-ДОСРОЧНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОСУЖДЕННЫХ ОТ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ
Борисова Н.Ф.
В статье рассматриваются проблемные вопросы условно-досрочного освобождения от отбывания наказания несовершеннолетних и предлагаются пути их решения для повышения эффективности данного института. Ставится вопрос о более полной регламентации контроля и надзора за поведением условно-досрочно освобожденных несовершеннолетних.
Ключевые слова: условно-досрочное освобождение, несовершеннолетние осужденные,
срок, поведение освобожденного, возмещение вреда.
PROBLEMATIC ISSUES PAROLE OF CONVICTED MINORS FROM PUNISHMENT
Borisova N.F.
The article deals with the problematic issues conditionally strength exemption from punishment
of minors and seeks solutions to improve the efficiency of the institution. Raises the question of a more
complete regulatory control and supervision of the behavior of parolees minors. To solve these problems
the author offers to introduce a number of changes into the effective legislation.
Keywords: conditional early discharge, juvenile convicted criminals, term, behavior of discharged, reparation of damages.
Глава 14 УК РФ предусматривает особенности условно-досрочного освобождения несовершеннолетних. Эти особенности состоят в
установлении более «льготных» оснований и
условий для лиц, совершивших преступления в
несовершеннолетнем возрасте. В ст. 93 УК РФ
предусматривается возможность условнодосрочного освобождения от отбывания наказания лицам, совершившим преступления в несовершеннолетнем возрасте, осужденным к лишению свободы, после фактического отбытия:
– не менее одной трети срока наказания,
назначенного судом за преступление небольшой или средней тяжести, либо за тяжкое преступление;
– не менее двух третей срока наказания,
назначенного судом за особо тяжкое преступление.
Данная статья не содержит понятия этого
института, оснований, реализации и последствий условно-досрочного освобождения от отбывания наказания несовершеннолетних. Уголовный кодекс содержит статью 79, где регламентируются основания, а также последствия
такого освобождения как для совершеннолетних лиц, так и для несовершеннолетних.
Пункт «в» ч.3 ст.79 УК РФ с фактически
отбытым сроком при условно-досрочном освобождении от наказания взрослого осужденного
связывает еще одно условие. Фактически отбытый срок наказания должен быть не менее двух

третей срока наказания, назначенного лицу, ранее условно-досрочно освобождавшемуся, если
условно-досрочное освобождение было отменено по основаниям, предусмотренным ч.7 ст.79
УК РФ. Такой оговорки ст.93 УК РФ не содержит.
Не регламентируется в ст. 93 УК РФ и
фактически отбытый срок при осуждении несовершеннолетнего за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних,
за тяжкие и особо тяжкие преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также за преступления, предусмотренные
статьями 205, 205.1, 205.2 и 210 УК РФ; за преступления против половой неприкосновенности
несовершеннолетних, не достигших четырнадцатилетнего возраста.
Обращает на себя внимание непоследовательность законодателя в установлении одинаковых сроков для условно-досрочного освобождения от отбывания наказания несовершеннолетних и лиц, совершивших преступление в
несовершеннолетнем возрасте; установлении
лишь возможности применения условнодосрочного освобождения по отношению к несовершеннолетним.
Следующий момент. Законодательство не
дифференцирует основания и условия применения видов досрочного освобождения от отбывания наказания в отношении несовершеннолет-
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них от 14 до 16 лет и от 16 до 18 лет.
Если законодатель сочтет целесообразным дифференцировать основания и условия
применения видов досрочного освобождения от
отбывания наказания несовершеннолетних, то
его правовое регулирование нуждается в дальнейшем совершенствовании и выработке единых нормативных правил.
В первоначальной редакции УК РФ предусматривал возможность условно-досрочного
освобождения от отбывания исправительных
работ. Однако Федеральным законом от 8 декабря 2003 года № 162 были исключены исправительные работы из ст.93 УК РФ, регулирующей применение условно-досрочного освобождения от отбывания наказания несовершеннолетних. Поддерживая позицию законодателя,
А.А.Примачонок считает, что исключение из
действующего законодательства возможности
условно-досрочного освобождения от отбывания исправительных работ обусловлено рядом
факторов. Прежде всего, тем, что законодателем установлен (в ч.4 ст.79 УК РФ) минимальный срок, который фактически должен отбыть
осужденный. Этот срок должен быть не менее 6
месяцев лишения свободы. И если учесть установленную в ст.71 УК РФ эквивалентность при
замене или сложении наказаний (одному дню
лишения свободы соответствуют три дня исправительных работ), то срок отбывания исправительных работ в эквиваленте к лишению свободы может быть равен или меньше 6 месяцев [1;
с. 336].
На основании изложенного, можно констатировать, что нет правовых и иных оснований для изменения ст.93 УК РФ с целью закрепления возможности условно-досрочного освобождения несовершеннолетних осужденных, к
которым применены исправительные работы.
Необходимо рассмотреть следующую
проблему. Уголовно-исполнительный кодекс не
регламентирует проведение контрольного процесса в отношении условно-досрочно освобожденных несовершеннолетних. Отдельные положения лишь содержатся в приказе № 569 МВД
РФ от 26.05.2000 года «Об утверждении инструкции по организации работы подразделений
по делам несовершеннолетних органов внутренних дел» (официально опубликован не был).
При проведении индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними,
условно-досрочными освобожденными от отбывания наказания должностные лица подразделений по делам несовершеннолетних:
– проводят беседу с несовершеннолетним, его родителями или законными представителями, разъясняют им основания постановки

на учет и снятия с учета;
– проводят регистрацию поставленных на
учет в журнале регистрации лиц, состоящих на
учете подразделения по делам несовершеннолетних;
– проводят совместно с начальником горрайоргана или его заместителем первоначальную беседу с несовершеннолетним, его родителями или законными представителями, разъясняют возложенные на несовершеннолетнего
обязанности, последствия их невыполнения,
нарушений общественного порядка, совершения нового преступления. О результатах беседы
составляется справка, которая приобщается к
учетно-профилактическому делу на несовершеннолетнего;
– незамедлительно информируют горрайорганы по месту жительства несовершеннолетних о применении к ним мер административного воздействия;
– сообщают в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав по месту жительства несовершеннолетних о фактах нахождения их в социально опасном положении и
(или) необходимости оказания им социальной
помощи;
– в случае, если несовершеннолетний совершил нарушение общественного порядка, за
которое на него было наложено административное взыскание, или злостно уклонился от исполнения обязанностей, возложенных на него
судом при применении условно-досрочного
освобождения, вносят в суд по месту жительства осужденного представление об отмене условно-досрочного освобождения.
Нельзя не отметить, что остались без рассмотрения вопросы о нормативном закреплении
ответственности несовершеннолетних условнодосрочно освобожденных от отбывания наказания при неявке для постановки на учет или по
вызову, и, следовательно, об обязанностях
должностных лиц о проведении первоначальных разыскных мероприятиях по установлению
места нахождения.
По мнению автора, данные положения о
более полной регламентации контроля и надзора за поведением условно-досрочно освобожденных несовершеннолетних социально оправданы и необходимы, в противном же случае
подростки будут воспринимать условнодосрочное освобождение как проявление снисхождения. Однако, как представляется, место
данных норм должно быть в федеральном законе, а не в подзаконном нормативном акте, поскольку по своей юридической сущности эти
нормы существенно затрагивают конституционные права.
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В ч. 1 ст. 79 УИК РФ указаны одно из
обязательных оснований для условнодосрочного освобождения к осужденным:
– сведения о том, что осужденный возместил вред (полностью или частично). Последнее основание о необходимости осужденным возмещения вреда введено недавно – ФЗ
№ 432 от 28.12.13 года «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в целях совершенствования прав
потерпевших в уголовном судопроизводстве».
Нововведение законодателя о закреплении дополнительных оснований и условий условно-досрочного освобождения от отбывания
наказания в виде возмещения вреда можно
только приветствовать, но только по отношению ко взрослым. А по отношению к несовершеннолетним осужденным? Условно-досрочное
освобождение от отбывания наказания несовершеннолетним осужденным применяется по сугубо гуманным соображениям – в первую очередь исходя из интересов несовершеннолетнего. Места лишения свободы слабо приспособлены для пребывания в них детей. Особенное физиологическое состояние (психологическая и
физическая несформированность , подверженность влиянию со стороны старших по возрасту лиц, повышенная внушаемость и т.д.), а
также те проблемы, которые возникают у подростков в связи с изменением привычной обстановки, в частности отсутствием семейного окружения, вряд ли могут быть решены в условиях исправительных учреждений. Указанные
проблемы являются серьезным препятствием в
ресоциализации и социально-педагогической
реабилитации несовершеннолетних осужденных и затрудняют достижение целей уголовного наказания в целом.
Представляется, что такое решение законодателя крайне неудачно по нескольким причинам. Во-первых, нарушается логика построения ст. 79, которая предусматривает зависимость поведения осужденного и его степенью
исправления. Во-вторых, хотя такое основание
как возмещение вреда, причиненного преступлением, действительно, необходимо и сомнений
не вызывает, однако ничем не обосновано его закрепление как обязательного основания, в частности для несовершеннолетних осужденных. В-третьих, при решении вопроса о
замене необходимо выделять основания и условия, относящиеся к степени общественной
опасности совершенного преступления и степе-

ни общественной опасности самого осужденного. При этом учитывается позитивная направленность осужденного, дорожащего возможностью находиться в привычной для себя обстановке, жить с семьей. В этих условиях суд рассчитывает на гарантированное с его стороны
добросовестное поведение. В-четвертых, при
условно-досрочном освобождении несовершеннолетним осужденным суд должен учитывать
не только степень исправления подростка, но
еще и физические и правовые возможности исполнения такого основания как возмещение
вреда.
Следовательно, к применению такого основания как возмещение вреда(полностью или
частично) должно иметь осторожный и дифференцированный подход, поскольку возможность иметь собственный заработок и имущество появляется у несовершеннолетних с того
времени как он начинает работать. А если несовершеннолетний отбывает наказание в виде лишения свободы, у него такой возможности совсем нет? С другой стороны можно предположить, что вред могут возместить за несовершеннолетнего его родители или законные представители. Если подросток не имеет родителей
или законных представителей? По материалам
специальной переписи осужденных в воспитательных колониях доля осужденных, являющихся воспитанниками детских домов, составила 8,1 %. До осуждения проживали с бабушкой
и дедушкой 4,1 % несовершеннолетних [3;
с. 14-15].
Следовательно, здесь может быть нарушен принцип равенства граждан перед законом,
поскольку законодатель несовершеннолетних
осужденных из неблагополучных, малообеспеченных семей или не имеющих родителей
(законных представителей) ставит в неравное
положение с осужденными, чьи родители способны возместить вред без всяких проблем.
В связи с изложенным обозначенные проблемные моменты могут привести к тому, что
условно-досрочное освобождение вообще не
будет рассматриваться применительно к несовершеннолетним осужденным, которые не смогут возместить вред. Было бы логичным внести
изменения в ст. 93 УК РФ о том, что возмещение вреда (полностью или частично), причиненного преступлением, совершившим лицом в
возрасте до 18 лет, по решению суда допускается его родителями или иными законными представителями.
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ПРОБЛЕМЫ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ ПОЛОВОЙ
НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Явчуновская Т.М.
В статье рассматриваются проблемы законодательной техники норм, регламентирующих уголовную ответственность за сексуальные посягательства на несовершеннолетних. Даётся
оценка новеллам главы 18 УК РФ. Анализируются позиции судебной практики по делам о половых преступлениях.
Ключевые слова: несовершеннолетние, изнасилование, половое сношение, действия сексуального характера, заведомость, беспомощное состояние.
PROBLEMS OF CRIMINAL LEGAL PROTECTION OF SEXUAL INVIOLABILITY
OF MINORS
Yavchunovskaya T.M.
This article points out the problems of legislative techniques of norms devoted to criminal liability
for sexual abuse of minors. Changes of chapter 18 of the Criminal Code of Russian federation are estimated. Judicial opinions in cases of sexual offenses are analyzed
Keywords: minors, rape, sexual intercourse, sexual assault, actual knowledge, helpless state.
В последние годы одним из приоритетных направлений уголовной политики в государстве стала всемерная защита половых интересов несовершеннолетних, ввиду личностных
особенностей
(возрастных,
нравственнопсихологических, физиологических и ряда других) потерпевших и тяжести и многообразия
последствий от кощунственных, циничных посягательств на половую неприкосновенность
детей и подростков. Праведный гнев населения,
общественных организаций и государственных
органов по поводу участившихся фактов сексуальных эксцессов в отношении несовершеннолетних со стороны лиц, достигших 18-летнего
возраста, побудили законодателя неоднократно
обращаться к действующим уголовно-правовым
нормам (ст.ст.131-135 УК РФ) с целью их усовершенствования, усиления дифференциации
ответственности, приведения их в соответствие
с потребностями практики (ФЗ от 27 июля 2007
года, № 215 –ФЗ; ФЗ от 27 декабря 2009 года,
№ 377- ФЗ; ФЗ от 29 февраля 2012 года, № 14ФЗ). Однако, отдельные новеллы породили проблемы, как с доктринальной точки зрения, так и
с правоприменительной. Некоторые законодательные решения свидетельствуют о недостаточной продуманности. Коллизионность ряда

положений нарушила системность уголовноправовых предписаний. Рассмотрим наиболее
значимые из них, отличающиеся наибольшей
дискуссионностью.
Заведомость
Законодателем
исключен
признак
«заведомость» в отношении возраста потерпевшей (его) в статьях, направленных на защиту
половой неприкосновенности несовершеннолетних.
Существо проблемы сводится к тому, что,
ранее, в названных статьях действовало законодательное указание на обязательность осведомленности виновного о возрасте потерпевшей
(его) в виде признака «заведомость». В толковом словаре Д.Н.Ушакова значение слова
«заведомость» определяется как «сознательно,
безусловно, несомненно, как известно» [1].
Важно отметить, что в иных составах,
содержащих указание на несовершеннолетний
возраст потерпевшего, оставлен анализируемый
признак (п. «в» ст.105; п. «б» ч.2 ст.111; п. «в»
ч.2 ст.112; п. «г» ч.2 ст.117; ч.2 ст.120; п. «д»
ч.2 ст.126; п. «д» ч.2 ст.127; п. «д» ч.2 ст.206
УК РФ и ряд других. Если предположить, что
такая позиция законодателя неслучайна, и установление суровой ответственности за реальное
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посягательство на несовершеннолетнего (нюю)
или малолетнего (нюю), вне зависимости от
осознания этого обстоятельства виновным, направлено на усиление защиты половой неприкосновенности и половой свободы указанных
категорий лиц, то следствием этого является
установление возможности объективного вменения. Вопреки принципиальным установлениям уголовного законодательства и сложившейся
судебной практики вводится правило, в соответствии с которым, даже при отсутствии осведомленности виновного о возрасте потерпевших от изнасилования или иных насильственных действий сексуального характера, ему
должно инкриминироваться данное квалифицирующее обстоятельство. На лицо коллизия с
концептуальным принципом вины, закрепленным в ст.5 УК РФ, в соответствии с которым,
лицо подлежит уголовной ответственности
только за те общественно опасные деяния и наступившие общественно опасные последствия,
в отношении которых установлена его вина.
Объективное вменение, т.е. уголовная ответственность за невиновное причинение вреда не
допускается.
Представляют несомненный интерес по
этому вопросу позиции законодателя и Пленума Верховного Суда, неоднократно изменяющиеся в разные периоды истории российского
уголовного права. В кодексе РСФСР 1960 года
указание на заведомость несовершеннолетия
или недостижения 14-летнего возраста отсутствовало, вследствие чего Пленум Верховного
суда СССР в Постановлении от 24 марта 1964
года «О судебной практике по делам об изнасиловании» разъяснил: для обвинения в изнасиловании несовершеннолетней необходимо установить, что лицо знало или допускало, что совершает насильственный половой акт с несовершеннолетней либо могло и должно было это
предвидеть [2, с. 32]. Указанное Постановление
вызвало справедливую критику. А.А.Пионтковский писал: «Постановление Пленума ввело, по
существу, неизвестное нашему законодательству понятие «неосторожное изнасилование несовершеннолетней». Практика судов первой инстанции… нередко переходит на позиции объективного вменения» [3, с. 171].
С учетом критических замечаний Пленум
Верховного Суда РФ в Постановлении от 22
апреля 1992 года указал: «При совершении таких преступлений виновный должен знать или
допускать, что совершает изнасилование несовершеннолетней или малолетней. В противном
случае эти квалифицирующие признаки отсутствуют» [4, с. 605]. В УК РФ 1996 года был введен признак «заведомость» несовершеннолетия

или недостижения 14-летнего возраста. Такое
законодательное решение исключало объективное вменение и требовало в каждом конкретном
случае при привлечении к уголовной ответственности за совершение изнасилования или насильственных действий сексуального характера
в отношении несовершеннолетних либо не достигших 14-летнего возраста устанавливать
факт, что виновное лицо достоверно знало о
возрасте потерпевшего. В Постановлении Пленума ВС РФ от 15 июня 2004 года № 11 «О судебной практике по делам о преступлениях,
предусмотренных ст.ст.131 и 132 УК РФ» [5]
закреплялось это требование в п.14 и подчеркивалось, если субъект добросовестно заблуждался относительно возраста потерпевшего лица,
то данные квалифицирующие признаки не могли ему вменяться.
Однако, уже в 2013 году, вопреки букве
уголовного закона, исключившей признак заведомости в ст.ст. 131,132 УК РФ (ФЗ от 27 июня
2009 года) Пленум Верховного суда не в столь
жесткой, императивной форме, как это было в
2004 году, но вместе с тем достаточно определенно возвращается в новой редакции п. 14 названного Постановления к формуле 1992 года «
виновный должен знать или допускать, что совершает изнасилование несовершеннолетней
или малолетней». Таким образом, Пленум ВС,
очевидно выходя за рамки своей компетенции
пытается «поправить» законодателя, снять проблемы правоприменения, адаптировать текст
закона к концептуальным канонам уголовного
права, положить конец дискуссиям. Задача, безусловно, заслуживает одобрения по существу,
но по форме вызывает возражение, т.к. противоречит общепризнанному положению, что
единственным источником уголовного права
является уголовный закон. Следовательно и
вносить поправки в текст нормы позволительно
только законодателю. Комментарий «судебный» должно иметь место только в рамках закона, в соответствии с буквой нормы.
Противоречивость, рассогласование, коллизионность приведенных положений представляется очевидной и следует поддержать мнение
проф. С.Ф.Милюкова, что российская уголовноправовая политика имеет существенные изъяны, она непоследовательна, слабо научно обоснованна, следует сиюминутной политической
конъюнктуре [6, с. 102].
Представляет интерес достаточно оригинальная позиция по проблеме исключения признака «заведомость» из ст.ст. 131,132 УК РФ
А.В. Корнеевой. Она полагает, что слово
«заведомо», будучи добавленным к квалифицирующему признаку объективного характера, по
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сути, никакой дополнительной смысловой нагрузки не несет, воспринимаемая в нормативном единстве с ч. 2 ст. 5 УК РФ, декларирующей недопустимость объективного вменения [7,
с. 325]. С такой логикой трудно согласиться. В
случаях, когда законодатель считает нужным
уточнить особенность психического восприятия
того или иного признака состава преступления,
он использует специальную терминологию,
уточняющую, конкретизирующую его волю.
«Заведомость» по своему содержанию означает
однозначную осведомленность о чем-либо, несомненность чего-либо. Рассматривать же исключение признака «заведомость» из ст.ст. 131,
132 УК РФ лишь как редакционную неточность, нарушение принципа системности построения уголовного законодательства, по существу ничего не меняющую в оценке осознания виновным возраста потерпевшей (его), на
мой взгляд, недопустимо. Это может привести к
игнорированию прямых предписаний законодателя, прочтению текста нормы вопреки ее букве
и смыслу. Общие декларативные нормы (ст. 5
УК РФ) лежат в основе уголовной политики,
диктуют начала и основания дифференциации
и индивидуализации уголовной ответственности,
тогда
как
специальные
нормы
(ст.ст.131,132 УК РФ), с учетом заложенных в
них признаков конкретного состава преступления, самым непосредственным образом влияют
на квалификацию содеянного. Представляется
несомненным, что правоприменитель будет
вменять п. «а» ч.3 (посягательство на несовершеннолетнего (нюю) и п. «б» ч.4 (посягательство на потерпевшего (шую), не достигшего 14-летнего возраста) ст.ст. 131 и 132 УК РФ
и в том случае, если виновный не был осведомлен о возрасте потерпевшего лица и, таким образом, ответственность будет наступать в соответствии с принципом объективного вменения.
А.И. Рарог, анализируя современное состояние учения о вине в российской науке уголовного права, отмечает два подхода к социально-правовой оценке принципа субъективного
вменения. Один сводится к традиционному пониманию, исключающему возможность объективного вменения. Другой – ставит под сомнение универсальность положения о субъективном вменении, не исключая допустимость объективного вменения. В целом, трудно не согласиться с заключением А.И. Рарога, что «ни отказ от принципа субъективного вменения, ни
его ревизия не могут способствовать улучшению качества уголовного закона, хотя наличие
в нем элементов объективного вменения – это
реальность, которую нельзя игнорировать. И
задача науки состоит в том, чтобы определить

допустимые пределы объективного вменения,
не поколебав при этом субъективного вменения
как принципа уголовного права [8, с. 4].
Следует особо отметить, что уголовное
право призвано в равной мере защищать правоохраняемые интересы как потерпевших, так и
виновных. Как свидетельствует судебная практика, нередки случаи преступных половых посягательств лиц, страдающих психическими
аномалиями, не исключающими вменяемости.
Психическая неполноценность подобного рода
может облегчить совершение преступлений,
сузить возможности альтернативного выбора
решения, вызвать расторможенность влечений,
снизить критику и контрольные функции сознания. В соответствии со ст. 22 УК РФ, вменяемое лицо, которое во время совершения преступления в силу психического расстройства не
могло в полной мере осознавать фактический
характер и общественную опасность своих действий, либо руководить ими¸ подлежит уголовной ответственности.
Таким образом, законодатель рассматривает ограниченную вменяемость, как составную
часть вменяемости, характеризующую субъекта
преступления и дающую основание для привлечения виновного за криминальное поведение к
уголовной ответственности. Однако ответственность должна соответствовать характеру и степени опасности деяния, свойств субъекта. В
ситуации, когда лицо в силу психической аномалии не могло осознавать в полной мере возраст потерпевшего (ей) и фактически совершило посягательство на малолетнюю или несовершеннолетнюю (его), привлечение к уголовной
ответственности с учетом названного квалифицирующего или особо квалифицирующего обстоятельства – означает объективное вменение.
Такое положение разрушает ведущее свойство
института ограниченной вменяемости – никогда, ни при каких условиях не истолковывать ее
в качестве основания для усиления ответственности. Отсутствие в ст.ст. 131, 132 УК РФ указания на «заведомость», фактически приведет к
априорному завышению меры наказания для
рассматриваемой категории лиц, что вряд ли
можно назвать законным, справедливым и гуманным актом.
Представляется, что во избежание разночтений в правоприменении, законодателю следовало бы вернуться к прежней редакции соответствующих пунктов в ст. ст. 131, 132 УК РФ,
устранив таким образом двусмысленность их
толкования, однозначно закрепив недопустимость вменения квалифицирующих признаков
без четкого осознания соответствующих фактов
виновным. Решение благородной задачи защи-
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ты половой неприкосновенности несовершеннолетних должно обеспечиваться приемами и
методами, соответствующими концептуальным
началам уголовного законодательства, не разрушая сложившейся системы и традиции. Для
этого имеется достаточный инструментарий в
рамках законодательной техники и отсутствуют
видимые основания расширения пределов объективного вменения.
Коллизия и неточности в редакции
ст.134 УК РФ
Изначально обращает на себя внимание
несоответствие наименования нормы с текстом
диспозиций в ч.ч. 1 и 2. По мысли законодателя
ответственность по ст. 134 УК РФ должна наступать за ненасильственные половое сношение
и иные действия сексуального характера с лицом не достигшим 16-летнего возраста. Половое сношение – это естественный половой акт
между мужчиной и женщиной. Иные действия
сексуального характера (по аналогии со ст. 132
УК РФ) включают в себя мужеложство, лесбиянство, coitus per os – в отношении мужчины
или женщины или coitus per anum – в отношении женщины.
Из текста ч.1 ст.134 явствует, что ответственность установлена за половое сношение, а в
ч. 2 за мужеложство или лесбиянство, следовательно, иные действия сексуального характера
не подпадают под ст. 134 УК РФ. Таким образом, название нормы шире диспозиции статьи.
Налицо, очевидная коллизия, требующая законодательного разрешения. Следуя букве закона,
по ст. 134 УК РФ не могут нести уголовную
ответственность лица, совершившие с лицом,
не достигшим 16-летнего возраста такие действия, как оральный или анальный секс. Подобные деяния при отсутствии насилия, чтобы не
оставаться безнаказанными, в крайнем случае,
могут быть квалифицированы по ст. 135 УК,
предусматривающей более мягкое наказание,
несоответствующее степени опасности содеянного.
Следует отметить и такую неточность,
как указание в названии статьи возраста потерпевшего, не достигшего 16-летия, что не вполне
согласуется с содержанием ч. 3 ст. 134, называющей в качестве потерпевшего лицо, достигшее 12-летнего возраста, но не достигшего 14летнего возраста.
Половая зрелость
Ст. ст.134 и 135 УК РФ в редакции от 29
февраля 2012 года № 14-ФЗ реанимировали понятие «лица, не достигшего половой зрелости».
Следует заметить, что данное понятие было исключено из уголовно-правового доктринального и нормативного оборота с принятием кодек-

са РФ 1996 года. Во время действия ст.119 УК
РСФСР, предусматривавшей ответственность за
половое сношение с лицом, не достигшим половой зрелости, продолжалась нескончаемая дискуссия по содержанию названного понятия. Высказанные соображения, основанные на трудах
судебных медиков, можно представить в виде
двух подходов. Первый включал не только биологические, но и социальные признаки: а) способность к деторождению и к вскармливанию
ребенка; б) достижения в должной степени умственного развития, и в частности, в отношении
воспитания ребенка; в) подготовленность к самостоятельному существованию. Ю.К. Сущенко писал: «Нормальное половое развитие личности в обществе включает в себя: правильное
физиологическое и физическое развитие его
половой системы; формирование его нравственных мировоззрений в области половых отношений; условия, созданные обществом в котором
это развитие и формирование протекает» [9,
с. 12]. Второй подход учитывал только биологические признаки: а) общее развитие организма; б) развитие половых органов и способность
к совокуплению; в) способность к зачатию;
г) способность к вынашиванию плода; д) способность к вскармливанию.
По мнению авторов курса уголовного
права ЛГУ, включение в содержание половой
зрелости не только биологических, но и социальных признаков, создавало чрезвычайно расплывчатое понятие с весьма неопределенным
содержанием, что вело к субъективизму при
установлении основания уголовной ответственности и отрицательно сказывалось на качестве
правосудия по делам данной категории [10,
с. 650].
В целом, законодателем времени принятия кодекса 1996 года, данное понятие было
признано оценочным, неопределенным, спорным; практика применения не отличалась единообразием, что и привело к исключению его из
нормативного оборота. Применение ч.ч.1 и 2
ст.134, ст.135 в редакции от 29 февраля 2012
года порождало очевидные проблемы в связи с
тем, что законодатель, характеризуя потерпевшего, указывал на неизбежное наличие двух
составляющих – возраста и половой зрелости. В
ст. 134 УК РФ установлена ответственность за
половое сношение, мужеложство или лесбиянство с лицом, не достигшим 16-летнего возраста и половой зрелости, совершенное лицом,
достигшим 18-летнего возраста. В ст. 135 УК
РФ за совершение развратных действий без
применения насилия лицом, достигшим
18-летнего возраста в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста и половой зрело-
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сти. Следовательно, в каждом конкретном случае, обращения к названным частям статей, требовалось заключение судебно-медицинской
акушерско-гинекологической экспертизы и констатация факта достижения лицом половой зрелости. При этом возникали две проблемы. Первая, как надлежит поступить, если потерпевший
не достиг 16-летнего возраста, но характеризуется половой зрелостью? И вторая – почему
декриминализированы деяния в отношении
лиц, достигших 16-летнего возраста, но отстающих в физическом росте, половом созревании и
не достигших к этому возрастному порогу половой зрелости?
Если предположить, что законодатель
руководствовался идеей уголовно-правовой защиты интересов несовершеннолетних, не достигших половой зрелости от преступлений сексуального характера, то ее реализацию трудно
признать удачной, так как использование формализованного признака (не достижение 16
лет) в императивном сочетании с оценочным половая зрелость, (определяемая медицинскими
и психологическими показателями), повышала
вероятность объективного вменения, вследствие невозможности обосновать субъективную
сторону. Представляется наиболее оптимальной
уголовно-правовая модель, существовавшая до
изменений 2012 года, четко определявшая пределы уголовно-правовой охраны несовершеннолетних от ненасильственных сексуальных посягательств. Видимо, данные обстоятельства вызвали необходимость вновь вернуться законодателю к редакции названных норм и ФЗ от 29
декабря 2013 года № 380 – ФЗ исключить признак «половая зрелость» из ч.ч.1 и 2 ст.134, ч.1
ст.135 УК РФ.
Дифференциация ответственности в
зависимости от возраста потерпевшего
В доктрине уголовного права и на практике неоднозначную оценку вызвала проведенная
законодателем дифференциация уголовной ответственности за посягательства на половую
неприкосновенность по возрастному признаку
потерпевшего. В рамках ст. 134 и 135 УК РФ
выделены две возрастные группы: 1) лица, не
достигшие 16-летнего возраста; 2) лица, достигшие 12-летнего возраста, но не достигшие 14летнего возраста.
На первый взгляд, представляется все логично. Чем меньше возраст потерпевшего, тем
негативнее последствия, тем выше степень общественной опасности содеянного, тем суровее
должна быть ответственность. С позиции общей превенции санкция должна быть настолько
высокой, чтобы предупредить, не допустить
путем устрашения неустойчивых граждан сек-

суальные эксцессы в отношении указанных
лиц. Так, в ч. 1 ст. 134 УК (половое сношение с
лицом, не достигшим 16-летнего возраста) предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет с дополнительным наказанием в виде лишения права занимать определенную должность или заниматься
определенной деятельностью на срок до 10 лет
или без такового. В ч. 2 этой статьи
(мужеложство или лесбиянство с лицами той
же возрастной группы) установлено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок
до 6 лет с тем же дополнительным наказанием.
В ч. 3 за деяния, предусмотренные ч. 1 или ч. 2
в отношении лиц от 12 до 14 лет – предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 3 до
10 лет с лишением права занимать определенные должности… на срок до 15 лет или без такового и с ограничением свободы до двух лет
или без такового. За развратные действия
(ст.135 УК РФ ) в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста – лишение свободы
до 3-х лет с лишением права занимать определенные должности … на срок до 10 лет или без
такового, за те же действия в отношении лиц в
возрасте от 12 до 14 лет – лишением свободы от
3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности… на срок до 15 лет или без
такового и с ограничением свободы до двух лет
или без такового.
Санкция достаточно внушительная и, казалось бы, задача решена. Однако, заслуживает
внимание позиция ученых медиков, сексологов,
психиатров, подвергающих сомнению выраженный законодателем дифференцированный
подход, считая его несовершенным и не соответствующим реальной степени общественной
опасности. Так, по - мнению председателя комитета Государственной Думы по вопросам
семьи, женщин и детей Е.Б. Мизулиной, такая
дифференциация прежде всего, не соответствует медицинским критериям определения тяжести вреда несовершеннолетним и малолетним
потерпевшим. По данным современных исследований в области судебной сексологии и психиатрии однозначная причинно-следственная
связь между возрастом потерпевших детей, характером и степенью вреда, нанесенного им
сексуальным злоупотреблением, неустановлена,
дифференцированным по возрасту потерпевших является не тяжесть вреда, а лишь формы
его проявления. Последствия указанных преступлений для психического и сексуального
здоровья подростков по мере осознания ими
специфики сексуальных действий могут носить
даже более выраженный и тяжкий характер,
чем у малолетних потерпевших [11].
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Представляется, что проблема установления рамок уголовной ответственности должна
быть всесторонне продумана и обоснована, с
учетом всех особенностей исследуемой категории дел. Вызывают сомнения, что установленные виды и сроки наказания достигнут целей,
сформулированных в ст.43 УК и окажутся адекватными той благородной задаче повышения
уровня безопасности детей, расширения уголовно-правовых гарантий их зашиты от преступлений, связанных с нравственным растлением,
сексуальным совращением и сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Поскольку, на
другой чаще весов, оказались интересы виновных, зачастую страдающих различными видами
психических, сексуальных патологий, заслуживающих со стороны государства помощи, медицинской коррекции, поддержки. Совершенно
очевидно, что комплекс профилактических мероприятий способен оказаться более действенным и эффективным, нежели безусловное усиление уголовной ответственности, учитывая
также и традиционно высокую латентность ненасильственных сексуальных посягательств в
отношении несовершеннолетних.
Примечание к ст. 131 УК РФ
ФЗ от 29 февраля 2012 года № 14 – ФЗ в
ст.131 УК РФ включено примечание, в соответствии с которым к преступлениям, предусмотренным п. «б» ч.4 настоящей статьи и п. «б»
ч.4 ст.132 УК РФ, предусматривающим ответственность за изнасилование и насильственные
действия сексуального характера, совершенные
в отношении потерпевших, не достигших 14летнего возраста, отнесены также деяния, подпадающие под признаки преступлений, предусмотренных ч.3-5 ст.134 и ч.2-4 чт.135 УК РФ,
совершенные в отношении лица, не достигшего
12-летнего возраста, поскольку такое лицо в
силу возраста находится в беспомощном состоянии, т.е. не может понимать характер и значение совершаемых с ним действий. Данная
новелла в УК вызывает определенные вопросы.
В практике применения ст.134 УК РФ
всегда существовала проблема отграничения
добровольного, ненасильственного полового
сношения от изнасилования и иных насильственных сексуальных действий с использованием беспомощного состояния потерпевшего. В
п.4 Постановления Пленума ВС от 15 июня
2004 года указывается на такой отграничительный признак, как понимание потерпевшим лицом характера и значения совершенных действий. Если подросток из-за своего малолетнего
возраста или умственной отсталости неспособен должным образом оценить характер происходящего, его состояние приравнивается к бес-

помощному и согласие на половой контакт признается юридическим ничтожным, содеянное
должно квалифицироваться по ст.ст.131, 132
УК РФ. При адекватной реакции подростка на
происходящее, действие его совершеннолетнего партнера следовало квалифицировать по
ст.134 УК РФ. При этом речь шла о потерпевшем, не достигшим 16-летнего возраста. В
учебной и научной литературе высказывались
разные точки зрения с предложением четкого
возрастного критерия для разграничения
ст.ст.131, 132, 134 УК РФ. Так, Э.Ф. Побегайло
полагал, что согласие лица, не достигшего 14
лет на половое сношение и иные действия сексуального характера не имеет юридическое значение и в этом случае сексуальные действия
необходимо квалифицировать как изнасилование или насильственные действия сексуального
характера с использованием беспомощного состояния [12, с. 180].
По мнению А.И. Арьковой и Н.И. Трофимова, изнасилование с использованием беспомощного состояния потерпевшей следует
считать добровольное половое сношение с девочкой, не достигшей 12-летнего возраста [13,
с.199].
В принятом законодателем решении (ФЗ
от 29 февраля 2012 года) для разграничения ненасильственного полового сношения и иных
действий сексуального характера от деяний,
предусмотренных ст.ст.131, 132 УК РФ использован только один объективный критерий – возраст потерпевшего. Любые действия сексуального характера, совершенные в отношении малолетних, не достигших 12- летнего возраста
теперь надлежит квалифицировать по п. «б» ч.4
ст.ст.131 и 132 УК РФ. Что касается возрастной
группы от 12 до 14 лет, то видимо, следует руководствоваться ранее используемыми критериями, включающими оценку психического и
физического состояния потерпевшего, его способности адекватно оценивать происходящее.
Представляется, такое решение по существу отвечает как фактическим реалиям, так и
потребностям практики в направлении единообразия основания и правил квалификации.
Однако вызывает возражение аналогичный подход к оценке деяний, предусмотренных
ст.135 УК РФ и отнесение предусмотренных ею
действий к изнасилованию или насильственным
действиям сексуального характера при наличии
потерпевшего в возрасте до 12 лет. Общепризнано, что «развратные действия – это действия
сексуального характера, направленные на удовлетворение половой страсти виновного лица, а
также возбуждение полового желания у потерпевшего и не являются половым сношением,
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мужеложством или лесбиянством» [14, с. 138].
Авторы названного учебника приводят
достаточно широкий перечень таких действий,
включая в него проведение соответствующих
бесед, ознакомление с порнографической литературой, непристойные позы, прикосновения,
эксгибиционизм, мастурбацию и т.п.
Очевидно, что достаточно трудно поставить знак равенства между развратными действиями и теми насильственными вариантами
сексуального поведения с потерпевшим, о чем
идет речь в ст.ст.131 и 132 УК РФ. По существу, содержанию, последствиям, формам воздействия – это различные поведенческие акты.
Степень общественной опасности развратных
действий неизмерима и не сопоставима с изнасилованием и насильственными действиями
сексуального характера. Сравнение санкции
( ч.2 ст.135 УК РФ – от 3 до 8 лет; п. «б» ч.4
ст.ст.131,132 УК РФ – от 12 до 20 лет) свидетельствует о четырехкратном возрастании минимального предела основного вида наказания.
Полагаю, что налицо явное нарушение принципов справедливости и индивидуализации уголовной ответственности. Проиллюстрирую сказанное размещенным в сети Internet письмом
матери одного осужденного. Привожу текст
дословно: «Моего сына осудили по ст.132 п.4 за
обнажение половых органов. К потерпевшим не
приближался, только разговаривал с ними. Все

дело в том, что потерпевшим 11 лет. Получается насилие без насилия. Суд не учел заключения экспертизы о наличии заболевания - эксгибиционизм, склонность к педофилии нет. Девять лет строгого режима не слишком ли? Вину
свою признал. Может стоило его пролечить.
Парень хороший, отслужил армию, работал.
Каким он выйдет через 9 лет?»
Вопрос далеко не праздный, это серьезный повод для дальнейшей дискуссии по данной проблеме.
Представляется очевидным, что уголовное законодательство призвано всеми доступными ему мерами и средствами обеспечивать
защиту и охрану половой свободы и неприкосновенности несовершеннолетних. В рамках
данной статьи предпринята попытка осмысления отдельных положений в контексте статей
131, 132, 134 и 135 УК РФ. Отмеченные проблемы как законодательной техники, так и правоприменения направлены на оптимизацию редакции норм, регламентирующих уголовную
ответственность за сексуальные посягательства
на несовершеннолетних, повышение эффективности борьбы с этими общественно-опасными
деяниями. Очевидно необходимость консолидации усилий теоретиков, правоприменителей,
законодателя в разработке стройной системы
соответствующих правовых норм.
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ПРЕСТУПЛЕНИЯ, СОПРЯЖЕННЫЕ С ЗАНЯТИЕМ ПРОСТИТУЦИЕЙ:
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
Петрянина О. А.
В статье обосновывается необходимость внесения дополнений и изменений в действующее
российское законодательство: установление административной ответственности за получение
сексуальных услуг и уголовной ответственности за повторное занятие проституцией или повторное получение сексуальных услуг.
Ключевые слова: проституция, ответственность.
CRIMES INTERFACED WITH PROSTITUTION: PERSPECTIVE DIRECTIONS
OF CRIMINAL AND LEGAL COUNTERACTION
Petryanina O. A.
The article proves the necessity of alterations and additions to the Russian legislation: the establishment of administrative responsibility for receiving sexual services and criminal responsibility for
repeated action of prostitution or for repeated receiving sexual services.
Keywords: prostitution, responsibility.
Рассматривая вопросы перспектив развития законодательства об ответственности за посягательства на нравственность, еще раз хотелось бы подчеркнуть наличие возникшей потребности в наложении запрета, в том числе и
на действия лиц, получающих эти услуги.
Об эффективности предлагаемого нами
подхода свидетельствует как зарубежная так и
российская практика. В частности, например,
Уголовный Кодекс Швеции, содержит норму
устанавливающую ответственность за вступление или попытку вступления в половую связь за
вознаграждение. В соответствии со ст. 10 УК
Швеции, расположенной в главе 6 «О половых
преступлениях», преступным считается вступление в нерегулярные половые отношения за
плату или обещание будущей оплаты с лицом,
не достигшим восемнадцати летнего возраста
[1, с. 60]. Понимая, что основной причиной криминализации такого состава преступления, являются специальные признаки потерпевшего,
однако, по нашему мнению будет правильным
его реализация и в случае если услуги сексуального характера оказываются и иными лицами.
По этой причине считаем необходимым
ведение запрета на потребление анализируемых
услуг.
Понимая, дискуссионность этого предложения, предлагаем следующее обоснование. Во
-первых, для подтверждения уровня обществен-

ной опасности оказания сексуальных услуг за
вознаграждение, соответствующего преступлению, считаем необходимым устанавливать уголовную ответственность за повторное совершение этого деяния.
Во-вторых, реализация этого подхода
предполагает введение ответственности на лиц
получающих сексуальные услуги за вознаграждение в Кодекс РФ «Об административных правонарушениях» и «Уголовный кодекс РФ», используя принцип преюдиции.
То есть, первоначальным инструментом
должно стать введение административной ответственности за получение услуг сексуального
характера оказываемых на возмездной основе.
Такой механизм уже реализован в Белгородской области и доказал свою эффективность, повлекший на территории этого региона
резкий спад на эти услуги среди потребителей.
Закон Белгородской области от 04 июля 2002
года № 35 «Об административных правонарушениях на территории Белгородской области»
содержит статью 6.24. «Получение сексуальных
услуг», в соответствии с которой «получение
сексуальных услуг на возмездной основе от
лиц, занимающихся проституцией, влечет наложение административного штрафа в размере
пяти тысяч рублей» [2].
Именно по этой причине считаем целесообразным закрепить в Кодексе Российской Фе-
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дерации об административных правонарушениях идентичной нормы, в Главе 6
«Административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность», схожей нормы, в следующей редакции:
Статья 6.11.1 Получение сексуальных
услуг
Получение сексуальных услуг на возмездной основе от лиц, занимающихся проституцией, –
влечет наложение административного
штрафа в размере пяти тысяч рублей.
В продолжении развития, снижения спроса на рассматриваемый вид сексуальных услуг,
считаем необходимым криминализировать это
деяние и в Уголовном кодексе Российской Федерации, используя принцип преюдиции.
В доктрине не сложилось единого мнения
о целесообразности применения в уголовном
законодательстве рассматриваемого института
[3, с. 200-202]. Противники такого подхода,
апеллируют тем, что он нарушает один из основополагающих принципов закрепленный как в
конституции Российской Федерации в ч. 1 ст.
50, так и в ч. 2 ст. 6 УК РФ, то есть лицо не может нести ответственность дважды за одно и то
же деяние [4, с. 17-18].
Мы считаем, что повторное совершение
идентичного правонарушения, существенно
повышает общественную опасность деяния, что
дает нам легитимное основание для перевода
его в другую категорию. Именно по этому, в
этом случае считать, что лицо совершило одно
и тоже деяние не целесообразно, что дает нам
основание констатировать отсутствие двойственности привлечения к ответственности за одно и то же. По этому, ни какого нарушения положений ч. 1 ст. 50 Конституции РФ и ч. 2 ст. 6
УК РФ в этом случае нет.
Мы соглашаемся со сложившимся мнением о том, что преюдиция является инструментом, положительно влияющим на развитие и
становление правового порядка, стабильность и
предсказуемость практики применения норм
права [5, с. 50-55]. Именно она должна стать
признаком ограничивающим преступление от
административного правонарушения [6].
Значение преюдиции в охранительной и
правоприменительной деятельности осознается
и судебной властью. Так, в соответствии с Постановлением Конституционного Суда РФ от 21
декабря 2011 года № 30-П, «преюдициальность
служит средством поддержания непротиворечивости судебных актов и обеспечивает действие
принципа правовой определенности» [7].

Это принцип активно используется в уголовном процессе. В частности, ст. 90 УПК РФ
«Преюдиция» на законодательном уровне закрепляет это понятие. В Уголовном кодексе РФ,
в настоящее время мы также находим вкрапления этого, достаточно интересного и дискуссионного института. Ярким примером может служить криминализированный Федеральным законом от 21.07.2011 N 253-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части усиления мер по
предотвращению продажи несовершеннолетним алкогольной продукции» [8], состав преступления (ст. 151.1 УК РФ), устанавливающий
уголовную ответственность за «Розничную продажу несовершеннолетним алкогольной продукции». Схожий подход закреплен и в ст. 178
УК РФ «Недопущение, ограничение или устранение конкуренции». Полагаем, что количество
этих норм будет расти, так как это направление
было определено в качестве одного их приоритетных в борьбе с правонарушениями и преступлениями Д.А. Медведевым. Будучи Президентом Российской Федерации, в 2009 году, в своем Послании Федеральному собранию Российской Федерации, он отметил необходимость
применения в Уголовном кодексе РФ административной преюдиции [9].
Появление в Уголовном кодексе, в различное время, деяний содержащих в себе принцип преюдиции, по нашему мнению, свидетельствует о возможности его использования, в целях повышения качества противодействия преступности.
Именно по этой причине, считаем необходимым криминализировать следующий состав преступления, с размещением его в Главе
25 УК РФ «Преступления против здоровья населения и общественной нравственности»:
Ст. 241.1 УК РФ «Повторное получение
сексуальных услуг»
Получение сексуальных услуг на возмездной основе от лиц, занимающихся проституцией, если это деяние совершено неоднократно, –
наказывается штрафом в размере до
восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного
за период до шести месяцев либо исправительными работами на срок до одного года.
Примечание.
Получением сексуальных услуг на возмездной основе от лиц, занимающихся проституцией, совершенных неоднократно, признается получение этих услуг, если это лицо ранее
привлекалось к административной ответственности за аналогичное деяние в течение ста
восьмидесяти дней.
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В-третьих, еще раз, подтверждая экономическую мотивацию, считаем, что подрыв экономических основ организованной преступности в сфере оказания сексуальных услуг, будет
являться действенным механизмом противодействия. Кроме этого, соглашаясь с мнением Г.А.
Агаркова, освободившиеся экономические ресурсы, в случае их легализации, станут существенным резервом для экономического роста
[10, с. 11-13]. Поэтому кроме уголовноправового запрета на получение сексуальных
услуг за вознаграждение, считаем целесообразным криминализировать с учетом ранее высказанного подхода и оказание сексуальных услуг
за вознаграждение совершенное неоднократно.
Учитывая, что ответственность за занятие
проституцией установлена в рамках Кодекса
Российской Федерации «Об административных
правонарушениях» в ст. 6.11 [11], предлагаем
следующую редакцию статьи Уголовного кодекса РФ, с расположением ее в Главе 18 УК
РФ:
Ст. 135.1 УК РФ «Повторное занятие
проституцией»
Занятие проституцией, если это деяние
совершено неоднократно, –
наказывается штрафом в размере до
восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного
за период до шести месяцев либо исправительными работами на срок до одного года.

Учитывая, что ранее предложенное нами
понятие проституции включает в себя признаки
систематичности, то есть оказание сексуальных
услуг три и более раза, считаем, что признак
неоднократности в рамках предложенного нами
состава преступления должен включать в себя
минимум двух кратное привлечение к административной ответственности. В случае установления третьего факта оказания сексуальных услуг на возмездной основе, мы признаем этот
вид деятельности проституцией и имеем правовое основание к привлечению к уголовной ответственности за повторное занятие проституцией.
Поэтому, предлагаем следующую редакцию примечания:
Примечание.
Занятие проституцией совершенное неоднократно, признается, если это лицо ранее
дважды привлекалось к административной
ответственности за аналогичное деяние в течение года.
Считаем, что реализация предлагаемых
механизмов совершенствования уголовного
законодательства в области противодействия
преступлениям сопряженным с занятием проституцией, будет являться эффективным инструментом подрыва экономических основ организованной преступности в рассматриваемой
области, что повлечет существенное снижение
рассматриваемой группы преступлений.
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ КЛАССИФИКАЦИИ ТАЙН В РОССИЙСКОМ
УГОЛОВНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Папеева К.О.
В статье рассматриваются различные классификации тайн, охраняемых законом. Предложен варрант авторской классификации тайн по критерию субъектного состава правоотношения.
Ключевые слова: естественная, искусственная, легальная классификации, виды тайн, обладатель тайны, сущность информации, характер общественных отношений
SOME PROBLEMS OF CLASSIFICATION OF THE MYSTERIES IN RUSSIAN
CRIMINAL LAW
Papeeva K.O.
The article discusses various classifications of secrets protected by law. The author proposes the
author's classification of secrets by the criterion of the subject composition relationship.
Keywords: legal classification, types of secrets, the holder of the secrets, the essence of information, the nature of social relations
Любая классификация представляет собой систему соподчиненных понятий в какойлибо области знаний или деятельности человека, используется как средство для установления
связей между этими понятиями или классами
объектов [1, 2]. Она предназначена для постоянного использования в науке или в практической деятельности и, как правило, преследует
цель систематизации определенной совокупности объектов. Если в качестве основания классификации берутся существенные признаки, из
которых вытекают многие производные свойства упорядочиваемых объектов, то она называется естественной. В противоположность ей искусственная классификация использует несущественные, но удобные для систематизации признаки объектов (например, начальные буквы
наименований объектов в алфавитных каталогах в библиотеках и т. д.).
Однако вне зависимости от признака, используемого при классификации, она всегда
является особым случаем применения логической операции деления объема понятий, представляет собой некоторую совокупность делений [3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]. Таким образом, логической основой построения любой классификации
выступает операция деления понятий, требующая выполнения ряда правил.
Во-первых, деление должно осуществляться по одному основанию. Во-вторых, члены деления должны исключать друг друга. В
науке предлагается введение еще одного требования – классификация должна быть соразмер-

ной, т. е. она должна быть непрерывной, без
скачков [10], однако сама природа классифицируемых объектов не всегда позволяет удовлетворять этому условию.
Действующее российское законодательство, а также юридическая наука предлагают различные классификации тайны. Так, Указом
Президента Российской Федерации от 6 марта
1997 года № 188 [11] был утвержден перечень
сведений «конфиденциального характера», в
котором закреплены шесть видов такой информации:
– персональные данные – сведения о фактах, событиях и обстоятельствах частной жизни
гражданина, позволяющие идентифицировать
его личность, за исключением сведений, подлежащих распространению в средствах массовой
информации в установленных федеральными
законами случаях;
– тайна следствия и судопроизводства;
– служебная тайна – служебные сведения,
доступ к которым ограничен органами государственной власти в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации и федеральными законами;
– профессиональная тайна – сведения,
связанные с профессиональной деятельностью,
доступ к которым ограничен в соответствии с
Конституцией Российской Федерации и федеральными законами (врачебная, нотариальная,
адвокатская тайна, тайна переписки, телефонных переговоров, почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений и так далее);
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– коммерческая тайна – сведения, связанные с коммерческой деятельностью, доступ к
которым ограничен в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральными законами;
– сведения о сущности изобретения, полезной модели или промышленного образца до
официальной публикации информации о них.
Не говоря о том, что согласно легальному
определению классифицируются в приведенном примере не виды тайн, а конфиденциальная
информация, следует отметить, что предложенную классификацию нельзя признать удачной,
поскольку в ней нарушены правила деления
понятий, а именно: отсутствует основание деления. Не включены в классификацию отдельные
виды тайн, в частности, государственная тайна.
Кроме того, объем понятий, являющихся объектами классификации, не совпадает: в одном
случае это данные, в других случаях – тайна,
сведения.
В науке наиболее распространенным критерием классификации тайн выступает обладатель информации. По данному основанию в общей сложности предлагается выделять: государственную тайну, тайну юридических лиц
(служебную тайну, коммерческую тайну/тайну
предпринимательской деятельности), тайну частной жизни (личную и семейную тайну, персональные данные и т.п.) Подобной классификации в том или ином виде придерживаются С.Д.
Бражник [12], И.В. Бондарь [13], И. Зенин [14],
З.Ф. Гайнуллина [15; с. 30], В.Б. Вехов [16],
А.А. Фатьянов [17; с. 27] и др. Несколько иную
позицию занимает И.В. Смолькова, которая,
исходя из того же критерия, подразделяет тайну
на следующие виды:
1. Государственная тайна.
2. Профессиональная тайна:
а) профессиональная тайна в чистом виде, обусловленная характером деятельности
(служебная, коммерческая);
б) профессиональная тайна, составную
часть которой образуют доверенные личные
тайны граждан (адвокатская, врачебная).
3. Личная тайна.
4. Семейная тайна [18].
В конечном итоге все предложенные
классификации имеют один общий недостаток:
они не позволяют с однозначностью отнести
существующие тайны к той или иной разновидности. Данная проблема возникает из-за неопределенности обладателя тайны. Таковым может быть как собственник информации, так и
иное лицо, получившее ее на каких-либо основаниях. Очевидно, что в качестве критерия должен выступать лишь один из указанных субъек-

тов. В противном случае основание деления
будет слишком размытым. Если речь идет только о собственнике, то, например, возникает вопрос, почему служебная тайна отнесена к категории тайн юридических лиц, когда в нее могут
входить сведения, составляющие личную тайну
физического лица. Кроме того, собственником
профессиональной тайны может быть и физическое, и юридическое лицо, таким образом,
следуя правилам деления объема понятий, профессиональную тайну вообще нельзя выделять
в качестве отдельного вида. Если же имеется в
виду иной владелец сведений, то непонятно, по
какому признаку выделяется государственная
тайна, личная тайна и т.п.
В юридической науке предлагались и
иные критерии классификации тайн. В зависимости от сущности информации, составляющей
тайну, разграничивались: тайна частной жизни;
коммерческая тайна и другие конфиденциальные данные; государственные секреты [19] либо государственная тайна и иная конфиденциальная информация [20]. По степени определенности круга лиц, владеющих тайной, различались индивидуальные и коллективные тайны
[21]. В зависимости от степени секретности сведения делились на пять групп: «особой важности», «совершенно секретно», «секретно» – для
государственной тайны, «конфиденциально»,
«для служебного пользования» – для иной информации [22].
С.В. Кузьмин проводил классификацию
тайны по двум основным критериям, первым из
которых он определял характер общественных
отношений, возникающих по поводу интересов
охраны той или иной тайны, а вторым – законодательную технику, то есть наличие или отсутствие прямого указания закона на охрану тайны. В рамках первой классификации им выделялись личная тайна; семейная тайна усыновления; коммерческая и банковская тайна; государственная тайна; должностная служебная тайна;
иная служебная тайна; следственная тайна; свидетельская тайна; тайна безопасности субъектов порядка управления. По второму основанию тайны делились на непосредственную и
опосредованную.
А.Ф. Жигалов также классифицировал
тайны, исходя из характера общественных отношений, возникающих по поводу интересов
охраны той или иной конфиденциальной информации, говорил лишь о шести видах тайн:
1) государственной; 2) тайне частной жизни;
3) служебной; 4) коммерческой; 5) банковской;
6) профессиональной [23].
В зависимости от возможности допуска к
информации (режима тайны) различались тай-
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ны с режимом абсолютного запрета на вмешательство, тайны с законодательно установленным режимом ограниченного допуска, тайны с
режимом индивидуальной защиты [13; с. 9192].
Достоинства и недостатки предложенных
классификаций многократно указывались исследователями, разрабатывавшими проблематику тайны. Среди недостатков отмечаются обычно нарушение единства критерия, неоправданное выделение той или иной разновидности
тайны в качестве структурной единицы классификации, нечеткость деления, лишающая возможности определить вид конкретной тайны
[13; с.78-90]. При отсутствии указанных недоработок классификация оказывается либо слишком обширной, либо, напротив, слишком дробной, что в значительной степени затрудняет
возможность анализа существенных признаков
изучаемого явления.
В силу указанных причин ряд приведенных выше классификаций не был положен в
основу данного исследования. Остальные из
перечисленных классификаций, удовлетворяющие требованиям деления объема понятий, не
используются в настоящей работе, поскольку
избранные их разработчиками критерии не позволяют провести исследование в необходимом
нам направлении.
По нашему мнению, можно классифицировать тайны в зависимости от субъектного состава правоотношений, возникающих в связи с
функционированием этого института. Эти правоотношения допускают существование трех
категорий субъектов:
1) собственник тайны;
2) лица – держатели тайны, на которых
законом возложена обязанность хранить информацию в тайне, обусловленная тем, что они получают доступ к сведениям исключительно в
силу специфики своей деятельности. Круг таких лиц всегда юридически ограничен;
3) лица, которым закон запрещает владеть, пользоваться или распоряжаться информацией без согласия собственника. Это могут
быть как субъекты, которым собственник предоставил информацию на каком-либо основании, но чья обязанность хранить тайну юридически не закреплена, так и лица, которым не
разрешен доступ к сведениям ни при каких обстоятельствах. К данной группе субъектов может быть отнесено любое лицо.
В зависимости от субъектного состава
можно выделить два вида правоотношений,
возникающих в связи с необходимостью охраны института тайны:

абсолютные, в которых праву собственника информации на неприкосновенность тайны корреспондирует обязанность неопределенного круга лиц не нарушать такую неприкосновенность любым способом;
относительные, в которых праву собственника на неприкосновенность тайны корреспондирует обязанность четко определенного
круга лиц не распространять данную информацию.
Исходя из названных видов отношений
все существующие тайны можно подразделить
на две категории:
Тайны с режимом абсолютной охраны.
Тайны с режимом относительной охраны.
Тайны с режимом абсолютной охраны
защищаются от посягательств неограниченного
круга лиц. Их разграничение внутри данной
категории происходит в зависимости от собственника информации, содержания сведений,
составляющих тайну, реже – в зависимости от
средств передачи информации, которые должны оставаться неприкосновенными. К такого
рода тайнам относятся:
Государственная тайна – защищаемые
государством сведения в области его военной,
внешнеполитической, экономической, разведывательной, контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности, распространение
которых может нанести ущерб безопасности
Российской Федерации [24].
Коммерческая тайна – охраняемые и засекреченные предприятием, учреждением, организацией сведения, имеющие в силу своей неизвестности третьим лицам действительную
или потенциальную коммерческую ценность
для ее обладателя [25, 26, 27].
Тайна частной жизни – в рамках этого
вида тайн выделяются: личная тайна – конфиденциальные сведения, касающиеся одного лица; семейная тайна – конфиденциальные сведения, затрагивающие интересы членов семьи и
иных родственников [28, 29, 30].
Тайны с режимом относительной охраны отличаются тем, что защищаются от посягательств ограниченного круга лиц, более того
ни одно другое лицо не может быть субъектом
такого посягательства. Их разграничение происходит в зависимости не только от содержания
информации, но и от перечня лиц, обязанных ее
хранить. Признаки собственника тайны в этом
случае имеют второстепенное значение. Тайны
с режимом относительной охраны, в свою очередь, делятся в зависимости от характеристик
обязанных субъектов на простые и комплексные.
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Простые тайны с режимом относительной охраны можно также назвать тайнами специального статуса, поскольку именно статус
лица обусловливает содержание сведений, доступ к которым ограничен законодательством, и
является основанием их получения и причисления лица к обязанным субъектам.
Под специальным статусом в данном случае следует понимать вид правового статуса –
системы признанных и гарантируемых государством в законодательном порядке прав, свобод
и обязанностей, а также законных интересов
человека как субъекта права. Специальный правовой статус отражает особенности положения
определенных категорий граждан, определяет
специфику социальной деятельности, дополнительные права, обязанности, льготы, предусмотренные текущим законодательством, а также ответственность [31].
Взаимоисключающими характеристиками
обязанных субъектов здесь будут выступать:
а) принадлежность к определенной профессии
(адвокат, нотариус, врач, священник, журналист и т.п.); б) занятие определенной должности (следователь, прокурор, работник канцелярии министерства и др.); в) определенная связь
субъекта с профессиональной или служебной
деятельностью иных лиц (потерпевший в уголовном процессе, секретарь адвокатского бюро
и т.п.).
Исходя из указанных признаков среди
тайн статуса можно выделить три:
профессиональная тайна – совокупность
сведений, полученных лицом только в силу исполнения им своих профессиональных обязанностей, не связанных с государственной [32]
или муниципальной [33] службой [34], которое
невозможно без доступа к указанным сведениям. К профессиональным тайнам относят адвокатскую, банковскую, врачебную, журналистскую, нотариальную тайны, тайну исповеди и
др. [35];
служебная тайна – совокупность сведений, полученных лицом исключительно в связи
с исполнением обязанностей по государственной или муниципальной службе [36]. При этом
она может содержать информацию о деятельности государственного/муниципального органа
или конфиденциальную
информацию других лиц, полученную
для выполнения возложенных на лицо функций
[37, 38; с. 45] (тайна совещания судей, налоговая тайна и др.);

прикосновенная тайна – совокупность
сведений, которые субъект получает в силу своей постоянной или временной вовлеченности в
определенную сферу социальной деятельности,
не обусловленной его основным родом занятий
(например, потерпевший, свидетель, присяжные обязаны соблюдать тайну следствия и/или
судопроизводства). Отличия прикосновенной
тайны от профессиональной и служебной заключаются в том, что профессия лица не может в данном случае быть основанием для ознакомления со сведениями ограниченного доступа. Аналогично служебные или трудовые обязанности лица не обладают таким свойством
либо могут быть осуществлены без допуска к
сведениям (например, водитель машины скорой
помощи может осуществлять свою трудовую
функцию, не зная, чем болен пациент, которого
он перевозит).
Информация, составляющая тот или иной
вид тайны статуса, в отличие от тайн с режимом абсолютной охраны, носит смешанный характер. Любая из этих тайн может включать
сведения, представляющие собой как тайну частной жизни, так и коммерческую и государственную тайну. Кроме того, одни и те же сведения в зависимости от субъекта могут быть как
профессиональной, так и служебной и прикосновенной тайной. Например, для врача информация о болезни пациента – профессиональная
тайна, а для следователя, получившего эти сведения в связи с производством по делу – служебная.
Перечисленные тайны относятся к простым, то есть таким, субъектов которых характеризует только один из трех указанных выше
признаков.
В то же время существуют комплексные
тайны, хранить которые обязаны две или все
три категории субъектов, обладающих специальным статусом. Такие тайны являются комплексными, поскольку представляют собой одновременно и профессиональную, и служебную, и прикосновенную тайну. При этом существенным отличием комплексных тайн от простых выступает то, что их видовая принадлежность остается прежней. Последнее обусловлено тем, что статус обязанных субъектов определяется их вовлеченностью в одну и ту же сферу
деятельности, исходя из чего комплексные тайны можно также назвать тайнами сферы деятельности. К ним относятся, например, процессуальная тайна, медицинская тайна и др.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ КОРЫСТНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
ОРГАНАМИ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
Луговенко Т.П.
В статье анализируются некоторые аспекты деятельности органов внутренних дел по предупреждению корыстной преступности.
Ключевые слова: корыстная преступность, предупреждение, преступное (криминальное)
поведение.

WARNING ACQUISITIVE CRIME ORGANS OF INTERNAL AFFAIRS
Lugovenko T.P.
The article covers some aspects of activity of internal affairs bodies for prevention acquisitive
crime.
Keywords: acquisitive crime, prevention criminal behavior, criminal conduct.
Сложившаяся в современной России криминальная обстановка требует от государства
принятия неотложных и действенных мер, направленных на повышение эффективности предупреждения преступности, в том числе и корыстной. Сила превентивного воздействия на
преступность в целом и разновидности, определяющие ее характер, продуцирующие корыстные преступные посягательства либо имеющие
значительную распространенность (кражи и
другие преступления против собственности),
напрямую зависит от совместной согласованной деятельности различных субъектов профилактики. Главная роль в цивилизованном процессе реагирования на преступность принадле-

жит органам внутренних дел, что обусловлено
их предназначением, компетенцией, реальными
возможностями (информационными, организационными,
кадровыми,
материальнотехническими и методическими), а также тем,
что органы внутренних дел объединяют усилия
всей системы субъектов предупредительной
деятельности.
Права и обязанности полиции, предназначение которой находится в плоскости противодействия преступности, охраны не только общественного порядка, но и собственности, детально изложены в Федеральном законе Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. №3-ФЗ
«О полиции» [1]. Среди основных направлений
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деятельности полиции названы: защита личности, общества, государства от противоправных
посягательств; предупреждение и пресечение
преступлений; выявление и раскрытие преступлений, производство дознания по уголовным
делам; охрана имущества и объектов, в том числе на договорной основе. Подчеркивая важную
роль полиции в деле борьбы с корыстной преступностью, законодатель наделяет сотрудников правоохранительных органов широкими
полномочиями для осуществления такой деятельности на основе соблюдения и уважения
прав и свобод человека и гражданина.
Если исходить из детализированного определения В.Е. Эминова, то «предупреждение
преступности - это многоуровневая система мер
и осуществляющих их субъектов, направленная
на: 1) выявление и устранение либо ослабление
и нейтрализацию причин преступности, отдельных ее видов, а также способствующих им условий; 2) выявление и устранение ситуаций на
определенных территориях или в определенной
среде, непосредственно мотивирующих или
провоцирующих совершение преступлений; 3)
выявление в структуре населения групп повышенного криминального риска и снижение этого риска; 4) выявление лиц, поведение которых
указывает на реальную возможность совершения преступлений, и оказание на них сдерживающего и корректирующего воздействия, а в
случае необходимости – и на ближайшее окружение» [2, с. 287-317].
Следует подчеркнуть, что для большинства известных в криминологии дефиниций предупреждения преступности характерны два аспекта, один из которых связан с воздействием
на причины преступности, а другой – с воздействием на возможных правонарушителей. Предлагаем сделать акцент и на стратегии противодействия - наиболее значимом звене выполнения столь сложного, многогранного и масштабного процесса упреждающего воздействия на
корыстную преступность. На наш взгляд, стратегия предупреждения заключается в локализации явлений, образующих причинный комплекс
общеуголовной корыстной преступности против собственности и преступности экономической направленности, а также в предотвращении или минимизации последствий действия
этих явлений.
К числу мер, имеющих специальную направленность, профессор В.Н. Бурлаков относит: создание экономических и правовых условий, исключающих криминализацию общества
и всех сфер хозяйственной и финансовой деятельности, захват криминальными структурами
производственных и финансовых институтов,

их проникновение в различные структуры власти; экспертиза принимаемых решений по финансовым и хозяйственным вопросам с позиции
экономической безопасности, а также обязательное прохождение с той же целью экспертизы законодательных или иных нормативноправовых актов при их подготовке. Автор называет и первоочередные предупредительные мероприятия: правовая пропаганда о деятельности
правоохранительных органов; разработка мер
по повышению уровня материальной базы сиротских, реабилитационных и иных социальных учреждений такого плана; жилищных и
бытовых условий многодетных и малообеспеченных семей; создание специальных служб
для детей, оставшихся без средств существования; разработка и реализация мер по обеспечению социальной занятости подростков, безработных и бездомных, беженцев и вынужденных
переселенцев, ранее судимых и иных лиц, не
имеющих постоянных доходов и источников
существования; создание центров реабилитации
лиц, занимающихся бродяжничеством и попрошайничеством; осуществление мероприятий по
развитию сети учреждений для социальной помощи лицам, оказавшимся без определенного
места жительства и занятий [3, с. 140].
Полагаем, что в рамках программы борьбы с корыстными преступлениями приоритетными направлениями деятельности полиции
могут стать следующие:
– формирование системы постоянного
мониторинга общественного мнения населения
о деятельности органов внутренних дел и принятие на этой основе мер по повышению доверия общества к правоохранительным органам;
– возрождение действенной системы профилактики правонарушений, при этом первоочередная задача состоит в приоритетном развитии системы предупреждения преступлений
несовершеннолетних и оказания социальной
помощи нуждающимся в ней подросткам и их
семьям;
– создание необходимых условий для
наиболее полного выявления корыстных преступлений, снижения уровня их латентности;
– создание на базах информационных
центров ГУВД, УВД единого автоматизированного банка данных о лицах, склонных к совершению корыстных преступлений;
– привлечение негосударственных органов, благотворительных, религиозных, иных
общественных организаций и широких масс
граждан к решению проблем борьбы с преступностью, в том числе корыстной (количественно
доминирующей) [4, с. 184-185].
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Как видим, активизация профилактического потенциала напрямую связана с преодолением социальной дезорганизации, переориентацией на развитие здорового образа жизни,
восстановлением отечественной системы правового воспитания, привлечением общественности к воздействию на преступность. Необходима пропаганда законопослушного образа
жизни, виктимологической профилактики и
комплексное воспитательное воздействие на
молодых правонарушителей и их сверстников
не только со стороны органов внутренних дел,
но и институтов гражданского общества. Требуется создание надежного механизма обеспечения защиты прав собственников и реализации
предложений по эффективному использованию
средств восстановительного правосудия. Не
лишне вспомнить о положительном эффекте
как морального, так и материального стимулирования интереса сотрудников полиции к качеству и результатам своей профессиональной
деятельности.
Совершенствование деятельности полиции заключается не только в улучшении работы
по раскрытию и оперативному расследованию
уже совершенных корыстных преступлений, но
и в целенаправленных мероприятиях, связанных с индивидуально-профилактической работой в отношении конкретных лиц, склонных к
правонарушающему поведению, то есть с потенциальными нарушителями (индивидуальные
и коллективные профилактические беседы, использование мер поощрения желаемого поведения профилактируемого, открытое обсуждение
противоправного поведения и т. д.). На этом
уровне конкретизируются все практические заключения и выводы, касающиеся личности, ее
поведения, рассматриваются проблемы выявления лиц с антиобщественным поведением, осуществляется их персональный учет, возможно
выявление замысла на совершение преступления, предотвращение и пресечение конкретного
преступного поведения [5, с. 84; 4, с. 227].
От механического копирования практики
прошлых лет необходимо переходить к таким
формам и методам деятельности по упреждающему воздействию на отдельных лиц, которые
бы позволили исключить их криминальный выбор и соответствовали новым экономическим,
политическим, социальным и правовым реалиям. Восстановление и укрепление связей между
органами внутренних дел и населением также
будет способствовать возрождению системы
профилактики на принципиально новой, добровольной и даже на возмездной основе.
Интересен зарубежный опыт привлечения
населения для помощи полиции. Речь идет о

Канаде и некоторых штатах Америки. Так, любой американец может получить существенное
вознаграждение (до пяти тысяч долларов) за
информацию о совершаемом или совершенном
преступлении. При этом сохраняется анонимность заявителя, так как оператор присваивает
ему кодовый номер, посредством которого последний может узнать о результатах реализации
его информации (пресечение преступления полицией, задержание правонарушителя) и получить соответствующую сумму за оказанную
полиции помощь. Как указывает А.С. Ширяев,
внедрение подобной системы в России могло
бы обеспечить более высокий уровень результативности предупреждения и раскрытия краж [4,
с. 167]. Считаем, что отмеченный опыт может
быть востребован для предупреждения любых
преступлений, включая корыстные. Однако специфика предупреждения корыстных преступлений, в большей степени, заключается в объектах предупредительного воздействия, а, следовательно, и в содержании осуществляемых превентивных мероприятий.
Невозможно представить, что решение
возложенных на органы внутренних дел задач
происходит без тесного взаимодействия с другими правоохранительными органами. Однако
именно органы внутренних дел осуществляют
общую и индивидуальную профилактику, имея
для этого разветвленную систему различных
служб и подразделений. Результативность взаимосвязанных мер предупреждения совершения
корыстных преступлений практически достигается работой каждого из сотрудников: криминальной полиции, дознания, следствия, полиции общественной безопасности и других
служб. В борьбе с преступностью важна и научная обоснованность системы взглядов и знаний,
выражающих криминологическую концепцию
государства и отдельных субъектов профилактики.
Основные пути повышения эффективности предупреждения преступности (в том числе
и корыстной), которые должны образовать концептуальные основы деятельности государства
и правоохранительных органов, связаны: с активизацией сотрудничества органов внутренних
дел и общественных структур в деле предупреждения преступлений; с широким привлечением населения к участию в предупреждении корыстной преступности; с повышением уровня
квалификации сотрудников полиции, в том числе в направлении усвоения основ психологических знаний и углубленного изучения тактики
ранней индивидуальной профилактики преступлений; с обеспечением контроля за потенциальными правонарушителями и ограничением
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некоторых их прав и свобод (запрет пользования мобильной связью, автомототранспортом,
владения оружием, осуществление контроля за
нахождением лица по месту жительства с помощью электронных датчиков и т.п.); с усилением виктимологической профилактики преступлений и др.
Представляется, что при реализации социальных взаимоотношений нового типа возможна такая модель правоохранительной деятельности, для которой основной функцией ор-

ганов внутренних дел станет предоставление
правоохранительных услуг населению. Но это
дело будущего.
Уверены, что проводимое в нашей стране
реформирование органов внутренних дел (в том
числе и кадровой составляющей) должно способствовать повышению результативности мероприятий, принимаемых сотрудниками органов внутренних дел в борьбе с корыстной преступностью.
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МОШЕННИЧЕСТВО (СТ.159 УК РФ): РЕТРОСПЕКТИВНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ,
ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ
Кузнецов А.П.
В статье содержится уголовно-правовая характеристика мошенничества. Рассматривается исторический путь развития норм о мошенничестве. Анализируются современные признаки данного состава, проводится отграничение мошенничества от смежных преступлений.
Ключевые слова: мошенничество, обман, злоупотребление доверием, хищения.
FRAUD (ARTICLE 159 OF THE CRIMINAL CODE OF RUSSIAN FEDERATION):
A RETROSPECTIVE STUDY, QUALIFICATION PROBLEMS
Kuznetsov A.P.
The article contains criminal law characteristics of fraud. Historical evolution of norms about
fraud is considered. Modern signs of this corpus delicti are analyzed; fraud is demarked from adjacent
crimes.
Keywords: fraud, deception, breach of confidence, larceny.
1. Ретроспективное исследование мошенничества дореволюционного уголовного законодательства. Началом истории развития уголовного законодательства о мошенничестве можно
считать Судебник 1497 г. в котором мошенничество рассматривалось как разновидность кражи (татьба) [1, c. 8]. Однако в Судебнике 1550 г.
законодатель уже проводит различие между
кражей и мошенничеством и формулирует уголовную ответственность за мошенничество

(ст. 58) как: «мошеннику тоже казнь, что и татю. А кто на обманщика взыщет и доведет на
него, то у ищеб иск пропал, а обманщик, как им
приведут, то его бити кнутом» [2, c. 247]. В указанном памятнике законодатель описывает различные обманные действия, выделяет так называемые, торговые обманы, обманы совершенные путем подделок или урезания монет, дифференцирует ответственность за них.
Судебник 1589 г. в ст. 112 также как и
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Соборное Уложение 1649 г. в ст. 11 и 15 предусматривал ответственность за мошенничество
[3, c. 3].
Мошенничество согласно Артикулу Воинскому Петра I 1715 года относилось к разновидности кражи, включающая различные формы обмана: подмену вещи, присвоение имущества, обмер, обвес, подделку и подлог документов [4, c. 182-184].
Впервые в Указе от 3 апреля 1781 г. «О
суде и наказаниях за воровство разных родов и
о заведении работных домов» было дано определение мошенничества: «воровство – мошенничество есть, буде кто на торгу или том многолюдстве у кого из кармана что изымет, или вымыслом, или внезапно у кого что отымет, или
позумент спорет, или шапку сорвет или купя
что не платя денег скроется, или обманом или
вымыслом имущество отдаст поддельное за настоящее, или весом обвесит или мерой обмерит
или что подобное обманом или вымыслом себе
присвоит ему не принадлежащее, без воли и
согласия того, чье оно» [5, c. 147; 10, c. 7].
Основные положение Указа 1781 г. впоследствии были сохранены в Своде законов
российской империи до принятия в 1845 г. Уложения о наказаниях уголовных и исправительных, где в отделении 4 «О воровстве и мошенничестве» (ст. 2172-2187) закреплено: «воровством-мошенничеством признается всякое посредством какого-либо обмана учиненное похищение каких-либо вещей, денег или иного движимого имущества».
В Уголовном Уложении 1903 г. по сравнению с Уложением о наказаниях уголовных и
исправительных 1845 г. понятие и признаки
мошенничества не изменились и под мошенничеством понимались преступные действия, связанные с похищением посредством обмера, обвеса в количестве или качестве предметов при
купле-продаже или иной возмездной сделки и
побуждением к уступке прав на имущество или
к вступлению в иную невыгодную сделку по
имуществу с целью его присвоения.
Изложенное позволяет сделать вывод о
том, что мошенничество в ретроспективном
своем развитии прошло длительный исторический путь и на первоначальном этапе рассматривалось как разновидность кражи, соединенной с обманным изъятием чужого имущества
виновным. В дальнейшем мошенничество как
способ преступной деятельности получило самостоятельное выделение. В частности, в теории русского уголовного права того времени
выделялись следующие виды мошенничества:
простое, легкое, тяжелое и квалифицированное
[6, c. 262-263].

2. Ретроспективное исследование мошенничества советского уголовного законодательства. В законодательстве советского периода
термин «мошенничество» появился в Декрете
СНК «Об ограничении прав по судебным приговорам» [7], однако законодательно оно не определялось.
Принятый в 1922 г. Уголовный кодекс
РСФСР включал две статьи - ст. 187 и ст. 188, в
которых различал посягательство на личную и
государственную собственность. Так в ст. 187
мошенничество определялось как «получение с
корыстной целью имущества или права на имущество посредством злоупотребления доверием
или обмана». Данное деяние наказывалось принудительными работами на срок до 6 месяцев
или лишением свободы на 6 месяцев. В ст. 188
предусматривалась ответственность за хищение
путем обмана или злоупотребления доверием
государственной собственности и устанавливалось более строгое наказание.
Отметим, что под обманом понималось
сообщение ложных сведений или заведомое
сокрытие обстоятельств, сообщение о которых
обязательно (активный и пассивный обман).
В УК РСФСР 1926 г. в ст. 169 законодатель определил мошенничество как злоупотребление доверием или обман в целях получения
имущества или права на имущество или иных
личных выгод. В ч. 1 ст. 169 определялся формальный признак состава мошенничества, а в ч.
2 – материальный, где последствием признавалось причинение убытка государству или общественному учреждению [8, c. 29].
Дифференциация ответственности за мошенничество была сохранена и в Уголовном
кодексе РСФСР 1960 г. В частности, в главе 2
«Преступления против социалистической собственности» ответственность за мошенничество
наступала по ст. 93 и определялась как
«завладение государственным или общественным имуществом путем обмана или злоупотребления доверием (мошенничество)», и в главе
5 «Преступления против личной собственности» по ст. 147 устанавливающей ответственность за «завладение личным имуществом граждан или приобретение права на имущество
путем обмана или злоупотребления доверием
(мошенничество)» [9, c. 49-51].
Такое законодательное решение объяснялось приоритетностью охраны социалистической собственности перед личной собственностью и усилением ответственности за посягательства на государственную или общественную собственность.
3. Исследование мошенничества в современном уголовном законодательстве. Законо-

48

Научный поиск, №3.1. 2014

датель в ст. 159 УК РФ предусмотрел ответственность за мошенничество. В соответствии с
диспозицией указанной статьи под мошенничеством понимается умышленное противоправное хищение чужого имущества или приобретение права на имущество путем обмана или злоупотребления доверием, причинившее ущерб
собственнику или иному владельцу имущества.
Общественная опасность преступления
заключается в причинении ущерба собственнику или иному владельцу движимого либо недвижимого имущества, подрыве этим гарантированного государством права собственности.
Основной объект преступного посягательства – общественные отношения, обеспечивающие охрану собственности. Возможен и факультативный объект, в частности, конституционное право человека на неприкосновенность
жилища. Предмет посягательства – имущество
или право на имущество. Имущество – это
предметы материального мира, которые обладают определенной физической формой и потому
осязаемы. Право на имущество – это юридическая категория, содержанием которой являются
правомочия собственника, известная цивилистическая триада: права владения, пользования
и распоряжения.
Объективная сторона мошенничества
заключается в противоправном безвозмездном
завладении чужим имуществом или правом на
имущество путем обмана или злоупотребления
доверием с целью обратить это имущество в
свою пользу или пользу других лиц. Обязательным признаком объективной стороны является
способ совершения преступления, который отличает мошенничество от иных форм хищения:
путем обмана или злоупотребления доверием.
Обман – это сознательное введение в заблуждение, сообщение ложных сведений, информации о чем-либо (активный обман) либо
умолчание о сведениях, которые лицо обязано
было довести до потерпевшего, но не сделало
этого (пассивный обман) [10].
Формы обмана могут быть самыми разнообразными. Наиболее распространено использование поддельных документов (бланков,
печатей, доверенностей, удостоверений личности и т. п.). В этом случае возникает проблема
соотношения мошенничества с такими преступлениями, как должностной или служебный подлог и подделка, изготовление или использование поддельных документов. Само по себе использование поддельных документов для завладения имуществом или правом на имущество
входит в объективную сторону мошенничества
и не подлежит самостоятельной уголовноправовой оценке. В этой связи составы мошен-

ничества и преступления, предусмотренного
ч. 3 ст. 327 УК РФ, соотносятся между собой
как целое и часть, при котором в качестве целого выступает мошенничество, а в качестве части – использование поддельных документов.
При данном виде конкуренции предпочтение
отдается целому, и действия квалифицируются
только как мошенничество. Иное дело – изготовление поддельных документов. Оно не охватывается составом мошенничества и подлежит
самостоятельной квалификации по ч. 1 или 2
ст. 327 УК РФ либо по ст. 292 УК РФ. В качестве самостоятельного вида мошенничества Федеральный закон от 29 ноября 2012 г. № 207-ФЗ
«О внесении изменений в Уголовный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» [11] предусмотрел ответственность за мошенничество с
использованием платежных карт (ст. 1593 УК
РФ). Сам факт подделки или сбыта платежной
карты подлежит квалификации по ст. 187 УК
РФ.
По форме обман может носить устный и
письменный характер, совершаться с помощью
использования информации на магнитных носителях и иных средствах ее передачи. Наконец, могут умалчиваться сведения, сообщение
которых носит обязательный характер [12,
c. 213-214].
При совершении мошеннических действий аферисты используют различные формы
обмана (например, виновный позиционирует
себя как должностное лицо и на этом основании
получает деньги или имущество в качестве
взятки; субъект выдает себя за представителя
власти и в результате завладевает имуществом
или деньгами в качестве штрафов, сборов; мошенник завладевает имуществом, предъявляя
поддельные доверенности или поддельные документы, удостоверяющие личность, и т. д.).
Зачастую обман связан с характеристикой
предмета хищения. В этом случае мошенник
сообщает ложную информацию относительно
количества, качества, потребительских свойств,
стоимости, наконец, самого наличия данных
предметов (реализация фальсифицированных
или несуществующих товаров, использование
денежных и вещевых «кукол» и т. д.).
Нередко обман касается обстоятельств,
связанных с фактом передачи денег, ценных
бумаг, иного имущества, оказания услуг имущественного характера или предоставления
иных имущественных прав. Примером может
служить так называемое «мнимое» посредничество, когда мошенник склоняет другое лицо к
передаче взятки якобы должностному лицу либо соглашается на высказанную просьбу пере-
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дать вознаграждение должностному лицу. Иногда выделяют еще и обман в намерениях, когда
виновный обманывает потерпевшего относительно своих будущих намерений по поводу
переданного имущества. Представляется, что
обман относительно будущих намерений есть
не что иное, как завладение имуществом путем
злоупотребления доверием. Однако нельзя не
согласиться с тем, что обман и злоупотребление
доверием настолько тесно связаны, что иногда
их трудно различить. Недаром иногда обман
характеризуют как сообщение ложной информации о фактах прошлого или настоящего, а
злоупотребление доверием – о будущих фактах.
Как бы то ни было, законодатель называет два
способа мошенничества.
Злоупотребление доверием при мошенничестве – это использование с корыстной целью
доверительных отношений с владельцем имущества или иным лицом, уполномоченным принимать решения о передаче этого имущества
третьим лицам.
В основе доверительных отношений могут лежать различные основания: гражданскоправовые договоры купли-продажи, обмена,
поручения, подряда, контрактации и т. д. (в
этом случае общую норму о мошенничестве
необходимо отличать от ст. 1594 УК РФ «Мошенничество в сфере предпринимательской
деятельности»); трудовые или дружеские отношения и т. п. Доверие может быть обусловлено
и иными обстоятельствами, например, служебным положением субъекта преступления либо
личными или родственными отношениями с
потерпевшим [13].
Наиболее распространенными являются
следующие формы злоупотребления доверием:
оказание посреднических услуг по приобретению каких-либо товаров без намерения выполнить свои обязательства; заключение договора
займа без намерения отдать долг; получение
денежных авансов без фактического намерения
исполнить обязательства, взятые на себя по договору подряда или трудовому соглашению;
получение предоплаты по договорам куплипродажи, поставки без намерения исполнить
договор; финансовое мошенничество, при котором заключаются договоры так называемого
«имущественного найма» денег без намерения
их возврата, и т. п. При этом следует иметь в
виду, что если мошеннические действия имели
место при получении каких-либо социальных
выплат, а также были совершены в сферах кредитования, предпринимательства, страхования,
в сфере компьютерной информации либо с использованием платежных карт, то при наличии
соответствующих признаков объективной и

субъективной стороны этих преступлений содеянное надлежит квалифицировать по ст. 15911596 УК РФ.
При всех обстоятельствах при злоупотреблении доверием, так же как и при обмане,
для признания действия мошенническим необходимо доказать, что умысел виновного на завладение имуществом или на получение права
на имущество возник до момента заключения
того или иного договора. В том случае, если
лицо в момент заключения договора намеревалось выполнить свои обязательства, но сложившиеся обстоятельства помешали этому, либо
намерение присвоить полученное по договору
возникло уже в процессе его исполнения, либо,
наконец, не удалось доказать, что умысел на
изъятие имущества возник до момента заключения договора, действия виновного не образуют
состав мошенничества, а должны расцениваться
как иные формы хищения либо гражданскоправовые деликты.
Отличительной особенностью объективной стороны мошенничества является то, что
потерпевший добровольно передает имущество
или предоставляет мошеннику право на имущество. При этом добровольность не свидетельствует о законности действий мошенника; данная
сделка юридически ничтожна, поскольку совершена с пороком воли субъекта.
По конструкции объективной стороны
состав мошенничества является материальным.
Это преступление признается оконченным с
момента, когда похищаемое имущество поступило в незаконное владение виновного или других лиц, и они получили реальную возможность
(в зависимости от потребительских свойств этого имущества) пользоваться или распорядиться
им по своему усмотрению.
Если мошенничество совершено в форме
приобретения права на чужое имущество, преступление считается оконченным с момента
возникновения у виновного юридически закрепленной возможности вступить во владение
или распорядиться чужим имуществом как своим собственным (в частности, с момента регистрации права собственности на недвижимость
или иных прав на имущество, подлежащих такой регистрации в соответствии с законом; со
времени заключения договора; с момента совершения передаточной надписи (индоссамента) на векселе; со дня вступления в силу
судебного решения, которым за лицом признается право на имущество, или со дня принятия
иного правоустанавливающего решения уполномоченными органами власти или лицом, введенными в заблуждение относительно наличия
у виновного или иных лиц законных оснований
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для владения, пользования или распоряжения
имуществом) [14].
Субъективная сторона мошенничества
выражается в прямом умысле. При этом виновный осознает, что он незаконно, безвозмездно,
путем обмана или злоупотребления доверием
завладеет чужим имуществом или приобретает
право на него, предвидит, что в результате этого собственнику или законному владельцу имущества будет причинен прямой реальный
ущерб, и желает этого. Обязательным элементом субъективной стороны мошенничества является корыстная цель. При этом как прямой
умысел на хищение, так и корыстная цель
должны сформироваться у виновного до момента совершения мошеннических действий.
Субъект преступления общий – физическое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего
возраста. Однако при одном из квалифицированных составов мошенничества, который не
относится к числу общих квалифицирующих
признаков хищения (ч. 3 ст. 159 УК РФ), указан
специальный субъект: лицо, совершившее мошенничество с использованием своего служебного положения. В качестве такового могут выступать как должностные лица либо лица, выполняющие управленческие функции в коммерческих и иных организациях, так и субъекты, не
обладающие статусом должностного лица, например, государственные и муниципальные
служащие, работники иных предприятий. Главное, чтобы они при совершении мошенничества
использовали свои служебные обязанности,
полномочия относительно изымаемого имущества. При этом речь идет не о тех полномочиях,
которые имеются у материально ответственных
лиц. Примерами мошенничества с использованием служебного положения могут служить
трастовое мошенничество, мошенничество на
рынке ценных бумаг и т. д.
Квалифицированные виды мошенничества
(ч. 2 ст. 159 УК РФ) предполагают его совершение: а) группой лиц по предварительному
сговору; б) с причинением значительного ущерба гражданину.
Содержание этих признаков идентично
содержанию одноименных признаков квалифицированной кражи (п. «а» и «в» ч. 2 ст. 158 УК
РФ).
Особо квалифицированный состав мошенничества (ч. 3 ст. 159 УК РФ): а) лицом с
использованием своего служебного положения;
б) в крупном размере.
Использование своего служебного положения при мошенничестве означает, что должностное лицо, либо государственный или муниципальный служащий, не являющийся должно-

стным лицом, либо служащий коммерческой
или иной организации (в том числе лицо, выполняющее в ней управленческие функции) вопреки интересам службы использует вытекающие из его служебных полномочий возможности для незаконного завладения чужим имуществом или для незаконного приобретения права
на него.
Однако действия должностного лица, если они выразились в получении незаконного
вознаграждения за совершение по службе определенных действий в интересах дающего, должны квалифицироваться как получение взятки
(ст. 290 УК РФ), независимо от ответственности за мошенничество, а аналогичные действия
лица, выполняющего управленческие функции
в коммерческой или иной организации, – как
коммерческий подкуп по ч. 3 или ч. 4 ст. 204
УК РФ.
Ответственность за наиболее опасные
виды мошенничества предусмотрена ч. 4
ст. 159 УК РФ. К ним относятся совершение
данного деяния: а) организованной группой; б) в
особо крупном размере; в) если это деяние повлекло лишение права гражданина на жилое
помещение.
Первые два признака имеют то же содержание, что и аналогичные признаки при краже.
Федеральным законом от 29 ноября
2012 г. № 207-ФЗ «О внесении изменений в
Уголовный кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской
Федерации» в часть 4 ст. 159 УК РФ был введен
новый квалифицирующий признак – деяние,
повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение.
Право на неприкосновенность жилища
гарантировано ст. 25 Конституции РФ. В этой
связи обособление в названном квалифицирующем признаке данной разновидности предмета
посягательства является вполне логичным и
обоснованным законодательным решением.
Кроме того, появление в Законе упомянутого
выше квалифицирующего обстоятельства было
обусловлено повышенной общественной опасностью такого мошенничества и его распространенностью. Нередко мошенничество, повлекшее лишение права гражданина на жилое
помещение, имеет связь с другими преступными деяниями – злоупотреблением полномочиями частными нотариусами (ст. 202 УК РФ), злоупотреблением должностными полномочиями
(ст. 285 УК РФ) и т. п. В таких случаях деяние
следует квалифицировать по совокупности с
соответствующими нормами уголовного закона.
Основной состав мошенничества законо-
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датель отнес к категории преступлений небольшой тяжести; квалифицированный вид является деянием средней тяжести; особо квалифицированные составы данного преступления,
ответственность за которые предусмотрена ч. 3
и 4 ст. 159 УК РФ, относятся к категории тяжких преступлений.
Мошенничество необходимо отграничивать от многих составов преступлений и, прежде всего, от иных форм хищений. Первым признаком, который отличает мошенничество от
всех иных форм хищения, является внешняя
добровольность передачи имущества преступнику. Второе принципиальное отличие заключается в предмете преступного посягательства.
Во всех формах хищения закон в качестве предмета хищения указывает только имущество, а в
мошенничестве еще и право на имущество.
Отличие мошенничества от кражи. Оно
состоит, во-первых, в том, что при краже предметом хищения может быть только имущество,
а при мошенничестве предметом выступает как
имущество, так и право на имущество. Вовторых, при краже имущество изымается у потерпевшего помимо его воли, тайно от него.
При мошенничестве собственник или законный
владелец сам передает имущество преступнику,
будучи введенным им в заблуждение в результате обмана либо злоупотребления доверием. Втретьих, при мошенничестве имущество преступнику должно передавать дееспособное лицо, чьи действия по распоряжению имуществом
являются юридически значимыми. Если путем
обмана или злоупотребления доверием завладевают имуществом недееспособного либо ограниченно дееспособного в силу возраста или
психического расстройства лица, то поведение
виновного образует кражу, а не мошенничество, поскольку воля таких лиц юридически ничтожна. В-четвертых, при мошенничестве лицо передает преступнику имущество для осуществления каких-либо юридических полномочий:
владения, пользования, иногда распоряжения.
Если собственник сам передает виновному имущество, но не для осуществления каких-либо
полномочий, а для чисто технических функций
(для примерки, осмотра, оценки), то налицо
кража, а не мошенничество. В-пятых, элементы
обмана могут присутствовать не только в мошенничестве, но и в краже. Но при мошенничестве обман является способом завладения имуществом, а при краже обман направлен только
на получение доступа к имуществу, которое в
дальнейшем изымается тайно от собственника.
Очень сложно отграничивать мошенничество от присвоения и растраты, поскольку
способ завладения имуществом может совпа-

дать. Как при мошенничестве, так и при присвоении и растрате собственник сам добровольно передает преступнику свое имущество. И в
том, и в другом случае виновный совершает
хищение, злоупотребляя доверием собственника либо законного владельца. Особенно сложно
разграничивать данные преступления в настоящее время, когда в мошенничестве появился
новый квалифицирующий признак – с использованием служебного положения лица. По нашему мнению, разграничение можно провести
по следующим критериям.
Во-первых, при мошенничестве потерпевший передает имущество преступнику в результате обмана или злоупотребления доверием;
при присвоении и растрате имущество передается виновному на законных основаниях, вытекающих из трудовых или гражданско-правовых
отношений.
Во-вторых, при мошенничестве передача
имущества носит законный характер только
внешне, по существу владение имуществом незаконно, поскольку данная сделка совершается
с пороком воли субъекта и юридически ничтожна. При присвоении и растрате передача имущества и, стало быть, владение этим имуществом со стороны виновного носит законный характер не только по форме, но и по содержанию.
В-третьих, могут различаться полномочия, которые передаются виновному лицу. При
мошенничестве имущество может передаваться
преступнику в собственность; при присвоении
и растрате передача собственности или права
собственности на имущество материально ответственному лицу в принципе невозможна.
Имущество ему передается для распоряжения,
управления, доставки или хранения.
В-четвертых, при мошенничестве умысел виновного на завладение переданным имуществом возникает до передачи имущества, до
заключения договора. При присвоении и растрате умысел у виновного возникает лишь в тот
момент, когда имущество находится у него на
законных основаниях. Поэтому при мошенничестве с использованием своего служебного
положения виновный завладевает чужим имуществом, заранее зная, что он не выполнит своих обязательств перед собственником. Например, работник страховой компании заключает
договор страхования, заранее зная, что страховая сумма не будет выплачена. Иное дело –
присвоение и растрата с использованием служебного положения. Здесь страховая компания
действительно выполняла свои обязательства
по договорам и выплачивала суммы. Но одно из
должностных лиц этой компании, используя
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свое служебное положение, завладевает уже не
деньгами клиентов, а деньгами компании, которые ему вверены.
Мошенничество нужно также отграничивать от насильственного грабежа и разбоя.
Необходимость в разграничении возникает в
том случае, если потерпевший сам, своими руками передает при грабеже и разбое принадлежащее ему имущество. Но при мошенничестве
виновный убеждает потерпевшего в правомерности своих имущественных притязаний, и поэтому потерпевший добровольно, с осознанием
законности, правомерности своих и чужих действий, передает имущество виновному. При
грабеже и разбое, так же как и при вымогательстве, передача имущества происходит вынужденно; потерпевший осознает неправомерность
как своих, так и чужих действий. Различаются
данные преступления и по характеру насилия.
В принципе, обман – это так называемое
«информационное» насилие. При грабеже и
разбое насилие носит внеинформационный характер.
Мошенничество следует отличать и от
преступления, предусмотренного ст. 165 УК
РФ («Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием»).
Способ обогащения при этих двух преступлениях одинаков – использование обмана или злоупотребления доверием. Различается механизм
обогащения. При мошенничестве происходит
изъятие имущества, когда оно уже находилось в

фондах собственника, и преступник использует
обман или злоупотребляет доверием собственника для извлечения имущества из этих фондов. Потерпевшему при этом причиняется прямой реальный ущерб. Причиняя имущественный ущерб путем обмана или злоупотребления
доверием, преступник не дает возможности для
поступления данного имущества в фонды собственника, то есть здесь речь идет об ущербе в
виде упущенной выгоды.
Наиболее тесно мошенничество соприкасается со специальными видами этого преступления, ответственность за которые предусмотрена ст. 159-1596 УК РФ.
От мошенничества, имевшего место при
получении каких-либо социальных выплат, а
также совершенного в сфере кредитования,
предпринимательства, страхования, в сфере
компьютерной информации либо с использованием платежных карт, общий состав мошенничества, предусмотренный ст. 159 УК РФ, отличается, во-первых, сферой совершения преступления, во-вторых, предметом преступного посягательства, некоторыми особенностями способа совершения данных общественно опасных
деяний, в-третьих, размером крупного и особо
крупного ущербов (за исключением преступления, предусмотренного ст. 1592 УК РФ), вчетвертых, спецификой субъективных признаков.
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В статье сформированы подходы к определению понятия «мошенничество». Анализируются признаки мошенничества, в том числе отграничивающие его от иных преступлений и от гражданско-правовых деликтов.
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LEGALLY-DOCTRINAL APPROACH TO THE CONTENT OF THE CONCEPT
«FRAUD»: THEORETICAL-APPLIED ANALYSIS
Azovtsev A.A.
The article contains approaches to the definition of «fraud». Qualifying signs of fraud are analyzed, including those with which fraud could be demarked from adjacent crimes and delicts.
Keywords: fraud, larceny, title, cheating, abuse of trust.
Определяя уголовно-правовую характеристику мошенничества, следует отметить, что
некоторые авторы используют широкий подход
при определении термина «мошенничество»,
т.е. выходят за рамки состава, предусмотренного статьей 159 УК РФ [1, с. 103, с. 11]. Представители первого подхода относят к таковому не
только деяния, предусмотренные ст. 159 УК РФ
[2], но и преступление, предусмотренное ст. 165
УК РФ [3, с. 11]. Другая группа ученых утверждает, что критериеобразующим элементом мошенничества является обман, что и дает основание относить к таковым налоговые преступления, изготовление или сбыт поддельных денег
или ценных бумаг и даже кражу с элементами
обмана [4, с.84].
Учитывая, что выше названные преступления имеют сходную природу, однако посягают на разные объекты уголовно-правовой охраны, что и определяет различные формы обмана
при их совершении. Так, Г. Тард отмечал, что
любое общественно-опасное деяние, вне зависимости от способа совершения преступления,
а также характеристик объекта и предмета посягательства всегда включает в себя обман, вопрос стоит только о степени и объеме его применения [5, с.246].
Современная интерпретация мошенничества определяет его как «хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием» [6]. При этом в доктрине мошенниче-

ство воспринимается как самостоятельный вид
или форма хищения [7, с. 351, с. 407, с. 193].
Другие ученые вообще не уделяют этому вопросу, какого либо внимания [8, с. 350-351,
с. 147, с. 415-419].
Учитывая дискуссионность содержания
понятия «мошенничество, в науке предпринята
попытка разделения таких дефиниций как
«хищение» и «мошенническое приобретение
права на имущество» [9, с. 111-126, с. 65-68].
Подобные противоречия возникают в результате различного понимания хищения. Впервые нормативное закрепление понятия «хищение» нашло свое отражение в Законе СССР от
7 августа 1932 г. «Об охране имущества государственных предприятий, колхозов и кооперации и укреплении общественной (социалистической собственности)» [10]. Особенности
исторического периода определяли цели и задачи уголовного законодательства. Именно по
этой причине понятие «хищение» употреблялось только относительно преступлений против
социалистической собственности. При этом
рассматриваемая дефиниция использовалась
лишь при формировании названия статьи. В
диспози-ции же нормы использовались иные
термины [11, с. 306-389, с. 114, с. 8]. Так, например, в пятой главе УК РСФСР 1960 г.
«Преступления против личной собственности»
термин «хищение» вообще не использовался. В
то же время ст. 93 УК РСФСР 1960 г. не
содержа-ла указания на мошенническое приоб-

54

Научный поиск, №3.1. 2014

ретение права на чужое имущество. Это и подтверждает, что незаконное приобретение права
на имущество не относится к хищению.
В свое время Г.Н. Борзенков заявлял о
тавтологии уголовного законодательства [12,
с. 6]. Так, дефиниция статьи 93 УК РСФСР 1960
г. определяла мошенничество, как завладение
государствен-ным или общественным имуществом путем обмана или злоупотребления доверием, а статья 147 УК РСФСР 1960 г. рассматривала в качестве такового еще и приобретение
права на имущество, совершаемое аналогичными способами. В то время как название ст. 93
УК было следующее - «хищение государственного или общественного имущества, совершенное путем мошенничества».
На протяжении развития советского уголовного законодательства, считалось, что объектом хищения является лишь государственная
и общественная собственность, что с нашей
точки зрения являлось существенным пробелом. Однако, на это были правовые основания.
Например, Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 28 мая 1954 года № 5 закрепило судебное толкование понятия хищения. Хищением признавалось умышленного обращения
в свою собственность государственного и общественного имущества, независимо от форм и
способов его совершения. Дальнейшее развитие
России, повлекшее появление частной собственности, дало возможность использования термина хищение при квалификации преступлений, посягающих на все виды собственности. В
действующем УК РФ понятие «хищение» закреплено в примечании к ст. 158 УК РФ, которое охватывает определенные формы преступного приобретения права на чужое имущество.
Современная дефиниция, закрепившая основополагающие признаки хищения исключила коллизии, ранее существовавшей в УК РСФСР
1960 г.
На наш взгляд, мошенническое приобретение права на чужое имущество - это совершенное с корыстной целью противоправное, безвозмездное изъятие и (или) обращение
такого права в пользу виновного или других
лиц, совершенное путем обмана или злоупотребления доверием, причинившее ущерб собственнику или иному владельцу этого права.
Учитывая высокий уровень бланкетности
как понятия «мошенничество» так и «хищения»
в целом, считаем, что в рамках Постановление
Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2007 N
51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» [13], необходимо закрепить официальное толкование таких

понятий как «преступное приобретение права
на чужое имущество» и «право на имущество».
Учитывая исключительно гражданскоправовой характер такого понятия как «право
на имущество», в уголовно-правовой доктрине
существуют некоторые споры по его содержанию.
Так, Л.Д. Гаухман и Е.В. Максимов утверждают, что необходимо разли-чать уголовно
- и гражданско-правовое значение права на
имущество. По их мнению, второе существенно шире первого [14, с. 65-66].
По мнению З.А. Незнамова право на имущество не может быть идентифицировано с
имущественными правами, так как право на
имущество должно рассматриваться как юридическая категория, включающая в себя такие
полномочия собственника право владения,
пользования и распоряжения имуществом [15,
с.193].
Все вышеизложенное дает нам легитимное основание утверждать, что под правом на
имущество в рамках ст. 159 УК РФ должно
рассматриваться как право собственности
на имущество(владение, пользование, распоряжение), так и право на получение этого
имущества
(право
обязательственноправового требования).
Такая трактовка понятия «права на имущество», имеет особый уголовно-правовой
смысл. Например, при совершении мошенничества предметом которого выступают безналичные деньги или бездокументарные ценные бумаги. В этом случае мошенничество окончено с
момента поступления денег на счет преступника либо внесения изменений в реестр держателей бездокументарных ценных бумаг, и для при
-знания преступления оконченным не требуется
обналичивания денег либо осуществления с
бездокументарными ценными бумагами каких
либо сделок.
В соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2007 N 51 «О
судебной практике по делам о мошенничестве,
присвоении и растрате», «мошенничество признается оконченным с момента, когда указанное
имущество поступило в незаконное владение
виновного или других лиц и они получили реальную возможность (в зависимости от потребительских свойств этого имущества) пользоваться или распорядиться им по своему усмотрению». В случае если «мошенничество совершено в форме приобретения права на чужое
имущество, преступление считается оконченным с момента возникновения у виновного
юридически закрепленной возможности всту-
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пить во владение или распорядиться чужим
имуществом как своим собственным» [16].
Именно по этой причине, не каждое мошенническое приобретение права на чужое
имущество будет квалифицироваться как оконченное мошенничество. Так, завладение путем
обмана или злоупотребления доверием сберегательной книжкой на предъявителя, будет квалифицироваться не как оконченное деяние, а как
приготовление к совершению мошенничества.
Учитывая, что собственник бан-ковского вклада понесет ущерб лишь при снятии мошенником денег со счета, и при обнаружении пропажи он может восстановить свое право, действия
виновного в этом случае рассматриваются как
неоконченное деяние.
В доктрине существует дискуссия по вопросу рассмотрения права на имущество как
предмета мошенничества.
Первая группа ученых считает, что право
на имущество, приобретаемое при мошенничестве не может быть предметом преступления,
так как в этом случае предметом является имущество, на которое приобретается право [17,
с. 10, с. 5,37]. По их мнению, предмет мошенничества обладает следующим обязательным признакам: наличие экономической ценности и его
материальная форма. А этими признаками обладает имущество, но не как не право на него [18,
с.60-61].
Причем данный подход основан и на судебно-следственной практики. Так, п.1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 25
апреля 1995 г. № 5 «О некоторых вопросах применения судами законодательства об ответственности за преступления против собственности», устанавливал, что предметом преступлений против собственности может быть только
имущество [19, с. 2].
Другая группа обосновывает противоположную точку зрения, обосновывают, что право
на имущество, как и само имущество, может
быть предметом мошенничества [20, с. 213, с.
20].
Общепринято что, если у объекта преступления есть предмет, то при посягательстве на
него, мы утверждаем, что происходит посягательство на объект. Учитывая, что предметом
мошенничества является как само имущество,
так и право на него, считаем, что оба проанализированных подхода в своей совокупности определяют специфику предмета исследуемого
деяния.
Другой проблемный вопрос, возникающий в рамках анализа признаков мошенничества, это содержание таких понятий как «обман»
и «злоупотребления доверием».

Учитывая этимологическое содержание
обмана, он рассматривается как сознательное
введение кого-либо в заблуждение; неправда
ложь, лживые слова, поступки, действия и т.п.
намеренно вводящие в заблуждение; ложь выдаваемая за истину [21, с. 465]; ложное представление о чем-нибудь, заблуждение [22,
с. 367-368].
В процессе развития российского уголовного законодательства, предпринимались попытки определения признаков обмана. Например, в УК РСФСР 1922 г. обманом рассматривалось сообщение ложных сведений или заведомое сокрытие обстоятельств, сообщение о
которых было обязательно.
Законодательное определение обмана исчезло с принятием УК 1926 и не ходит своего
законодательного закрепления и сегодня. Однако первая законодательная формулировка в
настоя-щее время не утратила силу, как в науке,
так и в судебной практике [23, с. 14].
Считаем, что именно на ее основании понятие обмана сформулировано, и закреплено в
Постановлении Пленума Верховного Суда РФ
от 27.12.2007 N 51 «О судебной практике по
делам о мошенничестве, присвоении и растрате». Так, «обман может состоять в сознательном сообщении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений либо в
умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях, направленных на введение
владельца имущества или иного лица в заблуждение» [24].
На основе проведенного анализа считаем,
что обман включает в себя следующие признаки: умышленное искажение или сокрытие
истины; цель - ввести в заблуждение лицо, во
владении или ведении которого находится
имущество или права на имущество; добровольная передача имущества или права на
имущество преступнику.
Понятие злоупотребления доверием, в
отличии от обмана не когда не находило своего
законодательного определения. Поэтому в доктрине существует ряд мнений что под ним понимать.
По мнению И.Я. Фойницкого злоупотребление доверием - это «причинение вреда имуществу посредством заведомо превратного осуществления правовой власти, принадлежащей
виновному, по отношению к данному имуществу» [25, с. 106-107].
Б.С. Никифоров рассматривал злоупотребление доверием - это когда потерпевший без
какого-либо обмана со стороны виновного и, не
переда-вая своего имущества в обладание этого
последнего, не принял те меры предосторожно-
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сти, которые он принял бы в другом случае,
например, в отношении другого лица [26,
с. 144-145]. Л.Д. Гаухман и С.В. Максимов подходят к определению злоупотребления доверием, через понятие доверительного отношения,
которое они понимают как отношение, возникающее в результате правовых (например, доверие к лицу как представителю власти) или фактических взаимоотношений (доверие к знакомому, сослуживцу и т.д.). Они полагают, что при
злоупотреблении доверием, мошенники не прибегают к обману [27, с. 68-69].
Понятие «злоупотребление доверием»
определятся лишь в ограни-чении его от обмана
и наоборот. Б.С. Никифоров писал, что содержание понятия «злоупотребление доверием» во
многом зависит от того, какую обрисовку мы
придаем понятию «мошеннический обман».
Чем уже очерчивается последнее, тем шире
обычно конструируется злоупотребление доверием, и наоборот [28, с.144-145]. Этого правила
придерживался и И.Я. Фойницкий, установивший три признака обмана: 1.- заведомость, 2.намерение обольстить, 3.-искажение истины
[29, с. 248-249]. Он отвергал такой вид обмана,
как обман на будущее (в намерениях), на который в последствие указывал Г.Н. Борзенков [30,
с. 49]. Обман в отношении намерений И.Я.
Фойницкий рассматривал как злоупотребление
доверием [31, с. 49]. Вышесказанное есть - широкое понимание злоупотребления доверием и
соответственно узкое понимание обмана в анализируемом составе.
Существует и иная позиция. В соответствие с ней под злоупотреблением доверием понимается использование в совершении мошенничества ранее возникших отношений. Это могут быть личностные отношения, отношения по
работе, иной деятельности. При этом субъект
преступления должен заслужить использованное им доверие, прежде чем им злоупотребить
либо доверие должно вытекать из до-говора или
закона. Этой позиции придерживаются Г.Н.
Борзенков [32, с. 36-43, с. 256], Н.И. Панов [33,
с. 32], И.А. Сперанский [34, с.139], Э.С. Тенчов
[35, с. 43-44], и ряд других. Эти ученые значительно сужают понятие «злоупотребление доверием» по сравнению с предыдущей точкой зрения, добавляя признак - существование фактических отношений, в результате которых удается злоупотребить доверием.
Именно этот подход лег в основу предлагаемого Верховным Судом РФ понятия
«злоупотребления доверием». В соответствии с
Постановлением Пленума Верховного Суда РФ
от 27.12.2007 N 51 «О судебной практике по
делам о мошенничестве, присвоении и растра-

те», «злоупотребление доверием при мошенничестве заключается в использовании с корыстной целью доверительных отношений с владельцем имущества или иным лицом, уполномоченным принимать решения о передаче этого
имущества третьим лицам» [36].
Рассматривая предложенные подходы,
полагаем, что злоупотребление доверием всегда характеризуется: наличием доверительных отношений, и корыстной целью.
Конечно, для квалификации не имеет значения совершено мошенничество путем обмана
или злоупотребления доверием, так как они являются альтернативными способами, но отсутствие данных дефиниций в законе и в документах официального толкования не позволяет с
полной уверенностью признать некоторые деяния мошенничеством. Особенно это относится
к злоупотреблению доверием.
Интервьюирование представителей правоохранительных органов по вопросу: «Какой
из способов мошенничества (обман или злоупотребление доверием) наиболее общественно
опасен?, 59% опрошенных ответили, что обман
является более общественно опасным способом, 24% опрошенных респондентов считают,
что общественная опасность их равна и остальные 17 % исходят из того, что злоупотребление
доверием представляет большую общественную опасность, чем обман. Таким образом, приходим к выводу о том, что способ мошенничества может влиять на вид и размер назначаемого наказания.
Еще одной проблемой толковании исследуемой нормы является использование союза
или, который отделяет обман с злоупотреблением доверием в ст. 159 УК РФ.
Использование разделительного союза
указывает на то, что диспозиция ст. 159 УК РФ
включает в себя два самостоятельных альтернативных деяния. То этой причине в доктрине
существуют точка зрения, определяющая, что
мошенничество может совершается либо путем
«чистого» обмана либо путем «чистого» злоупотребления доверием [37, с.753-755].
Однако в науке встречается и иной подход, определяющий злоупотребление доверием
как разновидность обмана. Так, Г.А. Кригер
пишет, что «злоупотребление доверием по сути
дела является одним из видов обмана с той спецификой, что в этом случае виновным не совершается тех действий, которые способны ввести
в заблуждение лицо, ведающее социалистическим имуществом, и заставить передать его
имущество [38, с.165].
Считаем это подход дискуссионным, так
как сам закон (Уголовный кодекс) так и судеб-
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ная практика (Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2007 N 51 «О судебной
практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате») рассматривают злоупотребление доверием и обман как альтернативные способы мошенничества.
Однако, анализируемые способы, при совершении конкретных фактов мошенничества
могут использоваться в совокупности. Так, по
мнению Г.Н. Борзенкова, преступник стремится
вначале завоевать доверие лица, избранного в
качестве жертвы, а потом применить обман. С
другой стороны, преступник может прибегнуть
к обману для того, чтобы заручиться доверием
потерпевшего, а затем злоупотребить им [39,
с. 255-256]. Поэтому в статье 159 УК РФ следует использовать логическое толкование - толкование, основанное на использовании законов и
правил логики [40, с. 146].
Дискуссионность ряда положений и признаков, закрепленных в ст. 159 УК РФ, порождает проблемы в отграничении мошенничества
от смежных деяний, а также от гражданскоправового деликта.
Основным отличием мошенничества от
других преступлений против собственности,
конечно же является способ. Причем способы
должны быть в причинной связи с передачей
имущества, которая всегда является добровольной [41]. Именно по этой причине, существует
проблема отграничения мошенничества от изготовления или сбыта поддельных денег или
ценных бумаг.
Сбыт фальшивых денег по существу
представляет собой особый вид мошеннического обмана в предмете. Однако общественная
опасность фальшивомонетничества определяется спецификой нарушаемых общественных отношений, поэтому этот вид деяния выделен в
отдельный состав и помещен в главу
«преступления в сфере экономической деятельности».
Основным критерием, отграничивающим
ст. 159 УК РФ от ст. 186 УК РФ является качество подделки. Как отмечает, А.В. Петрянин,
определяя критерии грубости «необходимо акцентировать внимание не только на явном несоответствии фальшивой купюры подлинной, исключающее ее участие в денежном обращении,
но и на иных обстоятельствах дела, свидетельствующих о направленности умысла виновного
на грубый обман ограниченного числа лиц» [42,
с.195] Соглашаясь с мнением автора, считаем,
что именно эти обстоятельства свидетельствуют о направленности умысла виновного на совершение мошеннических действий.
Многие ученые также задаются вопросом

отграничения мошенничества от незаконного
получения кредита, предусмотренного ст. 176
УК РФ [43, с. 20, с. 40, с.10]. Полагаем, что критериями разграничения этих смежных составов,
являются содержание и направленность умысла, а также момент его возникновения.
При этом как мошенничество следует
квалифицировать те действия, которые направлены на хищение денег, которые были получены в виде кредита.
В литературе также рассматриваются вопросы отграничения мошен-ничества от незаконного использования товарного знака (ст. 180
УК РФ), от злоупотребления при выпуске ценных бумаг (эмиссии), от нарушений правил изготовления и использования государственных
пробирных клейм, от неправомерных действий
при банкротстве ('ст. 195 УК РФ), преднамеренного банкротства (ст. 196 УК РФ), фиктивного
банкротства (ст. 197 УК РФ) [44, с. 40].
В настоящее время получило большое
распространение мошенничество, совершаемое
в сфере экономической деятельности, что и порождает проблемы отграничения мошенничества от гражданско-правового деликта, т.е. неисполнения или нарушения гражданско-правовых
обязательств.
Так, по мнению И.А. Клепицкого, при
мошенничестве, внешне выраженном в частноправовом договоре субъект преступления в момент совершения сделки не имеет намерения
осуществить услугу или иным образом исполнить обязательство [45, с. 43, с. 20]. В данном
случае применен обман в намерениях, а гражданско-правовая сделка - прикрытие мошенничества. Мошенники могут использовать немалое множество видов заключения сделок. Это
может быть договор купли-продажи, с использованием условий предоплаты, или продажи
под реализацию, договор подряда, а также договора займа и кредита.
Однако основной проблемой определения
признаков мошенничества в вышеуказанных
сферах, является установление обмана в намерениях на момент завладения имуществом или
приобретения права на него представляется
сложным.
Об обмане в намерениях может свидетельствовать очевидная уже в момент заключения сделки невозможность исполнения обязательства, действия после завладения имуществом и действия до завладения имуществом, направленные на облегчение уклонения от возврата долга и т.д. Например, на счете одной из финансовых «пирамид» Властилины, до сбора денег с вкладчиков было всего лишь 754 доллара
США. Размер дивидендов выходил до 100 про-
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центов ежемесячно и при том, что деньги в оборот не пускались, никакого производства приносившего доход на деньги вкладчиков организовано не было [46]. Естественно эти обстоятельства свидетельствует о наличии умысла на
совершение мошенничества.
Если лицо в момент получения кредита
намерено по возможности исполнить обязательство, то это не образует мошеннических действий. При этом не требуется, чтобы лицо было
уверено в том, что оно исполнит обязательство
[47, с. 43].
Подводя итог проведенному исследованию, хотелось бы отметить, что в настоящее
время существует масса проблем возникающих
при квалификации мошенничества. Существующая судебно-следственная практика показывает на отсутствие единого подхода в борьбе
с исследуемым нами преступлением. Обобщение судебной практики по ст. 159 УК РФ, по
результатам которой было принято Постановление Пленума Верховного Суда РФ от

27.12.2007 N 51 «О судебной практике по делам
о мошенничестве, присвоении и растрате», к
сожалению, не решило всех проблем возникающих при правовой оценке преступлений сопряженных с обманом или злоупотреблением доверием. Принятие Федерального закона от
29.11.2012 N 207-ФЗ «О внесении изменений в
Уголовный кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской
Федерации» [48], криминализовавшего шесть
новых, самостоятельных видов мошенничества,
еще более усугубило проблему качества борьбы
с мошенничеством.
Считаем, что все вышеизложенное указывает на необходимость проведения фундаментальных исследований мошенничества в современной его интерпретации, в целях выработки
четких правовых инструментов, механизмов и
рекомендаций, раскрывающих его содержание,
в целях повышения качества противодействия
экономической преступности в целом.
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ОБХОД ЗАКОНА С ПРОТИВОПРАВНОЙ ЦЕЛЬЮ КАК ФОРМА ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ
ГРАЖДАНСКИМИ ПРАВАМИ В СФЕРЕ ОБОРОТА НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
Тресцова Е. В.
Реформирование гражданского законодательства создало условия для закрепления новой
формы злоупотребления гражданскими правами – обхода закона с противоправной целью. В
юридической доктрине возникла дискуссия о месте обхода закона и возможности его использования применительно к регулированию гражданских правоотношений. Дан анализ изменений ст. 10
Гражданского кодекса Российской Федерации и предложена авторская концепция решения проблемы обхода закона с противоправной целью в сфере оборота недвижимого имущества с учетом
национальной исторической традиции и сравнительного правоведения.
Ключевые слова: осуществление гражданских прав; злоупотребление гражданскими правами; обход закона с противоправной целью; оборот недвижимого имущества; особенности обхода
закона в отношениях с недвижимостью; изменение целевого назначения земельного участка; недобросовестный перевод жилого помещения в нежилое помещение; квалификация противоправной цели; иное заведомо недобросовестное поведение; модернизация гражданского законодательства.
EVASION OF LAW WITH UNLAWFUL PURPOSE AS A FORM OF ABUSE OF CIVIL
RIGHTS IN TURNOVER OF IMMOVABLE PROPERTY
Trestsova E.V.
Reforming of civil law created the conditions for new form of abuse of civil rights – evasion of
law with unlawful purpose. A discussion about the place of evasion of law and the possibility of its use
in relation to the regulation of civil-law relationships appeared in legal doctrine. The analysis of changes
of article 10 of the Civil Code of Russian Federation is presented, the authorized concept of solving the
«evasion of law» - problem is suggested in the turnover of immovable property adjusted for the national
historical traditions and comparative law.
Keywords: realization of civil rights, abuse of civil rights, evasion of law with unlawful purpose,
turnover of immovable property, peculiarities of evasion of law in relations with immovable property;
change the purpose of land; unfair transfer of premises in residential premises; qualification of unlawful
purpose; diverse consciously unfair conduct; modernization of civil law.
Одной из наиболее обсуждаемых новелл
модернизированного Гражданского кодекса РФ
служит статья 10, которая вводит в имущественных оборот новую форму злоупотребления
гражданскими правами – обход закона с противоправной целью [1]. Идея введения указанной
формы злоупотребления гражданскими правами широко обсуждалась в юридической доктрине. Ее сторонниками были М.И. Брагинский,
В.В. Витрянский [2, с. 660-662], Е.Д. Суворов
[3, с. 8-9], разработчики Концепции развития
гражданского законодательства Российской Федерации [4, с. 3-15] . Они исходили из тезиса о
том, что появление института обхода закона в
дополнение к нормам о притворных сделках
позволит судам более эффективно блокировать
целый ряд злоупотреблений, нацеленных на
достижение объективно противоречащего целям закона, но формально законного результа-

та, а также расширит инструментарий контроля
экономической свободы, что особенно эффективно в условиях несовершенного российского
законодательства в области оборота недвижимого имущества.
Противниками данного подхода выступили отдельные ученые, в частности А.И. Муранов [5, с. 4]. Они полагали, что введение данной
формы злоупотребления гражданскими правами приведет к дестабилизации имущественного
оборота, а суды не смогут эффективно применять такой тонкий инструмент судебной дискреции и его введение не позволит осуществлять такие механизмы как притворные сделки, а
также приведет к необоснованно широкому
толкованию правовых норм [6, с. 12-14].
Несмотря на усиленную критику ФЗ №
302-ФЗ от 30 декабря 2012 года «О внесенении
изменений в главы 1, 2, 3 и 4 части первой Гра-
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жданского кодекса Российской Федерации», он
ввел конструкцию обхода закона с противоправной целью, не конкретизировав данного
понятия и не указав четких признаков его отграничения от иных форм злоупотребления гражданскими правами и смежных правовых институтов, в частности притворных сделок [7].
Теория обхода закона уходит корнями в
римское право и содержится в постулате: «Кто
поступает против закона? И тот, кто совершает
запрещенное законом, и тот, кто, внешне следуя
букве закона, обходит его смысл» [8, с. 396]. В
Дигестах Юстиниана указано: поступает против
закона тот, кто совершает запрещенное законом; поступает в обход закона тот, кто, сохраняя слова закона, обходит его смысл [9, с. 3335].
В зарубежном праве содержится коллизионная оговорка о недопустимости действий сторон, направленных на обход закона, то есть нацеленных на искусственное создание условий,
позволяющих сторонам правоотношения избежать применения невыгодного для них права,
которое должно было бы быть применено в силу коллизионной нормы. Статья 10 Закона о
международном частном праве Украины не позволяет раскрыть смысл содержания категории
«обход закона». Отсюда большинство специалистов утверждают, что данный институт, как
правило, применяется в отношениях по заключению и расторжению брака [10, с. 52-61].
История отечественного законодательства устанавливает генезис развития данной дефиниции. Так, в статье 30 ГК РСФСР 1922 года
указывалось, что сделки, совершенные в обход
закона, являются ничтожными [11]. ГК РСФСР
1964 года применял данный критерий при конструкции недействительных сделок в статье 49,
обозначая их как сделки, совершенные с целью,
заведомо противной интересам социалистического государства и общества. ГК РФ до его
модернизации косвенно обращался к данной
дефиниции через категорию сделок, противных
основам правопорядка и нравственности [12].
Однако в условиях реформирования основных
начал гражданского законодательства и введения в него принципа добросовестности была
возрождена известная со времен римского права категория обхода закона в уточненном варианте – с противоправной целью.
Законодатель рассматривает обход закона
с противоправной целью как форму злоупотребления гражданскими правами и накладывает
на нее запрет. Если такие действия имеют место
быть, то к ним применяются такие же последствия, которые установлены для злоупотребления
правом, если иное не указано в ГК РФ [3, с. 96].

Правоприменительная практика, не имея
четких критериев определения обхода закона с
противоправной целью фактически отождествляет его с притворными сделками. В качестве
примеров можно привести несколько арбитражных дел [13]. В комментарии к статье 10 ГК РФ
указывается, что различия между действиями,
направленными на обход закона, и притворными сделками в договорных правоотношениях
следует проводить по направленности воли,
участвующих в них лиц. При обходе закона воля направлена на достижение именно того правового результата, который и заявляется заключаемыми сделками. Никакая иная сделка при
обходе закона не прикрывается, стороны открыто декларируют достижение правового результата, который не может быть достигнут законным образом при использовании предназначенных для этого правовых средств. Однако несовершенство закона позволяет им добиться такого результата при формальном игнорировании
законодательно установленных запретов [13,
с. 86].
Специалисты отмечают, что при злоупотреблении правом в обход закону вред причиняется публичным интересам, что подрывает устои имущественного оборота, создает недоверие к правовой системе и правоприменительным органам [14, с. 4]. Судебная практика выявляет случаи форм обхода закона с противоправной целью в сфере оборота недвижимости
и относит к ним следующие случаи: требование
об изменении условий договора аренды земельного участка в части его целевого назначения
или разрешенного использования с целью обойти нормы о предоставлении земельного участка
для строительства; требование признать право
собственности на нежилое помещение, которое
в действительности является жилым с целью
обойти процедуру перевода жилого помещения
в нежилое; признание права собственности на
самовольную постройку в случае неполучения
(и непринятия мер к получению) застройщиком
разрешения на строительство; признание права
собственности на самовольную постройку третейским судом с целью последующей государственной регистрации права собственности
(обход процедуры признания права собственности и государственной регистрации прав на недвижимое имущество); условие кредитного договора, прикрывающие сложные проценты [15].
Обходом закона с противоправной целью
может быть и несколько действий, если они
преследуют общую цель, например, предъявление иска и установление условий договора через утвержденное судом мировое соглашение,
которое противоречит закону, так как определя-
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ет отношения сторон на недвижимую вещь, в
отношении которой они или одна из сторон не
имеют никаких прав.
В сфере приватизации государственного
или муниципального имущества выявлены случаи передачи недвижимого имущества унитарному предприятию на праве хозяйственного
ведения с последующим преобразованием его в
общество с ограниченной ответственностью с
целью избежать выставления имущества на торги и участия в них третьих лиц.
Однако обход закона не всегда намеренно
влечет причинение вреда другому лицу. Речь
может идти о воспрепятствовании осуществлению другим лицом его законного права. Так,
имеются случаи, когда субъектам малого и
среднего предпринимательства намеренно препятствуют реализовать право на выкуп арендованного имуществ и тормозят процедуру малой
приватизации, необоснованно завышая цену
выкупа и лишая их права на рассрочку платежа
согласно срокам выкупа, установленным актами субъектов Российской Федерации.
Кроме того, любое заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав признается статьей 10 ГК РФ злоупотреблением правом. Такая широкая формулировка закона позволяет подвести под нее практически любое
действие лица, если оно нарушает принцип добросовестности, то есть когда лицо заведомо,
осознавая что, действует незаконно, создает
себе при осуществлении гражданских прав определенные преимущества и лишает других
субъектов преференций. Такой подход ограничивает автономию воли и свободу договора, но
создает противовесы, в силу которых контрагент полагает, что другая сторона действует
добросовестно. Если она не проявляет доброй
воли и действует недобросовестно, то доказывать это обстоятельство другая сторона договора не обязана, ибо обратное есть злоупотребление гражданскими правами [15, с. 8-9].
При злоупотреблении гражданскими правами лицо лишается полностью или частично
права на судебную защиту. Субъект, которому
причинен вред подобными действиями имеет
право на возмещение причиненных ему убытков. Наступление данной меры гражданскоправовой ответственности позволяет констатировать, что недобросовестное лицо должно понимать всю степень своего поведения как противоправного, за совершение которого будет
применяться со стороны государства санкция
по возмещению реального ущерба и неполученных доходов (упущенной выгоды). Вывод законодателя прост: добросовестность и разумность
действий участников гражданских правоотно-

шений предполагается.
Разработчики Концепции развития гражданского законодательства Российской Федерации и Проекта изменений ГК РФ предлагают
несколько способов осознания субъектами своего добросовестного поведения и отказа от обхода закона с противоправной целью.
В качестве примера приведем ситуацию,
когда лицо видит на заборе табличку «Частное
владение. Вход запрещен». Если лицо проникнет через забор, то его поведение должно квалифицироваться как обход закона наряду с проникновением на охраняемую территорию любым иным способом. Добросовестный субъект
должен понимать правовые последствия установленного запрета. При этом нормально функционирующий имущественный оборот не есть
система установления ограждений. Просто разумность действий предполагает, что добросовестное лицо проявляет осмотрительность и
заботливость об имуществе третьих лиц в своем
поведении и понимает значение таких запретов
[5, с. 4].
Классический пример обхода закона есть
уклонение от возможности передачи доли на
возмездных началах с соблюдением права преимущественной покупки другим сособственником. Для притворной сделки это традиционный
вариант с дарением, которое фактически прикрывает продажу доли в праве общей собственности на имущество. Для злоупотребления правом могут быть использованы иные конструкции подобного уклонения, например,
«прощение долга», «освобождение от обязанности», «отступное». По сути это означает, что их
применение должно соответствовать канонам
преимущественного права покупки, если оно
фактически обходится другими формами недобросовестного поведения сособственника с заведомо противоправной целью.
Практика времен приватизации знает и
иные негативные примеры обхода закона через
издание Указов Президента РФ, посредством
которых противоправно осуществлялся механизм разгосударствления предприятий как имущественных комплексов. Целые имущественные комплексы в стратегических сферах экономики оказались в руках иностранных граждан
через проведение комиссионных сделок, в которых фигура продавца прикрывалась отечественным комиссионером. Кроме того, объекты социально-культурного назначения, незаконно
включенные в план приватизации государственных и муниципальных предприятий, переходили по праву собственности их правопреемникам, а последние изменяли их целевое назначение в угоду своим частным интересам. Отсюда
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произошла утрата таких ценных для публичных
интересов объектов недвижимости как детские
сады, нуждаемость в которых возрастает по мере увеличения рождаемости населения.
В любой правовой системе работает отряд юристов, который ломает головы над обходом закона, ища лазейки, удобные для его неисполнения согласно тем целям, ради которых он
был принят. Отсюда извечны проблемы добра и
зла. Для их осознания в качестве неправомерных действий должно пройти время, созреть
оценки, сформироваться правовые позиции,
должен измениться и сам закон. Кроме того,
если в прежнем законодательстве обход закона
не был прямо установлен в правовых нормах и
толковался исключительно судебной практикой, то в модернизированном ГК РФ он стал
правилом добросовестного поведения участников гражданского оборота.
Потребности экономического развития
страны создали предпосылки для возрождения
забытого института гражданского права – обхода закона с противоправной целью, под которым необходимо понимать форму злоупотребления правом не только в контексте реализации
права самим лицом исключительно с целью навредить другому лицу или использовать право
таким чрезмерным образом, что права другого
нарушаются, но и в виде совершения действий,
которыми лицо хотя и реализует свое основанное на законе право, но которое не отвечает цели (смыслу, интересу) такого закона. Ошибочно
думать, что любое действие, не отвечающее
смыслу и интересу закона, есть обход закона.
Это абсолютно не так. Критерий отграничения
лежит в области, когда поведение лица квалифицируется как обход закона с противоправной
целью. При противоправной цели создаются
условия подрыва имущественного оборота, что
наносит вред публичным интересам, оказывает
воздействие на несоблюдение основных начал
гражданского законодательства, а именно:
принципов свободы договора, автономии воли,
защиты всех форм собственности, добросовестности.
Констатируется, что право не может быть
использовано во зло другим лицам и самому
закону, в подрыв его цели, смысла и интереса.
Отсюда важно дифференцировать цели отдельных лиц при реализации закона, а также цели и
интересы соответствующего закона. Например,
при несостоятельности (банкротстве) некого
хозяйственного общества его активы могут
быть выведены через систему торгов, на которую выставлена конкурсная масса. Это не соответствует цели ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)», посредством которого государ-

ство желает удовлетворения требований кредиторов должника-банкрота, а не увод его имущества во зло интересам кредиторов [16].
Вместе с тем нельзя проводить отождествление публичных интересов целям и интересам соответствующего закона и ставить между
ними знак равенства. Имеют место случаи расхождения публичного интереса с интересами
самого закона, посредством которого государство пытается решить свои потребности. При
конструкции таких законов государство может
открыто установить свои притязания или замаскировать их через ничем не обязывающие установки, якобы продиктованные заботой о публичных интересах.
В истории уголовного законодательства
были периоды, когда вводились надуманные
конструкции, например, вредительство (ст. 69
УК РСФСР 1960 г.) [17]. Речь шла о действиях
или бездействии, направленном к подрыву промышленности, транспорта, сельского хозяйства,
денежной системы, торговли или иных отраслей народного хозяйства, а равно деятельности
государственных органов или общественных
организаций с целью ослабления Советского
государства, если это деяние совершено путем
использования государственных или общественных учреждений, предприятий, организаций
либо путем противодействия их нормальной
работе. Такие действия наказывались лишением
свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с
конфискацией имущества.
Современный УК РФ не содержит такого
состава преступления. Однако отголоски советского уголовного законодательства пытаются
навязать через цивилистические институты обхода закона с противоправной целью в модернизированном ГК РФ и возрождают правила ГК
РСФСР 1964 г., продиктованные в статье 49
[12]. При этом цель закона состоит в том, чтобы
квалифицировать сделки, совершаемые в обход
закона и подрывающие представления об устоях правопорядка, критериях нравственности,
принципе добросовестности участников гражданских правоотношений. За совершение подобных сделок следуют санкции в форме возмещения убытков, если иные правила не установлены в ГК РФ.
Злоупотребить можно только существующим правом. Вместе с тем в судебной практике
имеют место случаи, когда злоупотребление
применялось в отношении лиц, которые не имели субъективных гражданских прав на имущество [13]. Злоупотребление правом в обход закона с противоправной целью не может касаться правоспособности как абстрактной возможности иметь права и нести обязанности в граж-
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данском обороте. Для этого лицо должно быть
наделено субъективным гражданским правом
как мерой возможного поведения участника
правоотношения. Использование закона еще не
есть субъективное гражданское право.
Применение закона во вред его целям
служит лишь предпосылкой для квалификации
действий субъекта в качестве противоправных,
за пределами которых наступает гражданскоправовая ответственность. Суд, оценивая такие
действия, должен установить наличие права у
злоупотребившей стороны, признать сделку
ничтожной и исследовать обход закона с проти-

воправной целью как средство для квалификации вида самого злоупотребления.
С учетом изложенного полагаем, что не
допускаются действия в обход закона с противоправной целью при осуществлении гражданских прав, а также иное заведомо недобросовестное поведение (злоупотребление правом).
Данная новелла ГК РФ в совокупности с правоприменительной практикой позволит выявлять
случаи неправомерного поведения лиц, не соответствующие принципу добросовестности, и
привлекать их к ответственности по возмещению убытков.
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РАЗМЕР ВЫМОГАТЕЛЬСТВА И ЕГО КВАЛИФИЦИРУЮЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ
Борисова О.В.
Статья содержит характеристику квалифицирующих признаков «вымогательство, совершенное в крупном и особо крупном размере». Рассматриваются проблемы квалификации вымогательства. Выдвигаются предложения об изменении ст.163 УК РФ.
Ключевые слова: вымогательство, крупный и особо крупный размер, стоимость, цель.
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SIZE OF EXTORTION AND ITS QUALIFYING MEANING
Borisova O.V.
The article contains characteristics of qualifying signs of «extortion, committed in large and extra
large sizes». Problems of classification of crimes are taken up. Amendments to article 163 Criminal
Code of Russian Federation are suggested.
Keywords: extortion, large and extra large sizes, cost, purpose.
Дифференциация уголовной ответственности за преступления против собственности в
зависимости от размера посягательства имеет
большое практическое и теоретическое значение. Благодаря такой дифференциации обеспечивается справедливая уголовно-правовая оценка преступлений, в различной степени нарушающих имущественную сферу и причиняющих различной величины имущественный
ущерб.
Размер при совершении вымогательства
имеет специфику по сравнению с аналогичной
характеристикой хищений. Если при оценке
размера хищения следует исходить из стоимости похищенного имущества на момент совершения преступления, то при вымогательстве
стоимостной оценке подвергаются различные
предметы противоправного требования: чужое
имущество, чужое право на имущество, другие
действия имущественного характера. Причём
такая оценка не во всех случаях оказывается
обязательной. Так, если вымогательство направлено на получение выгоды от приобретения чужого права на имущество или совершения в пользу виновного других действий имущественного характера, но в реальности не достигло таких результатов, для квалификации
достаточно зафиксировать характер предъявленного требования (например, требования подписать доверенность на получение имущества,
требования произвести ремонт квартиры). Необходимым признаком размер становится, если
вымогательство выступает как требование передачи чужого имущества, то есть не принадлежащих виновному на праве собственности или
иного законного владения денег, ценных бумаг,
иных вещей.
Минимальный стоимостной предел, с которого возможна уголовная ответственность за
вымогательство, законом не предусмотрен.
Следовательно, ст.163 УК РФ может применяться и в случае самой незначительной стоимости вымогаемого имущества. Такой подход
законодателя обусловлен опасностью характерного вымогательству способа действия – посягательства на интересы личности, связанного с
угрозой. Вряд ли возможно в связи с этим оце-

нивать вымогательские проявления с точки зрения малозначительности (ч. 2 ст. 14 УК РФ).
Квалифицированные виды вымогательства, предусмотренные п. «г» ч.2 и п. «б» ч.3
ст.163 УК РФ относятся только к случаям вымогательства имущества. П. «г» ч.2 ст.163 предусматривает вымогательство, совершённое в
крупном размере, п. «б» ч.3 – вымогательство,
совершённое в целях получения имущества в
особо крупном размере. Первый из данных признаков вообще характеризует деяние, причинившее действительный имущественный ущерб
(превышающий 250 000 рублей), за счёт чего
характеристика размера относится к деянию в
целом. Аналогичным образом сформулирован
такой квалифицирующий признак в составах
хищений.
Вымогательство, предусмотренное п. «б»
ч.3 ст.163 УК, предполагает только цель – субъективное представление о желаемом получении
имущества в особо крупном размере.
При введении указанных признаков в статью о вымогательстве законодатель допустил
непоследовательность. Для составов с формальной конструкцией допустимо только указание
на цель. Последствия же в виде вреда основному объекту посягательства не могут входить в
рамки ни основного, ни квалифицированного
состава. Поэтому в ч.2 данный признак скорее
должен выглядеть как «вымогательство, совершённое в целях получения имущества в крупном размере», а в настоящее время сложилось
именно такое толкование данного признака [1;
с. 409]. Отметим, что указание на размер в статье о разбое, подобное материальным составам
хищений, вызвало противоречивые оценки, но
позиция судебной практики в толковании данных признаков однозначна: разбой окончен,
даже если он не достиг желаемых крупных или
особо крупных последствий (п.25 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 г. «О судебной практике по делам о
краже, грабеже и разбое»).
Уместно вспомнить, что вымогательство
с причинением крупного ущерба было предусмотрено ч.4 ст.148 УК РСФСР и трактовалось
Пленумом Верховного Суда РФ как деяние, по-
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влекшее реальный имущественный ущерб
(постановление от 4 мая 1990 г. «О судебной
практике по делам о вымогательстве»). Но
практика начала 1990-х годов показала, что
вменение данного признака вызвало много проблем, и в УК РФ он не был включён.
И в настоящее время оценка размера вымогательства является в некоторых случаях затруднительной. Установление цели получения
имущества в определённом размере может породить проблему, если вымогательство было
продолжаемым. Распространены случаи принуждения потерпевших к регулярным выплатам
определённых сумм (например, по 10 000 рублей в месяц), окончательный срок и предельные
суммы при этом не обозначаются. Взятые за
какой-то период, эти выплаты могут образовать
крупный размер. Однако если такие суммы реально не получены виновным, то цель получения имущества в крупном размере вменять не
допустимо. Поэтому основания для вменения
данной цели возникают лишь при условии конкретного требования, заявленного в определенном, крупном или особо размере и подлежащего удовлетворению (по мысли вымогателя) по
частям.
При вымогательских требованиях нередко происходит торг между субъектом и потерпевшим, в результате которого первоначально
требуемая сумма или стоимость имущества может как понизиться, так и повыситься, в том
числе относительно крупного и особо крупного
размеров. При квалификации верно будет исходить из той суммы, которую потерпевший согласился отдать под оказанным на него принуждением. Такая квалификация будет соответствовать правилам об окончании продолжаемого
преступления – принимается во внимание последнее из совершённых тождественных деяний, охватываемых единым умыслом. Вместе с
тем такой подход к квалификации не отвечает
формальному признаку цели: если у субъекта
имелась цель получить 1,5 млн руб и она воплотилась в требовании, то вменять придется лишь
700 тыс, на которых «сторговались».
По нашему мнению, признаки крупного и
особо крупного размера для вымогательства
вообще являются излишними, их можно было
бы исключить из уголовного закона. Цель получения имущества в крупном и особо крупном
размерах здесь не является достижимой в той
степени, в которой достижимы аналогичные
цели для хищения в форме разбоя. При вымогательстве имущество в определённом размере в
большинстве случаев не находится во время
посягательства при потерпевшем, реальное получение имущества зависит от многих конкрет-

ных обстоятельств. Для разбоя подобная цель
вполне осуществима, так как предмет (в классической ситуации) имеется на месте преступления, виновный в состоянии осознать его стоимостные параметры и желает его тотчас похитить. Поэтому если повышение степени общественной опасности разбоя с такой целью очевидно (вполне реален крупный или особо крупный ущерб), то вымогательству, эффект которого отделён и менее вероятен, этот признак безразличен. Конкретное вымогательство, не завершившееся соответствующими имущественными последствиями, не становится более опасным из-за того, что изначально виновным преследовалась цель получения имущества не в
обычном, а в крупном или особо крупном размере. Но речь идет об опасности для основного
объекта – имущественных отношений, - с которым и связаны признаки размера. Опасность
для личности при крупном вымогательстве, как
правило, возрастает. Судебная практика показывает, что крупное и особо крупное вымогательство совершаются для получения денежных
сумм, транспортных средств, но главным образом – жилья или денег от его продажи. Для принуждения потерпевшего к столь значительному
имущественному урону, как правило, используются опасное насилие, истязание, похищение
человека. В квалификации такое насилие не
отражается, за исключением случаев, когда потерпевшему причинен тяжкий вред здоровью
или совершено посягательство иной направленности (ст.126 УК). Таким образом, имущественный по содержанию признак играет в данном
составе не свойственную ему роль.
Согласно действующему закону особо
крупное вымогательство по степени опасности
приравнено в ч.3 ст.163 УК к вымогательству,
совершённому организованной группой и с
причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего. Однако в реальности такое вымогательство может выглядеть как направление
письма или высказывание в адрес потерпевшего
требования и угрозы. Между тем наказываются
эти виды посягательства одинаково строго –
лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет со штрафом, ограничением свободы
или без таковых. Следует учитывать, что такая
санкция установлена в том числе для лиц, достигших лишь 14-летнего возраста. Но проблема, конечно, не в величине санкции, а в самом
обстоятельстве, с которым необоснованно связывается столь суровая ответственность.
В большинстве уголовных законодательств мира различаются простые и квалифицированные составы вымогательства, однако
ответственность за вымогательство дифферен-
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цируется по признаку размера только в уголовных кодексах стран-участниц СНГ, а также Эстонии.
Таким образом, исключение из статьи о
вымогательстве признаков повышенного разме-

ра позволило бы верно отразить своеобразие
данного преступления и его отличия от хищений, учесть при квалификации примененное
преступником насилие и избежать трудностей
при оценке многоэпизодных вымогательств.
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ОПАСНОСТЬ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФИРМ-ОДНОДНЕВОК
Рожавский З.Д.
Исследуется понятие фирмы-однодневки, общественная опасность преступлений, совершаемых с использованием фирм-однодневок. Предлагается считать использование фирмоднодневок способом совершения и придать им значение отягчающего обстоятельства.
Ключевые слова: фирма-однодневка, юридическое лицо, способ совершения преступления,
общественная опасность преступления.
PUBLIC DANGER OF CRIMES COMMITED WITH «FLY-BY-NIGHT» COMPANIES
Rozhavsky Z.D.
The notion of «fly-by-night» company, public danger of crimes committed with the use of «flyby-night» companies are studied. The ideas to consider the using of «fly-by-night» companies as the
modus operandi and to give this facts the meaning of aggravating circumstance are proposed.
Keywords: «fly-by-night» company, legal person, modus operandi, social danger of the crime.
Формулировка «преступления, совершаемые с использованием фирм-однодневок» показывает, что акт применения лжефирмы при совершении деяния, характеризуемого как преступление, фактически является способом совершения преступления.
Учитывая то обстоятельство, что в декабре 2011 года Уголовный кодекс РФ был дополнен ст. 1731, предусматривающей уголовную
ответственность за образование фирмыоднодневки [1] (т.е. таким образом была признана общественная опасность этого деяния),
возникает вопрос: обладают ли преступления,
способом совершения которых выступает использование фирм-однодневок, признаком повышенной общественной опасности?
Н.Ф. Кузнецова указывает, что общественная опасность деяния означает, что оно причиняет или создает угрозу причинения определенного вреда общественным отношениям [2,
с. 425]. Похожего мнения придерживается и
Ю.А. Красиков, понимающий под обществен-

ной опасностью объективное свойство деяний,
которые влекут негативные изменения в социальной действительности, нарушают упорядоченность системы общественных отношений
[3, с. 71]. В одной из своих работ Л.М. Прозументов пишет, что деяние является опасным не
потому, что его так оценил законодатель, а потому, что оно по своему объективному содержанию противоречит нормальным условиям
жизни данного общества [4, с. 19].
Использование фирмы-однодневки в преступных целях является сложным процессом,
требующим предварительной подготовки, материальных и временных затрат и включающим
в себя по меньшей мере две стадии:
образование фирмы-однодневки;
непосредственное использование фирмыоднодневки в преступных целях.
Под образованием фирмы-однодневки
мы понимаем деяние, описанное в диспозиции
ст. 173 УК РФ, т.е. образование (создание, реорганизация) юридического лица через под-
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ставных лиц (говоря о подставном лице в данном контексте (в отличие от дефиниции этого
понятия, содержащейся в примечании к ст.
1731 УК РФ), мы подразумеваем лицо, которое
сознательно, ввиду корыстной или иной личной
заинтересованности, либо же вследствие введения его в заблуждение относительно самого
факта или противоправных целей образования
или использования юридического лица, при
отсутствии намерения добросовестного и самостоятельного осуществления прав и исполнения обязанностей, определенных учредительными документами юридического лица: а) формально выступило инициатором образования
нового юридического лица с последующим
участием в уставном капитале; 2) стало крупным участником уже образованного юридического лица; 3) стало единоличным исполнительным органом юридического лица; - при
этом в силу своего участия или руководящего
должностного положения в фиктивной фирме
несет бремя ответственности за противоправные деяния, совершаемые некими бенефициарами лично или через посредников (которыми
могут выступать подставные лица) в рамках
осуществления фиктивной фирмой какой-либо
деятельности).
Образование фирмы-однодневки включает в себя следующую цепочку действий:
1) непосредственный поиск подставного
лица/приобретение утерянного паспорта/
обращение к организациям, которые занимаются регистрацией «подставных фирм» на профессиональной основе («регерам»).
На данном этапе образования фирмыоднодневки осуществляется подготовка всех
необходимых документов, на основании которых вносятся сведения в Единый государственный реестр юридических лиц;
2) государственная регистрация создаваемого юридического лица по заявлению подставного лица с указанием местонахождения
данного юридического лица по адресу массовой регистрации, сопряженная с фактическим
отсутствием юридического лица по данному
адресу и т.п.
Согласно ч. 2 ст. 51 ГК РФ именно со дня
внесения соответствующей записи о государственной регистрации в единый государственный
реестр юридических лиц юридическое лицо
считается созданным.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30 сентября 2004 г. № 506 (с
изм. от 04 октября 2013 г., №872) «Об утверждении Положения о Федеральной налоговой
службе» государственная регистрация юриди-

ческих лиц осуществляется Федеральной налоговой службой;
оставление конечным бенефициаром
юридического лица за собой рычагов управления над созданным юридическим лицом.
Отметим, что профессиональные преступники, как правило, образуют лжефирмы не
непосредственно перед совершением преступления, а заранее, когда лицо только предполагает, что оно в будущем совершит при помощи
данной организации какое-либо преступное
деяние. Для придания вида реального осуществления хозяйственной деятельности по счету
организации проводится несколько операций
на незначительные суммы, однако преступная
деятельность с вновь образованной фирмойоднодневкой не осуществляется в первые три
месяца с момента образования. Данное обстоятельство обусловлено нежеланием профессиональных преступников попасть в поле обязательного контроля, которому, согласно положениям п. 3 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 09
августа 2001 г. № 115-ФЗ (с изм. от 28 июня
2013 г., №134-ФЗ) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», подлежат операции по зачислению денежных средств на счет (вклад) или списанию денежных средств со счета (вклада) юридического лица, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня его регистрации,
либо зачисление денежных средств на счет
(вклад) или списание денежных средств со счета (вклада) юридического лица в случае, если
операции по указанному счету (вкладу) не производились с момента его открытия.
Некоторые преступники с целью избежания трехмесячной процедуры обязательного
контроля приобретают уже зарегистрированные юридические лица непосредственно перед
совершением преступления, при этом также с
целью избежания разоблачения преступной
деятельности в рамках обязательного контроля
создают видимость правомерности первого
платежа, осуществляемого по счету.
Под использованием фирмы-однодневки,
по нашему мнению, следует понимать внедрение одной или нескольких фиктивных фирм в
цепочку совершаемых с преступной целью
юридически значимых действий, которое в
сущности представляет собой:
вовлечение лжефирмы по воле конечного бенефициара в качестве контрагента по мнимым сделкам, совершаемым с целью, заведомо
противной основам правопорядка, предмет которых формально не противоречит действующему законодательству:
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с использованием подставных лиц, полномочных на совершение сделки;
с использованием факсимильной подписи
подставных лиц, полномочных совершать сделки от имени юридического лица;
путем подделки подписи подставных
лиц, полномочных совершать сделки от имени
юридического лица;
и т.п.;
распоряжение её денежными средствами,
находящимися на расчетных счетах, путем:
использования подставных лиц, полномочных на подписание расчетных документов;
неправомерного получения доступа к
электронным средствам платежа, авторизационным данным доступа к электронному средству платежа, ключам электронной подписи и
т.п.;
использования факсимильной подписи
подставных лиц, полномочных на подписание
расчетных документов;
подделки подписи подставных лиц, полномочных на подписание расчетных документов;
и т.п.
Использование фирм-однодневок причиняет государству как реальный экономический
ущерб (от различного рода хищений и т.п.), так
и упущенную выгоду (уклонение от уплаты
налогов, отток капитала, ухудшение инвестиционной привлекательности и т.п.), что провоцирует экономическую нестабильность в обществе, являющуюся причиной нестабильности
всех социальных процессов.
Являясь одной из форм злоупотребления
свободой экономической деятельности, провозглашенной ч. 1 ст. 8 Конституции Российской
Федерации, использование фирм-однодневок
создает на рынке нездоровую обстановку всеобщего подозрения в недобросовестности. Злоупотребление в данном случае проявляется в
том, что недобросовестные предприниматели,
образуя юридические лица, вместо извлечения
прибыли путем осуществления реальной экономической деятельности используют данные
организации следующим образом: а) вводят в
цепочку совершаемых операций фирмыоднодневки для получения необоснованной
налоговой выгоды; б) используют фирмыоднодневки для их участия в гражданскоправовых отношениях с целью совершения различного рода преступлений (например, незаконного получения кредита, мошенничеств); в)
при помощи фирм-однодневок отмывают доходы, добытые преступным путем; г) совершают
иные общественно опасные деяния.

Для злоумышленников факт образования
юридического лица на подставных лиц не имеет столь важного значения в сравнении с вопросом использования образованной фиктивной
фирмы. Основным условием образования злоумышленником фиктивной фирмы является
возложение ответственности на подставных
лиц за правонарушения, совершаемых путем
использования данной лжефирмы. Но в таком
случае вопрос общественной опасности образования фиктивных фирм необходимо также исследовать с позиции подставного лица, коим
согласно действующему уголовному закону,
признается лицо, выступающее учредителем
(участником) юридического лица или органом
управления юридического лица, путем введения в заблуждение которого было образовано
(создано, реорганизовано) юридическое лицо.
Ведь возможно, что законодатель вводил уголовную ответственность за незаконное образование юридического лица с целью защитить
права подставных лиц. В связи с этим возникает вопрос: каковы неблагоприятные последствия для подставного лица, требующие их предотвращения уголовно-правовыми методами?
Они отсутствуют. В случае причинения такому
лицу морального вреда, нанесения урона его
чести, достоинству или деловой репутации оно
вправе взыскать денежную компенсацию в порядке гражданского судопроизводства. Имущественную или иную ответственность за деятельность образованной фиктивной фирмы
подставное лицо не несет (при условии отсутствия в его действиях признаков состава иного
преступления или административного правонарушения), т.к. оно не отвечает за убытки общества и не руководит организацией. Можно ли
при таких обстоятельствах считать, что задача
злоумышленника по возложению на подставных лиц ответственности за фактическое использование им (злоумышленником) фирмыоднодневки выполнена? Нет, нельзя. Подставные лица, о которых упоминается в Уголовном
кодексе, не осуществляют непосредственное
руководство текущей деятельностью организации (за редким исключением, например, при
необходимости одобрения общим собранием
участников сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, или крупной сделки),
они не являются лицами, правомочными действовать от имени юридического лица без доверенности (заключать сделки, распоряжаться
имуществом и т.д.), они не подписывают сдаваемую в подразделения ФНС России налоговую отчетность и т.п. Эти и другие полномочия реализует лицо, осуществляющее функции
единоличного исполнительного органа юриди-
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ческого лица, соответственно именно оно ответственно за противоправные деяния, совершаемые в рамках осуществления юридическим
лицом хозяйственной деятельности. Цель привлечения подставных лиц в качестве учредителей (участников) фирмы-однодневки фактически сводится к воспрепятствованию полному
раскрытию информации о конечных выгодоприобретателях от их деятельности, лицах,
фактически использующих фирмы-однодневку
в своих преступных целях.
Фирмы-однодневки, как правило, создаются в виде хозяйственных обществ (обычно
по типу обществ с ограниченной ответственностью), являющихся первичным, сакраментальным звеном экономики. Вовлечение таких хозяйственных обществ в преступную деятельность подрывает авторитет всего института
юридических лиц.
Реальный урон экономике причиняет не
факт образования фирмы-однодневки, а её использование в преступных целях, возможное
лишь при условии, что лицо, осуществляющее
функции единоличного исполнительного органа лжефирмы, является подставным. В связи с
этим полагаем, что противодействовать в рамках уголовного права необходимо не образованию лжефирм на подставных лиц, а их использованию, в том числе через подставных лиц.
Образование коммерческой организации
означает презумпцию того, что: 1) его учредители имеют цель систематически получать в
результате распределения между участниками
прибыль, образующуюся у юридического лица
вследствие осуществления экономической деятельности, не запрещенной законодательством
Российской Федерации. Соответственно, эти же
участники общества контролируют законность
и обоснованность действия, осуществляемых
единоличным исполнительным органом общества с целью извлечения прибыли юридическим лицом, в противном случае собственники
несут риск на бизнес, т.к. нарушение законодательства может привести к привлечению юридического лица к административной, гражданско-правовой ответственности, конфискации
имущества и т.д.; 2) лицо, осуществляющее

функции единоличного исполнительного органа, заинтересовано в получении юридическим
лицом прибыли, т.к. с прибыли уплачивается
его заработная плата, стимулирующие выплаты, оно лично несет ответственность за убытки
юридического лица, отсутствие прибыли у организации может стать основанием для его освобождения от занимаемой должности общим
собранием участников и т.д. Исходя из этой
презумпции участники гражданско-правовых
отношений, вопреки мнению Высшего арбитражного суда Российской Федерации, не должны были проявлять должную осмотрительность
при выборе контрагента, т.к. все агенты обязаны действовать заведомо добросовестно и не
стремиться реализовать предоставленные им
права и свободы в ущерб другим участникам
общественных отношений.
Сегодня добросовестные предприниматели, вступая в экономические отношения, до
заключения договора вынуждены проводить
комплексное исследование правоспособности,
надежности, устойчивости финансового положения контрагента, изучать большое количество финансовых и правовых документов для того, чтобы не стать жертвой использования злоумышленниками фирмы-однодневки.
Очевидно, что преступления, способом
совершения которых часто выступает использование фирм-однодневок, априори самостоятельно обладают критерием общественной
опасности. Вместе с тем, использование фирмы
-однодневки, как способ, выступающий в последующем неотъемлемой частью объективной
стороны предполагаемого преступления, повышает общественную опасность совершаемого
преступного деяния, в связи с чем на законодательном уровне необходимо принять адекватные меры. По нашему мнению, применительно
к данной ситуации к таковым следует отнести
исключение статей 1731 и 1732 из УК РФ и введение вместо них норм, предусматривающих
признание совершения преступлений с использованием фирм-однодневок отягчающим наказание обстоятельством и квалифицирующим
признаком составов некоторых преступлений.
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НЕЗАКОННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОВАРНОГО ЗНАКА (СТ. 180 УК РФ)
Бацин И.В.
Статья посвящена анализу признаков состава преступления, предусматривающего ответственность за незаконное использование товарного знака, а также проблеме его квалификации.
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ILLEGAL USING OF THE TRADEMARK
(CLAUSE 180 CRIMINAL CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION)
Batsin I.V.
The article is dedicated to the analysis of indications of the crime`s structure, which stipulates the
responsibility for illegal using of the trademark, and also to the problem of its qualification.
Keywords: crime, trademark.
Введение в проблему. Процессы становления и развития рыночных отношений предопределили разнообразные формы экономической
деятельности, в том числе и связанные с завоеванием доверия потребителя. Указанные процессы должны происходить в строго определенной законодательной регламентации, то есть
хозяйствующие субъекты призваны обеспечивать конкурентоспособность выпускаемых товаров и услуг, улучшать качество продукции.
Нарушение установленных правил приведет к
недобросовестной конкуренции. Не случайно в
этой связи законодатель сформулировал уголовно-правовые нормы об ответственности за
преступления в сфере экономической деятельности, ориентированные в первую очередь на
защиту предпринимательства, интересов потребителя, конкурентных отношений. Среди преступлений, посягающих на конкурентные отношения, следует выделить статью 180 УК РФ
«Незаконное использование товарного знака».
Отметим, что незаконное использование товарного знака является распространённой формой
проявления недобросовестной конкуренции.
Проблемы определения объекта преступления ст. 180 УК РФ. Проведенное исследова-

ние показало, что в отношении объекта преступления незаконное использование товарного
знака учеными высказываются противоречивые
суждения. В частности, это -– общественные
отношения: складывающиеся по поводу осуществления предпринимательской деятельности, а
также исключительное право субъекта экономической деятельности на использование своего товарного знака» [1, с. 170]; возникающие в
связи с регистрацией, правовой охраной и использованием товарных знаков, знаков обслуживания и наименований мест происхождения
товаров (дополнительным объектом могут выступать интересы потребителей, приобретающих абсолютно не тот товар, на который они
рассчитывали [2, с. 295]); регулирующие добросовестную конкуренцию и право пользования
товарным знаком [3, с. 206]; складывающиеся в
сфере производства товаров по поводу их качества, сбыта продукции, представительства
предприятий на рынке сбыта, в сфере оказания
услуг (дополнительный непосредственный объект - общественные отношения, обеспечивающие права потребителей на качественную продукцию и услуги [4, с. 316-317]); обеспечивающие защищённость деловой репутации произ-
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водителей товаров и услуг, их добросовестную
конкуренцию, а также гарантии прав потребителей [5, с. 229-230]. Исходя из изложенного
можно сделать вывод о том, что в качестве основного непосредственного объекта исследуемого преступления выступают общественные
отношения, обеспечивающие нормальное функционирование товарного рынка, состязательность (конкуренцию) на нем хозяйствующих
субъектов. Факультативными объектами следует признавать отношения обеспечивающие
честь, достоинство, деловую репутацию человека, имущественные отношения и т.п. Потерпевшими являются конкурирующие индивидуальные предприниматели или руководители конкурирующих коммерческих и некоммерческих
организаций, должностные лица органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также близкие им лица [6, с. 226].
Законодательная регламентация предмета преступления. Предметом преступления
следует считать:
а) товарный знак – это обозначение, служащее для индивидуализации товаров (ст. 1477
ГК РФ);
б) знак обслуживания – это обозначение,
служащее для индивидуализации выполняемых
работ или оказываемых услуг юридических или
физических лиц (ст. 1477 ГК РФ);
в) наименование места происхождения
товара – это обозначение, представляющее
либо содержащее современное или историческое, официальное или неофициальное, полное или сокращенное наименование страны,
городского или сельского поселения, местности или другого географического объекта, а
также обозначение, производное от такого
наименования и ставшее известным в результате его использования в отношении товара,
особые свойства которого исключительно или
главным образом определяются характерными для данного географического объекта природными условиями и (или) людскими факторами либо тем и другим одновременно
(ст. 1516 ГК РФ);
г) сходные обозначения - это коллективный знак, как товарный знак союза, хозяйственной ассоциации или добровольного объединения предприятий, предназначенный для обозначения выпускаемых и реализуемых ими товаров
или услуг, обладающих едиными качественными либо иными общими характеристиками. По
мнению некоторых авторов сходные обозначения - это «обозначения, используемые в качестве товарного знака тождественные или сходные
до степени их смешения» [7, с. 412].
Товарный знак, знак обслуживание, на-

именование места происхождения товара относятся к числу средств индивидуализации юридического лица, индивидуализации продукции,
выполняемых работ и услуг средства индивидуализации являются объектом исключительных прав гражданина или юридического лица.
Их использование может осуществляться третьими лицами только с согласия правообладателя
(ст. 138 ГК РФ). Товарный знак и знак обслуживания представляют собой обозначения, способные отличать соответственно товары и услуги одних физических и юридических лиц от
однородных товаров других предпринимателей
и производителей. Товарный знак подлежит
регистрации на имя юридического лица, а так
же физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность.
Таким образом, товарные знаки и знаки
обслуживания призваны выполнить следующие
функции: во-первых, индивидуализирующую дающую возможность отличить товары одного
производителя (продавца) от аналогичных товаров другого изготовителя (продавца); вовторых, информационную, то есть способную
донести до потребителя информацию о качестве товара (услуги); в-третьих, рекламную, то
есть признанную формировать или поддерживать интерес к товару (услуге) [8, с. 39-40].
Объективная сторона рассматриваемого
преступления выражается в осуществлении следующих незаконных действий: использовании
чужого товарного знака; знака обслуживания;
наименования места происхождения товара или
сходных с ним обозначений для однородных
товаров, а также в использовании предупредительной маркировки в отношении не зарегистрированного в РФ товарного знака либо наименования места происхождения товара. Преступлением признается деяние, совершенное неоднократно или причинившее крупный ущерб.
Использованием товарного знака признается применение его на товарах, для которых
товарный знак зарегистрирован и (или) их упаковке владельцем товарного знака или лицом,
которому такое право предоставлено на основе
лицензионного договора.
Нарушением права владельца товарного
знака признается несанкционированное изготовление, применение, ввоз, предложение к
продаже, продажа, иное введение в хозяйственный оборот или хранение с этой целью товарного знака или товара, обозначенного этим знаком, или обозначением сходного с ним по степени смешения, в отношении однородных товаров.
По мнению некоторых авторов - это использование чужого товарного знака без разре-
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шение его законного владельца, использование
лицензиатом товарного знака на товарах, качество которых ниже качества товаров владельца
товарного знака; использование обозначение
сходного с зарегистрированным товарного знака до степени смешения [9, с. 401].
Под незаконным использованием наименования места происхождения товара понимается применении его на товаре, упаковке, в рекламе, в проспектах, бланках, счетах и иной документации связанной с введением товара в
хозяйственный оборот лицом, не являющимся
владельцем товарного знака, знака обслуживания или его лицензиатом, лицом, не обладающим свидетельством на правом пользования
наименованием места происхождения товаром,
либо не зарегистрированный как обладатель
сходного с ним обозначения [5, с. 233].
По своей законодательной конструкции
состав преступления - формально материальный. Уголовная ответственность наступает при
условии, если преступление совершено неоднократно или причинило крупный ущерб.
Проблема определения неоднократности.
Согласно п. 15 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26 апреля 2007 г. № 14 «О
практике рассмотрения судами уголовных дел о
нарушениях авторских, смежных, изобретательских и патентных прав, а также о незаконном
использовании товарного знака» [10] признак
«неоднократность» по смыслу ч. 1 ст. 180
УК РФ предполагает совершение лицом двух и
более деяний, состоящих в незаконном использовании товарного знака, знака обслуживания,
наименования места происхождения товара или
сходных с ними обозначений для однородных
товаров. При этом может иметь место как неоднократное использование одного и того же
средства индивидуализации товара (услуги),
так и одновременное использование двух или
более чужих товарных знаков или других
средств индивидуализации на одной единице
товара [11, с. 162].
Неоднократность, как криминообразующий признак незаконного использования товарного знака не получил однозначного доктринального толкования. Исследуя понятие неоднократности некоторые учёные отмечают, что
если лицо одновременно выставляет для продажи товары с поддельными товарными знаками
2-х фирм его действия, тем не менее, можно
расценить как совершённые неоднократно, поскольку ущерб причиняется нескольким самостоятельным объектам» [12, с. 192]. В свою
очередь Б.В. Волженкин высказал позицию согласно которой возможно несколько вариантов
неоднократности совершения данного деяния:

во-первых, лицо было судимо за незаконное
использование товарного знака, знака обслуживания или наименования места происхождения
товара и вновь совершает какое-либо из этих
деяний; во-вторых, лицо незаконно использует
два или более чужих знаков; в-третьих, лицо
использует чужой знак на различных (двух или
более) товарах либо одном и том же виде товара, но изготавливаемого самостоятельными
партиями. Многократное проставление чужого
товарного знака, знака обслуживания или и наименования места происхождения товара на
товарах, входящих в одну партию (например,
использование этикеток с чужим товарным знаком на бутылках одной партии алкогольной
продукции) признака неоднократности данного
преступления не создаёт» [13, с. 318-319]. В
последствии Б.В. Волженкин внес коррективы в
толковании неоднократности в связи с исключением из Уголовного кодекса РФ ст. 16, предусматривающую неоднократность преступлений,
а также признал утратившим силу данный признак в качестве квалифицирующего.
Признак неоднократности был подвергнут критике со стороны учёных, признававших
его неудачным и высказывающих предложение
о его исключении [14, с. 26].
По мнению других авторов незаконное
использование товарного знака, совершённое
неоднократно должно включать в себя совершением лицом, ранее, по меньшей мере двух деяний, каждое из которых является преступлением. Теоретически это возможно лишь в случаях
оба (все) деяния преступны по признаку причинения крупного ущерба. Установление двух или
более фактов использования товарного знака,
если деяние в одном случае не повлекло крупного ущерба не может рассматриваться как неоднократное деяние в силу прямого противоречия положениям общей части уголовного законодательства [15, с. 25].
Проблема определения субъективной
стороны преступления. Субъективная сторона
преступления учеными юристами трактуется
неоднозначно. По мнению одних - субъективная сторона преступления, в зависимости от
конструкции анализируемого состава преступления может быть как в форме прямого, так и
косвенного умысла. При неоднократном использовании - прямой умысел, при причинении
крупного ущерба - как прямой, так и косвенный
умысел [2, с. 297; 1, с. 171; 13, с.321].
По мнению других - субъективная сторона выражается в прямом умысле в формальном
составе, а последствия в виде крупного ущерба
в материальном составе могут причиняться как
умышленно, так и по неосторожности [3, с. 207;
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9, с. 402]. Представляется, что последствия в
виде причинения крупного ущерба при совершении данного преступления будут причиняться умышленно (в форме прямого или косвенного умысла), а не по неосторожности.
По мнению третьих - преступление совершается только с прямым умыслом. Субъект
осознает, что неоднократно использует чужой
товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товара или сходных с
ним обозначений для однородных товаров, и
желает совершить эти действия [4, с.320; 16,
с. 244].
Мотив и цель не являются конструктивными признаками преступления. Незаконно
используя чужой товарный знак, виновный может преследовать различные цели: понижение
репутации конкурента; устранение его с рынка;
подрыв доверия к продукции конкурирующего
субъекта, а также обеспечение беспрепятственного сбыта собственной продукции.
Проблема определения субъекта. В соответствии с уголовным законом субъектом рассматриваемого преступления является вменяемое физическое лицо, достигшее 16-летнёго
возраста. Таким лицом может быть как гражданин РФ, так и лицо без гражданства, или и иностранный гражданин, занимающийся предпринимательской деятельностью.
Вместе с тем, некоторые авторы утверждают, что субъект данного преступления специальный: лицо, занимающееся предпринимательской или иной экономической деятельностью, как на законном основании, так и незаконно, либо руководитель организации или
другое лицо, осуществляющее функции управления [3, с. 207].
Законодатель в части 2 ст. 180 УК установил ответственность за незаконное использование предупредительной маркировки в отношении не зарегистрированного в Российской Федерации товарного знака или наименования
места происхождения товара, если это деяние
совершено неоднократно или причинило крупный ущерб. В качестве предмета преступления
такого состава выступает предупредительная
маркировка в отношении не зарегистрированного в России товарного знака или наименования места происхождения товара.
Проблема квалификации преступления,
предусмотренного ст. 180 УК РФ. Пленум
Верховного Суда РФ в постановлении от 18

ноября 2004 года № 23 разъяснил, что если при
занятии незаконной предпринимательской деятельностью лицо незаконно использует чужой
товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товара или сходные с
ним обозначения для однородных товаров и
при наличии иных признаков преступления,
предусмотренного ст. 180 УК РФ, содеянное им
надлежит квалифицировать по совокупности
преступлений, предусмотренных статьями 171
и 180 УК РФ (пункт 14).
В процессе исследования установлено,
что преступление предусмотренное ст. 180 УК
РФ, может совершаться по совокупности с другими преступлениями, в частности со ст. 159
УК. В юридической литературе высказывались
мнение, согласно которым если чужой товарный знак использует конкурент или же виновный, не являясь субъектом экономической деятельности, из корысти вводит потребителя в
заблуждение относительно свойств и качества
товара, содеянное должно квалифицироваться
по ст. 180 и 159 УК РФ как мошенничество [2,
с. 297-298; 1, с. 171].
Изучая проблему квалификации незаконного использования товарного знака с мошенничеством и с другими преступлениями Б.В.
Волженкин отмечает, что объективная сторона
использования чужого товарного знака не
включает в себя действий, заключавшихся в
хищении чужого имущества или приобретении
права на чужое имущество путём обмана или
злоупотребления доверием, а крупный ущерб,
как последствие деяний, предусмотренных ст.
180 УК, не связан с противоправным и безвозмездным изъятием и обращением чужого имущества в пользу виновного или других лиц. Незаконное использование чужого товарного знака и иные подобные действия - это проявление
недобросовестной конкуренции, способной
причинить ущерб законным владельцам товарного знака и знака обслуживания, а также другим хозяйствующим субъектам. Поэтому речь
может идти не о конкуренции данных уголовно-правовых норм, а о возможности квалификации содеянного по совокупности ст. 180 и 159
УК или ст. 180 и ст. 200 УК [13, с. 322-323].
Данное суждение следует признать правильным, так как указанные составы имеют различные объекты преступного посягательства, и различные описания объективной стороны.

Библиографический список
1. Уголовное право России. Особенная часть / Под ред. А. И. Рарога. М., 1996.
2. Уголовное право Особенная часть / Под ред. И.Я. Казаченко, З.А. Незнамовой и Г.П. Новосёлова. М.,
75

Научный поиск, №3.1. 2014
1998.
3. Уголовное право РФ. Особенная часть / Отв. ред. Б.В. Здравомыслов. М., 1996.
4. Уголовное право. Особенная часть / Под ред. Н.И. Ветрова и Ю.И. Ляпунова. М., 1998.
5. Гаухман Л.Д., Максимов С.В. Преступления в сфере экономической деятельности. М., 1998.
6. Кузнецов А.П., Маршакова Н.Н., Паршин С.М. Преступления в сфере экономики: учебно-методическое
пособие / Под. общ. ред. проф. А.П. Кузнецова. Н. Новгород, 2013.
7. Комментарий к Уголовному кодексу РФ / Под ред. Ю.И. Скуратова и В.М. Лебедева. М, 1996.
8. Гукасян Л. Охрана интеллектуальной собственности. Закон. 1999. № 2.
9. Комментарий к УК РФ / Под общ. ред. В.В. Мозякова. М., 2003.
10. О практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушениях авторских, смежных, изобретательских
и патентных прав, а также о незаконном использовании товарного знака: Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26 апреля 2007 г. № 14 // Российская газета. 05.05.2007. № 95.
11. Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономической деятельности. (Комментарий к главе 22 УК РФ).
Ростов н/Д., 1999.
12. Уголовное право РФ. Особенная часть / Под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай. М., 2002.
13. Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности. СПб., 2002.
14. Тюнин В.И. Уголовно-правовая охрана отношений в сфере экономической деятельности: автореф. дис.
... д-ра. юрид. наук. СПб., 2001.
15. Лопашенко Н.А. Глава 22 Уголовного кодекса нуждается в совершенствовании // Государство и право.
2000. №12.
16. Расследование преступлений в сфере экономики / Под общ. ред. И.И. Кожевникова. М.: Спарк, 1997.

УДК 343.535
ББК 67.99 (2) 3
О ВИДАХ РЕЙДЕРСТВА В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ
Аначкина Е.А.
В статье представлен взгляд автора на понятие «рейдерства», выделены его виды. Предлагаются способы борьбы с рейдерством.
Ключевые слова: виды рейдерства, передел собственности, банкротство предприятий.
ABOUT THE KINDS OF RAIDS IN THE MODERN RUSSIAN SOCIETY
Anachkina E.A.
The article presents the author's view of the concept of "corporate raiding", dedicated its variations and the ways of fight against raiders are also provided .
Keywords: kinds of raids, redistribution of property, bankruptcy.
Как известно, рейдеры – это лица, совершающие налеты, набеги. Рейдерство как криминальный способ захвата предприятий и бизнеса
появился в 1920-1930-х годах в США, в период,
когда шло оформление американской организованной преступности, когда процветал гангстеризм. В нашем государстве рейдерство появилось с переходом к рыночной экономике, соответственно в 90-е гг. прошлого века.
Отметим, что единого (законодательного)
определения рейдерства не существует – его
называют и вражеским захватом предприятия
(компании), и недружественным захватом и
другими словосочетаниями; ведут речь о недружественных слияниях, поглощениях, криминальном рейдерстве, корпоративном шантаже и
пр.

Трудности вызывает то, что несколько
лет назад термин слияния и поглощения не был
известен не только российскому гражданину,
но и профессиональному юристу. Однако это не
говорит о том, что в нашем государстве (и в
мире вообще) не протекали процессы, которые
обозначаются данным термином.
Первым таким явлением на территории
России стала приватизация, которая позволила
чиновникам оптом скупать за бесценок акции
бывших государственных предприятий, преобразованных в акционерные общества; формировать контрольные пакеты акций в руках новых
руководителей акционерных обществ.
Следующим подобным явлением стало
банкротство предприятий. Чтобы сменить руководство предприятия и одновременно избавить-
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ся от долгов, принималось решение о банкротстве предприятия.
Инициировав процедуру банкротства,
можно было заняться переделом собственности
и одновременно получить прибыльный бизнес с
наименьшими затратами.
В Российской Федерации рейдерство чаще всего представляет собой установление контроля над компанией с применением противозаконных методов и средств, часто сопровождающихся завладеванием акциями компании против воли их настоящих собственников.
В настоящее время под словосочетанием
«недружественные слияния или поглощения»
подразумевают завладение любыми незаконными способами активом предприятия, будь то
приобретение акций, покупка с торгов здания,
находящегося в федеральной собственности,
или банкротство предприятия. Исходя из этого,
можно сделать вывод о том, что такие деяния
представляют собой правонарушения.
Понятием «рейдерство» охватывается
совершение в процессе недружественного поглощения следующих преступлений: подделка
документов; подкуп судов и полиции; шантаж;
угрозы; вымогательство; беспощадный штурм.
Как уже отмечалось, понятие «рейдерство» как «незаконное поглощение» не имеет
четкого определения ни в научной литературе,
ни в законодательстве; квалификационные признаки рейдерства также не разработаны, что не
может не вызывать значительные трудности
при попытках классифицировать недружественные захваты.
Часто в литературе понятие «рейдерство»
употребляется с прилагательными «белое»,
«серое» и «черное». Иногда говорят о «законном рейдерстве» и «незаконном рейдерстве» (законное – это белое, незаконное – это серое и черное). Основанием деления в этой классификации являются методы недружественного
захвата предприятий. Чем такие методы жестче,
тем цвет рейдерства «темнее».
Отметим, что реально рейдерством является только «белое» и, частично, «серое». В то
время как «черное» рейдерство – это совокупность преступлений, путем совершения которых обеспечивается силовой захват чужой собственности (здесь следует учитывать все нюансы деяния, поскольку не любой силовой захват
чужой собственности является рейдерством
(ограбление, то есть открытое хищение чужого
имущества, – это не рейдерство, см. ст. 161
Уголовного кодекса РФ)*.
Для «белого» рейдерства характерна
практика скупки акций акционеров по завышенной цене; корпоративный шантаж собственника

с целью продать свои акции по более высокой
цене; скупка долгов предприятия; попытка временно ухудшить экономическое и финансовое
положение предприятия, удешевив его акции
(это методы); она абсолютно законна и приемлема для общества, бизнеса и государства во
всех развитых странах и ничуть не противоречит принятым во всем цивилизованном мире
правилам игры [1]. Целью рейдера здесь является не получение прибыли от перепродажи акций, а установление полного контроля над бизнесом. Рейдер использует все, оставленные законодателем, пробелы.
Рейдерство вообще характерно для стран
с переходной экономикой, в которых открывается возможность стать (или быть назначенным) миллиардером, за бесценок «приватизировав» стратегическое предприятие или
целую отрасль. Условия для рейдерства создаются в тот момент, когда предприятие незаконным путем приватизируется.
Сомнительная история приватизации объекта, наличие недовольных акционеров – необходимые первоначальные условия успешной
рейдерской атаки. Рейдер не может осуществить захват объекта, если его корпоративная
история безупречна и нет ни малейшего повода
для судебного иска.
Рейдер также не сможет атаковать объект
(предприятие), владельцы или менеджеры которого консолидировали 80-100% акций (на практике иногда бывает достаточно консолидировать и меньший пакет акций, например, рейдерская «белая» атака на «Оболонь» была прекращена после того, как ее управляющие консолидировали свыше 51% акций) [2].
«Серое» рейдерство – это балансировка
на грани закона (как правило, эта грань всегда
пересекается, то есть, совершаются правонарушения). Для «серого» рейдерства характерно
использование фальсифицированных документов, двойного реестра (двойной записи), незаконного собрания акционеров и коррумпирования судей.
«Черное» рейдерство и бандитизм – это
тождественные понятия. Здесь также используются фальсифицированные документы и прочие методы «серого» рейдерства, но значительно больше внимания уделяется коррумпированию чиновников разного рода администраций,
министерств, судей и представителей других
правоохранительных органов. Коррупция, как
справедливо отмечается в юридической литературе, – это питательная среда и базис, (основа)
«черного» рейдерства [3].
Помимо коррупционных, незаконных и
неправосудных решений, «черное» рейдерство
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характеризуется обязательным применением
физического насилия для реального воплощения таких коррупционных, незаконных решений в жизнь.
Важно отметить, что грань между
«белыми», «серыми» и «черными» рейдерами
предельно размыта. Невозможно четко выделить тот или иной вид (форму) рейдерства на
практике, поскольку методы, используемые
«пиратами» при недружественных поглощениях, сливаются друг с другом, видоизменяются,
модифицируются.
Учитывая тот факт, что рейдерство – это
угроза безопасности государства, необходимо
вырабатывать (и это происходит) способы противодействия недружественным поглощениям.
Первыми признаками начинающегося
(начавшегося) рейда могут быть следующие:
повышенный интерес к учредительным и корпоративным документам компании со стороны
клиентов; участившиеся проверки со стороны
надзорных органов или, наоборот, спокойствие
и стабильность в компании; отток стратегических клиентов компании; заключение компанией долгосрочных договоров на значительные
суммы и договоров с существенными штрафными санкциями за неисполнение (ненадлежащее
исполнение) обязательств компанией; поступление в компанию коммерческих предложений
о заключении договоров со «скрытыми» юридическими угрозами (отрицательными для компании юридическими последствиями); установленные (участившиеся) факты одаривания топ-

менеджеров компании; признаки безделья ключевых сотрудников; быстрый карьерный рост
некоторых сотрудников.
Чем больше из указанных признаков одновременно имеют место быть, тем более высока вероятность того, что предприятие может
быть подвергнуто атаке рейдеров.
Целесообразно для компаний, которые
могут быть объектом захватнических действий,
иметь в штате квалифицированных юристов,
которые могли бы не только вести текущую
деятельность но и трезво оценить ситуацию
компании с точки зрения возможности враждебного нападения.
Представляется необходимым для предотвращения враждебного поглощения иметь
независимых консультантов-юристов, которые
могли бы вести непрерывную и самостоятельную оценку положения дел в компании.
Совместная плодотворная работа и независимых консультантов, и штатных юристов
является одним из основополагающих факторов
борьбы с враждебными поглощениями.
Думается, в дальнейшем будут предприняты конкретные действия со стороны законодателя по четкой регламентации отношений,
касающихся процедуры захвата предприятий,
методов проведения поглощений, ограничений.
Необходимо четко прописать все это в законодательстве, поскольку способов злоупотребления и разного рода ухищрений в рамках процедуры захвата очень много.
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