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ВВЕДЕНИЕ

Проблема обеспечения безопасного существования человека
будет существовать всегда и для всех. Надежда на то, что можно
окончательно устранить любые опасности и угрозы из жизни мирового сообщества, – бесплодная иллюзия. Агрессивность (нападение) и самозащита (оборона) являются неотъемлемыми сторонами генетической сущности всех биологических организмов, и
забота о самосохранении есть наиболее важное свойство естественного состояния человека.
Агрессия проявляется на всех уровнях общечеловеческого
бытия как в форме обычного бытового насилия, грабежа, бандитизма, убийства, так и в форме организованной преступной деятельности и терроризма, а также в форме геноцида и войны –
высшего глубоко безнравственного общественно-политического
явления.
Не случайно в Постановлении Государственной Думы «О
первоочередных задачах по обеспечению безопасности граждан
Российской Федерации, национальной безопасности Российской
Федерации в условиях активизации деятельности международного
терроризма на территории Российской Федерации» от 22 сентября
2004 г. № 955-1У ГД предусматривается осуществить ряд мер,
направленных на усиление безопасности системы жизнеобеспечения граждан, и особенно тех, кто оказался в непростой жизненной
ситуации жертвой преступления, в том числе и за счет проявления
своей гражданской позиции, самозащиты своих прав и законных
интересов, используя для этого как национальные, так и международные правовые механизмы.
Несмотря на периодически фиксируемую официальной статистикой стабилизацию и даже некоторое снижение количества
выявленных преступлений, ущерб от них подрывает саму основу
российского общества и государства, тяжелым грузом ложится на
законопослушное население.
Достаточно сказать, что в период с 1993 по 2003 г. в нашей
стране в результате различных преступлений погибло 792 552
чел. За тот же период умышленный тяжкий вред здоровью был
причинен 609 808 чел. Эти людские потери несопоставимы с количеством убитых и раненных военнослужащих в афганской и
чеченской войнах. Сравнение именно с военными потерями не
случайно – только в 2004 г. зарегистрировано более 40,0 тыс.
преступлений, совершенных с использованием огнестрельного
оружия, боеприпасов или взрывных устройств.
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Общее количество зарегистрированных в нашей стране преступлений в 2004 г. составило 2 893 810 (в 2001 г. их было 2 млн
968 тыс.), из них совершено более 32 тыс. убийств и покушений на
убийство. В результате совершенных преступлений за 2004 г. отмечено 59,8 тыс. фактов умышленного причинения тяжкого вреда
здоровью, из них почти 20,0 тыс. повлекших смерть потерпевших.
Кроме того, зарегистрировано 522 факта бандитизма (в 2001 г. –
465), 1 108 случаев похищения людей (в 2001 г. – 1,4 тыс.). В 2003–
2004 гг. совершено 826 актов терроризма (в 2001–2002 гг. – 687).
По данным МВД и Генеральной прокуратуры, количество потерпевших по уголовным делам из года в год увеличивается. Если в
1997 г. их было более 1,7 млн чел., то в 2004 г. – более 2,1 млн чел.,
а с учетом близких родственников пострадавших, их иждивенцев
количество жертв преступлений составит более 10 млн чел.
Как и всякая агрессивная армия, многомиллионная «армия»
организованных и неорганизованных российских уголовников1
отнюдь не гнушается разбоев (в 1993–2004 гг. их количество составило 499 718 случаев), грабежей (1 866 222 случаев), изнасилований (119 550 случаев), хулиганств (1 642 868 случая) и других преступлений.
Преступники все чаще посягают на сотрудников правоохранительных органов. Так, за период 1997–2001 гг. при исполнении служебных обязанностей погибло 1736 и ранено 3212 сотрудников органов внутренних дел. Только в 2003–2004 гг. потери соответственно составили 137 и 396 сотрудников.
Казалось бы, преступная экспансия должна вызвать адекватную реакцию представителей власти. На самом деле происходит
обратное: за 1996–2001 гг. было зарегистрировано всего 4495 случаев правомерного применения огнестрельного оружия сотрудниками системы МВД России, в результате которых погибло 829 человек, а число граждан, получивших ранения в результате правомерного применения огнестрельного оружия, составило 3 228 чел.
Таким образом, практика применения огнестрельного оружия сотрудниками правоохранительных органов с 1994–1996 гг. приобрела устойчивую тенденцию к снижению, темпы которой значительно быстрее, чем темпы снижения насильственной преступности2.
1

За период с 1993 по 2004 г. выявлено 17 591 161 чел., совершивших преступления, причем их количество до 1997 г. росло, что являлось одним из доказательств недостоверности данных о снижении уровня преступности за тот же период,
а с 1997 г. неуклонно снижалось и достигло в 2004 г. самого низкого за последние
восемь лет числа выявленных преступников – 1 222 504 чел. (Примеч. авт.)
2
См.: Каплунов А.И., Милюков С.Ф. Применение и использование боевого
ручного стрелкового, служебного и гражданского огнестрельного оружия. СПб.,
2003. С. 12.
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К сожалению, нет оснований надеяться, что наступление
преступности в достаточной мере отражается в следственной и
судебной практике. Во-первых, на фоне роста числа зарегистрированных преступлений с признаками насилия в 2004 г. по сравнению с 2001 г. число выявленных лиц, совершивших преступления, снизилось на 421 738 чел. Увеличивается разрыв между числами зарегистрированных преступлений этой категории и выявленных преступников.
Во-вторых, при общем и непрерывном росте в 1991–2004 гг.
числа зарегистрированных преступлений в России и обратно
пропорциональном снижении количества выявленных лиц, совершивших преступления и осужденных судами, количество
осужденных в 2004 г. за убийства и покушения на них также снизилось по сравнению с предыдущим годом на 5,3 %. Снижение
количества осужденных в 2004 г. отмечено и за умышленное
причинение тяжкого вреда здоровью (на 6,7 %), совершение изнасилований и покушения на них (на 13,8 %). Эти тенденции тем
более усилились в 2002–2004 гг., когда значительно (на 37,8 %)
снизилось общее количество осужденных.
Суды весьма либерально относятся к назначению наказания
за многие насильственные преступления. Так, в 2004 г. за убийства
без отягчающих обстоятельств к лишению свободы было приговорено 94,5 % осужденных, за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (также без отягчающих обстоятельств) – только
58,5 %, за изнасилование без отягчающих обстоятельств – 67,4 %,
хулиганство – 29,1 %, хищение огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ – 43,5 %, разбой – 84,5 %, за грабеж при
отягчающих обстоятельствах – 48,2 %. Между тем за большинство
перечисленных деяний уголовный закон предусматривает лишение
свободы в качестве единственного наказания.
Но даже лишение свободы не гарантирует отсутствия рецидива. Состояние насильственной пенитенциарной преступности
характеризуется тем, что насильственные преступления с учетом
побегов с применением насилия составляют чуть более трети
(34,36 %) от общего числа совершаемых в местах лишения свободы преступлений. Увеличение доли таких преступлений, как
дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию осужденных от общества, в общей структуре пенитенциарной преступности до 17 % в 2004 г. на фоне относительно стабильных показателей удельного веса двух наиболее опасных видов насильственных преступлений против личности свидетельствует о новом этапе обострения криминогенной обстановки в
учреждениях уголовно-исполнительной системы России.
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Беззащитность законопослушного населения, хорошо осознаваемая всеми слоями современного российского общества, на
фоне роста преступности и снижения эффективности правоохранительной деятельности приводит к внеправовому реагированию
граждан на преступность. Она включает:
– спонтанную расправу с конкретными преступниками, в
том числе путем совершения ответных преступлений;
– создание не основанных на законе обычаев и стандартов
реагирования на преступления и возмещения материального и
иного вреда;
– формирование системы теневой, в том числе и криминальной, юстиции.
Следовательно, в условиях, когда государство не может
обеспечить эффективную защиту жизни, здоровья и в целом безопасное существование законопослушного гражданина, оно
должно предоставить возможность осуществлять такую защиту
самим гражданам. В России эта возможность гарантируется государством в Основном законе (ч. 2 ст. 45) путем предоставления
права на гражданскую самозащиту, которое детализируется в
уголовно-правовых институтах необходимой обороны, крайней
необходимости, правомерного причинения вреда при задержании
преступника и других.
Самозащита гражданских прав, основанная на инстинкте
самосохранения, уже на качественно новом уровне сегодня вновь
приобрела особую актуальность. Отдельный человек независимо
ни от кого может воздействовать на преступность: защитить от
преступлений себя и своих близких, задержать преступника, помочь другим людям защититься от преступлений; организовать
людей (помочь им самоорганизоваться) для защиты от преступности и разрушающего воздействия на социальное зло. Самозащита гражданских прав, основанная на инстинкте самосохранения, уже на качественно новом уровне сегодня вновь приобрела
особую актуальность.
Л.Н. Толстой по этому поводу писал: «Вся моя мысль в том,
что если люди порочные связаны между собой и составляют силу, то людям честным надо сделать только то же самое»1.
По нашему мнению, проблема самозащиты граждан носит и
общеправовой, общетеоретический, характер, поэтому должна описываться иначе, на более высоком уровне, чем это зафиксировано в
ст. 37, 38 или 39 УК РФ. На сегодня криминологическая категория
«гражданская самозащита» является наиболее приемлемой, адекватной, понятной и логической характеристикой содержания и
1

Толстой Л.Н. Война и мир // Собр. соч.: В 22 т. М., 1981. Т. 7. С. 307.
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формы одной из мер индивидуальной профилактики, которая
включает применение неотложных мер по предупреждению готовящихся преступлений и пресечению попыток их совершения.
В юридической литературе уже не раз отмечалось, что проблема гражданской самозащиты представляет собой острую и
дискуссионную проблему теории уголовного права, которая до
настоящего момента не нашла своего однозначного толкования
как среди ученых, так и среди практических работников. Острота
дискуссий вызвана проблемами определения понятия гражданской самозащиты, генезисом данного феномена, установлением
содержания этой категории, способами ее реализации, соотношением с иными правовыми, психологическими, социальными и
философскими категориями. Основные положения учения о
гражданской самозащите с методологической точки зрения
неразрывно связаны с проблемами защиты жизни человека и его
безопасного существования, многоаспектность которых предопределила большое число посвященных им разработок. Общетеоретические подходы к понятию жизни, свободы, достоинства
и неприкосновенности как социальных благ, соответствующих
естественным правам человека, их содержанию, признакам, сущности, а также общие вопросы правомерности лишения и ограничения прав на указанные блага изложены в научных трудах таких
философов и правоведов, как Э.А. Араб-оглы, В.К. Бабаев,
В.М. Баранов, В.П. Голубенко, М.И. Ковалев, А.И. Козулин,
Р.С. Косолапов, В.А. Кучинский, И.И. Логанов, Е.А. Лукашева,
М.Н. Малеина, Г.В. Мальцев, А.В. Малько, Л.С. Мамут, Н.И. Матузов, А.С. Мордовец, В.М. Морозов, К.А. Новиков, В.Ф. Паркин, В.А. Патюлин, И.Л. Петрухин, Н.А. Придворов, Л.К. Рафиева, Ф.М. Рудинский, В.П. Сальников, В.Н. Самченко, И.Е. Фарбер, Н.Е. Щлайфер, В.М. Чхиквадзе.
Заметный вклад в разработку рассматриваемого института
внесли такие русские ученые, как К.Д. Анциферов, Л.С. Белогриц-Котляревский, С.В. Будзинский, А.А. Жижиленко,
А.Ф. Кистяковский, В.Н. Крестьянов, А.Ф. Кони, Н.П. Неклюдов,
П.П. Пусторослев, Н.Н. Розин, Н.Д.Сергиевский, Н.С. Таганцев,
М.Д. Шаргородский, и другие.
Исследование понятия прав человека, механизма их реализации, гарантий обеспечения и защиты, а также отдельных прав и
свобод человека на общетеоретическом и отраслевом уровнях
осуществляли многие ученые-юристы: С.А. Авакян, Е.А. Аграновская, С.С. Алексеев, Ю.Н. Алистратов, А.М. Байков,
Д.А. Балтага, Н.А. Богданова, В.В. Бойцова, В.В. Болгова,
С.Н. Братусь, Н.В. Витрук, Д.Д. Воеводин, Ю.И. Гревцов,
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В.Е. Гулиев, Ю.А. Дмитриев, В.М. Жуйков, Т.Д. Зражевская,
В.Н. Карташов, Д.А. Керимов, Е.П. Кливер, И.А. Климов,
В.Т. Ковалев, В.В. Копейчиков, Л.О. Красавчикова, В.А. Кучинский, В.В. Лазарев, Н.С. Малеин, Р.А. Мюллерсон, Т.Н. Радько,
Л.П. Рассказов, И.В. Ростовщиков, Ф.М. Рудинский, Ю.И. Скуратов, В.А. Смирнов, В.И. Сперанский, Л.И. Спиридонов,
А.В. Стремоухов, И.Е. Тарханов, Л.Б. Тиунова, К.Б. Толкачев,
Б.Н. Топорнин, В.А. Туманов, В.А. Усанова, Б.С. Эбзеев,
Л.С. Явич и др.
В разработку проблем гражданской самозащиты значительный вклад внесли В.И. Акимочкин, М.К. Аниянц, Ю.В. Баулин,
М.И. Блум, С.В. Бородин, В.А. Владимиров, З.А.Вышинская,
М.С. Гринберг, С.А. Домахин, Н.Д. Дурманов, В.Н. Винокуров,
Н.И. Загородников, И.Э. Звечаровский, А.Ф. Истомин, В.Ф. Кириченко, В.Н. Козак, Ю.А. Красиков, В.Н. Кудрявцев, С.Ф. Милюков, Ю.И. Ляпунов, Н.А. Овезов, С.В. Пархоменко, Н.Н. ПашеОзерский, А.А. Пионтковский, Э.Ф. Побегайло, А.Н. Попов,
В.П. Ревин, А.И. Санталов, И.И. Слуцкий, И.С. Тишкевич,
В.И. Ткаченко, Т.Г. Шавгулидзе, Ю.Н. Юшков, О.В. Шишов,
М.И. Якубович и др.
Разных сторон данной проблемы касались Ю.М. Антонян,
Е.В. Благов, П.С. Дагель, А.И. Долгова, Л.Д. Гаухман, В.А. Елеонский, А.И. Зубков, А.Н. Игнатов, И. Я. Козаченко, Н.Ф. Кузнецова, И.И. Карпец, Б.Б. Казак, В.В. Лунеев, А.В. Наумов,
В.С. Нерсесянц, С.И. Никулин, Н.А. Огурцов, Б.Т. Разгильдиев,
К.А. Сыч, М.С. Строгович, Н.А. Стручков, А.А. Тер-Акопов,
А.Н. Трайнин и другие правоведы.
Результатом научных дискуссий явилось положение о признании права на самозащиту естественным и неотъемлемым правом каждого человека, что предполагает его нормативно-правовую регламентацию в одном ряду с фундаментальными правами
и свободами личности, закрепленными во всех международных
документах о правах человека.
Право человека на защиту жизни и своего безопасного существования должно рассматриваться в качестве комплексного правового института, нормы которого содержатся в конституционном и
иных отраслях права. Между тем правовой институт гражданской
самозащиты, имея межотраслевой характер, относится, как мы отметили, преимущественно к уголовно-правовым средствам защиты
основных прав и свобод человека и гражданина. Все правовые
нормы данного института так или иначе направлены на предупреждение и пресечение общественно опасных посягательств на личность, поэтому входят в предмет криминологии.
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Анализ трудов вышеперечисленных авторов позволяет выдвинуть положение о существовании в российской уголовноправовой юриспруденции гражданской самозащиты как подсистемы в рамках системы более высокого порядка – уголовно-правовые
отношения. Кроме того, опираясь на теоретические разработки, посвященные проблемам обстоятельств, исключающих преступность
деяния, сущности, содержания, оснований возникновения и реализации в социальной практике, мы рассматриваем проблему защиты
жизни человека и его безопасного существования посредством динамичной связи элементов общеправового свойства вообще и уголовно-правового свойства, в частности.
Вместе с тем анализ правовой литературы показал, что в
российской криминологической и уголовно-правовой науке отсутствует единый взгляд на категорию «гражданская самозащита», а именно ученые-юристы по-разному трактуют содержание и
формы этого комплексного института, не до конца ясно, как соотносится гражданская самозащита с уголовно-правовыми отношениями, дискуссионными являются положения о содержании
оснований гражданской самозащиты, не разработана проблема их
соотношения с иными обще- и уголовно-правовыми категориями,
особенно криминологические аспекты предупреждения преступлений средствами гражданской самозащиты. В российской криминологической и уголовно-правовой доктрине практически отсутствуют монографические разработки, посвященные проблемам гражданской самозащиты с точки зрения комплексного, системного, межотраслевого научного анализа.
Вследствие этого в криминологии и теории уголовного права, а тем более правоприменительной практике, отсутствуют достаточно четкие представления о сущности и содержании института гражданской самозащиты и его роли в предупреждении общественно опасных посягательств на жизнь человека и его безопасное существование. На практике это приводит к многочисленным нарушениям прав законопослушного населения на самозащиту (ч. 2 ст. 45 Конституции РФ), что, в свою очередь, затрудняет применение уголовного закона и порождает ошибки в
его реализации.
В предлагаемой читателю работе мы попытались найти выход из сложившейся ситуации и предложить решение насущных
проблем гражданской самозащиты жизни человека и его безопасного существования, связанных с криминологической обусловленностью законодательной регламентации составляющих этот
комплексный межотраслевой институт элементов, теоретическими и методологическими аспектами исследуемой правовой кате11

гории, а также уголовно-правовой квалификацией защитных действий и юридическим основанием правомерности причинения
вреда правоохраняемым интересам.
Мы не претендуем на бесспорность и однозначность своих
выводов, безусловно полное и исчерпывающее освещение всех
сторон исследуемых проблем. Наша работа – приглашение к совместным рассуждениям над одной из дискуссионных проблем
науки и практики уголовного права, еще одна попытка осмысления устоявшейся парадигмы с нетрадиционных позиций.
Мы выражаем самую искреннюю признательность президенту Российской криминологической ассоциации доктору юридических наук, профессору заслуженному юристу РСФСР, учителю и наставнику, Азалии Ивановне Долговой, оказавшей неоценимую помощь в написании и издании этой книги.
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РАЗДЕЛ I
КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ
ГРАЖДАНСКОЙ САМОЗАЩИТЫ И ЕЕ МЕСТО
В СИСТЕМЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕСТУПНОСТИ
Глава 1. ПРАВО ЧЕЛОВЕКА НА ЖИЗНЬ И ЕГО БЕЗОПАСНОЕ
СУЩЕСТВОВАНИЕ

§ 1. Первичность права человека на жизнь в системе
юридических ценностей

Появившись на свет, человек с первым самостоятельным
глотком воздуха начинает жить, реализуя данное ему от природы
естественное право безотносительно к тому, что об этом может
записать законодательный орган. Причем каждый стремится
прожить столько, сколько возможно. В данном случае человек
ничем не отличается от животных, поскольку на первый план
здесь выходят природные инстинкты, и право на жизнь можно
назвать естественно-биологическим1.
Поэтому не случайно высшей ценностью демократического
общества является жизнь человека. Право на жизнь, возглавляющее систему гражданских прав человека, закреплено в международных правовых актах (Всеобщей декларации прав человека,
Международном пакте о гражданских и политических правах,
Конвенции о защите прав человека и основных свобод и т.д.), а
также в большинстве конституций стран мира.
В настоящее время общепризнано, что гражданские, политические, социальные, экономические, культурные и иные права
человека – не дар государства, политической партии или какой-то
группы лиц, а неотъемлемое качество каждого индивида, принадлежащее ему от рождения независимо от расы, цвета кожи, пола,
религии, языка, политических и иных убеждений. Права и свободы человека составляют основу гражданского общества, базис
современной цивилизации2.
Личные права и свободы, именуемые также гражданскими,
составляют первооснову правового статуса человека и гражданина. Большинство из них носят абсолютный характер, т.е. являются не только неотъемлемыми, но и не подлежащими ограничению. Отсюда повышенный уровень гарантий и охраны этих прав
и свобод, перечисленных в ст. 20–29 Конституции РФ.
1

См.: Рассказов Л.П., Упоров И.В., Жинкин С.А. Теория права: Учеб.справ. пособие. Краснодар, 2000. С. 20.
2
См.: Бирюков П.Н. Международное право: Учеб. пособие. 2-е изд., перераб. и доп. М., 1999. С. 210.
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Как уже отмечалось, право на жизнь провозглашается всеми
международно-правовыми актами о правах человека и почти
всеми конституциями стран мира как неотъемлемое право человека, охраняемое законом.
Так, например, в ст. 2 «Право на жизнь» Конвенции о защите прав человека и основных свобод (1950 г.) закреплено:
«1. Право каждого лица на жизнь охраняется законом. Никто не может быть намеренно лишен жизни иначе как во исполнение смертного приговора, вынесенного судом за совершение
преступления, в отношении которого законом предусмотрено такое наказание.
2. Лишение жизни не рассматривается как совершенное в
нарушение данной статьи, если оно является результатом применения силы, не более чем абсолютно необходимой:
а) для защиты любого лица от противоправного насилия;
b) для осуществления законного ареста или предотвращения побега лица, задержанного на законных основаниях;
c) в случае действий, предусмотренных законом, для подавления бунта или мятежа»1.
Во многих странах мира, особенно находящихся под влиянием католической церкви, право на жизнь рассматривается как
основание для запрещения абортов, а в отдельных странах
(например, в Словакии) в конституциях есть норма об охране
жизни уже до рождения человека.
В мирное время гарантии права на жизнь не сводятся к запрещению убийства – это безоговорочно закрепляется Уголовным кодексом каждой страны, в том числе и Российской Федерации. Государство обязано организовать эффективную борьбу с
преступностью, и особенно с террористическими акциями. Гарантиями права на жизнь служат системы здравоохранения, и в
частности, предупреждения детской смертности; охраны от
несчастных случаев на производстве; профилактики дорожнотранспортных происшествий; пожарной безопасности и др.
Например, ст. 34 Федерального закона «О пожарной безопасности» от 18 ноября 1994 г. устанавливает: «Граждане имеют право
на защиту их жизни, здоровья и имущества в случае пожара…».
Особое значение имеет вопрос о смертной казни. При разработке Конституции РФ многие общественные и религиозные организации настаивали на конституционном запрещении смертной
казни, как это сделано в ряде стран. Религиозный подход основы-

1

Собрание законодательства Российской Федерации (далее – СЗ РФ). 1998.
№ 20. Ст. 2143.
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вается на недопустимости людей вмешиваться в исключительное
право Бога как давать жизнь, так и отбирать ее у человека.
Если в ч. 1 ст. 2 Конвенции о защите прав человека и основных свобод предусматривалась возможность умышленного
лишения жизни, но не «…иначе как во исполнение смертного
приговора, вынесенного судом за совершение преступления, в
отношении которого законом предусмотрено такое наказание»,
то в Протоколе № 6 к данной Конвенции (1983 г.) была провозглашена отмена смертной казни. Таким образом, ст. 44, 59 УК РФ
и гл. 23 УИК РФ не соответствуют нормам рассматриваемой
Конвенции.
Проблемы смертной казни целесообразность ее сохранения, применение в судебной практике и исполнение, эффективность этой меры наказания, ее эстетические, философские, правовые, политические и другие аспекты продолжают занимать
видное место в потоке публицистики, в многочисленных трудах
ученых-правоведов, в статьях и программных заявлениях видных
деятелей политики и уголовной юстиции1.
Не случайно, что вопрос об отмене смертной казни стал
предметом активного обсуждения и на российско-французском
коллоквиуме «Помилование, амнистия, исполнение наказаний,
смертная казнь», который проходил 18–20 марта 2002 г. в городе
Владимире. Тема коллоквиума в определенной степени была продиктована ведущейся в российских СМИ кампанией, направленной на восстановление смертной казни в Российской Федерации.
Весной 2002 г. 100 видных российских представителей, в их числе
чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов и лауреат Нобелевской премии Жорес Алферов, открыто обратились к Президенту
России с призывом восстановить смертную казнь. Причиной такого обращения были совершенные в течение одного месяца в
Москве и Санкт-Петербурге убийства видных ученых-академиков
Глебова и Брушлинского, а также ряда известных предпринимателей. Эти события всколыхнули общественность и возобновили
дискуссию по вопросу применения смертной казни.
Решение вопроса о полной отмене указанного вида наказания зависит от целого ряда факторов, в частности, связанных с
экономическими и политическими условиями, криминальной
ситуацией.
1

Участники Всероссийской конференции по проблемам отмены смертной
казни, которая проходила в г. Москве 3 4 июня 1999 г., в своем итоговом документе подтвердили юридический и фактический мораторий на вынесение смертных приговоров и отметили: «… более или менее успешная борьба с вековыми
пороками человеческого общежития лежит не столько в области жестокости закона, сколько в обеспечении свобод и прав человека, создании нормальных условий жизни людей». (Примеч. авт.)
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Вступая в 1996 г. в Совет Европы, Российская Федерация
приняла на себя обязательства отстаивать верховенство закона и
гарантировать права человека и его основные свободы, в том числе
отменить смертную казнь в течение трех лет после вступления в
европейскую семью и немедленно ввести мораторий на приведение
ее в исполнение. Подписание Протокола № 6 к Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, отменяющего
смертную казнь в мирное время, стало первым шагом по выполнению взятых на себя Россией обязательств по законодательному закреплению отказа от смертной казни. Несмотря на то, что этот документ так и не был ратифицирован Государственной думой, с августа 1996 г. в России не был казнен ни один человек.
Напомним, что в соответствии с Основным законом страны
смертная казнь это исключительная временная мера наказания.
Лицо, которому она может быть по закону назначена, имеет право на рассмотрение его дела судом присяжных заседателей.
Следовательно, в то время, когда такие суды действовали
лишь в 9 из 89 регионов страны как эксперимент, имело место
явное нарушение прав человека реализация конституционного
права на суд присяжных ставилась в зависимость от места рассмотрения дела. Так, если преступник совершил преступление в
Ивановской области, он мог предстать перед судом присяжных,
если во Владимирской нет. Конституционный суд Российской
Федерации своим постановлением от 2 февраля 1999 г. № 3-П, по
сути, объявил свой мораторий на вынесение смертных приговоров: до тех пор, пока в действующее законодательство не будут
внесены изменения и дополнения, обеспечивающие на всей территории России каждому обвиняемому в преступлении, за совершение которого в качестве исключительной меры наказания
установлена смертная казнь, право на рассмотрение его дела судом с участием присяжных заседателей, наказание в виде смертной казни назначаться не может.
Принципиальное значение при этом имело то обстоятельство, что по Конституции и действующему законодательству у
судебной власти (в том числе у Конституционного суда РФ) нет
права отменять нормативно-правовой акт, признанный ею не соответствующим Конституции и закону. Отмена нормативноправового акта (как его принятие и изменение) это прерогатива
правотворческих органов, а не суда.
Решение судебного органа о несоответствии рассматриваемого нормативно-правового акта Конституции, закону
лишь
основание для отмены этого акта компетентным правотворческим органом, а не сама отмена.
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Быть в России смертной казни или не быть решать Федеральному собранию страны. Здесь-то и возникнут определенные
трудности.
Так, например, в Резолюции Государственной думы, принятой 15 февраля 2002 г. и адресованной Президенту В.В. Путину в
связи с ожидаемым выполнением Россией своего обязательства
по отмене смертной казни, ратификация Протокола № 6 была
объявлена преждевременной. Это сразу вызвало негативную реакцию в обращении Вальтера Швиммера, в котором говорилось:
«Несмотря на многообещающие шаги со стороны России в прошлом, Совет Европы проявляет озабоченность по поводу недавних событий, связанных с отменой смертной казни в стране»1.
Данный шаг Государственной думы, по мнению Генерального
секретаря Совета Европы, фактически означает отход от линии на
отмену смертной казни, создает риск, связанный как с ростом
числа новых смертных приговоров, так и с увеличением числа
лиц, ожидающих его вынесения.
Такое развитие событий приведет к тому, что суды будут
вынуждены возобновить вынесение приговоров о смертной казни, как только это станет возможным после создания судов присяжных во всех регионах страны. Справедливости ради заметим,
что произойдет это теперь не так скоро, как ожидалось сторонниками возобновления вынесения смертных приговоров. С внесением изменений в уголовно-процессуальное законодательство, в
частности, в ст. 8 Федерального закона «О введении в действие
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» от
22 ноября 2001 г., сроки создания судов присяжных заседателей
на всей территории Российской Федерации с 1 января 2003 г. были перенесены на 2007 г.
Таким образом, до тех пор, пока смертная казнь не запрещена законом, отказ от приведения в исполнение смертного приговора полностью зависит от наличия политической воли в вопросе сохранения моратория. В настоящее время в России такая
политическая воля существует и подтверждается мораторием на
смертную казнь, действующим в стране де-факто с 1996 г. Вот
почему Совет Европы так поддерживает позицию Президента
В.В. Путина, который при вступлении в должность, а также в
1

Цит. по: Меркурьев В.В. Проблема отмены смертной казни в России и
превращения пожизненного лишения свободы в безальтернативный вид наказания (по итогам российско-французского коллоквиума, проходившего в г. Владимире, 18–20 марта 2002 г.) // Перспективы развития органов и учреждений юстиции в XXI в.: Материалы межрегион. науч.-практ. конф., 11 июля 2002 г., г. Владимир / ВЮИ Минюста России. Владимир, 2002.
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своих последующих заявлениях выступает за полную отмену
смертной казни1.
Представляется вполне своевременным и другой вопрос,
могут ли быть расхождения у отдельных членов Совета Европы с
остальными. На данный вопрос можно ответить утвердительно.
Так, один из членов Совета Европы – Бельгия – до настоящего
времени не отменил смертную казнь, хотя и не применяет ее с
1950 г. (Бельгия подписала Протокол № 6 об отмене смертной
казни, но не ратифицировала его). При этом вопрос об исключении этой страны из членов Совета Европы не вставал. Данный
пример показывает, что расхождения в позициях стран-членов
Совета Европы вполне допустимы.
Далее, при правовых реформах, а отмена смертной казни,
безусловно, есть правовая реформа, следует обязательно учитывать социально-экономические и политические условия страны,
ее менталитет, динамику, структуру преступности и т.п. Правовая
реформа должна быть социально обусловлена и не следует форсировать ее, если для этого нет объективных предпосылок.
Мировая практика введения и отмены смертной казни также весьма неоднозначна. Так, с 1965 г. 50 стран, в том числе
США, Япония и др., расширили перечень преступлений, за которые назначается смертная казнь.
В России происходит последовательное сокращение назначения смертной казни – за период с 1990 по 1996 г. – на 36 %. А
если принять во внимание и практику помилования, то можно
сказать, что смертная казнь давно практически не применяется.
Конечно, в перспективе при наличии соответствующих объективных условий, готовности общества к этому шагу смертная
казнь будет отменена полностью. Но уже сейчас законодатель
предпринял решительные шаги в данном направлении.
В ч. 2 ст. 20 Конституции РФ закреплено, что «смертная
казнь впредь до ее отмены может устанавливаться только федеральным законом в качестве исключительной меры наказания за
особо тяжкие преступления против жизни при предоставлении обвиняемому права на рассмотрение его дела судом с участием присяжных заседателей».

1

Давно доказано, что расчет на ужесточение репрессий основан на иллюзиях, ибо даже в благополучном обществе страх перед суровым наказанием если и
способен удержать от преступления, то лишь самую незначительную часть потенциальных преступников. В условиях современной социально-экономической и
криминальной ситуации в России в общественном сознании сформировалось
прочное представление о безнаказанности преступлений, а потому страх перед
наказанием перестал играть сколько-нибудь заметную роль. (Примеч. авт.)
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Эти требования Конституции РФ в полной мере реализованы в УК РФ 1996 г. Смертная казнь сохранена в нем лишь в пяти
нормах (ч. 2 ст. 105, ст. 277, ст. 295, ст. 317 и ст. 357), устанавливающих ответственность за преступления, связанные с посягательством на жизнь человека. Помимо небольшого количества
норм, предусматривающих смертную казнь в качестве меры
наказания, включение в систему наказаний и в санкции статей
Особенной части УК пожизненного лишения свободы еще более
сократило применение смертной казни.
Следует отметить, что смертная казнь может быть применена не ко всем категориям осужденных, ее назначают дифференцировано. Статья 59 УК РФ устанавливает запрет на назначение смертной казни несовершеннолетним, женщинам, а также
мужчинам, достигшим 65-летнего возраста к моменту вынесения
приговора. Следует еще раз отметить, что с 1996 г. смертная
казнь в России не приводится в исполнение, а в Государственной
думе находится на рассмотрении проект закона о введении моратория на применение смертной казни.
Наверное, следовало бы закончить эти рассуждения словами профессора А.С. Михлина: «Можно не сомневаться, что
смертная казнь будет отменена в России, когда для этого созреют
условия»1.
Однако Совет Европы неоднократно подчеркивал свою позицию против применения смертной казни и безоговорочно выступает в поддержку ее отмены. Достаточно вспомнить Резолюцию Парламентской Ассамблеи 1999 г., провозгласившей Европу континентом, свободным от смертной казни, и Декларацию Комитета министров «За Европу, свободную от смертной казни» 2000 г. В дальнейшем Комитет министров на основании рекомендации Парламентской Ассамблеи принял документ, отменяющий смертную
казнь при любых обстоятельствах, включая состояние войны и ее
надвигающуюся угрозу. Протокол № 13 к Европейской конвенции
о защите прав человека, который был открыт для подписания всеми
странами-членами Совета Европы 3 мая 2002 г. в Вильнюсе во время проведения 110-й сессии Комитета министров, не допускает отступлений от обязательств и применения оговорок в отношении
вынесения приговоров о смертной казни. Принятие данного Протокола является признанием того, что смертная казнь недопустима
при любых обстоятельствах.
Будем надеяться, что в ближайшее время в Российской Федерации созреют условия для юридической отмены смертной
1

Михлин А.С. Смертная казнь
1998. № 10. С. 146.

быть ли ей в России? // Журн. рос. права.
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казни. Это даст возможность исключить ее из Уголовного и Уголовно-исполнительного кодексов, а пожизненное лишение свободы сделать безальтернативным видом наказания. Являясь членом
европейской семьи, Россия в силах четко и ясно заявить, что
смертная казнь не отвечает задачам ее демократического развития, а может лишь служить лозунгом для политиков-популистов,
которые создают впечатление, что смертная казнь является панацеей для решения сложных социальных вопросов.
Для законодательной власти, и прежде всего для нее, наступило время принятия взвешенных и ответственных решений. В
настоящее время в 43 странах-членах Совета Европы больше не
выносится смертных приговоров. Законодательное подтверждение полной отмены смертной казни не за горами. Российской Федерации представляется уникальная возможность продемонстрировать, что она, освободившись от смертной казни, полностью
привержена европейским ценностям и принципам.
Право человека на жизнь – это естественная, неотъемлемая
от личности и гарантированная нормами внутреннего законодательства и международно-правовыми актами возможность защиты
неприкосновенности жизни и свободы распоряжения ею. Разумеется, что внутригосударственное законодательство, все подзаконные нормативные акты должны строится на основе признания
данного права в качестве первейшего права человека и гражданина. Под неотчуждаемостью права на жизнь подразумевается, что
«мать естественного права есть сама природа человека»1. Теория
естественных прав человека, формировавшаяся в XVI–XVII вв.,
рассматривала право на жизнь как неотъемлемое свойство бытия:
«Человек рождается, имея право на полную свободу и неограниченность пользования всеми правами и привилегиями естественного закона... и по природе своей обладает властью охранять свою
собственность, то есть свою жизнь, свободу и имущество»2.
В настоящее время подход к вопросу права на жизнь выражается в положениях ст. 6 Международного пакта о гражданских
и политических правах и ст. 3 Всеобщей декларации прав человека. «Право на жизнь есть неотъемлемое право каждого человека»,
– гласит пакт. Бесспорно, ни одно другое право не может быть
столь основополагающим и заслуживать большего уважения, чем
право на жизнь. Л.Н. Толстой писал по этому поводу: «Жизнь,
какая бы ни была, есть благо, выше которого нет никакого»3.
1

Гроций Г. О праве войны и мира. М., 1957. С. 45.
Локк Д. Два трактата о правлении // Соч.: В 3 т. М., 1988. Т. 3. С. 310.
3
Цит. по: Мудрость тысячелетий: Энцикл. / Авт.-сост. В. Балязин. М.,
2005. С. 679.
20
2

Аксиологический подход к содержанию права на жизнь определяется прежде всего тем, что оно защищает самую высшую и абсолютную ценность – человеческую жизнь. В то же время ее
неприкосновенность является существенным аспектом и самым
важным проявлением жизни как объекта конституционной защиты. О неприкосновенности жизни как высшего дара Бога, природы писали многие философы, общественные и религиозные деятели. В связи с этим уместно упомянуть имена Н.А. Бердяева,
А. Швейцера, А.Д. Сахарова и др.
Международное сообщество, признавая право на жизнь в
качестве прирожденного свойства человеческой личности, провозглашает отношение к нему не только как к ценности мировой
цивилизации, но и как к определенному международному стандарту, на основании признания которого должна строиться позитивная позиция государства в отношении каждого индивидуума.
В настоящее время отечественная юридическая наука приходит к
переосмыслению традиционных взглядов на категорию прав человека как одного из аспектов международного права. Об этом
свидетельствует, в частности, процесс имплементации международно-правовых норм в российское законодательство. Примером
сказанному может служить Декларация прав и свобод человека и
гражданина 1991 г. и Конституция РФ 1993 г., вторая глава которой посвящена правам и свободам человека и гражданина. Основополагающие положения этой главы не оставляют сомнения в
том, что провозглашенные и гарантированные Основным законом государства права и свободы российского гражданина и в
первую очередь право на жизнь, здоровье, свободу, личную
неприкосновенность, защиту своей чести и доброго имени, принадлежащей ему частной собственности составляют основное содержание правового статуса личности. В ст. 64 Конституции РФ
прямо закреплено, что положения настоящей главы выступают
основой правового статуса личности в Российской Федерации и
не могут быть изменены иначе как в порядке, установленном в
настоящей Конституции.
В течение длительного времени в российской юридической
науке господствовала точка зрения, согласно которой права человека, являющиеся содержанием естественного права, в отношении
права позитивного выступают лишь в качестве моральной посылки,
предположения и пожелания того, каким это право должно быть на
самом деле. Данная позиция имеет немало сторонников и в наши
дни. Основным их аргументом служит тот факт, что человек – существо социальное, он живет в обществе, включен в общую систему социальных отношений, и его право, как и всякое иное явление
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объективной действительности, не может существовать само по себе, вне связи с другими явлениями: типом государства, формой
осуществления государственной власти и т.д. И только объективное право, творцом которого выступает государство, может являться источником прав личности. Право не есть реальность, пока оно
не облечено в «правовую одежду»1.
Существует и другое мнение: имплементация естественного, природного права в право позитивное есть по своей сути акт
отрицания его естественного характера. И. Сабо, например, полагает, что права человека, хотя они и принадлежат людям, еще не
есть право, а как только они становятся гражданскими правами,
институтом позитивного права, они уже не человеческие, а гражданские права, иными словами, в этом случае они теряют свой
естественный характер2.
Однако обе позиции представляются не вполне обоснованными. Естественный (т.е. присущий в силу самой человеческой
природы) и неотъемлемый характер прав человека признан российской Конституцией, а придание им формально-определенных
признаков не умаляет и не изменяет их социальной сущности и
юридической природы, а, напротив, способствует повышению
престижа данной категории прав. Все права человека, включая
право на жизнь, – высшие ценности, которые государство должно
признавать, уважать и защищать.
Конституционное право личности – это формальная возможность пользования определенным благом, провозглашаемая
посредством закрепления в правовой норме, зафиксированной в
Конституции. Юридическая природа того или иного права позволяет личности требовать от государства и окружающих лиц соблюдения условий, благоприятствующих их реализации и воздержанию от совершения действий, препятствующих ей. Законодательное закрепление конкретного права наделяет его как субъективным, так и объективным (нормативным) характером.
Конституционные права и свободы являются субъективными не в силу конкретизации этих прав в других законах или актах, на основе которых гражданин вступает в трудовые, административные, гражданские, уголовные правоотношения – эти права и свободы являются субъективными в силу собственной юридической природы. Можно утверждать, что главное значение
прав человека в условиях демократического общества заключает1

См., напр.: Воеводин Л.Д. Конституционные права и обязанности советских
граждан. М., 1972; Фарбер И.Е. Свобода и права человека в Советском государстве.
Саратов, 1974; Кучинский Ю. Права человека и классовые права. М., 1981.
2
См.: Сабо И. Идеологическая борьба и права человека. М., 1981. С. 33.
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ся именно в том, что они составляют каталог субъективных прав,
закрепленных в Конституции и потому непосредственно обязывающих законодательную, исполнительную и судебную власти
защищать эти права присущими им способами и в установленных
самой Конституцией и законами формах1.
Также необходимо отметить, что права человека существуют и тогда, когда они не признаны государством посредством
нормативного закрепления. В этом их основное отличие от конституционных прав гражданина.
Некоторые отличия данных категорий прав прослеживаются
и в структуре механизма их гарантий. Возможность реализации
конституционных прав обеспечивается авторитетом провозгласившего их государства, а в случае необходимости – и силой его принуждения, тогда как роль государства в реализации прав человека,
не имплементированных в отечественное законодательство, представляется недостаточно эффективной. В то же время конституционные права личности, как правило, обеспечиваются системой
внутригосударственных гарантий. Права же человека, являясь общечеловеческой ценностью, помимо совокупности указанных гарантий (при условии признания этих прав в качестве конституционных), обеспечиваются действием механизма международных гарантий. Примером внутригосударственной гарантии конституционных прав может служить Закон РФ «Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан» от
27 апреля 1993 г., а примером международной гарантии – деятельность Европейского Суда по правам человека.
Для обозначения субъекта конституционного права на
жизнь мы в основном будем использовать термин «личность».
Данное понятие объединяет все категории лиц, находящихся на
территории государства: граждан, иностранных граждан и лиц
без гражданства. Думается, все они попадают под действие ст. 20
Конституции РФ, объектом защиты которой является жизнь любого человека, независимо от специфики его правовой связи с
данным государством. Об этом свидетельствует и диспозиция
указанной статьи: «Каждый имеет право на жизнь». Разумеется,
конституционное законодательство рассчитано прежде всего на
упорядочение правовых связей государства со своими гражданами, на обеспечение их прав. Однако отражение концепции прав
человека в духе и принципах Конституции РФ (в названии ее
второй главы) позволяет сделать вывод о возможности более широкого толкования круга лиц, чье право призвана защитить ст. 20.
1

См.: Эбзеев Б.С. Конституция. Демократия. Права человека. М.; Черкесск,
1992. С. 140.
23

Заметим, что и ст. 64 Конституции РФ говорит о положениях
гл. 2 как основах правового статуса личности в Российской Федерации. Таким образом, термин «личность» представляется наиболее предпочтительным.
Так как понятие личности многогранно, можно говорить о
философской, психологической, политической, космологической
и т.д. ее концепциях. Для нас представляет интерес правовая концепция личности, в соответствии с которой человек выступает
как субъект права и правовых отношений. Мы полагаем, что конституционное право в качестве общего правила абстрагируется от
различий между понятиями человека и личности, ибо они не влияют в принципе на конституционный статус лица, не имеют
принципиального юридического значения. Личность в праве –
любой и всякий человек, наделенный определенными правами и
несущий установленные государством обязанности. В государственном праве и конституционной практике понятия «человек»
и «личность» употребляются как синонимические. Отметим, что
к субъекту права на жизнь (в аспекте ее неприкосновенности) не
могут предъявляться требования относительного состояния его
физического и психического здоровья либо особенностей психологических качеств. Правом на жизнь в одинаковой мере обладают и душевнобольные, и лица с аномалиями физического развития. Так, еще французское законодательство прошлого века
провозгласило, что «всякое творение, как бы странно и уродливо
оно ни было, если оно рождено человеком, должно пользоваться
покровительством закона»1, тем самым предвосхитив современную концепцию права на жизнь.
Представляется верным мнение, что личностью является
всякий человек, состоящий под территориальным или личным
верховенством государства и находящийся в общих или специальных правоотношениях с ним. При этом для признания человека личностью не имеет юридического значения его направленность – система потребностей, интересов, убеждений, идеалов,
взглядов и т.д.2
Таким образом, субъектом конституционного права на
жизнь (в аспекте ее неприкосновенности) является любой человек независимо от его гражданства, возраста, национальной, половой или любой иной принадлежности, а также состояния душевного и физического здоровья, социально-психологических
качеств. Однако субъектами права на жизнь могут быть признаны
1

Цит. по: Таганцев Н.С. О преступлениях против жизни по русскому праву. Спб., 1870. С. 47–48.
2
См.: Эбзеев Б.С. Указ. соч. С. 117.
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не только отдельные лица, но и их общности (народы, народности, население России, все человечество). Подобный подход к
понятию субъекта права на жизнь целесообразен при анализе
международного аспекта данного права, рассматриваемого в качестве права на мир.
Среди ученых, занимающихся изучением проблем реализации права личности на жизнь, хотелось бы выделить
М.И. Ковалева, М.Н. Малеину, Л.Н. Линник. Однако подход каждого из них к определению содержания указанного права не однозначен. Л.Н. Линник, например, полагает, что содержание данного права не ограничивается одной его охраной, а включает в
себя и регулирование условий его осуществления. На этом основании она в содержание права включает и возможности требования на «содействие» жизни, оказываемое государством в смысле
обеспечения так называемых «необходимых условий существования». Иными словами, одним из элементов права на жизнь, по
мнению Л.Н. Линник, является право на существование, т.е.
«признаваемое за каждым членом общества право на вещи и
услуги, необходимые для поддержания его существования раньше, чем удовлетворены менее важные потребности других»1. Подобное толкование права личности на жизнь представляется нам
необоснованно расширенным. По существу, указанные положения характеризуют содержание права на достаточный уровень
жизни, являющегося самостоятельным социальным правом, закрепленным Международным пактом об экономических, социальных и культурных правах и другими международными правовыми
актами в качестве одного из важнейших прав человека. Именно
данное право обеспечивается обязанностью государства, заключающейся в оказании содействия поддержанию жизни людей в
критических ситуациях (стихийные бедствия, экологические катастрофы, голод и т.д.). Тем не менее тесная взаимосвязь и взаимозависимость права на жизнь и права на достаточный уровень жизни очевидна.
Внимания также заслуживает позиция М.Н. Малеиной, рассматривающей право личности на жизнь как право на сохранение
жизни (индивидуальности) и право на распоряжение жизнью. Помимо традиционных элементов содержания права на сохранение
жизни, таких как отказ от смертной казни, установление порядка
применения огнестрельного оружия и нахождения его в гражданском обороте, М.Н. Малеина включает в него и право на сохранение человеческой индивидуальности, обусловленное, по ее мне1

Линник Л.Н. Конституционное право гражданина Российской Федерации
на жизнь: Дис. … канд. юрид. наук. М., 1993. С. 42.
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нию, достижениями современной медицины. Проблема, как полагает автор данной теории, касается лиц, подвергшихся операции
коррекции биологического пола, трансплантации органов и т.д.1
Сама постановка вопроса определения правового статуса
указанных категорий лиц является актуальной, однако, на наш
взгляд, отнесение данной проблемы к проблеме права на жизнь
неверно. Право на сохранение индивидуальности представляется
скорее неким конгломератом двух прав: права на признание правосубъектности и права на свободу и личную неприкосновенность – самостоятельных прав человека, закрепленных в международных и российских правовых актах. Например, производство
хирургической операции по изменению биологического пола либо по трансплантации органов – это, с одной стороны, реализация
права личности на свободу в форме принятия добровольного решения о коррекции своей личности путем искусственного вмешательства в физиологическую целостность организма в пределах,
обусловливаемых медицинскими показаниями и возможностями
науки; с другой же стороны, необходимо решить, не влекут ли
подобные операции трансформацию личности, преобразование ее
в качественно нового субъекта права. Даже если спрогнозировать
ситуацию, возможность наступления которой М.Н. Малеина видит в ближайшей перспективе, т.е. производство хирургических
операций по пересадке головного мозга или всей человеческой головы, то и в этом случае вопрос о том, кого считать субъектом
права: обладателя мозга (головы) или обладателя тела, ставит, на
наш взгляд, проблему определения субъекта правоспособности,
т.е. определения того, кто будет являться носителем прав и обязанностей в сфере всей гаммы общественных отношений. Думается, что право личности на индивидуальность более верно рассматривать в качестве самостоятельного права, относящегося к правам
человека третьего тысячелетия.
Наиболее целесообразным представляется рассмотрение
права личности на жизнь, состоящим из трех элементов: права на
неприкосновенность жизни, права на свободное распоряжение ею
и право на ее защиту собственными силами. Диспозиции правовых норм международных актов и российской Конституции закрепляют, как правило, первый из названных элементов. Статья 7
Декларации прав и свобод человека и гражданина 1991 г. признает данное право посредством следующих положений: «Каждый
имеет право на жизнь. Никто не может быть произвольно лишен
1

См.: Малеина М.Н. О праве на жизнь // Государство и право. 1992. № 2.
С. 54–55.
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жизни». В этой же статье провозглашается стремление государства к полной отмене смертной казни и указываются основания
ее ограничения в процессе настоящего применения. В ст. 20 Конституции право на неприкосновенность жизни также облечено в
формулу «каждый имеет право на жизнь», которая утверждает
право каждого человека на полноценное бытие, свободное от
насильственных противоправных посягательств на жизнь и угроз
подобных посягательств1. Эта управомочивающая норма формулирует и закрепляет один из основных принципов, определяющих правовой статус личности. Последующий анализ международных и зарубежных правовых актов в сопоставлении с нормами российского законодательства позволит определить соответствие последнего международным принципам.
Право на неприкосновенность жизни получило наиболее
детальное закрепление в ст. 6 Международного пакта о гражданских и политических правах. Указанная статья состоит из шести
частей. В первой из них зафиксирована совокупность двух взаимосвязанных правовых норм. Норма-принцип «право на жизнь
есть неотъемлемое право каждого человека» утверждает естественный характер рассматриваемого права и его неотчуждаемость. Конкретизация сущности данной нормы – в юридической
формуле «никто не может быть произвольно лишен жизни»2. Подобно выше рассмотренной, эта норма также является нормойпринципом. Формула законодательной охраны права на жизнь
является связующим звеном двух правовых норм ч. 1 ст. 6 Пакта.
Именно она обусловливает возможность юридической защиты
нарушенного права.
Отношение к человеческой жизни как наивысшей ценности
нашло новое воплощение во многих региональных актах, отражающих в той или иной редакции положения ст. 6 упомянутого
Пакта. Так, Африканская хартия прав человека и народов утверждает неприкосновенность человеческой жизни, право каждого
на уважение его жизни и целостности его личности; Европейская
конвенция о защите прав человека и основных свобод и Американская конвенция о правах человека декларируют защиту законом право каждого на жизнь, устанавливая запрет произвольного
лишения жизни. Представляется, что, несмотря на некоторые
различия в формулировках региональных актов, их содержание

1
2

См.: Права человека: Сб. универс. и регион. междунар. док. М., 1990. С. 167.
Там же. С. 85.
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пронизано общей идеей уважения и неприкосновенности человеческой жизни1.
Разумеется, говорить о степени демократичности законодательства того или иного государства имеет смысл с точки зрения,
как минимум, его соответствия основным положениям международно-правовых актов. Подавляющее большинство развитых
стран мира обладает конституционным закреплением права на
жизнь, причем наиболее распространенной формулировкой является положение: «Каждый имеет право на жизнь», например, в
Конституциях Испании, ФРГ2. Толкование данной конституционной нормы позволяет считать ее субъектом любое лицо независимо от его принадлежности к гражданству государства.
В таком ракурсе наиболее точной и емкой представляется
правовая норма греческой Конституции, определяющая, что «все
лица, находящиеся на греческой территории, пользуются полной
защитой своей жизни, чести и свободы, независимо от гражданства, расы, языка, религиозных или политических различий»3.
Как правило, провозглашение права на жизнь в Основном
законе государства сопровождается категорическим запретом
произвольного лишения жизни: только на основании закона допускает вмешательство в право на жизнь и личную неприкосновенность Конституция ФРГ; поправка 5 к Конституции США запрещает лишение жизни, свободы или имущества без законного
судебного разбирательства4.
На основании изложенного анализа международно-правовых актов, законодательства зарубежных государств и Российской Федерации мы приходим к выводу, что редакция ст. 20 ныне
действующей российской Конституции, закрепляющей право
личности на жизнь, в целом не противоречит позиции международного сообщества. Ее содержание призвано способствовать созиданию элементов правовой государственности.
Как было указано ранее, право на жизнь рассматривается
нами в качестве совокупности трех элементов: права на неприкосновенность жизни, права на свободное распоряжение ею и
права на ее защиту любыми способами, не запрещенными законом. Остановимся на оценке содержания каждого из элементов.
Подобно любому субъективному праву, право на неприкосновенность жизни состоит из совокупности правомочий: вопервых, правомочия, выступающего в виде непосредственного
1

См.: Права человека. С. 144.
См.: Права человека. С. 341–342.
3
Там же. С. 171.
4
См.: там же. С. 33.
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пользования благом (жизнью); во-вторых, правомочия требовать
от государства, его представителей и частных лиц соблюдения
обязанности не посягать на охраняемое правом благо; в-третьих,
правомочия прибегнуть к авторитету и силе государства при
необходимости защиты нарушенного права.
Государство же, возводя естественное право на жизнь в
ранг позитивного, конституционного, тем самым обязуется:
– не допускать произвольного покушения на жизнь любого
лица со стороны своих представителей либо частных лиц;
– не предпринимать действий, объективно способствующих
появлению прямой или косвенной угрозы праву на жизнь, в частности, отказ на практике от войны как средства разрешения конфликтов, закрепленный в конституциях некоторых государств,
например Японии.
– способствовать созданию благоприятных условий реализации права на жизнь, сведению к минимуму факторов, представляющих угрозу жизни;
– применять свои властные полномочия в случае посягательств кого бы то ни было на человеческую жизнь.
Таким образом, государство в своей деятельности в указанных направлениях сочетает как активную, так и пассивную формы. Если обратиться к анализу природы обязанности государства
в отношении человеческой жизни, то еще Д. Локком в обосновании теории общественного договора было отмечено, что люди,
вступая в общество, отказываются от власти, которой они обладали в естественном состоянии, и передают ее в руки общества с
намерением как можно лучше сохранить себя (т.е. свою жизнь),
свою свободу и свою собственность1. С точки зрения современной науки конституционного права можно прийти к выводу, что
народ вправе уполномочивать государство осуществлять правомочие по защите жизни от неправомерных посягательств.
Обязанность государства избегать военных конфликтов как
факторов, представляющих прямую угрозу праву на неприкосновенность жизни, способствует в то же время осуществлению права на мир, выступающего в качестве международного аспекта
права на жизнь. Выполнение указанной обязанности охватывается следующей сферой деятельности государства:
– предпринятие дипломатических усилий, направленных на
предотвращение военных конфликтов как средств разрешения
противоречий в области внутренней и внешней политики;
– укрепление режима нераспространения оружия массового
уничтожения и новейших военных технологий;
1

См.: Локк Д. Указ. соч.
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– выработка новых форм и практических процедур сотрудничества в области безопасности. С этой целью предлагается создание в рамках СНГ Постоянной консультационной комиссии
по миротворческой деятельности;
– присоединение к международным договорам, содержащим нормы международного гуманитарного права.
Эту сторону деятельности следует отметить особо. Безусловно, война даже как средство достижения каких бы то ни
было благородных целей остается, тем не менее, противоестественным состоянием общества. В идеале И. Кант был прав, отрицая целесообразность правового урегулирования военных действий. «Удивительно, что при всей порочности человеческой
природы, которая неприкрыто проявляется в свободных отношениях государств, слово «право» все же не изгнано еще полностью
из военной политики как педантичное и что ни одно из государств еще не решилось предложить это публично»1.
Однако существует целая отрасль международного права
–международное гуманитарное право, включающее систему
правовых предписаний, известных как «право войны», призванных ограничить военный произвол в отношении человеческой жизни посредством соблюдения некоторых мер гуманности (хотя нельзя не заметить явного диссонанса самих понятий
«война» и «гуманность»).
Впервые общие принципы «права войны» были сформулированы в Санкт-Петербургской декларации 1868 г., ограничившей
«потребности» войны требованиями человеколюбия. Декларация
запрещает употребление тех видов оружия, которые по нанесению
противнику раны, без пользы увеличивают страдания людей, выведенных из строя, или делают их смерть неизбежною. Гаагские конвенции 1907 г. закрепили положение, направленное на защиту
гражданского населения от бедствий войны, смысл которого в запрете применения оружия, действующего неизбирательно, т.е. как
против военных, так и против гражданских объектов.
В международном праве существует понятие «жертва войны», т.е. лицо, которое не принимает непосредственного участия
в военных действиях или прекратило участие в них с определенного момента: это раненые и больные в действующих армиях, военнопленные, гражданское население (в том числе население оккупированных территорий).
В соответствии с Женевскими конвенциями 1949 г. и дополнительными протоколами к ним жертвы любой войны долж1

Кант И. К вечному миру. М., 1989. С. 35.
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ны при всех обстоятельствах пользоваться защитой и гуманным
обращением. Конвенции запрещают всякое посягательство на
жизнь и физическую неприкосновенность жертв войны1.
На данном же этапе с целью укрепления международноправовых гарантий права на жизнь представляется целесообразным не только дальнейшее проведение политики, направленной
на исключение войны из средств разрешения каких бы то ни было конфликтов, но и ратование за соблюдение государствами
действующих норм «права войны», за их формальное и фактическое присоединение к Санкт-Петербургской декларации2. Необходим эффективный механизм ответственности за нарушение
норм международного гуманитарного права.
Право на жизнь во внутригосударственном аспекте рассматривается нами как право личности на свободу от любых незаконных посягательств на ее жизнь со стороны государства, его
представителей либо частных лиц. Это реальная возможность физического существования в таких условиях, когда отсутствуют
противоправные посягательства, могущие повлечь смерть, либо
угрозы таких посягательств. Подобные посягательства, как правило, образуют тот или иной состав преступления, предусмотренный Особенной частью УК РФ.
В науке и юридической практике право на защиту от общественно опасного посягательства рассматривается как самостоятельное право, а не как субсидиарный (дополнительный) институт к деятельности государства по пресечению преступности и
наказанию преступников3. Однако это, по утверждению профессора Ю.И. Ляпунова, не имеет отношения к выявлению подлинной сущности и юридической природы института гражданской
самозащиты. Корень проблемы, по мнению ученого, лежит в другой плоскости: на чем основывается подобное право личности
как в социально-естественном, так и государственно-правовом
аспектах? В первом случае основания рассматриваемого права
декларируются в п. 2 ст. 17 Конституции РФ. Во втором, по его
утверждению, государственно-юридическая природа рассматриваемого института вытекает из правового статуса личности, ос-

1

См.: Материалы международного симпозиума, посвященного «праву
войны» // Государство и право. 1994. № 4.
2
См.: там же. С. 147.
3
См.: Побегайло Э.Ф., Ревин В.П. Необходимая оборона и задержание преступника в деятельности ОВД. М., 1987. С. 6; Паше-Озерский Н.Н. Необходимая
оборона и крайняя необходимость по советскому уголовному праву. М., 1962.
С. 75.
31

новы которого нормативно закреплены в Основном законе нашего государства1.
А.Ф. Истомин в своем исследовании предлагает рассматривать право на необходимую оборону составным неотъемлемым
элементом правового статуса гражданина. По своей подлинной
социально-правовой сущности этот институт является, как считает автор, государственно-правовым институтом, хотя детальная
регламентация обороны осуществлена законодателем в рамках
соподчиненной фундаментальной отрасли российского права
уголовного права2.
Отдавая должное А.Ф. Истомину за обоснованную постановку данного вопроса, следует сделать это с определенными
оговорками, суть которых заключается в том, что сама идея,
вновь обозначенная в уголовно-правовой литературе, уже существовала и обсуждалась. В подтверждение этому приведем слова
Н.А. Огурцова, который в одной из своих работ писал: «К числу
основных субъективных прав гражданина СССР, гарантирующих
его неприкосновенность, некоторые государствоведы относят
право на необходимую оборону (или самооборону). По их мнению, право на необходимую оборону от преступных посягательств на неприкосновенность личности является самостоятельным правомочием гражданина, хотя и не предусмотренным прямо, не называемым, но вытекающим из смысла ст. 127 Конституции СССР, обеспечивающей «неприкосновенность личности».
Такая точка зрения разделяется, в частности, И.Е. Фарбером, что
нам представляется правильным»3.
Субъективное право на личную неприкосновенность человека и гражданина, подкрепляемое правом защищать свои права
и свободы, выполняет гарантийную функцию по отношению к
ряду других субъективных прав граждан: права на неприкосновенность частной жизни, личной и семейной тайны, защиты чести и достоинства; права на неприкосновенность жилища; права
собственности и др.4
Право на гражданскую самозащиту является одновременно одним из реальных гарантов безопасного существования

1

См.: Ляпунов Ю.И., Истомин А.Ф. Социально-правовая природа института необходимой обороны // Законность. 1994. № 4. С. 4.
2
См.: Истомин А.Ф. Ответственность за убийство при превышении пределов необходимой обороны (уголовно-правовые и криминологические аспекты):
Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 1995. С. 10.
3
Огурцов Н.А. Правоотношения и ответственность в советском уголовном
праве: Учеб. пособие. Рязань, 1976. С. 125.
4
См.: там же. С. 119.
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граждан и наиболее важных предпосылок жизнедеятельности
члена общества1.
Таким образом, понятие личной неприкосновенности включает в себя многие правомочия, обеспечивающие ее физическую
(телесную), нравственную и социальную неприкосновенность:
право гражданина Российской Федерации на правовую защиту со
стороны органов государства, негосударственных учреждений и
общественных организаций; право на личную свободу и безопасность, гарантии на защиту в суде; право на необходимую оборону; право на неприкосновенность жилища.
В своей совокупности эти правомочия и составляют содержание субъективного личного конституционного права гражданина на личную неприкосновенность.
Следовательно, каждый российский гражданин обладает
абсолютным правом пользоваться правовой защитой для охраны
конституционной неприкосновенности своей личности, которое
обеспечивается обязанностью государства защищать права и свободы человека и гражданина в России и правом самому защищать
их всеми способами, не запрещенными законом. Способы самозащиты многообразны: от обжалования действий должностных
лиц и обращения в средства массовой информации до причинения вреда лицу, совершившему преступление, при его задержании и применения огнестрельного оружия для защиты жизни,
здоровья и собственности в пределах необходимой обороны и
крайней необходимости.
§ 2. Всеобщность права человека на жизнь и юридический запрет
ее насильственного прекращения

Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г. помимо таких общих прав человека, как право на свободу и личную неприкосновенность, провозглашает право на гуманное обращение; право на свободное передвижение и свободу
выбора места жительства; равенство граждан перед судом и презумпцию невиновности; право на защиту личной жизни; право на
свободное выражение мнений; право на мирное собрание и т.д.
Пакт также установил перечень неотъемлемых прав и свобод человека, отступать от которых государство не вправе ни при каких
обстоятельствах. К ним относятся: право на жизнь; запрет пыток,
жестокого, бесчеловечного обращения или наказания; запрет рабства и работорговли; запрет лишать человека свободы только на
том основании, что он не выполняет какие-либо договорные обя1

См.: Ляпунов Ю.И., Истомин А.Ф. Указ. соч. С. 4.
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зательства; запрет придания уголовному закону обратной силы;
право на правосубъектность; право на свободу мысли, совести и
религии. Эти неотъемлемые права образуют минимальный стандарт прав человека.
Право на жизнь как естественное право человека, защита
которого охватывает широкий комплекс активных действий всех
государственных и общественных структур, каждого конкретного
человека по созданию и поддержанию безопасной социальной и
природной среды обитания, условий жизни, имеет неоспоримое
преимущество перед иными правами и свободами из указанного
выше перечня, так как все они, несмотря на необходимость и
важность, теряют свою значимость в случае гибели человека.
Именно в соответствии с этим положением никто не может быть
произвольно лишен жизни. Выделение сделано не случайно, ибо в
ч. 2 ст. 20 Конституции РФ указывается, что человек может быть
лишен жизни на законных основаниях в результате применения к
нему высшей меры наказания в виде смертной казни. Наконец, в
ч. 2 ст. 2 Конвенции о защите прав человека и основных свобод
(1950 г.) содержится еще три основания лишения жизни человека
в результате применения силы, не более чем абсолютно необходимой: для защиты любого лица от противоправного насилия;
для осуществления законного ареста или предотвращения побега
лица, задержанного на законных основаниях; в случае действий,
предусмотренных законом, для подавления бунта или мятежа.
Сказанное подтверждает, с одной стороны, всеобщность
права на жизнь по отношению к таким благам, как достоинство
личности, право на свободу и личную неприкосновенность, право
на частную жизнь, неприкосновенность жилища и др., а с другой
– провозглашает человека, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неотъемлемые права и свободы высшей ценностью и
главной целью политики государства.
Главный принцип, на основе которого строится система
юридических гарантий обеспечения прав человека, – всеобщность защиты прав, свобод и законных интересов всеми способами, не противоречащими закону. Он закреплен в ст. 7 Всеобщей
декларации прав человека, в ст. 14 Международного пакта о
гражданских и политических правах, в ст. 30 Декларации прав и
свобод человека и гражданина в России, ч. 2 ст. 45 Конституции
РФ и других нормативных актах. Действительно, социальноправовую защиту личности нельзя сводить только к охранительной функции государства и права. Не менее важной представляется активная жизненная позиция человека, которая возможна
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лишь в условиях правовой свободы1. Общеизвестно, что если
субъективное право закреплено юридическими нормами, но не
обеспечено надлежащей охраной и защитой, то такие нормы декларативны. В этой связи целесообразно выделить два главных
направления защиты личности: 1) от преступлений, деликтов и
иных неправомерных действий граждан; 2) от иных угроз, исходящих от различных источников опасности как природного, так и
техногенного характера. Известно также, что главная, активная,
роль в осуществлении прав и свобод принадлежит самим гражданам, без которых социально-юридический механизм обеспечения
прав человека безжизнен.
Если же говорить об условиях эффективности социальноюридического механизма охраны и защиты личности, то ими
следует считать совокупность, с одной стороны, обстоятельств,
учитывающих человека как высшую ценность, а с другой – факторы, от наличия и изменения которых зависят уровень, способы
и методы действия индивида, а также социальные институты по
реализации этой высшей ценности.
Уголовно-правовая охрана жизни, как мы уже отмечали,
осуществляется с учетом того, что в соответствии со ст. 20 Конституции РФ каждый имеет право на жизнь и только за особо
тяжкие преступления против жизни федеральным законом устанавливается в качестве исключительной меры наказания смертная казнь впредь до ее отмены. При этом обвиняемому предоставляется право на рассмотрение его дела судом с участием присяжных заседателей. В России число, погибших в результате
преступлений в 1986 г., составляло 27 482, в 1991 г. – 44 365, а в
2003 г. – 76 921 человек. УК РФ, во-первых, разграничивает:
1) умышленное лишение жизни человека; 2) лишение жизни человека по неосторожности; во-вторых, к числу преступлений,
связанных с лишением жизни человека по неосторожности, относит две группы деяний: а) только совершенные по неосторожности, б) преступления, совершенные с двумя формами вины, когда
смерть человека наступает в результате неосторожности виновного при совершении им умышленного преступления (в целом
такие преступления признаются умышленными)2. При этом наказание дифференцируется не только в зависимости от форм вины,
но и от иных обстоятельств. Так, УК РФ предусматривает в каче1

См.: Мордовец А.С. Социально-юридический механизм обеспечения прав
человека и гражданина / Под ред. Н.И. Матузова. Саратов, 1996. С. 209.
2
См.: Российская криминологическая энциклопедия / Под общ. ред. д-ра
юрид. наук, проф. заслуж. юриста РСФСР президента Рос. криминол. ассоциации
А.И. Долговой. М., 2000. С. 194–196.
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стве одной из мер наказания смертную казнь, как мы уже отметили, за пять особо тяжких преступлений против жизни:
1) убийство при отягчающих обстоятельствах (ч. 2 ст. 105
УК РФ), т.е. умышленное причинение смерти: а) двум или более
лицам; б) лицу или его близким в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности или выполнением общественного долга; в) лицу, заведомо для виновного находящемуся
в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением
человека либо захватом заложника; г) женщине, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности; д) совершенное
с особой жестокостью; е) совершенное общеопасным способом;
ж) совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному
сговору или организованной группой; з) из корыстных побуждений или по найму, а равно сопряженное с разбоем, вымогательством или бандитизмом; и) из хулиганских побуждений; к) с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение,
а равно сопряженное с изнасилованием или насильственными
действиями сексуального характера; л) по мотиву национальной,
расовой, религиозной ненависти или вражды либо кровной мести; м) в целях использования органов или тканей потерпевшего;
2) террористический акт, т.е. посягательство на жизнь
государственного или общественного деятеля, совершенное в целях прекращения его государственной или иной политической
деятельности либо из мести за такую деятельность (ст. 277 УК
РФ);
3) посягательство на жизнь судьи, присяжного заседателя или иного лица, участвующего в отправлении правосудия,
прокурора, следователя, лица, производящего дознание, защитника, эксперта, специалиста, судебного пристава, судебного исполнителя, а равно их близких в связи с рассмотрением дел или
материалов в суде, производством предварительного расследования либо исполнением приговора, решения суда или иного судебного акта, совершенное в целях воспрепятствования законной деятельности указанных лиц либо из мести за такую деятельность (ст. 295 УК РФ);
4) посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, военнослужащего, а равно их близких в целях воспрепятствования законной деятельности указанных лиц по
охране общественного порядка и обеспечению общественной
безопасности либо из мести за такую деятельность (ст. 317 УК
РФ);
5) геноцид, т.е. действия, направленные на полное или частичное уничтожение национальной, этнической, расовой или
религиозной группы как таковой путем убийства членов этой
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группы, причинения тяжкого вреда их здоровью, насильственного воспрепятствования деторождению, принудительной передачи
детей, насильственного переселения либо иного создания жизненных условий, рассчитанных на физическое уничтожение членов этой группы (ст. 357 УК РФ).
Однако и в указанных случаях смертная казнь не назначается женщинам, а также лицам, совершившим преступления в возрасте до восемнадцати лет, и мужчинам, достигшим к моменту
вынесения судом приговора 65-летнего возраста.
Иные умышленные преступления против жизни человека:
это убийство без отягчающих обстоятельств (наказывается лишением свободы на срок от шести до пятнадцати лет) (ч. 1 ст. 105
УК РФ); убийство матерью новорожденного ребенка во время
или сразу же после родов, а равно убийство матерью новорожденного ребенка в условиях психотравмирующей ситуации или в
состоянии психического расстройства, не исключающего вменяемости (наказывается лишением свободы на срок до пяти лет) (ст.
106 УК РФ); убийство, совершенное в состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения (аффекта), вызванного
насилием, издевательством или тяжким оскорблением со стороны
потерпевшего либо иными противоправными или аморальными
действиями (бездействием) потерпевшего, а равно длительной
психотравмирующей ситуацией, возникшей в связи с систематическим противоправным или аморальным поведением потерпевшего (наказывается ограничением свободы на срок до трех лет или
лишением свободы на тот же срок, а в случае убийства двух или
более лиц, совершенного в состоянии аффекта, наказывается лишением свободы на срок до пяти лет) (ст. 107 УК РФ); убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны (наказывается ограничением свободы на срок до двух лет или лишением
свободы на тот же срок) (ч. 1 ст. 108 УК РФ); убийство, совершенное при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление (наказывается ограничением свободы на
срок до трех лет или лишением свободы на тот же срок) (ч. 2 ст. 108
УК РФ); доведение лица до самоубийства или до покушения на самоубийство путем угроз, жестокого обращения или систематического унижения человеческого достоинства потерпевшего (наказывается ограничением свободы на срок до трех лет или лишением
свободы на срок до пяти лет) (ст. 110 УК РФ).
К числу преступлений, связанных с лишением жизни человека по неосторожности, как уже отмечалось, относятся: а) только неосторожные преступления и б) преступления, совершенные
с двумя формами вины.
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В частности, к первой группе относятся преступления:
– предусмотренные ч. 1 ст. 109 УК РФ, которая устанавливает наказание за причинение смерти по неосторожности в виде
ограничения свободы на срок до двух лет или лишение свободы
на тот же срок;
– причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей наказывается ограничением свободы на срок до трех лет либо лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового (ч. 2 ст. 109 УК РФ);
– причинение смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ) наказывается ограничением свободы на
срок до пяти лет либо лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового;
– нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 143 УК РФ), наказывается
лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового;
– нарушение правил безопасности на объектах атомной
энергетики, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч. 2
ст. 215 УК РФ), наказывается лишением свободы на срок до пяти
лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или
без такового;
– нарушение правил безопасности на объектах атомной
энергетики, повлекшее по неосторожности смерть двух или более
лиц (ч. 3 ст. 215 УК РФ), наказывается лишением свободы на
срок до семи лет с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок
до трех лет или без такового;
– нарушение правил безопасности при ведении горных,
строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности
смерть человека (ч. 2 ст. 216 УК РФ), наказывается ограничением
свободы на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до
пяти лет с лишением права занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет
или без такового;
– нарушение правил безопасности при ведении горных,
строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности
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смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 216 УК РФ), наказывается
лишением свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового;
– нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 217
УК РФ), наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет
либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права
занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет или без такового;
– нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц
(ч. 3 ст. 217 УК РФ), наказывается лишением свободы на срок до
семи лет с лишением права занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет
или без такового;
– нарушение правил учета, хранения, перевозки и использования взрывчатых, легковоспламеняющихся веществ и пиротехнических изделий, повлекшее смерть человека (ст. 218 УК РФ),
наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет либо
лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового;
– нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по
неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 219 УК РФ), наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет либо лишением
свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью
на срок до трех лет или без такового;
– нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по
неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 219 УК РФ),
наказывается лишением свободы на срок до семи лет с лишением
права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового;
– незаконное обращение с радиоактивными материалами,
повлекшее по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 220 УК
РФ), наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до пяти лет;
– незаконное обращение с радиоактивными материалами, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 220
УК РФ), наказывается лишением свободы на срок до семи лет;
– незаконное занятие частной медицинской практикой или
частной фармацевтической деятельностью, повлекшее по неосто39

рожности смерть человека (ч. 2 ст. 235 УК РФ), наказывается
ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок;
– нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 236 УК РФ),
наказывается обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными работами
на срок от шести месяцев до двух лет, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок;
– нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов, повлекшее по неосторожности смерть человека
(ч. 3 ст. 247 УК РФ), наказывается лишением свободы на срок от
трех до восьми лет;
– нарушение правил безопасности при обращении с микробиологическими либо другими биологическими агентами или
токсинами, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч. 2
ст. 248 УК РФ), наказывается обязательными работами на срок от
ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок от шести месяцев до двух лет, либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет;
– загрязнение вод, повлекшее по неосторожности смерть
человека (ч. 3 ст. 250 УК РФ), наказывается лишением свободы
на срок до пяти лет;
– загрязнение атмосферы, повлекшее по неосторожности
смерть человека (ч. 3 ст. 251 УК РФ), наказывается лишением
свободы на срок до пяти лет;
– загрязнение морской среды, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч. 3 ст. 252 УК РФ), наказывается лишением
свободы на срок до пяти лет;
– порча земли, повлекшая по неосторожности смерть человека (ст. 254 УК РФ), наказывается лишением свободы на срок до
пяти лет;
– нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного или водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 263 УК РФ),
наказывается лишением свободы на срок до пяти лет;
– нарушение правил безопасности движения и эксплуатации
железнодорожного, воздушного или водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 263 УК
РФ), наказывается лишением свободы на срок до семи лет;
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– нарушение правил дорожного движения и эксплуатации
транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 264 УК РФ), наказывается лишением свободы на
срок до пяти лет с лишением права управлять транспортным
средством на срок до трех лет;
– нарушение правил дорожного движения и эксплуатации
транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть
двух или более лиц (ч. 3 ст. 264 УК РФ), наказывается лишением
свободы на срок до семи лет с лишением права управлять транспортным средством на срок до трех лет;
– недоброкачественный ремонт транспортных средств и
выпуск их в эксплуатацию с техническими неисправностями, повлекшие по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 266 УК
РФ), наказываются лишением свободы на срок до пяти лет;
– недоброкачественный ремонт транспортных средств и выпуск их в эксплуатацию с техническими неисправностями, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 266 УК
РФ), наказываются лишением свободы на срок до семи лет;
– нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу
транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч. 2
ст. 268 УК РФ), наказывается ограничением свободы на срок до
пяти лет или лишением свободы на тот же срок;
– нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу
транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более
лиц (ч. 3 ст. 268 УК РФ), наказывается лишением свободы на
срок до семи лет;
– нарушение правил безопасности при строительстве, эксплуатации или ремонте магистральных трубопроводов, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 269 УК РФ),
наказывается лишением свободы на срок до пяти лет;
– нарушение правил безопасности при строительстве, эксплуатации или ремонте магистральных трубопроводов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 269
УК РФ), наказывается лишением свободы на срок до семи лет;
– халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 293 УК РФ), наказывается лишением свободы на срок
до пяти лет с лишением права занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет
или без такового;
– халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух
или более лиц (ч. 3 ст. 293 УК РФ), наказывается лишением свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определен41

ные должности или заниматься определенной деятельностью на
срок до трех лет или без такового;
– среди преступлений против военной службы – нарушение
правил обращения с оружием и предметами, представляющими
повышенную опасность для окружающих, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 349 УК РФ), наказывается
лишением свободы на срок до пяти лет;
– нарушение правил обращения с оружием и предметами,
представляющими повышенную опасность для окружающих, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 349
УК РФ), наказывается лишением свободы на срок до десяти лет;
– нарушение правил вождения или эксплуатации машин, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 350 УК РФ),
наказывается лишением свободы на срок до пяти лет с лишением
права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового;
– нарушение правил вождения или эксплуатации машин, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 350
УК РФ), наказывается лишением свободы на срок до семи лет;
– нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее по неосторожности смерть человека (ст. 351 УК РФ),
наказывается лишением свободы на срок до семи лет;
– нарушение правил кораблевождения, повлекшее по неосторожности смерть человека (ст. 352 УК РФ), наказывается
лишением свободы на срок до семи лет.
Ко второй группе относятся преступления:
– предусмотренные ч. 4 ст. 111 УК РФ, устанавливающей
наказание за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью,
повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, караемое
лишением свободы на срок от пяти до пятнадцати лет;
– незаконное производство аборта, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей (ч. 3 ст. 123 УК РФ), которое
наказывается лишением свободы на срок до пяти лет с лишением
права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового;
– неоказание помощи больному, повлекшее по неосторожности смерть больного (ч. 2 ст. 124 УК РФ), наказывается лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового;
– похищение человека, повлекшее по неосторожности
смерть потерпевшего (п. «в» ч. 3 ст. 126 УК РФ), наказывается
лишением свободы на срок от восьми до двадцати лет;
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– незаконное лишение человека свободы, не связанное с его
похищением, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 3 ст. 127 УК РФ), наказывается лишением свободы на срок
от четырех до восьми лет;
– торговля людьми, то есть купля-продажа человека либо
его вербовка, перевозка, передача, укрывательство или получение, совершенные в целях его эксплуатации, повлекшая по неосторожности смерть потерпевшего (п. «а» ч. 3 ст. 127-1 УК
РФ), наказывается лишением свободы на срок от восьми до
пятнадцати лет;
– использование рабского труда, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 3 ст. 127-2 УК РФ), наказывается
лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет;
– незаконное помещение в психиатрический стационар, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 128 УК
РФ), наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет с
лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового;
– изнасилование, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей (п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ), наказывается лишением
свободы на срок от восьми до пятнадцати лет;
– насильственные действия сексуального характера, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего (потерпевшей)
(п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ), наказываются лишением свободы на
срок от восьми до пятнадцати лет;
– умышленное уничтожение или повреждение имущества,
повлекшее по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 167 УК
РФ), наказывается лишением свободы на срок до пяти лет;
– терроризм, повлекший по неосторожности смерть человека (ч. 3 ст. 205 УК РФ), наказывается лишением свободы на
срок от пятнадцати до двадцати лет или пожизненным лишением свободы;
– захват заложника, повлекший по неосторожности смерть
человека (ч. 3 ст. 206 УК РФ), наказывается лишением свободы
на срок от восьми до двадцати лет;
– угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава, а равно захват такого судна
или состава в целях угона, повлекшие по неосторожности смерть
человека (ч. 3 ст. 211 УК РФ), наказываются лишением свободы
на срок от восьми до пятнадцати лет;
– прекращение или ограничение подачи электрической энергии либо отключение от других источников жизнеобеспечения, повлекшие по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 215-1 УК
РФ), наказываются лишением свободы на срок до пяти лет с лише43

нием права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового;
– приведение в негодность объектов жизнеобеспечения, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч. 3 ст. 215-2 УК
РФ), наказывается лишением свободы на срок до семи лет со
штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере
заработной платы, или иного дохода осужденного за период до
шести месяцев либо без такового;
– пиратство, то есть нападение на морское или речное судно
в целях завладения чужим имуществом, совершенное с применением насилия либо с угрозой его применения, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч. 3 ст. 227 УК РФ), наказывается
лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо
без такового;
– склонение к потреблению наркотических средств или
психотропных веществ, повлекшее по неосторожности смерть
потерпевшего (ч. 3 ст. 230 УК РФ), наказывается лишением свободы на срок от шести до двенадцати лет;
– производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и
продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности
смерть человека (п. «г» ч. 2 ст. 238 УК РФ), наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период от
одного года до трех лет, либо ограничением свободы на срок до
трех лет, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной
платы, или иного дохода осужденного за период до трех лет либо
без такового;
– те же деяния, повлекшие по неосторожности смерть двух
или более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ), наказываются лишением свободы на срок от четырех до десяти лет;
– приведение в негодность транспортных средств или путей
сообщения, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч. 2
ст. 267 УК РФ), наказывается лишением свободы на срок от трех
до восьми лет;
– приведение в негодность транспортных средств или путей
сообщения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более
лиц (ч. 3 ст. 267 УК РФ), наказывается лишением свободы на
срок от шести до десяти лет.
Кроме того, уголовно наказуемы угроза убийством, если
имелись основания опасаться осуществления этой угрозы (ст. 119
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УК РФ), угроза убийством в отношении судьи, присяжного заседателя или иного лица, участвующего в отправлении правосудия,
а равно их близких в связи с рассмотрением дел или материалов в
суде (ч. 1 ст. 296 УК РФ), и угроза убийством в отношении прокурора, следователя, лица, производящего дознание, защитника,
эксперта, специалиста, судебного пристава, судебного исполнителя, а равно их близких в связи с производством предварительного расследования, рассмотрением дел или материалов в суде либо исполнением приговора, решения суда или иного судебного акта (ч. 2 ст. 296 УК РФ), которые караются соответственно ограничением свободы на срок до двух лет, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух
лет (ст. 119 УК РФ), штрафом в размере от ста тысяч до трехсот
тысяч рублей или в размере заработной платы, или иного дохода
осужденного за период от одного года до двух лет либо лишением
свободы на срок до трех лет (ч. 1 ст. 296 УК РФ), штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы,
или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет (ч. 2 ст. 296 УК РФ).
Российское уголовное законодательство предусматривает
ответственность не только за оконченное преступление, но также
за приготовление и покушение на лишение жизни человека.
В целом надо признать пока еще отсутствие достаточно последовательной и стройной системы охраны жизни человека от
преступных посягательств. Например, трудно понять, почему
нарушение правил обращения экологически опасных веществ и
отходов, повлекшее по неосторожности смерть человека либо
массовое заболевание людей (ч. 3 ст. 247 УК РФ), карается лишением свободы от трех до восьми лет, а нарушение правил безопасности на объектах атомной энергетики или нарушение правил пожарной безопасности, повлекшие по неосторожности
смерть двух или более лиц, – лишением свободы только до семи
лет. Несмотря на поправки, внесенные Федеральным законом от
08.12.2003 № 162-ФЗ, система санкций за перечисленные деяния
продолжает оставаться логически противоречивой.
В заключение следует отметить, что УК РФ охраняет также
жизнь животных: ст. 245 Кодекса предусматривает наказание за
жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель или увечье, если это деяние совершено из хулиганских побуждений, или
из корыстных побуждений, или с применением садистских методов, или в присутствии малолетних.
Вместе с тем анализ норм Особенной части УК РФ, призванных охранять жизнь человека, позволяет предложить клас45

сификацию преступлений против жизни человека, состоящую из
пяти групп1.
Первая группа преступлений против жизни объединяет
предусмотренные статьями Особенной части УК РФ умышленные деяния, посягающие на жизнь другого человека как основной непосредственный объект и причиняющие ему смерть.
В эту группу вошли все виды убийства, предусмотренные
ст. 105–108 УК РФ.
Вторая группа преступлений против жизни включает
предусмотренные статьями Особенной части УК РФ умышленные деяния, посягающие на жизнь другого человека как дополнительный непосредственный объект. К этой группе относятся преступления, предусмотренные ст. 277, 295, 317, 357 УК РФ.
Характерным для этих двух групп преступлений является
то, что шесть преступлений (60 %) относятся к категории особо
тяжких, за которые в пяти случаях закон предусматривает в альтернативе двадцать лет лишения свободы, пожизненное лишение
свободы либо смертную казнь. Одно преступление относится к
категории преступлений небольшой тяжести (ч. 1 ст. 108 УК РФ)
и три – средней тяжести.
В третью группу преступлений против жизни входят причинение смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ), посягающее
на жизнь другого человека как на основной непосредственный
объект, и иные неосторожные преступления, в составах которых
жизнь человека (двух или более лиц) выступает в качестве дополнительного непосредственного либо факультативного объекта. Все преступления этой группы, кроме преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ, относятся к категории преступлений средней тяжести. Кроме того, подавляющее большинство
преступлений, объединенных в третьей группе, предусмотрены в
разд. 9 УК РФ и посягают на родовой объект – общественную
безопасность. Шесть преступлений, предусмотренных ст. 215,
216, 217, 218, 219, 220 из гл. 24 УК РФ, связаны с нарушением
специальных правил, регламентирующих порядок производства
отдельных видов работ, и установленных правил обращения с
общеопасными предметами. Шесть преступлений из гл. 26 УК
РФ (ст. 247, 248, 250, 251, 252, 254) имеют в качестве видового
объекта экологическую безопасность окружающей среды в целом
1

В литературе предлагаются иные классификации, например, профессор
С.В. Бородин в соответствии с УК РФ к преступлениям против жизни как части
преступлений против личности относит только три вида преступлений: 1) убийство (ст. 105–108); 2) причинение смерти по неосторожности (ст. 109); 3) доведение до самоубийства (ст. 110) (см.: Бородин С.В. Преступления против жизни.
СПб., 2003. С. 17 и посл.).
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и населения либо отдельные компоненты окружающей среды.
Восемь преступлений из гл. 27 УК РФ (ст. 263, 264, 266, 268, 269)
и гл. 33 УК РФ (ст. 350, 351, 352) в качестве основного либо дополнительного непосредственного объекта имеют безопасность
движения и эксплуатации любого вида транспорта как подсистемы родового объекта разд. 9 УК РФ – общественной безопасности.
В этот же раздел входят еще два состава преступлений из гл. 25
«Преступления против здоровья населения и общественной нравственности», предусмотренные ч. 2 ст. 235 и 236 УК РФ. Лишь два
преступления этой группы – причинение смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ) и нарушение правил охраны труда (ст. 143 УК
РФ) являются преступлениями против личности. И одно преступление, предусмотренное ст. 293 УК РФ, является преступлением
против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления.
Четвертая группа объединяет предусмотренные статьями
Особенной части УК РФ умышленные деяния, совершенные с
двумя формами вины и посягающие на жизнь другого человека
как дополнительный либо факультативный непосредственный
объект, вред которому причиняется по неосторожности.
Характеризует эту группу преступлений то, что их половина
является особо тяжкими преступлениями, за которые законом
предусмотрено максимальное наказание – до пятнадцати или двадцати лет лишения свободы, а за терроризм, повлекший по неосторожности смерть человека (ч. 3 ст. 205 УК РФ), – лишение свободы
на срок от пятнадцати до двадцати лет или пожизненное лишение
свободы. Семь преступлений относятся к категории тяжких преступлений и два – средней тяжести. Почти половина входящих в
эту группу преступлений (ст. 111, 123, 124, 126, 127, 127-1, 127-2,
128, 131, 132 УК РФ) включены в разд. 7 УК РФ «Преступления
против личности» и являются преступлениями против жизни и здоровья, против свободы, чести и достоинства личности, половой
неприкосновенности и половой свободы. Чуть более половины –
это преступления против общественной безопасности и общественного порядка, составы которых описываются в разд. 9 УК РФ
(ст. 205, 206, 211, 215-1, 215-2, 227, 230, 238, 267), в том числе в гл.
25 «Преступления против здоровья населения и общественной
нравственности» и гл. 27 «Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта». Только одно преступление
против собственности – умышленное уничтожение или повреждение имущества, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч.
2 ст. 167 УК РФ), занимает в группе самостоятельное место.
В пятую группу вошли иные преступления, посягающие на
жизнь другого человека, к которым мы относим доведение до са47

моубийства (ст. 110 УК РФ), угрозу убийством (ст. 119 УК РФ) и
угрозу убийством в связи с осуществлением правосудия или производством предварительного расследования (ст. 296 УК РФ).
Указанные преступления относятся к категориям преступлений
небольшой и средней тяжести, а описанные в этих уголовноправовых нормах составы – к так называемым составам двойной
превенции.
§ 3. Неотчуждаемость права на жизнь от человеческого
существования. Юридическое определение начала и окончания
индивидуальной жизни человека

Уголовно-правовой охране подлежит жизнь любого человека
независимо от его возраста, физических и моральных качеств от
начала рождения до момента смерти. Поэтому понятие «преступления против жизни» неразрывно связано с определением начала
жизни человека и ее окончанием, а также признаков, которые характеризуют данные явления. Это фактические и юридические
предпосылки для признания деяния преступлением против жизни.
Важно отметить, что такой, казалось бы, однозначный факт,
как медицинское определение начала жизни человека, по-разному
преломляется в законодательствах различных государств и эпох.
Данная проблема на протяжении долгого времени вызывает серьезные дискуссии в среде юристов. Это во многом обусловливает
сложность правового регулирования таких вопросов, как эвтаназия,
аборт, искусственное оплодотворение, трансплантация, генетические вмешательства и, в частности, клонирование человека.
Первой среди фактических предпосылок является установление того, что посягательство совершено именно на человека. В
юридической доктрине и практике неоднократно вставал вопрос
об определении человека и человеческого существа. Особенно
остро необходимость в таком определении обнаруживалась при
законодательном регулировании и применении действующего законодательства об искусственном аборте, донорстве органов и
тканей, обращении с душевнобольными и людьми, находящимися в состоянии комы. В данных пограничных состояниях трудно
определить, имеем ли мы дело с уже или еще живым человеческим существом или только с агрегатом клеток, тканей и органов.
Разработка техники клонирования обострила проблему
юридического определения человека. В частности, отсутствие
четкого термина «человек» или «человеческое существо» не позволит сформулировать понятие «клонирование человека». В ли-
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тературе по биоэтике отмечается, что именно в этом заключается
главный урок дискуссии о допустимости данной технологии1.
Следует отметить, что при выработке указанной терминологии важно установить:
– является ли человеческий эмбрион человеком (т.е. будет
ли клонирование человеческого эмбриона считаться клонированием человека);
– будет ли являться клонированное человеческое существо
человеком (т.е. будет ли такое существо признано субъектом
права);
– будет ли являться клонированное существо без головного
мозга (аницефал) человеком (т.е. можно ли будет использовать такое существо в качестве источников органов для трансплантации);
– будет ли являться химера, созданная, например, посредством имплантации клеточного ядра человека в ооцит животного
или выношенного суррогатной матерью – животным, человеком
(субъектом права).
Еще одним основанием для незамедлительного юридического решения указанной проблемы является неясность категории «человеческое достоинство». В большинстве конвенций, деклараций и других международно-правовых документов упоминание о достоинстве человеческой личности встречается при
обосновании естественности и неотчуждаемости основных прав
человека. При этом поясняется лишь, что достоинство человека
не зависит от его убеждений, социального, материального положения, рождения, здоровья или других признаков.
Во многих нормативных актах отмечается, что последние
достижения в области медицины, в особенности клонирование
человека, ставят под угрозу человеческое достоинство2. Действительно, главный вопрос, который возникает при поиске путей законодательного регулирования клонирования человека, – это
анализ соответствия данной технологии концепции достоинства
человека. Однако ни один нормативно-правовой акт не дает
определения этой категории.
Таким образом, использование биотехнологических методов и, в частности, клонирование человека в очередной раз ставят
вопрос о юридическом определении человеческого существа, его
1

См.: Юдин Б.Г. Клонирование человека: предварительные уроки дискуссии // Биоэтика: принципы, правила, проблемы / Под. ред. Б.Г. Юдина. М., 1998.
2
Например, Конвенция о правах человека и биомедицине 1997 г. и Дополнительный протокол к ней, посвященный запрету клонирования человеческих существ
1998 г., Всеобщая декларация ЮНЕСКО о геноме человека и правах человека
1997 г., ряд документов Совета Европы и некоторые другие. Более подробно эти документы будут освещаться в гл. 3 настоящей работы. (Примеч. авт.)
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достоинства и установлении пределов вмешательства науки в его
характеристики. В связи с этим решение вопроса о противоречии
человеческому достоинству какого-либо явления возможно только после уяснения смысла самой этой категории. В свою очередь,
необходимо дать четкое определение термина «человек».
Итак, в данном параграфе нами ставится три задачи: рассмотреть возможность юридического определения человека, дать определение начала и окончания его индивидуальной жизни и проанализировать состояние этого вопроса на сегодняшний момент.
Прежде чем перейти к решению указанных задач, следует
отметить, что тема юридической концепции сущности человека
отчасти затрагивалась в работах Н.В. Витрука, В.А. Карташкина,
В.Н. Кудрявцева, Г.В. Мальцева, Р.А. Мюллерсона, B.C. Нерсесянца, Б.Н. Топорнина, В.М. Чхиквадзе и некоторых других юристов и философов. Указанными авторами были заложены положения, которые послужили отправной точкой для настоящего исследования. В частности, в юридической литературе отмечалась
зависимость каждой конкретной системы права от «юридической
концепции человека» как субъекта права и соответствующего
представления о его правах и обязанностях, а также его свойствах и качествах1. В связи с обсуждаемой проблематикой упоминались естественные, неотъемлемые свойства человека как
незыблемая основа его юридических прав.
При этом отрицалась идея иерархии прав человека и в то же
время утверждалась святость человеческой жизни и права, обеспечивающего ее защиту2. Обращалось также внимание на необходимость переосмысления привычной связи между природой и
обществом, биологическим и социальным, материальным и духовным, важность выработки единого целостного видения мира и
человека в мире с учетом новейших естественно-научных открытий и идеи естественного права3.
1

См.: Витрук Н.В. Основы теории правового положения личности в социалистическом обществе. М., 1979; Карташкин В.А. Всеобщая декларация и права
человека в современном мире // Права человека в истории человечества и в современном мире / Под ред. Е.А. Лукашевой. М., 1989; Кудрявцев В.Н., Лукашева
Е.А. Новое политическое мышление и права человека // Вопросы философии.
1990. № 5; Мальцев Г.В. Новое мышление и современная философия прав человека // Права человека в истории человечества и в современном мире; Мюллерсон Р.А. Права человека: Идеи, нормы, реальность. М., 1991; Нерсесянц В.С. Права человека в истории политической и правовой мысли // Права человека в истории человечества и в современном мире; Топорнин Б.Н. Декларация прав человека: новые подходы // Права человека: проблемы и перспективы. М., 1990; Чхиквадзе В.М. Социалистический гуманизм и права человека. М., 1978.
2
См.: Топорнин Б.Н. Указ. соч. С. 23; Чхиквадзе В.М. Указ. соч. С. 27;
Нерсесянц B.C. Указ. соч. С. 23.
3
См.: Мальцев Г.В. Указ. соч. С. 35–38.
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Однако до настоящего момента проблема определения
«сущности и назначения человека» все же в основном остается в
сфере внимания философии, богословия и медицины. В юридической доктрине человек, как правило, рассматривается лишь как
некий носитель прав и обязанностей.
В то же время нельзя отрицать, что в основе «суммы действующих и возможных прав» лежит более или менее четкое
представление о том, что является характерным для человека как
живого существа определенного вида. Это представление так или
иначе отражено в праве любой страны и означает, что право исходит из некой концепции сущности человека, которая и определяет содержание как нормативно-правовых актов, так и политику
государства.
В целях обозначения человеческой личности в международном и российском законодательстве употребляются термины
«человек», «человеческое существо», «член человеческой семьи»,
«лицо» («каждый»)1. При этом объем понятия этих терминов не
раскрывается.
Если обратиться к современному российскому законодательству, можно сделать следующие выводы об общегосударственном понимании человека. Согласно Гражданскому кодексу
(ГК РФ) (ст. 1 гл. 3 и т.д.), человек – это физическое существо,
т.е. природное (от греческого physis – природа), материальное,
органическое живое тело, имеющее начало – рождение и конец –
смерть. Об этом также говорят положения УК РФ, например, статьи об убийстве (ст. 105–108), причинении вреда здоровью
(ст. 111, 112, 115) и т.п.
Положения Конституции РФ (ст. 22, 23, 29), ГК РФ (ст. 1,
9), УК РФ (гл. 17 и др.) свидетельствуют, что человек мыслится
свободным, автономным существом, независимо определяющим
свои желания и поступки. Из содержания ст. 19 Конституции РФ,
ст. 17 ГК РФ, ст. 4 УК РФ вытекает понимание равенства любого
человека с другими людьми.
Психическая и физическая возможность отдавать отчет в
своих действиях и руководить ими и вследствие этого необходимость нести ответственность отражены в ст. 52 Конституции РФ,
ст. 11, 12, 24 ГК РФ, ст. 19 УК РФ.
В то же время признается, что человек – развивающаяся система, не обладающая всегда и одновременно всеми качествами.
Поэтому в ГК РФ, УК РФ предусматриваются меньшая ответ1

См.: Всеобщая декларация прав человека 1948 г. // Международные акты
о правах человека: Сб. док. М., 2002. С. 39; Конвенция о правах ребенка от
20.11.1989 // Там же. С. 307 и др.
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ственность или полное ее отсутствие в отношении детей различного возраста, душевнобольных, ограничение некоторых их прав.
В законодательстве также отражена точка зрения, в соответствии
с которой человек – нравственное существо, и поэтому вред, причиненный человеку и обществу, может быть не только физическим, денежным, но и моральным. Об этом свидетельствуют ст.
21, 23, 51 Конституции РФ, глава 8 ГК РФ, ст. 128, 129, 130 УК
РФ.
Человек мыслится существом, для которого характерным и
естественным является наличие семьи. Об этом упоминается в
Конституции РФ, УК РФ, ГК РФ, Семейном кодексе РФ.
Продолжение анализа в рамках настоящей работы представляется излишним. В данном случае важно отметить, что в российском законодательстве прослеживается отсутствие единого подхода
к пониманию человека. Это, в частности, обнаруживается в установлении противоречащих друг другу прав человека, а также в
несоответствии законодательства реальной жизненной практике.
При этом одним из последствий данной ситуации является правовой нигилизм граждан. Другое последствие – навязывание и культивирование со стороны позитивного права определенных (часто
противоестественных) взглядов на традиционные ценности. Типичным примером в данном случае может послужить ситуация,
связанная с суррогатным материнством и абортом.
С одной стороны, общественная мораль и сознание исходят
из высокой ценности материнства, важности нравственного восприятия как самой матерью, так и всеми окружающими актов
вынашивания и рождения ребенка. Научные данные физиологии
и психологии свидетельствуют об огромной физической, эмоциональной и духовной связи матери и ребенка. Конституция РФ
(ст. 38) подчеркивает, что материнство и детство защищаются
государством.
С другой стороны, существующее в российском законодательстве установление возможности вынашивания и рождения
ребенка не с целью материнства, законодательное разрешение
прерывания беременности практически на любых сроках беременности, признание экстракорпорального оплодотворения ведут
к нивелированию ценности этих явлений. Происходит биологизация и инструментализация понимания человека и основополагающего института человечества – материнства. В отечественном
законодательстве содержится много других примеров противоречия правового регулирования. Причина данных проблем, по
нашему мнению, кроется в отсутствии четкой, единой концепции
сущности человека, которая должна быть фундаментом правовой
системы общества.
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Надо отметить, что задачу выработки концепции сущности
человека нельзя решить механически (путем получения исчерпывающих сведений и формулирования четкой дефиниции). Кроме
того, следует иметь в виду, что данная концепция и не должна
иметь вид формального жесткого определения в силу ценностной
и трансцендентальной природы человека. Возможно также, что
человек, как не сам себя сотворивший, никогда не сможет
постичь Истину о самом себе.
Однако современные реалии накладывают на человеческое
общество особую ответственность. Научно-технический прогресс
утверждает другой уровень жизни как в техническом, так и в этическом и юридическом плане. Установление прав и обязанностей
при правовом регулировании биомедицинских экспериментов
обязывает законодателя иметь какую-то исходную позицию.
Поиск адекватной современной жизни юридической концепции человека (или принципов отграничения его от других существ)
обязывает обратиться к двум источникам знаний о человеке. Первый – это собственное представление людей о самих себе как о носителях определенных социальных свойств и характеристик. Эти
представления основываются на данных психологии, социологии и
других гуманитарных наук и получают обобщение в философских
выводах. Второй – медицинская наука, которая занимается изучением биологической составляющей – человеческого тела. Именно
эти знания в конечном счете воплощаются в нормативно-правовых
актах и определяют, что человек может и должен.
Итак, рассмотрим определение человека и «должного» для
человека исходя из двух вышеупомянутых источников, а также
их воплощение и влияние на права и обязанности человека.
1) Человек «в зеркале» гуманитарных наук.
Объем понятия «человек» напрямую связан с историей своего происхождения. Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза
и И.А. Ефрона говорит о том, что первоначально термин «человек» был лишен того внутреннего содержания, какое в него вкладывается теперь1. «Человеком» у первобытных племен называется только соплеменник. В переводе с некоторых языков термин
«человек» буквально означает «из моей деревни», «из этой земли», «здешний». О людях вне замкнутого круга племени, общины
или вовсе не существует представления как о человеке, или при
столкновении с чужаками люди классифицируются в особый вид
чертей, дьяволов и т.д.

1

См.: Энциклопедический словарь: В 86 т. / Ф.А. Брокгауз и И.А. Ефрон.
Спб., 1890.
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Только с развитием торговли, мореплавания, завоеваний и
образования огромных империй начинается формирование единого общего термина «человек» и «человечество». Идея «человечества» как совокупности всех людей, имеющих одно происхождение, имеет для нас огромное значение. Именно она легла в основу всех идей и идеалов гуманитарных концепций дальнейших
периодов человеческого мышления.
Кроме понятия «человек» также используются понятия «личность» и «лицо», «особа», «индивидуум», которые иногда употребляются с тем же значением, а иногда с другим. «Лицо – передняя
часть головы человека; особа; человек; самостоятельное, отдельное
существо»1. Слово «особа» произошло от особенного, то есть индивидуального, отдельного, отличного от других. «Индивидуум
(индивид) – от лат. – неделимое, лицо, особь, единица...»2. Таким
образом, все эти слова свидетельствуют, прежде всего, о непохожести, самостоятельности человеческого индивида.
В соответствии с Большой Советской энциклопедией человек – высшая ступень живых организмов на Земле, субъект общественно-исторической деятельности и культуры. «Человек есть
живая система, представляющая собой единство физического и
духовного, природного и социального, наследственного и прижизненно приобретенного»3.
В ряде классических трудов мы также можем найти достаточно основополагающих определений человека4. В частности,
данной проблемой интересовались Аристотель5, Эразм Роттердамский6, И. Кант7, Блез Паскаль8, Томас Гоббс9, К.А. Гельвеций10, Л. Фейербах1, Н.А. Бердяев2, В.Соловьев3, Э. Кассирер4,
Ж.-П. Сартр5 и еще очень многие выдающиеся мыслители.
1

Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т. М., 1955.
Т. 2. С. 258. Происхождение слова «личность» связано с понятием личины, маски,
определенной жизненной роли (в рамках западного рационализма), а также понятием лика Божьего (в отечественной традиции). (Примеч. авт.)
2
Там же. С. 44.
3
Большая Советская энциклопедия. М., 1978. Т. 29. С. 137.
4
Данный аспект рассматривается в рамках европейской философии. Взгляды
философов Востока не включены в предмет рассмотрения в силу ограниченности
объема работы, а также специфики восточного мировоззрения. (Примеч. авт.)
5
См.: Аристотель. Политика. М., 1911. С. 379.
6
См.: Роттердамский Эразм. Оружие христианского воина // Философские произведения. М., 1986. С. 111–114.
7
См.: Кант И. Всеобщая естественная история и теория неба. 1755 // Соч.
Т. 1. С. 249–251.
8
См.: Паскаль Б. Из «Мыслей» // Размышления и афоризмы французских
моралистов XVI–ХVIII веков. Л., 1987. С. 230, 233, 238.
9
См.: Гоббс Т. Человеческая природа // Избр. произведения: В 2 т. М.,
1964. Т. 1. С. 441.
10
См.: Гельвеций К.А. О человеке // Соч.: В 2 т. М., 1974. Т. 2. С. 93–97.
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Люди различных исторических эпох и культур по-разному
делали акцент в определении человека. Одни приоритет отдавали
духовности человека, другие – животным инстинктам, третьи –
способности говорить и думать.
За долгие тысячелетия у человечества накопилось достаточно знаний о самом себе. Эти знания всегда находили отражение в
праве. По законодательству различных эпох и континентов можно
определить, как менялось представление о человеке. Так, в эпоху
Аристотеля естественным считалось, что одни люди созданы для
того, чтобы господствовать, а другие – для того чтобы быть рабами. Для Спарты нормальным считалось уничтожать слабое потомство. Для гуманистов эпохи Возрождения не было ничего противоестественного в том, что женщины и неимущие не обладают основными политическими правами. В некоторых современных обществах положение женщины до сих пор юридически не соответствует международным стандартам. Это обусловлено приписываемыми женщине свойствами и характеристиками.
«История прав человека – это история прогрессивного расширения правового признания в качестве человека тех или иных
людей для того или иного круга отношений, история обогащения
и распространения принципа правового равенства на все более
широкий круг людей и отношений»6.
Не последнюю роль в этом процессе сыграло развитие медицинской науки.
2) Человек с точки зрения медицинской науки.
Медицина, как уже говорилось, имеет дело, прежде всего, с
другой составляющей человека – биологической. В биологическом отношении человек имеет совершенно определенные признаки, не свойственные больше никаким живым существам.
В соответствии с современной официальной позицией медиков, человек – это млекопитающее (класс), подкласс – плацентарных одноутробных, отряд приматов, хордовое животное, характеризующееся живорождением и питанием новорожденных
молоком матери (отсюда название класса). Тело отличается полярностью: имеются два дифференцированных конца тела; суще1

См.: Фейербах Л. Основные положения философии будущего // Избр. филос. произведения. М., 1955. С. 186, 200–203.
2
См.: Бердяев Н.А. Экзистенциальная диалектика божественного и человеческого. Париж, 1931. С. 137–167; он же. О назначении человека. М., 1993. С. 50–60.
3
См.: Соловьев В.С. Оправдание добра. Нравственная философия // Соч.: В
2 т. М., 1988. С. 342–343, 47–549.
4
См.: Кассирер Э. Опыт о человеке: введение в философию человеческой
культуры // Проблема человека в западной философии. М., 1988. С. 28–30.
5
См.: Сартр Ж.-П. Бытие и ничто (Извлечения) // Человек и его ценности:
В 2 ч. М., 1988. Ч. 1. С. 98–99.
6
Нерсесянц B.C. Указ. соч. С. 23.
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ствует двубоковая (билатеральная) симметрия, т.е. обе половины
тела являются сходными, а большинство органов – парными; различима сегментарность – тело делится на сегменты, расположенные последовательно и т.д.1
Медицинской науке известны органы, входящие в организм
человека, их примерное взаимодействие и другие характеристики
нормального человеческого тела. Изучены некоторые патологии
и дефекты человеческoгo организма.
Большое значение для медицины имеет категория нормы.
«Норма – это гармоническая совокупность таких вариантов строения и соотношения таких структурных данных организма, которые
характерны для человека как вида и обеспечивают полноценное
выполнение биологических и социальных функций»2. В свою очередь, аномалия (от греч. anomalos – несходный) определяется медицинской наукой как «отклонения от нормы, выраженные в различной степени. Они также имеют разновидности, из которых одни... не нарушают установившегося равновесия со средой и, следовательно, не отражаются на функции... Другие аномалии сопровождаются расстройством функций организма или отдельных органов, нарушают равновесие организма со средой... или даже полностью приводят его к полной нежизнеспособности...»3.
Таким образом, на основании выделенных медицинских
признаков всегда можно отличить человека от другого существа.
В то же время практика показывает, что, даже имея четкие биологические критерии, люди неоднозначно отвечают на вопрос, человек ли это.
Например, умственно неполноценных людей, несмотря на
аномалии развития организма, в любом случае признают людьми.
Юридически за ними признается человеческое достоинство и
право на защиту, хоть и ограниченных, но все-таки принадлежащих им человеческих прав. Это также касается и людей с врожденными аномалиями в развитии тела (например, без рук, других
частей тела, без каких-либо органов, при условии жизнеспособности такого человека, сиамских близнецов и т.д.).
Однако при рождении ребенка без головы, мозга или других
жизненно важных органов – сердца, легких и т.д. определение его
статуса крайне сложно. Несмотря на свою нежизнеспособность,
он может прожить несколько часов или минут (иногда дней). В
юридическом отношении эта ситуация вызывает затруднения: как
относиться к такому ребенку в указанный период – как к человеку с аномалиями или уже как к нечеловеку (совокупности органических тканей)?
1

См.: Анатомия человека / Под ред. М.Г. Привеса. М., 1985. С. 36.
Анатомия человека. С. 35.
3
Там же. С. 36.
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Из практики акушеров известно, что обычно таких детей
усыпляют медикаментами до наступления их естественной гибели либо оставляют без ухода, и те погибают от переохлаждения
или от других причин1. Очевидно, в одном из указанных случаев
мы имеем дело с эвтаназией, во втором – с убийством путем бездействия (не оказание помощи больному). Однако формально и
об эвтаназии, и об убийстве можно говорить лишь тогда, когда
объектом врачебного вмешательства является существо, признаваемое с юридической точки зрения человеком.
Вышесказанное приводит к выводу о том, что вопрос об
определении человека впервые и постоянно возникает при рождении человеческого существа, поскольку именно рождение является единственным (пока!) способом появления человека на
свет. При этом для определения правового статуса человека фактор определения начала жизни считается наиболее важным.
Именно в этот момент появление человека отражается в правовой
действительности.
Рассмотрим вторую фактическую предпосылку для признания деяния преступлением против жизни – установление того,
что посягательство совершено на человека, который начал жить.
Рождение человека в юриспруденции получило значение «юридического факта». В различные времена данное явление (с точки
зрения его социального значения – обретения прав) понималось
по-разному как законодателями, так и врачами и философами.
Медицина различает два периода онтогенеза человека (индивидуального развития):
1. Внутриутробный (пренатальный, или антенатальный).
1.1. Эмбриональный (первые 8 недель), когда происходит
формирование органов и частей тела, свойственных взрослому
человеку.
1.2. Фетальный-плодный, когда увеличиваются размеры и
завершается органообразование.
1.3. Перинатальный период начинается с 28 недель беременности, включает период родов и заканчивается через 7 полных дней жизни новорожденного.
2. Внеутробный (постнатальный)2.
Как видно из вышеприведенных данных, медицина признает внутриутробный период – частью жизни человека. Общепризнано также, что индивидуальное развитие начинается с момента
оплодотворения яйцеклетки.
1

См.: Шервин У. Международная ситуация в области защиты жизни //
Право на жизнь. М., 1994. С. 8; Уилки Дж., Уилки Б. Аборт. Вопросы и ответы.
М., 1994. С. 43.
2
См.: Анатомия человека. С. 33.
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Таким образом, медицинские данные четко отражают реальное начало бытия человека – момент оплодотворения. Именно с него начинает развиваться человеческий организм. Именно здесь
проходит четкая граница между бытием и небытием. По общепринятым представлениям эмбриологов, уже самая первая клетка человеческого зародыша – зигота – является неповторимой и содержит всю информацию о человеке: его пол, рост, цвет волос, черты
лица, структуру белков, группу крови, способности1.
В связи с этим вопрос о начале жизни человека в доктрине
российского уголовного права вызывает споры. По существу,
этот вопрос возникает в связи с разграничением аборта и убийства матерью новорожденного ребенка2. Несмотря на различные
подходы к решению этой проблемы, неурегулированной отечественным законодательством, в юриспруденции доминирующей
является позиция, согласно которой под началом жизни человека
следует понимать начало физиологических родов3. Поэтому
включение в УК РФ нормы, устанавливающей момент, с которого начинается уголовно-правовая защита жизни рождающегося
человека, прервало бы затянувшийся спор в доктрине уголовного
права и способствовало бы усилению уголовно-правовой охраны
жизни рождающегося человека.
Резюмируя сказанное, можно предложить дополнить ст. 106
УК РФ примечанием следующего содержания: «Причинение
смерти живому ребенку в утробе матери не является убийством.
Но причинение смерти рождающемуся ребенку, когда какая-либо
его часть появилась из утробы, или родившемуся ребенку, хотя и
не начавшему самостоятельно дышать, должно рассматриваться
как убийство».
Третьей фактической предпосылкой является установление
момента окончания жизни человека и наступления смерти, после
чего защита жизни человека лишена смысла, ибо та уже объективно не существует. Определение смерти человека в истории
культуры и медицины связывают с процессом, называемым медикализацией смерти.
Под влиянием широко распространившихся в XVII–XVIII вв.
опасений относительно преждевременного захоронения, страха
быть похороненным заживо человек был вынужден обратиться к
проблеме констатации смерти. Несомненно, эта проблема волновала человека и ранее. Однако в древности врачей учили распознавать знаки смерти не как показатели кончины, а скорее как ее
1

См.: Коновалова Л.В. Правила и исключения. Дискуссии об этических
проблемах аборта // Биоэтика: принципы, правила, проблемы. С. 154–162.
2
См.: Бородин С.В. Указ. соч. С. 214–221.
3
См.: Российская криминологическая энциклопедия. С. 196.
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приближение. Это делалось в целях прекращения лечения, если
врач обнаруживал, что приближающуюся смерть победить невозможно. Считалось, что попытки продлить жизнь умирающего,
который обречен, не этичны. Еще великий Гиппократ утверждал,
что тем, кто уже побежден болезнью, медицина не должна протягивать своей руки.
Медикализация смерти не только повысила статус медицинской профессии, но и возложила на нее, вероятно, не до конца
осознанную ответственность. Тем не менее определение времени
смерти является юридической обязанностью врача. Это положение зафиксировано в Сиднейской декларации Всемирной медицинской ассоциации (1968)1.
В законодательстве нашей страны, в частности, в ст. 46 Основ законодательства РФ об охране здоровья граждан, также закреплено положение о констатации смерти медицинским работником (врачом или фельдшером).
Каким же должно быть определение смерти, каковы ее критерии, с наступлением какого состояния всякая врачебная помощь теряет свой смысл? Наконец, как право регламентирует эти
важные для человека явления?
Смерть по своей природе многолика. Она касается всего,
что развивается во времени: обществ, культурных и правовых систем, идей, самого человека. Если говорить о смерти как чисто
человеческом качестве, то можно выделить смерть физическую
(разрушение тела), биологическую (остановка жизненно важных
функций организма), психическую (сумасшествие), социальную
(уход из активной общественной и практической деятельности)2.
К этому следует добавить, как нам представляется, и такую
разновидность, как юридическая смерть. Под этим термином понимается, естественно, не констатация физической или биологической смерти.

1

См.: Врачебные ассоциации, медицинская этика и общемедицинские проблемы: Сб. офиц. материалов. М., 1996.
2
См.: Психология смерти и умирания: Хрест. / Сост. К.В. Сельченок. М.,
1998. С. 9.
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Юридическая смерть есть признание гражданина умершим
со стороны закона1.
Заметим, что в соответствии со ст. 46 ГК РФ в случае явки
или обнаружения места пребывания гражданина, объявленного
умершим, суд отменяет решение об объявлении его умершим. И
как следствие этого, независимо от времени своей явки гражданин может потребовать от любого лица возврата сохранившегося
имущества, которое безвозмездно перешло к этому лицу после
объявления гражданина умершим.
Смерть можно рассматривать как процесс и как конечный
результат. Смерть как процесс (умирание), в сущности, начинается уже с первых минут рождения человека. Поэтому нас страшит
не сама смерть, а ее ожидание2.
Одной из побудительных причин активного обсуждения
критериев смерти в наши дни является потребность в органах,
тканях и генах умирающих для трансплантации. Нехватка трансплантатов сегодня особенно остро ставит вопрос о жизни и смерти, о том, что считать объективным критерием смерти.
На протяжении многих сотен лет основным признаком
смерти считалось отсутствие дыхания у человека, следовательно,
стоит только подержать зеркало возле губ, чтобы убедиться в
смерти (при отсутствии дыхания не наблюдалось запотевания поверхности зеркала).
Иногда врач помещал пушинку перед носом или ртом человека, чтобы определить неощутимое движение воздуха, возникающее при дыхании. В других случаях на грудь умершему ставили
стакан, наполненный водой, – при дыхании вода расплескивалась. Но еще в XIX в. надежность этих проб была опровергнута.
Упражнения йогов позволяют приостановить дыхание, не теряя
1

ГК РФ следующим образом регламентирует это состояние: «Статья 45.
Объявление гражданина умершим.
1. Гражданин может быть объявлен судом умершим, если в месте его жительства нет сведений о месте его пребывания в течение пяти лет, а если он пропал без
вести при обстоятельствах, угрожающих смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая – в течение шести месяцев.
2. Военнослужащий или иной гражданин, пропавший без вести в связи с военными
действиями, может быть объявлен судом умершим не ранее, чем по истечении двух
лет со дня окончания военных действий. 3. Днем смерти гражданина, объявленного
умершим, считается день вступления в законную силу решения суда об объявлении
его умершим. В случае объявления умершим гражданина, пропавшего при обстоятельствах, угрожающих смертью или дающих основание предполагать его гибель от
определенного несчастного случая, суд может признать днем смерти этого гражданина день его предполагаемой гибели». (Примеч. авт.)
2
В русском языке слово «смерть» изначально имело оттенок хорошей
смерти. В Толковом словаре живого великорусского языка Владимира Даля
(1882) смерть называется не иначе как «смертушка, смередушка, смеретка». Этимология слова связана с мерой (отмеренный срок жизни). (Примеч. авт.)
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жизни. В течение длительного времени они могут обходиться без
воздуха, будучи закопанными в землю или находясь в герметических ящиках под водой.
Другими признаками смерти считались прекращение кровообращения (отсутствие пульса) и остановка деятельности сердца. Для доказательства прекращения кровообращения у умершего
стягивали палец ниткой, и, если цвет пальца изменялся (синел
или бледнел), это означало, что кровообращение не прекратилось
и человек считался живым.
В 1918 г. французским законодательством было принято
положение, согласно которому для подтверждения смерти человеку необходимо было рассечь скальпелем височную или лучевую артерию, и если кровь не текла, то его признавали умершим.
Законом предусматривалось также введение флюоресцирующего
раствора: если человек был жив, то через полчаса слизистые оболочки глаз приобретали зеленовато-желтый цвет.
Однако и эти критерии смерти опровергаются фактами произвольной остановки сердца индийскими йогами, пульс также
может отсутствовать в случае алкогольной комы или длительного
охлаждения.
Прекращение работы сердца, дыхания и кровообращения
долгое время считалось смертью. Но развитие реаниматологии со
второй половины XX в. заставило специалистов переоценить эти
явления. Сегодня сердце может работать с помощью электростимуляторов, легкие могут дышать вследствие движений механического респиратора, циркуляцию крови можно осуществить с помощью аппарата искусственного кровообращения. Таким образом, старое определение смерти утратило силу. За ним сохранилось название «клиническая смерть», т.е. состояние, которое благодаря усилиям врачей может быть обратимо. После наступления
клинической смерти удается восстановить дыхание и сердцебиение и вернуть человека к жизни. Достижения медицинской науки
и практики в области реаниматологии особенно в последние годы
способствовали изменению отношения к смерти как к одномоментному явлению. Ее все больше стали представлять как процесс, растянутый во времени, соответствующий постепенному
разрушению отдельных частей человеческого организма.
Помимо клинической смерти существует смерть биологическая. Это такое необратимое состояние человека, которое сопровождается трупными явлениями. Как известно из судебной
медицины, к ранним трупным явлениям относятся: охлаждение
трупа, его высыхание, появление трупных пятен, трупное окоченение и некоторые другие явления, с помощью которых можно с
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большей точностью определить время наступления смерти. Особенно большое значение это имеет для криминалистов1.
Новое определение смерти как смерти мозга получило признание за рубежом в 70-е гг. XX столетия. Сегодня наши медики
руководствуются Инструкцией по констатации смерти человека
на основании диагноза смерти мозга, где говорится, что «решающим для констатации смерти мозга является сочетание факта
прекращения функций всего головного мозга с доказательством
необратимости этого прекращения»2.
Таким образом, в соответствии с новыми достижениями
медицины бьющееся сердце и дыхание не могут уже рассматриваться как признаки жизни. Констатация «смерти мозга», по словам И.В. Силуяновой, определяет личностную смерть, в границах
которой допустима «растительная» (на клеточном уровне)
жизнь3. При современных технологиях поддержание такой жизни
может продолжаться до 10 лет. Этот процесс можно назвать и
иначе – продлением умирания или так называемой «зоной неопределенности», которая, по мнению специалистов, находится
за гранью этических представлений о жизни и смерти человека.
«Действительно, «зона неопределенности» оказывается в
буквальном смысле слова вне пространства библейских этических заповедей. Шестая заповедь «не убий» в этой зоне не работает, ибо в терминах традиционной морали – это «зона» неизбежного убийства или отказа от жизнеподдерживающего лечения. Но
кто должен принимать и осуществлять решение о смерти человека?»4 Мы полностью поддерживаем мнение И.В. Силуяновой о
том, что рациональное отношение к смерти предполагает юридическое оформление ответов на вопросы, связанные с определением смерти5.
«Смерть мозга», «биологическая смерть», «клиническая
смерть» – неравнозначные понятия. С позиций теории права в со1

В судебной медицине считается, что понижение температуры тела до 20
градусов и ниже подтверждает наличие смерти. Трупные пятна возникают вследствие стекания крови вниз в силу тяжести, отчего вышележащие части тела бледнеют. Одним из важных трупных явлений является трупное окоченение. Сначала после
смерти все мышцы трупа расслабляются, а через некоторое время становятся более
плотными, сокращаются и фиксируют труп в определенном положении. Это состояние исчезает через один-два дня. Внешние признаки трупного окоченения появляются уже через 2–4 часа после смерти. Окоченение начинается в области челюстных
мышц, а затем распространяется на остальные части тела. (Примеч. авт.)
2
О дальнейшем развитии и совершенствовании трансплантологической
помощи населению Российской Федерации: Приказ министра здравоохранения
РФ от 10 августа 1993 г. № 189. Прил. 2.
3
См.: Силуянова И.В. Современная медицина и православие. М., 1998. С. 135.
4
Там же. С. 136.
5
См.: там же.
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стоянии клинической смерти человек является субъектом права
(чего нельзя сказать применительно к другим формам смерти).
Несмотря на то, что «смерть мозга» как критерий смерти
считается последним достижением в науке, тем не менее споры
не перестают утихать. Врачи определяют прекращение деятельности мозга, сознания, необратимости этого прекращения не менее как через 24 часа. Однако как объяснить те опыты, которые
свидетельствуют о вспышке электроэнцефалографа на 40-й день
после смерти? Они говорят о том, что в течение этого срока продолжается какая-то мозговая деятельность. Как быть с теми пациентами, которые находятся в постоянно бессознательном состоянии?
Современные американские биоэтики (Д. Уилкер, Д. Брок)
выступают за дальнейшее изменение определения смерти1.
Такое изменение определения опирается на понятие «кортикальная смерть», или «смерть верхнего мозга». Концепция такова: дышащее тело представляет собой «живые останки» пациента. Тело живет, пациент – нет. Эта ревизия определения смерти, однако, встречает серьезные препятствия. Кортикально мертвый пациент дышит самостоятельно, и многие не считают его
мертвым. Кроме того, в настоящее время не существует диагностической процедуры, которая с удовлетворительной точностью
определит, какие пациенты находятся в состоянии кортикальной
смерти до тех пор, пока они не перейдут к состоянию полной
смерти мозга.
Определение смерти и с позиций юриспруденции, и с позиций медицины имеет большую теоретическую и практическую
значимость. До каких пор врач должен бороться за продление человеческой жизни?
Если происходит констатация наступления смерти, то как
следствие этого должны быть прекращены всяческие усилия по
поддержанию жизни. Иначе, коль скоро констатируется смерть,
тем самым признается бесполезным всякое дальнейшее лечение.
Определение смерти важно и в том смысле, что оно призвано
ограничить усилия медиков и тем самым предотвратить ситуации, когда оттягивание смертного часа превращается в самоцель.
«А такое вполне возможно, и мотивом для этого может быть либо
исследовательский интерес медиков, изучающих процесс умирания человеческого организма и возможности его приостановки
или даже обращение вспять, либо, если лечение оплачивается

1

См.: Уилкер Д. и др. На грани смерти и жизни. Краткий очерк современной биоэтики в США. М., 1989. С. 27.
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родственниками пациента или страховой компанией, – интерес
чисто коммерческий»1.
В любом случае, в современной медицине складывается такое положение, когда в силу объективных причин тезис, выражающий требование бороться за жизнь больного до последнего
вздоха, утрачивает универсальную применимость.
В судебной практике встречается немало случаев, когда
родственники безнадежно больного требовали прекратить жизнеподдерживающее лечение и дать возможность спокойно умереть
близкому человеку.
С юридических позиций констатация смерти влечет за собой необходимость решения проблемы ответственности (нравственной и правовой). Как только консилиум специалистов констатирует прекращение функций головного мозга, появляются
юридические основания говорить о смерти человека.
Определение момента смерти имеет много условностей. И
даже констатация современным законодательством смерти человека на основании диагноза смерти мозга является юридической
фикцией. Принимая во внимание проводимые эксперименты по
«оживлению» мозга (посредством электростимуляции), следует
полностью согласиться с мнением В.Н. Соловьева о необходимости включения в Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан требования о продолжении медицинских мероприятий («оживление») в отношении пациентов после наступления
так называемой церебральной (мозговой) смерти в двух случаях:
1. По просьбе близких родственников пациента, названных
в законе, в порядке оказания медицинских услуг в целях «оживления» мозга;
2. По инициативе медицинского учреждения и с согласия
указанных лиц – в порядке проведения медицинского эксперимента.
Факт смерти пациента не может констатироваться до прекращения указанных медицинских мероприятий или наступления
истинной (биологической) смерти пациента2.
В теории права определение смерти имеет особый смысл.
Мы имеем в виду, прежде всего, определение смерти как юридического факта.
Известно, что под юридическими фактами в науке и на
практике понимаются конкретные социальные обстоятельства
(события, действия), с которыми закон связывает наступление
1

Введение в биоэтику / Под. ред. Б.Г. Юдина. М., 1998. С. 271.
См.: Соловьев В.Н. Медицина и гражданское право // Медицина, этика,
религия и право. С. 39.
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определенных правовых последствий – возникновение, изменение или прекращение правовых отношений1.
Многие юридические факты имеют правовое значение лишь
в том случае, если они зафиксированы в установленной законодательством процедурно-процессуальной форме. То есть они должны быть надлежащим образом оформлены и удостоверены (в виде акта, документа, справки). Так, в современном Гражданском
кодексе Франции значительное внимание уделяется смерти как
юридическому факту. Целая глава (гл. 4 «Об актах смерти») посвящена этой проблеме. В ней предусмотрена процедура оформления не только естественной смерти, но и насильственной, а
также мертворожденного ребенка, процедура составления акта о
смерти после исполнения приговоров о смертной казни и др.2
Одним из традиционных признаков классификации юридических фактов является «волевой» критерий, согласно которому
все юридические факты делятся на события и действия. Юридические события определяются как обстоятельства, наступление
которых не зависит от воли и сознания человека. Юридические
действия представляют собой поведение граждан, организаций,
иных лиц, осуществляемые с их волей и желанием. Это поведение может вытекать из требований действующего законодательства, быть согласованным с ним либо противоречить ему. И в зависимости от этого юридические факты–действия подразделяются на правомерные и неправомерные.
Что же собой представляет смерть как юридический факт и
какое место этот факт занимает в системе классификации? Во
многих научных публикациях смерть рассматривают как юридическое событие3.
Однако сама по себе смерть так же, как и рождение, может
зависеть от воли человека. Потому само понимание юридического факта–события нуждается в определенной корректировке. Даже естественная смерть наступает у различных людей в различные сроки. Так же, как и рождение, смерть является событием,
протяженным во времени (процесс) и потому зависящим от многих обстоятельств (злоупотребление алкоголем, нервное перенапряжение, плохое питание и т.п.).
Что же касается отсутствия или проявления воли, то мы согласны с Л.И. Петражицким, который считал, что человек неред1

См., напр.: Общая теория государства и права: Акад. курс: В 2 т. М., 1998.
Т. 2: Теория права. С. 281; Сырых В.М. Теория государства и права. М., 1998. С. 291.
2
См.: Боботов С.В. Наполеон Бонапарт – реформатор и законодатель. М.,
1998. С. 269–299.
3
См., напр. Сырых В.М. Указ. соч. С. 293; Петражицкий Л.И. Теория права и государства в связи с теорией нравственности. Спб., 1907. С. 451.
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ко совершает поступки (в том числе и связанные с причинением
смерти), вызванные непосредственно эмоциями (эмоциональные,
импульсивные действия), и лишь в известных случаях в его действиях присутствует воля (волевые действия)1.
Влияние воли и сознания человека на многие процессы и явления природы в связи с развитием науки и техники усиливается.
И это не всегда выглядит как позитивное явление. Несовершенные
технологии, стремление во что бы то ни стало «покорить природу»
могут нанести непоправимый ущерб здоровью (да и самой жизни)
человека. Таким образом, независимо от того, нравится нам это
или нет, – область «абсолютных», «чистых», юридических фактов–событий сокращается. Во всяком случае, мы можем констатировать, что смерть – это не только юридическое действие, но и
юридическое событие. Причем событие не только абсолютное, но
и относительное (т.е. зависящее от воли человека).
Подводя итог сказанному, можно утверждать: о наступлении смерти свидетельствует только биологическая смерть, то
есть состояние необратимой гибели организма как целого, когда
остановлена сердечная деятельность, исчезла пульсация в крупных артериях, прекращено дыхание, утрачены функции центральной нервной системы. В специальной литературе предлагалось считать наступление биологической смерти безусловным по
истечении 30 мин после констатации названных выше признаков2. Министерство здравоохранения РФ установило более строгие правила, которые, по нашему мнению, исключают отнесение
человека, у которого еще возможно обнаружение признаков жизни, к умершему3. Наконец, приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации «Об утверждении Инструкции по
определению критериев и порядка определения момента смерти
человека, прекращения реанимационных мероприятий» от
04.03.2003 № 73 (зарегистрирован в Минюсте России 4 апреля
2003 № 4379) прекращены предшествующие дискуссии, поскольку определено: во-первых, смерть человека наступает в результате гибели организма как целого. В процессе умирания выделяют
стадии: агонию, клиническую смерть, смерть мозга и биологическую смерть. Во-вторых, констатация смерти человека наступает
1

См.: Петражицкий Л.И. Указ. соч. С. 450.
См.: Авдеев М.И. Правовые аспекты пересадки тканей // Проблемы правосудия и уголовного права М., 1978. С. 77.
3
См.: Об утверждении Инструкции по констатации смерти человека на основании диагноза смерти мозга: Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20.12.2001 № 460 (приказ зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 17 января 2002 г. № 3170). В Инструкции определен комплекс клинических критериев, наличие которых обязательно для установления диагноза смерти мозга (см.: Рос. газ. 2002. 30 янв.).
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при смерти мозга или биологической смерти человека (необратимой гибели человека). В-третьих, реанимационные мероприятия
прекращаются только при признании этих мер абсолютно бесперспективными или констатации биологической смерти, а
именно: 1) при констатации смерти человека на основании смерти головного мозга, в том числе на фоне неэффективного применения полного комплекса мероприятий, направленных на поддержание жизни; 2) при неэффективности реанимационных мероприятий, направленных на восстановление жизненно важных
функций в течение 30 минут. Реанимационные мероприятия не
проводятся: а) при наличии признаков биологической смерти;
б) при наступлении состояния клинической смерти на фоне прогрессирования достоверно установленных неизлечимых заболеваний или неизлечимых последствий острой травмы, несовместимой с жизнью1.
Мы уже отмечали, что значительная часть людей преждевременно умирает в результате болезней, различного рода катастроф, террористических акций и иных насильственных действий. Установление наступления насильственной смерти человека в результате действий другого лица является еще одной фактической предпосылкой, характеризующей преступления против
жизни или правомерные действия, совершенные в объеме правомочий, предоставляемых законом.
Помимо фактических предпосылок для признания деяния
преступлением против жизни необходимы и юридические предпосылки, в том числе противоправность и виновность. Как правильно замечает профессор С.В. Бородин, насильственная смерть может носить и правомерный характер, когда приводится в исполнение смертный приговор2 или она становится результатом действий
лица, находящегося в состоянии необходимой обороны или крайней необходимости. В отличие от правомерного лишения жизни,
несчастного случая и самоубийства, преступления против жизни,
рассмотренные нами выше, преследуются как противоправные деяния, предусмотренные Особенной частью УК РФ.
§ 4. Взаимодействие опасностей человеческого существования
и юридических мер по обеспечению безопасной
жизнедеятельности людей

С опасностями человек сталкивался с момента своего появления на Земле. Вначале это были природные опасности: пониженная
или повышенная температура воздуха, атмосферные осадки, солнечная радиация, молнии, встречи с дикими животными, ядовиты1
2

См.: Рос. газ. 2003. 10 марта.
См.: Бородин С.В. Указ. соч. С. 20.
67

ми насекомыми и растениями, стихийные явления природы (землетрясения, наводнения, ураганы, лесные пожары и т.д.).
С развитием человеческого общества к природным опасностям непрерывно прибавлялись техногенные опасности, или антропогенные, то есть рожденные техникой. К сожалению, научнотехнический прогресс наряду с благами принес и неисчислимые
бедствия как для человека, так и для окружающей природной среды. Техногенные опасности могут проявляться в форме аварий технических систем, обрушений зданий и сооружений, пожаров, взрывов и других трудно предсказуемых событий. Люди, попадая в зону
действия этих событий, рискуют получить заболевания или травмы
различной степени тяжести либо погибнуть.
В современном русском языке опасность означает «возможность, угроза чего-нибудь опасного», то есть «способного
вызвать, причинить какой-либо вред, несчастье»1. Согласно
В.И. Далю, состояние опасности – это свойство лица «оберегать,
охранять, стеречь, сторожить, караулить, наблюдать, присматривать, брать под свою опеку, покровительство», наконец, «быть
заступником чего- или кого-нибудь»2. Следовательно, опасность
– это состояние возможного, вероятного причинения вреда, в
нашем случае – вреда интересам уголовно-правовой охраны.
Во втором параграфе мы уже отмечали, что и сам человек
может быть источником опасности. Своими действиями или бездействием он может создать для себя и окружающих реальную
угрозу жизни и здоровью. Опасности, создаваемые людьми, весьма
разнообразны: войны, социально-политические конфликты, преступления, алкоголизм, наркомания, СПИД, голод, нищета, низкая
культура общения между людьми. Эти и подобные им пороки человеческого общества относятся к социальным опасностям.
Итак, опасности окружающего мира условно делятся на три
четко выделенные группы: природные, техногенные и социальные.
В условиях современного общества вопросы безопасности
жизнедеятельности человека резко обострились и приняли характерные черты проблемы выживания человека, то есть «остаться в
живых, уцелеть, уберечься от гибели».
Представители науки безопасности жизнедеятельности
утверждают, что, какой бы деятельностью ни занимался человек,
где бы он ни находился, всегда рядом с ним существуют скрытые
силы, представляющие угрозу его существованию (жизнедеятельности). Это – потенциальные, то есть возможные, опасности
(потенциальный в переводе с латинского означает «скрытая сила»). Наличие вокруг людей потенциальных опасностей вовсе не
1
2

Ожегов С.И. Словарь русского языка. 15-е изд. М., 1984. С. 398.
Даль В.И. Указ. соч. С. 676.
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означает, что трагедия непременно произойдет. Для этого нужны
определенные условия, которые мы назовем причинами. Чтобы
сохранить жизнь, здоровье, надо хорошо знать и своевременно
устранять причины, при которых происходит превращение потенциальных опасностей в действительные.
Мы вынуждены констатировать, что уберечься от гибели или
увечья удается не всегда, потому что некоторые опасности не зависят от наших действий, проявляются внезапно, не оставляя времени
на размышление, подготовку, спасение. Например, землетрясение,
удар молнии или взрыв, который произвели террористы, и т.д.
В одном из учебников по основам безопасности жизнедеятельности, например, рассматриваются такие ее виды, как безопасное поведение в быту, дорожно-транспортная безопасность,
виктимологическая безопасность (как не стать жертвой преступления), природа и безопасность человека, стихийные бедствия и
безопасность человека, производственные аварии и возможные
опасности для жизни и здоровья человека1.
Опасность может быть оценена количественно, например,
величиной риска. Под риском как количественной мерой опасности обычно подразумевают возможность (либо вероятность) возникновения нежелательного события за определенный отрезок
времени.
Для примера в табл. 1 приведена вероятность риска стать
жертвой (погибнуть) некоторых видов опасностей в течение года.
Таблица 1
Вид опасности
Автокатастрофа
Отравление
Убийство
Утопление
Падение
Пожар и ожог
Авиакатастрофа
Электрический ток
Железная дорога
Промышленная авария, катастрофа
Стихийное бедствие
Авария на ядерном реакторе
Общий риск

Вероятность случаев в году
1 из 4000
1 из 5000
1 из 7000
1 из 10 000
1 из 25 000
1 из 28 000
1 из 50 000
1 из 65 000
1 из 150 000
1 из 170 000
1 из 1 600 000
1 из 300 000 000
1 из 700

Мы часто говорим, что человек живет и работает в экстремальных условиях, он борется за выживание, постоянно подвергая
себя каким-то воздействиям рискового характера. Действительно,
риск погибнуть или получить травму подстерегает человека посто1

См.: Основы безопасности жизнедеятельности: Учеб. для уч-ся 5–9 кл.
общеобразоват. учреждений. М., 1996.
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янно на протяжении всей жизни. При этом величина риска – уровень безопасности – зависит от условий и обстоятельств, в которых
протекает жизнь и деятельность человека. Следовательно, безопасность жизнедеятельности как антипод опасности – это состояние
среды обитания, при котором с определенной вероятностью исключено причинение ущерба здоровью человека1.
Ежегодно стихийные бедствия, возникающие в различных
районах страны, производственные аварии на объектах экономики, коммунально-энергетических системах городов вызывают
крупномасштабные разрушения, гибель людей, большие потери
материальных ценностей.
В контексте рассматриваемой проблемы важным представляется вопрос прогнозирования ситуаций, которые угрожают
безопасному существованию человека и населения в целом. Для
того, чтобы успешно оберегать, охранять жизнь и существование
человека, необходимо «сторожить» и «караулить» указанные
блага путем наблюдения за источниками опасности, чтобы не
быть застигнутыми врасплох. Естественно, в нашем исследовании речь может идти не о любой опасности, а об исключительных случаях, грозящих причинением существенного вреда жизнедеятельности человека и даже смерти.
Мы изучили «Прогноз чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера на территории Российской Федерации
на 2004 год», подготовленный Российским центром мониторинга
и прогнозирования чрезвычайных ситуаций (ЧС) (Центр «Антистихия» МЧС России)2. О точности прогнозирования можно судить по тому, насколько оправдался предыдущий. На 2003 г. по
основным параметрам он подтвердился. Так, количество природных ЧС в Российской Федерации за 11 месяцев 2003 г. сохранилось на уровне среднемноголетнего значения (274 ЧС при среднемноголетнем значении 282). Количество пострадавших в результате природных ЧС снизилось по отношению к среднемноголетним значениям – в 5,4 раза (всего 8603 чел., при среднемноголетнем значении 46 287 чел.), а по сравнению с 2002 г. – в 39 раз.
Количество погибших от природных ЧС снизилось по отношению к среднемноголетним данным в 7,7 раза (всего 18 чел., при
среднемноголетнем значении 139 чел.), а по сравнению с 2002 г.
– в 18,4 раза.

1

См.: Основы безопасности жизнедеятельности. С. 120.
При разработке прогноза ЧС на 2004 г. использовались фондовые материалы Министерства природных ресурсов (МПР), МВД, Минздрава, Минсельхоза,
Минтранса, Госкомстата, Росгидромета, Госгортехнадзора, Госстроя, ВНИИПО,
ИЗМИРАН, ИГРАН, ВСЕГЕНГЕО. (Примеч. авт.)
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Количество техногенных ЧС сократилось по сравнению с
среднемноголетними показателями в 1,2 раза (за 11 месяцев – 483
ЧС, прогнозное значение за год 550–600 ЧС, при среднемноголетнем значении 813). Количество пострадавших при техногенных ЧС превышает среднемноголетние значения в 1,2 раза (всего
3 337 чел., при среднемноголетнем значении 2 904 чел.). Количество погибших при техногенных ЧС сократилось по сравнению
со среднемноголетними значениями в 1,6 раза (всего 743 чел.,
при среднемноголетнем показателе 1 197 чел.).
В 2004 г. на территории Российской Федерации произошло
1 134 ЧС, в том числе: локальных – 750, местных – 292, территориальных – 81, региональных – 8, федеральных – 3. В результате
ЧС погибло 2 459 человек, пострадало 23 182 чел. Наибольшее
количество ЧС произошло в Центральном (216), Сибирском
(210), Северо-Западном (197) и Приволжском (167) федеральных
округах1.
Стихийные бедствия – опасные явления природы, которые
нарушают жизнедеятельность населения, разрушают и уничтожают материальные ценности, приводят к гибели людей. Они могут быть причиной аварий и катастроф, а также оказывать отрицательное воздействие на окружающую природную среду. Стихийные бедствия на нашей планете – явления весьма частые. По
данным ООН, за последние 20 лет (1996 г.) только от стихийных
бедствий погибло более 3 млн чел. Почти 1 млрд жителей нашей
планеты за этот период испытали последствия стихийных бедствий. Не составляет исключения и наша страна. Ежегодно в
стране возникает более 200 крупных ЧС природного характера,
которые влекут за собой большой моральный и материальный
ущерб.
Количество природных ЧС в 2004 г. на территории Российской Федерации прогнозировалось на уровне среднемноголетних
(280–290). Их наибольшее количество должно было произойти на
территории Южного и Дальневосточного федеральных округов –
50–70 ЧС. Действительно, наибольшее количество природных ЧС
произошло в Хабаровском крае, Сахалинской области (по 10–
15 ЧС), Приморском, Краснодарском краях (7–10 ЧС). В этом
списке не фигурировала Калининградская область, где произошло сильнейшее за последние десятилетия наводнение. Количество ЧС природного характера составило 231. В них погибло 27
чел., пострадало 16 475 чел.

1

См.: Государственный доклад о состоянии защищенности населения и
территорий Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 2004 году. М., 2005. С. 7.
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А вот параметры природных пожаров на территории РФ в
2004 г. прогнозировались несколько выше среднемноголетнего
значения, но ниже показателей 2003 г. На территории лесного
фонда Российской Федерации, находящегося в ведении Федерального агентства лесного хозяйства, в 2004 г. было зарегистрировано 22,2 тыс. лесных пожаров, что на 20,4 % меньше, чем в
2003 г.; 72,1 % лесных пожаров произошло по вине граждан.
Прямой ущерб, нанесенный лесному хозяйству пожарами, составил более 20 млрд рублей, из них объем расходов на тушение
пожаров составил 576,7 млн рублей.
В 2004 г. прогнозировалась с вероятностью 0,7 активизация
селевых процессов в Республиках Северная Осетия, Дагестан,
Бурятия; оползневых процессов – в Ставропольском крае, Республиках Карачаево-Черкесия и Кабардино-Балкария, Приморском крае, Сахалинской области; лавин – в Республиках Кабардино-Балкария и Бурятия. Наибольшее количество гидрометеорологических источников ЧС прогнозировалось в Краснодарском, Ставропольском краях, Томской, Кемеровской, Новосибирской областях, Алтайском крае. Комплексный прогностический
анализ показал, что наиболее уязвимыми1 по отношению к природным источникам ЧС являются Хабаровский край, Амурская,
Магаданская области, Еврейская автономная область, Архангельская и Ленинградская области (в том числе г. Санкт-Петербург),
Карачаево-Черкесская Республика.
В рассматриваемом году общая активность развития опасных экзогенных геологических процессов на территории Российской Федерации (5486) была существенно ниже активности, зафиксированной в предшествующие годы (2002 г. – 9 582, 2003 г.
– 6 207). Лишь на территориях отдельных регионов Южного,
Приволжского и Сибирского федеральных округов отмечалась
активность опасных экзогенных геологических процессов и проявлений. Например, в осенний период активное развитие оползневых процессов было зафиксировано в Шатойском районе Чеченской Республики. Язык сошедшего оползня перекрыл р. Шаро-Аргун, что привело к образованию подпрудного озера. Сложившаяся обстановка создала предпосылки к возникновению ЧС
при разрушении оползневой перемычки.
Ежегодно в мире происходит большое число производственных аварий, которые являются реальной угрозой здоровью
и жизни населения.
1

Существует такой показатель, как индекс уязвимости – отношение количества ЧС по уровням к общему количеству реализовавшихся источников ЧС на
указанных территориях. (Примеч. авт.)
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Наиболее опасны аварии на предприятиях, производящих,
использующих или хранящих ядовитые вещества, взрыво- и огнеопасные материалы, – заводах и комбинатах химической,
нефтехимической, нефтеперерабатывающей промышленности.
Аварии на подобных предприятиях приводят к многочисленным
человеческим жертвам и значительному материальному ущербу1.
Особую опасность для населения представляют аварии на
атомных электростанциях (АЭС), в результате которых может
произойти радиоактивное загрязнение территории. Настоящей
трагедией обернулась авария на атомной электростанции небольшого украинского городка Чернобыль в конце апреля 1986 г.
При тепловом взрыве атомного реактора в атмосферу было выброшено огромное облако радиоактивных веществ. Его подхватил ветер и понес на многие сотни километров. На всем пути из
облака на землю выпадали радиоактивные осадки, что привело к
радиоактивному заражению значительных территорий Белоруссии, России, Украины. В результате этой аварии около 100 чел.
погибло, многие тысячи людей получили заболевания различной
степени тяжести. Из мест с повышенным уровнем радиации было
вывезено более 115 тысяч чел.
Начиная с 1988 г. в стране происходит снижение количества
техногенных ЧС. В 2004 г. с учетом основных тенденций динамики аварийности в отраслях промышленности и степени изношенности основных фондов количество техногенных ЧС прогнозировалось на уровне 600–620, количество пострадавших – в пределах 2 900–3 100 чел., а количество погибших – не выше 900–
1000 чел. В целом прогнозируемые показатели находятся на
уровне средних за последние пять лет и ниже средних значений
за последние 10 лет. Следует отметить, что смертность в результате природных и техногенных ЧС (без учета погибших в ДТП и
на пожарах) в общей структуре смертности населения по основным классам причин составляет менее 0,1 % (прил. 1, табл. 8).

1

Так, 3 июля 1989 г. вблизи железнодорожного пути под Уфой произошел
разрыв продуктопровода, по которому подавалась смесь из бензина и горючих газов (пропан и метан). Будучи тяжелее воздуха, смесь поплыла по лощинам, оврагам, заполнила складки местности. Образовалась сплошная зона загазованности.
Из-за возгорания этой смеси произошел взрыв. Пламя мгновенно охватило огромную территорию. В огненном котле оказались два пассажирских встречных поезда, в которых находились 1284 пассажира. Большинство вагонов сгорели, погибли
433, госпитализированы 808 чел. В населенных пунктах, расположенных в 15 км
от места взрыва, были выбиты стекла, оконные рамы, разрушены шиферные
крыши, огромный материальный ущерб был причинен железнодорожному хозяйству. (Примеч. авт.)
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Наибольшее количество техногенных ЧС прогнозировалось
на территории Центрального (150–170 ЧС) и Северо-Западного
(140–150 ЧС) федеральных округов. На территории 20 (22 %)
субъектов Федерации прогнозировалось возникновение не более
5 техногенных ЧС. В общей структуре техногенных ЧС преобладают: пожары в жилом секторе и на промышленных объектах
(40–42 %), крупные автомобильные катастрофы (12–14 %), аварии в коммунальных системах жизнеобеспечения (12–14 %).
Наибольшее количество пострадавших в результате техногенных
ЧС прогнозировалось при авариях в коммунальных системах
жизнеобеспечения (60–65 %), пожарах в жилом секторе и на промышленных объектах (20–30 %).
Также прогнозировалось сохранение тенденции роста количества пожаров и погибших при пожарах в пределах 1–2 % соответственно (до 215,0 тыс. пожаров, до 20,6 тыс. погибших). Не
претерпела изменений структура причин пожаров. До 73 % всех
пожаров приходится на объекты жилого сектора (от 151,8 до
181,8 тыс. ед.). Порядка 19 % составляют пожары на прочих объектах (от 40,5 до 48,85 тыс. ед.). До 90 % погибших при пожарах
будет приходиться на объекты жилого сектора (от 15,4 до
18,5 тыс. чел.) и только 7 % на прочих объектах (от 1,2 до 1,4 тыс.
чел.). Пожары в сельской местности (где проживает 23 % населения) составят 33 %, число погибших – 43 %. В среднем люди погибают на каждом 14-м пожаре, в городе – на каждом 17-м, в селе
– на каждом 11-м пожаре. Около 70 % людей гибнет при пожаре
в одноэтажных зданиях, причем основная часть – в одноэтажных
зданиях пятой степени огнестойкости. Наибольшее количество
пожаров и погибших на пожарах прогнозируется в Центральном
(до 59 тыс. пожаров и 5,6 тыс. чел) и Приволжском федеральных
округах (до 45,8 тыс. пожаров и 4,1 тыс. чел.).
Оправдался ли прогноз? В 2004 г. произошло 863 ЧС (76,1 %
в структуре количественных показателей ЧС по их видам) техногенного характера, в результате которых погибло 1 930 чел., пострадало 3 504 чел.
Сохраняется тенденция роста количества аварий и нарушений работы коммунальных систем (12–14 % от общего количества ЧС и до 60 % от общего количества пострадавших. Количество крупных аварий в системах ЖКХ, приведших к ЧС, сократилось по сравнению с 2003 г. на 42,11 % (с 19 в 2003 г. до 11 в
2004 г.). Следует отметить, что 55 % причин аварий на объектах
ЖКХ связано с «человеческим фактором» (нарушение правил
эксплуатации и неподготовленность инфраструктуры к зиме) и
только 30 % – связано с износом оборудования.
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Всего в промышленном, оборонно-промышленном и топливно-энергетическом комплексах в течение 2004 г. произошло
96 аварий, из них на объектах Росэнерго – 73 (в 2003 г. – 84); аварии носили в основном локальный характер, однако их последствиями явились погибшие и пострадавшие люди (только на объектах Росэнерго 144 чел. погибли, 1 229 чел. пострадали).
На предприятиях гражданских отраслей промышленности
Роспрома (горнорудной, металлургической и других отраслей),
эксплуатирующих опасные производственные объекты, в 2004 г.
произошло 213 аварий, что на 6 больше, чем в 2003 г. Наибольшее количество погибших и пострадавших по-прежнему отмечается в угольной промышленности. Так, в 2004 г. в этой отрасли
произошел 121 несчастный случай со смертельным исходом (50 –
в 2003 г.).
Сохраняется структура аварийности по отраслям промышленности и объектам, поднадзорным Госгортехнадзору (15–20 %
от общего числа ЧС).
Производственная авария – это внезапная остановка работы и
нарушение процесса производства на промышленных и энергетических объектах, транспорте и других объектах экономики, которые приводят к повреждению оборудования, сооружений и зданий,
уничтожению материальных ценностей, поражению людей.
Наибольшее количество аварий происходит в угольной
промышленности, на подъемных сооружениях, магистральных
трубопроводах (по 20–21 % от общего количества аварий по поднадзорным объектам). Наибольшее число смертельно травмированных в угольной промышленности, на подъемных сооружениях
(по 28 %), в горнорудной и нерудной промышленности, объектах
подземного строительства (24 %).
В соответствии с прогнозом Центра «Антистихия» МЧС
России на 2004 г. произойдет снижение общего количества аварий на данных объектах и смертельного травматизма. Сохранение динамики снижения аварийности прогнозируется: 1) в угольной промышленности (напрямую связано со снижением объемов
добычи – коэффициент корреляции 0,79); 2) в химической и
нефтехимической промышленности (тенденция снижения аварийности сохраняется на фоне роста объемов производства и
напрямую связана со снижением степени износа – коэффициент
корреляции 0,91); 3) нефтеперерабатывающей промышленности
(снижение аварийности происходит на фоне роста объемов производства и снижения степени износа основных фондов; отмечена прямая связь количества аварий и степени износа основных
фондов – коэффициент корреляции 0,73); 4) на объектах тепло- и
электроэнергетики, на которых используется оборудование, ра75

ботающее под высоким давлением (снижение связано с уменьшением количества объектов котлонадзора).
Сохраняется аварийность на уровне средних показателей за
последние 5 лет: а) на объектах подъемных сооружений; б) в горнорудной и нерудной промышленности, объектах подземного
строительства; в) металлургической промышленности (стабилизация происходит на фоне роста объемов производства в черной и
цветной металлургии и снижения износа основных производственных фондов в цветной металлургии); г) газодобывающей промышленности (стабилизация уровня аварийности происходит на фоне
снижения объемов добычи и снижения износа основных фондов;
смертельный травматизм напрямую связан с объемами добычи, коэффициент корреляции – 0,68); д) нефтеперерабатывающей промышленности (стабилизация уровня аварийности происходит на
фоне роста объемов добычи и снижения износа основных фондов;
аварийность напрямую связана с объемами добычи, коэффициент
корреляции – 0,89); е) на магистральных трубопроводах (стабилизация происходит на фоне роста грузооборота).
Наиболее высокий процент причин, связанных с «человеческим фактором» (организационные причины) отмечен: в химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей промышленности – до 79 %; в угольной промышленности – более 70 %; в
нефтеперерабатывающей промышленности – 64 %; на магистральных трубопроводах – 53 %.
Самыми уязвимыми к техногенным ЧС являются Республика Калмыкия, Читинская область и Усть-Ордынский Бурятский
автономный округ (в 3–6 раз выше, чем в среднем по стране).
Крупные аварии, сопровождающиеся гибелью людей, принято называть катастрофами. В прил. 1 табл. 7 сосредоточена
краткая информация обо всех крупных ЧС, имевших место в Российской Федерации за 2003 г. Она как нельзя лучше подводит
итог сказанному, характеризуя структуру ЧС в стране и источники опасности, которые реально угрожают человеку и населению
России в целом.
Как известно, причинами производственных аварий могут
быть нарушения технологии производства, правил техники безопасности, ошибки в проектировании, некачественное проведение строительно-монтажных работ. Крупные аварии возникают
также вследствие стихийных бедствий. Наиболее опасные последствия аварий – взрывы, пожары, затопления, заражения
окружающей среды ядовитыми и радиоактивными веществами.
В настоящее время многие объекты экономики производят
или применяют в больших количествах продукцию химического
производства. Некоторые из химических веществ по своим свой76

ствам вредны для здоровья людей. Химическое вещество, которое применяется в хозяйственных целях и обладает способностью
вызвать массовое поражение людей и животных, принято называть сильнодействующим ядовитым веществом (СДЯВ).
Ядовитые вещества могут попасть в окружающую среду в
результате производственных аварий, стихийных бедствий. При
этом образуются зоны химического заражения, вызывая отравление людей, а в некоторых случаях и смертельные исходы. Наиболее распространенными СДЯВ являются хлор и аммиак.
Общее количество обрушений зданий и сооружений жилого, социально-бытового и культурного назначения в сравнении с
2003 г. уменьшилось вдвое (с 6 в 2003 г. до 3 в 2004 г.), по производственным зданиям изменений не произошло. Наиболее тяжелая ЧС произошла 14 февраля 2004 г. в Москве. В результате внезапного обрушения купола аквапарка «Трансвааль-Парк» погибло в ЧС 25 чел., 113 госпитализировано с травмами различной
степени тяжести. В поисково-спасательных работах принимали
участие 1 520 чел., 186 единиц техники и 5 поисковых собак.
При сохранении существующих темпов роста грузооборота
сохраняется тенденция стабилизации количества аварий на
уровне средних (за последние 4 года) на железнодорожном
транспорте, в том числе при перевозке опасных грузов (1–2 % от
общего количества ЧС и количества пострадавших). Основными
причинами крушений и аварий на железнодорожном транспорте
являются нарушения технологии ремонта и обслуживания технических средств железных дорог (50 % приходится на путь, 43 % –
на подвижной состав), в 60–70 % таких случаев присутствует
«человеческий фактор».
К основным факторам риска на железнодорожном транспорте относятся: перевозка большого количества (более 300 млн т)
опасных грузов; перевозка легковоспламеняющихся жидкостей и
сжиженных газов, взрывчатых материалов и других особо опасных грузов; перевозки основного объема радиоактивных и ядерных материалов, в том числе всех объемов отработанного ядерного топлива; относительно невысокий, но не исключенный полностью риск появления значительного количества пострадавших
людей; уязвимость от угроз совершения террористических акций и
диверсий. В 2004 г. был достигнут абсолютный результат: при перевозке более 1 млрд пассажиров – не было ни одного погибшего
или пострадавшего.
На уровне средних показателей за последние 5 лет сохраняется количество авиационных происшествий (3 % от общего количества ЧС и 1–2 % от общего количества пострадавших). Следует отметить, что более чем в 70 % случаев причинами авиаци77

онных происшествий являются недостатки в работе летного состава. В течение 2004 г. по данным Минтранса России на гражданских воздушных судах произошло 17 авиационных происшествий, в том числе 6 катастроф, в которых погибло 50 человек. За
аналогичный период 2003 г. произошло 9 авиационных происшествий, в том числе 2 катастрофы, в которых погибло 29 чел.
Особо тяжелые последствия имели происшедшие 24 августа
2004 г. вследствие террористических акций два чрезвычайных
происшествия с самолетами Ту-154 RA – 85556 авиакомпании
«Сибирь» и Ту-134 RA – 65080 авиакомпании «Волга-Авиаэкспресс», в результате которых погибло 90 чел. (17 членов экипажа
и 73 пассажира). Эти чрезвычайные происшествия еще раз подчеркивают необходимость решения существующих проблем в
области обеспечения авиационной безопасности, в том числе в
части подготовки инспекторов для проведения психологического
тестирования пассажиров, должного взаимодействия обеспечивающих регистрацию и досмотр служб по инициированию личного
досмотра подозрительных пассажиров, а также оснащения пунктов
досмотра необходимыми техническими средствами досмотра пассажиров, позволяющими выявлять взрывчатые вещества.
Как известно, самые серьезные террористические акции последнего времени произошли на транспорте или совершены с помощью транспорта: атаки Всемирного торгового центра в НьюЙорке и здания Пентагона в Вашингтоне, взрывы электричек в Испании, взрывы самолетов в 2004 г. у нас в стране, взрывы электричек в лондонском метро в 2005 г. Статистика последних лет показывает, что от 50 до 70 % терактов связано с транспортом. За последние семь лет число подобных преступлений выросло с 97 в
1997 г. до 359 в 2003 г. А в 2004 г. перевалило за четыреста1.
В то же время в силу специфики деятельности транспортного комплекса, какой бы важной и крайне актуальной проблема
борьбы с терроризмом на транспорте ни была, все равно она
должна рассматриваться как одна из составных частей транспортной безопасности страны.
По данным МВД России, в 2004 г. на территории Российской Федерации было зарегистрировано 208 558 ДТП (в 2003 г. –
204 267), в которых погибло 34 506 и ранено 251 386 чел. Для
сравнения, только за период январь-июль 2005 г. в ДТП погибло
15 990 и ранено 138 319 чел.
Продолжает ухудшаться положение с обеспечением безопасности пассажирских перевозок. Количество ДТП, произошедших из-за нарушений Правил дорожного движения (ПДД)
1

См.: Безопасность в зеркале современных угроз // Рос. газ. 2005. 26 апр.
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водителями автобусов, возросло на 12,1 %. Всего в 2004 г. зарегистрировано 4 848 таких происшествий, в которых погибло 556
и ранено 6 964 чел. Особенно неблагополучно обстоит дело с
транспортной дисциплиной водителей микроавтобусов «Газель»
– количество ДТП по их вине возросло почти на треть (+ 32,1 %),
а число погибших и раненных в них людей – на 39,3 % и 39,1 %
соответственно. При этом удельный вес ДТП из-за нарушений
водителями таких автобусов транспортной дисциплины достаточно значителен и составляет 27,9 % от всех ДТП по вине водителей автобусов, а в Южном и Уральском федеральных округах –
41,4 % и 37,1 % соответственно.
Количество ДТП с особо тяжкими последствиями (в каждом из которых погибло 5 и более человек либо пострадало 10 и
более человек) увеличилось на 31,8 % (прил. 1, табл. 9). В 2004 г.
зарегистрировано 116 таких ДТП, в них погибло 480 и было ранено 683 человека. Максимальное количество этих происшествий
произошло на территории Московской области (13), Краснодарского края и Свердловской области (по 9), в Республике Татарстан, Иркутской и Тульской областях (по 7), Самарской области
(6). В среднем по стране в 2004 г. в расчете на каждые 10 тысяч
транспортных средств произошло 63 ДТП. Значительно выше
этот показатель во Владимирской (110) и Архангельской (104)
областях, Республике Бурятия (100), Усть-Ордынском Бурятском
автономном округе (97) и Республике Татарстан (95).
В расчете на каждые 100 тысяч жителей в целом по стране
пришлось 200 ДТП. В ряде регионов степень риска граждан получить травмы в ДТП значительно превышает среднероссийский уровень – в Республике Алтай, Республике Хакасия, Московской и
Тюменской областях, Ханты-Мансийском автономном округе значения данного показателя более чем в полтора раза выше, чем в
среднем по России1. Самым массовым видом происшествий являются наезды на пешеходов (43,5 %), почти третью часть (29,3 %)
всех ДТП составили столкновения транспортных средств. Свыше
трех четвертей (78,8 %) всех ДТП произошло из-за нарушений
ПДД водителями транспортных средств. Достаточно высок удельный вес ДТП (24,4 %), сопутствующими условиями совершения
которых явились неудовлетворительные дорожные условия.
Остается весьма неблагоприятным прогноз биологосоциальных ЧС, обусловленных ухудшением эпидемиологической обстановки. В 2004 г. он определялся вероятностью возник1

См.: Государственный доклад о состоянии защищенности населения и
территорий Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 2004 году. С. 25.
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новения ЧС, связанных с инфекционной заболеваемостью населения, которая прогнозировалась в 27 (30 %) субъектах Российской Федерации и была маловероятна в 11 (12 %) субъектах Российской Федерации.
В 2004–2005 гг. на территории Российской Федерации сохраняется неблагоприятной ситуация по большинству медикодемографических показателей. Во-первых, за период 1989–2002 гг.
численность населения сократилась в 66 субъектах Российской Федерации (особенно в Чукотском автономном округе, Магаданской
области), тогда как возросла только в 23 субъектах Российской Федерации Южного и Центрального регионов (наибольший рост – в
Республиках Дагестан, Кабардино-Балкария, г. Москве). Наметившаяся естественная убыль населения сохраняется и в 2004–2005 гг.
(наибольшие показатели регистрируются в г. Санкт-Петербурге,
Нижегородской, Свердловской, Московской, Тульской, Ростовской, Тверской, Кемеровской, Волгоградской, Воронежской областях). Во-вторых, естественный прирост населения регистрируется
только в 15 субъектах Российской Федерации. Общий коэффициент
рождаемости останется в целом по России ниже среднего уровня с
наибольшими показателями в Южном регионе. В-третьих, сохраняется высокий уровень смертности (наибольший рост отмечается в
Псковской, Тверской, Тульской, Ивановской, Смоленской, Владимирской, Рязанской, Воронежской, Калужской областях) в основном за счет болезней системы кровообращения и несчастных случаев, отравлений и травм (прил. 1, табл. 8).
Ежегодно в стране регистрируется более 190 млн случаев
заболеваний населения острыми и хроническими болезнями, из
которых свыше 100 млн – с впервые установленным диагнозом.
Особенно быстрыми темпами растет заболеваемость врожденными аномалиями, болезнями системы кровообращения и мочеполовой системы. Анализ структуры общей заболеваемости за
1999–2002 гг. позволяет ожидать, что первое место по всем группам населения вновь займут болезни органов дыхания. Наиболее
высокие показатели заболеваемости прогнозируются на экологически неблагополучных территориях: г. Москва, Республики Башкортостан, Удмуртия, Чувашия; Алтайский, Красноярский края;
Томская, Архангельская, Ульяновская, Кемеровская области.
В 2004 г. происходил дальнейший рост социально обусловленных болезней. Сохранилась неблагополучная эпидемиологическая обстановка по вирусным гепатитам А, В и С, заболеваемости ВИЧ-инфекцией (большинство заболевших составляют лица
возрастной группы 15–29 лет, 95 % которых используют психоактивные вещества инъекционным способом). Наибольшее количество ВИЧ-инфицированных регистрируется в г. Санкт-Петер80

бурге, Свердловской, Ленинградской, Иркутской, Саратовской,
Тюменской областях, Ханты-Мансийском автономном округе. В
ряде субъектов Российской Федерации сохраняется высокий уровень заболеваемости венерическими болезнями, в том числе среди детей. Эпидемиологическая обстановка по туберкулезу в целом по стране остается тяжелой, сохраняется высокий уровень
смертности.
То же самое происходит и с природно-очаговыми и зооантропонозными инфекциями, что связано с сохранением многочисленных активных природных очагов и неблагополучных стационарных пунктов по большинству инфекций, а также несвоевременным и ограниченным объемом проводимых профилактических и противоэпидемических мероприятий. Сезонный пик заболеваемости инфекциями, передающимися через укусы клещей,
прогнозируется ежегодно в июне-июле; лептоспирозом – в июнеавгусте в связи с купанием в открытых водоемах; с июня по сентябрь возрастет заболеваемость геморрагической лихорадкой с
почечным синдромом (ГПЛС) и крымской геморрагической лихорадкой. В Астраханской и Волгоградской областях прогнозируется осложнение эпизоотолого-эпидемиологической ситуации
по лихорадке Западного Нила. В связи с возникающими стихийными бедствиями (землетрясения, наводнения, др.) серьезную
угрозу здоровью населения представляют многочисленные скотомогильники, особенно неблагополучные по сибирской язве – по
большинству из захоронений утрачены какие-либо данные, многие
не соответствуют установленным требованиям. Сохранится как неблагополучная эпизоотолого-эпидемиологическая обстановка по
бешенству.
Угрозу заражения людей создает ежегодно увеличивающаяся площадь эпизоотий чумы. Наиболее активные эпизоотии зарегистрированы в горных очагах – Центрально-Кавказском, ГорноАлтайском, Монгун-Тайгинском (82 % от всех выделенных культур чумного микроба), где контингент высокого риска заражения
составил 8593 человек. Активизировались эпизоотии чумы в
Прикаспийском и Волго-Уральском очагах.
Прогноз по малярии на 2005 г. неблагополучный – продолжается эпидемия в Таджикистане, Азербайджане, Киргизии, Узбекистане, откуда с мая по август отмечается наибольший завоз
малярии в гг. Москву, Санкт-Петербург, индустриальные центры
Челябинской, Свердловской, Тюменской областей.
В связи с постоянными миграционными процессами и деятельностью туристических фирм сохраняется вероятность появления и распространения заболеваний, регистрирующихся в Африке, странах Тихоокеанского региона и Карибского бассейна
81

(желтая лихорадка, лихорадка Денге, болезнь Ласса, Аргентинская геморрагическая лихорадка; Боливийская геморрагическая
лихорадка, тропическая малярия и др.).
Наибольшая вероятность возникновения ЧС, обусловленных ухудшением эпизоотической обстановки, не выше местного
уровня прогнозируется в 27 (30 %) субъектах Российской Федерации. Анализ эпизоотической ситуации показал, что структура
болезней животных осталась прежней, с разной интенсивностью
проявления заболеваемости. Одним из высококонтагиозных и
быстро распространяющихся заболеваний, наносящих большой
экономический ущерб, является ящур. В 2004 г. сохранялась
угроза заноса вируса ящура на территорию 33 (37 %) субъектов
Российской Федерации. Заболеваемость туберкулезом крупного
рогатого скота регистрируется в 39 (44 %) субъектах Российской
Федерации. Неблагополучная обстановка по бруцеллезу наблюдалась в 18 (20 %) субъектах Российской Федерации; по сибирской язве – в 9 (10 %) субъектах Российской Федерации (Республики Калмыкия, Татарстан, Чувашская, Алтайский, Краснодарский края, Белгородская, Воронежская, Тамбовская, Саратовская
области). Наибольшее число неблагополучных пунктов среди диких животных – в Тульской, Брянской, Курской, Калужской, Липецкой, Воронежской, Саратовской, Московской областях; среди
больных бешенством собак – в Воронежской, Астраханской, Белгородской областях, Республике Северной Осетии-Алании.
В 2004 г. ожидалась умеренно-напряженная фитосанитарная обстановка. Перечень особо опасных вредных организмов,
вызывающих ЧС, включает: многоядных вредителей (саранчовые, луговой мотылек, луговая совка, мышевидные грызуны),
специализированных вредителей и возбудителей болезней зерновых культур (клоп – вредная черепашка, мучнистая роса, бурая
ржавчина, септориоз, фузариоз колоса), картофеля (колорадский
жук и фитофтороз), карантинных объектов (фомопсис подсолнечника, амброзия полыннолистная, горчак розовый, повилики).
Наибольшая вероятность возникновения ЧС локального и
местного уровней, обусловленных распространением саранчовых, – на территории 26 (29 %) субъектов Российской Федерации; лугового мотылька – на территории 15 (17 %) субъектов
Российской Федерации; клопа – вредной черепашки – на территории 12 (13 %) субъектов Российской Федерации.
Сложная фитосанитарная обстановка наблюдается на посадках картофеля (повсеместное увеличение вредоносности колорадского жука и дальнейшее формирование очагов фитофтороза); прогнозируются эпифитотийные вспышки инфекционных за82

болеваний растений (ржавчина хлебных злаков, мучнистая роса,
септориоз, фузариоз колоса, спорынья).
В целом прогноз оправдался: произошел рост биологосоциальных ЧС с 15 в 2003 г. до 28 в 2004 г. При этом резко возросло число пострадавших (в 2003 г. – 796 чел., в 2004 г. –
2 331 чел.), 6 чел. погибло. В 2003 г. погибших не было. (прил. 1,
табл. 10).
Особое место в ряду угроз для безопасного существования
человека занимает угроза применения бактериологического оружия, которое наряду с ядерным и химическим относится к оружию
массового поражения. Основу его поражающего действия составляют биологические средства – специально выращенные для боевого применения биологические агенты, способные вызвать у людей,
животных, растений массовые инфекционные заболевания. Любое
инфекционное заболевание возникает в результате проникновения
в организм человека болезнетворных микроорганизмов – бактерий,
вирусов, риккетсий, спирохет, а также грибков и простейших. Возбудители инфекционных заболеваний, проникая в организм, находят там благоприятную среду для развития. Быстро размножаясь,
они выделяют ядовитые продукты (токсины), которые разрушают
ткани, что приводит к нарушению нормальных процессов жизнедеятельности организма. Болезнь возникает, как правило, через несколько часов или дней с момента заражения. В этот период, называемый инкубационным, идет размножение микробов и накопление
токсических веществ без видимых признаков заболевания. Носитель их заражает окружающих или обсеменяет возбудителями различные объекты внешней среды.
Учитывая современные уровни угроз террористических
актов с применением химически-, биологически- и радиологическиопасных веществ, важным элементом предупреждения таких ЧС является уровень готовности Сети наблюдений и лабораторного контроля (СНЛК) гражданской обороны Российской
Федерации. В связи с чем специалисты Центра «Антистихия»
МЧС России считают целесообразным периодически в качестве
тренировки переводить на срок 1–2 суток в повышенную степень готовности СНЛК субъектов Российской Федерации и
крупных городов.
Прогноз на 2004 г. показывает, что в целом СНЛК готов к
выполнению задач по предназначению. Вместе с тем в прогнозе
указывается:
– на неготовность территориальных подсистем СНЛК к выполнению задач по предназначению Республик Дагестан и Чечня;
– ограниченную готовность территориальных подсистем
СНЛК к выполнению задач по предназначению Приморского
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края, Костромской, Смоленской, Нижегородской, Пензенской
областей, Ненецкого, Коми-Пермяцкого, Ямало-Ненецкого, УстьОрдынского Бурятского, Эвенкийского, Корякского, Чукотского
автономных округов1.
Таким образом, анализ основных угроз для жизни человека
и его безопасного существования показывает, что смертность в
результате природных и техногенных ЧС, связанных с нарушениями экологической безопасности, в общей структуре смертности
населения Российской Федерации по основным классам причин
составляет 76,1 %, почти 20 % – это удельный вес таких причин в
совокупности, как самоубийства, убийства, случайные отравления алкоголем и транспортные травмы.
Если принимать во внимание, что экологические ЧС – это
качественное изменение биосферы, вызванное действием антропогенных факторов, порождаемых хозяйственной деятельностью
человека, и оказывающее вредное воздействие на людей, животный и растительный мир, окружающую среду в целом, то становится очевидным: основная угроза человеку и человечеству в основном исходит от самого человека2.
По причинам возникновения можно выделить 5 классов
(видов) ЧС: природные, техногенные, биолого-социальные, социально-криминальные, социально-политические. Например, природные – это стихийные бедствия, под которыми надо понимать
опасные природные явления или процессы, имеющие чрезвычайный характер и приводящие к нарушению повседневного уклада
жизни значительных групп людей, человеческим жертвам, разрушению и уничтожению материальных ценностей3.
Социально-политические – крайне острая форма разрешения противоречий между государствами с применением современных средств поражения (региональные и глобальные военно1

См.: Прогноз чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Российской Федерации на 2004 год. С. 10.
2
Деградация окружающей среды является следствием урбанизации, резкого расширения масштабов хозяйственной деятельности человечества, бездумно
потребительского отношения к природе. К ЧС экологического характера можно
отнести: интенсивную деградацию почвы и ее загрязнение тяжелыми металлами
(кадмий, свинец, ртуть, хром и т.д.) и другими вредными веществами, загрязнение
атмосферы вредными химическими веществами, электромагнитными и ионизирующими излучениями; кислотные дожди; разрушение озонового слоя; температурные инверсии над промышленными городами (смог), загрязнение, засоление и
истощение водных ресурсов и другие ситуации, которые не только снижают качество жизни людей, но и угрожают их здоровью и жизни. (Примеч. авт.)
3
Больше всего люди страдают от наводнений (40 %), ураганов (20 %), землетрясений и засух (по 15 %). Около 10 % общего ущерба приходится на остальные виды стихийных бедствий. (Примеч. авт.)
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политические конфликты), а также межнациональные и религиозные противоречия, сопровождающиеся насилием.
Вооруженные конфликты с точки зрения безопасности жизнедеятельности представляют, по существу, совокупность опасных и вредных факторов, присущих всем стихийным бедствиям,
производственным авариям и катастрофам.
В войне с применением обычного оружия – это разрушение
зданий и пожары в результате действий артиллерии и авиации,
катастрофические наводнения в связи с повреждением гидротехнических сооружений, заражение обширных территорий радиоактивными, химическими веществами при разрушении атомных
электростанций и химических предприятий. В случае же применения средств массового поражения резко возрастут масштабы
разрушений, очагов радиоактивного, химического и бактериологического заражения, а также зон катастрофического затопления
с вытекающими отсюда последствиями.
События последних лет свидетельствуют о том, что разрешение социальных, межнациональных и религиозных конфликтов происходит в различных формах борьбы, носящих порой
чрезвычайный характер и приводящих к нарушению нормальной
деятельности населения, гибели людей, разрушению и уничтожению материальных ценностей.
Естественно, все виды существующих угроз жизнедеятельности человека должны быть учтены, а меры по их предупреждению предусмотрены в отраслевом законодательстве.
Так, например, к 2002 г. практически завершился длившийся более десяти лет постсоветский этап формирования экологического законодательства. В 2000–2001 гг. оно развивалось по пути
уточнения и конкретизации норм федеральных законов в постановлениях Правительства РФ и иных нормативных актах, посвященных вопросам природопользования и охраны окружающей
среды. Решающее влияние на него оказала утвержденная 10 января 2000 г. Указом Президента РФ Концепция национальной
безопасности, в соответствии с которой государственная политика в сфере экологии базируется на приоритете охраны окружающей среды, планировании природоохранной деятельности, сочетании демократических начал с централизованным управлением
деятельностью, неотвратимости ответственности за экологические правонарушения. Это нашло отражение в основополагающих законах: Федеральном законе «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 г.; Земельном кодексе Российской Федерации от 25 октября 2001 г.; Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. (вступил
в законную силу с 1 июля 2002 г.).
85

Федеральный закон «Об охране окружающей среды» установил основные принципы природопользования и охраны природы, определил основы экономического механизма реализации такой деятельности, включив в его содержание сертификацию, лицензирование, страхование, предпринимательскую деятельность,
государственную систему управления природоохранной деятельностью. Закон содержит положения, касающиеся полномочий органов государственной власти на федеральном уровне и уровне
субъектов Российской Федерации по отдельным направлениям
природоохранной деятельности, которые по ряду позиций дублируют друг друга; статья же о разграничении их полномочий имеет бланкетный характер.
Участие общественности в принятии экологически значимых решений в Законе не определено. Установлено лишь требование, что «в случае, когда размещение объектов затрагивает интересы населения, решение принимается с учетом результатов
референдумов, проводимых среди жителей соответствующих
территорий». Данная норма, предусматривающая самостоятельный вид гражданской самозащиты, может привести к значительным осложнениям в инвестиционной деятельности на территории
Российской Федерации. Так считают научные сотрудники НИИ
при Генеральной прокуратуре, приводя в качестве аргументов то,
что любая хозяйственная деятельность оказывает негативное воздействие на окружающую среду и затрагивает интересы населения. Требуются в связи с этим разработка четкого механизма выполнения указанных требований и организация контроля1.
Нормативное правовое обеспечение экологической безопасности страны развивалось по трем направлениям: 1) регулирование обеспечения ядерной и радиационной безопасности
населения; 2) создание системы обеспечения экологической безопасности населения страны и, в частности, регулирование деятельности в области обеспечения санитарно-эпидемиологической
безопасности; 3) обеспечение безопасности обращения с отходами производства и потребления.
Несмотря на попытки правового регулирования в сфере
недропользования, изъятия объектов животного мира, при ныне
действующей системе управления природоохранной деятельностью практически невозможно реализовать региональный принцип управления качеством окружающей среды. Нормы, установленные субъектами Федерации, или дублируют нормы федеральных законов, или содержат незначительные дополнения в части
1

См.: Королева М.В., Жаркова Ю.Г., Суслова Н.В. Состояние законности в
сфере экологии // Состояние законности в Российской Федерации (2000–2001 годы): Аналит. докл. М., 2002.
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уточнения полномочий субъектов Федерации. До сих пор законодательно не отрегулирована в полном объеме система государственного контроля природоохранной деятельности. Не определен на федеральном уровне порядок осуществления экологического контроля; отсутствует разграничение полномочий органов
государственного экологического контроля и органов государственного контроля за охраной и использованием природных ресурсов; исключен ведомственный контроль.
Вот только два примера неудовлетворительной работы по
предупреждению опасности для жизни и здоровья человека. Продолжает увеличиваться число аварийных сбросов неочищенных
канализационных сточных вод в открытые водоемы. Наибольший
уровень бактериального загрязнения отмечен в Санкт-Петербурге, Ивановской, Кемеровской, Ульяновской областях, Республике Дагестан, Хабаровском крае. Крайне высокий уровень загрязнения отмечается в реках: Волга, Ока, Кама, Дон, Северная
Двина, Нева, Тобол, Иртыш, Обь, Томь. В результате этого в последние годы увеличилось количество вспышек заболеваний кишечными инфекциями, вызванными микробными загрязнениями
питьевой воды централизованного водоснабжения. Однако на фоне
продолжающегося сокращения количества проверок исполнения
водного законодательства сумма ущерба от таких нарушений только за 2001 г. возросла в 5,4 раза. При этом возмещение ущерба за
этот же период снизилось почти в 10 раз – с 4 до 0,6 %.
Резко ухудшилась ситуация в лесной отрасли. Согласно
анализу, проведенному экспертами Счетной палаты РФ, установлено, что МПР России, наделенное Правительством РФ функциями упраздненной Службы лесного хозяйства (Рослесхоза), полностью не обеспечивает выполнение требований, предусмотренных ст. 50 Лесного кодекса Российской Федерации от 29 января
1997 г., а также п. 44 и 46 Положения о Министерстве природных
ресурсов Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 25 сентября 2000 г. В результате этого
произошло ухудшение качественных характеристик лесного
фонда и возрос ущерб, нанесенный государству лесными пожарами и незаконными порубками (в 2000 г. он оценивался в
4,3 млрд руб., в 2001 г. достиг более 7 млрд руб.). Количество
правонарушений, связанных с незаконными рубками леса, увеличилось с 22 тыс. – в 1999 г. до 30 тыс. – в 2001 г1. В стране создалась криминогенная обстановка вокруг заготовки древесины. Отстранившись от лесного рынка, государство утратило возможность в полной мере осуществлять контроль над состоянием и
1

См.: Королева М.В., Жаркова Ю.Г., Суслова Н.В. Указ. соч. С. 85.
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использованием лесов, вследствие чего в период 2002–2003 гг.
число незаконных порубок леса увеличилось с 16 до 23 тыс., вырос объем незаконно заготовленной древесины (в 2003 г. –
738 тыс. куб. м).
Статистические данные свидетельствуют об устойчивой
тенденции роста экологических преступлений. За десять лет – с
1991 по 2001 г. – общее число таких преступлений возросло в
5,5 раза, а с 1997 по 2004 г. оно выросло в 4 раза, в то же время
количество выявленных лиц, совершивших такие преступления, –
в 2 раза. Число зарегистрированных экологических преступлений
в 2003 г. достигло 26 096, в 2004 г. – 30 573. Поскольку число зарегистрированных экологических преступлений увеличивалось
темпами, превышающими прирост иных преступлений, их удельный вес в общем массиве регистрируемых преступлений в России
за этот период возрос с 0,29 до 1,06 %. По мнению Э.Н. Жевлакова и М.В. Королевой, невысокие по сравнению с некоторыми
другими видами преступности показатели уровня и удельного веса экологических преступлений не дают оснований говорить о
благополучной ситуации в экологической сфере. Здесь высока
латентность криминальных деяний1.
Действительно, экологические преступления, являясь одним из наиболее распространенных и общественно опасных видов противоправных деяний, представляют реальную опасность
для человеческого существования. Их последствия: катастрофическое ухудшение качества среды обитания, ведущее к снижению
продолжительности жизни, увеличению заболеваемости, смертности и ухудшению генофонда нации; образование зон экологического неблагополучия и бедствия; деградация и истощение запасов природных ресурсов (снижение плодородия почв, сокращение рыбных, лесных, топливно-энергетических ресурсов, истощение минерального сырья); загрязнение воздушного бассейна
и опасное изменение климата; ухудшение качества продуктов питания и товаров народного потребления; разрастание масштабов
радиоактивного загрязнения; возрастание риска крупных экологических и техногенных катастроф и др. Не случайно мы включили 6 экологических преступлений (гл. 26 УК РФ) в группу неосторожных преступлений, посягающих на жизнь человека. Еще
7 преступлений из этой группы, хотя и предусмотрены другими
главами УК РФ, также можно отнести к преступлениям в сфере
экологии: нарушение правил безопасности на объектах атомной
энергетики, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч. 2
1

См.: Криминология: Учеб. для вузов / Под общ. ред. А.И. Долговой. М.,
2005. С. 756–757.
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ст. 215 УК РФ); нарушение правил безопасности на объектах
атомной энергетики, повлекшее по неосторожности смерть двух
или более лиц (ч. 3 ст. 215 УК РФ); нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 216 УК РФ);
нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух
или более лиц (ч. 3 ст. 216 УК РФ); незаконное обращение с радиоактивными материалами, повлекшее по неосторожности
смерть человека (ч. 2 ст. 220 УК РФ); незаконное обращение с
радиоактивными материалами, повлекшее по неосторожности
смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 220 УК РФ); нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 236 УК РФ).
Сказанное позволяет сделать вывод о том, что данные преступления представляют реальную угрозу национальной безопасности. И хотя их последствия катастрофичны, законодатель
отнес их к неосторожным преступлениям средней тяжести. Нередко рассматриваемые преступления совершаются вместе с
насильственными, особенно часто в отношении лиц, пытающихся
противодействовать организованным криминальным промыслам.
В связи с этим считаем необходимым пересмотреть принципы гражданской самозащиты от экологических правонарушений и других видов угроз жизни человека и безопасной жизнедеятельности, более широко использовать ее предупредительный
потенциал. Нормативной базой для реализации гражданской самозащиты от подобных угроз должен стать институт крайней
необходимости.
Общепризнано, что источником опасности, создающей по
уголовному праву состояние крайней необходимости, считаются
в отличие от необходимой обороны не только действия человека.
Эти источники могут быть самыми разнообразными.
Во-первых, действия сил природы, различных стихий
(огонь, вода и т.д.); объективные процессы, происходящие в природе, например, землетрясение, наводнение, ураганы, горные лавины, снегопад и т.д., которые создают опасность для жизни и
здоровья людей, их имущества.
Во-вторых, эта опасность может быть вызвана нападением
животных.
В-третьих, источник опасности может носить технический
(техногенный) характер (неисправность различных механизмов,
транспортных средств и пр.).
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В-четвертых, источником опасности могут быть физиологические, патологические процессы – болезнь, состояние голода
и т.д.
В-пятых, источником опасности может стать коллизия двух
правовых обязанностей1.
В-шестых, источником опасности при крайней необходимости, конечно, может быть поведение человека2.
Доцент Т.Ю. Орешкина к источникам опасности относит:
стихийные силы природы (наводнения, землетрясения, горные
обвалы, засухи, снежные заносы, лавины, ливни, бури, штормы,
цунами и т.п.; неисправности механизмов, нарушения и сбои в
технологических процессах, техногенные катастрофы; неспровоцированные человеком нападения животных; эпидемии и эпизоотии; физиологические или психические состояния организма человека; общественно опасное поведение; столкновение обязанностей и т.п.3
По утверждению В.В. Орехова, возникновение состояния
крайней необходимости обусловлено, прежде всего, наличием
источника причинения вреда каким-либо интересам, охраняемым
законом. Он также считает, что источники опасности для указанных интересов могут быть самыми разнообразными, и в числе
первого называет преступное поведение человека, затем поведение животных, стихийные силы (наводнение, землетрясение, пожар и др.). В этом списке далее им названы: неисправности машин и механизмов, любые виды непреодолимой силы, бездействие средств защиты, необходимость одновременного выполнения различных обязанностей (например, обязанность врача оказать помощь человеку, с которым только что произошел несчастный случай на улице, и его обязанность явиться по вызову скорой
помощи на дом к больному), патологические или физиологические процессы, происходящие в организме человека (болезнь, голод, замерзание и др.)4.
В.Н. Винокуров, не останавливаясь подробно на вопросах об
источниках опасности, создающих состояние крайней необходимости, утверждает, что в отличие от состояния необходимой обороны

1

См.: Наумов А.В. Российское уголовное право. Общая часть: Курс лекций.
М., 1996. С. 348.
2
См.: Блинников В.А. Система обстоятельств, исключающих преступность деяния, в уголовном праве России: Дис. … д-ра юрид. наук. Н. Новгород, 2002. С. 226.
3
См.: Орешкина Т.Ю. Крайняя необходимость как обстоятельство, исключающее преступность деяния // Уголовное право. 1999. № 3. С. 13.
4
См.: Орехов В.В. Необходимая оборона и иные обстоятельства, исключающие преступность деяния. СПб., 2003. С. 127–128.
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ими может быть не только общественно опасное посягательство, но
и стихийные силы природы, действия животных и др.1
По мнению профессора С.Ф. Милюкова, при всем разнообразии угрозы она должна по своей сути быть общественно опасной, то есть направленной лишь против тех интересов, которые
выгодны и угодны с точки зрения общества, государства, а не отдельной личности2.
Исходя из перечня возможных источников опасности при
крайней необходимости нельзя признать, что все они, как считает
С.Ф. Милюков, должны быть общественно опасными. В ст. 39
УК РФ говорится об устранении опасности, а не общественной
опасности, свидетельствуя тем самым, что источником опасности, для устранения которой применяется самозащита, может
быть любая опасность, угрожающая личности и правам данного
лица или иных лиц, охраняемым законом интересам общества
или государства. Поэтому физиологические или патологические
процессы в организме человека, одновременная необходимость
выполнения различных обязанностей не могут рассматриваться в
качестве общественно опасных источников для состояния крайней необходимости3.
Подводя итог сказанному, мы предлагаем свою классификацию опасностей человеческого существования, которые могут
выступать в качестве основания реализации права на защиту, то
есть юридического факта – действий (бездействия), события, создающего опасность правам и интересам граждан, общества, государства, неустранимую другими средствами, без причинения
вреда иным правоохраняемым интересам.
Все опасности, существующие на земле, можно подразделить по их генезису на природные, антропогенные (техногенные)
и социальные. Социальные, в свою очередь, еще подразделяют на
биолого-социальные, социально-криминальные, социально-политические подвиды опасностей.
Природные опасности подразделяются следующим образом:
1) стихийные явления природы (бедствия), которые специалисты относят к классу природных ЧС.
К основным видам стихийных бедствий относятся:
– землетрясение, извержение вулканов, цунами;
– наводнение, паводки, обильные дожди с градом;
– ураганы, штормовой или шквалистый ветер;
1

См.: Винокуров В.Н. Правомерное причинение вреда в состоянии крайней
необходимости: Моногр. Красноярск, 2001. С. 22.
2
См.: Милюков С.Ф. Российское уголовное законодательство: опыт критического анализа. СПб., 2000. С. 124.
3
См.: Орехов В.В. Указ. соч. С. 128.
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– сели, грязевые оползни;
– снежные заносы, обильные снегопады, бураны, лавины;
– лесные пожары, торфяные пожары;
– засуха и другие.
2) пониженная или повышенная температура воздуха;
3) атмосферные осадки, не относимые к стихийным бедствиям;
4) солнечная радиация;
5) молнии;
6) встречи с дикими животными, ядовитыми насекомыми и
растениями;
7) природно-очаговые и зооантропонозные инфекции, которые могут привести к эпидемиям и эпизоотиям;
8) нападения домашних животных, неспровоцированные
человеком.
Техногенные (антропогенные) опасности классифицируются по видам производственных аварий, которые создают реальную угрозу здоровью и жизни населения – это так называемые
техногенные ЧС и катастрофы, и опасности, носящие более локальный характер и связанные с отказами в нормальной работе
механизмов и машин.
Техногенные ЧС по степени вероятности риска стать жертвой ЧС можно классифицировать следующим образом:
– автокатастрофы (ДТП, связанные с гибелью людей);
– пожары (ожоги) в жилом и производственном секторе;
– аварии технических и технологических систем жизнеобеспечения (теплоснабжения, канализации, водоснабжения и т.п.);
– аварии на энергетических системах;
– авиакатастрофы;
– аварии на железной дороге;
– промышленные аварии (на шахтах, на предприятиях, производящих, использующих или хранящих ядовитые вещества,
взрыво- и огнеопасные материалы и т.д.);
– аварии на ядерных реакторах, в результате которых может
произойти радиоактивное загрязнение территории;
– обрушение зданий и сооружений, например, в результате взрыва природного газа, и другие трудно предсказуемые последствия.
Социальные опасности представляют наибольшую сложность для классификации, поскольку их великое множество и по
мере развития социума число их возрастает. Но по разрушительной силе для человека и среды его обитания они сравнимы с техногенными и наиболее опасными природными ЧС. Мы выделяем
некоторые виды социальных опасностей по степени вероятности
риска стать их жертвой:
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– заболевания системы кровообращения и мочеполовой системы у людей;
– отравления и инфекционные заболевания, которые специалисты относят к биолого-социальным ЧС;
– самоубийство;
– убийство или причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть;
– случайное отравление алкоголем;
– заболевания органов дыхания, новообразования;
– падение в результате несчастного случая;
– террористические акции;
– общественно опасное поведение человека;
– столкновение обязанностей;
– региональные и глобальные военно-политические конфликты;
– международные и религиозные противоречия, сопровождающиеся насилием;
– международные вооруженные конфликты (войны) с применением оружия массового уничтожения.
В 2004 г. на федеральном уровне была проведена значительная работа по совершенствованию законодательства, в том
числе и в области защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера. Большая часть нормотворческой
деятельности была направлена на реализацию проводимой в
стране реформы по разграничению полномочий между органами
государственной власти и местного самоуправления, а также совершенствование структуры федеральных органов исполнительной власти.
Одним из приоритетных направлений деятельности государства являлось формирование современной нормативной правовой базы. В 2004 г. на федеральном уровне были приняты: два
федеральных закона, правовыми нормами которых внесены изменения практически во все законодательные акты, составляющие правовое поле в области обеспечения безопасности в ЧС;
6 указов Президента РФ; около 100 постановлений Правительства
РФ; более 20 приказов МЧС России.
В целях защиты прав и свобод граждан Российской Федерации на основе разграничения полномочий между федеральными органами государственной власти и органами государственной власти субъектов Российской Федерации, оптимизации деятельности федеральных органов исполнительной власти, а также
с учетом закрепленных Конституцией Российской Федерации и
федеральными законами вопросов местного значения принят Федеральный закон «О внесении изменений в законодательные акты
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Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с
принятием федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»
и «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ. В нем, в
частности, решаются задачи обеспечения конституционного
принципа равенства прав и свобод человека и гражданина, повышения материального благосостояния граждан, обеспечения экономической безопасности государства и приведения системы социальной защиты граждан, которые пользуются льготами и социальными гарантиями и которым предоставляются компенсации в
соответствии с принципом разграничения полномочий между федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами
местного самоуправления, а также принципами правового государства с социально ориентированной рыночной экономикой.
Этот Закон внес изменения в более чем 250 действующих
нормативных правовых актов, в том числе и в области защиты
населения и территорий от ЧС, пожарной, промышленной, радиационной и экологической безопасности, безопасности гидротехнических сооружений, а также санитарно-эпидемиологического
благополучия населения и его антитеррористической защищенности.
Основная цель Федерального закона от 22 августа 2004 г.
№ 122-ФЗ – отразить те значимые реформы, которые проводятся
в Российской Федерации. Например, реформа федеральных отношений и местного самоуправления, суть которой – разграничение полномочий между регионами и центром и замена натуральных льгот денежными компенсациями. Попутно законодатели
внесли и другие изменения в законодательные акты, многие из
которых были приняты уже достаточно давно и не соответствуют
современным реалиям.
В основополагающие законодательные акты, регулирующие
правовые отношения в области защиты населения и территорий
от ЧС природного и техногенного характера, пожарной и промышленной безопасности, а также социальной защиты граждан,
пострадавших от радиационных аварий и катастроф, Федеральным законом от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ внесен ряд изменений и дополнений: в частности, ст. 40 внесены изменения в Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от
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21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ. Так, в ст. 3 внесено дополнение в цели, определяющие его направленность, в том числе на разграничение полномочий в области защиты населения и территорий от
ЧС между федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
органами местного самоуправления и организациями, что существенно расширяет предмет правового регулирования закона.
Законодательно закреплено участие сил и средств гражданской обороны в защите населения и территорий от ЧС, порядок
их привлечения к организации и проведению мероприятий по
предотвращению и ликвидации ЧС федерального и регионального характера. Та же правовая норма внесена в Федеральный закон
«О гражданской обороне» от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ.
В статьях Закона, определяющих полномочия Правительства Российской Федерации, органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в соответствии с разделением их полномочий, указаны
уровни ЧС (трансграничный, федеральный, региональный, муниципальный), на которые распространяются эти полномочия (ст.
10, 11).
Приказом МЧС России от 6 августа 2004 г. № 372 утверждено Положение о территориальном органе Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий –
органе, специально уполномоченном решать задачи гражданской
обороны и задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по субъекту Российской Федерации (зарегистрировано в Минюсте России 13 августа 2004 г., регистрационный
№ 5977). В нем отражены основные задачи, функции и полномочия этого органа, именуемого Главное управление Министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по субъекту Российской Федерации (Главное управление
МЧС России по субъекту Российской Федерации).
Значительные изменения претерпел Федеральный закон «О
пожарной безопасности» от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ (ст. 41);
изменения затрагивают как вопросы организации деятельности
органов, осуществляющих защиту личности, имущества, общества и государства от пожаров, так и вопросы прохождения
службы в этих органах гражданами Российской Федерации.
Постановлением Правительства Российской Федерации от
21 декабря 2004 г. № 820 утверждено Положение о государственном пожарном надзоре, в соответствии с которым в целях обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации долж95

ностные лица органов государственного пожарного надзора Федеральной противопожарной службы, являющиеся государственными инспекторами по пожарному надзору, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, осуществляют деятельность по проверке соблюдения федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, гражданами Российской Федерации, иностранными гражданами и лицами без гражданства, а также должностными лицами требований пожарной безопасности. Этим же Положением определены органы государственного пожарного
надзора, а также их полномочия в рамках своей компетенции.
Новая редакция ст. 4 и 5 указанного Закона вносит кардинальные изменения в виды и структуру пожарной охраны: так,
введена частная пожарная охрана, муниципальная пожарная
охрана, а в новую структуру государственной противопожарной
службы – Федеральная противопожарная служба и противопожарная служба субъектов Российской Федерации.
При разграничении функций по обеспечению пожарной
безопасности Федеральный закон вводит новые правила в распределении полномочий между органами государственной власти
и органами местного самоуправления в области пожарной безопасности. К ведению федеральных органов государственной
власти в области пожаротушения отнесена функция по организации тушения пожаров на объектах, критически важных для национальной безопасности страны, других особо важных пожароопасных объектах, особо ценных объектах культурного наследия
России, при проведении мероприятий федерального уровня с
массовым сосредоточением людей, перечень которых утверждается Правительством РФ.
К полномочиям органов государственной власти субъектов
Российской Федерации в области пожарной безопасности относится организация тушения пожаров (за исключением пожаров,
тушение которых возложено на федеральные органы государственной власти); к полномочиям органов местного самоуправления – обеспечение первичных мер пожарной безопасности в
границах населенных пунктов, поселений.
В Законе изменен порядок осуществления государственного
пожарного надзора, в связи с чем изменились права и обязанности граждан в области пожарной безопасности, которые обязаны
выполнять предписания, постановления и иные законные требо96

вания должностных лиц Государственного пожарного надзора (в
старой редакции – пожарной охраны).
Изменения, внесенные в Федеральный закон «Об аварийноспасательных службах и статусе спасателей» от 22 августа 1995 г.
№ 151-ФЗ (ст. 58), логически вытекают из того обстоятельства,
что к полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации по предметам совместного ведения, осуществляемым данными органами самостоятельно за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации (за исключением субвенций из
федерального бюджета), относится решение вопросов предупреждения ЧС межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий.
Федеральным законом от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ внесены изменения в ряд федеральных законов, регулирующих отношения в области промышленной, радиационной, экологической безопасности, безопасности гидротехнических сооружений,
борьбы с терроризмом, касающиеся в основном вопросов разграничения полномочий между федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов
Российской Федерации и органами местного самоуправления, а
также оптимизации их деятельности в сфере правового регулирования этих федеральных законов1.
Реализация Федерального закона от 22 августа 2004 г.
№ 122-ФЗ потребует доработки (отмены) ряда действующих и
разработки новых нормативных правовых актов по вопросам,
входящим в компетенцию МЧС России – в области защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера,
гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности
людей на водных объектах как на федеральном уровне, так и на
уровне субъектов Российской Федерации.

1

Федеральный закон «О государственном материальном резерве» от 29
декабря 1994 г. № 79-ФЗ (ст. 43); Федеральный закон «Об использовании атомной
энергии» от 21 ноября 1995 г. № 170-ФЗ (ст. 61); Федеральный закон «Об экологической экспертизе» от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ (ст. 62); Федеральный закон
«О радиационной безопасности населения» от 9 января 1996 г. № 3-ФЗ (ст. 69);
Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных
объектов» от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ (ст. 89); Федеральный закон «О безопасности гидротехнических сооружений» от 21 июля 1997 г. № 117-ФЗ (ст. 90); Федеральный закон «О борьбе с терроризмом» от 25 июля 1998 г. № 130-ФЗ (ст.
106); Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ (ст. 116); Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» от 4 мая 1999 г. № 96-ФЗ (ст. 121); Федеральный закон «Об
охране окружающей среды» от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ (ст. 140).
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В соответствии с новой редакцией Федерального закона
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ к полномочиям этих органов всех уровней (поселение, муниципальный
район, городской округ) отнесены организация и осуществление
мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории от ЧС природного и техногенного характера; создание,
содержание и организация деятельности аварийно-спасательных
служб и (или) аварийно-спасательных формирований; осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья на соответствующих
территориях муниципальных образований.
В целях совершенствования государственной политики в
области обеспечения безопасности Российской Федерации, повышения эффективности борьбы с терроризмом принят Указ
Президента РФ «О неотложных мерах по повышению эффективности борьбы с терроризмом» от 13 сентября 2004 г. № 1167, в
котором на федеральные органы власти была возложена задача
разработки предложений по созданию эффективной системы государственного управления в кризисных ситуациях, предусматривающих выработку адекватных мер по предупреждению и
предотвращению терроризма в любой форме, предупреждению
техногенных аварий и катастроф, локализации их последствий, а
также по своевременному оповещению населения о кризисных
ситуациях или угрозе возникновения таких ситуаций и утверждению соответствующих планов действий в кризисных ситуациях.
В рамках проводимой в стране реформы по разделению
полномочий федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации
постановлениями Правительства Российской Федерации были
утверждены соглашения между Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и администрациями федеральных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации о передаче друг другу части своих
полномочий в решении вопросов организации тушения пожаров
и предупреждения ЧС межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий и ликвидации их последствий. На
31 декабря 2004 г. было заключено 80 таких соглашений.
В соответствии с Положением о Министерстве Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, утвер98

жденным Указом Президента Российской Федерации «Вопросы
Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий» от 11 июля 2004 г. № 868, приказом МЧС
России от 1 октября 2004 г. № 458 было утверждено Положение о
территориальном органе Министерства Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий – региональном центре по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий (зарегистрирован в
Минюсте России 15 октября 2004 г., регистрационный № 6068).
Начата работа по созданию нормативной правовой базы в
новой структуре федеральных органов исполнительной власти.
Наиболее активно она ведется в Министерстве промышленности
и энергетики Российской Федерации. В 2004 г. в Минпромэнерго
России утверждено 8 приказов в области защиты от ЧС, промышленной, радиационной, экологической безопасности и охраны труда1.
В 2004 г. продолжалась нормотворческая работа в субъектах Российской Федерации. Нормативные правовые акты, принятые в них, решают проблемы формирования эффективной системы управления в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от ЧС, обеспечения пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах, функционирования территориальных центров мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций, создания и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации ЧС и некоторые другие.

1

«О создании Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Минпромэнерго России» от
28 июля 2004 г. № 50; «Об организации работы по сбору и обмену оперативной
информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в Минпромэнерго России, в подведомственных федеральных агентствах и организациях, находящихся в их ведении» от 2 сентября 2004 г. № 89; «О создании Центральной ведомственной комиссии по аттестации аварийно-спасательных формирований и спасателей
Минпромэнерго России» от 6 сентября 2004 г. № 94; «Об утверждении организационно-методических указаний по подготовке органов управления, сил и средств
функциональной подсистемы Единой государственной системы предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций Минпромэнерго России на 2005 г.» от
25 октября 2004 г. № 132; «Об обеспечении требований промышленной и экологической безопасности опасных производственных объектов на предприятиях промышленности и энергетики» от 14 декабря 2004 г. № 165; «Об организации учета
и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов на объектах промышленности и энергетики» от 20 декабря 2004 г. № 173 и др.
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Данные о развитии своей нормативной правовой базы в
2004 г. представили 84 субъекта Российской Федерации. В 2004 г.
в них было принято 1 227 нормативных правовых актов, из них –
59 законов субъектов Российской Федерации. Большая часть этих
законов посвящена внесению изменений и дополнений в действующие законы субъектов РФ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (17 законов) и «О пожарной безопасности» (20), что
определено принятием Федерального закона от 22 августа 2004 г.
№ 122-ФЗ. Внесены изменения и дополнения в названные выше
законы в Республиках Дагестан, Марий Эл, Тыва, Ингушетия,
Карачаево-Черкессия, Хабаровском крае, Новгородской, Владимирской, Ярославской, Волгоградской, Нижегородской, Камчатской областях, Еврейской автономной области. Наиболее успешно законодательная работа проводилась в Калужской (3 закона),
Владимирской (4 закона), Омской (7 законов), Ленинградской и
Московской областях, республиках Татарстан и Марий Эл, Красноярском и Краснодарском краях, гг. Москва и Санкт-Петербург.
В некоторых субъектах Российской Федерации приняты законы, регламентирующие реализацию региональных целевых
программ в области пожарной безопасности (Калужская и Омская области).
Отметим, что в субъектах Российской Федерации активно
принимались нормативные правовые акты, регламентирующие
порядок проведения превентивных мероприятий к ликвидации
ЧС как природного, так и техногенного характера, вероятных на
их территории (наводнения, лесные пожары, розливы нефти), а
также документы экстренного реагирования.
Субъектами Российской Федерации по основным направлениям правового регулирования было принято следующее количество нормативных правовых актов (в процентном соотношении):
1. Общие вопросы защиты населения и территорий от ЧС
природного и техногенного характера; разработка, совершенствование и реализация правовых и экономических норм по
обеспечению этой защиты – 390 документов, что составляет
38,7 % от общего количества нормативных правовых актов и организационно-методических документов.
2. Целевые научно-технические программы по предупреждению ЧС и повышению устойчивости функционирования объектов экономики в экстремальных условиях – 43 (4,3 %).
3. Формирование (создание), подготовка и содержание в готовности органов управления, сил и средств, предназначенных
для предупреждения и ликвидации ЧС; подготовка населения к
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действиям в условиях производственных аварий и стихийных
бедствий – 281 (27,9 %).
4. Подготовка к эвакуации населения и ведению аварийноспасательных работ в чрезвычайных ситуаций – 43 (4,3 %).
5. Совершенствование систем управления, информации,
оповещения и связи – 54 (5,4 %).
6. Порядок финансового материально-технического обеспечения мероприятий по защите населения и территорий и создания
специальных резервов и запасов материальных, продовольственных, медицинских и иных ресурсов – 135 (13,4 %).
7. Организация государственной экспертизы, лицензирования, надзора и контроля в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций – 24 (2,4 %).
8. Совершенствование системы социальной защиты пострадавших от ЧС, проведение гуманитарных акций и мероприятий
по поддержанию общественного порядка в зонах бедствий – 37
(3,7 %).
В 2005 г. была продолжена работа в области совершенствования законодательной и нормативной правовой базы как в центре, так и в субъектах Российской Федерации и органах местного
самоуправления. Это в первую очередь коснулось вопроса приведения нормативных правовых актов в соответствие с правовыми
нормами Федерального закона от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ.
В связи с изменением финансирования обеспечения мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС, деятельности
служб пожарной безопасности, аварийно-спасательных формирований и спасателей вопросы финансового обеспечения должны
быть закреплены в нормативных правовых актах субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.
В соответствии со ст. 19 «Обязанности граждан Российской
Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» Федерального закона «О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ (с изменениями от
28 октября 2002 г.) граждане Российской Федерации обязаны: соблюдать законы и иные нормативные правовые акты Российской
Федерации, законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации в области защиты населения и территорий от ЧС; соблюдать меры безопасности в быту и повседневной трудовой деятельности, не допускать нарушений производственной и технологической дисциплины, требований экологической безопасности, которые могут привести к возникновению
ЧС; изучать основные способы защиты населения и территорий
от ЧС, приемы оказания первой медицинской помощи постра101

давшим, правила пользования коллективными и индивидуальными средствами защиты, постоянно совершенствовать свои знания
и практические навыки в указанной области; выполнять установленные правила поведения при угрозе и возникновении ЧС; при
необходимости оказывать содействие в проведении аварийноспасательных и других неотложных работ.
Статья 18 указанного Закона наделяет граждан Российской
Федерации в области защиты населения и территорий от ЧС также
следующими правами: на защиту жизни, здоровья и личного имущества в случае возникновения ЧС; использование средств коллективной и индивидуальной защиты и другого имущества органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления и организаций, предназначенного для
защиты населения от ЧС; информированность о риске, которому
они могут подвергнуться в определенных местах пребывания на
территории страны, и о мерах необходимой безопасности; обращаться лично, а также направлять в государственные органы и органы местного самоуправления индивидуальные и коллективные
обращения по вопросам защиты населения и территорий от ЧС;
участвовать в установленном порядке в мероприятиях по предупреждению и ликвидации ЧС; возмещение ущерба, причиненного
их здоровью и имуществу вследствие ЧС; медицинское обслуживание, компенсации и льготы за проживание и работу в зонах ЧС;
бесплатное государственное социальное страхование, получение
компенсаций и льгот за ущерб, причиненный их здоровью при выполнении обязанностей в ходе ликвидации ЧС; пенсионное обеспечение в случае потери трудоспособности в связи с увечьем или заболеванием, полученным при выполнении обязанностей по защите
населения и территорий от ЧС, в порядке, установленном для работников, инвалидность которых наступила вследствие трудового
увечья; пенсионное обеспечение по случаю потери кормильца, погибшего или умершего от увечья или заболевания, полученного
при выполнении обязанностей по защите населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций, в порядке, установленном для семей
граждан, погибших или умерших от увечья, полученного при выполнении гражданского долга по спасению человеческой жизни,
охране собственности и правопорядка1.
Чрезвычайная ситуация, под которой понимается обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или
иного бедствия, может вынудить конкретное лицо или группу
лиц совершить деяние, предусмотренное уголовным законом.
1

См.: СЗ РФ. 1994. № 35. Ст. 3648.
102

Она характеризуется условиями, которые делают необходимым
причинение определенного вреда охраняемым уголовным законом интересам с целью устранения опасности причинения большего вреда таким же интересам. Речь идет как раз о таких опасностях, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение
условий жизнедеятельности людей.
В некоторых случаях такие деяния могут совершаться в
рамках мероприятий по предупреждению ЧС, то есть мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения ЧС, а также
на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей природной среде и материальных потерь в случае их
возникновения.
Участвуя добровольно в аварийно-спасательных и других
неотложных работах, проводимых при возникновении ЧС и
направленных на спасение жизни и сохранение здоровья людей,
снижение размеров ущерба окружающей природной среде и материальных потерь, а также на локализацию зон ЧС, прекращение
действия характерных для них опасных факторов, граждане совершают вредопричиняющие действия не по своей воле, а будучи
вынужденными к тому объективными обстоятельствами. Именно
это свидетельствует об отсутствии опасности личности.
Предметом нашего исследования являются акты гражданской самозащиты, порожденные состоянием крайней необходимости, исключающим уголовную ответственность при наличии
определенных условий, которые изложены в ст. 39 УК РФ.
Надо заметить, что в современном российском законодательстве с использованием элементов крайней необходимости
действуют многие статьи федеральных законов и нормативноправовых актов. К их числу относится и Конституция РФ. Так,
ограничение широкого круга прав человека предусмотрено ст. 56
Основного закона в условиях чрезвычайного положения. Альтернативой защиты прав человека в подобных ситуациях являются
безопасность граждан и защита конституционного строя. Опасность, которая может быть основанием для ограничения прав, отражена в ст. 4 Федерального конституционного закона «О чрезвычайном положении»1.
Согласно ей таковыми являются:

1

См.: СЗ РФ. 2001. № 23. Ст. 2277.
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а) попытки насильственного изменения конституционного
строя Российской Федерации, захвата или присвоения власти, вооруженный мятеж, массовые беспорядки, террористические акты,
блокирование или захват особо важных объектов или отдельных
местностей, подготовка и деятельность незаконных вооруженных
формирований, межнациональные, межконфессиональные и региональные конфликты, сопровождающиеся насильственными
действиями, создающие непосредственную угрозу жизни и безопасности граждан, нормальной деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления;
б) ЧС природного и техногенного характера, чрезвычайные
экологические ситуации, в том числе эпидемии и эпизоотии, возникшие в результате аварий, опасных природных явлений, катастроф, стихийных и иных бедствий, повлекшие или могущие повлечь человеческие жертвы, нанесение ущерба здоровью людей и
окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности населения, требующие проведения масштабных аварийно-спасательных и других
неотложных работ.
В этой же статье говорится, что чрезвычайные меры применяются только при невозможности устранить опасность иными
способами.
В приведенном примере наглядно изображена ситуация
крайней необходимости, где имеются все требования, предъявляемые к условиям данного института, – опасность, объекты защиты, которые более значимы по сравнению с объектами, которым
причиняется вред, и вынужденность причинения вреда.
Общие правила издания законов, предусматривающих правомерное причинение вреда правам и интересам человека, содержатся в ч. 3 ст. 55 Конституции РФ, согласно которой «права
и свободы человека и гражданина могут быть ограничены Федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в
целях защиты основ конституционного строя, нравственности,
здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения
обороны страны и безопасности государства». В данном положении определены объекты правовой охраны, угроза опасности которым противопоставляет их правам и свободам человека.
Положения о крайней необходимости имеют место во многих законодательных актах, в которых они выступают в роли
бланкетных норм применительно к ст. 39 УК РФ. Они конкретизируют и уточняют условия правомерности при нарушении запретов, установленных государством, при защите прав и законных интересов граждан. Как отмечает А.В. Наумов, «нормы дру104

гих отраслей права, помещенные в оболочку уголовно-правового
закона, превращаются в «клеточку» уголовно-правовой нормы, в
уголовно-правовую материю (за пределами уголовного закона
они, разумеется, остаются самостоятельными источниками других отраслей права)»1.
В существующем законодательстве выделяются два вида
норм правомерного причинения вреда охраняемым уголовным
законом интересам в условиях крайней необходимости. Они различаются по объектам причинения вреда: 1) нормы с ограниченным указанием объектов, которым причиняется вред, и 2) нормы
с неограниченным указанием таких объектов.
К первой группе относятся нормы, касающиеся конкретных
объектов правовой охраны, которым может причиняться вред при
наличии опасности. Примером таких норм может служить п. «ж»
ст. 13 Закона РФ «Об органах федеральной службы безопасности
Российской Федерации»2, согласно которому в случаях, не терпящих отлагательства, для предотвращения преступлений допускается использование сотрудниками органов ФСБ РФ транспортных средств организаций, общественных объединений или граждан. Подобные действия нарушают право собственности.
Данная группа норм содержит две подгруппы, разделяющиеся в зависимости от совпадения с объективной стороной преступления. В первую подгруппу входят ситуации, описанные в
Законе и частично совпадающие с объективной стороной преступления. Вторую подгруппу составляют ситуации, внешняя
сторона которых полностью совпадает с объективной стороной
преступления.
Рассмотрим первую подгруппу. Прежде чем привести пример таких норм, отметим еще раз, что в Особенной части УК РФ
имеется ряд статей, являющихся бланкетными. Для того чтобы
правильно раскрыть признаки общественно опасного деяния, которое признается преступлением, необходимо обратиться к нормам других отраслей права. Уголовно-правовая норма отсылает
правоприменителя к другому источнику в двух случаях. Вопервых, когда в нормах других правовых актов описываются
полностью или частично признаки объективной стороны преступления (например, ст. 264 УК РФ отсылает к Постановлению
Правительства РФ «О правилах дорожного движения»). Вовторых, когда в других законах предусмотрено «исключение из
правил», то есть возможность совершения деяний, только внешне
1

Наумов А.В. Источники уголовного права // Уголовное право: новые идеи.
М., 1994. С. 18.
2
См.: СЗ РФ. 1995. №15. Ст. 1269.
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схожих с преступлением. Такие деяния не признаются преступными в силу отсутствия их противоправности1. Именно такие законы и представляют для нас интерес. Например, п. 18 ст. 11 Закона РФ «О милиции»2 позволяет сотрудникам милиции нарушать такое право граждан, как право на неприкосновенность жилища. Однако данные действия не являются преступными, поскольку ст. 139 УК РФ, охраняющая право на неприкосновенность жилища, является бланкетной по отношению к Закону РФ
«О милиции», который предусматривает возможность причинять
вред благу в условиях крайней необходимости.
Наиболее распространенными объектами уголовно-правовой защиты, которым на предусмотренных законодательными актами основаниях может причиняться вред, являются такие блага,
как неприкосновенность частной жизни, жилища, право на тайну
переписки, телефонных переговоров, право владеть, пользоваться
и распоряжаться транспортным средством и другие объекты уголовно-правовой охраны. Однако причинение вреда в данных и
других случаях допустимо, если лицо действовало в условиях:
1) преследования лиц, подозреваемых в совершении преступлений (п. 18 ст. 11 Закона РФ «О милиции»; п. «а» ч. 2 ст. 24
Федерального закона «О внутренних войсках МВД РФ»3; п. «з»
ст. 13 Федерального закона «О Федеральной службе безопасности РФ»4; п. 4 ст. 13 Федерального закона «О борьбе с терроризмом»5 и др.);
2) пресечения преступлений (п. 18 ст. 11 Закона РФ «О милиции»; п. «к» ч. 1, п. «а» ч. 2 ст. 24 Федерального закона «О
внутренних войсках МВД РФ»; п. «з» ст. 13 Федерального закона
«О Федеральной службе безопасности РФ»; п. 9 ст. 15 Федерального закона «О государственной охране»6; п. 4 ст. 13 Федерального закона «О борьбе с терроризмом»);
3) обеспечения безопасности личности и общества при стихийных бедствиях, катастрофах, авариях и т.п. (п. 18 ст. 11 Закона РФ «О милиции»; ст. 1 Федерального закона «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
1

Для признания деяния признаком объективной стороны преступления
необходимо, чтобы оно отвечало совокупности следующих черт: 1) противоправность; 2) общественная опасность; 3) осознанность; 4) добровольность (см.: Гаухман Л.Д. Квалификация преступлений: закон, теория, практика. М., 2001. С. 92).
2
См.: Ведомости СНД и ВС РСФСР. 1991. № 16. Ст. 503.
3
См.: СЗ РФ. 1997. № 6. Ст. 711.
4
См.: там же. 1995. № 15. Ст. 1269; 2003. № 27. Ст. 2700.
5
См.: там же. 1998. № 31. Ст. 3808.
6
См.: там же. 1996. № 22. Ст. 2594.
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техногенного характера»1; ст. 25 Федерального закона «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей»2).
Рассмотрим вторую подгруппу исследуемых норм. Описанные в них ситуации совпадают с объективной стороной преступлений. Примером таких норм может служить ст. 11 Федерального
закона «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов»3. Эта норма
предусматривает выдачу документов, удостоверяющих личность,
и иные документы с измененными анкетными данными. Указанные действия совпадают с объективной стороной ст. 327 УК РФ.
Изготовление официальных документов с внесением в него данных, не соответствующих действительности, является подделкой.
Эта норма УК не является бланкетной, и для признания деяния
преступным достаточно выполнения действий, описанных в диспозиции статьи, кроме случаев, когда подобные действия совершены в условиях обстоятельств, исключающих преступность деяния. Именно такое обстоятельство – крайняя необходимость –
и описано в рассматриваемом законе. Совершение действий по
выдаче документов с измененными анкетными данными не является преступным в силу наличия угрозы посягательства на жизнь,
здоровье и имущество защищаемых лиц (ст. 1 рассматриваемого
Федерального закона) и только в исключительных случаях, когда
безопасность лица нельзя обеспечить другими средствами (ст. 11
Закона). При этом преследуются общественно полезные цели по
обеспечению безопасности жизни и здоровья защищаемых лиц и
сохранности имущества (ст. 5 Закона).
К рассматриваемой подгруппе можно отнести и положения,
закрепленные в законах РФ «О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне РФ» и «О Государственной границе РФ». В этих актах описаны действия, совпадающие с
объективной стороной преступления, предусмотренного ст. 322
УК РФ, то есть пересечение Государственной границы Российской Федерации без действительных документов на право въезда
в Российскую Федерацию или выезда из Российской Федерации
либо без надлежащего разрешения, полученного в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Так, ст. 9
каждого из законов допускает вынужденное пересечение Государственной границы РФ при наличии опасности, угрожающей
пресекающим.

1

См.: там же. 1994. № 35. Ст. 3648.
См.: там же. 1995. № 35. Ст. 3503.
3
См.: там же. № 17. Ст. 1455.
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При этом в Законе РФ «О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне РФ» предусматривается,
в каких случаях будет иметь место превышение пределов крайней необходимости. Так, согласно п. 7 ст. 9 данного Закона «в
осуществлении права вынужденного захода может быть отказано
аварийным иностранным судам, иностранным военным кораблям
и другим государственным судам с ядерными двигателями или
иностранным судам, перевозящим ядерные или другие опасные
или ядовитые по своей природе вещества или материалы, которые могут нанести ущерб Российской Федерации, ее населению,
природным ресурсам и окружающей среде, значительно больший, чем ущерб, угрожающий такому аварийному иностранному
судну, иностранному военному кораблю или другому государственному судну». В данном случае мы видим несоразмерность
вреда причиняемого и предотвращаемого.
Ко второй группе норм, предусматривающих нанесение
вреда правоохраняемым интересам в условиях крайней необходимости, относятся нормы с ограниченно-неопределенным кругом объектов, которым может быть причинен вред. Примером
служит ст. 21 Федерального закона «О терроризме», согласно которой «при проведении контртеррористической операции на основании и в пределах, которые установлены законом, допускается вынужденное причинение вреда ... правоохраняемым интересам»1. Состояние вынужденности определяется наличием опасности – террористической акцией, то есть непосредственным совершением преступления террористического характера. Правомерность причинения подобного вреда обусловливается и общественно значимыми целями: пресечение террористической акции,
обеспечение безопасности физических лиц, обезвреживание террористов и минимизация последствий террористической акции.
Такие ситуации полностью подпадают под условия крайней
необходимости.
Большинство из рассмотренных норм по характеру предписания субъективных прав и юридических обязанностей субъектов
их применения являются уполномочивающими. В отличие от
управомочивающих норм, примером которых может служить
приведенная ст. 9 Федерального закона «О внутренних морских
водах, территориальном море и прилежащей зоне РФ», а также
сама ст. 39 УК РФ, где субъектам предоставляется право на совершение действий, причиняющих определенные негативные последствия для третьих лиц, содержание уполномочивающих норм
– служебные полномочия. Возможность действовать, предоставленная лицу такими юридическими нормами, является его обя1

СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3808.
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занностью, составляет для него общественную необходимость
подобного поведения. Такие обязанности образуют компетенцию
органов государства и должностных лиц. Это отличает уполномочивающие («служебные») нормы правомерного причинения
вреда правоохраняемым интересам третьих лиц в условиях опасности от института крайней необходимости. Но в силу отсутствия
в уголовном законодательстве специальной нормы, исключающей преступность подобных деяний, правоприменителю следует
квалифицировать их по статье о крайней необходимости 1.
На наш взгляд, действия граждан в пределах своей компетенции по вынужденному причинению вреда правоохраняемым
интересам приобрели достаточно четкие очертания. Поэтому,
учитывая, что «генезис нормы, выраженной в законодательстве,
показывает, что в ее основе лежит норма как типичный массовидный процесс жизнедеятельности людей», следует предположить, что в настоящее время формируется тенденция к образованию категории «гражданская самозащита», которая охватывает
новые обстоятельства, исключающие преступность деяния, источником которых является институт крайней необходимости.
§ 5. Идея естественного права на защиту жизни человека
и его безопасного существования в уголовном
законодательстве современной России
Продолжение спора относительно того, самостоятельно ли
право на защиту, в том числе путем актов крайней необходимости и необходимой обороны, или оно есть правомочие субъективного права в условиях нового правового поля, созданного в
Российской Федерации, является неактуальным и бессодержательным.
Право человека на защиту права установлено Конституцией
РФ (ст. 45–48), ГК РФ (ст. 11), УК РФ (ст. 37, 38, 39), многими
федеральными законами, международно-правовыми актами и
существует объективно, то есть независимо от того, нуждается в
нем человек или нет.
В уголовном праве, как мы уже отмечали, происходит детализация ст. 45 Конституции РФ, в ч. 2 которой определено, что
каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами,
не запрещенными законом. Следует отметить, что вопрос о юридической природе норм уголовного права, регламентирующих
обстоятельства, исключающие преступность деяния, и правовой
1

В теории уголовного права предлагалось в качестве обстоятельства, исключающего преступность деяния, рассматривать правомерное причинение вреда
при «осуществлении своего права». См., напр.: Кадников Н.Г. Обстоятельства, исключающие преступность деяния: Учеб. пособие. М., 1998. С. 41.
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статус лиц, осуществляющих данный вид легального насилия, в
доктрине остается весьма спорным.
Почему государство наделяет граждан правом на применение
легального насилия, которое внешне схоже с преступлением? В литературе по этому вопросу существуют различные точки зрения.
Одни авторы полагают, что в подобного рода деяниях отсутствует общественная опасность, другие признают их правомерными. Достаточно распространенной является позиция, в соответствии с которой подобные деяния расцениваются как общественно полезные. Так, по мнению Б.Т. Разгильдиева, совершенно очевидно, что действия лица в состоянии необходимой обороны, крайней необходимости, причинения вреда при задержании
преступника являются общественно полезными. Именно это обстоятельство и следует зафиксировать в соответствующих уголовно-правовых нормах1.
Другие авторы высказываются по данной проблеме более
осторожно. Например, С.Г. Келина полагает, что общественная
полезность, безусловно, имеет место при задержании преступника, при необходимой обороне от общественно опасного посягательства, поскольку в этих случаях речь идет о своеобразных методах борьбы с общественно опасным или преступным поведением. Но никак нельзя признать такую «общественную полезность»
ни при каком другом обстоятельстве, например, при крайней
необходимости, когда вред причиняется третьему лицу, не виновному в возникновении опасности; нельзя говорить об общественной полезности также в случае причинения вреда в связи с
исполнением незаконного приказа или при обоснованном риске2.
Более категоричен в оценке данной проблемы В.И. Михайлов. Рассматривая сущность необходимой обороны, крайней
необходимости и задержания преступника, он указывает, что не
может быть признано общественно полезным лишение жизни
другого человека, даже если он сам угрожал смертью другому.
Согласиться с таким положением – значит отвергнуть
принцип, что жизнь человека есть высшая ценность, а личность,
ее материальные интересы, права и свободы в системе ценностей,
защищаемых законом, являются главенствующими3.
1

См.: Разгильдиев Б.Т. Общественно полезные деяния, предусмотренные
УК // Законность. 1993. № 12. С. 19.
2
См.: Келина С.Г. Обстоятельства, исключающие преступность деяния:
понятие и виды // Уголовное право. 1999. № 3. С. 6.
3
См.: Михайлов В.И. О социально-юридическом аспекте содержания обстоятельств, исключающих преступность деяния // Государство и право. 1995.
№ 12. С. 63.
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Эту позицию поддержал А.А. Лакеев, по мнению которого
ни одно из деяний, совершенных при обстоятельствах, исключающих их преступность, не является полезным, поскольку в любом случае объективно оно приносит тот или иной вред обществу
в целом либо отдельным его представителям. Однако государство
вынуждено предоставить или санкционировать гражданам право
на причинение вреда.
Это обусловлено необходимостью гарантировать естественное право граждан на жизнь и здоровье либо обеспечить достижение определенных общественно полезных целей1. А.А. Лакеев считает, что природа права применять легальное насилие при обстоятельствах, исключающих преступность деяния, различна и зависит
от вида обстоятельства.
Так, право на необходимую оборону в современной теории
уголовного права чаще всего расценивается как естественное,
неотъемлемое право человека либо как составная часть правового
статуса личности.
Мы считаем, что юридическое право человека на необходимую оборону основано на естественном и неотчуждаемом праве, получаемом человеком от рождения. Оно реализуется субъектом уголовного права объективно, непосредственно и удовлетворяет потребности в самосохранении и безопасных условиях существования, исходящих из природы человека. Субъективное
юридическое право граждан на необходимую оборону от общественно опасных посягательств на их личную неприкосновенность, права и законные интересы, охраняемые законом общественные или государственные интересы регулирует сферу
наиболее жизненно важных общественных отношений между
личностью и обществом. Обеспечивая физическую, нравственную и социальную неприкосновенность личности, оно является
абсолютным субъективным правом человека и гражданина, которое в связи с этим выполняет гарантийную функцию по отношению к ряду других субъективных прав: праву на жизнь, свободу и
личную неприкосновенность, неприкосновенность частной жизни, личной и семейной тайны, защиты чести и достоинства, собственности, праву на неприкосновенность жилища и др. В силу
своей особой значимости, таким образом, право на необходимую
оборону включено в содержательную структуру общего правового статуса личности, основы которого закреплены в гл. 2 Основного закона Российской Федерации2.
1

См.: Лакеев А.А. Виды субъектов уголовного права: Моногр. Рязань, 2003.

С. 113.
2

См.: Меркурьев В.В. О праве на необходимую оборону: Исторические и
социально-правовые аспекты: Учеб. пособие. Владимир, 1999. С. 36–40.
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В принципе А.А. Лакеев согласен с нашей позицией. Однако он акцентирует внимание на социальной обусловленности
права на необходимую оборону в зависимости от адресности
криминального посягательства. Если оно направлено на личность
и ее права, считает он, то право отражать посягательство является
естественным и обусловлено существованием у каждого из индивидов инстинкта самосохранения.
В том случае, когда легальное насилие осуществляется с
целью защиты других лиц, интересов общества и государства, то
это право по своей сущности – субсидиарное1.
Такое уточнение является справедливым и заслуживает
внимания, но с учетом высказанных нами ранее суждений о природе института необходимой обороны.
Мы отмечали производность этого института 1) от актуализирующейся в ситуации преступного нападения потребности человека в самосохранении в широком смысле слова: сохранении себя,
своих чести и достоинства, экономической основы существования,
системы ценностей и той объективной ситуации, в которой оказалась жертва нападения; 2) естественного права человека на самосохранение, которое принадлежит каждому от рождения; 3) правового статуса человека и гражданина в Российской Федерации.
Проведенное нами социологическое исследование, относящееся к практической реализации института необходимой обороны, показало, что право на необходимую оборону используется
гражданами редко (свыше 52 % респондентов) или даже крайне
редко (почти 38 % опрошенных). Среди причин такого положения названы: незнание данного права – 15,5 %, незнание конкретных правил поведения в таком состоянии – 23,4 %, боязнь
наступления нежелательных правовых последствий – 53 %, известный гражданину негативный опыт наступления подобных
последствий для обороняющихся – 13,6 % и только 6,5 % опрошенных недооценивают собственные силы и возможности при
отражении посягательства. Характерно, что из числа опрошенных, кто ранее сам применял данное право, почти две трети на
момент отражения посягательства сомневались в законности своих действий.
Отсюда следует неутешительный вывод: люди не столько
боятся столкновения с правонарушителем, сколько дальнейшего
разбирательства, в котором обороняющийся часто выступает в
роли подозреваемого, обвиняемого или подсудимого. Напротив,
посягающий подчас выглядит жертвой, а его общественно опасное деяние, послужившее поводом для защиты, лишь в редких
1

См.: Лакеев А.А. Указ. соч. С. 114–115.
112

случаях получает соответствующую уголовно-правовую оценку.
Разумеется, данное положение не способствует эффективному
применению рассматриваемого института, и сложившаяся практика должна быть скорректирована1.
Масштабы реализации права на необходимую оборону во
многом зависят от того, насколько население почувствует свою
правовую защищенность, а значит, от грамотной и четкой работы
системы правосудия – в строгом соответствии с идеей и буквой закона. Мы считаем, что институт гражданской самозащиты является
отражением государственной политики, направленной на вовлечение граждан в борьбу с преступностью и добровольное участие в
аварийно-спасательных и других неотложных работах, проводимых
при возникновении ЧС и направленных на спасение жизни и сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей
природной среде и материальных потерь. Поэтому должно быть
совершенно ясно, что действия в состоянии гражданской самозащиты не только правомерны, но и общественно полезны, морально
поощряемы и в ряде случаев весьма желательны.
Все вышеизложенное подводит нас к вопросу о том, как
практически реализовать регламентацию идеи естественного
права самозащиты жизни и безопасного существования в уголовно-правовых нормах. В какую текстуальную форму облечь эту
идею в уголовном законе, чтобы она стала жизнеспособной? Другими словами, речь должна идти именно о том, какой нормативный материал по своему содержанию действительно гарантирует
практическую реализацию естественного права самозащиты.
Например, в отношении обороны ответ на этот непростой
вопрос И.Э. Звечаровский и С.В. Пархоменко предлагают изложить по следующей схеме: 1) Кто является субъектом реализации
естественного права обороны? 2) Почему и насколько эта оборона необходима? 3) На оборону каких благ имеет право субъект и
при каких условиях? 4) Что вызывает такую оборону или против
чего она осуществляется? 5) Какими способами?
В ответах на каждый из поставленных вопросов, по их мнению, должно присутствовать главное: способность права-закона

1

Показательно в этом смысле уголовное дело по обвинению москвички
Александры Иванниковой в совершении убийства гражданина Багдасаряна в состоянии аффекта, которое приняло большой общественный резонанс. Люблинский суд г. Москвы, признав, что насилие со стороны потерпевшего имело место,
решил, что состояние самообороны не доказано, зато счел доказанным умысел
Александры на убийство. Суд приговорил Иванникову к 2 годам лишения свободы условно (см.: http: //www.forum.wec.ru/index.php?showtopic=45094&st=40).
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формализовать предполагаемую ситуацию обороны для оценки
ее с точки зрения правомерности1.
На основании анализа различных отечественных и зарубежных уголовно-правовых нормативных актов, регламентирующих необходимую оборону, можно привести следующие варианты ответа на вопрос о субъекте реализации права обороны:
«безличностная форма определения такого субъекта» (ст. 13 УК
РСФСР 1960 г.); «каждый» (ст. 13 УК РСФСР в редакции Федерального закона от 1 июля 1994 г.); «личностная форма определения не только субъекта обороны, но и “посягающего”» (ст. 37
УК РФ 1996 г.); «лицо» (УК Франции); «исполнитель» (УК Пенсильвании, США); тот, кто действовал в защиту собственной
личности или прав (УК Испании). Имея в виду, что нормативные
установления о необходимой обороне по кругу своих адресатов
имеют более широкое значение в сравнении с другими уголовноправовыми нормами (запретами, обязываниями, дозволениями,
поощрениями) и существует необходимость отражения в искомом определении точного юридического смысла, по мнению
И.Э. Звечаровского и С.В. Пархоменко, наиболее удачно в данном случае слово «каждый». Введение именно этого слова в текст
уголовного закона, как никакой другой словесной формы обращения, изначально создает психологический комфорт для адресата, раскрепощает его для реализации права обороны.
Тем самым уже на данном этапе акцент смещается на лицо,
реализующее право обороны или задержания преступника, а не
на того, кто будет в последующем давать правовую оценку такой
реализации. Использование безличностной формы определения
субъекта гражданской самозащиты означает отсутствие определения такого субъекта вообще, и не только его, но и правоприменителя. При таком подходе нормативные установления о необходимой обороне, крайней необходимости или причинении вреда
при задержании лица, совершившего преступление, близко по значению норме, определяющей понятие преступления. Их применение при том, что они не является нормами-дефинициями, практически невозможно без дополнительных разъяснений высшими судебными инстанциями. Употребление слова «лицо», хотя и более
определенно, тем не менее не совсем точно выражает юридическую
природу того явления, которое оно обозначает. Общеизвестно, что
за этим термином могут стоять не только физические, но и юридические лица. Слово «исполнитель» уже используется в тексте уго1

См.: Звечаровский И.Э., Пархоменко С.В. Уголовно-правовые гарантии
реализации права на необходимую оборону. Иркутск, 1996. С. 92.
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ловного закона в совершенно ином значении в рамках института
соучастия в преступлении. Поэтому слово «каждый» наиболее
удачно при обозначении субъекта обороны.
Как нам представляется, ч. 3 ст. 37 УК РФ в этой связи
должна быть изложена в следующей редакции: «Каждый имеет
право на необходимую оборону, то есть защиту от общественно
опасного посягательства личности и прав обороняющегося или
других лиц, охраняемых законом интересов общества или государства, независимо от профессиональной или иной специальной
подготовки и служебного положения. Это право принадлежит человеку независимо от возможности избежать посягательства или
обратиться за помощью к другим лицам или органам власти». По
логике данная нормативная установка должна найти свое место в
части первой статьи о необходимой обороне, а не в третьей, как
это сделано сейчас. Тот же подход, как нам представляется, применим к материальным нормам о крайней необходимости и задержании преступника.
Подчеркнем, поскольку в данном случае речь идет о реализации естественного права самозащиты, личной по своей сути,
постольку и приведенная характеристика субъекта обороны касается частных, а не публичных или должностных лиц. Не случайно практически ни в одном из рассмотренных нами зарубежных
нормативных актов вопрос о так называемых «специальных
субъектах» необходимой обороны или крайней необходимости
даже не затрагивался. Если они и упоминаются, например, при
регламентации необходимой обороны, то лишь в связи с характеристикой оборонительных действий субъекта обороны (например, в связи с констатацией неправомерности обороны – использования силы – против правомерно используемой силы должностным лицом). Поэтому широко распространенная на страницах отечественной литературы дискуссия о правомерности выполнения специальными субъектами действий по защите правоохраняемых интересов, использованию ими специальных средств
и методов защиты должна, по нашему мнению, рассматриваться
за рамками институтов необходимой обороны, крайней необходимости или задержании преступника и только в аспекте выполняемых ими функций, регламентированных в специальных (как
правило, ведомственных) нормативных актах. Это не имеет отношения к некоторым категориям обороняющихся, например,
осужденным, естественное право на оборону которых все же
ограничено в силу особого правового статуса, о чем будет сказано во второй главе монографии.
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Предваряя ответ на второй из поставленных вопросов «Почему и насколько эта самозащита необходима?», следует внести
ясность: о праве на чтó в данном случае идет речь: о праве на защиту или о праве на оборону? Как показывают материалы следственной и судебной практики, а это характерно и для большинства научных публикаций, в употреблении данных слов отсутствует какая-либо строгость. В то время как в Конституции РФ
говорится о личной «защите» прав и свобод человека и гражданина, в уголовном и административном законодательстве традиционно используется слово «оборона» с предикатом «необходимая». Отсутствует однообразие в употреблении слов «защита» и
«оборона» и в зарубежном уголовном законодательстве. Здесь
также формулировка «действие, необходимое для защиты» в одном и том же нормативном акте соседствует с формулировкой
«считается действующим в состоянии правомерной обороны» (ст.
122-6, 122-7 УК Франции). Более избирательно в этом вопросе
американское уголовное законодательство, в котором слово «зашита» («самозащита») используется для определения цели, на
достижение которой направлено «использование силы».
Очевидно, что употребление слов «оборона» и «защита»
для обозначения одного и того же явления допустимо только в
том случае, когда они являются синонимами и несут одинаковую
смысловую нагрузку. Между тем «защита», «защищать» – это
значит «то, что защищает, служит обороной»; «охраняя, оградить
от посягательства, от враждебных действий, от опасности; предохранить, обезопасить от чего-нибудь», «“защитник” – тот, кто
защищает, охраняет, оберегает кого-, что-нибудь»1. «Оборона»
же – это «совокупность средств, необходимых для отпора врагу»;
«оборонять» – «защищать, отражая нападение противника»2. Таким образом, «оборона» является одним из средств «защиты».
Защищаться можно и посредством использования средств нападения. Учитывая же, что слово «защита» в юриспруденции имеет
и другое распространенное значение (например, судебная, правовая защита), а также то, что глагол «обороняться» несет в себе
более точный смысл в плане отражения взаимодействия обороняющегося с посягающим (нападающим), представляется, что
использование слова «оборона» в норме, заключенной в ст. 37 УК
РФ, более целесообразно и соответствует тем реалиям, которые
имеют место в процессе реализации рассматриваемого естественного права. Поэтому при синонимичности в обыденном
1
2

Ожегов С.И. Указ. соч. С. 210.
Там же. С. 395.
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значении, по крайней мере, в тексте нормативно-правового акта
должно употребляться именно слово «оборона». Другой вопрос,
следует ли сопровождать это слово предикатом «необходимая»?
Почему и насколько оборона является «необходимой»?
Употребление предиката (определения) «необходимая» в
зарубежном уголовном законодательстве, как мы уже убедились,
имеет отличие от употребления его в отечественном правоведении. Сама по себе оборона (защита) не называется «необходимой». Это слово присутствует в тексте закона несколько в другом
контексте: «если исполнитель полагает, что такая сила необходима для защиты», «действие, продиктованное необходимостью законной обороны». Тем самым оборона здесь характеризуется
предикатами качественно иного порядка – «законная», «правомерная», из чего можно сделать вывод, что решение вопроса о
том, насколько необходима оборона, относится к «компетенции»
самого обороняющеюся. И, действительно, с точки зрения этимологии, «необходимый» – это «такой, без которого нельзя обойтись; нужный, обязательный… неизбежный»1. Уместно задаться
вопросом – кому? – обороняющемуся или государству, неспособному обеспечить полноценную охрану прав и свобод личности?
Если оборона называется «необходимой» с точки зрения интересов государства, то совершенно очевидно, что решение вопроса о
том, насколько она была необходима в конкретной жизненной
ситуации, государство оставляет за собой, если же оборона называется «необходимой» с точки зрения признания ее таковой самим обороняющимся, то государству остается ответить только на
один вопрос: была ли эта реализованная необходимая оборона
законной (правомерной)? Решение этой проблемы, по мнению
И.Э. Звечаровского и С.В. Пархоменко, имеет отнюдь не этимологическое или теоретическое значение. Оно важно в плане гарантированности интересов обороняющегося от произвольной
оценки его действий. Поэтому, как они считают, от традиционного названия рассматриваемого института следует отказаться, а
если его и сохранить, то только как название статьи закона, в содержании которой слово «оборона» должно употребляться без
предиката «необходимая»2.
Какие общественные отношения должны попадать в круг
объектов самозащиты при реализации естественного права? Вот
вопрос, дискуссии вокруг которого не прекращаются до настоящего времени.

1
2

Там же. С. 371.
См.: Звечаровский И.Э., Пархоменко С.В. Указ. соч. С. 96.
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Прежде всего обратим внимание на недопустимость объединения двух вопросов в одном: вопроса о круге общественных
отношений, которые входят в круг объектов самозащиты, и вопроса о способах их защиты в конкретных жизненных ситуациях.
Недооценка этого обстоятельства и в правоприменительной деятельности, и в теоретических исследованиях нередко приводит к
созданию искусственных проблем. Так, например, на вопрос о
том, возможна ли охрана отношений общественной безопасности
путем причинения посягающему вреда средней тяжести, следует
ответить так: да, возможна, поскольку на этот объект самозащиты
указано в частях первых ст. 37, 38, 39 УК РФ; вопрос же о способах их защиты может решаться как на основании ч. 1 ст. 37 УК
РФ в случае отражения посягательства, опасного для жизни обороняющегося либо другого лица, так и ч. 2 ст. 37 УК РФ, если
оно таковым не являлось, либо согласно правилам, установленным в ст. 38 и 39 УК РФ.
Действующее уголовное законодательство включает в круг
объектов самозащиты всю совокупность общественных отношений, охраняемых уголовным законом. Другое было бы нелогичным, поскольку самозащита в названных нормативных актах допустима против любых общественно опасных угроз и посягательств. Отсюда можно сделать вывод, что круг объектов самозащиты даже шире круга объектов уголовно-правовой охраны. Не
случайно определение первых (ст. 37, 38, 39 УК РФ) и вторых
(ст. 2 УК РФ) количественно и качественно различно: даже описание объектов обороны в тексте уголовного закона носит более
общеправовой характер. Так, объектами уголовно-правовой
охраны согласно ст. 2 УК РФ 1996 г. выступают: права и свободы
человека и гражданина, собственность, общественный порядок,
общественная безопасность, окружающая среда, конституционный строй РФ.
В качестве объектов самозащиты в ст. 37 и 39 УК РФ называются личность и права обороняющегося или другого лица,
охраняемые законом интересы общества и государства, а в ст. 38
УК РФ говорится о пресечении возможности совершения преступником новых преступлений как цели вредопричиняющих
действий при задержании.
Как отмечалось некоторыми авторами, вряд ли целесообразно, а в конечном итоге – малоэффективно закрепление в качестве
объектов личной обороны того, что в приведенной статье законодатель назвал «интересами общества и государства». «Если это не политическая декларация, – пишут в своей работе И.Э. Звечаровский
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и С.В. Пархоменко, – то ее реализация на практике стоит под
большим вопросом. К тому же в редакции ст. 37 УК РФ оборона
этого объекта представлена в таком виде, что скорее напоминает не
право, а обязанность его охраны. Отсутствует указание на этот объект защиты и в ч. 2 ст. 45 Конституции РФ»1.
Большая часть опрошенных ими путем анкетирования
граждан (72 %) в числе возможных объектов необходимой обороны называла и интересы государства и общества, конкретные
примеры такого рода обороны назвали только 17 %, при этом 9 %
из них – такой способ «защиты», как обращение в органы милиции.
Для того, чтобы нормативные установления о необходимой
обороне, содержащиеся в уголовном законодательстве, сделать
эффективными с точки зрения реализации естественного права
обороны, нужно либо описать в законе все возможные и конкретные объекты обороны, сопроводив каждый из них «своим» набором способов, средств и последствий защиты, либо первоначально дифференцировать эти объекты на общие и специальные с последующим определением общего и специального правового механизма защитных действий.
Несмотря на всю заманчивость первого варианта, он вряд
ли может быть освоен современной российской правотворческой
(прежде всего законодательной) техникой и осуществим на законодательном уровне хотя бы потому, что предусмотреть все варианты криминальной ситуации «посягательство – защита» или
все виды опасности (ЧС) практически невозможно. Не забывая о
приоритете интересов личности (человека и гражданина) и с точки зрения законодательной техники, и с точки зрения удобства
применения, большинство авторов отдают предпочтение второму
варианту, поскольку он позволяет регламентировать в законе более
широкий круг вопросов, связанных с реализацией права самозащиты. Именно по этому пути, впервые предложенному отечественным
законодателем в Законе от 1 июля 1994 г., пошла Государственная
дума в принятом ею 8 февраля 2002 г. Законе, предусмотрев в ч. 1
ст. 37 УК РФ исключение из общих правил об условиях правомерности причинения вреда посягающему, когда речь идет об отражении посягательства с применением насилия, опасного для жизни
обороняющегося или другого лица. Только при отражении такого
посягательства либо при непосредственной угрозе применения такого насилия обороняющийся не связан в выборе средств обороны
и может причинить любой вред посягающему.
1

Звечаровский И.Э., Пархоменко С.В. Указ. соч. С. 98.
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Формулировки «свои права и законные интересы» и «права
и законные интересы другого лица» наиболее оптимальны для
обозначения в тексте закона общего объекта самозащиты. По существу, они включают в себя все права человека и гражданина,
предусмотренные гл. 2 Конституции РФ. Проблема только в том,
чтобы на уровне правоприменения соблюдать Основной закон
государства при решении вопроса о правомерности или неправомерности самозащиты того или иного права. Что касается установления «законности интересов», то для решения и этой задачи
существуют общепринятые процедуры. Например, обороняющемуся заведомо известно о том, насколько законны те интересы,
которые он защищает, а посягающему – насколько противозаконны его действия.
С установлением объектов самозащиты встает вопрос об
определении того, что ее вызывает и против чего она направлена,
т.е. собственно об обосновании защитных действий. На наш
взгляд, употребление в данном случае терминов «посягательство», «опасность», «преступление» вполне оправдано, поскольку
эти термины уже используется в тексте уголовного закона при
регламентации других вопросов (в частности, при определении
задач УК). Применяются эти термины и при обозначении понятия
преступления.
Нельзя согласиться с И.Э. Звечаровским и С.В. Пархоменко,
которые полагают, что сохранение предиката «общественно
опасное» в сочетании с термином «посягательство» вольно или
невольно у адресатов уголовного закона об обороне по-прежнему
сохраняет впечатление о допустимости обороны только против
преступных деяний. По мнению ученых, такого рода ассоциации,
впитанные на протяжении длительного периода времени, сохранились и по настоящее время. Они являются серьезным сдерживающим фактором в свободе выбора вариантов поведения при
реализации права обороны. Около 70 % опрошенных учеными
граждан полагают, что реализовать это право они могут только
против преступных посягательств.
В тех же жизненных ситуациях, когда посягательство не
носит ярко выраженного общественно опасного характера (как ни
странно, примером такого посягательства опрошенные называли
обычно хулиганство), чаще всего избирается такой способ «обороны», как оставление места происшествия, в лучшем случае сопровождаемое словесными репликами1.
1

См.: Звечаровский И.Э., Пархоменко С.В. Указ. соч. С. 102.
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Наши собственные исследования доказывают обратное:
слово «посягательство» исходя из его значения более точно отражает то явление, против которого допустима защита, и оно уже
правильно воспринимается в общественном сознании потенциальных адресатов уголовного закона об обороне. В связи с этим
представляется нецелесообразным при описании основания обороны в тексте уголовного закона использовать слово, противоположное по значению слову «оборона», – «нападение».
Поскольку соответствие позитивных законов тому, что рассматривается как суть права, реализуется не иначе как в рамках
действующего законодательства, постольку уголовное законодательство о гражданской самозащите, отвечающее нормам естественного права, создает надежный режим правопорядка и стимулирования индивидов, их сообщностей и прочно обеспечивает
существование прав человека на жизнь и безопасное существование, их охрану и защиту.
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Глава 2. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ОБОСНОВАННОСТЬ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ ГРАЖДАНСКОЙ САМОЗАЩИТЫ

§ 1. Преступления против жизни и безопасного существования
человека в структуре преступности в Российской Федерации

Исследование следственно-прокурорской и судебной практики по делам об убийствах, умышленном причинении тяжкого
вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего, и необходимой обороне показало, что с использованием
такого критерия, как сохранение жизни, можно выделить два типа деяний:
а) играющие деструктивную по отношению к жизни роль;
б) служащие сохранению жизни.
При этом общество и государство должны делать все для
того, чтобы гарантировать человеку священное право жизни.
Действующее законодательство не должно быть оторвано от
естественного права, и правоприменительная деятельность не
может не быть «человечной».
Надо иметь в виду, что уголовно-правовая защита личности
от преступлений является лишь одним из разнообразных средств
и методов обеспечения ее безопасности, которые человечество
выработало за свою многовековую историю. Накопленный опыт
показывает, что человек подвергается опасности ежедневно.
Очень многое в обеспечении безопасности зависит от него самого1, от его адаптированности к условиям жизни в селе, городе,
районе, регионе, где формируется среда обитания (условия жизни), а эта среда характеризуется в настоящее время крайне отрицательно. Она зависит от порядков, которые определяют центральная, региональные и местные власти. В принципе условия
жизни диктуются обществом и государством и состоят из многих
компонентов: характера общественных отношений, совершенства
законов и их исполняемости, наличия и соблюдения прав и свобод граждан, устройства и организации деятельности самой власти, включая суды и правоохранительные органы.
Как уже отмечалось, состояние преступности в России характеризуется крайне неблагоприятными количественными и качественными показателями. Сколько при этом совершается преступлений против личности, и в частности, жизни человека, вполне понятно, не знает никто. Известно лишь, что в 2000 г. за такие преступления было осуждено 152 077 человек. Если применить к этой
1

См.: Квашис В.Е. Основы виктимологии. М., 1999; Полубинский В. Жизнь
наша – дело рисковое. М., 1996.
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категории преступлений тот же подход, что и к оценке преступности в целом, то преступлений против личности совершается около
1,5 млн1. К тому же нельзя не учитывать, что многие другие преступления (против собственности, в сфере экономики, против общественной безопасности, здоровья населения и общественной
нравственности, экологические и др.) также направлены в конечном счете против личности. Рядовой россиянин является главным
потерпевшим от преступлений, предусмотренных УК.
Мы не ставим перед собой задачу рассмотрения всех
невзгод, которым подверглись граждане России в течение последних пятнадцати лет. Но нельзя не отметить, что экономическая политика властей поставила многих граждан на грань выживания. В результате одной из основных угроз для личности российских граждан, как следствие проводившейся экономической
политики, является преждевременный уход из жизни. Именно эта
политика явилась основной причиной превышения в два–три раза
(в зависимости от региона) смертности над рождаемостью и снижения средней продолжительности жизни населения. Для мужчин этот показатель снизился с 65,5 лет в конце 80-х гг. ХХ в. до
59 лет и не достигает пенсионного возраста; невысокой по сравнению с европейскими мерками (78–82 года) является у нас и
средняя продолжительность жизни женщин.
Потери населения России связаны и с другими обстоятельствами, которых вполне можно было бы избежать. В значительной части это связано с автоавариями, катастрофами на железнодорожном, воздушном и водном транспорте, производственным
травматизмом в промышленности и на шахтах, травмами в быту,
службой в армии, правоохранительных органах и др. Количество
таких жертв ежегодно достигает, а иногда и превышает 100 тыс.
человек. К сожалению, немало смертельных исходов не учитывается статистикой на местах по небрежности, а иногда, чтобы укрыть
от ответственности виновных лиц. В тех случаях, когда расследования гибели людей от травматизма проводятся, в выводах различных комиссий констатируются халатность, безответственность,
непрофессионализм, изношенность оборудования или технических
средств и т.п. – все это крайне отрицательно характеризует не только непосредственно затронутых лиц, но и администрацию организаций и учреждений, а иногда и власти, обязанные организовывать
и контролировать различные сферы деятельности людей.
Самостоятельное место среди потерь населения занимают
самоубийства, исчезновение людей и отравление алкоголем,
наркотиками и т.п. Эти потери в подавляющем большинстве слу1

См.: Бородин С.В. Указ. соч. С. 25.
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чаев являются результатом собственных действий ушедшей из
жизни личности, не удовлетворенной сложившимися условиями
своего существования в связи с межличностными конфликтами,
болезнями, разочарованиями и другими конкретными ситуациями. Количество жертв этой группы определить трудно, но с учетом имеющейся статистики о некоторых видах упомянутых происшествий потери составляют не менее 150–160 тыс. жизней.
В целом же среди различных видов смертей, не отнесенных
по статистке к насильственному лишению жизни человека, по
мнению криминологов, около половины – убийства, регистрируемые под видом иных происшествий, закончившихся смертельным исходом.
Показательно, что в 1994–1998 гг. официальная статистика
фиксировала снижение числа зарегистрированных убийств с покушениями, в то же время в бюро судебно-медицинской экспертизы поступало большое количество трупов с признаками
насильственной смерти, с огнестрельными ранениями и с неустановленной причиной смерти по сравнению с числом фактов зарегистрированных убийств и тяжкого вреда здоровью, повлекшего
смерть потерпевшего. По мнению специалистов Республиканского центра судебно-медицинской экспертизы, в среднем каждый
десятый случай неустановления причины смерти мог иметь криминальное происхождение. Опросы сотрудников правоохранительных органов показали, что после получения заключения экспертов о невозможности установить причину смерти должностные лица, рассматривающие материалы по факту обнаружения
неопознанного трупа, как правило, сразу выносят постановление
об отказе в возбуждении уголовного дела, не проводя надлежащую проверку1.
Несмотря на распространенное мнение о том, что у более
серьезной категории преступлений коэффициент скрытности ниже, по утверждению профессора В.В. Лунеева, зависимость эта
не является абсолютной и бесспорной. Даже в отношении такого
низколатентного, по общему мнению, деяния, как убийство, ученый аргументирует свою позицию тем, что убийство чаще всего
продумывается до мельчайших деталей, включая сокрытие трупа
и других следов преступления. Нет трупа – нет регистрации
убийства, а есть только без вести пропавший человек. Заявление
об этом не является достаточным основанием для возбуждения

1

См.: Долгова А.И. Криминальное насилие как криминологическая и правовая проблема // Криминальное насилие: общие проблемы и опыт борьбы в Республике Саха (Якутия) / Под ред. проф. А.И. Долговой. М., 2004. С. 58–59.
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уголовного дела об убийстве1. Например, в 1993 г. в России без
вести пропали 83 956 человек. Это в 1,5 раза больше, чем в
1989 г.; 20 035 не были найдены. Кроме того, 151 497 человек
скрылись от следствия, дознания и суда, 48 005 из которых также
не установлены. Всего же разыскивались 313 063 человека, из которых остались неразысканными 92 696 (почти 30 %). Одновременно в производстве правоохранительных органов в этом году
находилось 31 844 дела по установлению личности по неопознанным трупам. Личность установлена по 5 424 делам (17 %),
включая без вести пропавших 546 человек, но 26 420 трупов
остались неопознанными. В 1995 г. число дел по установлению
личности граждан по неопознанным трупам составило 44 649, личность установлена по 13 343 делам (30 %). По 1 855 случаям возбуждены уголовные дела, а 30 044 трупа остались неопознанными.
За 1990–1995 гг. число старых дел (переходящих от прошлых лет)
возросло в 3,8, а число новых (открытых в текущем году) – 7,7 раза.
В это время росло и число обнаруженных трупов с неустановленными причинами смерти, особенно в Москве, Московской области
и прилегающей к ней Владимирской области. Квалификация деяния при неопознанных трупах и при неустановленной причине
смерти может быть затруднена. Поэтому они чаще всего не включаются в статистику преступлений вообще и убийств, в частности.
А сколько убитых среди без вести пропавших, трупы которых не
найдены, и среди «умерших», которых не подвергали патологоанатомическому вскрытию или даже серьезному медицинскому
осмотру, не знает никто. По некоторым небезосновательным подсчетам, латентность различных преступлений является чрезвычайно высокой. Если принять зарегистрированные деяния по видам за
единицу, то латентность по убийствам может составить 2, изнасилованиям – 6, тяжкому вреду здоровью – 4,9, хулиганству – 27,9,
разбойным нападениям – 33,8, грабежам – 57,72.
Латентность преступности, как уже отмечалось, зависит от
многих переменных. Применительно к преступлениям против человека большое значение имеет факт раскрытия преступлений.
От этого зависит точная юридическая квалификация содеянного:
будет ли оно зарегистрировано как убийство или неосторожное
причинение смерти, как умышленное посягательство на человека,
совершенное при отягчающих обстоятельствах или совершенное
при превышении пределов необходимой обороны. Криминологи1

См.: Лунеев В.В. Преступность XX века. Мировые, региональные и российские тенденции. М., 1997. С. 132.
2
См.: Конев А.А. Преступность в России и ее реальное состояние. Н. Новгород, 1993. С. 235.
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ческие исследования показали, что разные факторы латентности
действовали применительно к преступности против человека, его
прав, законных интересов, свобод в конце 1980 – начале 1990-х
гг. интенсивнее и концентрированнее. В результате статистические данные все более расходились с реальной картиной этой
преступности. Если выделить преступность против жизни, здоровья, свободы и достоинства человека, то при анализе изменений
ее уровня чаще, чем в других случаях, обращает на себя внимание следующая парадоксальная картина: при увеличении на 77 %
количества зарегистрированных преступлений в 1986–1993 гг.
прирост числа выявленных преступников составил всего 37 %.
При этом оказалось, что на 100 тыс. населения в возрасте 14 лет и
старше приходилось все больше убийств, изнасилований и других преступлений рассматриваемой категории и все меньше выявленных лиц, совершивших такого рода деяния. Данная картина
указывала на то, что среди населения увеличивалось число
убийц, других опасных преступников, оставшихся не выявленными и не наказанными1.
Это привело к тому, что при общем и непрерывном росте в
1993–1996 гг. количества выявленных лиц, совершивших преступления и осужденных судами, количество осужденных в
1996 г. за убийства и покушения на них снизилось по сравнению
с предыдущим годом на 4,0 %. Снижение количества осужденных в 1996 г. отмечено и за умышленное причинение тяжкого
вреда здоровью (на 4,7 %), совершение изнасилований и покушения на них (12,8 %), а также за незаконные действия с оружием,
боеприпасами и взрывчатыми веществами (на 2,7 %). Эти тенденции тем более усилились в 1997 г., когда значительно (на
9,6 %) снизилось общее число осужденных.
В России на одно зарегистрированное убийство приходилось все меньше зарегистрированных (умышленных тяжких телесных повреждений (тяжкого вреда здоровью): в 1990 г. – 1:2,7;
1993 г. – 1:2,3; 1997 г. – 1:1,6; 1998–1999 гг. – 1:1,5; на одного погибшего все меньше лиц, здоровью которых был причинен тяжкий вред здоровью (1997 г. – 1:6; 1998 г. – 1:2; 1999 г. – 1:1).
Между тем, судя по многолетним данным судебных медиков и
другим сведениям, преступления против жизни и здоровья можно
представить как некую пирамиду, в основании которой находятся
случаи побоев, затем – факты причинения легкого вреда здоровью, далее – средней тяжести, тяжкого, а на вершине пирамиды –
убийства2.
1
2

См.: Долгова А.И. Указ соч. С. 166.
См.: там же. С. 61.
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Кроме того, преступления совершаются и в местах лишения
свободы: в 1997 г. 7279 человек были осуждены за совершение новых преступлений в исправительных колониях и тюрьмах. Значительно больше – 75 424 чел. – были осуждены за совершение новых
преступлений в период отбывания наказаний, не связанных с лишением свободы. По мнению профессора С.Ф. Милюкова, еще
большему числу рецидивистов удается в течение длительного времени вообще избежать разоблачения и продолжать свою преступную деятельность.
Таким образом, криминальная ситуация на рубеже веков, на
отрицательные стороны которой мы обратили внимание, породила и обострила факторы, стимулирующие беззащитность личности в России. Преимущественно увеличивалось число зарегистрированных преступлений против человека, его жизни, здоровья, чести, достоинства, прав и законных интересов. Судя по ряду
данных, защищенность личности от уголовно наказуемых деяний
действительно значительно ухудшилась. Не надо долго доказывать, что почти все преступления так или иначе затрагивают конкретного человека. Одни посягают именно на него, его права,
свободы, законные интересы (убийство, кража его имущества,
клевета), другие тоже причиняют ему непосредственный вред,
хотя посягают на объекты более общего характера (терроризм,
незаконное предпринимательство, взяточничество, нарушение
национального и расового равноправия и др.), третьи отражаются
на интересах человека через определенные последствия, посягая,
казалось бы, на некоторые общие правила (нарушение правил
пожарной безопасности, техники безопасности и т.п.), четвертые
затрагивают отдельного человека более опосредованно (контрабанда, хищение государственного имущества, фальшивомонетничество и др.).
Изменение социальной направленности преступности после
вступления в действие с 1 января 1997 г. нового УК РФ характеризовалось двумя наиболее отчетливо проявляемыми тенденциями:
1. Объектами преступных посягательств в 1997–1999 гг. все
больше становились экономические интересы и, в частности,
экономическая основа жизнедеятельности человека. Удельный
вес преступлений в сфере экономики возрос с 62 % в 1997 г. до
65,5 % в 1999 г. Но, кроме того, экономический интерес, как
частный, так и публичный, затрагивало немало преступлений,
посягающих на жизнь, здоровье, в сфере управления, против интересов службы в коммерческих и иных организациях и т.п.
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2. Довольно часто объектами преступных посягательств в
1997–1999 гг. были не локальные интересы личности, а широкий
публичный интерес.
На основе анализа динамики в 1997–2000 гг. зарегистрированных преступлений можно выделить три их группы, характеризующиеся: во-первых, снижением абсолютного числа и удельного веса в общем числе зарегистрированных преступлений – группа преступлений против половой неприкосновенности и половой
свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, против
правосудия (гл. 18, 20, 31 УК РФ); во-вторых, умеренным ростом,
но снижением их удельного веса в общем числе зарегистрированных преступлений – преступления против жизни и здоровья
(гл. 16 УК РФ); против собственности (гл. 21 УК РФ); против
общественной безопасности (гл. 24 УК РФ); против безопасности
движения и эксплуатации транспорта (гл. 27 УК РФ); против порядка управления (гл. 32 УК РФ); в-третьих, интенсивным ростом
и увеличением удельного веса в общем массиве регистрируемых
преступлений – преступления против свободы, чести и достоинства личности (гл. 17 УК РФ); против конституционных прав и
свобод человека и гражданина (гл. 19 УК РФ); в сфере экономической деятельности (гл. 22 УК РФ); против интересов службы в
коммерческих и иных организациях (гл. 23 УК РФ); против здоровья населения и общественной нравственности (гл. 25 УК РФ); экологические (гл. 26 УК РФ); в сфере компьютерной информации
(гл. 28 УК РФ); против основ конституционного строя и безопасности государства (гл. 29 УК РФ); интересов государственной власти,
интересов государственной службы и службы в органах местного
самоуправления (гл. 30 УК РФ) (прил. 1, табл. 1).
Результаты выборочных исследований, а также анализ статистических данных показывают, что у нас регистрируется не более четвертой части реально совершаемых деяний, в том числе
нет достоверных данных о том, сколько совершается убийств; в
2000 г. их было зарегистрировано 31 100, экономических преступлений – не выше 5 %, связанных с коррупцией – около тысячной части. В 1999 г. было фактически совершено около 10–12
млн преступлений, из них зарегистрировано – 2,9 млн, выявлено
правонарушителей – 1,7 млн чел., а осуждено в 2000 г. –
1 183 631 чел. Это означает, что привлечено к уголовной ответственности было не более одного человека из 10, реально совершивших уголовно наказуемые деяния, а фактически наказано с
учетом систематических амнистий и того меньше1.
1

См.: Бородин С.В., Клебанов Л.Р. Защита личности в России (криминологический и уголовно-правовой аспекты) // Уголовное право. 2002. № 2. С. 105.
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Кроме того, учтенная преступность «сдвинута», во-первых,
от преступности интеллекта, богатства и власти к преступности
бедности, нищеты, слабо защищенных и слабо адаптированных
субъектов и, во-вторых, – от преступлений неочевидных к преступлениям очевидным (с заранее известным преступником). В
связи с этим бремя уголовной ответственности и наказания несут
правонарушители из наиболее социально, материально и юридически незащищенных слоев общества. В общем числе лиц, привлеченных к уголовной ответственности в 1999 г., около 56 % –
граждан без постоянного источника дохода (в 2001 г. – 55,1 %),
27 % – совершивших преступления в состоянии алкогольного или
наркотического опьянения (в 2001 г. – 23,4 %), 24 % – ранее судимых (26,1 %), 15 % – женщин, 11 % – несовершеннолетних,
7 % – учащихся, студентов и т.д.1 Аналогичными данными характеризуется преступность и в 2001–2004 гг.
Судебная реформа, которая проводится в стране не первый
год, вряд ли приведет к существенным результатам в отношении
противодействия преступности и значительно усилит защиту
личности. По мнению специалистов, она осуществляется фактически без единой концепции и носит частичный, лоскутный, характер, она не затрагивает всю правоохранительную систему, в
частности, милицию, о которой часто обоснованно говорят, что
ее представители не брезгуют взятками, избивают подозреваемых
и задержанных. Вместо того, чтобы, как требует закон, искать
преступников и раскрывать преступления, милиция нередко
укрывает их соответственно от задержания и от учета. Между тем
именно милиция призвана прежде всего защищать граждан, многие из которых боятся туда обращаться. При проведении судебной реформы сохраняются элементы предварительного следствия
тоталитарного периода, когда оно управляется из единого центра,
судя по всему, одобряется суд присяжных в средневековом английском варианте, который, как показал опыт работы этих судов
в регионах, далеко не всегда оказывается справедливым в отношении потерпевших от преступлений против личности2.
Для защиты личности от преступных посягательств важное
значение имеют еще два вопроса: об адекватности санкций совершенным преступлениям и о справедливости наказания. На
протяжении последних лет Минюст России неоднократно ставил
вопрос перед Президентом РФ об изменении ст. 56 УК РФ и о
1

См.: Лунеев В.В. Правовое регулирование общественных отношений –
важнейший фактор предупреждения организованной и коррупционной преступности (тез. докл.) // Государство и право. 2001. № 5. С. 106–112.
2
См.: Бородин С.В., Клебанов Л.Р. Указ соч. С. 106.
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снижении максимального срока лишения свободы от 20 до
15 лет, а также об уменьшении размера санкций за преступления,
совершенные рецидивистами, в связи с тем, что осужденных негде размещать, нечем лечить и не на что кормить. Представляется, что эта частично осуществленная в рамках действующего уголовного и уголовно-исполнительного законодательства попытка
решить вопрос о безопасности личности предпринята не в интересах законопослушных граждан, а в интересах ведомства. По данным Верховного суда РФ на срок от 15 до 20 лет осуждаются ежегодно 1200–1300 чел. – это в основном лица, совершившие преступления против личности. Они, безусловно, «не делают погоду»
для переполнения мест лишения свободы. К тому же в отношении
многих из них применяется условно-досрочное освобождение. Что
касается воров-рецидивистов, о которых «заботится» Минюст, то
это как раз те люди, которых больше всего опасаются граждане,
считает профессор С.В. Бородин и не только он один.
Вопиющая беззащитность законопослушного населения хорошо осознается всеми слоями современного российского общества. По нашим данным, основанным на репрезентативном опросе 1540 граждан, 1250 сотрудников правоохранительных органов
и 1360 осужденных, отбывающих наказание в трех видах исправительных учреждений1, только 22,5 % участвующих в исследовании граждан считают, что закон в большей степени защищает
законопослушного человека, а 73,6 % отметили, что приоритетной правовой защитой пользуются преступники, оставшиеся затруднились с ответом. Среди сотрудников правоохранительных
органов так соответственно считают 34,2 и 65,3 %. Сами преступники (осужденные к реальному лишению свободы), как это
ни покажется странным, придерживаются аналогичного мнения –
41,6 и 53,8 %. Не случайно поэтому, что лишь 5,3 % опрошенных
граждан считают, что государство обеспечивает их безопасность.
Среди сотрудников различных правоохранительных структур таковых было 24,6 %, а среди осужденных преступников – 32, 4 %.
Характеризуя в предыдущей главе преступления против
жизни человека в нетрадиционно широком смысле, мы предложили их классифицировать на пять групп. Если третья группа, в
которую вошли неосторожные преступления, занимает обособленное место среди преступлений, связанных с причинением
1

Опрос по специально разработанным анкетам проводился силами профессорско-преподавательского состава ВЮИ Минюста России и членами Российской криминологической ассоциации (г. Владимир) и его филиалов (Ивановского,
Липецкого, Кузбасского, Казанского и Краснодарского) в шести федеральных
округах, в том числе в ходе мониторинга исполнения наказания в исправительных
учреждениях, дислоцированных в указанных регионах.
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смерти другому человеку, то другие четыре классификационные
группы можно объединить по наличию в составах вошедших в
них преступлений такого признака, как насилие. Мы сосредоточим свое внимание только на трех из них.
Определение сущности насилия, его содержания и объема
имеет принципиальное значение как для теории уголовного права, так и для судебно-следственной практики. В научной литературе предлагается широкий подход к пониманию насилия1. Выделяются разные его виды и формы2. Традиционно разграничиваются физическое насилие (действия, сопряженные с лишением
человека жизни, причинением вреда его физическому, соматическому статусу) и психическое насилие.
По мнению профессора А.И. Долговой, насилие общественно опасно не только причинением непосредственного вреда физическому или психическому здоровью человека, но и способностью изменять его поведение – понуждать к поступкам, противоречащим личным убеждениям и установкам3. С углублением исследований философских, социологических, криминологических
и других проблем насилия расширяются и дополняются классификации его форм и видов. В частности, выделяются также социальное, экологическое, уголовно-процессуальное и иные проявления насилия. При этом учитывается как правомерное, так и
противоправное насилие, о чем пойдет разговор ниже.
Убийства – самые опасные деяния первой исследуемой
группы насильственных преступлений против жизни. По имеющимся в криминологической литературе данным, умышленные
убийства (с покушениями) в СССР с 1956 по 1991 г. возросли более чем в 2,6 раза при увеличении всей преступности в 5,6 раза. В
расчете на 100 тыс. населения умышленные убийства увеличились за эти годы лишь в 1,8 раза (с 4,9 до 8,8). Средний коэффициент умышленных убийств за данный период составил 6,6 на
100 тыс. населения4.
1

В энциклопедическом словаре Ф.А Брокгауза, И.И Ефрона (Т. 40. С. 638.)
дается интересное и относительно точное, на наш взгляд, определение насилия
как незаконного употребления силы против личности потерпевшего, принуждение его что-либо сделать, что-либо испытать или перенести. Насилие состоит в
противозаконном употреблении силы против личности, не переходящем в иное
преступление. (Примеч. авт.)
2
См.: Шляпникова О.В. О преступлениях в сфере семейно-бытовых отношений // Криминальное насилие: общие проблемы и опыт борьбы в Республике
Саха (Якутия); Шергин К.Ф. Насилие как способ совершения преступления // Там
же; Тулегенов В.В. Криминологические особенности насилия в местах лишения
свободы // Там же; Шляпникова О.В., Логинова О.Л. Категория насилия как объект криминологического исследования // Там же.
3
См.: Долгова А.И. Указ. соч.
4
См.: Лунеев В.В. Преступность ХХ века. С. 199.
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Среднегодовые темпы прироста умышленных убийств за
1956–1991 гг. составили 2,8 %, тогда как вся преступность ежегодно прирастала на 5,03, а население – на 1,1 %. Темп роста
убийств в конце существования СССР возрос. Среднегодовые
темпы прироста рассматриваемых деяний в 1988–1991 гг. были в
5,5 раза выше и равнялись 15,05 %. Вся преступность ежегодно
прирастала в среднем на 19,95, а население – 0,55 %. Приведенные В.В. Лунеевым данные свидетельствуют о том, что даже в
эти неблагоприятные годы сохранялись мировые закономерности
распределения: темпы прироста убийств отставали от аналогичных показателей по преступности в целом. В последующие годы
положение изменилось. В 1988–1994 гг. умышленные убийства в
России возросли более чем в 3 раза. Среднегодовые темпы их
прироста составили 20,45 % (в 1992 г. – 42 %). Преступность в
целом увеличилась в 2 с лишним раза при среднегодовых темпах
прироста на 13,65 % (населения – на 0,35 %). Среднегодовой
прирост убийств в 1,5 раза стал превышать аналогичный показатель по всей преступности и в 58 раз – по населению. В 1995 г.
число убийств сократилось на 1,8 %. Но это не изменило общей
негативной тенденции. Среднегодовые темпы прироста убийств
за 1995–2004 гг. составили 8,13 %, средняя доля в структуре всей
преступности несколько снизилась по сравнению с периодом
1988–1991 гг. и установилась на отметке 1,16 %, а средний коэффициент убийств в расчете на население Российской Федерации
старше 14 лет (коэффициент криминальной активности) в последние десять лет достиг значения 26. Для сравнения: в 1991–
1994 гг. коэффициент криминальной активности составлял 17,4
на 100 тыс. населения старше 14 лет. На период 2000–2003 гг.
выпало максимальное число убийств, совершенных в год: 32 331
– в 2003 г., 32 489 – в 2000 г., 32 913 – в 2002 г. и 34 227 – в
2001 г. До этого пиковое число убийств было зарегистрировано
только в 1994 г. – 32 286 преступлений рассматриваемого вида.
Таким образом, последнее десятилетие характеризовалось
тем, что в данный период в среднем в год регистрировалось
31 583 убийства, а число зарегистрированных убийств в 2001 г.
было самым высоким за все последние десятилетия: превышен
прежний максимум, достигнутый в 1994 г. (прил. 1, табл. 2).
Начало столетия также отмечено самыми высокими за все годы
уровнем (коэффициентом) убийств, т.е. числом убийств в расчете
на 100 тыс. человек старше 14 лет – 28,4 в 2001 г.; прежний максимальный уровень равнялся 21,8 (в 1994 г.) (прил. 1, табл. 2).
Вторая группа насильственных преступлений против жизни (ст. 277, 295, 317, 357 УК РФ) характеризуется значительно
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меньшей распространенностью, чем первая. За период 1997–
2004 гг. было в совокупности совершено 3 052 преступления, из
которых наиболее распространено посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ), со средним абсолютным показателем 373 преступлений в год и пиковым
значением 534 посягательства в 2003 г.
Четвертая группа насильственных преступлений объединила предусмотренные статьями Особенной части УК РФ умышленные деяния, причиняющие смерть другому человеку по неосторожности. Изучение уголовной статистики преступлений
против личности, предусмотренных ст. 111, 123, 124, 126, 127,
127-1, 127-2, 128, 131, 132 УК РФ, и преступлений против общественной безопасности и общественного порядка, предусмотренных ст. 205, 206, 211, 215-1, 215-2, 227, 230, 238, 267 УК РФ, показало, что выделить группу деяний, в результате которых была
причинена смерть потерпевшему (потерпевшим), не представилось возможным. В отношении умышленного уничтожения или
повреждения имущества, повлекшего по неосторожности смерть
человека (ч. 2 ст. 167 УК РФ), наблюдалась та же картина.
Данное обстоятельство привело нас к необходимости исследовать не только те преступления, которые направлены непосредственно против жизни или могут привести к наступлению
смерти другого человека, но и те общественно опасные деяния,
которые угрожают безопасному существованию человека в силу
насильственного на него воздействия.
Выяснилось, что проблема криминального насилия носит
гораздо более широкий характер по сравнению с проблемой, давно и традиционно выделяемой насильственной преступности.
При определении насильственной преступности в криминологии
используются, как правило, два подхода. В рамках первого подхода насильственная преступность рассматривается как совокупность таких преступлений, при совершении которых насилие является элементом мотивации, а не просто средством достижения
цели. При втором подходе в качестве насильственных выделяются все преступления, при совершении которых применялось
насилие, независимо от того, было ли оно элементом мотивации
либо только средством достижения цели. Таковыми считаются
все преступления, совершение которых связано с применением
физического либо психического насилия. Как уже было показано,
вычленение насильственной преступности, в частности, связанной с возможностью или неизбежностью наступления смерти потерпевшего (потерпевших), весьма проблематично и, когда автор
оперирует данным понятием, он должен четко указать, какой
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круг криминальных деяний имеется в виду. Абсолютное, бесспорное решение данной проблемы практически нереально1.
В литературе отмечается необходимость строгого разграничения насилия как самоцели и насилия-средства, или «инструментального насилия», где важен факт использования насилия
при совершении преступления. Но на практике такое четкое разграничение связано со значительными трудностями и требует
учета, по крайней мере, следующего: во-первых, в УК РФ нет
единообразного подхода к понятию насилия, а также связанным с
ним формулировкам; во-вторых, надлежит учитывать не только
латентность преступлений, но и то, что в течение года расследуется примерно половина зарегистрированных преступлений. Это
означает, что о мотивации другой половины преступлений ничего
не известно; в-третьих, нередко мотивация и все обстоятельства
преступления в полной мере не устанавливаются и по расследованным, а также рассмотренным судами уголовным делам. Показательно, что в статистической форме, отражающей мотивы расследованных преступлений, насильственный мотив как таковой
вообще не выделяется (прил. 1, табл. 3).
По мнению А.И. Долговой, стоит говорить не о насильственных преступлениях, а преступлениях с признаками криминального насилия. Причем такие признаки могут как отражаться
в диспозиции уголовно-правовой нормы, так и проявляться в
фактической характеристике совершенного деяния. В частности,
в его мотивации, обстоятельствах совершения, той сложной системной деятельности, элементом которой является данное преступление.
В России и в мире насилие все в большей мере носит инструментальный характер, используется при совершении широкого спектра преступлений. Это – не только преступления, традиционно выделяемые как насильственные, но и другие – против
правосудия, порядка управления, интересов службы в коммерческих и иных организациях, в сфере экономической деятельности,
протии основ конституционного строя и безопасности государства, против государственной власти и др.2
Четкое выделение насильственной преступности затруднено еще и потому, что при описании законодателем немалой части
преступлений насилие упоминается как не единственный, а лишь
один из альтернативных способов их совершения (например,
упоминается наряду с подкупом, принуждением, уничтожением
1
2

См.: Долгова А.И. Указ. соч. С. 7.
См.: Криминология: Учеб. для вузов / Под общ. ред. А.И. Долговой.

С. 568.
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имущества и т.д.). Выделение такой группы уголовно наказуемых
деяний в качестве насильственных по статистическим данным
является очень условным. Данные деяния приобретают насильственный характер только при фактическом использовании их
субъектом именно насилия, а не других средств достижения цели.
Кроме того, в УК РФ содержится немало таких преступлений, которые сами по себе не характеризуются непосредственным применением насилия в отношении людей или иных живых
существ (например, ст. 245 УК РФ), но не так уж редко совершаются в расчете на запугивание людей, принуждение их к определенному поведению, то есть при определенной мотивации их совершения могут носить характер психического насилия, например, умышленный поджог дома с тем, чтобы его владелец прекратил определенную деятельность, уехал и т.п.
Заслуживают внимания также преступления, обеспечивающие применение насилия, ориентированные на совершение
насильственных преступлений. Так, УК РФ предусматривает уголовную ответственность не только за само насилие, но и за призывы к нему (ч. 3 ст. 212 «Массовые беспорядки»), за организованную деятельность, обеспечивающую использование криминального насилия. В соответствии со ст. 239 УК РФ «Организация объединения, посягающего на личность и права граждан»
наказываются «создание религиозного или общественного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над
гражданами или иным причинением вреда их здоровью либо с
побуждением граждан к отказу от исполнения гражданских обязанностей или к совершению иных противоправных деяний, а
равно руководство таким объединением», участие в деятельности
указанного объединения» (в редакции Федерального закона от
08.12.2003 № 162-ФЗ).
На применение насилия рассчитаны создание банды, незаконного вооруженного формирования и ряд иных преступлений.
Считаем криминологически обоснованным и оправданным с позиции дифференциации уголовной ответственности конструирование нового состава преступления – создание преступной группировки отрицательной направленности (ГОН) в целях дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию
от общества, и активное участие в такой группировке.
Насилие служит способом не только совершения организованных преступлений, но и создания, обеспечения функционирования организованных преступных формирований, поддержания в
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них дисциплины1. В частности, отступления от целого ряда норм
поведения, особенно в период отбывания наказания в виде лишения свободы, диктуемых руководителями (смотрящими за зоной,
например) таких формирований, наказываются лишением жизни2.
Всего в УК РФ насчитывается примерно 100 статей Особенной части, касающихся преступлений, которые или прямо заключаются в применении физического либо психического насилия, или практически бывают связаны с таким насилием, или
ориентированы на его применение. В 2001–2004 гг. в России данные деяния в общей сложности составляли от 28,8 до 32,3 % всех
зарегистрированных преступлений. Удельный вес выявленных
лиц, их совершивших, среди всех преступников был еще выше –
колебался в пределах 33,5–38,3 %.
Представляет интерес результат криминологического анализа зарегистрированных в Российской Федерации преступлений
с прямыми признаками физического либо психического насилия
(по УК РФ), а также способных характеризоваться при их совершении признаками такого насилия или ориентированных на
насилие за период с 1993 по 2004 г. (прил. 1, табл. 4 и 5).
На фоне имеющего место незначительного прироста
насильственной преступности в ее самом широком понимании
отмечался резкий рост ряда насильственных преступлений высокой общественной опасности: умышленного причинения тяжкого
вреда здоровью, грабежей, разбоев, изнасилований и насильственных действий сексуального характера, вымогательств, бандитизма и хулиганства, применения насилия в отношении представителя власти и др. Растет и число причинений смерти по неосторожности (за три года на 17,8 %). В результате снижение
числа регистрировавшихся фактов криминального насилия в семье, умышленного причинения легкого вреда здоровью, побоев,
угрозы убийством или причинением тяжкого вреда здоровью
может оцениваться не как реальная тенденция, а результат ослабления борьбы с ними. Проведенный анализ показал, что за благополучными среднестатистическими показателями нетяжких
насильственных преступлений наблюдаются существенные различия по отдельным регионам, в том числе явная недооценка
1

См.: Меркурьев В.В., Зюков А.М. Криминальное насилие мигрантов –
представителей разных этнических групп и организованное криминальное насилие // Криминальное насилие: общие проблемы и опыт борьбы в Республике Саха
(Якутия). С. 129–135.
2
Подробнее см.: Меркурьев В.В. Контроль процессов, протекающих в субкультуре осужденных к лишению свободы, как необходимое условие достижения
целей уголовного наказания // Пути повышения эффективности деятельности
УИС Минюста России в современный период: Материалы Междунар. науч.практ. конф., 20 нояб. 2003 г. / ВЮИ Минюста России. Владимир, 2004.
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превентивных возможностей норм УК РФ с так называемой
двойной превенцией (ст. 115, 116, 119 УК РФ) для предупреждения убийств и причинения тяжкого вреда здоровью, где наблюдается существенный рост этих преступлений.
Так, в 2001 г. на фоне пикового возрастания количества зарегистрированных убийств значительно увеличились темпы роста числа указанных преступлений, оставшихся нераскрытыми.
Всего в 2001 г. остались нераскрытыми 7 762 убийства (и покушения на них), расследование по которым в отчетном периоде
было приостановлено за нерозыском или неустановлением лиц,
подлежащих привлечению в качестве обвиняемых. Темпы прироста количества нераскрытых убийств к аналогичным показателям
2000 г. увеличились на одну треть. Это свидетельствует не только
о малой эффективности мер, направленных на борьбу с тяжкими
насильственными преступлениями, и прежде всего на их предупреждение, но и об ослаблении организации раскрытия убийств
на местах. Снизилась также эффективность прокурорского
надзора и ведомственного контроля над расследованием преступлений указанной категории в субъектах Федерации и федеральных округах. Например, темпы прироста числа нераскрытых
убийств в 2001 г. по федеральным округам составили: в СевероЗападном – 49,7 %; Уральском – 47,0 %; Южном – 44,4 %; Сибирском – 33,1 %; Центральном – 26,5 %; Дальневосточном –
21,1 %; Приволжском – 15,4 %1.
В результате этого в стране складывается ситуация, когда
число приостановленных уголовных дел об убийствах достигнет
на местах такого уровня, что у следственных органов, занятых
расследованием текущих дел о наиболее тяжких посягательствах
на человека, не будет сил и возможностей расследовать «старые»
приостановленные дела2. Это повлечет не только нарушение прав
и свобод граждан, потерпевших от наиболее тяжких и опасных
преступлений против личности, но и то, что десятки тысяч преступников-убийц, в том числе организованных, останутся безнаказанными – способными совершать новые преступления. Уже
воспринимается как данность реальная опасность и возможность
еще большей эскалации насилия со стороны этих лиц в самых
опасных ее проявлениях – убийствах.
1

См.: Состояние законности в Российской Федерации (2000–2001 годы).
С. 174–175.
2
В Москве и Московской области зафиксированы самые высокие абсолютные цифры прироста нераскрытых в 2001 г. убийств: 548 и 597 соответственно. В Чеченской Республике эта группа преступлений составила 508 убийств.
Кроме того, еще в 20 регионах остались нераскрытыми по 100 и более убийств.
(Примеч. авт.)
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Такой вывод следует из анализа состояния насильственной
преступности, регистрируемой правоохранительными органами.
С 1993 г. наблюдался рост абсолютного показателя насильственной преступности против жизни и здоровья (гл. 16 УК РФ) на
154 146 преступлений, или на 99,1 %. Среднегодовой прирост
этих преступлений составил 9,0 %. При этом самый высокий
прирост преступлений против жизни и здоровья имел место в
1994 г. (+ 37,91 %), далее следовал прирост к предыдущему году
на 15,31 % в 1998 г., затем значительное снижение на 16,95 % в
2002 г. и на 5,02 % в 2003 г. регистрируемых преступлений этой
категории. И вот новый пиковый всплеск посягательств на жизнь
и здоровье по сравнению с 2003 г. на 28,78 % в 2004 г. Коэффициент пораженности населения этим видом преступлений в расчете на 100 тыс. населения вырос в 2004 г. по сравнению с 1993 г.
на 110,7. Максимальный уровень преступности отмечался в
1999 г., 2000 г., 2001 г. и 2004 г., когда был зафиксирован самый
высокий за последние десятилетия коэффициент насильственной
преступности против жизни и здоровья – 215,56. Безусловно, такое значение во многом определяется и снижением численности
населения в России в данный период. Удельный вес рассмотренных насильственных преступлений в общей структуре насильственной преступности вырос до 34,5 % в 2004 г. по сравнению с
23,5 %, зафиксированными в 1993 г. (прил. 2, диагр. 1–4).
Анализируя криминологическую характеристику преступлений против здоровья человека, С.В. Расторопов отмечает тот
факт, что в их структуре огромными темпами растет доля предумышленных преступлений, для которых характерны планирование преступного акта, осуществление разнообразных подготовительных действий, разработка мероприятий по сокрытию посягательства, его следов или участия в его совершении конкретных
лиц. По данным ученого, количество таких преступлений увеличилось с 10–12 % в 1993–1996 гг. до 15–17 % к началу 2003 г. Более того, с заранее обдуманным умыслом в настоящее время совершается более 25 % преступлений, связанных с причинением
тяжкого или средней тяжести вреда здоровью человека. При этом
такие типичные в прошлом для преступлений против здоровья
человека мотивы, как месть, ревность, личные неприязненные
отношения, постоянно вытесняются корыстными и агрессивнонасильственными побуждениями, несущими в себе огромный потенциал отрицательной энергии. Вместе с тем, как обращает внимание С.В. Расторопов, насильственная преступность в настоящее время быстрыми темпами приобретает организованные фор-
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мы и срастается с организованными формами преступности в
сфере экономики1.
Самая неблагоприятная криминальная картина наблюдалась
в период 1993–2004 гг. в отношении количественных и качественных показателей насильственной составляющей преступлений, входящих в гл. 17 УК РФ «Преступления против свободы,
чести и достоинства личности» (прил. 2, диагр. 5–8). Их количественный рост фиксировался практически на протяжении всего
периода и выразился в абсолютном показателе – 15 575 преступлений, или 690,5 %. Пики регистрируемой преступности этого
вида в абсолютном выражении приходились на 1999 г. – 18 472 и
2000 г. – 18 578 преступлений.
После непродолжительного снижения общего количества
зарегистрированных насильственных преступлений против свободы, чести и достоинства личности в 2001–2003 гг. вновь
наблюдается их рост в 2004 г. до отметки 16 112 преступлений.
Среднегодовой прирост преступлений за исследуемый период составил рекордную величину для всей насильственной преступности в России – 364 %! Квалитативные аспекты насилия в этой
криминальной области были схожими с количественными показателями: уровень криминальной пораженности за период с
1993 г. по 2004 г. вырос с 0,36 до 11,21. Максимальные коэффициенты пораженности населения этим видом преступлений в расчете на 100 тыс. населения были зафиксированы в 1999 и 2000 гг.
– соответственно 12,48 и 12,76. Удельный вес преступлений против свободы чести и достоинства личности в общей структуре
насильственной преступности вырос с 0,08 % в 1993 г. до 1,79 %
в 2004 г. В России все чаще совершались однородные общественно опасные деяния, которых в стране раньше не было. Поэтому законодатель был вынужден криминализировать торговлю
людьми (ст. 127-1 УК РФ) с применением насилия и использование рабского труда с применением шантажа, насилия или с угрозой его применения (ст. 127-2 УК РФ). В 2004 г. было соответственно зарегистрировано 17 и 8 указанных преступлений.
Динамика абсолютного числа регистрируемых преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы
личности (гл. 18 УК РФ) остается относительно стабильной с незначительным среднегодовым приростом совершаемых преступлений (прил. 2, диагр. 9–12).
За период 1993–2004 гг. прирост числа регистрируемых
преступлений этой группы составил всего 160 фактов, а количе1

См.: Расторопов С.В. Уголовно-правовая охрана здоровья человека от
преступных посягательств: Моногр. М., 2003. С. 58–59.
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ство выявленных лиц за 2001–2004 гг. увеличилось на 164 чел.
Максимальное число зарегистрированных преступлений пришлось
на 1998 и 1999 гг. – соответственно 15 807 и 15 152. После снижения числа регистрируемых половых насильственных преступлений,
который наблюдался с 2000 по 2003 г., вновь прослеживается их
рост до уровня 2001 г. – 14 597 преступлений. Динамика уровня
криминальной пораженности населения этим видом посягательств
практически точь в точь повторяет динамику квантитативных показателей: самый низкий коэффициент преступности был установлен
в 1996 г. (7,39), самый высокий в 1998 г. – 10,78. В 2004 г. он попрежнему остается достаточно высоким – 10,16.
Неблагоприятные тенденции наблюдаются в отношении преступлений против конституционных прав и свобод человека и
гражданина, предусмотренных гл. 19 УК РФ (прил. 2, диагр. 13–
16).
За исследуемый период здесь зарегистрирован значительный
рост насильственных преступлений – на 8 085, который в основном
произошел за счет возрастания частоты совершения уголовно наказуемых нарушений неприкосновенности жилища (ст. 139 УК РФ) с
433 преступлений в 1993 г. до 8 496 в 2004 г. Резкий всплеск преступлений наблюдался в 1995 г., и их число постоянно увеличивалось, что и привело к такому скачку регистрируемых деяний в
2004 г. по сравнению с предыдущим годом – сразу на 3 115 фактов.
В этом же году было выявлено лиц, совершивших преступление
против неприкосновенности жилища, почти столько же, сколько за
2003 и 2002 гг. вместе взятые (6 620 человек).
Среднегодовой прирост преступлений составлял 159,4 %, а
рост абсолютного показателя числа зарегистрированных преступлений – 1 757,6 % (в 18,6 раза). Коэффициент криминальной
активности возрос с 0,37 до 7,16. При этом среднегодовой прирост уровня преступности в расчете на 100 тыс. населения старше
14 лет установился в размере 0,62, а самый высокий скачок имел
место в 2004 г. – 2,62. Удельный вес этих преступлений возрос с
0,07 % в 1993 г. до 0,95 % в 2004 г.
Совсем противоположная тенденция наблюдается в отношении преступлений против семьи и несовершеннолетних (гл. 20
УК РФ) (прил. 2, диагр. 17–20). Частота совершаемых преступлений упала на 8 373 преступлений (или в 1,87 раза). Пики регистрируемых преступлений этого вида приходились на 1995 г.
(24 842), 1996 г. (24 712) и 1999 г. (24 829). Среднегодовые темпы
снижения абсолютных показателей регистрируемой преступности составили 3,7 %. И как результат количественного снижения
показателей частоты регистрируемых деяний – падение уровня
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криминальной пораженности почти в два раза и уровня криминальной активности на 6,54, максимальные показатели которого
были также зафиксированы в 1995, 1996 и 1999 гг., до минимально низкого за последнее десятилетие показателя – 8,11.
Динамика насильственных преступлений в сфере экономики в исследуемый период оставалась неблагоприятной: на протяжении 10 лет наблюдался умеренный рост количества преступлений против собственности (гл. 21 УК РФ) с небольшими всплесками в 1999 и 2001 гг., и только в 2004 г. был зафиксирован пик
регистрируемой преступности этого вида с абсолютным приростом на 155 636 преступлений (прил. 2, диагр. 21–24). Динамика
количественных показателей преступлений в сфере экономики
(гл. 22 УК РФ) носит более скачкообразный характер (прил. 2,
диагр. 25–28). Сначала по известным причинам произошел резкий рост преступлений в 1997 г., а затем прослеживается стабильное возрастание вплоть до 2004 г. до отметки 4 342 преступления. С 1997 г. по 2004 г. абсолютный прирост этих преступлений составил 738 %. Показатели уровня криминальной пораженности населения от преступлений против собственности являются самыми высокими в 1997 г. – 200,55 и в 2004 г. – 347,78. Средний показатель криминальной пораженности в расчете на
100 тыс. населения страны по преступлениям в сфере экономической деятельности в этот период составлял 2,75. Характерным
является также высокий удельный вес преступлений против собственности в общей структуре насильственных преступлений, он
вырос с 45 % в 1993 г. до 55,7 % в 2004 г.
С 1997 г. в Особенной части УК РФ существует глава,
включающая преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях (гл. 23 УК РФ), которые все чаще
совершаются и регистрируются. Растет и насильственная составляющая этих преступлений: с 24 в 1997 г. до 79 в 2004 г. с ежегодным приростом 15,1 %. Весь прирост составляют факты превышения полномочий служащими частных охранных или детективных служб (ст. 203 УК РФ) (прил. 2, диагр. 29–32).
После максимально высоких показателей роста общего числа регистрируемых преступлений против общественной безопасности (гл. 24 УК РФ) в 1993–1995 гг., пик которого наблюдался в
1995 г. – 193 855 преступлений, с 1996 г. наступило некоторое
снижение общего числа насильственных преступлений этого вида и
последующая стабилизация количественных показателей среднегодовой величины на уровне 138 289 преступлений (прил. 2,
диагр. 33–36). В 2003 г. произошло снижение до 127 294 и еще
большее уменьшение общего числа регистрируемых преступлений
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до 39 229 в 2004 г. Очевидно, сказались усилия всех государственных структур, направленные на борьбу с терроризмом, абсолютный
показатель которого сократился вдвое. Имело место снижение и
некоторых других опасных посягательств на общественную безопасность. Однако на этом фоне наблюдался рост заведомо ложных
сообщений об акте терроризма, фактов бандитизма, хулиганства и
некоторых других преступлений, предусмотренных гл. 24 УК РФ.
Среднегодовой темп снижения числа регистрируемых преступлений за период 1993–2004 гг. составил 6 %.
Динамика уровня криминальной пораженности этим видом
насильственных преступлений копирует динамику ее количественных характеристик: коэффициент преступности снизился на
81,8 в расчете на 100 тыс. населения страны и составил 27,3, а
ведь его средние величины в 1994–1996 гг. составляли 129, в
1997–2003 гг. – 94. Динамика показателей криминальной активности повторяет в точности предыдущие характеристики, демонстрируя снижение коэффициента преступности со 131,42 до
32,89. Удельный вес преступлений против общественной безопасности снизился с 24 % до 4,4 % в общей структуре насильственных преступлений.
Динамика преступлений против здоровья населения и общественной нравственности, предусмотренных гл. 25 УК РФ, характеризуется умеренным ростом абсолютного числа регистрируемых насильственных преступлений в их структуре на протяжении 1993–2003 гг. с показателем среднегодового прироста
6,4 % и резким всплеском сразу до 59 660 фактов насильственных
посягательств в 2004 г., что обусловило их рост в 44 раза по
сравнению с 1993 г. (прил. 2, диагр. 37–40).
Наблюдается стабильный рост абсолютного числа насильственных преступлений против основ конституционного строя и
безопасности государства (гл. 29 УК РФ) с 17 (1997 г.) до 86
(2004 г.) (прил. 2, диагр. 41–44). Среднегодовой прирост этих
преступлений составлял 57 %, в 2002 г. был зафиксирован пиковый показатель, в 5,5 раз превышающий базовый (1997 г.). Самый высокий коэффициент преступности был зарегистрирован в
2002 и 2004 г. и составлял 0,06.
Нарастание насильственной составляющей преступлений
против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления (гл. 30 УК РФ)
происходило за счет стабильно высокого прироста числа фактов
криминального превышения должностных полномочий (ст. 286 УК
РФ) – единственного насильственного преступления этой главы: на
6 236 преступлений за 11 лет (прил. 2, диагр. 45–48).
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Среднегодовой темп прироста этого преступления составил
26 %, коэффициент преступности из расчета на 100 тыс. населения за исследуемый период вырос с 1,13 до 5,51, а уровень криминальной активности – с 1,36 до 6,63.
Прямо противоположная картина прослеживается в отношении преступлений против правосудия (гл. 31 УК РФ): снижение абсолютного показателя с 3 129 преступлений до 1 197 (более
чем 2,5 раза) за 11 лет со средним ежегодным темпом убывания в
5,7 %. Коэффициент преступности также снизился с 2,11 до 0,83,
уровень криминальной активности уменьшился за исследуемый
период с 2,54 до 1,0 (прил. 2, диагр. 49–52).
Насильственные преступления против порядка управления
(гл. 32 УК РФ) в отличие от преступлений против правосудия
имеют ярко выраженную тенденцию к росту их абсолютного значения особенно в 1997 г. – сначала в 2,7 раза, а затем в 1998 г. – в
4,5 раза (прил. 2, диагр. 53–56). Самый высокий показатель количества регистрируемых преступлений имел место в 2004 г. –
28 239 преступлений. Среднегодовые темпы прироста составляли
32 %. Коэффициент преступности возрос за 11 лет с 4,2 до 19,7,
уровень криминальной активности в расчете на 100 тыс. населения в возрасте старше 14 лет – с 5,08 до 23,7.
Преступления против военной службы только за 2004 г. выросли по сравнению с предыдущим на 604 насильственных преступления, или на 14,3 %. Коэффициент преступности за год поднялся с 2,93 до 3,36, при этом уровень криминальной активности в
вооруженных силах составил 4,1 (прил. 2, диагр. 57–60).
Сказанное позволяет сделать следующие выводы.
Во-первых, общая насильственная преступность, объединяющая все преступления с прямыми признаками физического
либо психического насилия, а также способные характеризоваться при их совершении признаками такого насилия или ориентированные на применение насилия, в 1993–2004 гг. находилась в
состоянии умеренного роста с незначительными всплесками частоты регистрируемых преступлений в 1995–1996 и 1999–2001 гг.
и пиковым значением абсолютного их числа в 2004 г. Она выросла за последние 11 лет более чем в 1,5 раза и преодолела миллионный барьер. Среднегодовые темпы прироста насильственной
преступности составили 4,7 %, а за 2004 г. прирост к предыдущему году составил 28 %. Средний коэффициент преступности
из расчета на 100 тыс. населения за исследуемый период равнялся 564,6. Пиковые значения по мере их возрастания по годам выглядели следующим образом: 2000 г. – 592,7; 1999 г. – 597,5;
2001 г. – 617,7; 2004 г. – 698,7. Доля насильственной преступно143

сти в общей преступности России составляет, по различным
оценкам, от 31,02 % до 34,7 %.
Во-вторых, в 1993–2004 гг. в России регистрировалось все
большее число фактов высоко общественно опасных проявлений
насилия. Прежде всего это касается убийств, абсолютное число
которых в среднем в год составляло 31 583 преступления. Начало
столетия было также ознаменовано самым высоким за все годы
коэффициентом убийств в расчете на 100 тыс. человек старше
14 лет – 28,4. Количество насильственных преступлений против
жизни и здоровья в целом ежегодно возрастало на 9 %, а за весь
период – на 99,1 %, в том числе за один только 2004 г. – на
28,8 %. Уровень криминальной пораженности населения со 110,7
вырос до 215,6. Удельный вес преступлений против жизни и здоровья в общей структуре насильственной преступности повысился с 23,5 до 34,5 %.
В-третьих, в группе общественно опасных посягательств на
личность и ее безопасное существование все более заметную
роль стали выполнять количественные и качественные показатели насильственной составляющей преступлений против свободы,
чести и достоинства личности, а также против конституционных
прав и свобод человека и гражданина, предусмотренных гл. 17 и
19 УК РФ соответственно. Среднегодовой прирост абсолютного
числа преступлений за исследуемый период (1993–2004 гг.) составил рекордную величину для всей насильственной преступности в России – 364 и 160 % соответственно. С ухудшением квалитативных аспектов насилия в этой криминальной области, которое выразилось в повышении уровня криминальной пораженности населения соответственно в 31 и 19 раз и удельного веса в
структуре насильственной преступности этих двух видов преступлений в 22 и 14 раз, произошло резкое падение уровня защищенности граждан от подобного рода насилия. Очевидно, что
с усилением борьбы с такими новыми преступлениями, как торговля людьми (ст. 127-1 УК РФ) и использование рабского труда
с применением шантажа, насилия или с угрозой его применения
(ст. 127-2 УК РФ), можно прогнозировать рост числа регистрируемых преступлений этого вида в Российской Федерации.
В-четвертых, противоположная тенденция, которая имела
место в отношении преступлений против семьи и несовершеннолетних (гл. 20 УК РФ), а также снижение частоты регистрируемых фактов криминального насилия в семье, умышленного причинения легкого вреда здоровью, побоев, угроз убийством или
причинением тяжкого вреда здоровью и ряда иных насильственных преступлений небольшой и средней тяжести оцениваются не
как реальная тенденция, а результат ослабления борьбы с ними.
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Как нам представляется, сосредоточение усилий правоохранительных органов на борьбе с наиболее тяжкими проявлениями
криминального насилия, в частности, с терроризмом, привело к
ослаблению внимания к борьбе с теми насильственными деяниями, реагирование на которые всегда рассматривалось как важная
мера предупреждения более тяжкого насилия. Однако такое
ослабление со временем приводит к эскалации криминального
насилия, увеличению общественной опасности насильственной
преступности.
В-пятых, за исследуемый период значительно снизилась
защищенность человека от насильственных преступлений в сфере
экономики. Причем росло число не только грабежей, разбоев и
вымогательств, эскалация насилия наблюдалась в осуществлении
экономической деятельности и при нарушении интересов службы
в коммерческих и иных организациях.
Так, количественный рост насильственных преступлений
против собственности составил 1,7 раза, коэффициент преступности за 11 лет вырос с 200,6 до 347,8 в расчете на 100 тыс. населения,
а удельный вес с 45 % поднялся до 55,7 %. В 36 раз возросло количество насильственных посягательств в сфере экономической деятельности и более чем в 3 раза – фактов превышения полномочий
служащими частных охранных или детективных служб.
В-шестых, в Российской Федерации насилие все в большей
степени носит инструментальный характер, используется при совершении широкого спектра преступлений. Это – не только преступления, традиционно выделяемые как насильственные,
например, преступления против жизни и здоровья, но и другие –
против правосудия, порядка управления, интересов службы в
коммерческих и иных организациях, в сфере экономической деятельности, против основ конституционного строя и безопасности
государства, против здоровья населения и общественной нравственности, против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления.
Характерным для этих видов преступлений является то, что, причиняя вред общественным или государственным интересам, они с
неизбежностью направлены против жизни, здоровья или безопасного существования конкретного человека.
Не случайно в России законодатель, обязанный учитывать
новые криминальные реалии, в последние годы криминализировал ряд новых деяний, совершаемых в том числе путем насилия:
торговлю людьми; использование рабского труда; организацию
занятия проституцией с применением насилия либо угрозой его
применения и др.
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В-седьмых, при оценке статистических данных следует
иметь в виду их неполноту, в том числе высокую латентность
насильственной преступности, неодинаковое отношение правоохранительных органов к выявлению, пресечению и иному реагированию, с одной стороны, на особо тяжкие преступления, получающие широкий общественный резонанс, с другой – на иные
деяния, как правило, небольшой и средней тяжести. На фоне роста числа зарегистрированных преступлений с признаками насилия в последние годы снизилось число выявленных лиц, совершивших такие преступления. Увеличивается разрыв между числом зарегистрированных преступлений рассматриваемой категории и количеством выявленных преступников.
§ 2. Криминальное насилие как одна
из распространенных опасностей человеческого существования
и его виды

Вопрос, что же именно следует понимать под насилием,
остается достаточно актуальным в настоящее время, ибо между
философами, социологами, политиками и юристами нет единства
в оценке насилия, его рассматривают как в широком, так и в узком значении.
Очевидно, что проблема насилия не может не исследоваться
в широком контексте философского, этического, социологического, культурологического, этнологического, политологического, теологического, педагогического, психиатрического, экономического и правового познания. Проблема насилия диалектически связана с этикой ненасилия, из которой необходимо черпать
контраргументы и контрмеры против насилия1.
Определение сущности насилия, его содержания и объема
имеет принципиальное значение как для теории уголовного права, так и для следственной и судебной практики. В контексте
проводимого нами исследования рассмотрение категории насилия актуализируется в связи с рассмотрением вопроса об основаниях применения мер гражданской самозащиты, обойти который
нельзя.
С точки зрения объекта воздействия насилие можно рассмотреть как крайнюю форму принуждения, выражающуюся в
воздействии на тело или психику человека. Оно относится к числу тех понятий, которые заимствованы из повседневной жизни и
1

См.: Антонян Ю.М. Актуальные проблемы насилия в российском обществе // Криминология. 2000. № 3. С. 63–66; он же. Общий очерк о преступном
насилии. Человек против человека // Преступное насилие: Сб. ст. / Под общ. ред.
Ю.М. Антоняна, С.Ф. Милюкова. СПб., 1994.
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занимают заметное место в конструкциях различных уголовноправовых норм1.
Между тем конструирование уголовно-правовых норм, в
которых содержится термин «насилие», без его расшифровки ведет, как справедливо отмечает Д.К. Мусина, к различному его
толкованию2.
Действительно, несмотря на то, что понятие «насилие» широко и многообразно используется в Особенной части УК РФ, в
Общей части Кодекса, как известно, не содержится дефиниции
насилия3. В статьях Особенной части УК РФ данное понятие употребляется неоднозначно и часто – некорректно, через запятую с
конкретизированными формами насилия. Причем перечень таких
форм в статьях разных глав Особенной части различен, а обозначающие их понятия не конкретизируются (например, «шантаж»,
«издевательства», «пытки», «принуждение» и др.).
В то же время в Особенной части УК РФ, по справедливому
замечанию профессора А.И. Долговой, встречается такой широкий
подход к насилию, который мог бы играть концептуальную роль
для Общей части и служить дополнительной основой для криминализации целого ряда фактически насильственных деяний.
Так, А.И. Долгова обращает внимание на следующие из перечисленных в диспозиции уголовно-правовой нормы об ответственности за геноцид (ст. 357 УК РФ) действия: насильственное
воспрепятствование деторождению, принудительная передача
детей, насильственное переселение людей, создание жизненных
условий, рассчитанных на физическое уничтожение членов национальной, этнической, расовой или религиозной группы. Указанные деяния, совершаемые с иной мотивацией, чем при геноциде,
также бывают высоко общественно опасными4.
1

См.: Иващенко А.В. Насилие как конструирующий элемент составов преступлений // Новое уголовное законодательство России: проблемы теории и практики: Сб. ст. Тюмень, 1999. С. 82–83.
2
См.: Мусина Д.К. Насилие как способ воздействия на объект уголовноправовой охраны // Два века юридической науки и образования в Казанском университете: Материалы юбилейной Всерос. науч. конф. (13–14 мая 2004 г., г. Казань). Казань, 2004. С. 614–618.
3
Между тем такой законодательный опыт имелся. Согласно ст. 475 Уложения
1903 г., насилием над личностью признавалось умышленное нанесение удара или иное
насильственное действие, нарушающее неприкосновенность. Понятие «насилие» раскрывалось через категорию «насильственные действия». Данное определение позволяет выделить некоторые признаки насилия: умышленный характер его применения,
действие в виде нанесения удара и неконкретизированное иное насильственное действие, нарушающее неприкосновенность (см.: Российское законодательство X–XX веков: В 9 т. / Отв. ред. О.И. Чистяков. М., 1984–1994. Т. 8).
4
См.: Долгова А.И. Указ. соч. С. 12.
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На наш взгляд, следует различать понятия насилия в широком и узком смысле. В широком смысле понятие насилия может
быть раскрыто через определение предмета уголовно-правового
регулирования. В доктрине уголовного права высказана идея,
суть которой заключается в том, что содержание предмета уголовно-правового регулирования определяется правовыми отношениями, обусловленными государственным и иными видами
насилия. В связи с этим насилие является важнейшей уголовноправовой категорией, представляющей собой предусмотренное
нормами уголовного права принудительное воздействие на коголибо, выражающееся в лишении или ограничении прав, свобод и
законных интересов последнего1.
Уголовным правом регламентируется, во-первых, криминальное насилие, признаки которого определяются в нормах
Особенной части УК РФ. Во-вторых, лишение или ограничение
каких-либо прав, свобод и законных интересов лица может быть
результатом не только криминального, но и институционализированного, то есть узаконенного, легального насилия, предусмотренного нормами уголовного права2. То, что наказание представляет собой насилие, в нашем понимании, не вызывает сомнения,
поскольку уголовный закон (ч. 1 ст. 43 УК РФ), определяя его
сущность, указывает, что оно заключается в предусмотренных
УК РФ лишении или ограничении прав и свобод лица, признанного виновным в совершении преступления.
В нашей стране широкое понимание насилия поддерживается некоторыми видными учеными. В частности, Г.И. Козырев
отмечает, что «насилие можно рассматривать как один из древнейших и наиболее примитивных способов разрешения социальных конфликтов», и делит историю развития социальных конфликтов на три этапа: 1-й связан с прямым физическим насилием,
2-й – с политическим насилием («соглашайся, а то убью»), 3-й
включает в себя экономическое насилие («дай мне то, а я тебе
дам это»)3.

1

См.: Лакеев А.А. Указ. соч. С. 30.
Например, принуждение лица, совершившего преступление, отбыть
назначенное ему судом наказание в виде лишения свободы, что связано с ограничением, а иногда и лишением этого лица отдельных прав и свобод, ущемлением
его законных интересов: свободы передвижения, выбора места пребывания, места
работы, права на неприкосновенность частной жизни, на тайну переписки и т.д.
(Примеч. авт.)
3
См.: Козырев Г.И. Проблема насилия в теории, массовом сознании и реальной жизни // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 7. Философия. 2000. № 6. С. 85.
148
2

«Насилие против самого себя» признают Ю.М. Антонян,
И.Б. Бойко и В.А. Верещагин, которые рассматривают его как
аутоагрессию – осознанное насилие человека над самим собой1.
В свою очередь, А.В. Наумов пишет: «… насилие (включая
его крайние проявления при необходимой обороне) является правомерным. Последнее позволяет не сводить насилие только к общественно опасным и противоправным его проявлениям»2.
В настоящем параграфе насилие мы рассматриваем в узком
смысле, когда речь идет о криминальном насилии над личностью3. В этом случае уголовно-правовое понятие насилия, на наш
взгляд, включает в себя только преступное насилие. Таким образом, считаем необходимым разделить уголовно-правовое и криминологическое понятия насилия.
С лексической точки зрения слово «насилие» имеет несколько значений:
1) принуждение, понуждение, притеснение, давление,
нажим, применение физической силы;
2) против воли, силой заставить, вынуждать, ставить перед
необходимостью исполнения чужой воли и т.п.4
В теории, разумеется, предпринимались попытки определения насилия (криминального по своей сути).
Одни авторы под насилием понимали любое физическое
воздействие на личность, сопряженное с причинением ей физических страданий5. Другие исследователи связывают насилие с понятием нападения в силу того, что, по их мнению, в большинстве
случаев насильственные действия совершаются внезапно для потерпевшего6. Третьи ученые говорят не только о физическом, но
и о психическом насилии, причем некоторые упоминают в своих
определениях признак противоправности7.
1

См.: Антонян Ю.М., Бойко И.Б., Верещагин В.А. Насилие среди осужденных. М., 1994. С. 66.
2
Наумов А.В. Уголовно-правовое значение насилия // Насильственная преступность / Под ред. В.Н. Кудрявцева и А.В. Наумова. М., 1997. С. 56.
3
Криминологи утверждают, что разработка данного понятия является задачей уголовного права и решается она на базе соответствующей теории и судебной практики (см.: Шляпникова О.В., Логинова О.Л. Указ. соч. С. 27).
4
См.: Ожегов С.И. Указ. соч. С. 344; Словарь синонимов русского языка.
4-е изд. М., 1975. С. 247–248, 259–260, 418 и др.
5
См.: Меньшагин В.Д. Преступления против порядка управления. М., 1938.
С. 15; Трайнин А.Н. Уголовное право. Часть Особенная. М., 1939. С. 109; Гаухман Л.Д. Борьба с насильственными посягательствами. М., 1969. С. 4–6.
6
См.: Уголовное право России. Особенная часть / Под ред. В.Н. Кудрявцева, А.В. Наумова. М., 2000. С. 157; Смирнова Н.Н. Уголовное право (Общая и
Особенная части). СПб., 1998. С. 439.
7
См.: Уголовное право России. Особенная часть / Под ред. А.Н. Игнатова,
Ю.А. Красикова. М., 1998. С. 203.
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Так, А.Е. Иващенко и А.И. Марченко дают следующее
определение насилия, в котором, на наш взгляд, отсутствуют
многие важные его признаки (например, противоправность, незаконность): «В качестве насилия следует рассматривать активную
социальную деятельность (поведение), непосредственно направленную против свободного волеизъявления. ... В отличие от многих других форм проявления человеческой активности только
насилие представляет собой поведение, при котором поступки
человека очевидно нацелены на подавление свободы»1. Аналогичное толкование насилия мы находим и в работе В.М. Артемова2.
Видимо, эти определения базируются на дефиниции насилия, данной еще А.А. Пионтковским: «Насильственное воздействие на личность состоит во всяком принуждении ее к действиям, противоречащим ее желаниям»3.
В этом и подобных определениях, как нам представляется,
во-первых, умалчивается о законности или незаконности принуждения. Насилием не может считаться, с уголовно-правовой
точки зрения, применение силы лицом при правомерной защите
от общественно опасного посягательства путем причинения вреда посягающему, в том числе смерти (ст. 37 УК РФ). Во-вторых,
насилие характеризуется лишь как ограничение свободы волеизъявления потерпевшего, не охватывая случаев, когда насилие
преследует цель причинения физических или психических страданий, не затрагивая свободы волеизъявления потерпевшего.
Анализируя некоторые наиболее современные определения
насилия, приходим к выводу, что они также далеки от совершенства, поскольку не раскрывают полностью ни его сущности, ни
содержания.
Определяя насилие, С.Н. Абельцев видит его на индивидуальном, семейном и общественном уровнях, но сразу же уточняет, что «в рамках одной формулы представить точно и однозначно содержание такого сложного и многоаспектного понятия, как
криминальное насилие, трудно, почти невозможно»4. Поэтому данный автор пытается представить насилие через описание его видов
(физического и психического) путем частичного перечисления их
способов. Несомненно, С.Н. Абельцев прав относительно сложно1

Иващенко А.Е., Марченко А.И. Методология правового исследования
насилия // Социально-правовые проблемы борьбы с насилием. Омск, 1996. С. 4.
2
См.: Артемов В.М. Правопорядок в современном российском обществе:
концептуальные обоснования и инновации. М., 1998. С. 109.
3
Пионтковский А.А. Преступления против личности. М., 1938. С. 88.
4
Абельцев С.Н. Личность преступника и проблемы криминального насилия. М., 2000. С. 66.
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сти и многоаспектности понятия криминального насилия, однако,
по нашему мнению, данное им толкование насилия слишком неопределенно и не представляет его содержания и границ.
В монографии Р.Д. Шарапова мы находим также весьма неопределенное понятие насилия. «Истинный смысл слова «насилие», – пишет он, – состоит в том, что им обозначали и обозначают некое действо одного, совершаемое в отношении другого
вопреки его воле (желанию)»1. Автор исходит из двух базовых
признаков насилия: «неволя» и «принуждение». Исключая из
признаков насилия «незаконность», автор тем самым расширяет
это понятие беспредельно, включая в него даже действия воспитательного характера, например, принуждение несовершеннолетнего осужденного к получению среднего образования или обучению профессии.
Оставаясь на позиции расширительного толкования насилия, А.В. Наумов включает в число насильственных преступлений и причинение смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ),
видимо, считая это бесспорным2. Более гибкую позицию в этом
отношении занимает А.И. Долгова, включая преступление,
предусмотренное ст. 109 УК РФ, в систему преступлений с прямыми признаками физического либо психического насилия, а
также способных характеризоваться при их совершении признаками такого насилия и ориентированных на применение насилия3. Видимо, по тем же основаниям в эту группу был включен
состав преступления – доведение до самоубийства (ст. 110 УК
РФ). Аналогичного мнения придерживается Ю.М. Антонян, относя к криминальному насилию физическое или психическое
воздействие на кого-то, нанесение ему вреда ради собственных
интересов либо такое же воздействие, при котором возможное
нанесение вреда игнорируется4.
Мы разделяем мнение А.А. Чистякова, полагающего, что
«применение силы исключает возможность использовать ее по
неосторожности. Таким образом, любое насилие является актом
умышленного поведения»5.
Наиболее полное и четкое определение насилия по сравнению со всеми вышеуказанными определениями дает Л.В. Сер1

Шарапов Р.Д. Физическое насилие в уголовном праве. СПб., 2001. С. 20.
См.: Наумов А.В. Уголовно-правовое значение насилия. С. 58.
3
См.: Долгова А.И. Указ. соч. С. 10, 321.
4
См.: Антонян Ю.М. Современная российская насильственная преступность // Насильственная преступность: новые угрозы: Сб. науч. тр. / Под ред.
Ю.М. Антоняна, А.Я. Гришко. М.; Рязань, 2004. С. 3.
5
Чистяков А.А. К вопросу о разновидностях насилия по Уголовному кодексу
Российской Федерации // Там же. С. 39.
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дюк. Насилие, по его мнению, – это «внешнее умышленное и
противозаконное воздействие на человека (или группу лиц) со
стороны других лиц, осуществляемое помимо или против его (их)
воли и способное причинить ему (им) органическую, физиологическую или психическую травму и ограничить свободу его (их)
волеизъявления или действий»1. Схожее понятие представили
О.В. Шляпникова и О.Л. Логинова, уточнив дополнительно, что
указанное воздействие является преступлением, то есть виновно
совершенным общественно опасным деянием, запрещенным УК
РФ под угрозой наказания (ст.14 УК РФ)2.
Однако и это определение не лишено недостатков. На наш
взгляд, признак «внешнее» характеризует любое насилие, т.к.
«внутреннее» воздействие человека на себя самого насилием
называть не принято (есть термин «аутагрессия», отражающий
внутреннюю борьбу человека и не имеющий никакого отношения
к криминальному насилию как таковому)3. Следовательно, в дефиниции насилия данный признак можно исключить.
Указанные авторы говорят также об ограничении свободы
волеизъявления лица или свободы его действий. Однако, по
нашему мнению, свобода действий – одна из составляющих свободы волеизъявления лица, поэтому отдельно о свободе действий
говорить нет необходимости.
Обобщая анализируемые определения криминального насилия, можно выделить наиболее важные, по нашему мнению, его
признаки:
1) происходит помимо или вопреки воли потерпевшего;
2) носит характер принуждения;
3) выражается в физическом и (или) психическом воздействии на другого человека;
4) носит умышленный характер;
5) имеет незаконность воздействия;
6) представляет собой внешнюю активную деятельность человека;
7) способно причинить травму, вред (не только физиологический, но и психический) либо изменить поведение потерпевше-

1

Сердюк Л.В. Насилие: криминологическое и уголовно-правовое исследование / Под ред. д-ра юрид. наук, проф. засл. деятеля науки РФ С.П. Щербы. М.,
2002. С. 22.
2
См.: Шляпникова О.В., Логинова О.Л. Указ. соч. С. 28.
3
Исключение составляет ст. 339 УК РФ, которая устанавливает уголовную
ответственность за уклонение от исполнения обязанностей воинской службы путем членовредительства. (Примеч. авт.)
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го – понудить его к поступкам, противоречащим личным убеждениям и установкам1.
Общей чертой всех разновидностей исследуемого нами
криминального насилия является то, что действия виновного,
независимо от конечной цели, которую ставит преступник, влекут за собой физическую боль, легкий, средней тяжести, тяжкий
вред здоровью потерпевшего, а равно его смерть. Это обстоятельство отмечается большинством ученых, занимающихся проблемами криминального насилия2. Так, Н.В. Иванцова определяет насилие как умышленное, противоправное воздействие на
личность другого человека вопреки его воли или желанию, причинившее ему физический и (или) психический вред, либо создавшее опасность причинения такого вреда3. И.Я. Козаченко и
Р.Д. Сабиров общее понятие насилия формулируют как умышленное воздействие на организм человека помимо или вопреки
воле лица, подвергающегося такому воздействию, для нарушения
его телесной неприкосновенности либо нормального функционирования какого-либо органа или угроза совершения подобного
воздействия4. По существу, аналогичного мнения придерживаются Е.А. Волкова, Д.К. Мусина, Н.Д. Семенова. Например, Д.К.
Мусина сформулировала объективные признаки насилия как деятельность, проявляющуюся в воздействии на анатомическую и
(или) психическую основы личности, в результате которого причиняется физический и (или) психический вред личности либо
создается опасность причинения такого вреда. Между применением насилия и наступившим вредом должна быть безусловная и
закономерная причинная связь5.
Резюмируя вышеизложенное, представляется заслуживающей внимания позиция Е.А. Богачевской о включении в текст УК
1

См.: Богачевская Е.А. Криминальное насилие лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы: Дис. … канд. юрид. наук. Рязань, 2005. С. 45.
2
См.: Базаров Р.А. Уголовно-правовая характеристика насилия // Проблемы обеспечения личной безопасности граждан. М., 1995. С. 42–43; БелогрицКотляревский Л.С. Учебник русского уголовного права. Общая и Особенная части. Киев; Спб.; Харьков, 1903. С. 376; Гаухман Л.Д. Указ. соч. С. 7; Костюк М.Ф.
Насилие в местах лишения свободы (социально-правовой аспект) // Законность.
1998. № 2. С. 43; Чистяков А.А. Указ. соч. С. 43.
3
См.: Иванцова Н.В. Уголовно-правовая категория «насилие» в преступлениях против жизни и здоровья // Проблемы становления правового государства и
гражданского общества в России: Материалы межвуз. науч.-практ. конф., 12 дек.
2000 г., г. Чебоксары. Чебоксары, 2001. С. 28–30.
4
См.: Козаченко И.Я., Сабиров Р.Д. Уголовно-правовое понятие насилия //
Уголовный закон и совершенствование мер борьбы с преступностью: Межвуз. сб.
науч. тр. Свердловск, 1981. С. 18–28.
5
См.: Мусина Д.К. Указ. соч. С. 618.
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РФ следующей дефиниции насилия, которая должна быть закреплена в примечании к ст. 107 УК РФ в следующем виде:
«Примечание. Под насилием в данной и других статьях
настоящего Кодекса понимается умышленное, противозаконное
воздействие на человека (группу лиц) со стороны другого лица
(лиц) помимо или против его (их) воли, которое причиняет или
способно причинить ему (им) органический, физиологический
или психический ущерб и (или) ограничить свободу его (их) волеизъявления»1.
Как мы уже отмечали, в юридической литературе высказаны различные суждения о понятии криминального насилия2.
Данное понятие не остается неизменным: появляются новые виды насилия, трансформируются старые его формы, что требует
адекватного их отражения в уголовном законе (агрессия, терроризм, захват заложника, торговля людьми, использование рабского труда и др.). Поэтому для эффективной борьбы с криминальным насилием важна как доктринальная, так и нормативная
определенность уголовно-правового понятия криминального
насилия и его видов. При изучении новых проявлений насилия
криминолог обращает внимание на степень их фактической общественной опасности и ставит в необходимых случаях вопрос о
криминализации соответствующих деяний.
Во многих определениях насилия, предлагаемых различными
авторами, встречается указание на некоторые его виды и способы
(причем не все авторы проводят между ними четкую грань). Как
мы уже отметили, разграничиваются физическое насилие (действия, сопряженные с лишением человека жизни, причинением
вреда его физическому, соматическому статусу) и психическое3.
Несмотря на это, казалось бы, очевидное деление, одни
ученые ограничивают насилие исключительно физическим дей-

1

Богачевская Е.А. Указ. соч. С. 53.
См., напр.: Наумов А.В. Уголовно-правовое значение насилия; Жалинский А.Э. Насильственная преступность и уголовная политика // Сов. государство
и право. 1991. № 3; Гаухман Л.Д. Насилие как средство совершения преступления.
М., 1974; Иванова В.В. Преступное насилие: Учеб. пособие. М., 2002; Тюменев А.В. Виды криминального насилия. Рязань, 2002 и др.
3
В Уложении о наказании уголовном и исправительном 1845 г. под термином «насилие» понималось только физическое насилие. В это понятие включались побои или иные насильственные действия, причиняющие боль. (см.: Российское законодательство Х–ХХ вв. Т. 6).
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ствием или воздействием на физическую субстанцию человека1.
Другие, признавая существование психического насилия, относят
к нему действия, непосредственно влекущие психическую травму: угрозы, оскорбления, клевету, шантаж, дискредитацию, принуждение и понуждение, воспрепятствование, ограничение свободы и волеизъявления человека2.
Кроме того, к психическому насилию некоторые авторы относят: обман, способный изменить поведение человека, сделать
его выгодным субъекту обмана; использование методов психопрограммирования; так называемое «статусное насилие» – «давление статусом» и др. Психопрограммирование, в частности,
применяется организаторами террористических акций в отношении исполнителей таких акций, некоторыми субъектами мошенничества. В УК РФ говорится также о шантаже, пытках, истязании, издевательствах и других конкретизированных проявлениях
насилия. Все указанные методы способны принудить человека к
определенным действиям вопреки его собственной воле3. Физическое и психическое насилие нередко используется одновременно, в разных их вариантах. Так, исполнители террористических
акций часто осуществляют в отношении потерпевших (объектов
непосредственного психофизического воздействия) психическое
и физическое насилие4.
В юридической литературе имеются различные определения физического насилия. Следует заметить, что каждое из них
несет в себе позитивный момент, но вместе с тем не отражает в
полной мере все многообразие данного понятия. Выделяется несколько подходов в трактовке физического насилия.
Одни авторы, к числу которых относится И.Г. Филановский, под физическим насилием понимают «применение физической силы к потерпевшему»5. В данном определении совершенно
обоснованно акцентируется внимание на применении именно физической силы, а не обмана или хитрости. Однако при такой
1

См.: Афиногенов С. Насилие и угроза в проекте нового Уголовного кодекса
РФ, принятого Государственной Думой // Юрид. газ. 1996. № 4. С. 3; Литецкий В.В.
Соотношение физического насилия с преступлениями против личности // Современное состояние преступности и реформа уголовного законодательства: Межвуз. сб.
науч. тр. / Под ред. И.П. Марова. М.; Тюмень, 1994. С. 102; Гаухман Л.Д. Насилие как
средство совершения преступления. С. 75; Шаргородский М.Д. Ответственность за
преступления против личности. Л., 1953. С. 346.
2
См.: Сидоренкова Т.А. Криминологические проблемы предупреждения
насилия против женщин в семье: Дис. ... канд. юрид. наук. М., 1999. С. 34–35.
3
См.: Долгова А.И. Указ. соч. С.4–5.
4
См.: Криминология / Под ред. А.И. Долговой. 2-е изд. М., 2001. Гл. 25: Преступность террористической направленности. С. 644 и др.; Луценко В.В. Пусть весь
мир поставит их вне закона // Бизнес и безопасность в России. 2001. № 4. С. 4–5.
5
Советское уголовное право. Особенная часть. М., 1962. С. 206.
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формулировке трудно отделить преступное насилие от непреступного, когда физическая сила применяется для отражения
нападения, при задержании преступника, в условиях крайней
необходимости и т.д.
Другие ученые, такие как А.А. Пионтковский, В.Д. Меньшагин, к физическому насилию относят «всякое воздействие на
телесную неприкосновенность потерпевшего»1. При таком подходе внешняя сторона физического насилия определяется как
воздействие на телесную сферу (биологическую подструктуру)
потерпевшего вследствие физического насилия. Однако следует
заметить, что «воздействие» на телесную неприкосновенность
может быть уголовно наказуемым деянием, но при этом не нести
характера физического насилия. Так, например, не является физическим насилием заражение одного человека другим венерической болезнью при добровольном сексуальном акте.
У всех вышеприведенных определений физического насилия есть общий недостаток – акцентирование внимания только на
внешней стороне, способе действия и отсутствие указания на общественную опасность, противоправность, волевое отношение к
действию как со стороны лица, применяющего насилие, так и со
стороны потерпевшего. Наличие таких недостатков приводит к
расширенному толкованию данного понятия.
Критикуя выработанные определения физического насилия
за то, что в них не говорится о функции насилия, игнорируются
его субъективные признаки, а все внимание акцентируется только
на объективных признаках, В.И. Симонов и В.Г. Шумихин предлагают понимать физическое насилие как форму криминального
насилия, выделяя характерные признаки физического насилия:
осознанный характер, неправомерность, применение данного
действия вопреки или помимо воли другого лица в целях нарушения его телесной неприкосновенности2.
Таким образом, в сформулированном данными авторами
определении утверждается, что физическое насилие носит осознанный, целенаправленный характер. Как правило, субъект
применяет физическое насилие для подавления или устрашения;
для того, чтобы заставить другое лицо вести себя определенным
1

Пионтковский А.А., Меньшагин В.Д. Курс советского уголовного права: В
2 т. М., 1955. Т. 2: Особенная часть. С. 722.
2
По мнению ученых, «физическое насилие – это осознанное воздействие
путем использования физической силы для нарушения телесной неприкосновенности другого лица помимо или вопреки его воле, являющееся неправомерным
либо в силу антиобщественной направленности, либо в силу запрещения законом
применения физической силы в данной ситуации» (Симонов В.И., Шумихин В.Г.
Преступное насилие: понятие, характеристика и квалификация насильственных
посягательств на собственность. Пермь, 1992. С. 19).
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образом; не принуждая потерпевшего к какому-либо конкретному поведению, направляет усилия лишь на удовлетворение своей
потребности в насилии по различным мотивам (месть, ревность,
хулиганские побуждения, корысть и др.). Однако, утверждая далее, что само применение силы есть всегда волевое, целенаправленное деяние, В.И. Симонов и В.Г. Шумихин отмечают, что
«применение физической силы для нарушения телесной неприкосновенности другого лица может быть элементом как умышленных, так и неосторожных преступлений. ... Действия лица могут быть волевыми, целенаправленными, а преступление – неосторожным»1. При этом авторы указывают, что в отдельных неосторожных преступлениях лицо, применяя физическое насилие,
преследует в большинстве случаев непреступные цели, его сознанием не охватывается наступление преступного результата.
Само применение силы есть всегда волевое, целенаправленное
деяние, поэтому физическое насилие всегда применяется осознанно. Однако, хотя действия лица могут быть волевыми, целенаправленными, преступление может быть неосторожным2.
С данными высказываниями вряд ли можно согласиться. Так,
нельзя признать бесспорным отнесение неосторожных преступлений к преступлениям, совершенным с применением физического
насилия, о чем нами уже говорилось ранее. Утверждение, что физическое насилие – это осознанное волевое действие, нам представляется правильным, так как независимо от того, выступает ли применение насилия самоцелью или средством достижения преступной цели, мотивация преступления, по которой оно относится к
определенной категории преступлений, является насильственной. А
это качество свойственно умышленным преступлениям.
Что же касается неосторожных преступлений, то, на наш
взгляд, последствия в виде причинения физического вреда различной степени тяжести не являются самим насилием – целенаправленным волевым действием. Насилие всегда применяется
умышленно, а отношение к последствиям в данном случае значения не имеет. К тому же необходимо учитывать, что опасность
физического насилия заключается не только в фактическом причинении вреда здоровью, но уже в самой возможности наступления определенных вредных последствий. Так, судебная практика
признает разбоем, а не грабежом, нападение, в ходе которого
нападавшие сбивают потерпевшего с ног и наносят ему удары
ногами по голове и другим частям тела, в результате чего он теряет сознание. Такие действия представляют собой насилие,
1
2

Симонов В.И., Шумихин В.Г. Указ. соч. С. 18.
См.: Пионтковский А.А., Меньшагин В.Д. Указ. соч. С. 558.
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опасное для жизни и здоровья1. Не сопоставляют физическое
насилие с последствиями и такие ученые, как Л.С. БелогрицКотляревский, А.Ф. Кистяковский, А.С. Михлин2.
Подавляющее большинство исследователей под физическим насилием понимают любое противоправное воздействие на
организм другого лица против его воли3. При этом ряд авторов
признают физическим насилием также тайное, обманное или с
использованием доверия потерпевшего причинение вреда его
жизни или здоровью4.
Исходя из вышеизложенного можно согласиться с определением физического насилия, которое предложила Е.А. Богачевская. Под физическим насилием следует, по ее мнению, понимать
противоправное умышленное физическое воздействие (непосредственно или опосредованно) на другое лицо помимо или вопреки
его воли, посягающее на его телесную неприкосновенность, здоровье или жизнь, ограничивающее или исключающее свободу его
волеизъявления5.
Еще более сложным с правовой точки зрения представляется толкование психического насилия. Если обратиться к доктринальному толкованию понятия «психическое насилие», то мы
встретим весьма разнообразные определения. Вместе с тем в
имеющихся немногочисленных работах по данной проблеме в

1

См.: Бюллетень ВС РСФСР. 1994. № 6. С. 9.
См.: Белогриц-Котляревский Л.С. Указ. соч.; Кистяковский А.Ф. Элементарный учебник общего уголовного права с подробным изложением начал русского уголовного законодательства. Общая часть. М., 1882. С. 533–534;
Михлин А.С. Понятие и виды последствий преступлений // Вопросы уголовного
права и процесса. М., 1958. С. 41.
3
См.: Игнатов А.Н. Уголовная ответственность за разбой по действующему
советскому уголовному законодательству: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М.,
1952. С. 127; Гаухман Л.Д. Проблемы уголовно-правовой борьбы с насильственными
преступлениями в СССР. Саратов, 1981. С. 30; Кригер Г.А. Квалификация хищений
государственного и общественного имущества. М., 1974. С. 130–131; Козаченко И.Я.,
Сабиров Р.Д. Уголовно-правовое понятие насилия // Уголовный закон и совершенствование мер борьбы с преступностью. Свердловск, 1981. С. 27.
4
См.: Гаухман Л.Д. Борьба с насильственными посягательствами. С. 18–21;
Кондрашова Т.В. Понятие физического насилия как средства совершения половых
преступлений // Проблемы борьбы с преступностью и пути развития уголовного
законодательства: Межвуз. сб. науч. тр. Свердловск, 1984. С. 138–139; Кригер Г.А.
Ответственность за разбой. М., 1968. С. 17–18; Матышевский П.С. Ответственность за преступления против социалистической собственности. Киев, 1983. С. 84;
Санталов А.И. Грабеж и разбой: Вопросы квалификации // Криминологические и
уголовно-правовые проблемы борьбы с насильственной преступностью. Л., 1988.
С. 157; Шарапов Р.Д. Указ. соч. С. 63 и др.
5
См.: Богачевская Е.А. Указ. соч. С. 60.
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качестве единственной формы психического насилия, как правило, признается угроза1. Однако с этим трудно согласиться.
Правда, некоторые авторы трактуют психическое насилие
более широко и помимо угрозы включают в это понятие оскорбление, издевательство, травлю2, обман, а равно состояния, образующиеся в результате психофизического и психотехнического
воздействия, – управляемого (гипнотического) и замещенного
(зомбированного) сознания3. Законодательное понятие «угроза
применения насилия» рассматривается большинством специалистов как его разновидность.
Например, Л.В. Сердюк определяет психическое насилие
как «умышленное, общественно опасное, противозаконное со
стороны других лиц воздействие на психику человека или группы
людей, осуществляемое против или помимо их воли информационным или внеинформационным путем и способное подавить
свободу волеизъявления или причинить психическую либо физиологическую травму»4.
Между тем психическое насилие требует, на наш взгляд,
более четкого научного и законодательного определения. Его
ограничение только угрозами причинения лицу физического
вреда представляется неверным, так как оставляет за рамками
правовой защиты граждан от множества других способов
насильственного причинения им психических травм и незаконного воздействия на их волю.
Одни ученые считают, что недооценивать опасность психического насилия нельзя, так как угроза, какой бы она по содержанию ни была, вызывает в человеке определенные изменения психического поведения, а именно страх как реакцию на опасность
физического, материального или иного лишения5. Другие ученые
высказывают мнение, что физическое насилие имеет более высо1

См.: Гаухман Л. Насилие при грабеже, разбое и вымогательстве // Сов.
юстиция. 1969. № 2. С. 22; Костров Г. Психическое насилие при разбое и грабеже
// Там же. 1970. № 11. С. 9; Эренбург А., Стерехов Н. Ответственность за угрозу и
насилие в отношении должностных лиц и граждан, выполняющих общественный
долг // Там же. 1971. № 19. С. 16; Уголовная ответственность за угрозу убийством,
нанесением тяжких телесных повреждений или уничтожением имущества: Коммент. к новым кодексам // Там же. 1961. № 5. С. 24.
2
См.: Афиногенов С. Указ. соч. С. 3.
3
См.: Тер-Акопов А.А. О правовых аспектах психической активности и
психологической безопасности человека // Государство и право. 1993. № 24. С. 93.
4
Сердюк Л.В. Насилие: криминологическое и уголовно-правовое исследование. М., 2002. С. 44.
5
См.: Пудовочкин Ю.Е. Уголовно-правовая борьба с вовлечением несовершеннолетних в антиобщественные действия: проблемы квалификации и профилактики. Ставрополь, 2000. С. 74.
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кую степень общественной опасности, чем угроза насилием1. И
от того, что в некоторых правовых нормах УК РФ угроза применения физического насилия по степени общественной опасности
приравнена к физическому насилию (ст. 161, 162 УК РФ и др.),
последнее не перестает представлять собой бóльшую общественную опасность, чем угроза им.
Психическое насилие используется для того, чтобы лишить
желания сопротивляться или действовать определенным образом,
а физическое насилие – лишить потерпевшего способности или
фактической возможности оказывать сопротивление. При применении физического насилия причиняется физический вред личности (телесные повреждения, смерть и т.д.) или последняя ставится под угрозу причинения такого вреда. Угроза же представляет
собой возможность причинения нежелательных последствий. Она
только ставит в опасность личную неприкосновенность. Виновный, устрашая, рассчитывает на испуг потерпевшего.
Таким образом, психическое насилие есть воздействие на
организм другого человека посредством оказания влияния на его
психику. Осуществление такого воздействия с помощью психических факторов внешней среды и составляет содержание психического насилия2. Эксперты также отмечают, что психическое
насилие – это любое воздействие на психику с целью преодоления воли потерпевшего для достижения преступного результата3.
По нашему мнению, под психическим насилием следует понимать противоправное воздействие на психику другого лица с целью подавления и подчинения его воли воле виновного.
УК РФ насчитывает около 50 статей, предусматривающих
уголовную ответственность за психическое насилие, выражающееся в разных по объему, характеру и степени опасности для
жизни или здоровья угрозах4. Учитывая это, полагаем, что назрела необходимость как в разъяснении законодателем содержания

1

См.: Афиногенов С. Указ. соч. С. 3.
См.: Шарапов Р.Д. Указ. соч. С. 50.
3
См.: Пудовочкин Ю.Е. Указ. соч. С. 72.
4
Анализ норм особенной части УК РФ, проведенный А.А. Крашенинниковым, показал достаточно частое использование термина «угроза» в конструкциях составов преступлений: угроза упоминается в 46 составах преступлений (в 19 основных
– 41 % и 27 квалифицированных – 59 %) (см.: Крашенинников А.А. Угроза в уголовном праве России: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. Казань, 2002. С. 22).
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термина «угроза»1, так и в выработке дефиниции «психическое
насилие». Данные понятия, особенно если они будут закреплены
в законе, снимут разноречивые толкования насилия вообще и на
уровне конкретных видов преступлений, а также позволят лучше
уяснить волю законодателя, упорядочат практику квалификации
насильственных преступлений, в том числе действий, совершенных в состоянии необходимой обороны или правомерного причинения вреда при задержании преступника.
Обобщая сказанное, можно дать следующее определение
психического насилия: это умышленное общественно опасное,
противозаконное со стороны других лиц воздействие на психику
человека или группы людей, осуществляемое против или помимо
его (их) воли информационным или внеинформационным путем
и способное подавить свободу волеизъявления или причинить
психическую либо физиологическую травму.
Учитывая, что с ростом насильственной преступности происходит рост и травмирующих психику ситуаций, а также степени их общественной опасности, научное исследование психического насилия представляется особенно актуальным для совершенствования законодательства по борьбе с насильственными
преступлениями, включая институт необходимой обороны от целого ряда новых форм и видов криминального насилия.
В научной литературе приводятся самые разнообразные
классификации насилия в зависимости от того, в широком или
узком значении рассматривается эта социально-правовая категория. Если рассматривать общее понятие насилия, то его можно
классифицировать: по видам причиняемого ущерба (физическое
и психическое); по формам насильственного воздействия (убийство, террор, изнасилование, использование рабского труда и
т.д.); по субъектам конфликтного взаимодействия (в межличностных, межгосударственных и иных конфликтах). Крайними
формами негативного насилия являются война, геноцид, террор,
массовые убийства людей. Так, Г.И. Козырев предлагает для теоретических исследований использовать следующую классификацию насилия, разработанную Д. Галтунгом: прямое насилие,
предполагающее непосредственное воздействие субъекта на объект (убийство, причинение телесных повреждений, изгнание и
1

Например, в п. 5 § 74 УК Австрии под опасной угрозой понимается угроза, связанная с посягательством на физическую целостность потерпевшего, его
свободу, честь или имущество, которая способна внушить потерпевшему чувство
обоснованной обеспокоенности с учетом отношений и его личных особенностей
или значительностью грозящей опасности вне зависимости от того, направлена
грозящая опасность против самого лица, его родственников или других лиц,
находящихся под его защитой или близких ему лиц. (Примеч. авт.)
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т.д.); структурное насилие – создание определенных условий
(структуры), ущемляющих потребности и интересы людей,
например эксплуатация человека человеком1.
В юридической литературе нет единого мнения по поводу того, что считать видами насилия, а что относить к его формам, способам и т.п. Встречается даже такой термин, как «категория насилия». В качестве видов насилия в различных трудах описываются
физическое, интеллектуальное, инструментальное, психическое,
имущественное, вооруженное, насилие как самоцель и т.д.
Наиболее ценную, с практической точки зрения, классификацию насилия, основанную на рассмотрении категории «насилие» в нескольких аспектах, предложил А.В. Тюменев: в соответствии с общим и юридическим понятием насилия; как криминальное и некриминальное насилие; как криминальное насилие
во всех его разнообразных формах и проявлениях2. Учитывая самостоятельность классификации видов криминального насилия
как предмета научного исследования, не будем подвергать тщательному анализу все имеющиеся в специальной литературе ее
варианты, а представим наши соображения относительно тех видов криминального насилия, которые могут служить основанием
для применения мер гражданской самозащиты.
Следует иметь в виду, что указание в ч. 1 ст. 37 УК РФ на
общественно опасное посягательство как основание применения
мер гражданской самозащиты использовано в общей форме лишь
для текста закона. Что же касается применения его к конкретным
случаям опасного состояния для человеческого существования,
то суды (равно как следователи и прокуроры) должны указывать
на совершенно определенное общественно опасное деяние, признаки которого объективно усматриваются в действиях посягающего, ибо в действительности не бывает общественно опасных
деяний вообще, а есть только конкретные объективно общественно опасные деяния, признаки которых закреплены в нормах
Особенной части УК в качестве отличительных для тех или иных
видов преступлений.
Это позволит конкретно оценивать характер и степень общественной опасности посягательства и соответственно устанавливать допустимый предел ответных силовых действий по его
отражению. Тем более, что и уголовно-процессуальное законодательство (ст. 73 УПК РФ) относит обстоятельства, исключающие
преступность деяния, а значит, и необходимую оборону, к обстоятельствам, подлежащим доказыванию.
1
2

См.: Козырев Г.К. Указ. соч. С. 89.
См.: Тюменев А.В. Указ. соч.
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Большинство посягательств, против которых на практике
осуществляются ответные защитные действия, выражаются в
форме нападения.
Под нападением следует понимать такие случаи общественно опасного посягательства, когда посягающий набрасывается на кого-либо с целью произвести насилие, угрожает немедленным применением насилия, неминуемым причинением насилия при вымогательстве; или набрасывается на что-нибудь с целью похитить чужое имущество либо подвергнуть его порче или
уничтожению.
По мнению профессора О.В. Старкова, существует такой
факультативный вид насилия, как причинение или угроза причинения имущественного вреда без корыстной цели, ибо подобные
разрушительные действия обычно или сами по себе являются
психическим насилием (например, угроза уничтожения или повреждения имущества при вымогательстве – ст. 163 УК РФ; совершения взрыва, поджога и т.п. при терроризме – ст. 205 УК
РФ), или сопровождают физическое, являясь иногда его атрибутом, или сами по себе выступают как бы имущественным насилием, например, вандализм, сопровождающийся порчей имущества
в общественных местах (ст. 214 УК РФ), массовые беспорядки,
сопровождающиеся погромами, поджогами, уничтожением имущества (ст. 212 УК РФ)1. Самостоятельность имущественного
насилия как разновидности криминального наряду с физическим
и психическим признают и другие ученые2.
Как нам представляется, под насильственными посягательствами следует понимать общественно опасные деяния, элементом которых является применение, попытка применения или
угроза применения физической силы в отношении личности или
имущества обороняющегося или другого человека, а равно любые другие посягательства, которые по характеру содержат в себе
значительную опасность того, что в ходе совершения посягательства в отношении личности или имущества указанных лиц может
быть применена физическая сила.
При решении вопроса о начальном моменте общественно
опасного посягательства надо исходить из реальной опасности,
которую создавало посягательство, и необходимости немедленного принятия мер для отражения этого посягательства. Непосредственно предстоящим считается посягательство, которое хо1

См.: Старков О.В. Криминопенология. С. 261.
См.: Меркурьев В.В. О праве на необходимую оборону. С. 64–65; Тюменев А.В. Указ. соч. С. 67–78; Лакеев А.А. Насилие в уголовном праве: понятие и
виды // Насильственная преступность: новые угрозы: Сб. науч. тр. С. 30; Чистяков А.А. Указ. соч. С. 42.
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тя еще и не началось, но уже представляет реальную, неотвратимую опасность для личности, прав и свобод человека и гражданина, так как промедление в защите может сделать ее невозможной.
Таким образом, состояние необходимой обороны возникает не
только в самый момент общественно опасного посягательства, но
и при наличии реальной либо неотвратимой угрозы нападения.
Видимо, стоит говорить не о насильственных преступлениях вообще, а преступлениях с признаками криминального насилия. Причем такие признаки могут как отражаться в диспозиции
уголовно-правовой нормы, так и проявляться в фактической характеристике совершенного деяния, в частности, в его мотивации, обстоятельствах совершения, той сложной системной деятельности, элементом которой является данное преступление.
Мы уже отмечали, что четкое выделение насильственной
преступности затруднено еще и потому, что при описании законодателем немалой части преступлений насилие упоминается как
не единственный, а лишь один из альтернативных способов их
совершения (например, упоминается наряду с подкупом, принуждением, уничтожением имущества и т.д.). Выделение такой
группы уголовно наказуемых деяний в качестве насильственных
по статистическим данным является очень условным. Данные деяния приобретают насильственный характер только при фактическом использовании их субъектом именно насилия, а не других
средств достижения цели. Несмотря на это, сама возможность
применения криминального насилия к потерпевшим при совершении таких преступлений дала нам основание включить их в
перечень преступлений с прямыми признаками физического либо
психического насилия (по УК РФ), а также способных характеризоваться при их совершении признаками такого насилия или ориентированных на насилие (прил. 1, табл. 4).
Состояние гражданской самозащиты имеет свое начало и
свой конец. По временным параметрам защита, как правило, равна или превосходит посягательство или ЧС. Так, своевременность
защитных действий в состоянии необходимой обороны характеризуется тем, что можно причинять вред при уже начавшемся, но
еще неоконченном посягательстве. Таково буквальное понимание
текста закона (ст. 37–39 УК РФ). Однако с учетом общественно
полезной направленности защитных мер и их неподготовленности вследствие внезапности посягательства (опасности), пределы
существования юридического факта
состояния необходимой
обороны (крайней необходимости) в судебной практике должны
толковаться расширительно: пределы защиты по сравнению с посягательством увеличены. Например, состояние необходимой
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обороны возникает до фактического начала нападения при наличии реальной угрозы его осуществления, а также продлевается по
извинительным соображениям и на незначительный период после
окончания посягательства
если по фактическим обстоятельствам и обстановке посягательства для защищающегося не был
ясен момент его окончания.
Деяние не может считаться совершенным в состоянии необходимой обороны, если вред причинен после того, как посягательство было предотвращено или окончено, и в применении средств
защиты явно отпала необходимость. В этих случаях ответственность наступает на общих основаниях. В целях правильной юридической оценки таких действий подсудимого суды с учетом всей обстановки происшествия должны выяснить, не совершены ли эти
действия в состоянии внезапно возникшего сильного душевного
волнения (аффекта), вызванного общественно опасным посягательством. В последнем случае осуществляется акт мщения за совершенное пострадавшим, тогда как в обороне осуществляется защита
блага в самый момент посягательства на него.
Суды должны иметь в виду, что не может быть признано
находившимся в состоянии необходимой обороны лицо, которое
намеренно вызвало нападение, чтобы использовать его как повод
для совершения противоправных действий (развязывание драки,
учинение расправы, совершение акта мести и т.п.), а также лицо,
которое предприняло активные силовые действия в ответ на
формально законные действия представителя власти, исполняющего служебный долг или профессиональные обязанности. Содеянное в таких случаях должно квалифицироваться на общих основаниях.
Резюмируя сказанное, сделаем несколько важных для раскрытия вопросов темы выводов.
Во-первых, под криминальным насилием в данной работе
понимается умышленное противозаконное воздействие на человека помимо или против его воли, которое причиняет или способно причинить ему органический, физиологический или психический ущерб и (или) ограничить свободу его волеизъявления.
Во-вторых, криминальное насилие как одна из опасностей
человеческого существования может быть классифицировано на
три вида: физическое, психическое и имущественное. Под физическим насилием следует понимать противоправное умышленное
физическое воздействие (непосредственно или опосредованно) на
другое лицо помимо или вопреки его воли, посягающее на его телесную неприкосновенность, здоровье или жизнь, ограничивающее или исключающее свободу его волеизъявления. Важно отме165

тить, что к физическому вреду как результату криминального физического насилия следует относить смерть человека, тяжкий,
средней тяжести и легкий вред его здоровью, физическую боль,
физические страдания, беспомощное состояние, утрату физической свободы.
Под психическим насилием мы понимаем умышленное общественно опасное противозаконное со стороны других лиц воздействие на психику человека, осуществляемое против или помимо его воли информационным или внеинформационным путем
и способное подавить свободу волеизъявления или причинить
ему психическую либо физиологическую травму.
Под имущественным насилием понимается самостоятельный
вид насилия – умышленные противоправные действия, совершаемые с целью похитить чужое имущество или подвергнуть его порче
или уничтожению; либо заключающиеся в причинении или угрозе
причинения имущественного вреда без корыстной цели.
В-третьих, большинство посягательств, против которых на
практике осуществляются ответные защитные действия, выражаются в форме нападения, то есть общественно опасного посягательства, направленного на достижение преступного результата
путем применения насилия над потерпевшим, создания реальной
угрозы его немедленного применения или неминуемого применения насилия при вымогательстве.
В-четвертых, основанием ответных действий в состоянии
гражданской самозащиты, как правило, выступают объективно
общественно опасные деяния, элементом которых является применение, попытка применения или угроза применения физической силы в отношении личности или имущества потерпевшего
или другого лица, а равно любые другие деяния, которые по характеру содержат в себе значительную опасность того, что в ходе
совершения посягательства в отношении личности или имущества может быть применена физическая сила.
В этом смысле целесообразней говорить не о насильственных преступлениях вообще, а преступлениях с признаками криминального насилия. Причем такие признаки могут как отражаться в диспозиции уголовно-правовой нормы, так и проявляться в фактической характеристике совершенного деяния, в частности, в его мотивации, обстоятельствах совершения, той сложной
системной деятельности, элементом которой является данное
преступление.
§ 3. Опасности человеческого существования в условиях изоляции
от общества и меры по обеспечению нормальной
жизнедеятельности осужденных и подследственных
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В последние годы в уголовно-исполнительной системе (далее – УИС) происходят динамичные изменения в улучшении
условий содержания лиц, находящихся в местах лишения свободы и заключения под стражу: в 2004 г., несмотря на рост общего
числа зарегистрированных преступлений среди лиц, содержащихся в исправительных учреждениях (ИУ), на 15,2 % по сравнению с аналогичным периодом 2003 г., удалось обеспечить в
учреждениях стабильную оперативную обстановку; количество
предотвращенных преступлений в январе-декабре 2004 г. увеличилось на 3,25 %; выросло на 12,6 % число преступлений, раскрытых ОВД по информации из учреждений.
В последние годы в учреждениях УИС России отмечается
улучшение эпидемиологической обстановки по туберкулезу, что
объясняется сокращением количества лиц, содержащихся в пенитенциарных учреждениях, вследствие широкомасштабной реформы1, а также практически полным обеспечением противотуберкулезными препаратами первого ряда и частично второго. В
16 территориях, где работают лаборатории, позволяющие определять лекарственную устойчивость, централизованно поставлены резервные препараты второго ряда. Наметились устойчивые
тенденции к улучшению взаимодействия с Минздравом России.
Совместная деятельность в центре и на региональном
уровне создала условия для более эффективного решения вопросов борьбы с социально значимыми заболеваниями. Эти меры
позволили существенно повлиять на снижение заболеваемости и
смертности от туберкулеза в учреждениях УИС (в 2003 г. заболеваемость туберкулезом по сравнению с 1996 г. – в 2 раза, смертность – в 4 раза). Количество больных активным туберкулезом
уменьшилось на 15,5 тыс. человек, а число впервые выявленных
больных туберкулезом в учреждениях УИС по сравнению с
2001 г. снизилось почти на 8 тысяч человек (диагр. 1).
Диаграмма 1
КОЛИЧЕСТВО БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ В ИУ УИС

1

Так, осуществление политики государства по гуманизации уголовного законодательства привело к сокращению численности лиц, содержащихся в местах
лишения свободы, с мая 2000 г. (когда содержалось наибольшее число подозреваемых, обвиняемых и осужденных) по настоящее время на 245 тыс. чел. (22,4 %), в
том числе в следственных изоляторах – на 132 тыс. (48,3 %) – с 273 тыс. до
141 тыс. чел. В целом с учетом осужденных, стоящих на учете в уголовноисполнительных инспекциях, численность спецконтингента в УИС сократилась
на 330 тыс. чел.
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Всего в 2004 г. было зарегистрировано 14 957 травм различной этиологии, в том числе травмы и отравления в связи с
производством в этом массиве составили 1 897 фактов, из них со
смертельным исходом – 46. Травмы и отравления в быту зарегистрированы на отметке 12 688, в том числе со смертельным исходом – 169. Всего в местах лишения свободы только за год умерло
3 745 осужденных, из них в результате самоубийства – 343 чел.
Смертность от заболеваний составила в абсолютном выражении
3 044 фактов, из них от ВИЧ-инфекции умерло 105 осужденных,
от заболевания туберкулезом – 887.
Одной из сложных проблем в УИС является содержание
ВИЧ-инфицированных осужденных в соответствии с санитарными правилами и нормами. По состоянию на 1 июля 2003 г. в
учреждениях УИС содержалось 35 217 ВИЧ-инфицированных,
что составило 14 % от общего числа лиц данной категории, зарегистрированных в Российской Федерации (диагр. 2).
Диаграмма 2
КОЛИЧЕСТВО ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ УИС
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За последние два года это количество сократилось на 1,5 тыс.
чел. Снижение численности указанной группы лиц можно объяснить как уменьшением общей численности подозреваемых, обвиняемых и осужденных в учреждениях УИС, так и сокращением
охвата обследованиями на ВИЧ в связи с прекращением Минздравом России централизованных поставок диагностических тестсистем в региональные лаборатории центров по борьбе со СПИД,
обслуживающие пенитенциарные учреждения.
Подводя некоторый итог сказанному, отметим, что смертность в УИС значительно ниже, чем в Российской Федерации, и
имеет тенденцию к снижению (диагр. 3).
Диаграмма 3
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ДИАГРАММА СМЕРТНОСТИ
В УИС И В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(В РАСЧЕТЕ НА 100 ТЫС. ЧЕЛОВЕК ТРУДОСПОСОБНОГО ВОЗРАСТА)
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В настоящее время в учреждениях, обеспечивающих изоляцию от
общества, условия отбывания наказания становятся все менее
опасными. Иными словами, существующие в ИУ общественные
отношения в сфере обеспечения безопасности, являющиеся формой социального взаимодействия осужденных между собой, с
персоналом ИУ, социальными институтами и окружающим объективным миром по поводу защиты от различного рода опасностей или их угрозы, получили в условиях реформирования УИС
некоторое позитивное развитие. Основным объектом безопасности и обеспечивающих ее отношений является человек – многогранность его проявлений в процессе жизни, а также социальные
связи и отношения человека. Сведения о нарушениях прав осужденных, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений показали, что из 12 536 рассмотренных обращений и жалоб
на действия сотрудников (работников) УИС в 2004 г. нашли свое
подтверждение только в 521 случае, в том числе: неправомерное
водворение в карцер, ШИЗО, ДИЗО, перевод в ПКТ, ЕПКТ – 109,
незаконное применение физической силы – 1, незаконное изъятие
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предметов первой необходимости – 26, необеспечение личной
безопасности осужденных – 9, неоказание медицинской помощи
– 74 фактов.
Для ИУ обеспечение безопасности осужденных является
актуальной проблемой, поскольку их деятельность протекает в
среде, содержащей опасности для личности человека, связанные с
возможностью причинения вреда не только его жизни и здоровью, но и способные произвести негативные, нередко необратимые, изменения личности. Особое место в период отбывания
наказания принадлежит опасности подвергнуться криминальному
насилию со стороны осужденных или персонала ИУ.
Из 300 осужденных, опрошенных нами в течение лета и
осени 2003 г. в ИУ Владимирской области, состояние личной
безопасности в период отбывания наказания на «отлично» оценили лишь 13,3 % человек, на «хорошо» и «удовлетворительно» –
46,3 %, 9 % осужденных считают организацию личной безопасности «неудовлетворительной». Такой результат имеет, как это
будет показано ниже, объективные основания.
Так, на вопрос «Приходилось ли Вам самим подвергаться
насилию со стороны других осужденных в период нахождения в
ИК, СИЗО и тюрьме, ВК?» положительно ответили 115 человек,
или 38,3 %, отрицательно – 46 осужденных (15,3 %), затруднились ответить – 46,4 % респондентов. Исходя из приведенных
показателей, можно сделать вывод, что большинство осужденных
подвергались насилию со стороны других осужденных. Наиболее
высокими оказались показатели распространенности насилия в
женской колонии (учреждение ОД-1/1), где 82 % осужденных
женщин дали положительные ответы, мужской колонии общего
режима в г. Владимире (учреждение ОД-1/5) и тюрьме (учреждение ОД-1/Т-2), в которой 70 % опрошенных осужденных ответили, что подвергались насилию в период отбывания наказания.
Согласно проведенному опросу осужденные подвергались следующим видам насилия: причинение вреда здоровью различной
степени тяжести – 74,1 %, систематические угрозы физической
расправы – 8 %, понуждение к гомосексуальным актам – 3,3 %,
принуждение к совершению противоправных действий в ИК –
6,6 %, иные виды насилия – 8 %. Высока доля латентного насилия, которое не попало в число зарегистрированных преступлений по различным основаниям, в том числе и потому, что сами
осужденные пожелали скрыть факты насилия в отношении себя и
окружающих (188 осужденных, или 62,6 % от общего числа
опрошенных, отказались отвечать на данные вопросы).
В числе причин повышения уровня насильственной преступности в стране следует назвать высокий рецидив, что, в свою
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очередь, свидетельствует о низкой эффективности функционирования учреждений УИС. В них насильственные преступления
тоже имеют место (табл. 2). И хотя в общей структуре преступности они составляют незначительную часть, по своему содержанию эти деяния отличаются высокой степенью общественной
опасности и особой жестокостью, тем самым существенно
осложняя деятельность УИС.
Анализ полученных нами сведений позволяет констатировать следующее:
– пик регистрируемой пенитенциарной преступности приходится на 1997 г., когда было зарегистрировано 2008 преступлений;
– начиная с 1998 г. и до 2003 г. сохраняется тенденция к
снижению частоты регистрируемой преступности;
– в 2004 г. по сравнению с 1997 (т.е. за семь лет) общее число зарегистрированных в ИУ преступлений уменьшилось на
1183, или в 2,5 раза.
Таблица 2
ДИНАМИКА ОБЩЕЙ РЕГИСТРИРУЕМОЙ ПРЕСТУПНОСТИ В УИС
И НАИБОЛЕЕ ОПАСНЫХ ЕЕ ВИДОВ, А ТАКЖЕ ЧИСЛА ПРЕДОТВРАЩЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
ПРОТИВ ЛИЧНОСТИ В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ В 1997–2004 ГГ.
Наиболее
опасные
насильственные преступления, совершаемые
в ИУ

Год

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Убийство
(ст. 105 УК РФ)
и покушение
на убийство

45

45

55

58

54

33

14

23

Умышленное
причинение
тяжкого вреда
здоровью
(ст. 111 УК РФ)

129

129

123

98

77

60

35

36

Дезорганизация деятельности ИУ
(ст. 321 УК РФ)

96

69

69

47

21

11

99

119

Предотвращено преступлений против
личности

18164 31332 49907 65397 63712 50581 77564 77860

Всего зареги-

2008

1571

1374
171

1091

1003

723

726

825

стрировано
преступлений
в УИС

Анализ динамики уровня преступности в ИУ показал, что
наиболее высокий уровень (коэффициент) преступлений, зарегистрированных в ИУ в расчете на 1000 осужденных, выявлен в
1997 г. (2,6). В этом же году было зарегистрировано, как мы уже
отметили, и наибольшее общее число преступлений (2008). Существует определенная взаимосвязь между этими показателями – тенденции уровня преступности совпадают с тенденциями общего роста или снижения зарегистрированной пенитенциарной преступности.
Естественно, приведенные официальные статистические
данные не раскрывают полного состояния преступности в ИУ,
хотя их анализ позволяет сделать определенные выводы о тенденциях в рассматриваемой сфере. Речь идет о той высокой реальной преступности, которая не получила отражения в официальной уголовной статистике. При этом можно говорить о «естественной» латентности, когда преступления остаются неизвестными правоохранительным органам, и «искусственной», когда
преступления известны им, но не оформляются должным образом. Существуют также ситуации, когда преступления не получают отражения в статистике вследствие их недоказанности1.
В структуре пенитенциарной преступности в ИУ, по данным нашего исследования, выделяются пять групп наиболее распространенных преступлений: 1) против правосудия (11,2 %);
2) против здоровья населения и общественной нравственности
(15 %); 3) против порядка управления (14,4 %); 4) против личности (7,1 %); 5) против общественной безопасности и общественного порядка (0,4 %).
Подробное рассмотрение с криминологических позиций
насильственной составляющей исследуемой преступности позволит, с одной стороны, определить уровень опасности жизнедеятельности человека, оказавшегося по той или иной причине в ме1

Исследуя преступность в местах лишения свободы, еще И.И. Карпец указывал на высокую степень ее латентности. Регистрируется лишь незначительная
часть преступлений (исключая убийство). Телесные повреждения, даже тяжкие,
нередко выдаются за несчастные случаи. Кражи продуктов питания у других
осужденных либо их ограбление, присвоение передач администрацией, как правило, не известны, а когда становятся известны, то на них не реагируют либо
применяют дисциплинарные меры. Издевательство над личностью, глумление,
насильственные акты мужеложства – настолько повседневное явление в ИК, что в
качестве преступлений они тоже не регистрируются, за исключением случаев, когда не реагировать невозможно (см.: Карпец И.И. Преступность: иллюзии и реальность. М., 1989. С. 286).
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стах изоляции от общества, с другой – выявить особенности реализации института гражданской самозащиты в ИУ.
В структуре пенитенциарной преступности важным показателем является удельный вес убийств (ст. 105 УК РФ) и покушений на убийство, умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ), в том числе повлекшего смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ), захватов заложников (ст. 206 УК
РФ), хулиганства (ст. 213 УК РФ), побегов (ст. 313 УК РФ), уклонения от отбывания лишения свободы (ст. 314 УК РФ), дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию
от общества (ст. 321 УК РФ).
В течение последних семи лет доля убийств (с покушениями) и причинения тяжкого вреда здоровью (в том числе повлекшего смерть потерпевшего) в структуре пенитенциарной преступности повышалась с 9,4 % в 1997 г. до 11,3 % в 2001 г. В
2002 г. был зарегистрирован самый высокий показатель – 12,9 %.
Затем он сначала снизился до 6,8 % в 2003 г., а потом несколько
возрос до 7,4 % в 2004 г.
Доля уголовно наказуемого хулиганства постоянно сокращалась – с 3,1 % в 1997 г. до 2,6 % в 2002 г., с последующим еще
большим снижением до 0,4 % в 2004 г. (табл. 3).
Таблица 3
ДОЛЯ ОСНОВНЫХ НАСИЛЬСТВЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,
СОВЕРШЕННЫХ В ИУ, В ОБЩЕЙ СТРУКТУРЕ ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ
ЗА 1997–2004 ГГ., %
Вид
преступлений, 1997 1998
ст. 105 УК РФ
2,24
2,54
ст. 111 УК РФ
7,27
7,28
ст. 132 УК РФ
ст. 206 УК РФ
0,05
0,11
ст. 213 УК РФ
3,09
3,78
ч. 3 ст. 313
9,71 15,90
УК РФ
ст. 321 УК РФ
4,78
3,90
Итого 27,14 33,51

1999
3,09
7,92

2000
4,63
7,83

Год
2001
4,67
6,66

2002
4,56
8,30

0,06
2,70
13,96

0,08
2,88
15,58

0,09
2,85
11,67

0,28
2,63
16,74

2003 2004
1,93
2,78
4,83
4,36
0,1
0,14
0,12
0,97
0,36
8,15 11,02

4,44
32,17

3,75
34,75

1,82
27,76

1,52
34,03

13,67
29,80

14,41
33,05

Как известно, предупреждение насильственных преступлений в отношении персонала является важным средством обеспечения их безопасности при исполнении служебного долга. Вместе с тем по сравнению с 1997 г. (4,8 %) возрос до 13,7 % – в
2003 г. и до 14,4 % – в 2004 г. удельный вес деяний, связанных с
дезорганизацией деятельности учреждений, обеспечивающих
изоляцию от общества.
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Рост абсолютного числа регистрируемых преступлений этого вида насильственных преступлений (с 21 в 2001 г. до 119 в
2004 г.) и их удельного веса в структуре пенитенциарной преступности в последние два года свидетельствует об осложнении
криминогенной ситуации в ИУ, что обусловливает необходимость повышения эффективности деятельности персонала ИУ по
исправлению осужденных, обеспечению безопасных условий исполнения и отбывания наказаний.
Таким образом, несмотря на снижение числа регистрируемых в ИУ преступлений, в структуре пенитенциарной преступности наблюдаются и некоторые опасные тенденции:
– во-первых, на фоне снижения количественных показателей общей регистрируемой преступности в местах лишения свободы с 1997 по 2004 г. включительно обнаруживается стабильный рост удельного веса насильственных преступлений (с 26,3 до
33,1 %);
– во-вторых, растет удельный вес захвата заложников (с
0,05 до 0,14 %), преступлений, дезорганизующих деятельность
учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества (с 4,8 до
14,4 %), побегов с применением насилия (с 9,7 до 11 %);
– в-третьих, сложившаяся ситуация свидетельствует о все
большей склонности осужденных к совершению наиболее общественно опасных преступлений и о периодическом ослаблении
борьбы с хулиганством;
– в-четвертых, приведенные нами данные о динамике регистрируемого насилия в местах лишения свободы и структуре пенитенциарной преступности свидетельствуют о том, что насильственные преступления с учетом побегов с применением насилия
составляют треть (33,1 %) от всего массива совершаемых в них
преступлений. До 1991 г. (включительно) треть всех преступлений, совершаемых в ИУ, также были насильственными, что более
чем в три раза превышало удельный вес насильственных преступлений на свободе по показателю структуры преступности;
– в-пятых, после 1997 г. наблюдалось постоянное снижение
регистрации насильственных преступлений в ИУ, хотя и тогда по
удельному весу они превышали удельный вес насилия в структуре всей преступности в стране, а не только при исполнении наказаний в 1,5 раза.
Однако постоянный рост насильственных преступлений в
Российской Федерации за тот же период привел к тому, что в
2001–2004 гг. сложилась ситуация, когда преступления с признаками криминального насилия в общей сложности составляли уже
треть всех зарегистрированных преступлений. Иначе говоря, в ре174

зультате сложных корреляций насилие «выплеснулось» из мест
лишения свободы, в результате чего по сравнению с регистрируемой пенальной общая преступность в стране теперь тоже стала на
треть насильственной. Несомненно, что подобная характеристика
квалитативных (качественных) аспектов развития насилия во время
исполнения уголовного наказания в виде лишения свободы и его
влияния на общую преступность в стране является одной из закономерностей пенитенциарной преступности в целом.
Сосредоточение в местах лишения свободы лиц с ярко выраженной криминогенной направленностью, по мнению С.В.
Назарова, значительно повлияло на социально-психологическую
обстановку в колониях и тюрьмах. В них укрепилась криминальная субкультура и возродились преступные группировки «воров в
законе». Отрицательный отпечаток на деятельность ИУ накладывается тем, что примерно 65 % преступлений против жизни и
здоровья совершаются при свидетелях, с целью запугивания основной массы осужденных. Особенностью подобных преступлений являются жестокость и цинизм. Жертве умышленно причиняются страдания и мучения. В 86 % случаев преступления совершаются с использованием заточек, ножей, кастетов и иных,
как правило, самодельных орудий. В 45 % случаев преступления
против личности имели место в производственной зоне, а 33 % –
жилой1.
Существование неформальных санкций за нарушение неписаного тюремного закона, в том числе в виде лишения жизни
осужденного, подтвердили результаты опроса сотрудников УИС
в период повышения ими квалификации во Владимирском юридическом институте Минюста России, проведенного в ноябредекабре 2002 г., которые выступили в качестве экспертов по ряду
вопросов исследования преступной субкультуры переходного
общества2.
По мнению Ю.М. Антоняна, субкультура насильственных
преступников наиболее полно проявляется в тех сферах жизни и
при тех обстоятельствах, где возникающие проблемы решаются
главным образом силовыми методами. Это прежде всего войны, в
1

См.: Назаров С.В. Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества: уголовно-правовое и криминологическое исследование: Моногр. / Под ред. д-ра юрид. наук, проф. А.А. Магомедова / ВЮИ Минюста России. Владимир, 2002. С. 56–57.
2
Сотрудники представляли 23 региона страны (Башкортостан, Удмуртия,
Карелия, Марий Эл, Мордовия, Татарстан, Краснодарский, Красноярский, Ставропольский края, Вологодская, Курганская, Ростовская, Саратовская, Екатеринбургская, Тульская, Брянская, Калужская, Кировская, Мурманская, Липецкая, Пермская
области, Ханты-Мансийский автономный округ и г. Москва). (Примеч. авт.)
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том числе гражданские; межнациональные и социальные конфликты; насилие над личностью со стороны государства, незащищенность гражданина законом; жизнь в закрытых и полузакрытых учреждениях (армия, тюрьма, приюты, интернаты и т.д.);
наконец, неблагополучная семья.
Представители субкультуры насилия практически в любой
ситуации ведут себя агрессивно, стремясь подчинить себе окружающих преимущественно путем грубого физического воздействия. Характеризуя психологию этой преступной среды, не
только групп, но и одиночек, Ю.М. Антонян отмечает, что подобные лица чрезвычайно чувствительны к касающимся их ситуациям, «подозрительны, у них затруднена правильная оценка событий, которая легко меняется под влиянием аффективных переживаний... Любые затруднения рассматриваются ими как результат враждебных действий со стороны других людей, которых
обычно и обвиняют в своих неудачах»1.
На первое место у данных лиц выходят полное пренебрежение человеческой личностью и насилие как способ решения любых проблем. Статистика свидетельствует о том, что каждое третье убийство было связано с желанием преступника как можно
более унизить свою жертву, с издевательством над потерпевшим.
Преступникам, совершающим убийства, особенно присущи импульсивность, ригидность, застреваемость аффективных переживаний, подозрительность, злопамятность, повышенная чувствительность в межличностных отношениях. «Эти данные, – резюмирует автор, – можно интерпретировать как длительное разрушение отношений со средой, которая начинает выступать в качестве враждебной, разрушительной… силы, несущей угрозу для
данного человека»2. Если у них сохранилась семья, то и в ней подобные лица чувствуют себя чужими, создавая невыносимую обстановку постоянных ссор и конфликтов.
Исследование личных дел 148 осужденных за насильственные преступления, содержащихся в ИУ Владимирской, Ивановской, Кемеровской, Липецкой, Московской, Нижегородской, Рязанской, Свердловской областей, Краснодарского края и Республики Татарстан, а также результаты анкетирования 390 осужденных (контрольная группа) отрицательной направленности,
склонных к нарушениям режима содержания и насильственным
действиям (побег, суицид, захват заложников, членовредительство, дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих
изоляцию от общества), и 150 насильственных пенитенциарных
1
2

Антонян Ю.М. Жестокость в нашей жизни. М., 1995. С. 201.
Антонян Ю.М. Психология убийства. М., 1997. С. 223.
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преступников подтвердило, что от 50 до 80 % осужденных, отбывающих наказания в ИУ с различными режимами содержания,
находятся под влиянием тюремной субкультуры, насаждаемой
«авторитетами». Основная масса осужденных, не принадлежащих
к числу «авторитетов» преступной среды (более 90 %), испытывает постоянное чувство тревоги за личную безопасность и считает главным условием ее обеспечения – соблюдение обычаев и
традиций тюремной субкультуры.
По мнению В.М. Анисимкова, более детально исследовавшего проблему безопасности осужденных в ИУ, «поведение свидетеля, потерпевшего, иных лиц нередко диктуется влиянием
угрожающего антиобщественного воздействия со стороны его
субкультурного окружения, а не официальным законом»1. Так,
согласно проведенному им исследованию: 90 % осужденных видит основную гарантию своей личной безопасности в соблюдении неформальных норм и обычаев, культивируемых в их среде;
95 % осужденных, уличивших в суде обвиняемого, подверглись в
дальнейшем преследованию в виде применения к ним физического или психического насилия со стороны «представителей субкультурного мира»; 97 % из них отказались в будущем оказывать
помощь правосудию.
Изучение материалов уголовных дел о насильственных преступлениях, совершенных в ИУ Владимирской области, и Карточек учета преступлений, совершенных в ИУ России за период с
2001 по декабрь 2004 г., показал прямую или опосредованную
связь совершенного насильственного преступления с соблюдением неформальных норм поведения, обусловленных тюремной
субкультурой и так называемыми «правилами-заповедями арестантов» в 68 % случаев.
При этом чаще всего жертвами посягательств являлись
вновь прибывшие в места лишения свободы осужденные, а также
лица, которые своевременно не выплатили карточные долги, оказывали помощь администрации места лишения свободы в пресечении правонарушений или органам правосудия в раскрытии
преступлений, отказывались выполнять требования «блатарей»
или причинили иной ущерб криминальному сообществу2. В качестве неформальных санкций за нарушение «кодекса арестантов»
и «законов преступного мира», как показали наши исследования,
выступали: причинение умышленного вреда здоровью различной
степени тяжести, в том числе умышленное причинение тяжкого
1

Анисимков В.М. Антиобщественные традиции и обычаи «преступного
мира» среди осужденных в местах лишения свободы и проблемы борьбы с ними.
М., 1991. С. 165.
2
См.: Назаров С.В. Указ. соч. С. 75.
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вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, – 67,5 %; убийство – 3,5 %; насильственные действия
сексуального характера – 0,01 %; действия, дезорганизующие деятельность ИУ, – 17,8 %; иные посягательства – 11,2 %.
Опасность уголовных традиций и обычаев, помимо прочего,
состоит еще и в том, что они, как отмечают специалисты, постоянно изменяются, приспосабливаются, «реформируются» в зависимости от ситуации, то есть чрезвычайно жизнеспособны. Они
постоянно оберегаются представителями преступной «элиты»,
готовой в любое время на самые жестокие формы защиты криминальных ценностей от позитивных факторов, мешающих ей в достижении преступных целей.
Как видно из сказанного, преступная субкультура – не экзотический элемент современных нравов, а опасное социальнопсихологическое явление, способное самым отрицательным образом воздействовать на многие стороны общественной жизни и
прежде всего в местах заключения и лишения свободы, снижая
уровень защищенности человека от угроз социогенного характера.
Противодействие, нарушающее порядок деятельности ИУ,
организуется лидирующими в местах лишения свободы группировками, стремящимися к захвату и удержанию неформальной
власти над остальными осужденными. По мнению Д.Б. Вальяно,
данные группировки обладают всеми признаками организованной группы (ч. 3 ст. 35 УК РФ) и преследуют единую для всех
участников цель, направленную на разрушение организованности
ИУ как социальной системы, созданной государством для исполнения наказания в виде лишения свободы. Деятельность, направленная на захват и удержание неформальной власти над сообществом осужденных, осуществляется посредством применения
насилия к личности осужденного, сотрудника ИУ или его близких, а также покушается на уголовно-исполнительные правоотношения, обеспечивающие порядок управления в ИУ. Поэтому
она обладает высоким уровнем общественной опасности. Ее
субъектами выступают только лишь члены устойчивой преступной группы, организованной в местах лишения свободы. Однако
за весь период действия послереформенного уголовного законодательства правоохранительными органами не было возбуждено
ни одного уголовного дела по ст. 210 УК РФ в отношении организаторов и активных участников противодействия, дезорганизующего деятельность ИУ1.
1

См.: Вальяно Д.Б. Предупреждение преступлений, дезорганизующих деятельность исправительных учреждений, совершаемых организованными преступными группами: Дис. … канд. юрид. наук. М., 2001. С. 5.
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Под юрисдикцию действующей уголовно-правовой нормы,
предусмотренной ст. 321 УК РФ, дезорганизационная деятельность указанного характера также не подпадает. Поэтому предотвращение и пресечение этой противоправной деятельности осуществляется только лишь посредством применения мер дисциплинарного воздействия, предусмотренных уголовно-исполнительным законодательством.
Следует также отметить, что персонал ИУ должен использовать возможность предупреждения пенитенциарных рецидивов
тяжких и особо тяжких преступлений против общественной безопасности и общественного порядка путем своевременного выявления и пресечения преступлений, связанных с захватом заложников, совершением террористических акций, с организацией
массовых беспорядков или создающих благоприятные условия
для их совершения.
Фактическая отмена юридически существующего института
смертной казни существенным образом затрудняет решение проблемы противодействия посягательствам террористического характера в УИС. Концентрация организаторов терактов, лидеров организованных групп, бандформирований и незаконных вооруженных
формирований в колониях особого режима для пожизненно осужденных может, по мнению ряда специалистов, вызвать давление на
руководителей и сотрудников этих ИУ со стороны оставшихся на
свободе членов банд и незаконных вооруженных формирований.
Если пожизненное лишение свободы будут отбывать лидеры этих
преступных формирований, возможны и штурмы колоний их боевыми отрядами. Опыт некоторых западных стран свидетельствует о
реальности угроз организации и совершения подобных посягательств повышенной общественной опасности, которые относятся
к угрозам социогенного характера (теракты)1.
По данным исследования, проведенного А.Н. Олейником,
треть осужденных рассматривают право на личную безопасность
в качестве наиболее важного из прав и только половина из них
заявили о том, что пользуются данным правом в полной мере.
Согласно этому же опросу всего 2,9 % осужденных рассчитывают в трудных жизненных ситуациях на помощь администрации
ИУ и только 3,9 % – эту помощь получили, 77,6 % осужденных
надеются в трудной ситуации только на самих себя. Отсюда следует вывод о том, что в данный период администрация ИУ не в
1

См.: Донец Е.В. Причинение вреда при задержании лица, совершившего
преступление в процессе отбывания наказания в виде лишения свободы: Дис. …
канд. юрид. наук. Рязань, 2004. С. 53–54; Меркурьев В.В., Павлинов А.В. Экстремизм в России: понятие, виды, способы противодействия // Уголовное право на
стыке тысячелетий: Материалы регион. науч.-практ. конф., 25 нояб. 2003 г.,
г. Тюмень. Тюмень, 2004.
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силах обеспечить личную безопасность осужденного. Перефразируя известное выражение, констатируем, что «состояние безопасности осужденных находится в руках самих осужденных»1.
Среди причин существующего положения дел по обеспечению безопасной жизнедеятельности в местах лишения свободы
необходимо назвать следующие:
1) при осуществлении режима в ИУ по-прежнему недостаточно уделяется внимания выполнению задач:
– по обеспечению безопасности персонала ИУ и осужденных;
– обеспечению раздельного содержания нарушителей режима
от остальной части осужденных с целью нейтрализации их негативного влияния на основную массу лишенных свободы, а также
пресечения с их стороны противоправных деяний, совершаемых в
отношении осужденных, вставших на путь исправления;
– перекрытию нелегальных каналов поступления в ИУ запрещенных для оборота среди осужденных предметов;
– пресечению нелегальных связей как с «внешним миром»,
так и с отдельными представителями персонала ИУ;
– обеспечению постоянного надзора за сообществом осужденных в целом, а также специального надзора за лицами, склонными к нападению на представителей администрации ИУ, побегу, за «авторитетами» преступного мира;
2) в условиях изоляции практически не регистрируются
насильственные преступления небольшой и средней тяжести,
особенно преступления с признаками психического насилия.
Имеет место явно недостаточное использование в качестве меры
предупреждения тяжкой насильственной преступности норм УК
РФ с так называемой двойной превенцией, среди которых особенно значимы ст. 119, ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 116, ч. 1 и 2 ст. 321;
3) в практике исполнения наказания в виде лишения свободы не изжиты случаи, когда тяжкие и даже особо тяжкие насильственные преступления, в том числе убийства, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, либо вообще укрываются от
учета2, либо искусно маскируются в ИУ под самоубийства и по1

Олейник А.Н. Тюремная субкультура в России: от повседневной жизни до
государственной власти. М., 2001. С. 127.
2
В УИН Минюста России по Республике Бурятия прокуратурой выявлены
факты сокрытия от учета особо тяжких преступлений. В ноябре 2004 г. совершен
групповой побег из ИК-3 троих осужденных, которые в состоянии алкогольного
опьянения совершили убийство водителя такси. Руководство учреждения пыталось скрыть факт побега, сфальсифицировало документы, указав в них, что осужденные находились в отпуске (см.: О работе с территориальными органами Федеральной службы исполнения наказаний со сложной обстановкой на 2005 год:
Приказ ФСИН России от 16.02.2005 № 10).
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кушения на них, умышленное причинение вреда своему здоровью в смысле ч. 2 ст. 102 УИК РФ, в том числе повлекшее смерть
по неосторожности самого осужденного (так называемое «членовредительство», причинение себе какого-либо повреждения или
симуляция болезни, действительно распространенные в ИУ)1;
4) в деятельности ИУ, тюрем и СИЗО продолжается практика неполной регистрации преступлений сотрудниками, от которых зависит решение о возбуждении либо об отказе в возбуждении уголовного преследования в отношении осужденных, совершивших насильственные общественно опасные действия. Подобного рода нарушения законности могут быть спровоцированы
формальными критериями оценки деятельности учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы.
На это в ходе проведенного нами анкетирования экспертов
указало более 85 % респондентов, поставив на второе место в системе причин латентности пенитенциарной преступности существующий порядок оценки деятельности подразделений и управлений УИС, когда положительный или отрицательный ее результат зависит от уровня зарегистрированной преступности.
Характерно, что безопасность осужденных, как проблема,
требующая внимания и государственного решения, получила отражение в законодательстве России лишь в XIX в., когда с отменою телесных наказаний (Указ от 17 апреля 1863 г.) открылась
возможность последовательно провести отношение к преступнику как к человеку, имеющему потребности, удовлетворение которых должно обеспечиваться даже во имя интересов самого общества. Переоценке в обществе взглядов и отношения к преступникам, восприятию преступника уже не как опасной для государства силы, подлежащей истреблению, а как «жалкого» человека,
нуждающегося в исправлении, во многом способствовал процесс
укрепления Российского государства.
На основании общих подходов безопасность осужденных
определяется как гарантированная общепризнанными международными актами, Конституцией Российской Федерации, отраслевым законодательством и практическими мерами защищенность
жизни, здоровья, иных жизненно-важных и социально значимых

1

В таких случаях обычно медицинские заключения не подвергаются сомнению и не перепроверяются, уголовное дело не возбуждается, а потому и не
прекращается (не требуется никакого обоснования для прекращения, ибо дела
нет). (Примеч. авт.)
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интересов осужденного, от вероятного причинения вреда при отбывании лишения свободы1.
Мы предлагаем понимать безопасность осужденного как
состояние, предполагающее защищенность всех составных аспектов существования личности осужденного (жизнь, здоровье,
психика, нравственность, интеллектуальная сфера). Этой терминологией охватываются также вопросы сохранения, защиты его
социально полезных связей, направленные на предотвращение
десоциализации и дополнительной криминализации личности
осужденного в условиях лишения свободы.
Процесс обеспечения безопасности осужденных следует
рассматривать в качестве одного из направлений защиты жизни
человека в УИС, поскольку другим направлением является обеспечение безопасности персонала пенитенциарных учреждений,
которое не стало предметом нашего специального рассмотрения в
силу ограниченного объема одного параграфа.
Правовое определение безопасности осужденных предполагает обязательное дополнение – наличие практического института обеспечения безопасности, имеющего управленческий характер и происхождение (например, ст. 13, 85 и 86 УИК РФ). В связи
с этим представляется, что необходимо выделять следующие
принципы обеспечения безопасности осужденных в ИУ:
– принцип персональной ответственности сотрудников ИУ
в пределах их компетенции за обеспечение безопасности осужденных;
– принцип самоответственности осужденного за свою безопасность, означающий самодисциплину осужденного и руководство установленными законодательством правилами поведения;
– принцип экономии репрессии, означающий, что обязанности и ограничения, которые налагаются на осужденного для поддержания безопасности и порядка в учреждении, должны так выбираться, чтобы они наилучшим образом способствовали достижению цели защиты жизни и здоровья и не «ущемляли» осужденного дольше или больше, чем это необходимо.
Исследованиями криминологов подтверждено, что сфера ИУ
– специфическая социальная сфера, в которой личность человека
находится под постоянным воздействием ряда негативных факторов, вызывающих «разрушительные» изменения личности: смерть,
ухудшение физического здоровья, негативные преобразования психики, нравственного и интеллектуального состояния человека; об1

См.: Чорный В.Н. Безопасность осужденных в условиях мест лишения
свободы: Дис. … канд. юрид. наук. Рязань, 1996. С. 193.
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щая, нередко необратимая, десоциализация. Обозначенные негативные изменения личности осужденного находятся в прямой зависимости от времени пребывания в условиях среды мест лишения
свободы – чем больше срок лишения свободы, тем выраженней
«разрушительные» изменения личности осужденного.
Мы выделили группы опасностей, угрожающих осужденному, как общего характера, существующие в стране, так и внутренние, характерные для сферы ИУ.
В число показателей оценки защищенности жизни (состояния безопасности осужденных) в конкретном ИУ мы предлагаем
включать:
– отношение осужденных к дисциплине, режиму, требованиям администрации, показатель конфликтности осужденных
между собой и во взаимоотношении с администрацией ИУ;
– статистические данные о преступности в ИУ, об особенности ее структуры и динамики;
– статистические данные по дисциплинарной практике в ИУ;
– статистические данные по бытовому и производственному
травматизму осужденных;
– данные о количестве лиц, изолированных и переведенных в
другие ИУ по соображениям обеспечения их личной безопасности.
– уровень смертности в ИУ (с расшифровкой о причине
наступившей смерти осужденного);
– процент (%) осужденных, больных туберкулезом и иными
тяжкими заболеваниями (отдельной строкой указываются осужденные, заболевшие в период отбывания наказания);
– коэффициент частоты инфекционных заболеваний, групповых отравлений осужденных и т.п.;
– количество осужденных, состоящих на медицинском учете: наркоманов, алкоголиков, имеющих психические заболевания,
не исключающие вменяемость;
– количество осужденных, неудовлетворенных медицинским обслуживанием и обеспеченностью медикаментами.
В этой связи стоит напомнить актуальные и по сей день
слова одного из отечественных патриархов пенитенциарной
науки. «Существенным условием тюремной деятельности, – отмечал И.Я. Фойницкий, – является возможность постоянного и
бдительного надзора за арестантом со стороны тюремного
начальства, так как меры тюремной деятельности применяются
им»1. При этом действительным надзор считается только в том
1

Фойницкий И.Я. Учение о наказании в связи с тюрьмоведением. М., 2000.

С. 357.
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случае, когда он способен: 1) оградить осужденного от «вредного
влияния внешнего мира»; 2) «предупредить какое бы то ни было
влияние одного арестанта на другого»; 3) предупредить «со стороны отдельных арестантов нарушение тюремного спокойствия и
отступление от правил, установленных для тюрьмы»1. «Предупредить – первое дело тюремной деятельности, и такие тюрьмы,
где арестанты беспрепятственно могут убивать друг друга и составлять заговоры для нападения на тюремное начальство, как
наши, отнюдь не могут претендовать на разрешение тюремных
задач»2.
Таким образом, защита жизни человека как фундаментальной естественно-правовой ценности путем обеспечения безопасности личности осужденного должна стать одной из приоритетных форм деятельности УИС и достигаться за счет целенаправленной политики государства, ФСИН России и мероприятий,
проводимых администрацией в ИУ. В этих целях необходимо законодательно закрепить принцип безопасного отбывания лишения свободы осужденными, а также сформировать и закрепить
систему гарантий (экономических, правовых, организационных и
т.д.) безопасности личности осужденного.
Не следует также забывать, что положение Конституции РФ
о праве каждого защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом (п. 2 ст. 45), должно распространяться и на осужденных к лишению свободы. Осужденный, равно
как и любой другой человек и гражданин, обладает правом защиты своих прав, свобод и законных интересов. Защита осужденными правоохраняемых интересов от общественно опасных, чаще всего преступных, посягательств
это деятельность общественно полезная, социально поощряемая правом и моралью,
полностью соответствующая активному и безупречному исполнению конституционных прав и обязанностей.
С одной стороны, гражданская самозащита является самостоятельным и неотъемлемым правом осужденного, а с другой
действенным средством обеспечения личной безопасности осужденного на индивидуальном уровне.
Дело в том, что согласно положениям Закона РФ «О безопасности» осужденный рассматривается одновременно как в качестве объекта, так и в качестве субъекта обеспечения безопасности. Как субъект личной безопасности осужденный выступает
при возникновении экстренной ситуации, угрожающей ему, и,
1
2

Там же. С. 362.
Там же. С. 360.
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чтобы обезопасить себя, он сам принимает к этому меры. Рассмотрим некоторые наиболее часто встречающиеся ситуации.
Среди преступлений, совершаемых в ИУ, значительную
часть занимают так называемые ситуативные преступления, совершаемые осужденными друг против друга. Как правило, это
тяжкие преступления: убийства, причинение тяжкого и средней
тяжести вреда здоровью, насильственные грабежи и разбойные
нападения1 (табл. 4).
Таблица 4
ПОКАЗАТЕЛИ ПОДВЕРЖЕННОСТИ ОСУЖДЕННЫХ НАСИЛИЮ
СО СТОРОНЫ ДРУГИХ ОСУЖДЕННЫХ
2
В ПЕРИОД НАХОЖДЕНИЯ В ИК
(В % ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА ОСУЖДЕННЫХ)

Степень распространенности
насилия и его виды
Всего осужденных,
подвергшихся насилию
В том числе по видам:
причинение вреда здоровью
систематические угрозы физической расправой
понуждение к гомосексуальным
актам
принуждение к совершению противоправных действий в ИК
иное (клевета, распространение
слухов и др.)
Не подвергались насилию
Затруднились с ответом

Вид режима колонии
строобщий
особый
гий

Средний
индекс
по ИУ

58,5

29,4

39,0

42,3

48,2

54,7

45,8

49,6

17

21,1

16,9

18,3

11,8

1,6

11,9

8,4

6,7

16,3

5,1

9,4

16,3

6,3

20,3

14,3

5,2
36,3

59,5
11,1

23,7
37,3

29,5
28,2

Анализ уголовных дел, возбужденных по таким преступлениям, свидетельствует, что многие из них могли бы быть пресечены самими потерпевшими. Проведенные нами в ИУ различных
регионов страны исследования показали, что, во-первых, подавлению активности осужденных, в том числе и при необходимости
защиты от преступлений, во многом способствуют неофициаль1

См.: Уваров И.А. Преступления, совершаемые с особой жестокостью в
исправительных учреждениях (правовой и криминологический аспекты): Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Рязань, 1997. С. 4, 6, 15 16.
2
Изучение личных дел осужденных, анкетирование и опросы респондентов (всего было опрошено 1 360 осужденных) проводились в ходе мониторинга
исполнения наказаний в исправительных колониях общего, строго и особого режимов для осужденных мужчин в 9 регионах страны: Владимирской, Ивановской,
Мурманской, Пензенской, Тульской, Рязанской, Кемеровской и Липецкой областях, Краснодарского края, а также в учреждении ПЛ-350 (Республика Коми) и
учреждении У-235 (Красноярский край). (Примеч. авт.)
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ная иерархия среди осужденных, специфическая субкультура и
«воровские» традиции.
Например, если нападающий занимает более «высокое» положение согласно неофициальной иерархической лестнице (является приближенным «вора в законе», «авторитетом», лидером какой-то группировки или даже просто активным ее членом), то
уже только это является фактором, подавляющим волю обороняющегося и его способность предпринимать активные меры защиты. Во-вторых, снижению активности осужденных в реализации
их права на необходимую оборону от общественно опасного посягательства во многом, как это ни парадоксально, способствует
администрация ИУ. В частности, осужденным внушается, что все
свои личные взаимоотношения, в особенности конфликтные, они
должны решать через администрацию. В противном случае их
действия будут расцениваться как грубое нарушение режима содержания. Иными словами, если осужденный решил сам защитить свое достоинство или честь, пресечь преступное посягательство в отношении себя со стороны других лиц, не обращаясь к
администрации за помощью, то в большинстве случаев он будет,
как минимум, наказан в дисциплинарном порядке по принципу
«чтобы другим было неповадно». На этот счет в практической
деятельности ИУ существует формулировка «за создание конфликтной ситуации (конфликта)».
Согласно результатам проведенного нами мониторинга исполнения наказания в виде лишения свободы 49,2 % осужденных
испытывают постоянную тревогу за личную безопасность в ИУ;
48,4 % осужденных в случае реальной угрозы нападения (противоправного посягательства) со стороны других лиц намерены
воспользоваться правом на необходимую оборону (предпринять
иные меры защиты); 22,5 % осужденных в случае опасности готовы обратиться к администрации учреждения с заявлением об
обеспечении личной безопасности; к лидеру преступной группировки за помощью обратилось бы 10,4 % осужденных, участвовавших в опросе; 18,7 % респондентов ответили, что изберут
иные способы обеспечения безопасности (табл. 5).
Таблица 5
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОСУЖДЕННЫХ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИЗБРАННЫХ ИМИ СПОСОБОВ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ИК
(% ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА ОСУЖДЕННЫХ)
Способ
обеспечения безопасности
Воспользуются правом
необходимой обороны
Обратятся за помощью

Распределение
по видам режима
общий
строгий
особый

Средний индекс мнения
осужденных

48,9

54

42,4

48,4

24,4

24,6

18,6

22,5
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к администрации ИК
Обратятся за помощью
к криминальному лидеру
Изберут иные способы
обеспечения безопасности

13,3

11,1

6,8

10,4

13,4

10,3

32,2

18,7

По видам ИУ значения варьируются определенным образом, отражая специфику контингента осужденных, содержащегося в том или иномвиде ИУ. Наибольший потенциал самозащитной деятельности обнаруживается в ИУ строгого режима, в этих
же учреждениях наблюдался самый высокий из трех представленных видов ИУ индекс ответов в пользу обращения за помощью к администрации учреждения. Настораживает тот факт, что
в колониях общего режима самый высокий индекс ответа «Обращусь за помощью к криминальному лидеру, если будет сложно». Это говорит об укреплении «воровских традиций» в колониях общего режима, несмотря на то, что в них отбывают сейчас
наказания в основном мужчины, впервые осужденные к лишению
свободы за совершение тяжких преступлений.
Рассматривая проблему личной безопасности осужденных в
период отбывания ими наказания в виде лишения свободы и роль
института гражданской самозащиты как уголовно-правового
средства защиты жизни, здоровья и личной неприкосновенности
граждан, включая и осужденных, остановимся на некоторых существенных аспектах данной проблемы:
1) необходимая оборона в обеспечении личной безопасности осужденных может сыграть двоякую роль: на первом этапе (в
критической криминальной ситуации) при реализации осужденным права на необходимую оборону его безопасность будет достигнута, но впоследствии возможно ухудшение безопасности.
Например, однозначно не будет прощения осужденному, которого хотели «наказать» по решению «авторитета», но он воспротивился этому, прибегнув к акту необходимой обороны;
2) открытыми остаются вопросы: Где пределы реализации
права осужденного на необходимую оборону от неправомерных
действий сотрудников УИС? Насколько осужденный сможет
провести разграничительную грань между правомерными действиями сотрудников и действиями преступными? Наконец, в
случае активной реализации осужденным своего естественного
права на необходимую оборону не приведет ли это к дополнительной дестабилизации обстановки в учреждениях УИС?
Безусловно, оборона не служит оправданием, если ограничение или лишение обороняющегося каких-либо прав было выполнением требований закона или обязательного приказа, осу187

ществлением режимных мероприятий или дисциплинарной практики. Поэтому ссылка на оборону не может иметь юридического
значения, если, например, защита была применена осужденным
против сотрудника ИУ, осуществляющего обыск или личный досмотр осужденного; при задержании осужденных, совершивших
побег из ИУ; против сотрудников спецназа, пресекающих массовые беспорядки или групповые нарушения общественного порядка; против представителей администрации, задерживающих
правонарушителей, оказывающих злостное неповиновение или
сопротивление персоналу учреждения, а также в некоторых иных
случаях, предусмотренных законодательством России.
Если оборона юридически недопустима против действий
правомерных, то не следует ли отсюда, что она вообще недопустима против действий органов власти, к которым мы относим и
пенитенциарную администрацию?
Представителями доктрины о допустимости обороны против действий представителей органов власти являлись такие русские юристы, как А.Ф. Кони1 и Н.С. Таганцев2, в частности, сопротивление действиям общественной власти признавалось ими
правомерным только в случае их явного противодействия закону.
Трудно себе представить такое ИУ, в котором действия сотрудников всегда и безусловно были бы правомерны, а потому и
исключали бы право обороны.
С другой стороны, неудовлетворительно и указание на замену обороны правом осужденных обжаловать действия сотрудников ИУ, нарушающие их права и законные интересы, а также
правом обращаться с заявлением к любому должностному лицу
учреждения, исполняющего наказания в виде ареста, ограничения
свободы или лишения свободы, с просьбой об обеспечении личной безопасности (ст. 13 УИК РФ).
Правильно функционирующий государственный механизм,
охраняя права и интересы граждан, должен действительно предоставить каждому, во-первых, право обжалования в установленном порядке постановлений, определений или распоряжений, неправомерно ограничивающих его права и свободы или налагающих на него какие-либо дополнительные, нормативно не закрепленные, обязанности (п. 1 ст. 45 Конституции РФ); во-вторых,
право обжалования в судебном порядке решений и действий (или
бездействия) должностных лиц и органов власти (ст. 46 Конституции РФ).
1

См.: Кони А.Ф. О праве необходимой обороны // Приложение к Московским университетским известиям. М., 1865. С. 213 214.
2
См.: Таганцев Н.С. Указ. соч. С. 200.
188

Но этих двух способов контроля и регулирования действий
органов власти часто оказывается недостаточно. Ведь не случайно ряд ученых в праве на необходимую оборону видят не только
гарантию реализации конституционных положений о неприкосновенности личности, ее неотъемлемых благ (жизни, здоровья,
жилища и имущества граждан), но и один из реальных гарантов
самозащиты наиболее важных предпосылок жизнедеятельности
члена общества1.
Таким образом, вопрос о праве обороны против действий
органов власти в принципе решается утвердительно: оборона не
допустима только против законных действий органов власти,
действующих или в соответствии с законом, подзаконным нормативным актом, или по обязательному для них приказу.
Но несомненно, что трудность заключается в установлении
признаков законности этих действий и зависящей от этого правомерности активного сопротивления, поскольку каждое отдельное лицо (например, осужденный) не всегда в состоянии дать
оценку правомерности действий, осуществляемых представителями власти.
Законность действий сотрудников УИС относится к области
федерального законодательства, в том числе УИК РФ (например,
ст. 82 86), а условия правомерности необходимой обороны в основном регламентированы в УК РФ (ст. 37).
Поэтому право на необходимую оборону как неотъемлемое
естественное право человека должно, на наш взгляд, найти свое
законодательное отражение в УИК, который регулировал бы вопросы реализации осужденными их субъективного права на необходимую оборону, учитывая специфические условия лишения
свободы, особенности взаимоотношений осужденных между собой, с сотрудниками ИУ и иные специфические особенности
УИС и среды осужденных.
Мы считаем, что оборона осужденных допустима и правомерна в следующих случаях: во-первых, если представители органов власти действуют вне сферы своей служебной, предметной
или местной компетенции, являются, по-другому сказать, частными лицами; во-вторых, когда орган власти, действуя в пределах своей компетенции, совершает акт, допустимый только при
соблюдении определенных формальностей и процессуальных
форм; в-третьих, если орган власти, действуя в пределах своей
компетенции, принимает такие меры, на которые он не только не
уполномочен, но которые составляют преступное посягательство
на блага частных лиц. Например, если начальник отряда силой
1

См.: Огурцов Н.А. Указ. соч. С. 125 126; Ляпунов Ю.И., Истомин А.Ф.
Указ. соч. С. 4.
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отбирает посылку, которую осужденный имел право получить,
следователь или оперативный работник применяет пытку для получения признания, то оборона против их действий представляется вполне допустимой.
Сказанное позволяет сделать ряд выводов, которые раскрывают специфические признаки гражданской самозащиты от
наиболее опасных угроз, существующих в местах лишения свободы.
Во-первых, в местах лишения свободы осужденные с помощью насилия пытаются компенсировать все то, что они потеряли, попав в ИУ. Но насильственные действия не всегда представляют собой протест. Чаще они являются привычным грубым
способом разрешения различных жизненных ситуаций, когда
субъект даже не задумывается над тем, что можно прибегнуть к
другому, ненасильственному, поведению.
Особенность насилия в ИУ в том, что даже если оно носит
характер протеста (обычно направлено на другого осужденного),
т.е. если один преступник отбирает что-то у другого, тем самым он
пытается компенсировать нечто, что у него отнято неволей. Лишенные свободы несравненно хуже защищены, поэтому объектом
нападения других преступников они становятся намного чаще1.
Во-вторых, за последние десять лет в Российской Федерации во много раз увеличилась социальная опасность психического насилия, соединенного с физическим2. Кроме того, нельзя не
отметить, что насилие в местах лишения свободы стало более жестоким и бескомпромиссным. Акты насилия выступают привычным поведенческим стереотипом, в связи с чем в ИУ происходит
увеличение тяжких и особо тяжких преступлений против личности и порядка управления.
В-третьих, на наш взгляд, учету подлежит также то обстоятельство, что насилие в местах лишения свободы никогда не принимает сугубо объективный характер уже потому, что восприятие
жестокости во многом предопределяется временем и местом.
Многочисленные исследования субъективного ощущения опасности, страха подтверждают гипотезу, согласно которой нет прямой зависимости между характеристиками действия и его восприятием как насильственного. Индивид, являющийся жертвой
1

См.: Антонян Ю. Преступность в местах лишения свободы и ее причины
// Уголовное право. 2002. № 44. С. 102.
2
Оно стало самым распространенным способом совершения преступлений
в сфере организованной преступности, значительно увеличилось среди осужденных в местах лишения свободы, стало одним из обычных способов раскрытия
преступлений в сфере деятельности оперативных отделов ИУ и правоохранительных органов вообще. (Примеч. авт.)
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насильственного посягательства, воспринимает его последствия в
зависимости от структуры восприятия, которая ему предшествует. В среде, жестокой по своему определению, человек вынужден
поднимать планку чувствительности к насилию, подобно тому,
как смерть и страдания во время войны теряют свой исключительный и потому требующий сострадания характер. С нашей
точки зрения, «разборки» становятся физически неизбежными,
если десятки и сотни лиц, лишенных свободы, вынуждены сосуществовать на весьма ограниченном жизненном пространстве,
организация которого совершенно не предполагает уважения
границы между частной и публичной жизнью.
В-четвертых, насилие в местах лишения свободы становится нормой жизни, к нему привыкают. Культ насилия насаждается
не только обычаями и традициями преступной среды, в условиях
ИУ насилие нередко рассматривается осужденными как способ
существования, подавления одной, как правило, отрицательной
частью осужденных, другой, не способной противостоять притеснениям, лишениям, унижениям. Насилие иногда является
формой протеста, способом защиты чести, достоинства, места в
тюремной иерархии, а то и в жизни. Это одна из первопричин
возникающих межличностных конфликтов, а если затрагиваются
интересы нескольких лиц, то и межгрупповых1.
В-пятых, институциональное решение пенитенциарных
конфликтов в тюремной среде часто оказывается невозможным
по двум причинам:
1) акцент на обеспечение безопасности исключает желание
сотрудников режимной части учреждений вмешиваться во все
конфликты между осужденными. Они участвуют лишь в разрешении серьезных конфликтов, которые рискуют поставить под
сомнение эффективность усилий по поддержанию порядка в
учреждении. Однако сотрудники ИУ нередко недооценивают
перспективы эскалации конфликтов между осужденными (заключенными). Ссоры возникают по пустякам, мгновенно ругань
достигает угрожающего для личности поворота, что кажется –
следующей ступенькой может быть только нож, удавка или заточка;
2) существование стратификационной структуры осужденных
препятствует институционализации конфликтов, так как это исключает одинаковое отношение к сторонам конфликта и поиск
справедливого решения, не зависящего от их групповой принадлежности, как легальной, так и нелегальной. Напротив, некоторые
неформальные категории превращаются в «привилегированные»
1

См.: Костюк М.Ф. Указ. соч. С. 5.
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объекты насильственных действий, служа тем самым своеобразным
громоотводом для генерируемой повседневной жизнью в ИУ
агрессивности. Судьба «опущенных» особенно показательна с этой
точки зрения: они принимают на себя основное бремя насилия
«высших» слоев тюремной иерархии. Как правило, оскорбления
являются «привилегией» «опущенных» и других изгоев тюремного
мира. Иначе говоря, логика поиска «приемлемой» жертвы, «козла
отпущения» объясняет специфику управления насилием.
Следовательно, пенитенциарные конфликты становятся постоянным источником неинституционализированного (криминального) насилия, управление которым осуществляется способами, весьма далекими от цивилизованных. Повсеместный характер насилия препятствует его адекватному восприятию: внимание
привлекают лишь из ряда вон выходящие по своей жестокости
события, в то время как насилие словами, жестами и даже физическими действиями, которые в обычной ситуации воспринимаются как преступления, становятся в ИУ обыденным явлением.
Это – особенность социальной организации пенитенциарного социума, которую необходимо учитывать.
В-шестых, проведенное нами исследование показывает, что
сфера ИУ – специфическая социальная сфера, в которой личность
человека находится под постоянным воздействием ряда опасных
для жизнедеятельности человека факторов, вызывающих необратимые изменения личности: смерть, ухудшение физического здоровья, негативные изменения психики, нравственного и интеллектуального состояния человека. Указанные негативные изменения личности осужденного находятся в прямой зависимости от
времени пребывания в условиях среды мест лишения свободы –
чем более продолжительнее срок лишения свободы, тем выраженней «разрушительные» изменения личности осужденного,
тем неизбежнее общая, часто необратимая, десоциализация личности осужденного.
В-седьмых, процесс обеспечения безопасности осужденных следует рассматривать в качестве одного из направлений
защиты жизни человека и его безопасного существования в
учреждениях УИС. Принципы безопасного отбывания лишения
свободы осужденными можно сформулировать в следующих
основных положениях.
Безопасность осужденных определяется как гарантированная общепризнанными международными актами, Конституцией
РФ, отраслевым законодательством и практическими мерами, в
том числе средствами гражданской самозащиты, защищенность
жизни, здоровья, иных жизненно важных и социально значимых
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интересов осужденного от вероятного причинения вреда во время
реального отбывания лишения свободы.
В широком плане под безопасностью осужденного следует
понимать состояние, предполагающее защищенность всех составных аспектов существования личности осужденного: его жизни,
здоровья, психики, нравственной и интеллектуальной сферы, а
также социально полезных связей, направленных на предотвращение десоциализации и дополнительной криминализации личности
осужденного в условиях лишения свободы.
Защита жизни человека как фундаментальной естественноправовой ценности путем обеспечения безопасности личности
осужденного должна стать одной из приоритетных форм деятельности УИС и достигаться за счет целенаправленной политики государства, ФСИН России и мероприятий, проводимых администрацией в ИУ.
Положение Конституции РФ о праве каждого защищать свои
права и свободы всеми способами, не запрещенными законом (п. 2
ст. 45), распространяется и на осужденных к лишению свободы.
Осужденный, равно как и любой другой человек и гражданин, обладает правом защиты своих прав, свобод и законных интересов.
Защита осужденными правоохраняемых интересов от общественно
опасных, чаще всего преступных, посягательств это деятельность
общественно полезная, социально поощряемая правом и моралью,
полностью соответствующая активному и безупречному исполнению конституционных прав и обязанностей.
Для нейтрализации отрицательного влияния тюремной субкультуры необходимо создавать четкую и эффективную систему
профилактики насилия в местах изоляции от общества. В борьбе
с криминальной культурой, неприкрытым криминальным насилием нужны: объективная диагностика криминальной ситуации,
локализация угрозы насилия, помощь осужденным и подследственным в самоорганизации для защиты от лидеров преступного
мира и их окружения, в освоении эффективных, основанных на
законе, методов защиты и самозащиты от насилия и иных угроз
безопасного существования человека, направлении их активности
в социально приемлемые рамки, удержании осужденных от антикриминального экстремизма (саморасправы), а также правовое
просвещение спецконтингента и формирование правовой культуры в учреждениях УИС.
§ 4. Защита жизни и безопасного существования участников
уголовно-процессуальных отношений
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Сформировавшаяся криминальная культура и сложившаяся
ситуация с криминальной насильственной активностью, возрастание страха перед преступностью и в то же время либерализация
мер борьбы с нею на фоне безразличного отношения к преступникам настоятельно требуют совершенствования существующих
форм и методов профилактики, а также заставляют искать новые
пути решения проблемы1.
Как известно, личность в уголовном судопроизводстве в
нашей стране, как правило, не включалась в число приоритетов
правовой охраны, особенно если не имела статуса должностного
лица государства. Лишь в настоящее время в процессе судебной
реформы начинает устраняться противоречие, когда правоохранительная деятельность, призванная защищать законность, права
и свободы человека и гражданина от посягательств, нередко была
направлена на нарушение этих благ. Поэтому важной задачей,
вытекающей из принципов уголовного судопроизводства (гл. 2
УПК РФ 2001 г.), которую предстоит решать в ближайшем будущем, является построение надежного правового фундамента участия личности в уголовном судопроизводстве, гарантирующего
не только слаженное функционирование органов правосудия, но
и безопасность, права и свободы лиц, призванных ему содействовать. Обозначенная проблема далеко не ведомственная, ее можно
и должно решать на государственном уровне, привлекая внимание общественности.
Российскому законодательству известны, по меньшей мере,
два специальных закона, которые призваны обеспечить государственную защиту строго указанных в них субъектов, осуществляющих функции, выполнение которых может быть сопряжено с
посягательством на их безопасность, создать надлежащие условия для отправления правосудия, борьбы с преступлениями и
другими правонарушениями: Федеральный закон «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и
контролирующих органов» от 20 апреля 1995 г. № 45-ФЗ (с изменениями от 21 июля 1998 г., 6 января 1999 г., 29 февраля 2000 г.,
18 июня, 29 ноября 2001 г., 11 декабря 2002 г.) и относительно
недавно принятый Федеральный закон «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного
судопроизводства» от 20 августа 2004 г. № 119-ФЗ. Последний
имеет непосредственное отношение к теме, затронутой в настоящем параграфе.
1

См.: Иванова В.В. Насилие и криминальная культура // Проблемы преступности: традиционные и нетрадиционные подходы. М., 2003. С. 177.
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В соответствии с первым из указанных законов представители более 25 категорий государственных служащих и судьи объединены общим термином «защищаемые лица», а к видам государственной защиты относятся: 1) применение органами, обеспечивающими безопасность, мер безопасности в целях защиты
жизни и здоровья указанных лиц, а также обеспечение сохранности их имущества; 2) применение мер правовой защиты, предусматривающих в том числе повышенную уголовную ответственность за посягательство на их жизнь, здоровье и имущество;
3) осуществление мер социальной защиты, предусматривающих
реализацию установленного настоящим Федеральным законом
права на материальную компенсацию в случае их гибели (смерти), причинения им телесных повреждений или иного вреда их
здоровью, уничтожения или повреждения их имущества в связи с
их служебной деятельностью (ст. 3).
Статья 5 указанного Закона устанавливает, что для обеспечения защиты жизни и здоровья защищаемых лиц и сохранности их
имущества органами, обеспечивающими безопасность, могут применяться с учетом конкретных обстоятельств следующие меры:
1) личная охрана, охрана жилища и имущества;
2) выдача оружия, специальных средств индивидуальной
защиты и оповещения об опасности;
3) временное помещение в безопасное место;
4) обеспечение конфиденциальности сведений о защищаемых лицах;
5) перевод на другую работу (службу), изменение места работы (службы) или учебы;
6) переселение на другое место жительства;
7) замена документов, изменение внешности.
В целях реализации предусмотренных в настоящей статье
мер безопасности могут проводиться оперативно-розыскные мероприятия в порядке, установленном Законом РФ «Об оперативно-розыскной деятельности в Российской Федерации» (в настоящее время оперативно-розыскная деятельность регулируется Федеральным законом от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ).
При необходимости жилище и имущество защищаемых лиц
согласно ст. 6 Закона оборудуются средствами противопожарной
и охранной сигнализации, номера их телефонов и государственные регистрационные знаки используемых ими транспортных
средств могут быть заменены. Статья 7 Закона регламентирует
порядок выдачи оружия, специальных средств индивидуальной
защиты и оповещения об опасности, с учетом степени угрозы для
жизни и здоровья защищаемых лиц. В случае необходимости
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применения оружия защищаемые лица должны соблюдать требования ст. 24 Закона РФ «Об оружии».
Статья 17 Закона устанавливает права и обязанности защищаемого лица. В частности, защищаемое лицо, в отношении которого
принято решение о применении мер безопасности, имеет право:
1) знать о применяющихся в отношении его мерах безопасности;
2) просить о применении или неприменении в отношении
него конкретных мер безопасности, перечисленных в части первой статьи 5 настоящего Федерального закона;
3) требовать от органа, обеспечивающего безопасность,
применения в отношении него кроме осуществляемых иных мер
безопасности, предусмотренных настоящим Федеральным законом, или отмены каких-либо из осуществляемых мер;
4) обжаловать в вышестоящий по подчиненности орган,
обеспечивающий безопасность, в прокуратуру либо в суд незаконные решения и действия должностных лиц, осуществляющих
меры безопасности;
Защищаемое лицо обязано:
1) выполнять законные требования органа, обеспечивающего безопасность;
2) незамедлительно информировать указанный орган о каждом случае угрозы или противоправных действий в отношении
него;
3) бережно обращаться с имуществом, выданным ему указанным органом в личное пользование для обеспечения безопасности;
4) не разглашать сведения о принимаемых в отношении него мерах безопасности без разрешения органа, осуществляющего
эти меры.
Федеральный закон «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников судопроизводства» от 20 августа 2004 г. № 119-ФЗ (далее – Закон «О защите …») в ст. 2
«Лица, подлежащие государственной защите» перечисляет все
категории защищаемых лиц – участников уголовного судопроизводства: 1) потерпевший; 2) свидетель; 3) частный обвинитель;
4) подозреваемый, обвиняемый, подсудимый, их защитники и законные представители, осужденный, оправданный, а также лицо,
в отношении которого уголовное дело либо уголовное преследование было прекращено; 5) эксперт, специалист, переводчик, понятой, а также участвующие в уголовном судопроизводстве педагог и психолог; 6) гражданский истец, гражданский ответчик;
7) законные представители, представители потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика и частного обвинителя.
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На основании ст. 6 «Меры безопасности» Закона «О защите
…» в отношении защищаемого лица могут применяться одновременно несколько либо одна из следующих мер безопасности:
1) личная охрана, охрана жилища и имущества; 2) выдача специальных средств индивидуальной защиты, связи и оповещения об
опасности; 3) обеспечение конфиденциальности сведений о защищаемом лице; 4) переселение на другое место жительства;
5) замена документов; 6) изменение внешности; 7) изменение места работы (службы) или учебы; 8) временное помещение в безопасное место; 9) применение дополнительных мер безопасности
в отношении защищаемого лица, содержащегося под стражей или
находящегося в месте отбывания наказания, в том числе перевод
из одного места содержания под стражей или отбывания наказания в другое.
Основаниями применения мер безопасности являются данные о наличии реальной угрозы убийства защищаемого лица,
насилия над ним, уничтожения или повреждения его имущества в
связи с участием в уголовном судопроизводстве, установленные
органом, принимающим решение об осуществлении государственной защиты. При наличии этих оснований в отношении защищаемого лица могут применяться также другие меры безопасности, предусмотренные законодательством Российской Федерации. Меры безопасности, предусмотренные пп. 4–7 ч. 1 ст. 6 Закона «О защите …», осуществляются только по уголовным делам
о тяжких и особо тяжких преступлениях.
Особенностью данного Федерального закона является то,
что наряду с государственной защитой различных участников
уголовного судопроизводства рассматривается защита потерпевших и свидетелей, находящихся в местах лишения свободы, меры
защиты которых во многом отличаются от мероприятий, применяемых к участникам процесса вне мест лишения свободы.
Специфичность защиты потерпевших, свидетелей и иных
участников уголовного судопроизводства, находящихся в местах
лишения свободы, определяется особенностью их правового статуса, поскольку эти лица пребывают в изоляции и соответственно
любые уголовно-процессуальные мероприятия по их защите могут осуществляться только в рамках уголовно-исполнительных
правоотношений при непосредственном участии представителей
администрации ИУ.
Как мы уже отмечали в предыдущем параграфе, для осужденных в местах лишения свободы существует система обеспечения личной безопасности (ч. 1 ст. 10, ст. 13 УИК РФ), поэтому
право осужденного на личную безопасность, предусмотренное
ч. 1 ст. 13 УИК РФ, одновременно выступает юридической гаран197

тией защиты потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства в местах лишения.
Как показывает практика и наши исследования, некоторые
осужденные могут одновременно выступать в качестве потерпевших и свидетелей по уголовным делам, давать показания в отношении других осужденных, совершивших преступления, и в том случае, если они отбывают наказание в одном ИУ с этими лицами, то
могут подвергаться угрозе насилия как с их стороны, так и других
осужденных. Поэтому законодатель, разрабатывая анализируемый
Закон, целенаправленно акцентировал внимание на необходимости
защиты этих категорий в местах лишения свободы.
Таким образом, для современной пенитенциарной науки
еще более актуализируется вопрос о мерах безопасности в отношении потерпевших и свидетелей, находящихся в местах лишения свободы. Однако научных работ по уголовно-исполнительному праву, посвященных этой тематике, пока не имеется, в
связи с чем кратко остановимся на некоторых теоретических аспектах обеспечения безопасности упомянутой категории лиц.
В частности, предлагаем проанализировать содержание и
классификацию мер безопасности потерпевших и свидетелей из
числа осужденных к лишению свободы, а также основания их
применения.
Среди мер безопасности (ч. 1 ст. 6 Закона «О защите …»)
восемь являются мерами общего применения, а девятая применима только к лицам, изолированным от общества. Определенная
сложность применения мер безопасности к указанным лицам
возникает из-за того, что законодатель не расшифровывает понятия мер безопасности, не дает описания их содержания.
Тогда мы попытаемся сделать это относительно некоторых
мер безопасности, указанных в Законе.
1. Обеспечение конфиденциальности сведений о защищаемом
лице. Рассматривая данное понятие, следует обратиться к семантике слов. В русском языке под обеспечением понимается деятельность по созданию условий, в которых конфиденциальность указанных сведений возможна, реальна; под конфиденциальностью –
секретность, состояние веры, доверия; секретность – содержание в
тайне, сокрытие от других; под сведениями – знание о чем-либо1.
Таким образом, под обеспечением конфиденциальности сведений о
защищаемом лице скорее нужно понимать деятельность, направленную на создание таких условий, в которых знания о потерпев1

См.: Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка:
80 000 сл. и фразеол. выражений. 4-е изд., доп. М., 1999. С. 292, 427, 699, 709;
Петрученко О. Латинско-русский словарь. 10-е изд. СПб., 2001. С. 110; Большой
словарь иностранных слов / Сост. А. Ю. Москвин. М., 2002. С. 313, 600.
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шем (свидетеле) из числа осужденных к лишению свободы скрываются (сохраняются в тайне) от других лиц. При этом дискуссионным остается вопрос, что понимать в данном случае под категорией
«другие лица», следует ли к ней относить, скажем, обслуживающий
персонал УИС?
2. Замена документов. Под документом в Толковом словаре
С.И. Ожегова понимается деловая бумага, подтверждающая какой-нибудь факт или право на что-нибудь; то, что официально
удостоверяет личность предъявителя. Согласно приказу Минюста
России «Об утверждении инструкции о работе специальных отделов (групп) ИК, ВК и лечебных исправительных учреждений»
от 25.05.1999 № 213 к личным документам осужденного относятся: паспорт или документ его заменяющий, пенсионное удостоверение, трудовая книжка, свидетельство о рождении и браке,
диплом, аттестат об окончании учебного заведения и др.
3. Изменение внешности. Считаем, что данная мера должна
предполагать внесение именно существенных, значительных отличий в наружный облик защищаемого лица. Такие изменения
могут касаться устранения, например, особых примет лица или
наоборот. Особое внимание в этом вопросе необходимо уделить
анализу возможных эффективных, оперативных и недорогих способов изменений внешности защищаемых лиц.
4. Временное помещение в безопасное место скорее всего
представляет собой перемещение защищаемого лица в рамках одного ИУ в место, где в отношении него будет исключена возможность
применения насилия. Законодатель не предусматривает критерии
отнесения мест к безопасным. Их определение в основном дается в
литературе. Так, В.Н. Чорный предлагает считать такими местами:
а) перевод осужденного для проживания в помещение другого отряда, б) перевод осужденного в ШИЗО и ПКТ1.
5. Перевод защищаемого лица или лица, от которого исходит угроза насилия, из одного места содержания под стражей или
отбывания наказания в другое, очевидно, это предполагает перемещение из одного ИУ в другое, аналогичное по режиму отбывания наказания.
6. Направление защищаемого лица и лица, от которого исходит угроза насилия, при их задержании, заключении под стражу и назначении уголовных наказаний в разные места содержания под стражей и отбывания наказаний, в том числе находящихся в других субъектах РФ, представляет собой перемещение одновременно защищаемого лица и лица, выступающего угрозой, в
разные места содержания под стражей и отбывания наказания.
1

См.: Чорный В.Н. Указ. соч. С. 165.
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Вопросы перевода на сегодняшний день регулируются уголовно-исполнительным законодательством, а также приказом
Минюста России «Об утверждении Инструкции о порядке
направления осужденных к лишению свободы для отбывания
наказания, их перевода из одного исправительного учреждения в
другое, а также направления осужденных на лечение и обследование в лечебно-профилактические и лечебные исправительные
учреждения» от 30.03.2004 № 71.
Поскольку законодатель указывает на применение дополнительных мер безопасности (п. 9 ч. 1 ст. 6), следует считать, что
рассмотренный выше перечень не исчерпывающий.
Исследование содержания мер безопасности позволяет провести следующую их классификацию.
1. В зависимости от объекта действия, составляющего содержание конкретных мер безопасности, можно выделить: а) меры, затрагивающие лишь информацию о защищаемом лице
(обеспечение конфиденциальности сведений о защищаемом лице,
замена документов); б) меры, применяемые к защищаемому лицу
(изменение внешности; помещение в безопасное место; перевод
из одного места содержания под стражей и отбывания наказания
в другое; изменение защищаемому лицу меры пресечения или
меры наказания в порядке, предусмотренном уголовно-исполнительным законодательством РФ; применение дополнительных
мер безопасности); в) меры, применяемые к защищаемому лицу и
лицу, выступающему угрозой насилия (направление защищаемого лица и лица, от которого исходит угроза насилия, при их задержании, заключении под стражу и назначении уголовных наказаний в разные места содержания под стражей и отбывания наказаний, в том числе находящихся в других субъектах РФ; раздельное содержание защищаемого лица и лица, от которого исходит
угроза насилия); г) меры, применяемые к лицу, выступающему
угрозой насилия (перевод лица, от которого исходит угроза насилия, из одного места содержания под стражей и отбывания наказания в другое; применение физической силы, специальных
средств, газового и огнестрельного оружия).
2. В зависимости от используемых ресурсов: а) меры, требующие «дополнительных» затрат (обеспечение конфиденциальности сведений о защищаемом лице; замена документов; изменение внешности); б) меры, использующие уже существующие ресурсы (направление защищаемого лица и лица, от которого исходит угроза насилия, при их задержании, заключении под стражу и
назначении уголовных наказаний в разные места содержания под
стражей и отбывания наказаний, в том числе находящихся в дру200

гих субъектах РФ; перевод защищаемого лица или лица, от которого исходит угроза насилия, из одного места содержания под
стражей и отбывания наказания в другое; раздельное содержание
защищаемого лица и лица, от которого исходит угроза насилия;
изменение защищаемому лицу меры пресечения или меры наказания в порядке, предусмотренном уголовно-исполнительным законодательством РФ и др.).
Заметим, что В.Н. Чорный задолго до принятия закона «О
защите…» предложил следующую классификацию мер безопасности уголовно-исполнительного характера: 1) меры общего характера, 2) специальные меры безопасности, 3) особые меры
обеспечения безопасности в ИУ1.
На наш взгляд, данная классификация может быть адаптирована к рассматриваемым нами мерам безопасности. Например,
к мерам общего характера могут относиться: обеспечение конфиденциальности сведений о защищаемом лице, замена документов
и т.п.; к специальным – перевод защищаемого лица или лица, от
которого исходит угроза насилия, из одного места содержания
под стражей и отбывания наказания в другое и т.п. Особые меры
безопасности, по мнению автора, носят исключительный характер и могут применяться лишь в специально определенных законом случаях.
К таким мерам В.Н. Чорный относит применение физической силы, специальных средств, огнестрельного и газового оружия. В ч. 1 ст. 14 Закона «О защите …» законодатель не только
перечисляет меры обеспечения защиты, но и указывает, что могут применяться иные дополнительные меры, предусмотренные
как настоящим законодательством, так и другими законодательными актами. Это дает основание полагать, что необходима серьезная систематизация тех мер безопасности, которые сегодня
наработаны законодательством и практикой. Очевидно, что меры
гражданской самозащиты, в которые входят самостоятельные
действия защищаемого лица в состоянии необходимой обороны,
крайней необходимости и при задержании лица, совершившего
преступление, следует относить к особым мерам обеспечения
безопасности.
Другая классификация В.Н. Чорного также может быть
использована при систематизации анализируемых в данной статье мер. В частности, он выделяет меры безопасности «четвертого уровня» (наименьшего), особенностью которых, по его
мнению, является то, что они применяются администрацией
конкретного ИУ. Действительно, если взять, например, раз1

См.: Чорный В.Н. Указ. соч. С. 166.
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дельное содержание (п. 3 ч. 2 ст. 14 Закона «О защите …»), то
очевидно, что данная мера применяется именно администрацией конкретного ИУ; если же обратиться к переводу (п. 2 ч. 2
ст. 14), то такая мера осуществляется территориальным управлением ФСИН субъекта Федерации, так как затрагивает отношения, как минимум, двух учреждений. Эту меру вполне можно отнести к мерам «третьего уровня» 1.
Таким образом, следует признать достаточно удачной и
универсальной классификацию мер безопасности, предложенную
В.Н. Чорным, поскольку она применима к проблемам реализации
безопасности потерпевших и свидетелей из числа осужденных к
лишению свободы даже в свете современных изменений законодательства.
Классификация мер безопасности, предложенная Л.В. Брусницыным, на наш взгляд, применима преимущественно в рамках
уголовного процесса и может лишь частично быть использована
при систематизации анализируемых в данном параграфе мер. Так,
он выделяет универсальные, неуниверсальные и правоограничивающие меры безопасности. Универсальность мер безопасности заключается в возможности применения мер защиты как в ходе уголовного судопроизводства, так и за его пределами и не только к лицу, содействующему правосудию, но и к его близким. Неуниверсальные меры безопасности возможны лишь в ходе судопроизводства (закрытое судебное разбирательство, допрос защищаемого в
отсутствие подсудимого и т.п.). Правоограничивающие меры безопасности налагаются на лиц, которые могут угрожать гражданам,
содействующим правосудию2. К правоограничивающим мерам из
рассматриваемого нами Закона «О защите…», на наш взгляд, могут
относится: 1) направление лица, от которого исходит угроза насилия из одного места содержания под стражей и отбывания наказания в другое, 2) направление лица, от которого исходит угроза
насилия, в другое место содержания под стражей и отбывания
наказания, в том числе находящиеся в других субъектах РФ.
В понимании оснований применения мер безопасности,
установленных Законом «О защите …», мы не видим никаких
сложностей. Основаниями применения мер безопасности являются данные о наличии реальной угрозы убийства защищаемого лица, насилия над ним, уничтожения или повреждения его имущества в связи с участием в уголовном судопроизводстве, установленные органом, принимающим решение об осуществлении гос1

См.: Чорный В.Н. Указ. соч. С. 160–161.
См.: Брусницын Л.В. Меры безопасности для содействующих уголовному
правосудию: отечественный, зарубежный и международный опыт // Государство
и право. 1998. № 9. С. 45.
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ударственной защиты (ч. 1 ст. 16). Отметим лишь, что законодателем допущена коллизия между ст. 16 Закона «О защите…» и
ст. 13 УИК РФ. Так, согласно Закону (ч. 2 ст. 16) меры безопасности применяются на основании только письменного заявления
защищаемых лиц или с их согласия, выраженного в письменной
форме; в то время как по УИК РФ меры безопасности также могут быть применены и по личной инициативе начальника учреждения.
Таким образом, новеллы защиты потерпевших и свидетелей
из числа лиц, осужденных к лишению свободы, также требуют
научного осмысления, конструктивного обсуждения и, возможно,
корректировки.
Институт безопасности личности в уголовном судопроизводстве является сравнительно новым для отечественного законодательства. Хотя сама эта проблема в настоящее время совершенно очевидна.
Так, по данным А.И. Долговой, если в начале 1990-х гг. за
воспрепятствование осуществлению правосудия и производству
предварительного расследования (ст. 294 УК РФ) было возбуждено 5 дел, в 1994–1996 гг. – 13, то в 1997–2001 гг. – уже 189 дел,
за подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от
дачи показаний либо к неправильному переводу (ст. 309 УК РФ)
– соответственно 576, 969 и 1 786 уголовных дел1.
Характерно, что в период 2001–2004 гг. в среднем в год регистрировалось 38 преступлений, предусмотренных ст. 294 УК
РФ «Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования»; 321 преступление,
предусмотренное ст. 309 УК РФ «Подкуп или принуждение к даче показаний либо к неправильному переводу»; 1 175 преступлений, предусмотренных ст. 307 УК РФ «Заведомо ложные показания, заключение эксперта, специалиста или неправильный перевод»; 98 преступлений, предусмотренных ст. 308 УК РФ «Отказ
свидетеля или потерпевшего от дачи показаний». По официальным данным не регистрируются вообще преступления, предусмотренные ст. 311 УК РФ «Разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении судьи и участников уголовного процесса».
Выше мы уже отмечали снижение абсолютного показателя
регистрируемых насильственных преступлений против правосудия (гл. 31 УК РФ) за 11 лет более чем в 2,5 раза и коэффициента
преступности с 2,11 до 0,83, которое нельзя признать отражением
1

См.: Долгова А.И. Преступность, ее организованность и криминальное
общество. М., 2003. С. 264.
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действительных масштабов угроз интересам правосудия и участникам уголовного судопроизводства. Поэтому введение института принятия мер безопасности в новом УПК РФ также следует
рассматривать как позитивное стремление законодателя.
Но, как все новое, применение мер безопасности на практике вызывает вполне очевидные проблемы, а также некоторые неясности в части правового регулирования. Формулировки диспозиции ч. 3 ст. 11 УПК РФ, устанавливающей основания для применения 5 уголовно-процессуальных мер безопасности участников уголовного судопроизводства, и нормы, регулирующей применение самих мер безопасности, не совсем совершенны.
На наш взгляд, факт закрепления в процессуальном законе
мер безопасности личности следует рассматривать: как гарантию
обеспечения прав и законных интересов личности в уголовном
судопроизводстве; средство достижения цели и задач (назначения) уголовного судопроизводства; новую эффективную форму
противодействия наиболее опасным видам преступности (организованной, профессиональной); стремление государства привести
национальное законодательство в соответствие с рядом международных документов.
Не ставя перед собой задачи подробного рассмотрения института безопасности личности в уголовном судопроизводстве, остановимся только на некоторых вопросах его совершенствования.
Ряд исследователей обоснованно относят к совокупности
требований, которые должны учитываться в совершенствовании
института безопасности личности, такие как: 1) комплексность
применения мер безопасности; 2) совершенствование действующего законодательства и принятие нового; 3) законность проведения действий, связанных с обеспечением безопасности личности в уголовном судопроизводстве; 4) соблюдение прав и законных интересов подозреваемого и обвиняемого и защиты;
5) адекватность мер безопасности угрозе противоправного воздействия на защищаемых лиц; 6) разрешение между имеющимися уголовно-процессуальными и иными противоречиями компромиссов1.
Действительно, применение мер безопасности личности в
уголовном судопроизводстве должно осуществляться в направлении комплексности таких мер в связи с невозможностью обеспечения реальной безопасности путем применения только одной
1

См.: Епихин А.Ю. Условия эффективности функционирования безопасности личности в уголовном судопроизводстве // Преступность в разных ее проявлениях и проблемы организованной преступности / Под ред. проф. А.И. Долговой.
М., 2004. С. 150–157.
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меры, относящейся, например, к числу правовых мер. Преступное воздействие на защищаемых лиц осуществляется различными
способами и средствами. Применение только одного средства
защиты не позволит установить надлежащие гарантии безопасности защищаемого лица. Если комплексность рассматривать как
совокупность правовых, организационных, социальных и иных
гарантий реализации прав и законных интересов личности в уголовном судопроизводстве, то становится понятным, что принятие
нормативно-правового акта, закрепляющего и регламентирующего процедуру применения мер безопасности, не означает решения
самой проблемы без ряда подзаконных актов, в которых эта процедура регулировалась бы более подробно, и особенно в отсутствии достаточного финансирования тех мер безопасности, которые требуют материальных затрат и т.д.
Федеральный закон «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов» от
20 апреля 1995 г. № 45-ФЗ положил начало институту безопасности
личности при производстве по уголовному делу. Второй шаг в развитии этого института был сделан в УПК РФ 2001 г., в котором
установлены некоторые меры безопасности процессуального характера, предусмотренные, в частности, ч. 9 ст. 166, ч. 2 ст. 186, ч. 8
ст. 193, п. 4 ч. 2 ст. 241 и ч. 5 ст. 278. С принятием Закона «О защите…» институт безопасности личности в уголовном судопроизводстве получил дальнейшее развитие за счет введения в правоприменительный оборот новой системы мер безопасности внепроцессуального характера, о которых говорилось выше.
В развитие комплексного подхода предлагается, не без оснований, принятие единого, самостоятельного федерального закона, обеспечивающего безопасность любого лица в связи с производством по уголовному делу1. Это предложение не противоречит требованиям ст. 1 УПК РФ о едином порядке судопроизводства по уголовным делам, основанном только на УПК, так как
меры безопасности, установленные в ст. 11 УПК РФ могут быть
включены в предлагаемый закон как составная часть системы мер
безопасности, в частности, уголовно-процессуальных мер.
Кроме того, не стоит забывать, что безопасность непосредственно и прямо связана с наличием реальной угрозы или возможностью ее наступления в ближайшем будущем в отношении
лица, нуждающегося в защите, предполагает активные действия
самого лица, направленные на устранение или нейтрализацию
источника опасности. В этом случае мы констатируем, что институт безопасности личности в уголовном судопроизводстве
1

См.: Епихин А.Ю. Указ. соч. С. 152.
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включает на правах составной части системы мер безопасности
уголовно-правовые меры защиты и самозащиты конкретного лица, в котором заинтересованы следственные и судебные органы.
Вне всяких сомнений, в случаях, когда другие меры безопасности не срабатывают, применение их оказалось мало эффективным либо отсутствует сама возможность их применения,
остается крайнее средство восстановления безопасных условий
существования защищаемого лица – гражданская самозащита, заключающаяся в непосредственном силовом воздействии на лиц,
от которых исходит угроза убийством, применением насилия,
уничтожением или повреждением имущества или совершением
иных опасных противоправных деяний.
По мнению А.И. Долговой, противодействие раскрытию,
расследованию преступлений и наказанию виновных не только
все более латентно в условиях эскалации организованной преступности, но и в значительной своей части объявлено непреступным. Оно является также важным фактором в системе детерминации таких преступлений сотрудников правоохранительных органов, как превышение должностных полномочий, связанное с использованием незаконных методов получения показаний,
с сокрытием преступлений от учета и ряда других.
Противодействие уголовному судопроизводству влияет
также на преступления граждан, которые являются, по сути, реакцией на криминальное поведение и совершаются по мотиву: «в
правоохранительные органы обращаться бесполезно – сам расправлюсь»1.
В условиях, когда, с одной стороны, все чаще фиксируется
стремление граждан лично расправиться не только с лицами, совершающими преступление, но и с теми, кто нарушает нормы
поведения, принятые в предпринимательской деятельности,
определенных социальных кругах, а с другой, расширяется практика обращения к третьим лицам в целях учинения расправы с
преступником, в том числе к наемным исполнителям, представляется своевременным применение мер безопасности, о которых
говорится в ст. 11 УПК РФ, к таким участникам уголовного судопроизводства, каковыми являются подозреваемый, обвиняемый, гражданский ответчик, подсудимый, осужденный. Основным, базисным, правом преступника как субъекта уголовного
права, по нашему мнению, является право на справедливое наказание, включающее в себя все субъективные права преступника.
Поэтому любые попытки самостоятельно расправиться с пре1

Долгова А.И. Преступность, ее организованность и криминальное общество. С. 265.
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ступником, исключая необходимую оборону и задержание лица,
совершившего преступление (ст. 37 и 38 УК РФ), сами содержат
состав того или иного преступления, предусмотренного Особенной частью УК РФ, и должны пресекаться со стороны правоохранительных органов, а самим преступникам государство должно
гарантировать охрану прав и свобод человека и гражданина в
уголовном судопроизводстве.
Таким образом, исследуя вопросы защиты жизни и безопасного существования участников уголовно-процессуальных отношений, мы пришли к следующим выводам.
Во-первых, все меры безопасности, по тому материальным
или процессуальным правом они предусмотрены, подразделяются на меры безопасности процессуального и внепроцессуального
характера. Первые предусмотрены в нормах УПК РФ. Вторые основаны на применении материальных норм, которые в зависимости от отраслевой принадлежности либо устанавливают систему
мер государственной защиты потерпевших, свидетелей и иных
участников уголовного судопроизводства, либо регламентируют
уголовно-правовые средства гражданской самозащиты.
Во-вторых, все меры обеспечения безопасности субъектов
уголовно-процессуальных отношений можно классифицировать
по тем или иным основаниям. Так, в зависимости от круга лиц, являющихся объектом обеспечения безопасности, выделяются меры
общего и специального характера. По видам меры, указанные
непосредственно в Законе «О защите…», классифицируются на
основные (общие), дополнительные (или специальные) и другие
меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации, в том числе особые меры обеспечения безопасности, связанные с применением физической силы, специальных средств, газового и огнестрельного оружия.
В-третьих, участника уголовного судопроизводства в зависимости от обстоятельств можно рассматривать и как объект государственного обеспечения безопасности, когда его роль пассивна, и как субъект обеспечения личной безопасности на индивидуальном уровне, когда его роль становится активной. Как субъект
личной безопасности участник уголовного судопроизводства выступает при возникновении экстренной ситуации, угрожающей
ему, на которую не рассчитаны общие и специальные меры безопасности, и чтобы обезопасить себя он сам принимает к этому
меры гражданской самозащиты.
В-четвертых, применение мер безопасности личности в
уголовном судопроизводстве должно осуществляться на комплексной основе в связи с невозможностью обеспечения реаль207

ной безопасности путем применения только одной меры, относящейся, например, к числу процессуальных мер.
В-пятых, в случаях, когда не срабатывают основные и дополнительные меры безопасности, применение их оказалось мало
эффективным либо отсутствует сама возможность, остается
крайнее средство восстановления безопасных условий существования защищаемого лица путем гражданской самозащиты, которая заключается в непосредственном силовом воздействии на
лиц, от которых исходит угроза убийством, применением насилия, уничтожением или повреждением имущества или совершением иных опасных противоправных деяний.
§ 5. Гражданская самозащита в системе мер
криминологического предупреждения преступлений против
жизни человека и его безопасного существования
Результаты исследований криминологов и наши собственные результаты анализа насильственной преступности в широком
аспекте, представленные в предыдущих параграфах, дают основание для вывода о фактических неблагоприятных тенденциях
насильственной преступности в России начала XXI в., а также о
появлении новых модификаций криминального насилия, его
большей жестокости и организованности.
Анкетный опрос сотрудников правоохранительных органов,
проведенный членами Российской криминологической ассоциации, показал, что в последние несколько лет они все больше
сталкиваются с насильственной преступностью, которая является
следствием деятельности организованных преступных формирований. И, чем выше уровень организованности преступной деятельности, тем чаще она остается латентной, не отражается адекватно в уголовной статистике1.
Наиболее тяжкие насильственные преступления нередко
являются результатом конфликтов в криминальной среде, а также
провоцируются или даже «заказываются» «респектабельными
гражданами», представителями политической и бизнес-элиты. В
этой связи представляется актуальным предложение А.И. Долговой о необходимости уделять внимание процессу взаимодействия
жертвы и преступника. Роль жертвы в генезисе преступного поведения бывает различной. Фактически такой динамическигенетический подход обосновал в 1941 г. Ганс фон Гентиг, выде-

1

См.: Криминология: Учеб. для вузов / Под общ. ред. А.И. Долговой.
М., 2005.
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лявший некую часть преступности в качестве «процесса, в котором антиобщественные элементы пожирают друг друга»1.
Проявления криминального насилия все чаще порождаются
отсутствием демократии, гласности, бюрократизмом, недостатками в деятельности государственных органов и институтов общества по защите нарушенных прав и законных интересов граждан, в результате чего последние порой предпочитают насильственные способы расправы с обидчиками. В некоторых случаях
такие факты укладываются в рамки необходимой обороны. Но не
сразу доказывается невиновность граждан, защищавших свои
права, а по прошествии некоторого времени, и даже после пребывания под стражей в качестве обвиняемого в совершении тяжкого преступления.
Уголовное дело в отношении жителя Липецкой области
Михаила Гусева, в ночь на 2 марта 2004 г. застрелившего грабителя во дворе своего дома, было прекращено в связи с отсутствием в его действиях состава преступления. На протяжении нескольких лет он был жертвой воров и грабителей, похищавших у
80-летнего ветерана войны то коз, то кур, то запасы картошки и
капусты на зиму. Потом у потерпевшего украли лодку, лодочный
мотор, стиральную машину, сняли и унесли крышу из профильного металла. Начальник местного райотдела милиции давал ему
вооруженного милиционера, и они вместе со стариком устраивали ночные засады. Однако пресечь деятельность грабителей не
удавалось. И все же при очередной попытке воров похитить коз
из сарая Гусев пресек их действия выстрелом из тульской двустволки 16-мм калибра. Грабителем оказался местный безработный, 37 лет. В СИЗО Михаил Андреевич вел себя спокойно.
Журналистам признался, что быть убийцей трудно, хотя убивать
он не хотел, просто другого выхода не было. Дело это вызвало
общественный резонанс. Причем большинство населения, особенно пожилые люди, убийство одобрили. Многие сравнивали
этот случай с нашумевшим фильмом «Ворошиловский стрелок»
и посчитали, что если правоохранительные органы по причине
занятости не способны защитить простых граждан от убийц, грабителей и воров, то приходится надеяться только на самих себя2.
Скорее как исключение из правил можно расценивать оправдательный приговор в отношении ветерана, застрелившего грабителя во дворе собственного дома. Сказанное лишний раз подтверждает, что граждане плохо знают свои права и порой далеки от

1
2

Цит. по: Шнайдер Г.Й. Криминология. М., 1994. С. 349.
См.: Козы, куры, два ствола // Новая газ. 2005. 26–29 мая. № 37. С. 17.
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представлений об алгоритме действий по самозащите своего существования, да и самой жизни.
Криминальные виды применения насилия часто можно объяснить социальной пассивностью части населения, слабой эффективностью деятельности государственных и общественных институтов по оказанию помощи в разрешении острых семейнобытовых конфликтов, в результате чего последние обостряются и
разрешаются насильственным путем вплоть до убийства супругов, детей и т.п.1
Люди, общественное мнение, коллективная совесть всегда
оправдывали праведную месть. Это расшатывает государство:
справедливым признается не оно, а тот, кто вступает с ним в
конфликт, беря на себя его функции. Несправедливый закон, объявляющий преступниками честных и во всем остальном законопослушных граждан, отвращает их от государства и заставляет
жить по параллельным законам2.
В этой связи уместно напомнить, что введение 1 июля
2002 г. ст. 7.27 КоАП РФ («Мелкое хищение») существенным образом повлияло на криминогенную обстановку. Непродуманное
увеличение порога наступления уголовной ответственности,
например, за кражу при стоимости похищенного имущества до
5 минимальных размеров оплаты труда (МРОТ) привело к серьезной дестабилизации в сфере регулирования данных отношений
как во Владимирской области, так и по России в целом. Поэтому
резкое снижение числа краж в 2002 г. в некоторых районах области (на 30–35 % по сравнению с 2001 г.) было искусственно созданным. А для таких районов, как Вязниковский, Меленковский,
Судогодский и др., где уровень доходов населения не велик, а соответственно не велик и размер похищенного, введение таких
норм было, естественно, социально и криминологически не обусловленым. Об этом свидетельствовали и многочисленные жалобы населения, рост недоверия к правоохранительным органам, а
также рост самоуправства и внесудебных расправ, вызванных неспособностью органов внутренних дел защитить интересы собственников.
Анализ сложившейся ситуации в Судогодском районе Владимирской области показал, что население утратило доверие к
милиции, потеряло надежду на минимальную поддержку правоохранительных органов. Кражи продуктов питания, белья, одежды, подержанных велосипедов, изделий из цветного металла и
1

См.: Приговор Вязниковского городского суда Владимирской области УД
№ 1-214-2004 в отношении Логиновой В.С. от 28.02.2005. С. 1–2.
2
См.: Веллер М.И. Кассандра. М., 2002. С. 188.
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т.п. «списывались в дело». Следственно-оперативные группы,
выезжая на очередные кражи по заявлениям граждан и узнавая
размер ущерба, сообщали собственникам или иным владельцам
имущества об отсутствии основания для возбуждения уголовного
дела и уезжали, не принимая никаких мер. Если собственник все
же настаивал на фиксации заявления, то правонарушителей все
равно никто не искал, так как это никак не влияло на показатели
раскрываемости преступлений. Правонарушители, почувствовав
безнаказанность, перестали испытывать страх перед милицией.
При разговоре с потерпевшими постоянно слышался упрек в адрес тех, кто обязан по долгу службы защищать интересы граждан: «А зачем же вы тогда нужны?». Многие вообще отказались
от обращений в ОВД.
Возмущение населения постепенно переросло в понимание
того, что никто, кроме него самого, не сможет ему помочь. Граждане решили самостоятельно защищать свои интересы, в том
числе путем криминального самоуправства. Это подтверждает
выводы криминологов о некоторых противоречивых формах реагирования населения России на преступность, когда значительная
часть фактических (не в уголовно-процессуальном смысле) потерпевших предпочитала защищать свои нарушенные интересы
путем расправы с обидчиком помимо закона: либо лично, либо с
привлечением третьих лиц, в том числе и на основе найма1. По
статистике рост преступлений, предусмотренных ст. 108, 114, 330
УК РФ, ощутимо заметен не был. Однако и этому есть объяснение: правонарушители, оказавшись также в роли потерпевших, не
подавали заявлений в милицию, боясь огласки истинных причин
конфликта, а потому и ответственности за содеянное.
Вот типичный пример. Гражданин Н. обратился в ОВД с заявлением о краже у него молочного бака. Он рассказал о подозреваемых в совершении хищения подростках. В ходе проверки
выяснилось, что действительно указанные им лица похитили бак
и сдали его в скупку цветного лома. В возбуждении уголовного
дела было отказано, бак вернуть не удалось. После этого у гражданина Н. эти же подростки украли другие хозяйственные предметы из цветного металла, находившиеся в бане. Результат реагирования милиции на заявление потерпевшего был тот же. В
итоге Н. с приятелем самостоятельно прервали цепочку краж из
дачного домика, избив подростков и пригрозив им более суровой
расправой. Таких случаев, как свидетельствуют кратковременные
оперативные контакты, в этот период было не мало.
1

См.: Долгова А.И. Преступность, ее организованность и криминальное
общество. С. 380.
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Интересен и другой случай. Гражданин П. зашел в магазин
и попросил продавца продать ему две бутылки водки. Когда продавец выставил их на прилавок, П. попросил взвесить ему еще
500 г сахарного песка. Продавец повернулась, чтобы насыпать
его из мешка, а в это время П. схватил водку и выбежал из магазина. Продавец нажала кнопку тревожной сигнализации и злоумышленник был вскоре пойман. Следователь, рассматривая поступивший материал, вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, так как усмотрел, что в момент завладения
имуществом продавец не видела П., а стоимость похищенного не
превышала 5 МРОТ. В тот же день в другом магазине произошло
похожее хищение. По описанию продавца сотрудники без труда
установили злоумышленника, – им оказался тот же мужчина. Когда его задержали, похищенное уже было реализовано «по назначению». Материал «списали в дело». Позже возмущенные безнаказанностью гражданина П. предприниматели учинили над ним
саморасправу, причинив избежавшему справедливого наказания
П. телесные повреждения.
Имел место и другой случай. Каждую пятницу после дискотеки двое подростков, проходя мимо близлежащего магазина, били
витрину и брали 3–4 бутылки водки. Найти их «не удавалось», так
как для уголовного дела не хватало пресловутого размера похищенного. Когда предприниматель сам поймал злоумышленников,
то их к уголовной ответственности не привлекли, ущерб также не
был возмещен, т.к. родители подростков возмещать ущерб отказались. Воодушевленные безнаказанностью подростки продолжали
разживаться спиртным после дискотеки привычным для них способом. Но вскоре кражи прекратились. В результате кратковременного оперативного контакта была получена информация, что предприниматель нанял других подростков и одному из злоумышленников сломали обе ноги, другой отделался побоями.
Еще один пример. Из охраняемого ОВО РОВД магазина поступил сигнал «Тревога». Прибывшие на место происшествия сотрудники милиции задержали злоумышленников, которые взломали крышу магазина и проникли внутрь. Однако в момент задержания у правонарушителей были найдены только сигареты.
Когда вызвали собственника и пояснили ему, что они не будут
возбуждать уголовное дело, он попросил хотя бы назвать фамилии и адреса злоумышленников. Потерпевший возмутился, что
«…теперь любой может безнаказанно лезть в магазины и всем на
это наплевать», а также «…сам разберется с ними, если их не
привлекут к уголовной ответственности». Сотрудники не дали
предпринимателю адресов задержанных, но он дождался, когда
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тех допросят и выпустят, после чего подъехал к ним, что-то сказал и уехал. Позже была получена информация, что подростки
вернули втрое больше, чем собирались украсть.
Практика только в одном районе области показала, что в 80 %
случаев при задержании преступников на охраняемых объектах они
все бросали и при них почти ничего не оставалось. Все эти лица не
понесли наказания. Несмотря на причиненный ущерб в виде порчи
замков, окон, дверей, крыш, завладение имуществом, – он во всех
случаях был определен как незначительный, и поэтому уголовные
дела не возбуждались. Все это проходило на фоне роста краж из
магазинов. Происходящее послужило причиной состоявшегося собрания предпринимателей, на котором по поступившей информации решался вопрос: как защитить собственность в сложившейся
ситуации? Не сложно догадаться, к какому решению пришли владельцы магазинов и развлекательных заведений, можно лишь с
полной уверенностью констатировать, что на помощь правоохранительных органов они уже не рассчитывали.
Через некоторое время Федеральным законом от 31 октября
2002 г. № 133-ФЗ законодатель все же скорректировал карательную политику, внеся в ст. 7.27 КоАП РФ поправку в отношении
стоимости похищенного имущества (порог уголовной ответственности снижен с 5 до 1 МРОТ) и квалифицирующих признаков хищения, наличие которых исключает административную и
предполагает уголовную ответственность.
К сожалению, за первоначальный законодательный эксперимент заплатили граждане, пострадавшие от хищений и от внесудебных расправ1.
Очевидно, оправдание насильственных форм самосуда происходит в силу того, что общественное мнение все более оценивает
правовые, официальные меры реагирования на преступления как
недостаточные, слабые и неэффективные. В разных регионах страны половине опрошенных сотрудников правоохранительных органов приходится встречаться с насильственными преступлениями,
совершенными для расправы с правонарушителями, обидчиками
из-за убеждения граждан, что в рамках закона в современном обществе отстоять свои права и интересы невозможно2.
1

См.: Меркурьев В.В. Обеспечение безопасности правонарушителя от криминального самоуправства // Преступность в разных ее проявлениях и проблемы
организованной преступности. С. 183–186.
2
В исследовании помимо членов Владимирского регионального отделения
Российской криминологической ассоциации участвовали научные сотрудники отдела проблем борьбы с организованной преступностью и терроризмом НИИ проблем законности и правопорядка, профессора С.Л. Сибиряков, Г.Н. Горшенков,
доцент В.Д. Бахмадов, старший помощник прокурора Чеченской Республики А.А.
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В условиях, когда государство не может (или не хочет)
обеспечить эффективную защиту жизни, здоровья, чести, достоинства, собственности и других благ законопослушного населения, оно должно предоставить возможность осуществлять такую
защиту самим гражданам. Формально эта возможность гарантируется государством за счет включения в УК РФ институтов необходимой обороны, крайней необходимости, правомерного причинения вреда при задержании лица, совершившего преступление, и некоторых других.
И тем не менее на фоне значительного ежегодного роста
насильственной преступности количество дел, связанных с уголовно-правовой оценкой гражданской самозащиты, представляется весьма незначительным по сравнению с числом деяний,
имеющих характер посягательств (нападений) против жизни,
здоровья и безопасного существования человека.
Расчеты свидетельствуют, что в 2001–2004 гг. граждане
оказывали сопротивление преступникам или прибегали к актам
саморасправы не реже, чем в 10–11 случаях из 1 тысячи насильственных посягательств против жизни и здоровья. Что касается
защиты от посягательств, от которых вообще возможно обороняться, то в этот же период они имели место в 3–4 случаях из
1 тысячи общественно опасных насильственных посягательств.
Полные данные приведены быть не могут, поскольку статистика преступности не предусматривает, несмотря на неоднократные на этот счет предложения1, специального учета случаев
необходимой обороны
они включаются в общий показатель
прекращения дел за отсутствием состава преступления (п. 2 ч. 1
ст. 24 УПК РФ), а приговоры, постановленные на основании
нормы о необходимой обороне, крайней необходимости и правомерного причинения вреда преступнику при его задержании,
входят в общую цифру оправдательных приговоров. Если же
применить к этой категории насильственных преступлений тот
же подход, что и к оценке преступности в целом, то масштабы
распространенности криминальных видов гражданской самозащиты могут доходить до 30–45 случаев на 1 тысячу преступлений
против жизни и здоровья либо 9–16 на тысячу преступлений с
признаками физического или психического насилия либо ориентированных на применение насилия.
Паненков, сотрудники Ставропольской и Краснодарской прокуратур и другие сотрудники. В шести регионах России на протяжении 2003 г. было опрошено 1 250
сотрудников правоохранительных органов. Обработка данных осуществлялась в
лаборатории института. (Примеч. авт.)
1
См.: Мастинский М.З. и др. Применение законодательства о необходимой
обороне и превышении ее пределов // Государство и право. 1994. № 3. С. 80–89.
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По сравнению с предыдущим периодом (1991 1998 гг.) в
целом по России возросло количество осуждаемых за превышение пределов необходимой обороны и мер, необходимых для задержания преступника. Соответствующее увеличение было особенно явным в 1999 2003 гг. В 2004 г. некоторое снижение частоты регистрируемых фактов криминальной самозащиты практически до показателя 2000 г.
Если в 1993 1998 гг. по ст. 108, 114 УК РФ, например, рассматривалось не более 11 15 дел на всю Владимирскую область с
почти двухмиллионным населением, то в 1999 2004 гг. таких дел
рассматривалось по 27 в год, то есть их количество увеличилось:
по ст. 108 УК РФ – в 2,5 раза, по ст. 114 УК РФ – почти в 1,5 раза.
Возросла доля этих деяний среди умышленных преступлений против жизни и здоровья. Только удельный вес убийств, совершенных при превышении пределов необходимой обороны или
мер, необходимых для задержания преступника, вырос с 1,5 до
2 %. Это связано с увеличением количества насильственных преступлений против личности и соответствующим увеличением
числа случаев самозащиты. Такую же тенденцию можно наблюдать в целом по России (прил. 2, диагр. 1, 2).
Если среднегодовые темпы прироста убийств за 1995–
2004 гг. в Российской Федерации составили 8,13 %, то тот же показатель для убийств при превышении пределов необходимой
обороны (ст. 108 УК РФ) равнялся 3,6 %. Именно на этот период
выпало максимальное число убийств данного вида, совершенных
в год: 576 – в 1999 г., 628 – в 2002 г., 644 – в 2001 г., 656 – в
2004 г., 660 – в 2000 г., 701 – в 2003 г. До этого пиковое значение
таких убийств было зафиксировано в 1993 г. – 593. Наблюдается
прямо пропорциональная зависимость, при которой с ростом общего числа убийств возрастает количество наиболее тяжких видов саморасправы.
Таким образом, последнее десятилетие характеризовалось
тем, что в среднем в год регистрировалось 574 убийства при
осуществлении гражданской самозащиты, что составляет 1,8 %
от общего среднего числа убийств, а число зарегистрированных
убийств этого вида в 2003 г. было самым высоким за все последние десятилетия: превышен прежний максимум, зафиксированный в 1993 г. Начало столетия также отмечено самыми высокими
за все годы количественными показателями убийств, совершенных при превышении пределов гражданской самозащиты. Оправдался прогноз, сделанный нами в 1998 г.1
1

См.: Меркурьев В.В. Необходимая оборона: уголовно-правовые и криминологические аспекты: Дис. … канд. юрид. наук. Рязань, 1998. С. 60–63.
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Обращает на себя внимание обратно пропорциональная зависимость динамики регистрируемых случаев криминальной саморасправы, к которым мы отнесли убийства при превышении пределов необходимой обороны и мер, необходимых для задержания
преступника, и динамики регистрируемых убийств, совершенных в
состоянии аффекта (ст. 107 УК РФ), начиная с 1999 г. До этого динамические изменения осуществлялись синхронно, причем абсолютные показатели числа регистрируемых убийств, совершенных в
состоянии аффекта, были всегда выше в среднем на 198 преступлений в год. После 1999 г. изменилось все с точностью до наоборот:
динамический рост числа убийств, квалифицируемых по ст. 108 УК
РФ, сопровождался падением числа регистрируемых убийств,
предусмотренных ст. 107 УК РФ. Все движение происходило в
противофазе, а разница среднегодового числа совершаемых
убийств составляла 142 преступления в пользу первого вида саморасправы.
Похожая картина динамики зарегистрированных преступлений, предусмотренных ст. 113 и 114 УК РФ, имела место в период 1993–2004 гг. Сначала ее вектор для обоих видов криминальной самозащиты был направлен на снижение абсолютных
чисел регистрируемого насилия. Темпы снижения числа регистрируемых умышленных причинений тяжкого или средней тяжести вреда здоровью, совершенных в состоянии аффекта, составили в среднем 7,7 % в год, а за весь период – 84,2 %. Для регистрируемых фактов умышленного причинения тяжкого или средней тяжести вреда здоровью, совершенных при превышении пределов необходимой обороны и мер, необходимых для задержания
лица, совершившего преступление, снижение абсолютных показателей было характерным только до 1997 г. при среднегодовых
темпах – 6,4 %. После 1997 г. динамика числа регистрируемых
фактов криминальной самозащиты имела положительный вектор,
характеризующийся среднегодовым темпом прироста в 1,4 %.
Пики регистрируемых преступлений этого вида пришлись также
на 2000 и 2003 гг. – 1578 и 1567 преступлений соответственно.
Превышение количественных показателей регистрируемых фактов умышленного причинения тяжкого либо средней тяжести
вреда здоровью в состоянии аффекта над эксцессами обороны
имело место только до 1998 г. со среднегодовым значением –
147 преступлений. После 1998 г. этот показатель изменился кардинально: среднегодовое количество фактов эксцессов обороны и
задержания преступника в среднем стало превышать на 803 преступления общее число совершаемых в год преступлений, предусмотренных ст. 113 УК РФ.
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Очевидно, сколько на самом деле было совершено криминальных саморасправ, не знает никто. Как показало углубленное
изучение уголовных дел об убийствах и умышленном причинении
тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего, следственные органы довольно часто допускают ошибки в квалификации действий виновных, в том числе при разграничении составов
преступлений, о которых говорилось выше. В результате некоторые преступления, совершенные при превышении пределов необходимой обороны, ошибочно были квалифицированы как совершенные в состоянии аффекта и наоборот. Известно и другое: следственные органы и суды еще пока многие факты правомерного
причинения вреда при осуществлении самозащиты относят к криминальным видам саморасправы над правонарушителями.
Проведенные нами исследования подтверждают это. Мы
обобщили практику по уголовным делам, рассмотренным судами
Владимирской, Липецкой, Ивановской, Кемеровской областей,
Краснодарского края и Республики Татарстан в 1993 2004 гг., по
которым в результате уголовно-правовой квалификации установлено состояние необходимой обороны либо превышение ее пределов. Одновременно нами были изучены соответствующие материалы Верховного суда Российской Федерации за тот же период.
С учетом изменений, внесенных в квалификацию совершенных деяний судами всех инстанций, предметом проведенных
исследований явились дела, имеющие следующую характеристику (прил. 1, табл. 6).
Уголовно-правовая оценка совершенных деяний, данная в
процессе предварительного следствия, отличается от оценки судов.
Из числа изученных дел в указанных субъектах Федерации
лишь по 17,6 % дел деяния защищавшихся были квалифицированы следствием как превышение пределов необходимой обороны
или мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление (ст. 108, 114 УК РФ), по остальным 82,4 % дел применен закон о тяжком преступлении против жизни или здоровья
либо действия виновных были квалифицированы по ст. 107, 113
УК РФ. По уголовным делам, рассмотренным Верховным судом
РФ, это соотношение иное: превышение пределов необходимой
обороны либо мер, необходимых для задержания преступника,
вменялось в вину подсудимым в 45,4 % уголовных дел; применение закона о тяжком или особо тяжком преступлении (ст. 105,
103, 111, 112 УК РФ) составило 53,5 %.
Следует учитывать, что по ряду дел отсутствуют данные о
применении закона следствием. Скорее всего случаев применения следствием ст. 108, 114 УК РФ в действительности было еще
меньше. В дальнейшем ни по уголовным делам, рассмотренным
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судами субъектов, в которых проводились исследования, ни по
публикациям не осталось ни одного случая применения ст. 105,
111, 112 УК РФ, а по большинству дел (82 %), по которым следствием применены нормы о превышении пределов необходимой
обороны, будут прекращены по признакам ст. 37 или 38 УК РФ,
то есть за отсутствием состава преступления в действиях обороняющегося или лица, осуществляющего правомерное задержание. При этом ни по одному делу приговор не был отменен или
изменен в порядке ст. 379, 385, 386 УПК РФ.
Очевидно, качество деятельности органов предварительного расследования в рассматриваемой нами области оставляет желать лучшего. Отметим исключительную важность уголовноправовой оценки имевшего место события, от которой зависит
признание содеянного общественно опасным или общественно
полезным, либо оценки преступления как тяжкого или совершенного при существенных смягчающих обстоятельствах.
Вряд ли нужно много говорить о большом вреде, причиняемом подобной «практикой», как в общесоциальном плане, так и
в смысле грубого нарушения прав и свобод конкретных людей,
прибегнувших к акту гражданской самозащиты. Такая практика
противоречит не только праву, но и не согласуется с общественным мнением о распространенности преступности и представлением людей о справедливых формах разрешения конфликтов и
устранения опасности, угрожающей им.
Многочисленные исследования установили, что в массовом
сознании распространены устойчивые представления о широком
размахе преступности и ее постоянном росте, в частности, о постоянной террористической угрозе, от кого бы она ни исходила.
По результатам опроса граждан, проведенного в 2002–2004 гг.
профессорско-преподавательским составом, курсантами и слушателями Владимирского юридического института Минюста России и его филиалов в городах Владимир, Иваново, Липецк, Новокузнецк и Краснодар, уровень тревоги граждан России за свою
безопасность от преступных посягательств остается достаточно
высоким1. Практически каждый второй гражданин, участвовавший в опросе, постоянно беспокоится за свою безопасность. И
если принять во внимание, что еще у 48 % респондентов крими1

В основе выводов лежат результаты опросов различных слоев населения,
в том числе сотрудников правоохранительных органов. В социологических исследованиях приняли участие свыше 2 тыс. человек – представителей основных демографических и социально-профессиональных групп населения и более 500 сотрудников 12 регионов России. Это дает основание считать полученные результаты достаточно достоверными, а выборку – репрезентативной и позволяет экстраполировать выводы исследований на всю территорию Российской Федерации.
(Примеч. авт.)
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ногенная обстановка вызывает определенное беспокойство, то
можно утверждать, что более 85 % опрошенных в той или иной
степени испытывают чувство неуверенности, страха за свою
жизнь и жизнь своих близких. И только у 10 % респондентов
криминогенная обстановка не вызывает тревоги. В ходе проведенного нами опроса 75,5 % опрошенных прямо указали, что не
чувствуют себя в безопасности от преступных посягательств и
особенно террористических акций, ощущают тревогу, беспокойство либо часто испытывают опасность нападения.
В первую очередь людей волнует их личная безопасность и
безопасность близких людей. Почти на том же уровне опасение за
сохранность своего имущества. Не случайным является предложение, вытекающее из результатов опроса граждан о необходимости
принятия законов, усиливающих защиту граждан от преступных
посягательств, существенного пересмотра принципа необходимой
обороны, переориентации на активную самозащиту, расширения
прав граждан на применение технических средств самозащиты и
охраны имущества. Уровень защищенности от посягательств против собственности, несмотря на определенную стабилизацию в
экономике страны, имеет тенденцию к снижению еще и потому,
что граждане по-прежнему не ожидают материальной поддержки
от государства и окружающих при утрате имущества.
Любые совершаемые корыстные преступления против собственности прямо или косвенно затрагивают конкретного человека. В семи городах России был проведен опрос 2 500 человек.
Около 80 % из их числа требовали защитить их именно от воровства (краж, грабежей и разбоев). А надеются на такую защиту
только 35 % опрошенных1.
Существует ряд объективных факторов, объясняющих результаты социологических исследований уровня тревожности
граждан, к которым мы отнесли бы следующие:
– продолжающееся формирование слоя многочисленных
собственников крупных и средних состояний привлекает внимание криминальных сил;
– отсутствие предложений малому бизнесу со стороны государства по установлению «правил игры», более конкурентоспособных в сравнении с правилами криминального мира;

1

См.: Абельцев С.Н. Профилактика преступлений и защита личности от
криминальных посягательств. Тамбов, 2000. С. 22; Желудков М.А. Защита органами внутренних дел граждан от корыстных преступлений против собственности //
Преступность как она есть и направления антикриминальной политики / Под ред.
проф. А.И. Долговой. М., 2004. С. 55–57.
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– слабость государственной власти, неспособность правоохранительной системы надлежащим образом обеспечить защиту
граждан;
– продолжающаяся хроническая нехватка денежных и других материальных средств для надежной государственной защиты граждан;
– опережающий рост «квалификации» преступных групп и
отдельных должностных лиц, обогащающихся за счет бессилия и
правовой беспомощности граждан;
– отсутствие четких критериев эффективности деятельности
государства: государственные структуры, в том числе призванные бороться с угрозами населению, самостоятельно разрабатывают стандарты своей деятельности, и тогда деятельность государства оценивается по задаваемым им самим критериям – росту
бюджетных поступлений, экспансии государственного контроля,
эскалации насилия, противодействию терроризму и т.д.
Мы привели далеко не исчерпывающий перечень причин.
На этом фоне более рельефно выглядят проблемы реализации института гражданской самозащиты, назревшая необходимость решения которых определяется следующими аргументами:
– малая активность граждан в поисках эффективных средств
самозащиты, отсутствие качественной информации о конкретных
законных методах самозащиты в различных сферах юридической
деятельности;
– частый «переход» легальной самозащиты в противоправное поведение;
– разрешение в соответствии с Законом РФ «Об оружии»
приобретать и использовать для самообороны гражданское оружие (огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие,
огнестрельное бесствольное оружие, газовое оружие, электрошоковые устройства и искровые разрядники);
– существование целого ряда «дефектов» правосознания
значительной части населения страны относительно сущности,
целей и пределов гражданской самозащиты;
– стремление субъектов к самоутверждению и оценке насилия как наиболее эффективного средства достижения желаемых
целей в условиях, когда вопросы обеспечения их законных прав и
интересов, соблюдения обычаев и традиций социальных общностей, которым они принадлежат, находятся на периферии или
даже за пределами внимания органов государственной власти. В
таких случаях насилие нередко становится орудием политической борьбы за самоопределение, принимая нелегальные формы
его проявления;
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– специфические взгляды, обычаи, традиции, привычки,
диктующие, в частности, разрешение конфликтов с применением
насилия (кровная месть, расправа с обидчиком и др.), неправильное отношение к женщине, детям, «чужакам» (допустимость их
избиения) и т.д.;
– оценка общественным мнением правовых, официальных
мер реагирования и практики реагирования как недостаточных,
слабых, и на этой основе – оправдание насильственных форм
самосуда;
– отрицательное отношение большинства граждан страны и
немалого числа сотрудников правоохранительных органов к идее
отмены смертной казни в условиях, когда организованный преступный мир широко использует убийства как отступников от его
норм, так и борцов с ним.
Роль граждан в обеспечении собственной безопасности с учетом приведенных данных о фактах криминальной и легальной самозащиты требует специального рассмотрения в контексте криминологической теории предупреждения преступности как учения о
совокупности всех законных видов, форм, способов, средств и методов контроля над преступностью независимо от того, какой отраслью права они предусмотрены. Уголовное право определяет
круг того, что входит в предмет криминологии – базовой науки для
уголовного, уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного права, призванной объяснить природу преступлений и преступности, их обусловленность определенными факторами, а значит, и обстоятельств, исключающих преступность деяний, круг которых очерчен гл. 8 УК РФ. В связи с этим мы рассматриваем
гражданскую самозащиту, с одной стороны, как состояние правомерное, являющееся одним из способов борьбы с преступностью,
восполняющим недостающую в момент посягательства деятельность государства по защите своих граждан и пресечению возможности совершения новых преступлений; с другой стороны, как меру
secondary и tertiary prevention (специальной и индивидуальной профилактики), способную при их разумном и законном применении
защитить конкретного человека, потенциальную жертву, спасти ее
от возможных посягательств и опасности, что уже есть благо1. При
таком понимании защиту и самозащиту объекта (предмета) преступного посягательства, пресечение возможности совершения
преступниками новых преступлений и воспрепятствование наступлению тяжких последствий в результате нарушения правил безопасности мы относим к мерам воздействия на преступность вместе с другими криминологами2.
1
2

См.: Гилинский Я.И. Криминология: Курс лекций. СПб., 2002. С. 348.
См.: Иншаков С.М. Криминология: Учеб. пособие. М., 2002. С. 98.
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Одно из первых мест среди мер, способных противостоять
преступным посягательствам на личность и другим общественно
опасным посягательствам, принадлежит антикриминальным мерам безопасности, направленным на пресечение (меры пресечения) криминальной опасности или на защиту от нее, в основе которых лежит право на необходимую оборону и причинение вреда
при задержании лица, совершившего преступление. Данные уголовно-правовые меры характеризует то, что посредством их реализации профилактические цели достигаются за счет применения
к правонарушителям правомерного насилия или уголовноправового принуждения.
С одной стороны, они используются в процессе исполнительно-распорядительной деятельности уполномоченными на то
субъектами административной власти, что является результатом
проявления их государственно-властных полномочий. При этом
меры пресечения представляют собой оперативные действия органа, учреждения или должностного лица по непосредственному
прекращению противоправного поведения.
С другой, пресечение преступления при помощи осуществления акта гражданской самозащиты основано на закрепленных в
Конституции РФ обязанности гражданина «быть непримиримым
к антиобщественным поступкам, всемерно содействовать охране
общественного порядка», праве каждого человека и гражданина
на личную неприкосновенность и обязанности государства охранять личность и ее права, на нормах уголовного закона (ст. 37 и
38 УК РФ), в которых определены пределы правомерного причинения вреда правонарушителям. И в этом плане право на необходимую оборону и задержание преступника имеют в равной мере
все лица, независимо от возможности избежать общественно
опасного посягательства или обратиться за помощью к другим
лицам или органам власти.
Как уже отмечалось, правоохранительные органы не в состоянии обеспечить защиту от преступных посягательств каждому гражданину, в том числе и осужденному, поэтому законодатель вынужден разрешить им защищать себя, свои интересы, интересы других лиц самостоятельно. Действия при необходимой
обороне признаются не уголовно наказуемыми, более того, морально поощряемыми, общественно полезными, поскольку препятствуют реализации преступных намерений, создают обстановку нетерпимости к противоправным проявлениям, воспитывают у
населения активную гражданскую позицию1.
1

См.: Рабаданов А.С. Применение уголовно-правовых норм о необходимой обороне и задержании преступника в деятельности органов внутренних дел:
Дис. … канд. юрид. наук. М., 1998. С. 34–35.
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Кроме того, институт гражданской самозащиты выполняет
серьезную профилактическую роль – оказывает определенное
сдерживающее воздействие на лиц, намеревающихся совершить
преступление1.
Проведенный нами опрос осужденных за насильственные
преступления к реальному лишению свободы во время мониторинга исполнения наказаний в 2003–2004 гг. показал, что 42,3 %
не смогли бы осуществить преступные намерения, если бы жертва их посягательства своевременно оказала активное сопротивление; 12,5 % опрошенных преступников никогда не напали бы на
жертву, если бы знали, что она вооружена и готова применить
оружие для отражения преступных действий. Только 8,7 % осужденных за тяжкие и особо тяжкие преступления против личности
считают, что их ничего не смогло бы остановить. Еще 20,5 % респондентов утверждают, что нападение было спровоцировано потерпевшим и у них не было другого выхода. Остальные затруднились с ответом.
Предупредительный эффект уголовно-правовых норм о необходимой обороне и задержании преступника достигается посредством их воздействия на правосознание граждан, предоставляя субъектам предупредительной работы конкретные правовые
средства. Поэтому эти нормы стимулируют поведение, препятствующее совершению преступления2.
Очевидно, что субъект гражданской самозащиты обладает
главным признаком, его определяющим: он невиновен в совершении преступления в силу прямого указания закона (не является
преступлением причинение вреда посягающему лицу в состоянии
необходимой обороны). В состоянии необходимой обороны интересы посягающего «выведены» из-под уголовно-правовой
охраны его собственным посягательством; насильственные действия обороняющегося, не исключая объективной, персонифицированной, опасности для конкретного посягающего, не содержат
признака общественной опасности, допустимы и разрешены самим правом3, а причиняемый в результате акта гражданской самозащитым вред правомерен. В связи с этим в действиях обороняющегося отсутствует состав преступления и такое лицо не
подлежит уголовной ответственности.
1

См.: Побегайло Э.Ф., Ревин В.П. Правомерность действий сотрудников
органов внутренних дел и граждан при необходимой обороне и задержании преступника. Брянск, 1988. С. 5.
2
См.: Варчук Т.В. Криминология: Учеб. пособие. М., 2002. С. 97–102.
3
См.: Сумачев А.В. Пострадавший как субъект уголовного правоотношения: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. Рязань, 1997. С. 14.
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Государство заинтересовано в активном и успешном применении гражданами и представителями власти необходимой
обороны и мер по задержанию преступника. Предпосылкой обеспечения эффективности пресечения преступлений данными уголовно-правовыми мерами является законодательное определение
пределов правомерного причинения вреда нападающему или задерживаемому преступнику1.
Результаты исследования криминологических аспектов гражданской самозащиты показали, что ее предупредительный потенциал еще далеко не исчерпан, но его резервы лежат не только в совершенствовании законодательной регламентации правовых институтов, которые она объединяет, но и в поисках путей к достижению главной цели: как с ее помощью не допустить совершения
преступления либо его повторения, сделать безопасным существование человека – потенциальной жертвы преступления.
В этой связи гражданская самозащита должна быть отнесена
к некарательным видам и формам сдерживания преступности, среди которых уже назывались поощрительные меры (Ю.В. Голик),
примирительно-компенсационные меры (А.В. Усс), компромиссы
(Х.Д. Аликперов), меры безопасности (Н.В. Щедрин), развитие
криминологического контроля (В.В. Лунеев), посткриминального
контроля (О.В. Филимонов) и постпенитенциарного воздействия
(В.И. Горобцов). Как нам представляется, универсальных и кардинальных средств сдерживания преступности нет, не было и никогда
не будет. Несмотря на то, что гражданская самозащита в качестве
вынужденной ответной меры на угрозы человеческому существованию нашла свое отражение в Основном законе страны и текущем
законодательстве, в качестве особого вида индивидуальной профилактики посягательств на жизнь и безопасное существование человека она до сих пор в должной мере не признана российской криминологией. А ее широкое практическое применение не нашло
своего отражения в теории предупреждения преступности.
Вместе с тем в значительной мере предупреждение как
приоритетное направление борьбы с преступностью – это упреждение самой возможности совершения преступлений.
Арсенал указанных нами средств предупреждения преступности позволяет прерывать замышляемую или уже начатую преступную деятельность, не допускать наступления вредных последствий посягательств на социальные блага и общественные
отношения.
В целом же предупреждение преступности дает возможность решать задачи борьбы с нею наиболее гуманными спосо1

См.: Гришанин П.Ф. Меры уголовно-правового воздействия на преступность и их реализации органами внутренних дел. М., 1996. С. 21.
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бами, с наименьшими издержками для общества, в частности, без
включения на полную силу сложного механизма уголовной юстиции и без применения такой формы государственного принуждения, как уголовное наказание.
Деятельность по предупреждению преступлений, традиционно осуществляемую преимущественно «от преступления» и
«от преступника», необходимо в значительной мере переориентировать в сторону виктимологической профилактики, назначение которой – помочь людям избежать опасности стать жертвой
преступления.
По справедливому утверждению разработчиков теоретической модели Основ государственной политики борьбы с преступностью в России, это позволит охватить превентивным воздействием миллионы людей – потенциальных жертв преступлений1.
В интересах предупреждения преступлений должны широко использоваться разнообразные методы устранения ситуаций,
чреватых угрозой причинения возможным потерпевшим вреда.
Изготовление и распространение памяток-предостережений с советом о том, как уберечься от преступления; оказание гражданам
помощи в охране жилищ, автотранспортных средств, иного имущества; разъяснительная работа с родителями, работниками детских и образовательных учреждений, лицами, входящими в группы повышенного криминального риска – лишь некоторые из
направлений этой важной работы.
Кроме того, следует принять меры, позволяющие обеспечить личную безопасность потенциальных жертв преступлений,
например, путем установления личной охраны, предоставления
средств индивидуальной защиты, обучения способам самообороны, противодействия преступникам, их задержания, а также другие средства и приемы виктимологической профилактики.
Назрела острая необходимость создания специализированной государственной службы по поддержке жертв преступлений,
оказанию потерпевшим социально-психологической, правовой и
иной помощи. Затраты на реализацию данного предложения многократно окупятся усилением доверия населения к государству.
На законодательном уровне требуется незамедлительно
принять Федеральный закон «Об участии населения в охране
правопорядка», предусмотрев в нем раздел «Гражданская самозащита»2.
1

См.: Основы государственной политики борьбы с преступностью в России. Теоретическая модель. М., 1997. С. 42.
2
См.: Баранов В.М. Акты гражданской самозащиты в системе правовых
отношений Российской Федерации // Правовые отношения в условиях социальноэкономических преобразований. Владимир, 1997. С. 18.
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Необходимы целенаправленные усилия по преодолению
социальной апатии и пассивности значительной части граждан в
сфере охраны правопорядка и борьбы с правонарушениями.
Безусловно, привлечение общественности к охране правопорядка, предупреждению правонарушений может успешно осуществляться строго на основе добровольности. Государство должно не навязывать населению готовые формы участия в этом деле, а
всемерно стимулировать, поощрять, развивать гражданскую активность, основанную на естественном стремлении людей объединиться в целях защиты себя, своих детей и близких, имущества от
преступных посягательств. В этой связи заслуживает внимания и
поддержки зарубежный опыт предупреждения правонарушений
локальными общинами граждан, например ассоциациями родителей и учителей, старших сестер и братьев – по профилактике преступлений несовершеннолетних и в отношении них, объединениями представителей мелкого бизнеса – против рэкета, автовладельцев – против краж и угона автотранспорта и т.п.
В целях предупреждения преступлений государство должно
налаживать и развивать сотрудничество с политическими партиями и движениями, религиозными конфессиями, негосударственными СМИ.
Такую работу можно активизировать путем возрождения
традиционных для нас общественных пунктов охраны порядка,
добровольных народных дружин, советов профилактики на предприятиях, создания новых общественных структур профилактической направленности.
Необходимо поддержать усилия по предупреждению правонарушений, осуществляемые комиссиями по делам несовершеннолетних, наблюдательными и др., а также уличными, квартальными, домовыми комитетами, казачьими формированиями,
родительскими советами школ, попечительскими, благотворительными и иными негосударственными органами. Восстановление и развитие связей правоохранительных и других государственных органов с населением – решающее условие обеспечения эффективности предупреждения преступности.
Таким образом, все формы участия граждан в защите жизни
и безопасного существования, охране правопорядка и обеспечении личной безопасности государство обязано рассматривать как
проявление свободы личности, реализацию неотъемлемого права
каждого на защиту своих прав и свобод всеми способами, не запрещенными законом (ч. 2 ст. 45 Конституции РФ, ст. 37, 38, 39
УК РФ).
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Недостаточная разработанность института гражданской самозащиты не соответствует ее роли и значению в современном
мире, который становится все более уязвимым, главным образом,
по причине увеличения числа насильственных преступлений,
включая террористические акции, и разрушительного потенциала
природных и антропогенных источников опасности. Роль гражданской самозащиты будет расти и в сфере сдерживания преступности, особенно насильственной ее составляющей.
Исходя из этого неразработанность института гражданской
самозащиты в юриспруденции и в теории предупреждения преступности чреваты негативными последствиями двоякого рода. С
одной стороны, перед лицом старых и новых социальных угроз и
источников опасности остаются без надлежащей защиты базовые
ценности общества и интересы законопослушных граждан, в
первую очередь жизнь и безопасное существование человека. С
другой стороны, необоснованное и с нарушениями пределов правомерности применение гражданской самозащиты приводит к
нарушениям конституционных прав и свобод граждан. Применение
превентивных мер должно максимально отвечать правам человека.
В рамках криминологической теории предупреждения преступности средства гражданской самозащиты должны рассматриваться в качестве самостоятельного вида предупредительной деятельности, который обслуживается виктимологией – учением о
потенциальной жертве преступления, ставшим основой для выработки рекомендаций по оптимизации поведения личности с целью снижения вероятности стать жертвой преступления.
Виктимологическая индивидуальная профилактика включает применение следующих неотложных мер по предупреждению
готовящихся преступлений, пресечению попыток их совершения
и предотвращению совершения новых преступлений: а) профилактика непосредственной опасности совершения преступлений;
б) пресечение преступного поведения на стадии подготовки преступления или покушения на объект, включая меры, направленные на то, чтобы не допустить продолжения уже начатого преступления и доведения его до конца, а также на создание обстановки, исключающей дальнейшую преступную деятельность;
в) задержание лица, совершившего преступление, в целях пресечения возможности совершения им новых преступлений.
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РАЗДЕЛ II
ПОНЯТИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ
ГРАЖДАНСКОЙ САМОЗАЩИТЫ
Глава 3. ГРАЖДАНСКАЯ САМОЗАЩИТА
КАК УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ИНСТИТУТ И ЕЕ КЛАССИФИКАЦИЯ
§ 1. Понятие и признаки гражданской самозащиты

Термин «самозащита» был введен в отечественное законодательство ГК РФ 1994 г., после того как на конституционном
уровне право на самозащиту в Российской Федерации впервые
получило свое признание в Декларации прав и свобод человека и
гражданина 1991 г. и Конституции РФ 1993 г. С этого момента
право человека на самозащиту стало регламентироваться и в
ином отраслевом законодательстве.
Сам ГК РФ не содержит определения самозащиты как категории права. Несмотря на то, что правовой основой включения
данной категории в гражданское законодательство стала ч. 2
ст. 45 Конституции РФ, она также не содержит понятия «право
человека на самозащиту». Это не смогло помешать науке конституционного права использовать его в последнее время достаточно
широко как тождественное содержанию указанной конституционной нормы – «каждый вправе защищать свои права и свободы
всеми способами, не запрещенными законом».
В предыдущей главе мы указали основные факторы, по которым определяется особая значимость научно-практического
исследования института самозащиты граждан в современном
Российском государстве.
Как было показано, государство объективно не в состоянии
предвидеть и предотвратить каждое отдельное правонарушение, а
равно неправомерное поведение физических и юридических лиц,
либо ЧС природного или техногенного характера. Оно не может
даже ставить своей задачей охрану каждого индивидуума, его
прав и свобод в каждый момент его жизни. Поэтому государственная власть заинтересована и поощряет активный характер
соответствующей защитной деятельности частных лиц, что и образует право на самозащиту.
Содержание текста ст. 45 Конституции РФ дает основание
полагать, что конституционное законодательство предусматривает две формы защиты прав в зависимости от субъекта: государственная (административная, судебная) и собственно самозащита.
Однако нельзя исключать еще одну форму – общественную (пра228

возащитные организации, органы местного самоуправления и их
должностные лица, уполномоченный по правам человека), на которую обращено внимание в специальной литературе1.
Право человека, закрепленное в ч. 2 ст. 45 Конституции РФ,
– явление относительно новое для российского государственного
права. До сих пор нет единого мнения относительно понятия
«право человека на самозащиту» в теории права и конституционном праве России. Однако следует отметить, что в юридическом
научном и литературном обиходе достаточно давно применяются
такие термины, как «самозащита гражданских прав», «правовая
самооборона», «необходимая оборона», «правовая защита». Термин «самозащита» в конституционном праве стал употребляться
в учебной и научной литературе только с середины 90-х гг. XX в.
И все же, в комплексном, общетеоретическом, аспекте право на
самозащиту оказалось формально неопределенным.
Об этой ситуации профессор В.М. Баранов написал: «Порой
научные дискуссии о периферийных явлениях правовой жизни
перерастают в крупное самостоятельное научное направление.
Неожиданно возникшая «правовая деталь» может привести к
смене юридической парадигмы, качественному изменению правовых представлений о сущности, казалось бы, устоявшихся явлений»2. Он имел в виду акты гражданской самозащиты, рассматривая их как «юридическую частность», «точку роста», из
которой может (при определенных научных усилиях специалистов разных отраслей права) вырасти самостоятельное еще мало
исследованное научное направление.
Изначально, до закрепления в ГК РФ 1994 г., понятия «самозащита» и «право на самозащиту» использовались в науке уголовного права как тождественные «необходимой обороне»3. Однако
следует отметить, что это не совсем верно. Необходимая оборона
является лишь частным случаем самозащиты, ее крайним проявлением, защитной реакцией исключительно на общественно опасное посягательство. В то время как право на самозащиту может
быть использовано не только в результате преступного посягательства, но даже тогда, когда правонарушения еще нет, а имеется
только угроза нарушения прав и свобод личности.

1

См.: Толстой Ю.К. Защита гражданских прав // Гражданское право: В 2 ч.
Учеб. М., 1996. Ч. 1. С. 242–244; Свердлык Г.А., Страунинг Э.Л. Защита и самозащита гражданских прав: Учеб. пособие. М., 2002. С. 168–169; Защита прав человека: Сб. док. 2001–2003 / Под общ. ред. д-ра юрид. наук, проф. засл. юриста
РФ О.О. Миронова; Сост.: А.Г. Майоров, А.А. Песляк. М., 2003. С. 436–479.
2
Баранов В.М. Указ. соч. С. 5–12.
3
См., напр.: Таганцев Н.С. Русское уголовное право. Часть Общая: Лекции:
В 2 т. М., 1994. Т. 1. С. 196.
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В юридической литературе также встречаются термины
«самооборона» и «правовая самооборона», под которыми понимается «право самостоятельно, индивидуально или коллективно
защищать свои права, свободы и интересы правомерными средствами, способами и методами либо такими, которые не запрещены действующим международным и национальным законодательством»1. В правовую самооборону П.П. Глущенко включает
беспокойство лица о сохранности своих ценностей морального и
материального характера. Как нам представляется, такое содержание более подходит понятию «самозащита», так как «оборона»
подразумевает «действия, применяемые с целью сорвать или отразить наступление, удержать свои позиции и подготовить переход к наступлению»2.
Некоторые ученые отождествляют содержание ч. 2 ст. 45
Конституции РФ с понятием «право на сопротивление», выделяя
одним из его способов самозащиту гражданином нарушенных
прав и свобод3. Право на сопротивление оценивается как важное
средство проявления общественно-политической активности человека, его заинтересованности в общественных делах и законной защиты своих прав и свобод. Однако следует заметить, что в
данном случае термин «право на сопротивление» не уместен, так
как содержание комментируемой конституционной нормы несколько шире лингвистического смысла понятия «сопротивление», поскольку «сопротивление», «сопротивляться» значит противодействовать натиску, нападению, воздействию кого-то или
чего-то4. В этом смысле по содержанию «право на сопротивление» более подходит понятию «самооборона» и входит составной
частью в понятие «право человека на самозащиту».
Вместе с тем категория «самозащита» достаточно разработана в гражданском праве. Этому вопросу посвящены работы
А.И. Базилевича, Ю.Г. Басина, М.И. Брагинского, В.П. Грибанова, Н.И. Клейна, Э.Э. Когана, А.В. Куделина, А.В. Малькина,
В.А. Рясенцева, Г.А. Свердлыка, Г.Я. Стоякина, Э.Л. Страунинга,
М.И. Усенко и др. Однако данные авторы рассматривают самозащиту в более узком, гражданско-правовом, аспекте, то есть в
контексте ч. 2 ст. 14 ГК РФ.
Наиболее значимым является исследование А.И. Базилевича, существенное место в котором уделено самозащите граждан1

Глущенко П.П. Правовая самооборона (проблемы социально-правовой
защиты прав, свобод и интересов граждан). СПб., 1999. С. 11.
2
Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Указ. соч. С. 11.
3
Данная позиция нашла отражение в работе «Россия на рубеже веков:
укрепление государственности». Калининград, 2001. С. 214–221.
4
См.: Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Указ. соч. С. 748.
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ских прав. Автор дискутирует с учеными, отождествляющими
самозащиту с действиями в состоянии необходимой обороны и
крайней необходимости (М.И. Усенко, В.А. Рясенцев и др.), и
приводит иные точки зрения на данную категорию, предложенные учеными-цивилистами М.И. Брагинским, Н.И. Клейном,
Г.Я. Стоякиным и др. и широко распространенные в науке гражданского права.
Анализируя все предложенные концепции, А.И. Базилевич
выводит следующие признаки самозащиты гражданских прав:
наличие нарушения субъективного права или реальная угроза такого нарушения; односторонний порядок самозащиты (лицом,
права которого нарушены); закрепление способа самозащиты в
законе или договоре. Самозащита определяется им как допускаемые законом или договором действия управомоченного лица,
направленные на обеспечение неприкосновенности права, пресечение нарушения и ликвидацию последствий такого нарушения1.
Статья 14 ГК РФ – весьма краткая (всего два небольших по
размеру предложения) новелла гражданского законодательства:
«Допускается самозащита гражданских прав. Способы самозащиты должны быть соразмерны нарушению и не выходить за пределы действий, необходимых для его пресечения». По мнению
В.М. Баранова, цивилисты повторяют путь, который в уголовном
законодательстве проходил и по которому идет еще и сейчас институт необходимой обороны. Казалось бы, все оправданно –
средства самозащиты должны быть соразмерны нарушению. Но
может ли, в состоянии ли гражданин определить эту соразмерность в хозяйственно-бытовой сфере? Что ему для этого надо
сделать? Как достичь нужного результата? Все это законодатель
оставляет на усмотрение законопослушного гражданина и не дает
ему даже общих юридических ориентаций.
Как известно, теория права многое взяла из правовых конструкций римской и последующей цивилистики. Это необходимо
сделать и применительно к институту самозащиты. В.М. Баранов
считает, что проблема самозащиты граждан носит общеправовой,
общетеоретический, характер и должна описываться в категории
более высокого уровня, чем это зафиксировано в ст. 14 ГК РФ.
Между тем ни конституционное право, ни теория государства и права не содержат изложения четкой позиции относительно понятия и способов самозащиты. Безусловно, этот вопрос
имеет отражение в работах российских правоведов общей теории
права и отраслевого законодательства: А.А. Алиева, М.В. Баглая,
1

См.: Базилевич А.И. Формы защиты субъективных гражданских прав: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Ульяновск, 2002. С. 26–28.
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В.М. Баранова, Н.В. Витрука, С.А. Волкова, П.П. Глущенко,
И.Я. Дюрягина, В.Н. Иванова, Р. Иеринга, Е.А. Лукашевой,
А.В. Малько, Н.И. Матузова, В.И. Олейника, М.Б. Смоленского,
Ю.И. Стецовского, А.В. Стремоухова, В.Т. Томина, С.В. Черячукиной, В.Е. Чиркина, М.А. Фомина и др., но согласия в определении понятия и способов самозащиты между ними нет.
Об огромной роли самозащиты права в жизни человека и
общества много и ярко писал Р. Иеринг. Он считал, что «сопротивление наглому, затрагивающему самое личность беззаконию,
то есть нарушению права, носящему по своему приему характер
его попрания, характер личного оскорбления, есть обязанность.
Эта обязанность правомочного по отношению к себе самому, потому что таково повеление нравственного самосохранения; это –
обязанность по отношению к обществу, потому что таково необходимое условие для существования права»1. Он также полагал,
что в том случае, когда беззастенчиво нарушают и попирают право человека, а он этого не чувствует, «вопрос идет не просто об
объекте этого права, но о его собственной личности, кто в подобном положении не испытывает стремления защищать себя и свое
полное право, тот уже человек безнадежный…»2.
А.В. Стремоухов под «самозащитой» понимает «право человека использовать против правонарушителя и для защиты своего права собственные разрешенные законом принудительные
действия фактического порядка»3. В данном определении из содержания права на самозащиту исключаются предупредительные
действия М.В. Баглай в работе «Конституционное право Российской лица по защите от нарушения его прав и свобод.
Федерации» наряду с обязанностью государства обеспечить
защиту прав и свобод личности отмечает наличие прав человека
и самому защищать свои права и свободы всеми способами, не
запрещенными законом. В дальнейшем, апеллируя уже понятием
самозащиты, профессор М.В. Баглай отмечает многообразие ее
способов: обжалование действий должностных лиц, обращение в
СМИ, использование правозащитных организаций и общественных объединений профсоюзов и др.)4. Одним из средств реализации права на самозащиту автор называет возможность использования оружия.
1

Иеринг Р. Борьба за право. М., 1991. С. 16.
Там же. С. 3.
3
Стремоухов А.В. Человек и его правовая защита: Теоретические проблемы. СПб., 1996. С. 263.
4
См.: Баглай М.В. Конституционное право РФ: Учеб. для юрид. вузов и
фак. М., 1998. С. 248.
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А.В. Малько, не выводя определения самозащиты, называет
следующие ее способы: обращение в государственные органы и
органы местного самоуправления; обжалование действий (бездействия) должностных лиц, нарушающих права граждан; обращение
в средства массовой информации и правозащитные организации,
общественные объединения1. Ю.И. Стецовский, ограничивая понятие «самозащита» конституционной формулировкой ч. 2 ст. 45,
выделяет такие ее способы: обращение в суд и в средства массовой информации, использование неправительственного правозащитного движения, обращение в межгосударственные органы, необходимая оборона, крайняя необходимость2.
Е.А. Лукашева в комментарии к ст. 45 Конституции РФ говорит о том, что «способами самостоятельной защиты могут быть:
обращение в средства массовой информации, использование различного рода общественных объединений (партий, профсоюзов),
обращение к трудовому коллективу, различного рода собраниям
для привлечения внимания к нарушению своих (а подчас и не только своих) прав и свобод»3. Автор отмечает также, что апелляция к
общественному мнению является важным средством, дополняющим государственные гарантии защиты прав и свобод.
С.А. Волков, относя право на самозащиту к неюрисдикционным средствам правовой охраны и защиты, отмечает, что «самозащита прав – это предусмотренные законом действия фактического порядка и юридические средства, применяемые управомоченным лицом, для принудительного пресечения посягательств на свои права или их восстановление в случае нарушения
последних без обращения к компетентным органам»4.
Анализ приведенных точек зрения показал, что на данный
момент понятия «самозащита» и «право на самозащиту» в научной и учебной литературе не разделяются. «Право на самозащиту» определяется в широком и узком смысле слова. По мнению
В.А. Усановой, в широком смысле – это любые действия лица,
обладающего субъективным правом, связанные с защитой того
или иного права или свободы от нарушения (включая подачу иска, жалобы, самостоятельную защиту гражданских прав в суде
без помощи адвоката, необходимую оборону, крайнюю необходимость и т.п.). В узком, гражданско-правовом, смысле – это дей1

См.: Конституционное право России в вопросах и ответах: Учеб.-метод.
пособие. М., 1999. С. 114.
2
См.: Стецовский Ю.А. Право на свободу и личную неприкосновенность:
Нормы и действительность. М., 2000. С. 115.
3
Конституция РФ: Коммент. М., 1994. С. 247–248.
4
Волков С.А. Конституционные средства охраны и защиты прав и свобод
человека и гражданина: Дис. … канд. юрид. наук. Ростов н/Д, 1999. С. 51.
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ствия, направленные на пресечение нарушения и ликвидацию его
последствий1.
Поскольку мы исследуем право человека на жизнь и безопасное существование в системе конституционных прав и свобод личности, то есть в более широком, общетеоретическом, аспекте, позволим себе заметить, что вышеизложенная формулировка права человека на самозащиту в широком смысле является
слишком общей и не раскрывающей сущности и полноты содержания данного права.
В силу того, что право на самозащиту с 1993 г. в Российской Федерации является конституционным правом, то при определении понятия и признаков права на самозащиту целесообразнее исходить из конституционно закрепленного текста. Часть 2
ст. 45 Конституции РФ использует термин «каждый» в отношении субъекта права на самозащиту. Мы уже отмечали, что Конституция РФ 1993 г. в гл. 2 «Права и свободы человека и гражданина» и правовая доктрина используют несколько терминов: человек, гражданин, личность, лицо, каждый. Очевидно, что категория «каждый» отождествляется с понятием «человек» (физическое лицо), а термин «лица» имеет собственное более широкое
значение, так как подразумевает как одно лицо (человек, гражданин), так и их объединения.
Использование в тексте Конституции РФ таких формулировок, как «каждый имеет право», «каждый может», «каждому гарантируется» и т.п., подчеркивает признание указанных прав и
свобод за любым человеком, находящимся на территории России,
независимо от того, является ли он гражданином РФ, иностранцем или лицом без гражданства. Другими словами, право защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными
законом, принадлежит каждому человеку независимо от его
гражданства.
Исходя из того, что право на самозащиту является конституционным, то есть основным, правом личности, не лишним будет напомнить критерии отличия основных от неосновных прав и
свобод, каковыми являются их социальная значимость, всеобщий
характер, стабильность и неотчуждаемость.
Право на самозащиту относится к естественным правам, и
оно обладает признаками естественных прав человека: 1) возникает
с момента рождения – независимо от места жительства и пребыва1

См.: Усанова В.А. Конституционное право человека на самозащиту в Российской Федерации: Дис. … канд. юрид. наук. Волгоград, 2003. С. 85; Свердлык Г.А., Страунинг Э.Л. Понятие и юридическая природа самозащиты гражданских прав // Государство и право. 1998. № 5. С. 17–19.
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ния, общественного строя страны, внутригосударственной нормативной регламентации; 2) неотчуждаемо (неотъемлемо), так как
представляет собой коренное качество, имманентное человеку как
жизнедеятельному существу, которое нельзя отделить от него без
явной угрозы потерять в нем члена общественного союза; 3) выражает наиболее существенные возможности развития человека;
4) имеет непосредственный характер реализации.
В связи со сказанным представляет интерес предложенная
В.А. Усановой дефиниция права человека на самозащиту: это
естественная, неотчуждаемая, основная (конституционная), юридически закрепленная и гарантированная возможность каждого
человека, обеспечивающая осуществление индивидуальной деятельности по обоснованному и законному предупреждению и
пресечению нарушений его прав, свобод и законных интересов,
включая физическое сопротивление нарушителю, защищаться 1.
Среди характерных черт или признаков данного конституционного права, выделяемых В.А. Усановой, можно назвать и
прокомментировать следующие. Во-первых, это объект защиты.
Если ч. 2 ст. 45 Основного закона к объектам самозащиты относит права и свободы человека и гражданина, то некоторые исследователи считают необходимым применить расширительное толкование нормы для включения в число объектов самозащиты законные интересы личности.
Законодательство, как известно, предусматривает защиту не
только субъективных прав, но и охраняемых законом интересов.
Однако вопрос о том, что понимать под законными интересами,
ни в законодательстве, ни в литературе не решен. Ученыеюристы по-разному толкуют сущность и содержание законного
интереса. Так, в юридической литературе есть несколько мнений
касательно категории «законные интересы». Причем большая их
часть разработана в рамках не отраслевого права, а общей теории
права. Анализ точек зрения на «охраняемый законом интерес» и
позиций по данному вопросу, высказанных Н.В. Витруком,
Н.А. Шайкеновым, Н.И. Матузовым, Н.М. Малеиной, позволяет
провести отграничение субъективного права от законных интересов по следующим признакам: если интересы индивидуализированы, выражены в конкретной форме и прямо предусмотрены в
правовой норме, то это – субъективное право. Если интересы не
обладают вышеназванными признаками, но вытекают из общих
начал, принципов российского законодательства, то это – законные интересы2.
1
2

См.: Усанова В.А. Указ. соч. С. 89, 96.
См., напр.: Базилевич А.И. Указ. соч. С. 15–16.
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Нам больше импонирует точка зрения профессора В.М. Баранова, который считает неубедительным обоснование расширительного толкования конституционной нормы, поскольку законодатель использует понятия в строго однозначном толковании.
Понятие «законный интерес» он употребляет только в узком
смысле, не выражающем интересы, закрепленные в субъективных правах и обязанностях. Вместо сделанного В.А. Усановой
предложения толковать расширительно содержание ч. 2 ст. 45
Конституции РФ1 более логично предложить при более полном и
глубоком обосновании дополнить эту норму, включив в нее указание на самозащиту наряду с правами и свободами и законные
интересы2.
Во-вторых, содержание самозащиты заключается в защите
своих прав и свобод всеми способами, не запрещенными законом.
Категория «защита» используется и исследуется достаточно
широко в правовой науке. Существует несколько подходов к
определению понятий «охрана» и «защита» прав человека.
Первый из них основан на утверждении того, что понятию
«охрана прав человека» тождествен термин «защита прав человека»3. Тесное единство и взаимосвязь понятий «охрана прав» и «защита прав» неоднократно подчеркивал в своих работах
Н.В. Витрук. Он считает, что охрана прав – это деятельность,
направленная на устранение препятствий в реализации прав и обязанностей, на борьбу с неисполнением обязанностей и злоупотреблением правами, на профилактику и предупреждение нарушений
прав и обязанностей, а защита наступает тогда, когда есть неисполнение обязанности или злоупотребление правом, а также, когда
возникает препятствие к их осуществлению либо налицо спор о
наличии самого права или обязанности4. Особенностью позиции
Н.В. Витрука является то, что он выделяет и определяет оба явления (и защиту, и собственно охрану), но, считая их составляющими
единого целого – «охраны (защиты) прав и обязанностей», употребляет термины «охрана» и «защита» как синонимы.
Второй подход представлен в работах В.Д. Ардашкина,
Л.Д. Воеводина, С.Н. Кожевникова, Л.О. Красавчиковой, В.А. Тарасовой. Например, Л.Д. Воеводина отмечает: «Охрана основных
1

См.: Усанова В.А. Указ. соч. С. 89–90, 202.
См.: Баранов В.М., Сиятскова Л.А. Конституционное право на самозащиту в современной России (опыт критического анализа новейшего диссертационного исследования) // Юристъ-Правоведъ. 2004. № 1. С. 105.
3
Данный подход представлен в работах И.А. Алжиева, А.А. Астрахань,
Н.В. Витрука, П.П. Глущенко, И.В. Ростовщикова, А.В. Чурилова и др. (Примеч. авт.)
4
См., напр.: Витрук Н.В. Процессуальные формы реализации и охраны
прав и обязанностей граждан // Юридическая процессуальная форма: теория и
практика. М., 1976. С. 104–105.
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прав граждан заключается не только и не столько в защите от возможных нарушений, сколько в обеспечении условий и средств для
фактического пользования ими каждым … гражданином», то есть
под «охраной» понимают и «охрану» и «защиту»1. В.М. Ведяхин и
Т.Б. Шубина, придерживающиеся данного подхода, отмечают, что
«охраняются права и интересы постоянно, а защищаются только
тогда, когда нарушаются. Защита есть момент охраны, одна из ее
форм. Данные понятия не совпадают»2.
Существует группа авторов (они представляют третий подход), которые считают необходимым различать два самостоятельных правовых явления: «защита прав» и «охрана прав».
Охрана прав – это совокупность различных взаимосвязанных
между собой мер, осуществляемых органами государственной
власти и общественными объединениями и направленных на
предупреждение нарушений прав человека либо устранение препятствий, не являющихся правонарушениями, на пути осуществления его прав и обязанностей. Под защитой же они понимают
принудительный в отношении обязанного лица законный способ
восстановления нарушенного права человека либо самим управомоченным лицом, либо компетентными органами3.
Представляется более верной указанная точка зрения, поскольку в рассматриваемом контексте существуют две самостоятельные функции права: охранительная и защитная. Охрана
должна быть тогда, когда нет правонарушения, а защита должна
наступать тогда, когда есть правонарушение или объективно неправомерное поведение4. Защита права рассматривается как способ его осуществления в целях его (права) восстановления, то
есть меры, применяемые уже после нарушения права для его восстановления. В то время как охрана права есть меры, направленные на предупреждение правонарушения и устранение причин,
их порождающих, то есть меры, применяемые до правонарушения5.

1

Воеводин Л.Д. Конституционные права и обязанности советских граждан.
М., 1972. С. 111.
2
Ведяхин В.М., Шубина Т.Б. Защита прав как правовая категория // Изв. вузов. Правоведение. 1998. № 1. С. 68.
3
См.: Тихонова Б.Ю. Субъективные права советских граждан, их охрана и
защита: Автореф. … дис. канд. юрид. наук. М., 1972. С. 14–17.
4
См.: Федюшин В.Г. Обеспечение и защита правового статуса личности в
Российской Федерации (теоретико-правовой анализ). СПб., 2000. С. 36–38; Юнусов А.А. Обережение и самозащита собственности законопослушных граждан:
уголовный процесс // Вестн. Нижегор. гос. ун-та им. Н.И. Лобачевского. Н. Новгород, 1998. С. 35.
5
См.: Базилевич А.И. Указ. соч. С. 17.
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Потребность в защите гражданских прав и охраняемых законом интересов возникает в связи с нарушением этих прав или
злоупотреблением ими, неисполнением юридических обязанностей, возникновением между сторонами спора о наличии прав и
обязанностей и т.д. То есть механизм реализации правовой защиты включается в сферу правового регулирования тогда, когда
необходимо устранить препятствия, возникающие на пути осуществления субъективных прав и охраняемых законом интересов.
Охрана же прав, свобод и законных интересов достигается
посредством использования правовых мер, обеспечивающих нормальный ход реализации прав и свобод и превращение заложенных
в субъективном праве возможностей в реальность. То есть охрана
прав, свобод и законных интересов заключается в принятии правовых мер, способствующих свободному осуществлению управомоченным лицом своих прав и свобод и тем самым предупреждению
правонарушений и устранению порождавших их причин. Это согласуется, в частности, с текстом уголовно-правовой нормы, устанавливающей задачи УК РФ (ст. 2), и административно-правовой
нормы, устанавливающей задачи законодательства об административных правонарушениях (ст. 1.2. КоАП РФ).
В-третьих, самозащита осуществляется, как правило, в активной форме поведения1, что не исключает пассивной формы
защиты. Это вытекает из текста закона, поскольку ч. 2 ст. 45 Конституции РФ не ограничивает способы самозащиты только действием. А ч. 1 ст. 51 Основного закона наделяет лицо правом не
свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких
родственников. Законодатель закрепляет это субъективное право
с целью защиты лица, а субъектом защиты в данном случае является само лицо. В буквальном смысле фиксируется его право отказаться от дачи показаний, и этот отказ может осуществляться в
виде пассивной формы поведения, то есть бездействием. Следовательно, самозащита – это деяние, то есть действие (серия телодвижений) и бездействие; или можно сказать, что самозащита –
это деятельность, совокупность телодвижений, действий, бездействия, операций, объединенных одной целью.
Проходящие в России преобразования во всех сферах общественной жизни остро обозначили проблему правового положения личности, ее социальной активности, гарантированности
прав и свобод, признанных конституционно в качестве высшей
ценности общества и государства. Потребности переориентации
1

См.: Баранов В.М. О гражданской самозащите // Правовые средства и методы защиты законопослушного гражданина: Вестн. Нижегор. гос. ун-та им.
Н.И. Лобачевского. Н. Новгород, 1996. С. 10.
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общественного сознания и государственно-правовых отношений
в сторону гуманизации сообразно принципам демократии обусловливают актуальный характер исследования вопросов прав и
свобод человека и гражданина, включая конституционное право
на самозащиту.
Не случайно в теории права ряд ученых (В.М. Баранов,
С.А. Волков, П.П. Глущенко, А.В. Стремоухов, С.В. Пархоменко и
др.) высказываются о необходимости формирования правового института самозащиты. Например, П.П. Глущенко «правовую самооборону» считает самостоятельным институтом российского законодательства, целью которого является организация и осуществление реализации, восстановления и защиты прав, свобод и интересов
граждан, предусмотренных российским законодательством1.
А.В. Стремоухов, отмечая важность института самозащиты
прав, которая определяется не только российским правом, но и
международными документами, считает его межотраслевым правовым явлением. Его юридическую основу составляют нормы о
необходимой обороне (ст. 37, п. «ж» ч. 1 ст. 61, ст. 108, 114 УК
РФ; ст. 1066 ГК РФ); о крайней необходимости (ст. 39, п. «ж» ч. 1
ст. 61 УК РФ, ст. 2.7 КоАП РФ, ст. 1067 ГК РФ); о причинении
вреда при задержании лица, совершившего преступление (ст. 38,
п. «ж» ч. 1 ст. 61, ст. 108, 114 УК РФ); о самозащите гражданских
прав (ст. 14 ГК РФ); о самозащите работниками трудовых прав
(ст. 352, 379–380 ТК РФ), о праве на забастовку (ст. 409 ТК РФ)2.
Профессор В.М. Баранов считает, что на существование и
конституционное закрепление имеет право и иная категория –
«гражданская самозащита». На сегодня, по его мнению, это
наиболее приемлемая логическая характеристика содержания и
формы рассматриваемого явления правовой действительности3.
Во-первых, категория «самозащита прав» слишком узка. Самозащита может и должна распространяться не только на права, но
и на свободы и законные интересы. Речь идет о том, что в действительности объект самозащиты значительно шире, и это необходимо
отразить в соответствующей юридической категории.
Во-вторых, самозащита применима и к юридическим обязанностям. Разве не может, не должен гражданин прибегнуть к
самозащите, когда на него вдруг возлагаются непомерные, незаконные либо морально для него неприемлемые юридические обязанности? Или, наоборот, когда его лишают возможности исполнять некоторые, по его мнению, жизненно важные, необходимые
1

См.: Глущенко П.П. Указ. соч. С. 18.
См.: Стремоухов А.В. Указ. соч. С. 281.
3
См.: Баранов В.М. Акты гражданской самозащиты в системе правовых
отношений Российской Федерации. С. 6–7.
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ему в силу тех или иных обстоятельств юридические обязанности, снижая тем самым его деловой и личный авторитет, ущемляя
его нравственное самосознание? Причем это проблема не только
установления функциональных обязанностей. Имеется в виду
сфера обязательного, сфера долженствования в целом.
В-третьих, при «внедрении» в аппарат юридической науки
и практики этой категории становится понятным ее «родовое»
место как разновидности гражданской инициативности. По сути,
самозащита – особый вид правовой активности, своеобразная
гражданская инициатива. Именно так, а не иначе следует квалифицировать вынужденную деятельность граждан, поочередно
ночами (кстати, с неоправданным риском для здоровья и жизни)
охраняющих собственные гаражи и садовые участки.
В-четвертых, для предлагаемой юридической категории характерна возможность защиты гражданами своих прав, свобод и
обязанностей без обращения к какому-либо государственному
органу либо общественной организации. Когда же речь идет о
самозащите гражданских прав, то имеется в виду, главным образом, защита без обращения к суду. Самозащита – личная деятельность гражданина. Однако возникает вопрос: можно ли относить
к гражданской самозащите факты найма для этой деятельности
других лиц? Поскольку это инициатива гражданина и защита ведется без помощи государства, то, по всей видимости, это одна из
разновидностей гражданской самозащиты.
В-пятых, гражданская самозащита допускается не только
при наличии противоправного посягательства на гражданина, но
и в случае возможности такого посягательства. Речь идет о субъективном понимании гражданином необходимости пресечения
посягательства на него либо его близких.
Кстати, в этой связи возникает отнюдь не праздный вопрос:
можно ли рассматривать в качестве самозащиты действия гражданина в ситуации, когда он по своей воле и инициативе, собственными средствами защищает интересы, собственность либо
престиж общества, государства, церкви?
Не менее интересным профессор В.М. Баранов считает вопрос: от кого и от чего мыслима гражданская самозащита? Ответ,
казалось бы, ясен – только от физических и юридических лиц.
Однако факты свидетельствуют о другом. Третьего февраля
1996 г. газета «Известия» поместила небольшую заметку под
названием «Приморские тигры совсем озверели», где описываются участившиеся в последнее время случаи нападения тигров
на охотников и домашних животных. Очевидно, предпринимаемые гражданами усилия для защиты в таких ситуациях – это элемент гражданской самозащиты. Можно с полной уверенностью
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говорить о гражданской самозащите и от стихийных бедствий,
техногенных ЧС.
Речь идет о том, что объем категории «гражданская самозащита» нуждается в специальном изучении, ибо от этого зависит
масштабность организации системы самозащиты. Но в любом
случае при таком понимании юридического института самозащиты становится возможным системный анализ многочисленных и
весьма различных по своей природе методов «собственной охранительной», если можно так выразиться, деятельности.
Профессор В.М. Баранов полагает, что необходима формулировка специальной нормы права. Четкое законодательное
определение категории «гражданская самозащита» позволит:
– во-первых, официально закрепить понимание юридической
природы этого сложного социально-политического, моральнопсихологического феномена и придать его описанию обязательное
(для субъектов правоприменения и толкования) значение;
– во-вторых, установить твердые критерии отграничения
этой категории от смежных юридических категорий (правового
протеста, самосуда и т.п.);
– в-третьих, обеспечить единство последующей правотворческой и правореализационной деятельности в организации эффективной гражданской самозащиты;
– в-четвертых, повысить уровень активности и инициативности граждан в борьбе с любыми посягательствами и опасностями;
– в-пятых, придать правоохранительным органам, должностным лицам, общественным объединениям уверенность в
правильности принимаемых решений относительно оправданности либо неоправданности, законности или незаконности акций
гражданской самозащиты;
– в-шестых, значительно сократить число схоластических
споров в юридической науке и усилить практичность предлагаемых ею рекомендаций.
В качестве рабочего профессор В.М. Баранов предложил
следующее определение категории «гражданская самозащита»:
«Гражданская самозащита – совокупность разрешаемых либо признаваемых государством самостоятельных, соразмерных,
юридически значимых деяний граждан по защите, без обращения
к помощи правоохранительных органов, личных или чужих прав,
свобод, законных интересов, обязанностей, направленных на пресечение собственными усилиями противоправного поведения и
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обеспечивающих условия нормальной жизнедеятельности всех
сфер гражданского общества и правового государства»1.
Таким образом, самозащита в системе правоотношений выступает в качестве конкретного, эффективного механизма, совокупности способов и средств, закрепленных действующим законодательством либо не закрепленных им, но используемых в целях обеспечения реализации прав, свобод и законных интересов
человека либо их восстановления. Целями правового института
гражданской самозащиты являются выработка и совершенствование механизма обеспечения гарантий реализации конституционных прав и свобод человека и гражданина и надежной, эффективной их защиты в случае нарушения либо несвоевременного
предоставления.
§ 2. Виды гражданской самозащиты, предусмотренные
и не предусмотренные действующим законодательством

Как было показано выше, гражданская самозащита как
комплексный институт права фактически пока не имеет фиксированных, жестко установленных границ. Однако те или иные права и свободы, закрепленные в российском конституционном и
ином отраслевом законодательстве, могут быть реализованы при
осуществлении права на самозащиту.
Следовательно, основанием обособления отдельных норм и
институтов отраслей права в межотраслевой институт гражданской самозащиты является единство содержания, которое выражается в таких общих положениях, как цель, принципы и правовые понятия. Исследование показало, что целый ряд юридических понятий в одинаковой степени составляет содержание институтов самозащиты всех отраслей права и объединяет их в единый межотраслевой институт. К числу таких понятий следует отнести следующие: «право на защиту», «защита права», «судебная
защита», «государственная защита», «охрана права», «меры защиты», «средства защиты (охраны)», «способы защиты», «формы
защиты», «юридическая помощь», «пределы защиты (охраны)»,
«принципы защиты» и т.д.
Поскольку право на самозащиту, как мы уже сказали, образует правовой институт, а само оно направлено на гарантирование осуществления прав и свобод, то можно сделать вывод о том,
что весь комплексный правовой институт гражданской самозащиты направлен на обеспечение правомерной реализации прав и
свобод человека и гражданина.
1

Баранов В.М. Акты гражданской самозащиты в системе правовых отношений Российской Федерации. С. 9.
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Правовой институт гражданской самозащиты, таким образом, относится к охранительным юридическим конституционным
средствам гарантирования прав, свобод и обязанностей человека.
Все правовые нормы данного института так или иначе предполагают предупреждение и пресечение нарушений, оборону от
нарушений и восстановление нарушенных прав, свобод и законных интересов человека. Причем правовой институт гражданской
самозащиты направлен на правовое регулирование способов,
средств и мер защиты (охраны) прав и свобод действиями (бездействием) самого заинтересованного лица.
По мнению В.А. Усановой, механизм реализации права на
самозащиту можно определить по аналогии с механизмом правовой защиты как динамическую систему правовых форм, средств и
мер, а также их совокупностей, действие и взаимодействие которых направлено на предотвращение нарушений прав человека
или их восстановление в случае нарушения1. Еще раз подчеркнем, что самозащита используется для гарантирования других
прав и свобод, то есть за самозащитой, как правило, следует реализация другого субъективного права.
В данном параграфе будут более подробно рассмотрены некоторые акты гражданской самозащиты, ее формы, способы (меры) и средства.
Под формой защиты понимается комплекс внутренне согласованных организационных мероприятий по защите субъективных прав и охраняемых законом интересов. В юридической науке
«форма» обозначает определенный способ внешнего выражения,
внешнего бытия какого-либо правового явления. Это понятие показывает, как и каким образом, сущность явления объективируется вовне, проявляет себя в окружающей действительности. Подобным образом понятие «форма» определяется в толковом словаре: «Способ существования содержания, неотделимый от него
и служащий его выражением»2. Под формой защиты, по мнению
А.И. Базилевича, следует понимать комплекс внутренних согласованных организационных мероприятий по защите субъективных прав, протекающих в рамках единого правового режима и
осуществляемых надлежаще уполномоченными органами, а также самим управомоченным лицом (носителем права)3.
Право на самозащиту может быть реализовано человеком через следующие три основные формы: 1) обращение в суд с иском;
2) подача в установленном порядке заявления или жалобы в компетентный орган или должностному лицу; 3) самостоятельная, свои1

См.: Усанова В.А. Указ. соч. С. 150.
Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Указ. соч. С. 855.
3
См.: Базилевич А.И. Указ. соч. С. 19.
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ми действиями, защита своего субъективного права. Такой комплексный характер реализации исследуемого права свидетельствует о том, что это не способ (конкретный правовой инструмент), а
именно форма негосударственной (неюрисдикционной) защиты
прав, свобод и законных интересов человека и гражданина.
Принимая во внимание, что правильнее будет различать формы защиты прав и свобод, одна из которых – самозащита, следует
сделать оговорку: начала, моменты гражданской самозащиты как
самостоятельной формы защиты в отдельных методах не носят явного характера, они «присутствуют» порой в связке с другими
юридическими механизмами. И в этом особая сложность выяснения их правовой природы. Начнем с «тяжелых» в морально-психологическом плане методов и актов гражданской самозащиты.
Самосожжение гражданина. Из материалов открытой печати стало известно о нескольких актах публичного или скрытого
от чужих глаз самосожжения граждан1. Спектр личностных характеристик самоубийц широк. Но вот, что примечательно:
большинство граждан были психически здоровы. «Афганец» обливает себя бензином и сжигает из-за того, что ему и его семье
администрация предприятия не предоставила квартиру на законных льготных основаниях. Ясно, что он защищал не себя (хотя с
точки зрения психологии можно вести речь об уходе от душевных терзаний). Он защищал таким способом семью, которой,
кстати, сразу же после этого трагического акта квартира была
выделена. Пытаясь «спасти» сына от армии, кубанский фермер из
станицы Тбилисской Михаил Сажин несколько часов угрожал
самосожжением.
Голодовки граждан – акт не только самозащиты, но и нападения. Правовая природа голодовок юристами во всем объеме, к
сожалению, не исследуется. Субъекты голодовок и причины, по
которым они объявляются, столь многообразны, что образуют
собой «клубок» юридических проблем, состояний и конфликтов.
Вспомним хотя бы девятисуточную голодовку в начале 1996 г.
майора милиции сотрудника Автозаводского РУВД г. Нижнего
Новгорода Л. Смирновой, которая провела эту акцию в знак протеста против многомесячной задержки ей и ее коллегам заработной платы.
Иная ситуация сложилась с объявлением бессрочной голодовки жительницей г. Ульяновска А. Грешновой. Она пошла на
это, узнав, что предприниматель и строитель «финансовых пирамид» В. Барткайтис зарегистрирован кандидатом в губернаторы2.
1

См., напр.: Рос. газ. 1996. 24 сент.; Рос. газ. 1996. 28 авг.
См.: Разбойников В. Страдальцы и борцы за правду и народ // Известия.
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Ранее она стала жертвой этого предпринимателя, потеряла крупную сумму денег. Какова правовая природа этой голодовки? Если
не допустить избрания на пост губернатора недобросовестного
дельца, то это – политический протест. Если вернуть (официально либо неофициально) свои деньги, то – акт самозащиты.
Особенность описанных методов гражданской самозащиты
в том, что защищающиеся (или нападающие?) причиняют себе
вред. Вместе с профессором В.М. Барановым считаем недемократичным отсутствие юридического механизма, обязывающего государственные органы и должностные лица реагировать на объявление гражданином голодовки. Необходима незамедлительная
официальная письменная оценка властью каждого факта голодовки. Другое дело, какова будет оценка и кто будет нести ответственность за нее. Но позиция власти должна быть выражена и
обнародована. Неоправданные притязания голодающих можно и
нужно отвергнуть, возложив ответственность за последствия голодовки на них самих.
Отдельного рассмотрения и юридической оценки требуют
факты массового вскрытия вен (акт членовредительства) осужденными во время отбывания ими уголовного наказания в виде
лишения свободы, которые имели место в некоторых ИУ в
2005 г. Тюремные волнения в разных странах – не такое уж редкое явление. Причины бунтов могут быть самыми разнообразными: плохое питание, жестокое обращение с заключенными, невыносимые условия содержания. Как правило, такие бунты возникают стихийно. Но все же большая часть волнений происходит в
результате того, что преступные образования пытаются «смягчить» режим содержания, чтобы установить свои тюремные порядки. Поэтому почти во всех случаях одним из требований заключенных является смена руководства.
В феврале 2002 г. в колонии строгого режима в пос. Славяновка Калининградской области несколько осужденных вскрыли
себе вены. Большинство из них являлись ВИЧ-инфицированными.
В 2003 г. в воспитательной колонии Казани произошли
волнения, в которых участвовали свыше 50 подростков 14–18
лет, в основном осужденные за тяжкие преступления. Наточенными камнями, осколками стекол и бритвенными приборами они
нанесли себе раны.
В мае 2003 г. 15 лиц, содержащихся в Бутырском следственном изоляторе, объявили голодовку. Поводом для акции
стали режимные мероприятия по очищению камер от лишних
вещей. После разъяснений начальства люди успокоились.
В августе 2004 г. в Новокуйбышевске Самарской области в
колонии строгого режима произошла драка между осужденными.
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Был убит один человек и нанесены телесные повреждения еще
четверым. Работниками прокуратуры области было проведено
расследование.
В апреле 2005 г. осужденные колонии в г. Зима (Иркутская
область) объявили голодовку, а 10 человек пытались вскрыть себе вены. Поводом для протеста послужило появление в камерах
сотрудников спецназа, которые должны были произвести плановый обыск.
Уже этот краткий перечень дает представление о том, почему происходят массовые волнения. Так что произошедшие недавно события во Льгове Курской области (лето 2005 г.) нельзя
назвать каким-то исключительным явлением ни по количеству
участников, ни по выдвигавшимся требованиям. Данная акция
осужденных получила столь широкий резонанс по той простой
причине, что к ней проявили пристальное внимание различного
рода «правозащитники» и целый ряд СМИ1. Всего нанес себе порезы 361 человек. Озвученная известным правозащитником
В. Борщевым цифра в 437 человек не соответствует действительности, так как он называл общее число обратившихся за помощью. Но дело в том, что многие обращались неоднократно. На
стационарное лечение не попал никто. У четверых были наложены швы, а у остальных раны носили характер поверхностных порезов – обошлись «зеленкой» и йодом.
Во время этого «кровопускания» в г. Орле проходил «круглый стол» психиатров. Один из журналистов задал вопрос: исходя из того, что показывают по телевидению о льговской колонии,
можно ли это квалифицировать как суициды? Ответ абсолютно
всех психиатров был однозначен: нет, суицидами здесь и не пахнет, то, что произошло, в психологии называется «демонстративно-шантажное поведение». Что это такое?
Вспомните одну из реклам на ТВ. Девочка просит сок, а мама
ей говорит: нет, сначала суп. А девочка в ответ: ну, тогда я умру!
Вот это и есть настоящее пособие по демонстративно-шантажному
поведению. Естественно, что девочка не собирается умирать, но,
чтобы добиться своего, она и угрожает маме, как умеет.
Но то ребенок, а здесь взрослые люди. Поэтому кроме
«предсмертных» писем они наносят себе еще и поверхностные
порезы. Крови много, страшно, но абсолютно не смертельно.
Примерно так же дело обстояло и с голодовкой. Осужденные приходили в столовую, брали хлеб и уходили. Согласно нормативным документам, прежде чем начать голодовку, осужден1

См.: Александров Ю. Противостояние // Преступление и наказание. 2005.
№ 9. С. 7–11.
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ный должен письменно поставить в известность администрацию,
изложить мотивы и т.д.
А администрация обязана такого человека изолировать,
чтобы другие осужденные, не принимавшие участия в голодовке,
не воздействовали на его психику: тяжело переносить голодовку,
когда рядом кто-то ест. Ничего этого в данном случае не было.
Причем «голодающие» ходили в столовую по очереди: утром
идет один, а второй «голодует», в обед – наоборот. А уж про передачи родственников и говорить не приходится. В период противостояния (с 27 июня по 4 июля 2005 г.) официально через
комнату свиданий от родственников для осужденных было принято 2 848 килограммов различных продуктов питания. Вот такая
голодовка!
Всего в акции, как было сказано выше, участвовал 361 осужденный, что составляет только пятую часть от их общего числа. Так
называемые «суицидники» требовали отставки не только начальника колонии Ю. Бушина, но и начальника УФСИН В. Федичева.
Остальные акцию не поддержали. Значит, подавляющее большинство существующий режим в ИК вполне устраивал. Но с этой тысячей осужденных побеседовать почему-то никто из представителей СМИ и так называемых правозащитников не захотел. Акция
эта была тщательно спланирована. Цель ее заключалась не только в
смещении начальников колонии и УФСИН, но и возврате к тем
временам, когда учреждением, по сути, руководили «авторитеты»,
а администрация была как бы ненужным придатком.
Очевидно, что, являясь злостным нарушением установленного порядка отбывания наказаний осужденными к лишению
свободы (ст. 116 УИК РФ), такие организованные криминальными лидерами методы «самозащиты» противоречат уголовноисполнительному законодательству, препятствуют достижению
целей наказания и должны поэтому быть запрещены, а требования осужденных – отвергнуты.
И последнее, 3 июля 2005 г. прокуратурой было возбуждено
уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного
ч. 1 ст. 321 УК РФ «Дезорганизация деятельности учреждений,
обеспечивающих изоляцию от общества». В следственные органы
от лиц, содержащихся в колонии, поступило шесть заявлений, в
которых говорилось, что на них оказывалось давление со стороны
отрицательно настроенных осужденных и что их принуждали резать вены. Впоследствии число таких заявлений возросло, а ситуация в учреждении постепенно вошла в нормальное русло.
К методам гражданской самозащиты в полной мере можно
отнести индивидуальные и коллективные письма-протесты, письма-призывы (типа нижегородского варианта обращения к Прези247

денту РФ с требованием прекратить войну в Чечне; заявление в защиту жертв Чернобыльской трагедии, адресованное Президенту
РФ, Правительству РФ, Федеральному собранию РФ и др.).
Обратимся к методам гражданской самозащиты иного плана. С 3 февраля по 19 марта 1996 г. проходил Марш мира «Караван сострадания». Это был религиозный (в нем участвовали
представители христианской, мусульманской и иудаистской конфессий) акт народной дипломатии людей разных национальностей. Цель Марша – привлечь внимание мирового сообщества к
трагедиям в Чечне и Северной Осетии, рассказать о фашизме и
шовинизме в России. Участие в марше – это протест против разжигания межнациональной розни в России, каких бы то ни было
проявлений фашизма, антисемитизма, национализма. Одно из
требований участников Марша мира – немедленный вывод российских войск из Чечни и проведение международного трибунала
над лицами, отдававшими приказы об уничтожении мирного
населения Республики1.
Захваты жилой площади или земельного участка – еще
один акт гражданской самозащиты, к которому все чаще обращаются граждане. Проблема эта очень остра. Дело доходит до
курьезов. Как известно, согласно Закону РФ «О прокуратуре Российской Федерации» (ст. 44) органы местной власти обязаны
предоставлять прокурорам и следователям, назначенным на
должность, благоустроенное жилье в течение 6 месяцев. Помощник прокурора Скопинской межрайонной прокуратуры Рязанской
области, «опираясь» на этот закон, самовольно вселился в пустующую квартиру2.
Одной из форм гражданской самозащиты является создание
общественных объединений разной степени организованности
для защиты тех или иных интересов граждан. Так, 1 февраля
1996 г. началась регистрация обманутых держателей акций «Благодать» Нижегородского областного отделения Российского фонда милосердия и здоровья. Регистрацию осуществляет Нижегородское областное общественное движение «Забота» с целью
компенсации потерянных вкладов. Примером объединения определенной категории граждан для защиты своих прав может служить российская религиозно-благотворительная община «Братство имени доктора Газа», спасающая от рецидива бывших заключенных. Как пишет глава этой организации Петр Васильев,
1

См.: Тимашова Н. «Караван сострадания» движется на Запад // Известия.
1996. 3 февр.
2
См.: Линев О.Н. Беззаконие для законника // Рос. газ. 1996. 11 сент.;
Мельников А. Десантники взяли штурмом дом в Новороссийске // Комсомольская
правда. 1996. 14 сент.; Черкасов В. Заложники по-волгоградски // Рос. газ. 1996.
11 сент.
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освобождающиеся из колоний люди (ежегодно 700–800 тысяч)
государству не нужны, почти все они становятся бомжами1.
«Братство» на пожертвованные деньги покупает им поношенную
одежду, еду, сигареты и т.п. Появились частные и иные страховые организации типа «Линии жизни», в которые граждане ежемесячно отчисляют деньги, чтобы обеспечить свое будущее.
Тщательной, хотя и не вполне эффективной, правовой регламентации подвергнута такая мера гражданской самозащиты,
как забастовка. Забастовка – это коллективное согласованное
прекращение работы с целью удовлетворения каких-либо требований работников. В соответствии со ст. 37 Конституции РФ признается право работников на забастовку как способ разрешения
коллективного трудового спора.
В 1990-е гг. Россию лихорадило от забастовок шахтеров,
учителей, машиностроителей, медиков, заключенных. Налицо
определенная юридическая практика их организации, проведения
и урегулирования. Требуются беспристрастный анализ этой печальной практики и выработка методов усиления гарантий бастующих. Следует ограничить чьи бы то ни было возможности
манипулировать интересами бастующих в политических целях.
Практика показала, что «перевод стрелок» забастовочного гнева
из центра на места или с мест в центр происходит, как правило, в
угоду ведомственным либо политическим интересам и за счет
ущемления интересов бастующих.
Не случайно, в ст. 409 ТК РФ определено, что участие в забастовке является добровольным, никто не может быть принужден к участию или отказу от участия в забастовке. А лица, принуждающие работников к участию или отказу от участия в забастовке, несут дисциплинарную, административную, уголовную
ответственность в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
По действующему законодательству не только аттестованные, но и гражданские сотрудники ФСБ, ФАПСИ, ГУО, СВР, ФПС,
ОСО (служба специальных объектов), МВД, Государственной
налоговой инспекции, железнодорожного и воздушного транспорта
и другие субъекты не имеют права на забастовку. Иными словами,
по вполне понятным причинам у этих категорий граждан «отнято»
действенное средство самозащиты. Чем можно это компенсировать? Может, высокой заработной платой и льготами.
Полагаем, что это «прорехи» в системе гражданской самозащиты названной категории граждан. Опыт зарубежья использо1

См.: Васильев П. От полосатой зоны – Иосифу Кобзону // Культура. 1996.

3 февр.
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вать здесь весьма сложно: он многообразен, порой диаметрально
противоположен.
В одних странах государственным служащим разрешено
участвовать в забастовках. Например, во многих штатах США
установлено право государственных служащих на забастовку.
Однако в 15 штатах, главным образом на Юге, право на забастовку не предусмотрено. Законодательство Швейцарии вводит запрет на забастовку чиновникам и служащим. За исключением
кантона Юра, запрет на забастовку действует во всей Федерации.
Считается, что забастовка служащих направлена против самого
государства, что является недопустимым, прежде всего поэтому
она и запрещена законодателем1.
К сожалению, Конституция РФ не устанавливает вполне
определенно данный принцип государственной службы. В ст. 37
Конституции РФ закреплено лишь право на индивидуальные и
коллективные споры с использованием установленных федеральным законом способов их разрешения, включая право на забастовку2.
До сих пор нет полной ясности в вопросе: запрет на участие
в забастовках есть принцип или ограничение по службе?
Акции (акты) гражданского неповиновения – пока понятие
публицистическое. Нет законодательной дефиниции этого феномена, отсутствует их развернутая классификация.
Блокирование автомобильных, трамвайно-троллейбусных,
железных дорог, мостов и даже взлетных полос аэродромов –
еще одно проявление гражданской самозащиты.
Как видим, вряд ли можно утверждать, что российские
граждане научились соединять два основополагающих понятия
демократии: личное право и правопорядок.
Значение названных выше и некоторых других актов гражданской самозащиты для стабилизации системы правоотношений
(правопорядка) далеко не одинаково.
1

Во Франции долгое время забастовка считалась не совместимой с публичной службой, с непрерывностью государственной службы. Преамбула Конституции Франции от 27 октября 1946 г. устранила запрет на забастовки в системе
государственной службы и провозгласила, что право чиновников на забастовку
осуществляется в рамках, регламентирующих эту сферу законов. Право на забастовку считается сегодня во Франции конституционной ценностью. Однако некоторым категориям государственных служащих запрещено участвовать в забастовках (учитывается особый характер и важность для государства и общества реализуемых этими служащими государственных функций и полномочий). К таким
служащим, относят, например, судебных служащих, полицейских, служащих органов государственной безопасности. (Примеч. авт.)
2
См.: Старилов Ю.Н. Принципы государственной службы: переход от
«политизирования» к закону // Правовая наука и реформа юридического образования: Сб. науч. тр. Воронеж, 1996. Вып. 4. С. 111.
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Одни из них носят явно деструктивный, дестабилизирующий характер. Другие выступают стимулом для совершенствования законодательства.
Чтобы эффективно использовать предусмотренные законом
средства самозащиты, необходима тщательная разработка механизма их применения.
Одним из проявлений самозащиты гражданский прав, как
известно, является удержание вещи, которое рассматривается ГК
РФ в качестве способа обеспечения исполнения обязательств. Согласно ст. 359 ГК РФ «Основания удержания» имеются в виду
ситуации, когда вещь уже находится у кредитора. В жизни же
стали возникать такие ситуации, когда у должника по наущению
кредитора насильно изымают принадлежащую ему вещь или денежные средства и требуют исполнения им своих обязательств.
Такого рода действия не самозащита, а самоуправство.
Надо понимать, что в реальной жизни далеко не просто защиту частной собственности своими средствами отграничить от
различных видов самосуда.
Профессор В.М. Баранов приводил следующий пример:
9 февраля 1996 г. в «Нижегородском рабочем» опубликована заметка под примечательным заголовком «Убей его! А за что?».
Суть такова. На вещевом рынке в районе станции Варя гражданин украл со стола какую-то мелочь. Толпа продавцов на глазах у
многочисленных покупателей долго, жестоко избивала вора. Самозащита торговцев вылилась в групповую расправу за покушение на частную собственность1.
Своеобразный «суд Линча» устроили над своим односельчанином жители села Коптелово Алапаевского района Свердловской области. Заподозрив мужчину в краже кур, коптеловцы избили предполагаемого похитителя, затем привязали жертву к
«Жигулям» и начали возить несчастного по всему селу. В тяжелом состоянии он был доставлен в больницу. К краже кур этот
человек не имел никакого отношения. Против виновников самосуда возбуждено уголовное дело2.
Незаконные, преступные методы граждане, не веря в помощь государства, силу и справедливость общественного мнения,
порой избирают для защиты личных прав, интересов своих детей.
Всем известны случаи так называемых бытовых убийств, когда
доведенная до отчаяния истязаниями и пьянством мужа женщина
либо сама убивает его, либо нанимает киллеров.
1

См.: Баранов В.М. Акты гражданской самозащиты в системе правовых
отношений Российской Федерации. С. 11.
2
См.: Труд. 1996. 19 февр.
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О распространенности фактов саморасправы свидетельствуют не только приведенные нами примеры, но и специальный
доклад «Защита прав жертв террористических актов и иных преступлений», подготовленный в соответствии с п. 2 ст. 33 Федерального конституционного закона «Об Уполномоченном по
правам человека в Российской Федерации» и направленный в
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации. В нем, в частности, говорится, что на фоне роста преступности и снижения эффективности правоохранительной деятельности формируется практика внеправового реагирования
граждан на преступность, которое включает:
– спонтанную расправу с конкретными преступниками, в
том числе путем совершения ответных преступлений;
– создание не основанных на законе обычаев и стандартов
реагирования на преступления и возмещения материального и
иного вреда;
– формирование системы теневой, в том числе и криминальной юстиции.
Одним из показателей внеправового реагирования на преступные действия, как это было показано выше, является скрытая
преступность. Социологические опросы свидетельствуют, что
значительная часть граждан, пострадавших от преступлений, не
обращаются за помощью в милицию, хотя до 30 % взрослого
населения ежегодно подвергаются преступным посягательствам.
Опросы показывают, что только 20 % граждан считают себя в той
или иной мере защищенными со стороны милиции от преступников. Более 60 % не ощущают эту защищенность в достаточной
мере, треть из них отмечают, что милиция не защищает их вовсе.
В массовом сознании существует устойчивый стереотип «личной
незащищенности» от одной из наиболее значительных опасностей – криминальной.
Доля граждан, подвергшихся преступным посягательствам,
но не обратившихся за помощью в милицию, на протяжении последних трех лет продолжает оставаться неизменной, в интервале
44–45 %. Основной мотив необращения в милицию – неверие в
реальную помощь – отмечают 38 % пострадавших от преступлений граждан. Факты бездушия, волокиты и недобросовестного
отношения к возложенным обязанностям со стороны работников
правоохранительных органов подтверждают это1.
В продолжение этой темы приведем еще один пример криминальной разновидности гражданской самозащиты. В конце
летне-осеннего дачного сезона гражданин вывез самые ценные
1

См.: Защита прав человека: Сб. док. С. 440–441.
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вещи в город, но оставил для непрошеных гостей «подарок»: бутылку водки, 2 банки мясных консервов, 2 банки огурцов. В бутылку водки через шприц он влил сильнодействующий яд. Появившись на даче за несколько дней до Нового года, он в своем
домике обнаружил трупы двух бомжей. На следствии заявил, что
водку в свое время купил с рук на рынке и ничего об «отраве» не
знал. Вина его так и не была доказана.
Другой гражданин изобрел дверное «шоковое устройство».
Неизвестный, вставив ключ в замок его двери, получал сильный
удар током. Случилось так, что шестилетний ребенок вставил в замок отрезок проволоки и погиб от электрического разряда. Подобные «самозащитные меры», по мнению профессора В.М. Баранова,
можно расценить как форму социального инфантилизма, а порой –
как кураж1. Он полагает, что такого рода «самозащита» должна
подлежать специальной повышенной юридической ответственности. Видимо, считает он, есть резон издать отдельную правовую
норму либо дополнительные части к соответствующим статьям ГК
РФ и УК РФ, в которых фиксировалась бы социальная опасность
подобных средств самозащиты и устанавливались дифференцированные меры правовой ответственности за их реализацию с учетом
наступивших вредных последствий. Одновременно желательно
подготовить примерные (но не исчерпывающие) перечни смягчающих и отягчающих вину обстоятельств в действиях гражданина,
прибегнувшего к противоправным методам самозащиты2.
Однако есть и другое мнение. В литературе по уголовному
праву его высказал профессор А.А. Тер-Акопов. Он пришел к
выводу, что рассматриваемые случаи гражданской самозащиты
представляют собой не предусмотренные уголовным законом ситуации осуществления гражданами своего права на неприкосновенность жилища, допускающего причинение посягающему любого вреда, в том числе и лишение жизни. «К ним не применима
ст. 37 УК РФ о необходимой обороне, – считает А.А. Тер-Акопов,
– решение должно приниматься на основе ст. 25 Конституции
Российской Федерации, имеющей прямое действие»3.
Учитывая дискуссионный характер рассматриваемого вопроса, считаем целесообразным в специальном параграфе отразить собственное мнение на уголовно-правовую оценку описанных выше методов самозащиты.

1

См.: Баранов В.М. Акты гражданской самозащиты в системе правовых
отношений Российской Федерации. С. 13–14.
2
Там же. С. 15.
3
Цит. по: Российское уголовное право. Общая часть: Учеб. М., 1997.
С. 245.
253

Либерализация политической атмосферы в России, ослабление тоталитарных тенденций в государственном управлении не
может не сказаться на пределах вмешательства государства в
частную жизнь граждан и, естественно, на масштабах и качестве
средств гражданской самозащиты. Речь идет о последовательном
расширении возможностей гражданина самому защищать собственное имущество и свое достоинство. Эта проблема особенно
актуальна для сферы интеллектуальной собственности.
Расширение возможностей гражданской самозащиты может
идти различными путями. Один из них, демократический по своей сути, состоит в том, чтобы определенную деятельность юридически признать методом гражданской самозащиты.
Еще несколько слов о социологическом аспекте проблемы
гражданской самозащиты. Профессору В.М. Баранову с группой
аспирантов и слушателей НЮИ МВД РФ удалось провести локальный, но репрезентативный анкетный опрос двух тысяч жителей Нижнего Новгорода. Кроме того, слушатели института сделали 500 опросов по домашним телефонам.
Были заданы следующие вопросы, на которые получены,
как нам кажется, небезынтересные ответы. На вопрос «Приходилось ли Вам собственными силами и средствами отстаивать
нарушенные права, свободы и законные интересы, хотя это и было в компетенции правоохранительных органов?» 97 % опрошенных ответили утвердительно. Речь идет о том, что масштабы
«самозащитной деятельности» велики. Эта цифра оказалась
неожиданно высокой. Однако здесь нужно учитывать допуски,
связанные с пониманием нарушенного права.
На вопрос «Дóлжно ли при самозащите своих прав принимать во внимание причиняемый правонарушителю вред?», к сожалению, 35 % ответили, что в случае посягательства на их интересы и имущество выбирать защитные средства не следует. На
вопрос «Готовы ли Вы защищать свою жизнь, здоровье, собственность незаконными действиями?» 63 % ответили утвердительно. Вот потенциальная «ниша» противоправного поведения.
Был один весьма «опасный», возможно, политически не
вполне корректный вопрос: «Стали бы Вы принимать участие в
силовом смещении главы администрации района, города, области, правительства, не выполняющего своих обязанностей либо
проводящего преступную политику?». И 82 % опрошенных заявили: «да, готовы»; только 8 % ответили «нет»; 10 % затруднились с ответом. Совершенно очевидно, что правосознание такой
направленности, такой уровень правовой культуры – весьма
взрывоопасный материал. И это при атрофии чувства протеста у
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значительного числа граждан, испытывающих генетический
страх перед властью1.
Сказанное позволяет сделать вывод о том, что самозащиту
прав и свобод как самостоятельную форму реализации права человека на защиту можно подразделить на легальную (основанную
на законе) и нелегальную (противоречащую закону). Другими
словами, в зависимости от правомерности или противоправности
деяния, совершенного в целях защиты прав, свобод и законных
интересов человека и гражданина, гражданская самозащита может осуществляться легальными (основанными на законе либо не
запрещенными действующим отраслевым законодательством)
или нелегальными мерами (прямо запрещенными действующим
законодательством).
По количеству субъектов, участвующих в акте гражданской
самозащиты, можно выделить два вида реализации права на самозащиту: индивидуальную и коллективную. Индивидуальная
самозащита имеет место в случае осуществления своего субъективного права на самозащиту без объединения усилий с другими
лицами, у которых такой же предмет защиты (например, при невыплате заработной платы на предприятии всем работникам в суд
с исковым заявлением о защите своего права на оплату труда обращается только один работник). Коллективная разновидность
самозащиты – это самостоятельная защита своих прав сразу несколькими объединившимися для наиболее эффективного воздействия «заинтересованными» лицами, обладателями одинакового или общего субъективного права, которое они не могут реализовать в силу каких-либо причин. Например, коллективной
формой самозащиты прав, свобод и законных интересов являются забастовки, митинги, шествия, пикетирования, коллективные
обращения и иски, создание отрядов самообороны из числа местных жителей для отражения бандитских нападений и т.д.
По порядку реализации права человека на самозащиту следует различать следующие виды: 1) без обращения в компетентные органы и организации и 2) с обращением в компетентные органы и организации (так называемая самозащита в широком
смысле). При этом самостоятельно защищать свои права и свободы без обращения в органы власти можно, например, такими способами как забастовка, самозащита трудовых прав, демонстрации, отказ подозреваемого, обвиняемого от дачи свидетельских
показаний против себя и своих близких, необходимая оборона,
крайняя необходимость, задержание преступника и т.п. Кроме
того, как отмечалось, существуют и неправовые способы само1

См.: Российское уголовное право. С. 16.
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защиты прав, которые реализуются в данной форме, например,
голодовки, перекрытие магистралей, членовредительство осужденных или подследственных.
Самозащита в виде обращения за помощью в компетентные
органы и организации реализуется посредством следующих способов: обращение за защитой в судебные органы власти, включая
Конституционный суд РФ, письма к Президенту РФ; обращение в
исполнительные органы власти различных инстанций; обращение в
муниципальные органы власти; создание общественных объединений и вступление в них, в том числе в профсоюзные организации;
обращение в общественные организации, в том числе правозащитные; обращение к Уполномоченному по правам человека РФ и
субъектов РФ; обращение за защитой в международные организации, когда исчерпаны все внутригосударственные механизмы.
Так, вступление России в Совет Европы, подписание Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод
1950 г. и ее ратификация вместе с Протоколами1 открыли отдельным лицам, группам граждан, неправительственным организациям возможность обращаться с индивидуальными жалобами о защите нарушенных прав и свобод, закрепленных в Европейской
Конвенции о защите прав и основных свобод, в Европейскую комиссию по правам человека и Европейский Суд по правам человека (г. Страсбург). Одним из обязательных условий рассмотрения такого рода жалоб служит израсходование всех национальных средств правовой защиты.
Перейдем к рассмотрению отраслевых видов гражданской
самозащиты, которые в совокупности образуют этот межотраслевой институт.
В ТК РФ впервые отмечена такая разновидность защиты прав
трудящегося, как самозащита, ей посвящена гл. 58 Кодекса. Однако
в законе не дается понятия «самозащита», а используется термин
«формы самозащиты» для раскрытия фактически ее способов. Статья 379 ТК РФ называет «формы защиты», а в ст. 380 оговаривается, что преследование работников за использование ими допустимых законодательством способов самозащиты трудовых прав запрещается. Таким образом, законодатель употребляет определения
«форма» и «способ» как тождественные. Для обозначения предупреждения конфликтных ситуаций при использовании права на самозащиту считаем более верным использовать термин «способы
самозащиты трудовых прав», так как сама по себе самозащита является формой защиты прав и свобод человека.
1

См.: Международные акты о правах человека. С. 576–600.
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В качестве способа самозащиты трудовых прав работников
указывается в ст. 379 ТК РФ право работника отказаться от выполнения работы, не предусмотренной трудовым договором, а
также право отказаться от выполнения работы, которая непосредственно угрожает его жизни и здоровью, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами. На время отказа
от указанной работы за работником сохраняются все права,
предусмотренные трудовым законодательством. В связи с тем,
что отказ от выполнения работы не является конституционным
способом реализации права на самозащиту, мы не будем подробно останавливаться на характеристике способов самозащиты трудовых прав работников. Иные способы самозащиты в Кодексе
прямо не прописаны. Отсутствует оговорка «и иные способы самозащиты» в ст. 379 ТК РФ при их перечислении. В изложении
понятия и порядка использования права на забастовку не оговаривается, что оно может быть использовано как коллективный
способ самозащиты индивидуальных и коллективных прав трудящихся. Данные обстоятельства могут негативно сказаться на
осуществлении права человека на самозащиту, а также снижать
общий положительный эффект при ее реализации. Несмотря на
то, что всеобщая забастовка – это мощное оружие, которое
крайне дорого стоит обществу1, она является очень эффективным
способом давления на работодателя в целях защиты трудящимися
своих трудовых прав, свобод и законных интересов, справедливо
считает В.А. Усанова2.
К конституционным способам самозащиты некоторые ученые относят предусмотренное в ст. 27 Конституции РФ право
каждого, кто законно находится на территории Российской Федерации, на свободу передвижения, места пребывания и выбора места жительства, включая право покидать страну. Данное субъективное право может быть использовано человеком в различных
целях: путешествия, семейные обстоятельства, поиск лучших
условий жизни, а также самозащиты от стихийных бедствий, военных и чрезвычайных ситуаций, угроз жизни и здоровью, экономической безопасности и др.
Право на свободу передвижения, пребывания и выбора места жительства регулируется международным законодательством: ст. 13 Всеобщей декларации прав человека 1948 г., ст. 12
Международного пакта о гражданских и политических правах
1966 г., а также внутригосударственным законодательством – ст.
1

См.: Голов А.Г. Забастовка не метод разрешения коллективного трудового
спора. Забастовка – это метод устрашения работодателя // Юрид. мир. 1997. № 4. С. 20.
2
См.: Усанова В.А. Указ. соч. С. 179.
257

27 Конституции РФ, ст. 12 Декларации прав и свобод человека и
гражданина, Закона РФ от 25 июня 1993 г. «О праве граждан РФ
на свободу передвижения, выбора места пребывания и жительства в пределах РФ»1, Федеральный закон от 25 июля 2002 г. «О
правовом положении иностранных граждан в РФ»2, Правила регистрации и снятия граждан РФ с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 17 июля 1995 г.3,
Правила пребывания иностранных граждан в СССР, утвержденные Постановлением Кабинета Министров СССР от 26 апреля
1991 г.4 Вопросы свободы передвижения нашли отражение также
в Законах РФ «О беженцах» от 19 февраля 1993 г.5 и «О вынужденных переселенцах» от 19 февраля 1993 г.6 Порядок реализации свободы выезда из России установлен Федеральным законом
от 15 августа 1996 г. «О порядке выезда из Российской Федерации»7.
Как отмечается в специальных исследованиях, одной из
существенных проблем конституционной свободы передвижения
и выбора места жительства является ее надлежащее обеспечение
компетентными органами государства8. В частности, выносимые
органами регистрационного учета акты регистрации граждан по
месту жительства на деле нередко носят разрешительный, а не
уведомительный, согласно закону, характер. Встречаются и такие
нарушения закона, когда от наличия регистрации (прописки) по
месту жительства ставится в зависимость возможность человека
пользоваться многими правами и свободами (на охрану здоровья,
на труд, на образование и др.).
В соответствии с законодательством право на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в РФ может
быть ограничено в отношении въезда в закрытые административно-территориальные образования, в местности, прилегающие
к государственной границе, на закрытые объекты. Может быть
ограничено пребывание и проживание на территориях экологического бедствия, на территориях, где распространяются массовые

1

См.: Ведомости СНД РФ и ВС РФ. 1993. № 32. Ст. 1227.
См.: СЗ РФ. 2002. № 3. Ст. 3032.
3
См.: там же. 1995. № 30. Ст. 1939.
4
См.: СПП СССР. 1991. № 12. Ст. 55.
5
См.: Ведомости СНД РФ и ВС РФ. 1993. № 12. Ст. 425.
6
См.: там же. Ст. 427.
7
См.: СЗ РФ. 1996. № 34. Ст. 4029.
8
См.: Ростовщикова О.В. Свобода передвижения и выбора места жительства и гарантии ее обеспечения и защиты в России: Автореф. дис. … канд. юрид.
наук. Волгоград, 2001. С. 3.
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инфекционные заболевания (эпидемии). Ограничения могут быть
введены в связи с военным положением.
Таким образом, использование свободы передвижения, пребывания и выбора места жительства может быть использовано в
целях самостоятельной защиты прав, свобод и законных интересов и поэтому является разновидностью гражданской самозащиты. Причины могут быть самыми разнообразными, в том числе
связанными с опасностью для жизни человека и его безопасного
существования. Человек вправе самостоятельно, используя свое
право на самозащиту через свободу передвижения, сменить место
пребывания или жительства, тем самым сменив опасные условия
жизни на безопасные.
Конституцией России (ст. 51) предусмотрено еще одно
субъективное право, которое может быть использовано для самозащиты своих прав, свобод и законных интересов – право не свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких
родственников. Данное положение внесено в текст Конституции
РФ на основании ч. 3 ст. 14 Международного пакта о гражданских и политических правах, которая гласит: «Каждый имеет
право при рассмотрении любого предъявленного ему уголовного
обвинения … не быть принужденным к даче показаний против
самого себя или к признанию себя виновным» и ст. 36 Декларации прав и свобод человека и гражданина в РФ.
Право не свидетельствовать против себя, своего супруга и
близких родственников иначе еще в литературе называется «гарантия от самообвинения»1, право на молчание2. Гарантия от самообвинения есть способ самозащиты своих прав, свобод и законных
интересов. Она реализуется посредством молчания, то есть несообщения сведений компетентным органам, которые известны лицу,
в целях ограждения себя и своих близких от их искаженной интерпретации, могущей привести к нарушению или ограничению прав,
свобод и законных интересов данного лица. Целью, установленной
ст. 51 Конституции РФ, является также запрет любой формы принуждения и получения недобровольных показаний. Показания
должны быть исключены из числа доказательств, если они получены под угрозой привлечения к уголовной и иной ответственности, в
результате неразъяснения человеку его прав и подобных мер самозащиты. Добровольные показания допустимы, а их достоверность
должен проверять и оценивать суд.
Как уже отмечалось, все способы самозащиты можно разделить на конституционные и неконституционные (дополнительные). Субъективные конституционные права, которые могут быть
1
2

См.: Россия на рубеже веков: укрепление государственности. С. 213.
См.: Стецовский Ю.И. Указ. соч. С. 111.
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использованы человеком в целях самозащиты, перечислены и
рассмотрены нами. Перечислить, а тем более рассмотреть все
способы самозащиты, не противоречащие законодательству Российской Федерации и запрещенные им, не представляется возможным в рамках одного параграфа.
Однако обойти вниманием такие способы самозащиты, которые предусмотрены административным и уголовным законодательством и связаны с применением легального насилия, мы, конечно, не
можем. Тем более, что силовые способы гражданской самозащиты
являются предметом нашего специального исследования.
Согласно КоАП РФ 2001 г. крайняя необходимость предусматривается как обстоятельство, исключающее противоправность. Не является административным правонарушением причинение лицом вреда охраняемым законом интересам в состоянии
крайней необходимости, то есть для устранения опасности, непосредственно угрожающей личности и правам данного лица или
других лиц, а также охраняемым законом интересам общества
или государства, если эта опасность не могла быть устранена
иными средствами и если причиненный вред является менее значительным, чем предотвращенный (ст. 2.7 КоАП РФ).
Принципиальное отличие уголовно-правового института
крайней необходимости от аналогичных институтов в других отраслях права заключается в том, что УК РФ допускает причинение самых тяжких последствий и самого серьезного вреда правоохраняемым интересам. В административном праве причинение
вреда третьим лицам допускается значительно в меньших объемах, чем в аналогичных случаях, регулируемых уголовным правом. Понятно, что это связано с принципиально различным уровнем общественной опасности преступления и административного
правонарушения.
Институт крайней необходимости известен и гражданскому
праву. Однако для гражданского законодательства первичным
является регулирование вопроса о возмещении вреда. В связи с
этим для применения ст. 1067 ГК РФ не имеет значения характер
вреда. В отличие от уголовного права вред причиненный может
быть равным или даже большим, чем вред предотвращенный.
Отличие самозащиты от крайней необходимости, предусмотренной ст. 2.7 КоАП РФ и ст. 39 УК РФ, заключается в том,
что крайняя необходимость является способом гражданской самозащиты, который предполагает возможность при самостоятельной защите своих прав, свобод и законных интересов в крайней ситуации причинять вред третьим лицам, а не только посягающему, как при необходимой обороне.
При этом, как уже было показано выше, потребность в самозащите возникает не только в результате социальных причин.
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Право на самозащиту может быть востребовано и в ситуациях
«конфликта» человека и сил природы, животного мира. Например, в случаях стихийных бедствий (наводнения, ураганы, тайфуны, пожары, землетрясения, космические катаклизмы и т.д.),
когда человек вынужден защищать свое имущество, здоровье, а
иногда и жизнь (свою и своих близких) самостоятельно от разбушевавшейся стихии.
Причинение вреда посягающему в условиях необходимой
обороны (ст. 37 УК РФ) является правомерным не потому, что
общество не заинтересовано в сохранении жизни или здоровья
посягающего, а потому, что причинение вреда посягающему выступает средством самозащиты конкретного блага. Причинение
вреда посягающему без цели защиты правовых благ не является
правомерным и карается законом.
Достаточно часто в специальной литературе термин «необходимая оборона» употребляется как тождественный понятию
«самозащита». Еще раз подчеркнем – это не одно и то же. Вопервых, необходимая оборона предполагает возможность защищать не только свои права и свободы, но и права, свободы и законные интересы других лиц, общества и государства (ч. 1 ст. 37
УК РФ); во-вторых, необходимая оборона предполагает защиту
от общественно опасного посягательства, сопряженного, как правило, с применением или попыткой применения насилия; втретьих, необходимая оборона – это сопротивление преступнику,
то есть лицу, действия (бездействие) которого подпадает под
признаки деяния, предусмотренного Особенной частью УК РФ.
Таким образом, необходимая оборона есть способ гражданской самозащиты человека от криминальной опасности (общественно опасного посягательства) с правом причинения уголовно
значимого вреда посягающему лицу.
Задержание лица, совершившего преступление, по своей
юридической природе является правом и моральным долгом
каждого гражданина, а для некоторых лиц, в частности, для работников милиции и других служб органов внутренних дел, такое
задержание есть правовая, служебная обязанность. Вынужденное
причинение вреда преступнику при его задержании, являясь самостоятельным обстоятельством, исключающим общественную
опасность и противоправность деяния, в полной мере отвечает
всем требованиям, которые предъявляются к способу гражданской самозащиты.
Согласно ст. 38 УК РФ не является преступлением причинение вреда лицу, совершившему преступление, при его задержании для доставления органам власти и пресечения возможности совершения им новых преступлений, если иными средствами
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задержать такое лицо не представляется возможным и при этом
не было допущено превышения необходимых для этого мер.
Общественная полезность задержания лица, совершившего
преступление, состоит в том, что эта самозащитная деятельность
способствует, во-первых, предупреждению совершения задержанным лицом новых преступлений и возмещению ущерба, уже
причиненного правам, свободам и законным интересам гражданина, а во-вторых, осуществлению принципа законности.
Следует различать административное и уголовно-процессуальное задержание, с одной стороны, и уголовно-правовое задержание преступника – с другой. Последнее заключается в правомерном причинении ему определенного физического вреда, которое при других обстоятельствах могло рассматриваться как преступление, поскольку формально запрещено уголовным законом.
Мы полагаем, что задержание лица, совершившего преступление, является самостоятельным способом гражданской самозащиты, который заключается в действиях граждан, связанных с причинением вреда лицу, совершившему преступление и активно
уклоняющемуся от доставления в соответствующие органы власти.
С учетом изложенного право на гражданскую самозащиту
указанными правовыми мерами относится к системе гражданских
(личных) прав и свобод человека и гражданина. Оно определяется как естественная, неотъемлемая, основная, юридически закрепленная и гарантированная возможность каждого человека
самостоятельно осуществлять защитную деятельность по обоснованному и законному предупреждению и пресечению нарушений
его прав, свобод и законных интересов, а также их восстановлению, когда другие способы защиты уже исчерпаны, включая
применение силы к нарушителю.
Подводя итог сказанному, можно констатировать, что понятия «гражданская самозащита», «необходимая оборона», «крайняя
необходимость», «задержание преступника» не являются тождественными, а соотносятся как целое и часть. Другими словами, защитные действия, совершенные в состоянии необходимой обороны, крайней необходимости или при задержании лица, совершившего преступление, являются способами гражданской самозащиты
– границей самозащиты как правомерного поведения, крайней ее
степенью. При превышении этой степени – самостоятельная деятельность по защите своих прав, свобод и законных интересов становится противоправной и влечет уголовную ответственность.
Естественное право человека на самозащиту, как уже неоднократно отмечалось, на данный момент закреплено в законодательстве России. Правовое регулирование исследуемого права
составляет комплексный межотраслевой правовой институт,
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нормы которого раскрывают содержание, способы, средства его
реализации. Основу его составляет конституционная норма, закрепляющая право каждого защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом. Она закладывает
принцип диспозитивности урегулирования отношений по самозащите, именно поэтому в Основном законе нет четких процессуальных процедур его осуществления. Процедурные правила закреплены в отраслевом законодательстве по отношению к способам и средствам реализации права на самозащиту.
Помимо форм и способов самозащиты прав человека можно
выделить ее средства. Понятие «средства» используется в юридической литературе в нескольких значениях: как синоним термина «правовое воздействие», «способ» или «мера». Относительно понятия «средства самозащиты», целесообразнее его использовать в смысле «инструменты», то есть орудия (предметы, совокупность приспособлений) для осуществления какой-нибудь деятельности.
Средства самозащиты прав, свобод и законных интересов
условно разделяют: в зависимости от того, какую функцию они
выполняют, на предохраняющие, пресекающие, обороняющие и
восстановительные; в зависимости от урегулированности в законодательстве – на правовые и неправовые; в зависимости от механизма пресекательного воздействия – физические и психологические1. Так, физические средства воздействия на правонарушителя можно разделить на меры простого физического воздействия
(использование приемов рукопашного боя, собак), меры физического воздействия, осуществляемые с помощью технических
средств («подручные» предметы: палки, камни, кирпичи, топоры
и т.п.) и меры физического воздействия с использованием огнестрельного оружия2.
В последние годы в России получили весьма широкое распространение различные технические (безлюдные) предохраняющие устройства. Сегодняшний горожанин живет за решетками.
Предназначение предохраняющих устройств в сегодняшнем понимании: 1) физическая защита помещений от проникновения
посторонних лиц, автотранспорта – от краж и угонов и т.д.; 2)
защита объекта посредством подачи сигнала о посягательстве его
владельцу или специально организованной системе реагирования
на этот сигнал (например, вневедомственной охране). Менее рас1

См.: Бахрах Д.Н. Меры административного пресечения. М., 1996. С. 23–
24; Усанова В.А. Указ. соч. С. 186–187.
2
См.: Мингес А.В. Специальные меры административного пресечения:
применение огнестрельного оружия, физической силы и специальных средств
представителями исполнительной власти государства. Волгоград, 1999. С. 15–16.
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пространено
метящее
предназначение
предохраняющих
1
устройств (химловушки) .
Пресечение посягательства – это второй рубеж, на котором
можно остановить противоправное поведение и тем самым осуществить самозащиту. Пресечение противоправного поведения
или, правильнее сказать, объективно общественно опасного деяния имеет ряд преимуществ по сравнению с ситуацией, когда
права, свободы и законные интересы уже нарушены и человек
поставлен перед этим фактом. Основное из них: зло законопослушному гражданину еще не причинено, выгода, которая может
вдохновить «законоослушника» на совершение новых подобных
действий, еще не получена.
Выбор средств зависит от конкретного способа самозащиты. По тому, какие средства использованы, право на самозащиту
можно разделить: на самозащиту при помощи собственных интеллектуальных способностей и физических сил и на самозащиту
при помощи внешних дополнительных средств (орудий, оружия,
других людей, государственных органов, плакатов, транспарантов, громкоговорителей и т.п.)
Использование оружия как средства самозащиты регулируется Федеральным законом «Об оружии» от 13 ноября 1996 г.2
Согласно ст. 1 Закона, оружие – это устройства и предметы, конструктивно предназначенные для поражения живой и иной цели,
подачи сигналов. В зависимости от целей использования выделяют гражданское, служебное, боевое ручное стрелковое и холодное оружие (ст. 2 Закона). Гражданское оружие – это оружие,
предназначенное для использования гражданами РФ в целях самообороны, для занятий спортом и охоты3.
Представляется интересной разработанная Д.А. Корецким
криминологическая классификация, в основе которой лежат поражающие свойства оружия, определяющие его опасность при криминальном использовании, и соответственно правовой режим, в
максимальной степени отвечающий предупредительно-профилактическим задачам. По поражающим свойствам перечисленные в
Законе «Об оружии» подвиды оружия делятся им на две группы:
смертоностное (огнестрельное, холодное, метательное) и оружие
несмертельного действия, нелетальное (газовое, электрошоковое,
огнестрельное бесствольное, пневматическое, сигнальное).
1

См.: Томин В.Т. Золотое сечение уголовного и уголовно-процессуального
законодательства // Новгородские юридические записки: Сб. науч. тр. Н. Новгород, 1996. Вып. 2. С. 9.
2
См.: СЗ РФ. 1996. № 51. Ст. 5681.
3
Подробнее об оружии самообороны см., напр.: Савелий М.Ф. Оружие в ваших руках для самообороны, охоты, спорта и охраны: Коммент. М., 2001. С. 4–82.
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В группе нелетального Д.А. Корецкий выделяет гражданское оружие самообороны (газовое, огнестрельное бесствольное
и электрошоковое) и оружие убойно-травмирующего действия
спортивного и иного назначения (пневматическое и сигнальное),
которое при вовлечении в криминальный оборот утрачивает целевую предназначенность.
Дальнейшая криминологическая классификация как нелетального, так и смертоносного оружия, по мнению ученого, требует разделения оружия как родовой категории на три вида:
а) ошеломляющее оружие – специальные устройства, предназначенные для нетравмирующего воздействия на человеческий организм с целью кратковременного расстройства его функций, препятствующего совершению активных целенаправленных действий;
б) убойно-травмирующее оружие – предметы и механизмы,
специально предназначенные для поражения живой цели с временным выведением ее из строя путем нарушения физической
целостности или функционирования организма;
в) смертоносное оружие – предметы и механизмы, предназначенные для причинения смерти или вреда здоровью, опасного
для жизни1.
Оружие как средство самозащиты используется гражданами
в основном для отражения нападения, пресечения преступлений
против собственности и задержания лиц, совершивших преступление. Право применять и использовать оружие дано гражданину
в связи с тем, что ни одно государство не в состоянии обеспечить
надежную охрану ни гражданину, ни юридическому лицу. Во
всем мире пытаются создать специальные средства самообороны,
регламентировать их приобретение и использование. В наше
время наиболее широкое распространение получили специальные
средства самообороны, снаряженные веществом слезоточивого и
раздражающего действия или резиновыми пулями. Если вернуться к той классификации оружия, о которой говорилось выше, то
можно пояснить, к какому виду оружия относятся те или иные
устройства и предметы. В частности, к ошеломляющему оружию
относятся: газовое оружие, электрошоковые устройства, светозвуковые средства воздействия. В категорию убойнотравмирующего оружия попадают газовые пистолеты (револьверы), снаряженные дробовыми патронами или отравляющими веществами несмертельного воздействия, а также резиновые палки,
огнестрельное бесствольное оружие самообороны «Оса», спортивное и охотничье пневматическое оружие калибром 4,5 и
1

См.: Корецкий Д.А. Уголовно-правовой режим средств самообороны:
Спецкурс по криминальной армалогии. М., 2002. С. 57–58.
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5,5 мм и дульной энергией от 3 до 25 джоулей. Смертельное оружие представлено специальным газовым оружием, снаряженным
отравляющими веществами, газовым и сигнальным оружием, переделанным в огнестрельное, стандартным огнестрельным оружием, холодным, метательным, пневматическим оружием калибром 5,5 мм и более с дульной энергией свыше 25 джоулей1.
Следует заметить, что оружие в качестве средства самозащиты может быть использовано только гражданами Российской
Федерации и только для отражения нападения, пресечения преступления против охраняемой собственности и задержания лиц,
совершивших преступление. Иностранные граждане согласно
ст. 14 Закона «Об оружии» могут приобретать на территории РФ
гражданское оружие для его вывоза из России в течение 5 дней со
дня приобретения. Данной категории лиц запрещается использовать на территории РФ всех видов, типов и моделей оружия в целях обеспечения личной безопасности, то есть для самозащиты.
Подводя итог рассмотрению форм, способов и средств реализации права человека на самозащиту своих прав, свобод и законных интересов, предлагаем некоторые выводы и предложения.
1. Право человека на гражданскую самозащиту следует рассматривать в качестве комплексного правового института, нормы
которого содержатся в конституционном и иных отраслях права.
Его нормативная основа содержится в ч. 2 ст. 45 Конституции РФ и
конкретизируется в отраслевом законодательстве. Все правовые
нормы данного института так или иначе направлены на предупреждение и пресечение посягательств на личность, ее права, свободы
и законные интересы, а также устранение опасности указанным
благам и их восстановление при наличии такой возможности.
2. Понятие «форма самозащиты» более широкое по значению, чем «способ самозащиты», «средство самозащиты», и
включает в себя совокупность способов существования содержания. Выделяют несколько системообразующих критериев форм
самозащиты и сами формы: по субъекту – индивидуальные и
коллективные формы самозащиты; в зависимости от порядка
осуществления права на самозащиту разделяют самозащиту
«собственными силами» и самозащиту «с помощью других лиц»
(самозащита в широком смысле); в зависимости от отраслевой
принадлежности защищаемых прав и свобод классифицируются
формы гражданской самозащиты конституционных, гражданских, трудовых, уголовно-процессуальных и других прав; по тому, насколько персонифицируются права, подразделяются частно-правовая форма самозащиты, когда защищаются только права
1

См.: там же. С. 128.
266

субъекта гражданской самозащиты, и публично-правовая форма
самозащиты, если речь идет о защите прав и свобод и других
граждан, которые не могут непосредственно участвовать в акте
гражданской самозащиты.
3. Способы гражданской самозащиты – это конкретные действия (бездействие), посредством которых человек может самостоятельно или при помощи других лиц защищать права, свободы и законные интересы без обращения в государственные органы власти и управления.
В ходе изучения конкретных деяний, предпринимаемых
гражданами в защиту принадлежащих им прав и свобод, мы
пришли к выводу о том, что гражданскую самозащиту как самостоятельную форму реализации права человека на защиту можно
условно подразделить на легальную и нелегальную. Легальные
способы гражданской самозащиты – это действия (бездействие),
урегулированные нормами права. К основанным на законе способам гражданской самозащиты относятся: необходимая оборона,
причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление, крайняя необходимость (ст. 37, 38, 39 УК РФ); самозащита
гражданских прав (ст. 14 ГК РФ); самозащита работниками трудовых прав (ст. 352, 379-380 ТК РФ) и право на забастовку
(ст. 409 ТК РФ) и др.
К легальным способам гражданской самозащиты, являющимся дополнительными к основному субъективному праву на
самозащиту (ч. 2 ст. 45 Конституции РФ), относятся право на обращение, право на объединение, свобода собраний, право на
мирные публичные мероприятия, право на забастовку, право на
свободу передвижения, места пребывания и выбора места жительства (ст. 27 Конституции РФ) и право не свидетельствовать
против себя самого, своего супруга и близких родственников
(ст. 51 Основного закона).
К группе легальных способов самозащиты нами отнесены
такие меры самозащиты, которые хотя не предусмотрены в отраслевом законодательстве, но и не запрещены им. Например, к
таковым могут быть причислены акты суицида, голодовки, гражданского неповиновения, политический протест, захват жилой
площади или земельного участка, самовольное прекращение работы как средство разрешения коллективного или индивидуального трудового спора и др.
Нелегальные способы самозащиты – это действия (бездействие), хотя и совершенные с целью самозащиты (мнимой или
действительной), но прямо запрещенные действующим законодательством.
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Прежде всего, к группе противоречащих закону способов
самозащиты мы отнесли криминальные виды саморасправы, самоуправства и самосуда, блокирование транспортных коммуникаций, превышение пределов гражданской самозащиты (ст. 108,
114 УК РФ) и некоторые другие.
4. Право на гражданскую самозащиту, реализуемое легальными способами, в том числе с причинением вреда правоохраняемым интересам, относится к системе гражданских (личных) прав
и свобод человека и гражданина. Оно определяется как естественная, неотъемлемая, основная, юридически закрепленная и
гарантированная возможность каждого человека самостоятельно
осуществлять защитную деятельность по обоснованному и законному предупреждению и пресечению нарушений его прав,
свобод и законных интересов, а также их восстановлению, когда
другие способы защиты уже исчерпаны, включая применение силы к нарушителю.
Понятия «гражданская самозащита», «необходимая оборона», «крайняя необходимость», «задержание преступника» не являются тождественными, а соотносятся как целое и часть. Другими словами, защитные действия, совершенные в состоянии необходимой обороны, крайней необходимости или при задержании лица, совершившего преступление, являются способами
гражданской самозащиты – границей самозащиты как правомерного поведения, крайней ее степенью. При превышении этой степени – самостоятельная деятельность по защите своих прав, свобод и законных интересов становится противоправной и влечет
уголовную ответственность.
§ 3. Гражданская самозащита в механизме
уголовно-правового регулирования

Как известно, право, и уголовное в том числе, регулирует не
деяния (правомерные или противоправные), а общественные отношения, в рамках которых они совершаются. Говорить о механизме правового регулирования гражданской самозащиты в виде
действий, преступность которых исключается, – это все равно,
что говорить о механизме правового регулирования обстоятельств, устанавливающих преступность деяния, и преступлений как
таковых.
Последние, как и уголовно-правовые средства гражданской
самозащиты, находятся внутри такого механизма, поскольку это
составляющая, пронизывающая все его элементы: в нормативноправовой основе гражданская самозащита находит свое юридическое закрепление в уголовном праве; в правоотношении, высту268

пая в качестве юридического факта, его порождающего, она обусловливает его содержание и реализацию; в ответственности – ее
исключение. Действия, составляющие гражданскую самозащиту
в уголовном праве, входят в механизм правового регулирования
еще и потому, что они остаются всегда неотъемлемым звеном в
соотношении непреступного и преступного (сначала – в процессе
их реализации, а затем – при возможном превышении пределов
реализации).
Поскольку мы рассматриваем вопросы защиты и самозащиты жизни и безопасного существования человека, уместным будет перейти к анализу непосредственно таких средств самозащиты, которые способны ее обеспечить.
Так, например, отражение общественно опасного (незаконного) посягательства на указанные блага составляет деяние не
только общественно полезное, а потому и непреступное, но в
случаях, когда защита направлена против преступных посягательств на конституционные права и свободы человека, является
осуществлением абсолютного субъективного права гражданина.
Юридическое субъективное право человека на самозащиту
в виде необходимой обороны, во-первых, основано на естественном и неотчуждаемом праве, получаемом человеком от рождения, которое реализуется субъектом правоотношения объективно,
непосредственно и удовлетворяет потребности в самосохранении
и безопасных условиях существования, исходящих из природы
человека; во-вторых, это признаваемая за субъектом правоотношения нормами Конституции РФ и УК РФ в целях удовлетворения его интересов в уголовном правоотношении мера возможного поведения, состоящего в причинении вреда посягающему, которая гарантирована государством и обеспечена корреспондирующей обязанностью государственных органов осуществлять контроль над реализацией субъектом необходимой обороны своего
естественного права.
Данное определение базируется на следующих признаках
субъективного юридического права на самозащиту (необходимую оборону):
1) речь идет о возможности самозащиты личности, ее прав,
свобод и законных интересов путем причинения вреда посягающему лицу;
2) эта возможность силового воздействия на посягающего
признается за субъектом права (обороняющимся);
3) признается за субъектом правоотношения в целях удовлетворения его интересов;
4) это право существует в уголовном правоотношении;
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5) будучи мерой поведения, имеет свои границы, нарушение
этой меры есть злоупотребление правом (эксцесс самозащиты);
6) субъективное юридическое право на самооборону не может существовать вне связи с соответствующей юридической
обязанностью, без реализации которой не может быть реализовано и само субъективное юридическое право (на органы дознания,
следствия и суда возлагается обязанность осуществлять контроль
над реализацией субъектом обороны своего права; давая уголовно-правовую оценку действиям обороняющегося, управомоченный орган обязан либо признать эти действия правомерными, либо возбудить уголовное дело, если они составляют злоупотребление правом;
7) реализация субъективного права гарантируется возможностью государственного принуждения по отношению к носителю корреспондирующей юридической обязанности или иными
способами правовой защиты, предусмотренными Конституцией
РФ, УПК и УК РФ;
8) право на самозащиту имеет юридическую природу, которая проявляется в том, что: а) возможность определенного поведения предусматривается нормами Конституции РФ и УК РФ и
б) осуществление права гарантируется государством.
Субъективное юридическое право граждан на самозащиту
от любых преступных посягательств на их личную неприкосновенность, права и законные интересы, непосредственно предусмотренное сейчас в обычном уголовном законодательстве (ст. 37
УК РФ), регулирует сферу наиболее жизненно важных общественных отношений между личностью и обществом. По данному определяющему признаку своей большой значимости это право обоснованно должно быть отнесено к числу основных субъективных прав человека и гражданина.
Таким образом, есть все основания констатировать, что
гражданская самозащита является межотраслевым правовым явлением, юридическую основу которого составляют нормы: о необходимой обороне (ст. 37 УК РФ); крайней необходимости
(ст. 39 УК РФ, ст. 2.7 КоАП РФ); причинении вреда при задержании лица, совершившего преступление (ст. 38 УК РФ); самозащите гражданских прав (ст. 14 ГК РФ); самозащите работниками
трудовых прав (ст. 379–380 ТК РФ) и др.
Должны ли нормы различных отраслей законодательства о
гражданской самозащите коррелировать между собой? Положительно на этот вопрос отвечает С.В. Пархоменко. Она, в частности, утверждает, что нормы о деяниях, преступность которых исключается, одной отрасли законодательства могут иметь приори270

тет над нормами другой отрасли только в том случае, когда речь
идет о соотношении конституционных норм с нормами иных отраслей законодательства. Во всех остальных – не могут, потому
что в каждой отрасли эти нормы решают свои задачи, в рамках
своего предмета правового регулирования1.
Естественно, что объявлено преступным или непреступным, касается только уголовного законодательства и хотя целесообразно, но не обязательно может быть противоправным или
правомерным в другой отрасли законодательства. В конечном же
итоге нормативно-правовая основа гражданской самозащиты
должна оцениваться с точки зрения того, насколько она оправдывает социально-правовое значение как отдельных ее видов и способов, так и их совокупности в целом. При этом следует иметь в
виду, что межотраслевой институт гражданской самозащиты, как
и любой другой институт права, лишь обеспечивает достижение
определенных целей, целей, как правило, внешних для законодательства2.
Мы солидарны с позицией С.В. Пархоменко о несостоятельности попыток распределить деяния, преступность которых
исключается только уголовным законом, по иным отраслям законодательства, поскольку каждое из этих деяний вне уголовного
закона лишено такого статуса. Вместе с тем в силу вторичности
роли уголовно-правового режима регулирования общественных
отношений, в том числе в разрешении социальных конфликтов,
стремление установить происхождение того или иного деяния,
преступность которого исключается, а тем самым выяснить полноценное содержание его нормативно-правовой основы неизбежно будет выводить нас и на иные отрасли законодательства, что,
однако, не колеблет вывода о приоритете в уголовном праве уголовно-правового начала в понятии гражданской самозащиты.
В Конституции РФ право на необходимую оборону или задержание преступника как самостоятельное право напрямую не отражено. Оно лишь получило свое признание путем включения в
более фундаментальную категорию – «гражданскую самозащиту».
Конституционная формулировка права человека на самозащиту гласит: «Каждый вправе защищать свои права и свободы
всеми способами, не запрещенными законом», однако не оговаривается, в каких именно случаях допустима самозащита, какими
конкретно способами и приемами. В таком случае можно сделать
1

См.: Пархоменко С.В. Деяния, преступность которых исключается в силу
социальной полезности и необходимости. СПб., 2004. С. 107.
2
См.: Звечаровский И.Э., Пархоменко С.В. Указ. соч. С. 32.
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вывод, что институт самозащиты определяется диспозитивным
методом правового регулирования. Субъектам права на самозащиту предоставляются широкие возможности автономного свободного поведения, выбора соответствующих решений, которые
будут способствовать осуществлению прав, свобод и законных
интересов человека.
Право на самозащиту жизни человека и его безопасного
существования, обеспечивая физическую, нравственную и социальную неприкосновенность личности, является абсолютным
субъективным правом человека и гражданина, которое в связи с
этим выполняет гарантийную функцию по отношению к целому
ряду других субъективных прав: права на жизнь, свободу и личную неприкосновенность, неприкосновенность частной жизни,
личной и семейной тайны, защиты чести и достоинства, собственности, права на неприкосновенность жилища и др.
В силу своей особой значимости право на гражданскую самозащиту включено в содержательную структуру общего правового статуса личности, основы которого закреплены в гл. 2 Основного закона РФ.
В современный период, характеризующийся расширением
прав, свобод, личных благ и интересов личности, вопрос о социально-правовой природе института гражданской самозащиты
приобретает актуальное значение. Если взглянуть на проблему с
позиций конституционного права, то институты необходимой
обороны, крайней необходимости и задержания лица, совершившего преступление, по своей социальной и юридической природе
не являются, по утверждению отдельных авторов1, институтами
только уголовного права, так как уголовное законодательство
«определяет, какие опасные для личности, общества или государства деяния признаются преступлениями, и устанавливает виды
наказаний и иные меры уголовно-правового характера за совершение преступлений» (ч. 2 ст. 2 УК РФ).
Указанные институты регламентируют право граждан на
самозащиту от общественно опасных посягательств и угроз
наиболее важных правоохраняемых интересов, в числе которых
жизнь и здоровье человека, свобода и неприкосновенность жилища представляют особую, исключительную ценность. Однако
исходя из того, что условия правомерности необходимой обороны, крайней необходимости и причинения вреда лицу, совершившему преступление, регламентируются уголовным законодательством, большинство авторов традиционно считают их уго1

См.: Ляпунов Ю., Истомин А. Указ. соч. С. 6.
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ловно-правовыми институтами. Понятно, что при таком подходе
с логической неизбежностью следует вывод: реализация права на
самозащиту в трех ее видах, отвечающая всем указанным в уголовно-правовых нормах условиям правомерности, порождает
уголовные правоотношения.
«Но так ли это? Соответствует ли подобный вывод объективной истине?» спрашивают Ю.И. Ляпунов и А.Ф. Истомин,
ставя это положение под сомнение. Уголовные правоотношения –
это, прежде всего, властеотношения, а пресечение гражданами
общественно опасных, чаще всего преступных, посягательств
это деятельность общественно полезная, поощряемая и правом, и
моралью, полностью соответствующая активному и безупречному исполнению конституционных прав и обязанностей1.
Ю.И. Ляпунов и А.Ф. Истомин приходят к выводу: при реализации права на необходимую оборону, отвечающую условиям ее
правомерности, не возникают и по самой своей сущности не могут возникнуть уголовные правоотношения, в рамках которых
реализуется уголовная ответственность. Уголовный закон, по
утверждению профессора А.Н. Игнатова, применяется, а следовательно, и наступает уголовная ответственность только в тех случаях, когда совершено преступление2.
Выводы Ю.И. Ляпунова и А.Ф. Истомина о том, что правомерная необходимая оборона не может рассматриваться как специфический уголовно-правовой институт в силу только одной
причины: уголовное право как в своих отдельных структурах, так
и во всей совокупности правовых норм не может выражать, определять социально-юридическую сущность общественно полезного поведения граждан, каковым является необходимая оборона3,
и профессора А.Н. Игнатова являются, на наш взгляд, не вполне
обоснованными. Вместе с тем и господствующая в юридической
науке точка зрения относительно природы рассматриваемых институтов вряд ли может быть признана абсолютно состоятельной
и научно достоверной.
Например, другое мнение высказал С.Г. Смирнов: «Проблема правовой ответственности не сводится к проблеме ответственности за причиненный вред, за нарушение каких-либо охраняемых законом интересов: правовая ответственность только
наиболее рельефно проявляется в нарушении, но она реально су-

1

См.: Огурцов Н.А. Указ. соч. С. 35–36.
См.: Игнатов А.Н., Костарева Т.А. Уголовная ответственность и состав
преступления / Под ред. проф. Ю.А. Красикова. М., 1996. С. 10.
3
См.: Ляпунов Ю.И., Истомин А.Ф. Указ. соч.
273
2

ществует и при совершении дозволенных, а тем более прямо вытекающих из закона деяний»1.
Если в соответствии с уголовным законом (ст. 37 УК РФ)
лицо применяет необходимую оборону против преступника, оно
не несет уголовной ответственности, а если оно превысит пределы необходимой обороны, то будет привлечено к уголовной ответственности за причиненный вред (убийство, причинение тяжкого вреда здоровью) при превышении пределов необходимой
обороны (ст. 108, 114 УК РФ).
Высказанное в уголовно-правовой литературе категорическое мнение о том, что нормы, содержащиеся в статьях УК, представляющих гражданам определенные права и, в частности, право на необходимую оборону и на причинение вреда в состоянии
крайней необходимости, реализуются вне уголовно-правовых отношений, было подвергнуто справедливой критике профессором
И.С. Тишкевичем. Он обоснованно считает, что в результате
нападения, представляющего собой юридический факт с определенными, довольно многообразными правовыми последствиями,
между нападающим и потерпевшим или очевидцем, дающим отпор посягающему, возникают определенные общественные отношения, которые регулируются правом и потому принимают
характер правоотношений. Часть из них носят уголовно-правовой
характер2. Участники этих правоотношений имеют определенные
права и обязанности.
Правоотношения и вытекающие из них субъективные права
(правомочия) граждан, по утверждению Н.А. Огурцова, возникающие в этих «нетипичных» для уголовного права случаях, вызываются к жизни наступлением особых юридических фактов, которые можно определить юридическими обстоятельствами (или
юридическими состояниями). Само состояние необходимой обороны следует рассматривать и с точки зрения юридического факта, влекущего, как полагает Н.А. Огурцов, возникновение конкретного правоотношения на основе реализации нормы уголовного права3.
Если рассматривать состояние гражданской самозащиты
жизни человека и его безопасного существования с точки зрения
юридического факта, влекущего возникновение конкретного правоотношения на основе реализации норм уголовного права
(ст. 37, 38, 39 УК РФ), то в случае правомерной гражданской са1
2

Смирнов С.Г. Функции советского уголовного права. Л., 1965. С. 78.
См.: Тишкевич И.С. Условия и пределы необходимой обороны. М., 1969.

С. 104.
3

См.: Огурцов Н.А. Указ. соч. С. 136.
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мозащиты (когда ее пределы превышены не были) возникает совокупность различных конкретных правовых отношений:
– обычное уголовное правоотношение между посягающим –
преступником (лицом, создавшим опасное состояние) и государством (охранительное уголовно-правовое отношение)1;
– нетипичное уголовное правоотношение между государством и субъектом права на самозащиту (правомерно действующим гражданином), возникающее на основе реализации им своего субъективного юридического права на самозащиту (регулятивное уголовное правоотношение);
– гражданское правоотношение между лицом, создавшим
опасное состояние (например, посягающим), и защищавшимся
гражданином, возникающее по поводу причинения последнему
материального или иного вреда, если он был причинен; между
защищавшимся гражданином и третьими лицами, которым был
причинен вред защитными действиями.
В состоянии гражданской самозащиты преодолевается, говоря языком социологии, конфликт между преступником или лицом, создавшим опасность для жизни и безопасного существования человека, и обществом. Антагонистическое противоречие
между социально порицаемым поведением и основными устоями
и ценностями общества ликвидируется средствами и методами,
определяемыми уголовным законом.
Такие острые, непримиримые противоречия подлежат решительному и бескомпромиссному искоренению. Действенным
правовым инструментом нейтрализации и ликвидации «антагонистическо-конфликтных»2 отношений между посягающим, с
одной стороны, и защищающимся и обществом с другой, выступает уголовный закон, посредством которого реализуются заложенные в нем охранительные (защитные), регулятивные, предупредительные и воспитательные возможности.
Наличие регулятивной функции уголовного права дает основание выделять и регулятивные уголовные правоотношения.
Исходя из общих положений теории права А.А. Лакеев под по1

А.А. Лакеев предлагает именовать эти уголовные правоотношения не
охранительными, а защитными и считает, что их можно определить как урегулированные нормами уголовного права отношения между государством и лицом,
совершившим преступление или общественно опасное деяние в состоянии невменяемости, по поводу применения к нему государственного насилия. Возникнув со
времени совершения акта криминального насилия, они существуют до момента
полной реализации государственного насилия либо утраты государством права на
его применение, что обусловлено сроком давности привлечения к уголовной ответственности. (см.: Лакеев А.А. Виды субъектов уголовного права. С. 157.).
2
См.: Ляпунов Ю.И., Истомин А.Ф. Указ. соч. С. 3.
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добного рода правоотношениями понимает отношения, «складывающиеся по поводу правомерного или социально полезного поведения конкретных граждан в сфере, регулируемой уголовным
правом»1.
Разделяя точку зрения А.А. Лакеева, отнесем правоотношения, возникающие в связи с реализацией человеком и гражданином субъективного права на необходимую оборону, к регулятивным уголовным правоотношениям. Субъектами подобного рода
правоотношений, как уже говорилось, выступает государство в
лице соответствующих правоохранительных органов и конкретные люди (граждане), осуществляющие правомерное поведение
(акты гражданской самозащиты).
Справедливости ради отметим, что не все ученые, исследовавшие вопросы сущности, содержания и классификации уголовных правоотношений, сходятся во мнении по поводу наименования, видов и содержания выделяемых ими правоотношений2. Но в
главном они единодушны: кроме охранительных (защитных) существуют и иные разновидности уголовных правоотношений, одни из
которых регламентируют правомерное поведение граждан.
Так, В.А. Блинников пришел к выводу, что при наличии допустимого обстоятельства, исключающего преступность деяния,
имеет место дозволительное уголовное правоотношение. Оно
возникает в момент начала действия реального «внешнего фактора», лежащего в основе существования обстоятельства, исключающего преступность деяния, и прекращается с прекращением
воздействия такого фактора.
По мнению В.А. Блинникова, содержанием правоотношения, возникающего при наличии того или иного обстоятельства,
исключающего преступность деяния, является юридическая связь
между лицом, имеющим субъективное право на причинение вреда объекту уголовно-правовой охраны, и государством, обязанным (при соблюдении соответствующих пределов правомерности) исключить юридическую оценку причиненного вреда как
1

Лакеев А.А. Виды уголовных правоотношений. Проблемы совершенствования борьбы с преступностью на современном этапе // Материалы междунар.
науч. семинара молодых ученых. Рязань, 1996. С. 45.
2
См.: Курс российского уголовного права. Общая часть. М., 2001. С. 418;
Галиакбаров Р.Р. Уголовное право. Общая часть. Краснодар, 1999. С.11; Баулин Ю.В. Уголовно-правовые проблемы учения об обстоятельствах, исключающих преступность (общественную опасность и противоправность): Автореф. дис.
… д-ра юрид. наук. Харьков, 1991. С. 25; Дагель П.С. Теоретические вопросы совершенствования уголовного законодательства // Конституция СССР и дальнейшее укрепление законодательства и правопорядка. М., 1979; Сабитов Р.А. Посткриминальное поведение. Томск, 1985. С. 102; Михеев Р.И. Невменяемый: социально-правовой очерк. Владивосток, 1992. С. 74.
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преступного. Естественно, речь идет о ситуациях соблюдения
критериев (пределов) допустимости причинения вреда при любом из названных обстоятельств.
Отсутствие же «внешнего фактора» («дозволяющего» причинить уголовно значимый вред) исключает наличие самого обстоятельства, исключающего преступность деяния, и причинение
вреда объекту уголовно-правовой охраны является основанием
для возникновения классического охранительного уголовного
правоотношения1.
В теории права правоотношения, которые возникают из
правомерных действий субъектов, называют регулятивными. Соответственно, как бы ни именовались в теории уголовного права
рассмотренные выше правоотношения (поощрительными, позитивными, управомочивающими, специфическими, нетипичными,
дозволительными), по своей сути они, по мнению А.А. Лакеева,
являются регулятивными уголовными правоотношениями2.
Очевидно, в социальной практике встречаются случаи, когда общественные отношения регулируются нормами уголовного
права, но при этом нормы не предусматривают возможности
наказания лиц, совершивших, в качестве правообразующих юридических фактов деяния, предусмотренные УК РФ. Например,
при причинении вреда в состоянии необходимой обороны между
лицом, причинившим вред, и государством, безусловно, возникают общественные отношения особого рода, и они регулируются нормами уголовного закона (ст. 37 УК РФ). Следовательно,
перед нами типичный случай уголовно-правового отношения –
социальной связи, урегулированной нормой уголовного права.
Субъекты этого отношения – государство в лице специального
органа и лицо, причинившее охраняемому уголовным законом
интересу вред в состоянии необходимой обороны. Уголовноправовые отношения в этом случае возникают по поводу деяния,
которое не признается уголовным законом преступлением.
По справедливому утверждению А.А. Чистякова, особенностями содержательной стороны такого уголовно-правового отношения является следующие: во-первых, на лицо не возлагается
обязанности претерпевать неблагоприятные последствия, а у государства отсутствует право налагать их; во-вторых, государство и
лицо, причинившее вред в состоянии необходимой обороны, – не
противники, не антагонисты. Являясь противоположными сторонами уголовно-правового отношения, они находятся по одну сторону «баррикады». Лицо, совершившее причинение вреда в со1
2

См.: Блинников В.А. Указ. соч. С. 91–92.
См.: Лакеев А.А. Виды субъектов уголовного права. С. 161.
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стоянии необходимой обороны, проявило уголовно-правовую активность, защищая правоохраняемые интересы. А государство
обязано не осуждать его за это и если и не одобрять, то терпимо
относиться к нему, считая его поведение если и не одобряемым,
то, по крайней мере, допустимым1.
Уголовный закон, как было показано выше, предусматривает различные виды желательного поведения, в том числе гражданскую самозащиту, лежащего в основе регулятивных уголовных правоотношений. К их числу в первую очередь следует отнести действия, совершаемые с целью защиты жизни и безопасного
существования человека, то есть при некоторых обстоятельствах,
исключающих преступность деяния. Ими, например, являются
необходимая оборона (ст. 37 УК РФ), причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление (ст. 38 УК РФ), и
крайняя необходимость (ст. 39 УК РФ). Действия, совершенные
при указанных выше обстоятельствах, представляют собой разновидность легального насилия. Совершая их, лицо в той или
иной степени участвует в борьбе с преступностью, в чем государство и общество, безусловно, заинтересованы.
Основная цель уголовно-правовых отношений, возникающих при осуществлении акта гражданской самозащиты, не охранительная, а регулятивная. Поэтому уголовно-правовые отношения рассмотренного вида вполне можно именовать конкретными
регулятивными уголовно-правовыми отношениями.
Из приведенных выше суждений о нормативно-правовой
основе гражданской самозащиты, сущности, содержании и видах
уголовно-правовых отношений логично напрашивается вывод о
том, что анализ юридической природы норм, регламентирующих
ее виды, может иметь два аспекта: когда анализируется в целом
нормативный материал, образующий межотраслевой юридический институт, и когда анализируется лишь тот нормативный материал, в котором такие деяния получают свой полноценный статус вида (способа) гражданской самозащиты. Исходя из того, что
такой статус необходимая оборона, крайняя необходимость и
причинение вреда лицу, совершившему преступление, получают
только в уголовном законе, и в том и в другом случае в предмет
исследования должны включаться соответствующие предписания
уголовного закона.
Другое дело, что в рамках первого аспекта исследования
норм уголовного закона о гражданской самозащите (необходимая
1

См.: Чистяков А.А. Теоретические и методологические проблемы учения
об уголовной ответственности и механизме, формирующем ее основание: Дис. …
д-ра юрид. наук. Рязань, 2003. С. 118–119.
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оборона, крайняя необходимость и др.) они выступают своеобразными нормами-гарантами, обеспечивающими реализацию
уголовно-правового нормативного материала о гражданской самозащите, а в рамках второго – как самостоятельный вид уголовно-правовых норм, выполняющих свою относительно самостоятельную функцию в структуре механизма уголовно-правового регулирования.
На наш взгляд, нормы о необходимой обороне (ст. 37 УК
РФ), причинении вреда при задержании лица, совершившего преступление (ст. 38 УК РФ), крайней необходимости (ст. 39 УК РФ)
являются управомочивающими (дозволяющими) на причинение
вреда объектам уголовно-правовой охраны. Поэтому представляется юридически неточным широко распространенное мнение о
том, что нормы, закрепленные в ст. 37–39 УК РФ, «предоставляют право» на необходимую оборону, задержание «преступника»,
право на крайнюю необходимость. Эти права уже предоставлены
и предоставлены не уголовно-правовыми нормами, а нормой
Конституции РФ (ч. 2 ст. 45).
Что касается юридического содержания правоотношений, в
рамках которых реализуются нормы об уголовно-правовых видах
гражданской самозащиты, и определения их временных пределов, то вышеизложенное позволяет заключить следующее. Эти
правоотношения существуют, как правило, в период действия так
называемого «внешнего фактора», например, возникновения
опасности для жизни человека и его безопасного существования,
и выражаются, с одной стороны, в праве субъекта уголовного
права причинить вред соответствующим объектам уголовноправовой охраны с одновременным соблюдением обязанности не
нарушать пределы гражданской самозащиты, установленные
управомочивающими нормами гл. 8 УК РФ; с другой – в обязанности государства при соблюдении условий правомерности реализации субъективного права первой стороной правоотношения исключить уголовную ответственность за причиненный вред, а при
нарушении названных условий либо при несоблюдении указанной
обязанности вправе подвергнуть виновного мерам уголовной ответственности. Уголовно-правовые отношения рассмотренного вида следует именовать конкретными регулятивными уголовноправовыми отношениями, возникающими по поводу деяния, которое не признается уголовным законом преступлением.
§ 4. Проблемы пределов правомерности гражданской самозащиты
как уголовно-правового института и применения так называемых
охранительных механизмов и приспособлений
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Социологические исследования, проводимые в нашей
стране, дают основания утверждать, что синдром «тревожности»
населения из года в год остается стабильным. Практически каждый второй гражданин России опасается за свою безопасность, а
если принять во внимание, что у 46 % респондентов криминогенная обстановка вызывает беспокойство, то можно смело утверждать, что 91 % опрошенных испытывают чувство неуверенности, страха за свою жизнь и жизнь своих близких.
При этом следует отметить, что наибольшее опасение граждан вызывают традиционные виды преступлений, такие как квартирные кражи – 62 %, хулиганство – 55 %, тяжкий вред здоровью
и убийства – 54 %, а не проблемы организованной преступности,
массовых беспорядков и погромов1.
Можно доверять статистике, а можно и игнорировать ее результаты. Однако вряд ли надо доказывать необходимость принятия законов, усиливающих защиту граждан от преступных посягательств и расширяющих возможности и пределы гражданской
самозащиты.
Провозглашенное в Конституции России положение о
том, что государственная защита прав и свобод человека и
гражданина в Российской Федерации гарантируется (ч. 1 ст.
45), отнюдь не означает, что «личная» защита названных благ
утрачивает актуальность. Напротив, сомнения подавляющей
части населения в эффективности деятельности правоохранительных органов в условиях современной криминогенной обстановки дают основания полагать, что расчет прежде всего на
свои силы стал преобладающим.
Не случайно поэтому опрос населения на первый план поставил задачу существенного пересмотра принципа необходимой
обороны, переориентации на активную самозащиту, расширения
прав граждан на применение технических средств самозащиты и
охраны имущества2.
Видимо, выдавая желаемое за действительное, профессор
В.М. Баранов подвергает критике по сути верное высказывание
В.А. Усановой о том, что если государство гарантировало, но не
защищает человека, то он может самостоятельно защищать свои
права. Такой подход неверен, по утверждению В.М. Баранова, и
1

См.: Изучение уровня защищенности населения от преступных
тельств и общественного мнения о деятельности органов внутренних
1994 г. (по некоторым регионам Российской Федерации). М., 1994. С. 24.
2
См.: Изучение уровня защищенности населения от преступных
тельств и общественного мнения о деятельности органов внутренних
1994 г. С. 27.
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содержит серьезную методологическую ошибку – интерпретационный разрыв ч. 1 и ч. 2 ст. 45 Конституции РФ. Государство не
только гарантирует, но обязано защищать человека. Самозащита
никогда не заменит государственного механизма защиты. Она
является дополнением, ускорением либо упрощением решения
некоторых конфликтных ситуаций. Подчеркивая субсидиарный
характер самозащиты, В.М. Баранов акцентирует внимание на
недопущении выхода самозащитных действий за рамки запрещенных законом средств – если одна из сторон «недовольна»
итогами переговоров, то это не значит, что она может прибегать к
«выбиванию» денежных средств, шантажу или угрозам1.
Принимая во внимание конституционные положения о том,
что «личная» защита допустима всеми способами, не запрещенными законом (ч. 2 ст. 45), что права и свободы человека и гражданина должны определять смысл, содержание и применение законов (ст. 18), можно презюмировать, что государство и общество заинтересованы в осуществлении защитных функций лицами, специально на то не уполномоченными, но только при соблюдении целого ряда условий.
Таким образом, по существу, при применении института
гражданской самозащиты главными являются два вопроса: 1) в
каких случаях возможно применение тех или иных методов
гражданской самозащиты?; 2) каковы границы правомерных действий (реже бездействия)? Иными словами, с какого момента
уголовно-правовые средства самозащиты, предусмотренные действующим законодательством, из правомерных превращаются в
преступные и где та грань, которая отделяет преступное от
непреступного при реализации права на самозащиту?
Из этих вопросов непосредственно вытекает еще один: какова должна быть законодательная регламентация гражданской
самозащиты в УК, чтобы она соответствовала своему предназначению?
Изучение уголовной статистики и судебной практики по делам о необходимой обороне и превышении пределов защитных
действий убедительно показало: несмотря на неоднократные и порой существенно изменяющие нормативный материал попытки
усовершенствовать регламентацию необходимой обороны в уголовном законе за последние 10–12 лет, практика никак не реагирует
на эти изменения. Преступления, связанные с убийством при превышении пределов необходимой обороны, в объединенной статистике с убийством при превышении мер задержания являются
единственными в своем роде, по которым специалисты называют
1

См.: Баранов В.М., Сиятскова Л.А. Указ. соч. С. 103.
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отрицательный показатель латентности (– 3,52 в 2001 г. и – 0,52 в
2002 г.), а ее коэффициент – ниже единицы (0,99 по указанным годам). Другими словами, перед нами та уникальная ситуация, когда
число зарегистрированных преступлений по ст. 108 УК РФ превышает число преступлений фактически совершенных1.
В этой связи остается надеяться только на исключение такого рода ошибок на последующих стадиях развития уголовноправовых отношений: из правомерно защищающегося субъект не
должен превратиться в необоснованно осужденного со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Так или иначе гражданская самозащита в соответствии с
уголовным законодательством не является преступлением, если
не было допущено превышения ее пределов. Изучение вопросов
реализации институтов гражданской самозащиты и необходимой
обороны, в частности, наглядно продемонстрировало, что требование закона о недопущении превышения пределов защитных
действий, предъявляемое к гражданину, является самым спорным
условием самозащиты и источником жаркой дискуссии, которая
всегда велась и будет еще продолжаться в науке и практике реализации рассматриваемых институтов.
Неправомерная защита является нарушением правовой обязанности к непроизводству защитных действий при неопределенных условиях (в законе конкретно не установленных) и стоит в
очевиднейшем противоречии с правомерной защитой, выступающей в виде субъективного права человека и гражданина самостоятельно отстаивать права и свободы.
Руководствуясь этими соображениями, мы должны признать, что позитивное право, следуя логике, должно сделать в
каждом отдельном случае одно из трех:
1) возложить на человека правовую обязанность к непроизводству известной защиты, например, заведомого лишения жизни
посягающего в строго указанных законом случаях;
2) наделить человека абсолютным субъективным правом к
ее производству;
3) наложить на человека правовую обязанность к ее производству.
«Поступая же иначе, – заключает П.П. Пусторослев, – объективное право отступит от требований логики, поставит человека в неловкое положение и своими собственными руками подорвет к себе уважение и доверие в народе»2.
1

См.: Пархоменко С.В. Указ. соч. С. 181.
Пусторослев П.П. Понятие о незаменимой саморасправе как учреждении
уголовного права. М., 1890. С. 58–59.
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Большинство авторов, рассматривая проблему превышения
пределов необходимой обороны, отмечают, что определение дозволенных пределов защиты при необходимой обороне – это всегда вопрос факта1, обстоятельства дела. Так считает, в частности,
Н.И. Коржанский. По его мнению, судебная практика не имеет
четких и ясных критериев для установления пределов необходимой обороны, крайней необходимости или мер, необходимых для
задержания лица, совершившего преступление2.
Поэтому никто заранее не может знать, какой вред допустимо причинить, так как, во-первых, применяемый в нормах
(ст. 37–39 УК РФ) термин «явное» крайне неопределенный, а, вовторых, его понимание всецело зависит от субъективного суждения о факте: для одного лица это обстоятельство будет явным, а
для другого – неявным. Такое суждение ввиду неконкретности
термина всегда произвольно. На практике это приводит к тому,
что во многих случаях лицо, правомерно причинившее вред, привлекается к уголовной ответственности. Однако такие грубые
ошибки нельзя объяснить только недостаточным знанием законодательства следователями и судьями или их недобросовестностью. Эти ошибки, по нашему мнению, в большей мере являются
результатом несовершенства законодательства об обстоятельствах, исключающих преступность деяния.
В частности, у ряда авторов вызывали сомнения целесообразность и обоснованность установления пределов необходимой
обороны. Вполне естественно, что в своем исследовании мы также уделили внимание вопросу о том, какие конкретные обстоятельства при признании превышения пределов необходимой обороны были предметом оценки судов (применительно к следствию
в подавляющем числе случаев данный вопрос практически не
возникал, поскольку признаки «посягательство – защита» почти
не усматривались). Ответ на него мог приблизить к установлению
причин допускаемых ошибок. Выяснилось, в частности, что в
первую очередь оценка дается последствиям, наступившим от
действий оборонявшихся. Это вполне объяснимо, ибо результат
обороны, действительно, всегда был впечатляющим: причинение
нападавшему либо смерти (около 65 % случаев), либо тяжкого
вреда здоровью (причинение вреда средней тяжести имело место
1

См.: Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под
общ. ред. проф. Ю.И. Скуратова и В.М. Лебедева. М., 1996. С. 76; Ревин В.П. Когда оборона необходима // Щит и меч. 1997. 6 марта. С. 13; Научно-практический
комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: В 2 т. Н. Новгород.,
1996. Т. 1. С. 90.
2
См.: Коржанский Н.И. Нужны ли пределы необходимой обороны? // Тр.
высш. следств. шк. МВД СССР. Волгоград, 1971. С. 32.
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в 3 случаях). Причиняемые при обороне последствия оказываются столь серьезными вполне закономерно: не будь их, деяние
нападавшего не было бы пресечено, факт обороны не мог иметь
места, оборонявшийся оказался бы обычной жертвой очередного
преступления. Только потому, что нападавший не успел причинить серьезного вреда, состоялся акт необходимой обороны.
Кроме отсутствия в законе четких и ясных критериев, отграничивающих превышение пределов гражданской самозащиты
от правомерного причинения вреда, некоторые авторы полагают,
что сам по себе институт превышения пределов защитных действий содержит в себе логическое противоречие.
Сущность его в том, что условия гражданской самозащиты
не требуют соответствия тяжести вреда причиненного вреду
предотвращенному. Например, не требуют соответствия эффективности средств защиты средствам нападения; причиненный
нападающему вред может быть равным или более тяжким в сравнении с тем вредом, причинением которого угрожал нападающий. Установление уголовной ответственности за причинение
каких-либо последствий при любом превышении пределов необходимой обороны (согласно ст. 108, 114 УК РФ преступным признается всякое превышение пределов защиты, в то время как в ч.
2 ст. 37 УК РФ говорится о том, что уголовную ответственность
должно влечь явное несоответствие обороны нападению) ведет к
тому, что оборона как явление действительности теряет всякий
смысл. В самом деле, разве случаи успешного отражения преступных нападений не есть результат какого-то превосходства,
преобладания защиты над нападением? Поскольку уголовное законодательство допускает необходимую оборону, оно неизбежно
должно исходить из предположения, что такое возможно лишь
при наличии какого-либо преимущества на стороне защиты.
Защищающийся не превращается в нападающего, если своими активными действиями причиняет вред нападающему, необходимый для отражения реального общественно опасного посягательства1. Он должен иметь возможность правомерно подавить
источник опасности. Тем более что и само право на гражданскую
самозащиту возникает при угрозе причинения не всякого, а тяжкого вреда2.
Какими же должны быть уголовный закон о необходимой
обороне и практика его применения? Не такими, как сейчас, –
1

См.: Юшков Ю.Н. К вопросу о понятии и пределах необходимой обороны
// Рос. юрид. журн. 1994. С. 39–40.
2
См.: Коржанский Н.И. Указ. соч. С. 33.
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определенно. Не такими потому, что юридическая конструкция, в
которой государство, с одной стороны, гарантирует защиту прав
и свобод человека и гражданина (ч. 1 ст. 45 Конституции РФ), а с
другой – предоставляет право защищать свои права и свободы
всеми способами, не запрещенными законом (ч. 2 ст. 45 Конституции РФ), не работает полноценно ни в том, ни в другом варианте. Не может с юридической точки зрения один субъект отношений ответственной зависимости (государство), обязанный в
рамках таких отношений защищать правоохраняемые интересы
другого субъекта (человека и гражданина), не выполнять данную
обязанность без наступления отрицательных для него юридических последствий. Между тем фактически это имеет место, считает С.В. Пархоменко, и субъективное право требовать от обязанной стороны выполнения должного оказывается ничтожным и
является фикцией. А ведь при этом речь идет еще и об обязанности, оплаченной «подзащитными» путем налогов1.
Позиция государства в данном случае уязвима еще и потому, что, будучи не способным в силу причин объективносубъективного характера выполнить взятую на себя обязанность,
это же самое государство «делегирует» второй стороне свою обязанность в виде права, не создав при этом для его реализации
надежных правовых гарантий. Единственной предпосылкой правовой оценки действий обороняющегося выступало и попрежнему выступает возбуждение уголовного дела по факту причинения вреда посягающему. И это в рамках действующего уголовного и уголовно-процессуального законодательства объяснимо, так как правоприменитель не знает другой процедуры уголовно-правовой оценки содеянного. Сквозь призму действующего УК для него никаких иных деяний, кроме преступных, как минимум с формальной точки зрения не существует; для него даже
фактически правомерная самозащита в виде необходимой обороны – это преступное поведение. И этому способствует законодательная формулировка «не является преступлением…», психологически приводящая к тому, что мы доказываем обратное – «является преступлением», в результате лицу, реализовавшему право
на самозащиту, приходится защищаться дважды: сначала от
нападения, а затем от предъявленного ему государством обвинения2.
В данном параграфе мы обратимся к другому спорному вопросу в теории и практике института необходимой обороны и
1
2

См.: Пархоменко С.В. Указ. соч. С. 183.
См.: Звечаровский И.Э., Пархоменко С.В. Указ. соч. С. 53.
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гражданской самозащиты в целом. Речь пойдет о правомерности
устройства защитительных приспособлений, устанавливаемых до
совершения общественно опасного посягательства, но предназначенных причинять вред виновному в момент осуществления
им преступления (устройство капканов, ограждений из колючей
проволоки или провода, подключенного к электросети и т.д.).
Ознакомление с содержанием ст. 37 УК РФ невольно создает впечатление, что в решении рассматриваемой проблемы мы,
образно говоря, пытаемся «усидеть на двух стульях». С одной
стороны, повсеместно говорим о том, что защита правоохраняемых благ самим подвергшимся нападению не только может, но и
должна иметь место. С другой, регламентируем ее столь изощренно, что человеку, как и при ранее действовавшей ст. 13 УК
РСФСР, выгоднее воздержаться от реализации своего права.
Действительно, по интересующему нас вопросу, как справедливо отмечает И.С. Тишкевич, никаких указаний в законе нет.
По-разному он решается как в литературе по уголовному праву,
так и в практической деятельности органов следствия, суда и
прокуратуры. Сложность здесь заключается в том, что автоматические и электрические приспособления могут представлять
опасность не только для преступников, но и для других лиц, случайно оказавшихся в зоне их действия1. Вспомним хотя бы случай с изобретением дверного «шокового устройства».
Защитные приспособления с трудом поддаются регулировке,
они могут причинить вред больший, чем это допускается правилами о необходимой обороне. В указанном плане представляют интерес, как нам кажется, факты противозаконных мер защиты, которые
связаны с оставлением «подарков» для воров, проникающих в жилище и строения граждан, в виде бутылок водки, коньяков и других
спиртных напитков с отравленным содержимым.
Сославшись на схожие обстоятельства, И.И. Слуцкий пришел к выводу, что устройство защитительных приспособлений не
может быть признано допустимым. Подобные приспособления не
могут, как он считает, регулироваться установившим их лицом и
обычно причиняют вред, не соответствующий характеру и интенсивности посягательства2.
Согласно этому подходу причинение вреда посредством таких приспособлений не подпадает под понятие необходимой
обороны также потому, что их устройство имеет целью предот1

См.: Правовые отношения в условиях социально-экономических преобразований. Владимир, 1997. С. 14.
2
См.: Слуцкий И.И. Обстоятельства, исключающие уголовную ответственность. Л., 1956. С. 57–59.
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вратить возможное посягательство, когда оно еще не было
наличным. С субъективной стороны действия лица, виновного в
причинении вреда посредством такого приспособления, характеризуются не только мотивом защиты своего имущества, но и
стремлением расправиться с правонарушителем, а также изобличить его в преступлении. Последнего, видимо, вообще нельзя достичь тем способом, который применил дачник в примере с
отравленной водкой.
Таким образом, приверженцы одной точки зрения считают,
что причинение смерти или вреда здоровью посредством указанных выше приспособлений в условиях так называемой слепой
обороны вне зависимости от того, кто оказался потерпевшим –
вор или лицо, не совершавшее никакого посягательства, должно
повлечь уголовную ответственность1.
В теоретической модели Общей части проекта УК вносилось предложение распространить правила о необходимой обороне на случаи применения технических устройств для защиты
правоохраняемых интересов от преступных посягательств, когда
эти условия не создавали опасности для лиц, не совершающих
общественно опасного посягательства2. С этим предложением не
согласился С.В. Бородин. В таких случаях, по его мнению, нет и
не может быть как состояния необходимой обороны, так и превышения ее пределов, потому что необходимая оборона, как и
превышение ее пределов, могут иметь место лишь против конкретного посягательства. Лица, устраивающие опасные для жизни людей приспособления в общедоступных местах, не находятся
в состоянии необходимой обороны от конкретных лиц и не могут
превысить ее пределов3.
В отдельных случаях убийство, связанное с так называемыми предохранительными устройствами, как это сложилось в судебной практике, может быть квалифицировано по статье, предусматривающей уголовную ответственность за причинение смерти
по неосторожности (ст. 109 УК РФ; ст. 106 УК РСФСР4).
А вот В.Н. Козак, не отрицая правомерности установки автоматических оборонительных устройств в целях защиты госу1

См., напр.: Якубович М.И. Учение о необходимой обороне в советском
уголовном праве. М., 1967. С. 105–106; Дурманов Н.Д. Обстоятельства, исключающие общественную опасность и противоправность деяния. М., 1961. С. 18–19;
Наумов А.В. Российское уголовное право. Общая часть. С. 332–333.
2
См.: Уголовный закон. Опыт теоретического моделирования. М., 1987.
С. 123–124.
3
См.: Бородин С.В. Ответственность за убийство: квалификация и наказание по Российскому праву. М., 1994. С. 141, 216.
4
См.: Бюллетень Верховного суда СССР. 1969. № 1. С. 22–24.
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дарственного имущества, тем не менее не допускает их применения для охраны объектов личной собственности граждан. Объясняет он свое решение тем, что разрешение сооружения оборонительных устройств частными лицами вывело бы эти устройства
из-под контроля государства и их создание явилось бы неуправляемым процессом, уже поэтому чреватым различными неожиданностями.
Таким образом, В.Н. Козак разделяет мнение авторов, выступающих против устройства оборонительных приспособлений
лишь применительно к личной собственности граждан. Что же
касается устройства приспособлений для защиты государственной собственности, оно, по его мнению, вполне допустимо, как
допустимо оно и для предупреждения таких преступлений против
правосудия, как побег из мест заключения или из-под стражи1.
Мы считаем, что данная точка зрения не может быть принята в силу того, что такое решение вопроса вступает в противоречие с ч. 2 ст. 8 Конституции РФ, согласно которой в нашей стране
признаются и защищаются равным образом частная собственность, муниципальная и иные формы собственности.
Во всяком случае, именно это положение Конституции РФ
легло в основу позиции других криминалистов, к которой мы обратимся после краткого исторического анализа проблемы.
В уголовно-правовой литературе вопрос о том, подходят ли
под понятие защитных действий меры, предпринимаемые собственником или владельцем дома, сада, лодки и т.п., для ограждения их от похищения или истребления, был поднят немецкими
криминалистами. Русские ученые также интересовались этой проблемой. Так, Н.С. Таганцев, в частности, спрашивает: «Хозяин сада
расставил в саду капканы и самострелы, спустил на ночь собак, а
затем оказалось, что в капкан или под самострелы попались воры,
обивавшие яблоки в саду, что собаки искусали человека, перелезавшего через забор. Может ли лицо, устроившее такие приспособления, сослаться в свое оправдание на право обороны?»2.
Большинство криминалистов XIX – начала XX столетия
разрешали этот вопрос в утвердительном смысле, если только не
было чрезмерности защиты3. Они исходили из положения, что,
1

См.: Козак В.Н. Право граждан на необходимую оборону / Под ред. проф.
И.С. Ноя. Саратов, 1972. С. 81–82.
2
Таганцев Н.С. Русское уголовное право. Т. 1. С. 202.
3
Обстоятельные доводы в защиту этого мнения, со слов Н.С. Таганцева,
приведены у Сергеевского в его работе «Причинная связь». Напротив, немецкие
криминалисты Беккер, Белау, Бар, Фингер не признавали в этих случаях обороны,
а выводили безнаказанность из отсутствия причинной связи или считали такую
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так как вред причиняется в момент самого нападения, то такое
причинение вреда и будет актом обороны против конкретного,
реально существующего нападения. А обстоятельство, что эти
меры были приготовлены заранее, не имеет существенного значения, так как, например, всякий может обороняться, стреляя из
давно заряженного пистолета; по тем же соображениям несущественно в этих случаях и то обстоятельство, что обороняющийся
не имел непосредственного столкновения с нападающим, даже не
был на месте нападения1.
Для тех случаев, когда «пострадавшим от этих мер охраны
было лицо, действительно посягавшее на охраненную собственность», по мнению Н.С. Таганцева, приведенное выше решение
вопроса не встретит возражений и при практическом его применении. Другое дело, когда речь идет о случаях причинения вреда
лицам, которые не имели никаких преступных помыслов против
собственника или владельца. В таких случаях придется говорить
«о мнимой обороне, об ошибке в объекте обороны, об ответственности за устройство охранительных мер, воспрещенных законом или законным распоряжением власти; наконец, весьма часто может встретиться в случаях этого рода превышение пределов обороны, употребление чрезмерной защиты и т.д.»2.
Следует заметить, что подобного рода защитные действия,
по известной классификации П.П. Пусторослева, имеют целью
оказать противодействие осуществлению уголовного правонарушения, еще не осуществляющегося и даже не грозящего, но лишь
способного грозить своим осуществлением и называются им
«предохранительной саморасправой»3.
Еще никто в данное время не принялся осуществлять преступление и даже не склоняется к его осуществлению. Существует лишь возможность появления подобной склонности и перехода
ее в дело. А между тем обладатель права, предвидя возможность
пострадать от уголовного правонарушения, заранее на всякий
случай принимает меры, способные оказать противодействие
осуществлению преступления. «Например, никто не крадет моих
лошадей, – пишет П.П. Пусторослев, – и даже не имеет ни малейшей мысли украсть их, а между тем, зная, что конокрадство
весьма развито в нашем отечестве, я ставлю к ним сторожа с дубиной». В этом случае, как и при выставлении у дверей кладовой
деятельность дозволенным осуществлением частного права. Последнее мнение
поддерживал и Н.С. Таганцев. (Примеч. авт.)
1
См.: Таганцев Н.С. Русское уголовное право. Т. 1.
2
Таганцев Н.С. Русское уголовное право. С. 203.
3
Пусторослев П.П. Указ. соч. С. 11, 173.
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Государственного банка или склада с вооружением охраны или
применении каких-либо охранных устройств, цель, преследуемая
правоохранителем, да и средство, употребленное для ее достижения, признаются правомерными. А потому в этих случаях, с точки зрения права, мы имеем перед собой правомерное противодействие правоохранителя осуществлению посягательства, еще
не осуществляющегося и даже не грозящего, но лишь способного
грозить своим осуществлением. Мы можем его назвать упредительной (упреждающей) защитой. Однако есть и такие случаи,
когда, по утверждению П.П. Пусторослева, обычное право признает правомерность вышеупомянутой цели, но отрицает правомерность некоторых средств к ее достижению. Если в таких случаях правоохранитель употребит запрещенное средство к достижению дозволенной цели, то перед нами окажется неправомерное
противодействие. «Так будет, например, в том случае, если,
предвидя лишь возможность кражи моих денег из сундука, я заранее не только устрою, но и пущу в действие такой снаряд, который убьет всякого, кто только попытается взломать сундук или
оторвать его от пола», – заключает П.П. Пусторослев1.
Вполне естественно, что другая группа криминалистов, как
показало изучение монографических исследований по проблемам
необходимой обороны советского периода, считают, что устройство защитительных приспособлений, удовлетворяющее условиям правомерности оборонительных действий, не должно влечь
уголовной ответственности. Если же преступнику путем использования таких приспособлений причинен больший вред, чем это
вызывается необходимостью отражения нападения, наступает ответственность за превышение пределов необходимой обороны2.
Эта точка зрения, поддержанная профессором И.С. Тишкевичем, представляется нам более правильной. Ведь рассматриваемый вопрос нужно решать не в общей форме, а конкретно. При
этом нельзя, конечно, устраивать такие приспособления, которые
не поддаются регулировке3.
К таким запрещенным средствам, например, можно отнести
спиртные напитки, в которые введен яд, способный вызвать
смертельное отравление. Действительно, в последнее время на
практике в связи с распространением квартирных краж подобные
1

Пусторослев П.П. Указ. соч. С. 11–14.
См., напр.: Кириченко В.Ф. Основные вопросы учения о необходимой
обороне в советском уголовном праве. М.; Л., 1948. С. 67–68; Пионтковский А.А.
Учение о преступлении по советскому уголовному праву. М., 1961. С. 430; ПашеОзерский Н.Н. Указ. соч. С. 84–86.
3
См.: Тишкевич И.С. Указ. соч. С. 54.
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случаи стали встречаться все чаще, когда в закрытой квартире
или даче владелец, уезжая, оставляет отравленный напиток, который может причинить смерть лицу, незаконно проникшему в
помещение и выпившему этот напиток1. По мнению
С.В. Бородина, по сравнению с другими приведенными случаями,
когда «защитное» сооружение доступно любым гражданам, здесь
уголовная ответственность все же не должна наступать2.
Вызывает возражение вывод С.В. Бородина о том, что в
данном случае чаще всего имеет место неосторожное превышение пределов необходимой обороны, что непреступно и ненаказуемо, так как это преступление может быть только умышленным. Возможен и другой вариант: признать наличие состояния
необходимой обороны, которая также исключает наступление
уголовной ответственности, хотя действия лица могут характеризоваться и умыслом на причинение смерти. Оба решения, как нам
представляется, не являются бесспорными. Сам С.В. Бородин
считает, что характер юридического решения и его мотивировка
в значительной степени зависят от обстоятельства дела и, кроме
того, нуждаются в дополнительном изучении и обдумывании.
По мнению А.А. Тер-Акопова, описанная выше ситуация
лишь внешне походит на необходимую оборону, на самом деле
не является ею. Сходство состоит в том, что хозяин совершает
какие-то действия, которые направлены против общественно
опасного посягательства и причиняют вред посягающему. В качестве аргументов такой позиции профессор приводит следующие: во-первых, деяние совершается при отсутствии посягательства (защита заблаговременная), что противоречит положению о
необходимой обороне, во-вторых, оно не персонализировано, то
есть не направлено против конкретных лиц, жертвой могли оказаться любые люди, в том числе не имеющие отношения к преступному миру (например, жильцы нижнего этажа, которых заливало водой), в-третьих, хозяин готов лишить посягающего
жизни, хотя его жизни опасность не угрожала, то есть налицо
условия, исключающие необходимую оборону3.
1

Еще один из таких примеров приводит в своей монографии С.В. Бородин.
В Москве Н. при отъезде в командировку в бутылку коньяка насыпал яд и оставил
ее в домашнем баре. Квартира была поставлена на сигнализацию. Когда он вернулся, то обнаружил отключенную сигнализацию, собранные в тюки вещи и труп
неизвестного мужчины. Возник вопрос: должен ли Н. нести ответственность за
причинение смерти? (Примеч. авт.)
2
См.: Бородин С.В. Ответственность за убийство: квалификация и наказание по российскому праву. С. 142.
3
См.: Тер-Акопов А.А. Преступление и проблемы нефизической причинности в уголовном праве. М., 2002. С. 174.
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Статья 25 Основного закона РФ провозглашает: «Жилище
неприкосновенно. Никто не вправе проникать в жилище против
воли проживающих в нем лиц иначе как в случаях, установленных федеральным законом, или на основании судебного решения». Федеральные законы разрешают проникать в жилище помимо воли проживающих в нем лиц только представителям правоохранительных органов и органов власти с соблюдением соответствующих процедур. А вот положение о неприкосновенности
земельного участка, равно как частной собственности в целом,
которая по Конституции РФ лишь охраняется законом (ст. 35),
отсутствует. Жилищу, как и личности, придается статус неприкосновенности, что означает: от незаконных посягательств на
жилище гражданин вправе защищаться любыми доступными
средствами. И в соответствии с принципом неприкосновенности
жилища, считает А.А. Тер-Акопов, проживающие в нем лица
вправе заниматься в стенах своего жилища любой деятельностью,
если она не противоречит закону и не создает угрозы окружающим. В ситуации оставления отравленных спиртных напитков
внутри своего жилища ответственность за причиненный вред, каким бы тяжелым он ни был, должна исключаться, но по основаниям, отличным от необходимой обороны. Всякий, проникающий
в квартиру законным или незаконным способом, сам отвечает за
причиненный себе вред1. Считаем возможным не согласиться
полностью с этой точкой зрения.
На наш взгляд, решение данной проблемы можно представить следующим образом. Во-первых, необходимо ответить на
вопрос: является ли поведение лица, проникающего в квартиру,
дачный домик, загородный дом и т.п. строения, общественно
опасным посягательством, от которого допускается гражданская
самозащита в виде необходимой обороны или крайней необходимости?
В соответствии с ч. 1 ст. 139 УК РФ нарушением неприкосновенности жилища будет любое незаконное проникновение в
него. Таковым будут, например, временное использование жилого помещения в период отсутствия его владельца, вторжение в
жилое помещение без ведома владельца и т.д. Под жилищем понимаются индивидуальный жилой дом с входящими в него жилыми и нежилыми помещениями, жилое помещение независимо
от формы собственности, входящее в жилищный фонд и пригодное для постоянного или временного проживания, а равно иное
помещение или строение, не входящее в жилищный фонд, но
1

См.: Тер-Акопов А.А. Указ. соч. С. 174.
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предназначенное для временного проживания (примеч. к ст. 139
УК РФ, введенное Федеральным законом от 20.03.2001 № 26-ФЗ).
Не имеет значения промежуток времени, в течение которого
проживает гражданин в помещении, для решения вопроса об уголовной ответственности за нарушение неприкосновенности жилища. Равно как нельзя считать правомерным вторжение в жилое
помещение, предоставленное гражданину временно (номер в гостинице, комната в общежитии и т.п.)1.
Особый интерес представляет в этой связи зарубежное законодательство, в котором подобного рода посягательствам отводится особое место в силу исторически сложившихся условий,
при которых право на неприкосновенность жилища относится к
числу особо почитаемых в обществе и охраняемых государством.
Согласно ст. 140 «Берглэри (burglary) и родственные ему посягательства» лицо виновно в нарушении владения (trecрass), если
оно заведомо незаконно проникает в помещение. В соответствии
с п. 2 указанной статьи «помещение» понимается широко. Это не
только какое-либо здание, но и любое строение, сухопутное
транспортное средство, судно, используемые для ночлега или для
ведения там дел, либо как начальные или средние школы, а также
другие объекты. «Жилище» – это любое помещение, которое
обычно занимается лицом, располагающимся там на ночь; это
может быть и любой объект недвижимости, если только человек
остается в нем на ночь2.
Наиболее опасными преступлениями из числа названных
выше посягательств являются берглэри, то есть заведомо незаконное проникновение в помещение, когда преступник остается в
нем с намерением совершить там преступление. Такие посягательства, как отмечалось ранее, порождают право на применение
к преступнику в некоторых случаях смертельной физической силы, в том числе и путем применения оружия.
Итак, знакомство с литературой и зарубежным законодательством приводит к выводу, что незаконное проникновение в
чужое помещение является общественно опасным посягательством, представляющим собой юридический факт, порождающий, в свою очередь, право на необходимую оборону. То обстоятельство, что в данном случае обороняющемуся лично опасность
причинения физического вреда не угрожает, не может рассматриваться как нарушение условий правомерности необходимой обо1

См.: Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под
общ. ред. Ю.И. Скуратова и В.М. Лебедева. С. 308.
2
См.: Уголовное право США: Сб. нормат. актов / Сост., отв. ред. и авт.
вступ. ст. И.Д. Козочкин. М., 1985. С. 114.
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роны. Безусловно, собственник или владелец вправе своими действиями встать на защиту естественного права владеть, пользоваться и распоряжаться своим имуществом, когда ему угрожает
такое посягательство, как кража, то есть тайное хищение чужого
имущества, совершенное с незаконным проникновением в жилище (по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3
ст. 158 УК РФ), тем более, что такое посягательство подпадает
еще и под категорию тяжкого преступления (ч. 4 ст. 15 УК РФ).
Во-вторых, если обороняющийся имеет право на необходимую оборону, то возникает вопрос: где пределы такой защиты и
какой вред необходимо и допустимо причинить посягающему?
Способ физического воздействия на преступника, орудия и
устройства, которые будут использованы, их характер и поражающие свойства не должны, как нам кажется, оказывать существенного влияния на уголовно-правовую оценку защитных действий. Другое дело – качественная и количественная характеристика вреда, который будет причинен посягающему. Видимо,
здесь при оценке соответствия причиненного посягающему вреда
характеру и степени общественной опасности посягательства на
первый план выдвигается признак непревышения пределов защиты как одно из необходимых условий ее правомерности. Мы считаем, что защита от общественно опасного посягательства, когда
отсутствует насилие над обороняющимся, уже в силу ее необходимости предполагает соответствие интереса (блага) защищаемого (важность его сохранения в неприкосновенности) тому вреду,
который может быть причинен, но лишь в самых общих чертах.
Закон признает неправомерным вред только при явном несоответствии ценности блага, которое защищалось, тому вреду, который причинен нападающему. Поэтому в случае защиты от нападения, опасного для жизни обороняющегося или другого лица,
можно защищаться любыми средствами и способами, не угрожающими здоровью или жизни третьих лиц, не участвующих в
нападении.
В тех же случаях, о которых мы рассуждаем, обороняющемуся лично, его здоровью, а тем более жизни, ничего не угрожает. Следовательно, причинение смерти посягающему лицу, незаконно проникающему в помещение или жилище с целью совершить кражу либо с другой какой-нибудь целью, всегда и при любых обстоятельствах будет неоправданно излишним. То есть одним из видов убийства при превышении пределов необходимой
обороны, квалифицируемых по ч. 1 ст. 108 УК РФ, следует признать убийство, совершенное вследствие установки так называемых предохранительных (предупредительных) устройств.
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В-третьих, и ч. 2 ст. 37 УК РФ, в которой превышением
пределов необходимой обороны названы только умышленные
действия, и сложившаяся судебная практика исходят из того, что
убийство при превышении пределов необходимой обороны – это
умышленное преступление. В литературе аналогичную позицию
обосновывают В.И. Ткаченко и С.В. Бородин1.
Оставляя отравленный напиток в помещении и рассчитывая
на то, что выпивший напиток злоумышленник не причинит вреда
собственнику, последний, как нам представляется, действует
умышленно. Поэтому вывод С.В. Бородина о том, что в данном
случае чаще всего имеет место неосторожное превышение пределов необходимой обороны, содержит в себе противоречие. Если
обороняющийся осознавал, что оставленную водку может выпить
любой, кто проникнет в помещение; предвидел возможность
наступления смерти от отравления ядом; то вполне очевидно, что,
даже не желая таких последствий, обороняющийся сознательно допускал наступление смерти либо относился к ней безразлично. Это,
как известно, косвенный умысел на причинение смерти согласно
ч. 3 ст. 25 УК РФ. Кроме того, как утверждает сам С.В. Бородин, и
в тех случаях, когда единственной целью обороняющегося является
защита от нападения (посягательства), это обстоятельство не
устраняет умысла, так как умысел на убийство и цель защиты от
нападения – разные понятия, не исключающие друг друга2.
В-четвертых, мы предлагаем распространить правила о необходимой обороне на случаи применения технических
устройств для защиты правоохраняемых интересов от общественно опасных посягательств, но только тогда, когда эти
устройства и процессы не создавали опасности для лиц, не совершающих общественно опасного посягательства. В таком случае необходимо проводить четкую грань, позволяющую отличить
правомерные действия обороняющихся от действий псевдообороняющихся. Речь идет о причинении вреда различной тяжести с
помощью так называемых предупредительных мер (различного
рода капканы, взрывные устройства, самострелы, включение
электрического тока в оголенные провода и т.д.), предпринимаемых в целях охраны от «возможных воров», когда подобные действия создавали реальную угрозу для жизни граждан. Если в результате поражения посторонних лиц, случайно оказавшихся в
1

См.: Ткаченко В.И. Необходимая оборона в уголовном праве. М., 1979.
С. 85–92; Бородин С.В. Ответственность за убийство: квалификация и наказание
по российскому праву. С. 135–137.
2
См.: Бородин С.В. Ответственность за убийство: квалификация и наказание по российскому праву. С. 136.
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зоне срабатывания устройства, наступят уголовно значимые последствия, то такие действия горе-обороняющихся подпадают
под признаки составов преступлений против личности и в зависимости от формы вины должны квалифицироваться как умышленные или неосторожные преступления (например, по ст. 105,
109 УК РФ).
Успешному решению этого вопроса, как мы думаем, содействовала бы целевая государственная программа, предусматривающая наряду с другими мероприятиями разработку способов защиты, средств, устройств и систем, которые не только обеспечивали
бы надежную защиту объектов собственности, но и прежде могли
удовлетворять условиям безопасности в указанном выше смысле.
Другими словами, государство должно взять под свой контроль
производство и реализацию указанных устройств защиты объектов
собственности и, таким образом, разделить ответственность с
гражданами, преследующими общественно полезные цели.
В-пятых, приведенные выше рассуждения, как мы считаем,
не могут претендовать на всеобъемлющее решение поставленной
проблемы, однако они достаточно убедительно исключают основания для утверждений, что вообще нельзя пользоваться защитными приспособлениями. Ни у кого, например, не вызывает сомнения правомерность ограждения колючей проволокой территории складов, мест заключения и т.д. В принципе нельзя возражать против устройства защитительных приспособлений, если
они действуют в момент посягательства на правоохраняемые интересы и не причиняют посягающему вреда большего, чем это
допустимо при необходимой обороне1. Если эти условия соблюдены, не может иметь существенного значения то обстоятельство, что вред нападающему причинен в отсутствие лица, устроившего приспособление или включившего систему охраны. Действия защитительных приспособлений равносильны использованию обороняющимся тех или иных орудий защиты. Никому не
запрещено заблаговременно готовиться к необходимой обороне
против предполагаемого нападения. Другое решение этой проблемы поставило бы под большое сомнение использование в
оборонительных целях «братьев наших меньших», ведь применение хорошо подготовленных собак бойцовской породы представляет для посягающих не меньшую опасность. Такая подготовка
не может рассматриваться и как преждевременная защита, поскольку вред преступнику причиняется во время совершения им
общественно опасного посягательства. Поэтому нельзя признать
обоснованным возражение сторонников критикуемой нами точки
1

См.: Кириченко В.Ф. Указ. соч. С. 68.
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зрения, сводящееся к тому, что защитительные приспособления
не могут рассматриваться как гражданская самозащита, так как
они устанавливаются в момент, когда общественно опасного посягательства или реальной угрозы его совершения нет1. В этом с
нами солидаризуется В.Н. Винокуров в работе, специально посвященной данному вопросу2.
В практике могут встречаться случаи, когда причинение
вреда от автоматических устройств лицу, совершающему деяние,
сходное с преступлением, но не являющееся общественно опасным в силу малозначительности, будет квалифицироваться как
превышение пределов необходимой обороны. Такая квалификация будет считаться неправильной, так как и при непосредственном причинении вреда такому лицу, но не связанном с установкой приспособления, правила о необходимой обороне не могут
применяться: необходимая оборона или превышение ее пределов
в случае пресечения малозначительных посягательств, указанных
в ч. 2 ст. 14 УК РФ, как правило, приводят к ответственности защищающихся на общих основаниях.
Устройство автоматических приспособлений для воспрепятствования совершению таких посягательств, если наступили
общественно опасные последствия, должны рассматриваться как
совершение умышленного или неосторожного преступления против жизни или здоровья, то есть влечь ответственность на общих
основаниях. Единственно, что может в этом случае смягчить
участь виновного, – ссылка на п. «ж» ч. 1 ст. 61 УК РФ, так как
здесь имеет место совершение преступления при нарушении
условий правомерности необходимой обороны, то есть при смягчающем обстоятельстве. Так же должно квалифицироваться
устройство автоматических приспособлений для пресечения преступных посягательств, если оно причинило смерть либо причинило вред здоровью лицу, случайно оказавшемуся в районе действия приспособления.
И наконец, о вреде, который может быть причинен посягающему лицу от действия автоматических устройств и систем.
Нам представляется, что причинение вреда средней тяжести здоровью посягающего всегда будет в пределах допустимой защиты
для данных случаев. Что же касается тяжкого вреда здоровью
нападающего, то вопрос о том, были ли превышены пределы необходимой обороны или имела место правомерная защита, решается в каждом конкретном случае, исходя из всех обстоятельств
1

См.: Тишкевич И.С. Указ. соч. С. 55.
См.: Винокуров В.Н. Уголовно-правовые средства обеспечения неприкосновенности жилища: Учеб. пособие. Красноярск, 2003. С. 47–48.
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дела и с учетом рекомендаций, которые будут изложены нами
ниже. Если лицу, проникшему в жилище, смерть причиняется
техническим устройством, установленным для защиты жилища
от несанкционированных проникновений, то такие действия следует квалифицировать как убийство при превышении пределов
необходимой обороны.
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Глава 4. ГРАЖДАНСКАЯ САМОЗАЩИТА ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА
И ЕГО БЕЗОПАСНОГО СУЩЕСТВОВАНИЯ УГОЛОВНО-ПРАВОВЫМИ
СПОСОБАМИ

§ 1. Необходимая оборона человеческого существования
как специфический социально-правовой институт

Важным критерием оценки действующего УК РФ и соответственно определяющим стимулом для его дальнейшего изменения является правоприменительная деятельность.
В основу уголовно-правовых новелл положены, прежде всего, сложившиеся теоретические уголовно-правовые концепции,
предопределяющие их содержание. Поэтому исследователи постоянно обращаются к правовым идеям. Однако уровень их изучения явно не достаточен.
Одной из проблем теории уголовного права, притягивающей к себе внимание ученых на протяжении длительного времени, является проблема необходимой обороны (равно как и проблема обстоятельств, исключающих преступность деяния, в целом). Вместе с тем степень ее решения также трудно признать
удовлетворительной.
Едва ли будет преувеличением сказать, что принятое в современной отечественной науке уголовного права понятие необходимой обороны образует не просто теоретическую концепцию,
но правовую парадигму.
Исходные положения данной парадигмы можно изложить
следующем образом:
1) Необходимая оборона – это составной, неотъемлемый,
элемент правового статуса личности, который берет свое начало
в обычном и естественном стремлении человека защитить себя,
других лиц, интересы общества и государства от противоправного посягательства и находит свое правовое закрепление в нормах
Конституции РФ (ч. 2 ст. 45). По сути, это государственноправовой институт, детально регламентированный в уголовном
законодательстве;
2) Необходимая оборона – это обычные поведенческие акты, активные действия человека, его сознательный и волевой поступок, совершаемый при наличии определенных условий, вызванных незаконным посягательством, и тем самым по своему
правовому, моральному и социальному содержанию являющийся
общественно полезным деянием;
3) Необходимая оборона – это самостоятельное действие,
основанное исключительно на волеизъявлении лица, подвергше299

гося нападению и не зависящее от деятельности органов власти, а
также возможности уклониться от осуществляемого посягательства иным образом, не причиняя вреда посягающему;
4) Необходимая оборона – это правомерная защита от общественно опасного посягательства путем причинения вреда нападающему;
5) Необходимая оборона – это уголовно-правовой институт,
регламентирующий право граждан на защиту от общественно
опасных посягательств, наиболее важных социально значимых
интересов, в числе которых жизнь, здоровье и свобода человека
представляют собой исключительную общественную ценность и
неслучайно занимают в уголовно-правовой норме первое место;
6) Необходимая оборона является действием, прямо предусмотренным нормами уголовного права как исключающим преступность и поэтому не обладающим комплексом необходимых
признаков преступления.
Указанные положения прочно утвердились в уголовноправовой теории.
В действующем УК РФ впервые был сделан акцент на то, что
не являются преступлением не просто действия обороняющегося в
состоянии необходимой обороны, а непосредственный вред, причиненный посягающему в процессе его неправомерных действий,
который в соотношении с характером и степенью общественно
опасного посягательства и является критерием правомерности действий обороняющегося.
В чем состоит основание правомерности необходимой обороны? Почему деяние, предусмотренное уголовным законом как
преступное превращается в условиях необходимой обороны в
лишенное общественной опасности и правомерное? Закон указывает на то, что оборона – это защита от общественно опасного
посягательства.
Цель необходимой обороны заключается в защите от общественно опасных посягательств тех общественных отношений, в
укреплении и развитии которых заинтересованно общество.
Данный институт служит укреплению правопорядка, так
как является эффективным средством борьбы против общественно опасных посягательств и своеобразной границей самозащиты
прав и свобод граждан. Декларирование такого права оказывает
мотивационное воздействие на преступные элементы в смысле
удержания их от совершения общественно опасных посягательств по той причине, что непосредственная возможность активного сопротивления со стороны обороняющегося иногда
сильнее влияет на психику посягающего, чем более отдаленная
возможность подвергнуться наказанию в будущем.
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Здесь представляется важным остановиться на юридической
природе необходимой обороны. В литературе высказывалось
суждение о том, что все обстоятельства, регламентированные в
гл. 8 УК РФ, исключают противоправность деяния. В теории уголовного права очень распространена также позиция, в соответствии с которой необходимая оборона исключает общественную
опасность как признак преступления1.
Ряд авторов вообще говорят об общественной полезности
данного обстоятельства2.
Приведенные выше воззрения, по глубокому убеждению
В.А. Блинникова, не соответствуют предписаниям Конституции и
законам формальной логики. Статья 20 Конституции РФ в ч. 1
прямо декларирует следующее: «Каждый имеет право на жизнь».
Данная декларация не содержит каких-либо изъятий (кроме вынесенного обвинительного приговора суда), и соответственно
любое лицо имеет право на жизнь вне зависимости от его личностных характеристик, поведения, правового положения, а также любых иных обстоятельств.
Вследствие этого В.А. Блинников утверждает, что закон не
перестает охранять жизнь, здоровье и имущество посягающего даже в момент посягательства. Обратное положение вещей, как он
считает, противоречит законам формальной логики3. Таким образом, вопреки достаточно распространенному мнению В.А. Блинников убежден, что необходимая оборона не исключает общественной опасности, и тем более не является общественно полезной.
Причисляя необходимую оборону к группе обстоятельств,
исключающих преступность деяния, характеризующихся правомерностью совершения деяния, профессор А.А. Тер-Акопов
утверждает, что они находятся за пределами преступления и его
состава. В связи с чем, по его мнению, их следует оценивать не
только с точки зрения вредности, опасности, но главным образом
с позиции правомерности: разрешает уголовный закон совершать
их или нет. С этой позиции могут быть правомерными и деяния,
причиняющие вред, и даже общественно опасные4.
Считаем необходимым высказать собственную позицию по
данному вопросу.
Если по своему содержанию, точнее, по основаниям правомерности совершения деяния, указанные обстоятельства классифи1

См., напр.: Келина С. Указ. соч. С. 4.
См., напр.: Милюков С.Ф. Указ. соч. С. 94.
3
См.: Блинников В.А. Указ. соч. С. 105.
4
См.: Тер-Акопов А.А. Преступление и проблемы нефизической причинности в уголовном праве. М., 2003. С. 156.
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цировать в зависимости от внешнего воздействия, профессиональной обязанности, субъективного права или закона, то становится
очевидным, что основанием правомерности совершения действий
по причинению вреда посягающему является осуществление субъективного права. Как уже было показано, диапазон личных прав и
свобод граждан широк, юридически он определяется прежде всего
гл. 2 Конституции РФ, устанавливающей права и свободы человека
и гражданина, а также международными документами1. К числу
главных относятся права на жизнь и личную неприкосновенность,
неприкосновенность жилища, личную собственность и другие,
осуществление которых лежит в основе необходимой обороны, задержания лица, совершившего преступление, а также защиты от
неправомерных действий должностных лиц и т.д.
Субъективные права могут относиться как к собственным
правам действующего лица, так и правам других лиц, в интересах
которых осуществляется действие, то есть гражданин имеет возможность защищать права и свободы как свои, так и иных лиц.
Сказанное позволяет сделать некоторые выводы:
1. Отражение общественно опасного (незаконного) посягательства на правоохраняемые интересы, в особенности жизнь человека и его безопасное существование, со всеми последствиями
из этого отражения вытекающими, составляет деяние не только
общественно полезное, а потому и непреступное, но даже в особенности в тех случаях, где защита направлена против преступных посягательств на конституционные права и свободы человека, является осуществлением абсолютного субъективного права
гражданина.
2. Субъективное юридическое право граждан на необходимую оборону от любых преступных посягательств на их личную
неприкосновенность, права и законные интересы, непосредственно предусмотренное сейчас в ст. 37 УК РФ, регулирует сферу
наиболее жизненно важных общественных отношений между
личностью и обществом. По данному определяющему признаку
это право обоснованно должно быть отнесено к числу основных
субъективных прав человека и гражданина путем включения в
более фундаментальную категорию – гражданскую самозащиту.
3. В государстве охрана порядка возлагается, безусловно, на
его правоохранительные органы. Но как в борьбе с преступными
посягательствами, так и в профилактической деятельности государ1

Всеобщая декларация прав человека (1948 г.), Международный пакт об
экономических, социальных и культурных правах (1966 г.), Кодекс поведения
должностных лиц по поддержанию правопорядка (1979 г.), Конвенция о политических правах женщин (1953 г.), о правах ребенка (1959 г.), и др. (Примеч. авт.)
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ственная власть не может действовать без помощи других субъектов общественной жизни. На таких же основаниях вовлекается в
предупредительную деятельность частное лицо. Мало того, оно играет в этом едва ли не главную роль. Государство может пытаться
сдержать рост преступности, устранить причины нарушений правоохраняемых интересов, может повлиять на условия, содействующие их совершению, но оно не в состоянии предвидеть, предотвратить и пресечь каждое отдельное правонарушение.
Исходя из этого гражданская самозащита является не столько необходимым дополнением правоохранительной деятельности
государства, сколько абсолютным субъективным правом гражданина. Нужно добавить, что такое право защиты, как учила и школа естественного права, не создается государством, а только признается и санкционируется. В идее об обладании правом заключается представление не только о пользовании им, но и об охране
его от нарушений. В этом смысле можно с полной уверенностью
говорить, что институт необходимой обороны является составным элементом государственно-правового института гражданской самозащиты.
4. Законодательное закрепление в Конституции РФ этого
важного субъективного права граждан самим защищать принадлежащие им права и свободы в качестве самостоятельного содействует дальнейшему укреплению юридических гарантий субъективных прав граждан и является важным условием как возрождения института необходимой обороны, так и более широкого вовлечения населения в борьбу с преступностью.
5. С учетом изложенного институт необходимой обороны
по своей социально-юридической природе должен рассматриваться в качестве составной части государственно-правового института гражданской самозащиты. При осуществлении права на
защиту от преступного посягательства возникают соответствующие правоотношения, включая уголовные, в рамках которых реализуется общий правовой статус личности. Что касается неправомерной необходимой обороны, то она действительно является
только уголовно-правовой категорией, поскольку превышение
пределов необходимой обороны и причинение в результате этого
чрезмерного вреда посягающему образует состав преступления,
правда, со смягчающими обстоятельствами. Социально-правовая
природа таких общественно опасных действий очевидна: они являются объектом уголовно-правового регулирования.
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Таким образом, в соответствии с ч. 1 ст. 37 УК РФ необходимая оборона возможна лишь от общественно опасного посягательства, которое выступает одним из оснований такой обороны.
Ю.В. Баулин был весьма конкретен по данному вопросу. Он
считал, что эти основания представляют собой прежде всего необходимые и в то же время достаточные условия по причинению
посягающему вреда. По его мнению, это возможно при совершении общественно опасного посягательства, а также при необходимости в немедленном причинении посягающему вреда для
предотвращения или пресечения общественно опасного посягательства.
Отсюда он делает вывод, что при отсутствии таких оснований или наличии лишь одного из них речь не может идти о праве
на необходимую оборону1.
При этом первое из названных условий он именует правовым основанием, а второе – фактическим.
Итак, правовым основанием необходимой обороны является
общественно опасное посягательство. Поэтому совершение деяния, которое по всем признакам не является общественно опасным, ни в коем случае не является основанием такой обороны.
В случае посягательства на интересы, охраняемые законом,
обороняющийся имеет право предотвратить или пресечь его, при
этом посягательство, еще раз заметим, должно быть общественно
опасным, то есть иметь негативную социальную направленность.
Отсюда следует, что общественно опасным посягательством должно быть признано не только преступление, а также
посягательство невменяемого лица, либо лица, не достигшего
возраста уголовной ответственности, либо лица, действующего в
состоянии фактической ошибки, и т.п.
Известно, что общественно опасное посягательство как поведенческий акт человека с точки зрения его состава представляет собой взаимосвязанную совокупность объективных и субъективных признаков, то есть субъекта, объекта, объективной и
субъективной сторон. Уникальность каждого из существующих
элементов напрямую и непосредственно влияет на содержание
деяния в целом.
Взяв за основу предложенное понимание, заметим, что
субъектом такого посягательства может являться любое лицо, то
есть: лицо, достигшие или не достигшее возраста уголовной ответственности, вменяемое или невменяемое, частное или должностное, действующее в одиночку или группой.
1

См.: Баулин Ю.В. Обстоятельства, исключающие преступность деяния.
Харьков, 1991. С. 17–18.
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В литературе неоднозначно решается вопрос о допустимости необходимой обороны против общественно опасных посягательств невменяемых и лиц, не достигших возраста уголовной
ответственности.
Пленум Верховного Суда СССР в своем постановлении «О
применении судами законодательства, обеспечивающего право
на необходимую оборону от общественно опасных посягательств» от 16 августа 1984 г. специально разъяснил данный вопрос, указав, что необходимая оборона возможна от посягательств этих лиц, но не ограничил данное право какими-либо дополнительными условиями1.
В соответствии со ст. 37 УК РФ объектом общественно опасного посягательства являются интересы обороняющегося или другого лица, а также интересы общества и государства. Важным отличительным признаком рассматриваемых интересов является их
охраняемость законом. Иными словами, объектом посягательства
могут выступать лишь правоохраняемые интересы.
Такими интересами личности обороняющегося и других лиц
в первую очередь являются жизнь и безопасные условия существования человека (здоровье, личная и половая свобода, честь и достоинство, имущество, а также иные права и свободы человека).
К общественным интересам относятся интересы общественной безопасности и общественного правопорядка, спокойствие граждан и сохранности общественного имущества и т.п.
Различными могут быть и охраняемые законом интересы
государства: внешняя безопасность и обороняемость страны,
неприкосновенность государственных границ, сохранность государственной либо военной тайны и т.д.
Очевидно, что круг охраняемых интересов, выступающих в
качестве объекта посягательства, практически не ограничен.
Закон не определяет объективные признаки общественно
опасного посягательства как правового основания необходимой
обороны. Многие авторы поэтому считают, что оно должно выражаться в нападении2. Однако законодательство не ограничивает правовое основание необходимой обороны только нападением.
Следовательно, с объективной стороны общественно опасное посягательство может выражаться как в нападении, так и в иных
действиях, не носящих характера нападения.

1

См.: Бюллетень Верховного суда СССР. 1984. № 5. С. 6.
См.: Блум М.И. Некоторые вопросы необходимой обороны // Учен. зап.
Латв. гос. ун-та им. М.П. Стучки. Рига, 1962. Т. 44. С. 46.
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Общественно опасное посягательство может быть осуществлено лицом как непосредственно, так и с использованием
различных орудий, механизмов, животных и т.д. Очевидно, что
их использование при прочих равных условиях свидетельствует о
повышении общественной опасности посягательства.
Общественно опасное действие всегда осуществляется в
определенном месте и в течение какого-то промежутка времени.
Необходимая оборона возможна лишь от такого посягательства,
которое уже началось, то есть уже существует либо в самое ближайшее время осуществится. Оборона поэтому и признается необходимой, т.к. допускается лишь в течение существования общественно опасного посягательства с таким его признаком, как
наличность.
Высказывалось также суждение, что наличность является
неотъемлемым свойством любого общественно опасного посягательства и поэтому не требует специального рассмотрения. Более
того, целесообразно связывать время осуществления посягательства с таким признаком обороны, как ее своевременность, сущность которой состоит в том, что необходимая оборона допускается
лишь в пределах того времени, которое занимает общественно
опасное деяние со стороны посягающего, то есть своевременно1.
С субъективной стороны такое посягательство в большинстве своем характеризуется умышленной формой вины. Однако
вряд ли можно исключать необходимую оборону и от неосторожных посягательств. Исходя из этого, если совершается действие, грозящее причинением вреда охраняемым законом интересам по неосторожности, то такое посягательство может выступать как правовое основание необходимой обороны.
Таким образом, указанные признаки позволяют говорить, что
правовым основанием необходимой обороны является общественно опасное действие человека, направленное на причинение вреда
охраняемым законом интересам личности или правам обороняющегося либо другого лица, общественным интересам или интересам государства.
Однако такое посягательство не всегда являлось достаточным основанием причинения посягающему вреда. Это объясняется тем, что необходимая оборона – лишь субъективное право
лица, причем такое, которое связано с возможностью причинения
вреда личности посягающего, его правам, интересам.

1

См.: Дмитренко А.П. Пределы правомерности права на необходимую
оборону. Ставрополь, 2000. С. 67–70.
306

Если человек решил добиться пресечения посягательства
путем причинения посягающему вреда, то это право должно быть
ограничено определенными рамками, которые не стесняли бы без
достаточных причин инициативу граждан в борьбе с антиобщественными явлениями и вместе с тем заключали их действия в
разумные пределы.
Таким ограничением права граждан на необходимую оборону и является ее второе основание, а именно наличие у обороняющегося в момент общественно опасного посягательства необходимости в немедленном причинении посягающему вреда. Это
основание вытекает, прежде всего, из самого названия обороны –
необходимая, то есть такая, при которой причинение вреда правомерно лишь тогда, когда в этом есть особая необходимость.
Решая вопрос о начальном моменте общественно опасного
посягательства, по мнению ряда авторов, надо исходить из реальной опасности, которую создало посягательство, и необходимости немедленного принятия мер для его отражения1.
Мы не совсем согласны с тем, что необходимость немедленного принятия мер, направленных на отражение общественно
опасного посягательства, является критерием его начального момента (такой момент существует объективно, то есть независимо
от наличия такой необходимости), хотя, безусловно, состояние
необходимой обороны предполагает немедленное отражение совершаемого посягательства.
Таким образом, фактическое основание необходимой обороны – это вызванная сложившейся обстановкой защиты необходимость в немедленном причинении посягающему вреда с целью
пресечения его общественно опасного посягательства.
Следовательно, науке уголовного права и судебной практике известно не только правовое, но и фактическое основание необходимой обороны, а именно необходимость немедленного
причинения вреда посягающему, которая имеет место в том случае, когда непринятие немедленных мер по предотвращению или
пресечению посягательства опасно для жизни человека или грозит причинением вреда его безопасному существованию.
Таким образом, фактическое основание напрямую связано с
возникновением самого состояния необходимой обороны, совершение общественно опасного посягательства на охраняемые законом отношения и интересы личности в обстановке, при которой у
гражданина, решившего стать на защиту этих интересов, возникает
1

См.: Шавгулидзе Т.Г. Основание правомерности по советскому уголовному праву. Тбилиси, 1962. С. 46.
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необходимость в немедленном причинении посягающему определенного вреда с целью пресечения этого посягательства.
Субъект необходимой обороны – это лишь частное лицо,
для которого такая оборона есть не что иное, как осуществление
своего субъективного права. Субъектами необходимой обороны
могут выступать как сами потерпевшие, подвергшиеся посягательству, так и любые другие лица, ставшие очевидцами посягательства. Защиту от общественно опасного посягательства могут
осуществлять как один, так и несколько субъектов.
Необходимая оборона, то есть защита охраняемых правом
интересов путем причинения посягающему вреда, как мы отметили, является обстоятельством, исключающим противоправный
характер деяния, и факт причинения нападающему вреда говорит
о правомерности этого деяния при соблюдении условий допустимости1.
Как правило, эти условия устанавливаются законом. Некоторые из них прямо указаны в законе, а другие непосредственно
из него вытекают и уточняются теорией и судебной практикой. В
теории уголовного права условия, которые требуются для признания существования необходимой обороны, обычно именуются
«условиями правомерности необходимой обороны».
Большинством авторов эти условия делятся на две группы:
1) условия правомерности, относящиеся к посягательству (нападению); 2) условия правомерности, относящиеся к защите.
И.С. Тишкевич считает такое деление искусственным2.
В.Ф. Кириченко также не придерживается распространенной
классификации. По его мнению, эти условия должны делиться на
условия, относящиеся к возникновению и прекращению права
необходимой обороны, и условия, определяющие характер и пределы защиты3.
Т.Г. Шавгулидзе делит их на следующие две группы:
1) условия возникновения и прекращения состояния необходимой обороны;
2) условия правомерности защиты при осуществлении
права необходимой обороны.
При этом он отмечает, что в «действительности посягательство, вызывающее право необходимой обороны, является общественно опасным, поэтому не совсем точно говорить об условиях

1

См.: Блинников В.А. Указ. соч. С. 115–118.
См.: Тишкевич И.С. Указ. соч. С. 48–49.
3
См.: Кириченко В.Ф. Указ. соч. С. 40.
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правомерности необходимой обороны, относящейся к посягательству»1.
С точкой зрения Т.Г. Шавгулидзе не согласен В.Н. Козак,
считающий, что необходимая оборона представляет собой единство двух противоположностей: посягательства и защиты. Каждая из этих противоположностей имеет только ей присущее свойство, определяемое соответствующими условиями: условия, относящиеся к нападению, определяют состояние необходимой
обороны, а условия, относящиеся к защите, определяют правомерность действий по защите подвергшихся посягательству благ.
На основании этого В.Н. Козак предлагает делить условия необходимой обороны на 2 соответствующие группы. По его мнению,
такое деление отражает и целевое назначение данных условий и
их значение в каждой из указанных групп2.
В.И. Ткаченко, характеризуя необходимую оборону как
уголовно-правовой институт, пишет: «...законодатель наделил ее
собственными свойствами. Свойства правовых категорий в уголовном законе и судебной практике именуются признаками.
В теории уголовного права они в отдельных случаях называются «элементами (состава преступления), моментами (умысла), критериями (невменяемости)»3.
Итак, свойства необходимой обороны принято называть
условиями правомерности4. Из текста ст. 37 УК РФ ясно, что
условием правомерности необходимой обороны являются требования, чтобы при защите от посягательства, не сопряженного с
насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица, не было допущено превышения пределов необходимой обороны.
Следовательно, такое не совсем точное их название достаточно прочно укоренилось в науке уголовного права.
Судебная практика не пользуется термином «условия правомерности». Лишь в редких случаях в документах указывается
одно из названных условий, да и то в измененном виде – «реальность и действительность посягательства»5.
1

Шавгулидзе Т.Г. Указ. соч. С. 42.
См.: Козак В.Н. Право граждан на необходимую оборону. Саратов, 1972.
С. 40–43.
3
Ткаченко В.И. Необходимая оборона в уголовном праве. М., 1979. С. 24.
4
Под условиями понимаются обстоятельства, от которых что-то зависит
(Ожегов С.И. Указ. соч. С. 826).
5
Например: «При отсутствии реального и действительного нападения суд
необоснованно признал в действиях осужденного необходимую оборону» (Сборник постановлений Пленума Президиума и определений по уголовным делам
Верховного Суда РСФСР, 1957–1959. М., 1960. С. 180).
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Вместе с тем в судебной практике при характеристике
свойств необходимой обороны встречаются такие термины, как
«признаки необходимой обороны»1 и «признаки превышения
пределов необходимой обороны»2.
Кроме того, теория права включает в условия правомерности и обстоятельства, находящиеся за пределами самой защиты,
то есть действия, относительно которых установлена норма. Такие обстоятельства объединяют «условия правомерности, относящиеся к посягательству».
Последнее характеризует основание для необходимой обороны. В науке отмечается, что основание для необходимой обороны не может быть включено в число свойств самой защиты.
Далее, в указанной группе условий названы такие, как наличность и действительность посягательства, являющиеся со всей
очевидностью неотъемлемыми свойствами любого общественно
опасного деяния.
Сказанное позволило В.А. Блинникову усомниться в эффективности рассмотрения условий правомерности для анализа необходимой обороны как действия, не являющегося преступлением.
Он предпочитает анализировать основание необходимой обороны и
характеризующие ее признаки. Позиция В.А. Блинникова заключается в следующем.
Согласно ч. 1 ст. 37 УК РФ основанием необходимой обороны названо общественно опасное посягательство. В этой же
норме указаны объективные и субъективные признаки обороны.
Первый объективный признак защиты раскрывает ее сущность,
характеризуя способ обороны. Второй признак уточняет временной характер предоставляемого права. Сущность его состоит в
том, что необходимая оборона допускается лишь в пределах того
времени, которое занимает общественно опасное посягательство.
Третий признак определяет пределы допустимого вреда. Согласно этому признаку причиненный посягающему вред не должен
явно не соответствовать характеру и опасности посягательства.
Наконец, четвертый признак (субъективный) характеризует цель
оборонительных действий.
На основе предложенного В.А. Блинниковым понимания
обстоятельства, исключающего преступность деяния, необходимую оборону возможно определить как состояние защиты, содержанием которой являются причинение либо создание угрозы
1

Бюллетень Верховного суда СССР. 1971. № 2. С. 21.
Сборник постановлений Пленума и определений коллегии Верховного
Суда СССР. М., 1973. С. 55.
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причинения физического вреда лицу, совершающему общественно опасное, наличное и реальное посягательство на охраняемые
уголовным законом интересы. При этом такое, еще не окончившееся, посягательство является «внешним фактором», дающим
право защищающемуся (либо защищающему интересы других
лиц, общества или государства) на причинение уголовно значимого вреда посягающему1.
Мы не ставили перед собой задачу рассмотреть подробно
условия правомерности необходимой обороны по двум причинам. Во-первых, в уголовно-правовой литературе они получили
достаточно полное и обстоятельное рассмотрение2. Как мы отметили выше, широко распространено деление условий правомерности необходимой обороны на две группы. К первой группе
большинство ученых относят условия, характеризующие посягательство; ко второй – условия, характеризующие защиту. Вовторых, среди ученых до сих пор нет единого мнения по поводу
количества и содержания указанных условий. Поэтому мы пришли к выводу о необходимости поиска другого метода оценки
ситуации «посягательство – защита», сущность которого будет
рассмотрена в другой главе.
Представляется важным то обстоятельство, что признаки,
характеризующие состав необходимой обороны как поступка,
исключающего преступность деяния, должны стать определяющими ее интенсивность. В связи с этим следует особо остановиться на самом спорном условии правомерности необходимой
обороны – недопущении превышения ее пределов.
Термин «предел» трактуется как «последняя, крайняя грань
чего-нибудь»3.
Такое определение в уголовном праве означает, что оборона
по признакам ч. 2 ст. 37 УК РФ для признания ее необходимой
должна соответствовать характеру и опасности посягательства.
Согласно действующему законодательству вопрос о пределах допустимости необходимой обороны является вопросом факта. Из-за отсутствия четких законодательных признаков их определения теория уголовного права и судебная практика исходя из
основания необходимой обороны и понятия ее превышения, вырабатывает общие принципы определения пределов правомерности обороны.

1

См.: Блинников В.А. Указ. соч. С. 120–121.
См., напр.: там же. С. 121–150.
3
Ожегов С.И. Указ. соч. С. 501.
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По мнению А.Н. Попова, понятие превышения пределов необходимой обороны можно рассматривать на трех уровнях – законодательном, доктринальном и правоприменительном1. Мы согласны с ним в том, что в известном смысле данное разделение
является условным, поскольку выделенные уровни взаимообусловлены, они «питают» и пронизывают друг друга. Попробуем в
этом разобраться.
Своего рода аксиомой в отечественном уголовном праве
стало положение, что средством отражения нападения при необходимой обороне служит причинение вреда посягающему, что
необходимая оборона как активная форма пресечения и отражения посягательства не может быть сведена к простому противодействию путем оттаскивания нападающего, парирования его
ударов и т.п.2 Не ставя под сомнение сказанное, вместе с тем
необходимо обратить внимание на ряд обстоятельств, связанных
с данной характеристикой способа обороны.
Во-первых, и в прежнем, и в действующем уголовном законодательстве России наблюдается своеобразная «нестыковка»
между определениями правомерной необходимой обороны и
превышения ее пределов. В то время как в первом случае говорится о том, что «не является преступлением причинение вреда
посягающему лицу...», во втором – «защита… является правомерной, если при этом не было допущено превышения пределов
необходимой обороны, т.е. умышленных действий, явно не соответствующих характеру и опасности посягательства» (аналогично
и в ст. 37 УК РФ 1996 г.). Совершенно очевидно, что ни этимологически, ни с точки зрения известной специфики отступлений в
употреблении уголовно-правовых терминов (например, наблюдаемой в общепризнанном включении в содержание слова «деяние»
(действие, бездействие) преступных последствий) используемые
в данном случае понятия «вред» и «действия» нетождественны и
несопоставимы. Логично было бы и в последнем случае, т.е. при
определении понятия превышения пределов обороны, оперировать термином «вред»: вред, несоразмерный характеру и опасности посягательства.
Во-вторых, ни в уголовном законодательстве США, ни в
уголовном законодательстве Франции (т.е. в государствах, где
рассматриваемый институт регламентирован наиболее полно)
1

См.: Попов А.Н. Преступления против личности при смягчающих обстоятельствах. СПб., 2001. С. 302.
2
См.: Уголовное право на современном этапе. Проблемы преступления и
наказания. СПб., 1992. С. 285.
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понятие превышения пределов обороны в нашем понимании не
дается. Приводится лишь характеристика правомерной обороны
(Франция) или в дополнение к ней называются конкретные случаи неправомерной обороны (США). В уголовном кодексе Японии, например, содержится лишь указание на то, что «наказание
за действие, превышающее пределы обороны, в зависимости от
обстоятельств может быть смягчено, или данное лицо может
быть освобождено от наказания».
В-третьих, как правило, характеризуя способ защиты, зарубежный законодатель воздерживается и от использования терминов, несущих в себе отрицательное смысловое значение: в противовес нашему «вред» употребляется – «защитное действие»,
«действие, продиктованное необходимостью законной обороны»,
«использование силы», «действовал в защиту собственной личности или прав, а также в защиту личности или прав другого лица
с соблюдением следующих условий».
Насколько созвучно и верно по сути с точки зрения русского языка выражение «не является преступлением причинение
вреда посягающему лицу», если «причиняющий вред» – «опасный»; «причинять вред» – «вредить». И не становится ли в такой
интерпретации гуманная идея естественного права самозащиты
негуманной, исключающей саму себя? Вопрос, на наш взгляд,
риторический. Поэтому представляется целесообразным отказаться при определении способа обороны в тексте закона от термина «вред» и прибегнуть в данном случае к таким формулировкам, как «применение физической силы», «использование силы»,
«действие, которое неминуемо необходимо для защиты…».
В теории отечественного уголовного права и в судебной
практике прочно укрепилось положение о том, что при решении
вопроса о правомерности обороны должны приниматься во внимание и сопоставляться не только однопорядковые обстоятельства, характеризующие посягательство и оборону, но также все
обстоятельства конфликта между обороняющимся и посягающим
в совокупности. Речь идет о таких обстоятельствах, как интенсивность нападения, наличие или отсутствие средств нападения, их
характер, интенсивность использования, количество нападавших и
оборонявшихся, их возраст, обстановка конфликта, время суток.
При этом особое внимание акцентируется на заранее более
выгодном положении посягающего и отсутствии заведомой готовности обороняющегося к отражению нападения. Отмеченное обстоятельство, в свою очередь, может привести к утрате способности адекватной реакции на происходящее, возбуждению психики,
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выводу из душевного равновесия. Как отмечается в специальной
литературе, субъективная сторона конфликта представлена множеством психологических элементов, участвующих в любой человеческой деятельности. Это и аналитические действия, и процесс
принятия решения, эмоции и память, социальные установки и ценностные ориентации и многое другое.
Люди, вступая в конфликт, редко остаются хладнокровными, их поведением руководят сильнейшие негативные эмоции:
страх, гнев, ярость и т.п., порой доходящие до аффекта. Субъект,
участвующий в конфликте, как правило, находится в состоянии
выбора, часто сопряженного с риском. И этот выбор отнюдь не
всегда осуществляется хладнокровно, рационально, продуманно,
взвешенно.
Вместе с тем нетрудно убедиться, что субъективное восприятие конфликта ранее никак не отражалось в уголовном законодательстве России о необходимой обороне. С этим можно было
бы смириться, если бы вышеперечисленные обстоятельства всегда учитывались в пользу оборонявшегося.
Справедливости ради заметим, что положение изменилось в
лучшую сторону с принятием Федерального закона «О внесении
изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации» от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ, в соответствии с которым
статья 37 была дополнена ч. 21 следующего содержания: «21. Не
является превышением пределов необходимой обороны действия
обороняющегося лица, если это лицо вследствие неожиданности
посягательства не могло объективно оценить степень и характер
опасности нападения»1.
Распространено мнение, что при всей значимости каждого
из названных обстоятельств отражение их в законе вряд ли возможно, да и необязательно. Последнее сомнение вызвано тем, что
в действительном смысле слова «привилегированное» положение
оборонявшегося может быть обеспечено на законодательном
уровне по-другому: посредством установления для него более
выгодного положения в решении вопроса о необходимости обороны, а в конечном итоге – в уголовно-правовой оценке правомерности обороны в целом.
Решение вопроса о законодательной регламентации способа
обороны в рамках общего правового режима в главном сохраняет
свое значение и для разработки, установления специального правового режима обороны. Последний, по нашему мнению, необходим для того, чтобы в экстремальных жизненных ситуациях, обу1

Парламентская газ. 2003. 11 дек. № 1360.
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словленных особым характером конфликта обороняющегося с
посягающим, предоставить и особые – более свободные для него
– рамки дозволенного поведения. Решение этой задачи не может
быть достигнуто без перехода к описанию самого конфликта в
уголовном законе. Тем самым речь должна идти о казуальном
определении действия института необходимой обороны, действия, рассчитанного на урегулирование особых и вместе с тем
типичных жизненных ситуаций, перечень которых мы и попытаемся установить во второй главе работы.
Как уже отмечалось, в решении рассматриваемой проблемы
зарубежный законодатель использует два подхода: 1) называет
исчерпывающий перечень ситуаций, в которых обороняющийся
может идти по пути «беспредельной» обороны (например для
воспрепятствования проникновению в жилое помещение ночью
путем насилия) с одновременным сохранением такой «беспредельности» в рамках общего правового режима обороны, но «за
исключением случаев несоответствия между используемыми
средствами защиты и серьезностью посягательства» (Франция);
2) устанавливая общий правовой режим обороны, оговаривает
специальные ситуации, «отграничивающие правомерность необходимого использования силы» (например, при оказании сопротивления аресту, который, как известно исполнителю, производит должностное лицо, осуществляющее контроль за общественным порядком, хотя арест и незаконен) (США).
Таким образом, в описании типичных ситуаций, связанных
с более свободной, «беспредельной», реализацией права на оборону, внимание зарубежного законодателя акцентируется на следующих обстоятельствах: на объекте посягательства, а соответственно и на объекте обороны; способе нападения; объективных
и субъективных обстоятельствах, «сопровождающих» конфликт
обороняющегося с посягающим. Из двух названных подходов
наиболее оптимальным для решения вопроса о специальном правовом режиме обороны является, на наш взгляд, первый. И если
его сравнивать со ст. 13 УК РСФСР в редакции Федерального закона от 1 июля 1994 г. и ст. 37 УК РФ в редакции Федерального
закона от 14 марта 2002 г., то можно обнаружить определенное
сходство.
Для этого воспроизведем полностью текст статьи УК РФ (в редакции Федеральных законов «О внесении изменения в статью 37
Уголовного кодекса Российской Федерации» от 14 марта 2002 г.
№ 29-ФЗ и «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации» от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ).
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«Статья 37. Необходимая оборона
1. Не является преступлением причинение вреда посягающему лицу в состоянии необходимой обороны, то есть при защите
личности и прав обороняющегося или других лиц, охраняемых законом интересов общества или государства от общественно опасного посягательства, если это посягательство было сопряжено с
насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица,
либо с непосредственной угрозой применения такого насилия.
2. Защита от посягательства, не сопряженного с насилием,
опасным для жизни обороняющегося или другого лица, либо с
непосредственной угрозой применения такого насилия, является
правомерной, если при этом не было допущено превышения пределов необходимой обороны, то есть умышленных действий, явно не соответствующих характеру и опасности посягательства.
21. Не является превышением пределов необходимой обороны действия обороняющегося лица, если это лицо вследствие
неожиданности посягательства не могло объективно оценить степень и характер опасности нападения.
3. Право на необходимую оборону имеют в равной мере все
лица независимо от их профессиональной или иной специальной
подготовки и служебного положения. Это право принадлежит
лицу независимо от возможности избежать общественно опасного посягательства или обратиться за помощью к другим лицам
или органам власти».
В ч. 1 указанной статьи не хватает только одного: перечня
конкретных жизненных ситуаций, в которых может быть реализована «беспредельная» оборона. Вместо того, чтобы в тексте Закона указать наиболее типичные признаки такой обороны, российский законодатель и здесь остался на старых позициях: в рамках определения необходимой обороны «на все случаи жизни». В
целом условия правомерности причинения вреда посягающему в
состоянии необходимой обороны могут быть сгруппированы в
зависимости от характера посягательства: опасного либо не опасного для жизни обороняющегося либо другого лица. Структурно
это можно представить в виде схемы.
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УСЛОВИЯ ПРАВОМЕРНОСТИ
НЕОБХОДИМОЙ ОБОРОНЫ
(ст. 37 УК РФ)

Право на необходимую оборону имеют в равной мере все лица независимо
от их профессиональной или иной специальной подготовки и служебного
положения. Это право принадлежит лицу независимо от возможности избежать
общественно опасного посягательства или обратиться за помощью к другим лицам
или органам власти (ч. 3)

относящиеся
к посягательству,
опасному для жизни
(ч. 1)

относящиеся
к посягательству,
не опасному для жизни
(ч. 2)

посягательство должно
быть общественно
опасным, сопряженным с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой
применения такого
насилия

посягательство
должно быть
наличным, т.е.
уже начавшимся или непосредственно
предстоящим
(очевидным)

правомерной является
защита путем причинения любого вреда
посягающему

объект защиты –
личность, права
обороняющегося
или другого лица,
охраняемые законом интересы общества или государства

относящиеся к защите
от такого нападения

посягательство должно
быть действительным,
т.е. реальным, а не
мнимым (кажущимся)

посягательство
должно быть общественно опасным, сопряженным
с насилием, не
опасным для жизни
обороняющегося
или другого лица,
либо с непосредственной угрозой
применения такого
насилия

защита
должна
выражаться
в причинении вреда
посягающему

защита не должна
превышать пределов необходимой
обороны

относящиеся к защите
от такого нападения
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В научной литературе предлагались самые различные варианты решения проблемы законодательной регламентации института
необходимой обороны: от перенесения в закон всего теоретического материала, касающегося условий правомерности необходимой
обороны, до полного исключения из закона института превышения
пределов необходимой обороны1. В каждом их них есть свои плюсы и минусы. Своеобразным компромиссом этих двух точек зрения
стала ст. 13 УК РСФСР в редакции Федерального закона от 1 июля
1994 г. и ст. 37 УК РФ в действующей редакции, в которых, несмотря на справедливую критику отдельных ее положений в литературе2, избрано в целом верное направление: дается более или менее подробная характеристика этого института с одновременным
исключением действия института превышения пределов необходимой обороны в отношении посягательства, сопряженного с насилием, опасным для жизни человека.
Да и вряд ли возможно, не превращая уголовный закон в
наставление по его применению, дать исчерпывающую характеристику условий правомерности необходимой обороны.
Действия (акты бездействия), поступки, поведение человека
представляют собой, по мнению А.Ф. Истомина, «поле» уголовного права. Данная отрасль права выступает законодательной базой определения преступности и наказуемости деяний, оснований
уголовной ответственности, условий освобождения от уголовной
ответственности и наказания3.
Вне человеческих поступков, актов их поведения уголовное
право существовать не может. Именно через их описание, конкретизацию, определение критериев «преступное-непреступное»,
установление признаков противоправности проводится борьба с
преступностью с помощью уголовно-правовых средств.
Наличие в уголовном законе обстоятельств, исключающих
преступность деяния, в том числе необходимой обороны, обусловлено именно необходимостью закрепления дополнительных
признаков, критериев отграничения правомерного поведения от
неправомерного.
Установление с помощью уголовного законодательства
запретов на общественно опасные формы поведения предполагает также определение поведения, на которое запрет не распространяется.
1

См.: Звечаровский И., Чайка Ю. Законодательная регламентация института необходимой обороны // Законность. 1995. № 8. С. 33–35.
2
См.: Меркурьев В.В. Институт необходимой обороны (проблемы и решения) // Человек: преступление и наказание: Вестн. Ряз. ин-та права и экономики
МВД России. 1995. № 4/9. С. 18–21.
3
См.: Истомин А.Ф. Обстоятельства, исключающие преступность деяния:
необходимая оборона / «Черные дыры» в российском законодательстве. 2003.
№ 2. С. 356.
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Механизмом такого регулирования, по мнению А.Ф. Истомина,
выступают нормы, обеспечивающие разграничение преступногонепреступного поведения в разнообразных сложных ситуациях, которые не только нельзя охватить конкретными составами преступлений, но к которым неприменимы традиционные правила квалификации, где не представляется возможным подведение имевшего место
факта под существующую норму. Законодатель отдельно выделяет в
гл. 8 УК РФ обстоятельства, исключающие преступность деяния, поскольку данные обстоятельства не относятся ни к характеру посягательства, ни к последствиям преступления, ни к виновному отношению субъекта. Они выражают социальную оценку происшедшего события и детерминирующих его условий. Очевидно, прав А.Ф. Истомин, утверждая, что обстоятельства, исключающие преступность
деяния, – это прежде всего реальные, взаимосвязанные факты, элементы ситуации, деятельности. Это система фактических, юридически значимых и соотносимых с уголовным законом признаков, которые выступают основанием, уничтожающим противоправность. Данные признаки выражают меру дозволенного поведения, отграничивают морально безупречные, правомерные и социально допустимые
действия от противоправных актов1.
Нормативно-правовое закрепление статуса личности в законодательном акте высшей юридической силы – Конституции – является, хотя и серьезной, но лишь предпосылкой для реализации этого
статуса в многообразных общественных отношениях. Здесь необходимы действенные правовые гарантии, обеспеченные государственно-властной природой отраслевого законодательства и уголовного в
том числе. К сожалению, и в начале ХХI столетия Российское государство оказалось не в состоянии обеспечить полное и реальное существование естественных и неотчуждаемых прав человека. Это замечание в полной мере относится и к естественному праву каждого
человека на самозащиту: сложная криминальная реальность, террористические акты, насилие, похищение людей, захваты заложников
и прочие обстоятельства вынуждают власть принимать чрезвычайные меры, что бывает чаще, либо предоставлять исключительные
права обороняющимся, что происходит реже.
§ 2. Задержание лица, совершившего общественно опасное деяние,
как самостоятельный вид гражданской самозащиты

Сущность такого деяния, как задержание преступника, раскрывается в ст. 38 УК РФ. В соответствии с ч. 1 этой статьи не является преступлением причинение вреда лицу, совершившему пре1

См.: Истомин А.Ф. Обстоятельства, исключающие преступность деяния.

С. 356
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ступление, при его задержании для доставления органам власти и
пресечения возможности совершения им новых преступлений, если
иными средствами задержать такое лицо не представлялось возможным и при этом не было допущено превышения необходимых
для этого мер. В ч. 2 излагается понятие превышения мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление: «их явное несоответствие характеру и степени общественной опасности
совершенного задерживаемым лицом преступления и обстоятельствам задержания, когда лицу без необходимости причиняется явно
чрезмерный, не вызываемый обстановкой вред. Такое превышение
влечет за собой уголовную ответственность только в случаях
умышленного причинения вреда».
При рассмотрении данного обстоятельства следует отметить,
что довольно большое количество ученых единодушны в том, что
действия по причинению вреда при задержании лица, совершившего преступление, «общественно полезны, поощряются государством и обществом». Как и в отношении иных обстоятельств, применительно к задержанию делается традиционный вывод, что оно
исключает общественную опасность совершенного деяния1 или не
только общественную опасность, но и противоправность2, а также
его наказуемость3. Также утверждается, что задержание преступника исключает уголовную ответственность лица4.
Исходя из предложенного понимания юридической природы обстоятельств, исключающих преступность деяния, и в отношении этого обстоятельства В.А. Блинников полагает правильным исключать противоправность деяния при сохранении всех
прочих признаков. Однако понимание действий по задержанию
преступника только как непреступных неполно отражает их социальное содержание и юридическую форму5.
А.С. Шабуров пишет, что в социально-правовом смысле
«правомерное поведение можно определить как массовое по
масштабам общественно необходимое, социально полезное, желательное, допустимое с точки зрения интересов общества, осознанное поведение граждан или коллективов, состоящее в соблюдении (исполнении, осуществлении) норм российского права,
гарантируемое и охраняемое государством»6.
1

Слуцкий И.И. Указ. соч. С. 77.
Курс советского уголовного права: В 6 т. / Под ред. А.А. Пионтковского,
П.С. Ромашкина, В.М. Чхиквадзе. М., 1971. Т. 2. С. 343.
3
См.: Куринов Б.А. Научные основы квалификации преступлений. М.,
1984. С. 17–18.
4
См.: Загородников Н.И. Советское уголовное право: Общая и Особенная
части. М., 1975. С. 100–101.
5
См.: Блинников В.А. Указ. соч. С. 172–173.
6
Цит. по: Теория государства и права / Под. ред. В.М. Корельского и
В.Д. Перевалова. М., 1997. С. 402.
320
2

Уголовное законодательство не предусматривает правовой
ответственности за совершение лицом действий, направленных на
задержание лица, совершившего преступление, в форме причинения ему допустимого при этом вреда. Следовательно, правовая
природа указанных действий состоит в том, что их правомерность
основывается на использовании субъективного права гражданина,
осуществляемого на основе и в пределах права объективного.
Выяснить правовую природу института причинения вреда
при задержании лица, совершившего преступление, невозможно,
не ответив на вопрос, является ли это действие самостоятельным
обстоятельством, исключающим преступность деяния, или нет.
В юридической литературе вопрос о самостоятельности и
относительной обособленности рассматриваемых действий тоже
не получил единообразного решения. В первую очередь это объясняется тем, что до 1996 г. институт задержания вообще отсутствовал в уголовном законодательстве. Однако и в настоящее
время вопрос о самостоятельности данного обстоятельства вызывает споры среди ученых.
Многие авторы считают, что действия по причинению вреда
при задержании лица, совершившего преступление, не являются
необходимой обороной, но приравниваются к ней по своим юридическим последствиям1.
Однако сторонники такой позиции сами признают, что данные явления не равнозначны. А если это так, то различие в природе сравниваемых явлений не может не предопределять различного подхода к установлению правомерности последствий2.
По мнению Н.И. Загородникова, задержание преступника
есть самостоятельное обстоятельство, исключающее общественную опасность и противоправность деяния. Однако автор характеризует его юридические критерии аналогично тем, которые
присущи необходимой обороне3.
Представляется, что данный подход в настоящее время не
учитывает того факта, что отдельные признаки действий по причинению вреда задерживаемому хотя и совпадают с необходимой
обороной, но в совокупности отражают качественное своеобразие
указанного института, позволяющее выделить его в самостоятель1

См.: Кириченко В.Ф. Необходимая оборона и задержание преступника //
Сов. милиция. 1966. № 11. С. 35–36; Пионтковский А.А. Учение о преступлении
по советскому уголовному праву. С. 492; Тишкевич И.С. Оборона от общественно
опасного посягательства и меры по задержанию преступника: Автореф. дис. ...
д-ра юрид. наук. Минск, 1969. С. 35; Бородин С.В. Квалификация убийства по
действующему законодательству. М., 1966. 159–161 и др.
2
См.: Бушуев Г.В. Социальная и уголовно-правовая оценка причинения
вреда преступнику при задержании. Горький, 1976. С. 10.
3
См.: Загородников Н.И. Указ. соч. С. 108–109.
321

ный вид правомерного поведения граждан наряду с необходимой
обороной.
Согласно другой позиции, действия, направленные на задержание лица, совершившего преступление, и причинение ему при
этом вреда как самостоятельное обстоятельство, исключающее общественную опасность и противоправность деяния, должны удовлетворять условиям крайней необходимости (И.И. Слуцкий)1.
Ю.В. Баулин по этому поводу отмечает: «Такое решение
вопроса является противоречивым, с одной стороны, утверждается, что задержание преступника – самостоятельное обстоятельство, исключающее уголовную ответственность, а с другой – при
определенных условиях у Б.А. Куринова и во всех случаях у
И.И. Слуцкого – такие действия должны соответствовать правилам крайней необходимости»2.
Критикуя подобные взгляды, Т.Г. Шавгулидзе заметил:
«Выходит, что задержание преступника является разновидностью
крайней необходимости и нет смысла выделять его в качестве
самостоятельного вида обстоятельств, исключающих общественную опасность деяния»3.
В настоящее время наиболее правильной представляется
высказанная в 70-х гг. XX в. точка зрения, согласно которой причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление, является самостоятельным видом правомерного поведения,
т.е. самостоятельным обстоятельством, исключающим преступность деяния4.
Достаточные причины для выделения института задержания
лица, совершившего преступление, и причинения ему при этом
вреда в качестве самостоятельного обстоятельства, исключающего
преступность деяния, столь очевидны, а проблема столь актуальна,
что ее уже никоим образом не смог проигнорировать законодатель5, предусмотрев такое обстоятельство в ст. 38 УК РФ 1996 г.
Норма о причинении вреда при задержании лица, совершившего преступление, не являясь исключением из общего правила, должна регламентировать соответствующим образом право
1
2

См.: Слуцкий И.И. Указ. соч. С. 60–61.
Баулин Ю.В. Право граждан на задержание преступника. Харьков, 1986.

С. 17.
3

Шавгулидзе Т.Г. Необходимая оборона. Тбилиси, 1966. С. 187.
См.: Бажанов М.И. Проблемы совершенствования Общей части Уголовного кодекса. М., 1975. С. 200; Бушуев Г.В. Указ. соч. С. 10–11; Дагелъ П.С., Котов Д.П. Субъективная сторона преступления и ее установление. Воронеж, 1974.
С. 60; Побегайло Э.Ф. О юридической сущности действий, направленных к задержанию преступника // Вопросы укрепления социалистической законности и
правопорядка: Тр. Воронеж. ун-та. Воронеж, 1970. Т. 88. С. 179–188.
5
См.: Кауфман М.А. Обстоятельства, исключающие преступность деяния.
М., 1998. С. 37.
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всех насильственно пресекать попытки лиц, совершивших преступление, уклониться от уголовной ответственности, именно поэтому в литературе говорится о том, что задержание преступника
является правом любого («правом народа»), а не только правом
(обязанностью) управомоченных на то в процессуальном порядке
должностных лиц1.
Однако следует отметить, что в науке уголовного права в
настоящее время отсутствует единый подход к характеристике указанных действий. Существующие до сих пор точки зрения на исследуемый вопрос отличаются своей противоречивостью, что обусловливает необходимость еще раз остановиться на этой проблеме.
Так, одни юристы выделяют лишь условия правомерности
действии (мер) по задержанию преступника2, другие, напротив,
только условия правомерности причинения вреда лицу, совершившему преступление, при его задержании3. Иногда в общей
форме различают меры по задержанию лица, совершившего преступление, и причиненный ему при этом вред4.
И, наконец, Ю.В. Баулин считает, что при характеристике
действий по задержанию преступника следует исходить из различия между самим актом правомерного задержания преступника и
действиями, заключающимися в причинении ему вреда с целью
осуществления такого задержания. На этом основании делается
вывод о самостоятельном уголовно-правовом значении того и
другого акта поведения, выделяются различные для каждого из
них основания и условия правомерности5.
Представляется, что подходить к изучению указанных действий с таких позиций нецелесообразно, так как причинение вреда лицу, совершившему преступление, при его задержании рассматривается законодателем как обстоятельство, исключающее
преступность деяния. На наш взгляд, в качестве такового следует
считать не само по себе задержание преступника, а действие, связанное с причинением вреда при таком задержании.
Рассуждения о различии между действиями по задержанию
лица, совершившего преступление, и действиями, связанными с
1

См., напр.: Кибальник А.Г., Соломоненко И.Г. Практический курс уголовного права России. Ставрополь, 2001. С. 129–130.
2
См.: Гельфанд И.А., Куц Н.Т. Необходимая оборона по советскому уголовному праву. Киев, 1962. С. 43; Ткаченко В.И. Ответственность за превышение
пределов необходимой обороны и причинение преступнику вреда при его задержании в теории и судебной практике. М., 1973. С. 40–43.
3
См.: Бушуев Г. В. Указ. соч. С. 41–42; Наумов А.В. Российское уголовное
право. Общая часть. С. 342–346 и др.
4
См.: Кауфман М.А. Указ. соч. С. 36–45; Сидоров Б.В. Уголовно-правовые гарантии правомерного, социально полезного поведения. Казань, 1992. С. 46–68 и др.
5
См.: Баулин Ю.В. Право граждан на задержание преступника. С. 30–37;
61; 97–129.
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причинением ему вреда, имеют смысл главным образом в случаях разграничения насильственного и ненасильственного актов задержания.
Слово «задержать» означает схватить, арестовать, т.е. действовать активно1. Однако в более поздней редакции приводимого издания даются несколько иные, более «мягкие», значения. Термин «задержание» здесь означает: 1) воспрепятствовать движению кого или
чего-нибудь, остановить; 2) временно лишать свободы до выяснения
причастности к нарушению порядка, преступлению2.
В.И. Даль определяет значение глагола «задержать» как
удержать, остановить, не пускать, не давать воли, свободы, мешать, замедлять3.
Таким образом, не обязательно быть филологом, чтобы понять, что термин «задержание» не применим без силового аспекта, поскольку невозможно «задержать», «удержать», «остановить» без соответствующего воздействия (как физического, так и
психологического) на самого задерживаемого.
То есть любое задержание как насильственное, так и ненасильственное, по утверждению В.А. Блинникова, сопряжено с
причинением определенного вреда или сочетанием разновидностей вреда (физического, имущественного, морального). Ведь
даже при ненасильственном способе задержания осуществляется психологическое давление, моральное воздействие на лицо,
совершившее преступление, выражающееся, прежде всего, в
отсутствии возможности свободно располагать собой по своему
усмотрению4.
Анализируя значение слова «вред»5, можно прийти к выводу, что законодатель справедливо упомянул в ст. 38 УК РФ о
вреде как об общем, собирательном, понятии, очевидно, понимая
под этим и физические, и вещественные, и нравственные (психологические) последствия задержания.
Это подтверждается и уже сложившейся судебной практикой6.
Итак, причинение вреда лицу, совершившему преступление,
при его задержании есть неблагоприятные последствия для за1

См.: Ожегов С.И. Словарь русского языка. М., 1953. С. 175.
См.: Ожегов С.И. Указ. соч. С. 207.
3
См.: Даль В.И. Указ. соч. Т. 1. С. 573.
4
См.: Блинников В.А. Указ. соч. С. 181.
5
Под которым понимают последствия всякого повреждения, порчи, убытка, вещественного или нравственного, всякое нарушение прав личности, собственности, как законное, так и нет (см.: Ожегов С.И. Указ. соч. С. 102.).
6
См.: Бюллетень Верховного Суда СССР. 1957. № 3. С. 17; Архив Ленинского районного суда г. Владимира, д. № 32-215/00, 2000 г.; Архив Октябрьского
районного суда г. Владимира, д. № 51-77/01, 2001 г.
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держиваемого лица, выступающие средством обеспечения осуществления правомерного поведения в виде задержания лица, совершившего преступление. При этом такое задержание осуществляется в целях доставления «предполагаемого преступника» в органы власти.
Многим исследователям представляется неудачной законодательная характеристика задерживаемого как «лица, совершившего преступление».
Во-первых, на момент задержания юридически невозможно
говорить о лице как о преступнике в силу презумпции невиновности. Во-вторых, даже при очевидном совершении лицом общественно опасного деяния, задерживаемый может не оказаться
субъектом преступления в силу малолетнего возраста либо
невменяемости.
Например, В.А Блинников полагает, что в ч. 1 ст. 38 УК РФ
следовало бы предусмотреть не только указание на причинение
вреда при задержании лица, совершившего преступление, но и
лица, совершившего общественно опасное посягательство,
предусмотренное уголовным законом. Кроме того, в ст. 38 УК РФ
речь должна идти о задержании лица, уже окончившего общественно опасное деяние – в противном случае будут смешаны состояния задержания и обороны: ведь причинение вреда посягающему в процессе самого преступного посягательства (т.е. на стадиях приготовления и покушения на преступление) является конститутивным признаком состояний необходимой обороны1.
Сказанное позволяет определить задержание лица как состояние допустимости вынужденного причинения уголовно значимого вреда лицу, окончившему общественно опасное деяние.
При этом «внешним фактором», обусловливающим правомерность причинения такого вреда лицу, является предшествующее
поведение последнего.
Предложение о том, что в ст. 38 УК РФ следовало бы
предусмотреть не столько указание на причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление, сколько на причинение вреда при задержании лица, совершившего общественно
опасное посягательство, предусмотренное уголовным законом,
нашло поддержку у 65 % респондентов2.
Итак, законодательное закрепление права граждан на вынужденное причинение вреда с целью задержания лица, совершившего
преступление, является важным шагом, направленным на объединение усилий общества и правоохранительных органов в деле
борьбы с преступностью. И тот факт, что на данный период число
1
2

См.: Блинников В.А. Указ. соч. С. 182.
См.: там же. С. 183.
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случаев задержания лиц, совершивших преступление, гражданами
(потерпевшими, очевидцами, иными лицами) вполне соотносимо с
числом задержанных сотрудниками правоохранительных органов
(почти каждый третий – задержанный за совершение преступления), в определенной степени свидетельствует о том, что этот шаг
законодателем сделан в правильном направлении.
Выступая на коллегии Генеральной прокуратуры 11 февраля
2002 г., Президент РФ В.В. Путин отмечал, что почти каждое второе тяжкое или особо тяжкое преступление остается нераскрытым.
В стране спокойно живут на свободе сотни тысяч преступников,
среди которых более 7 тыс. убийц, ушедших от правосудия только
в 2001 г. Более 40 тыс. уголовных дел приостановлены, поскольку
преступники не были установлены и найдены1.
Несомненно, что одной из причин латентности преступлений и их недостаточной раскрываемости является то, что во многих случаях не удается задержать преступника с поличным, на
месте преступления или в ходе последующих оперативнорозыскных мероприятий. Это ведет к совершению ими новых,
порой более тяжких, преступлений. В связи с изложенным становится ясно, какую роль в деле обеспечения противодействия преступности играет институт задержания преступника.
Важно подчеркнуть поэтому, что делегируемое государством
гражданам право применять насилие при задержании лиц, совершивших общественно опасное деяние, есть необходимость, призванная обеспечить в полной мере реализацию прав и свобод самих
граждан, оградив их от преступных посягательств в будущем2.
Гражданская самозащита указанным способом выражается
в том, что к преступникам (правильнее сказать, к лицам, подозреваемым в совершении преступления), представляющим высокую
опасность для общества, приходится с целью задержания применять насилие, что влечет причинение вреда здоровью или даже
смерть. Однако эти действия в случаях оговоренных законом
(ст. 38 УК РФ), не влекут уголовной ответственности. Общественная полезность правомерных действий по задержанию преступника состоит в том, что они пресекают начатое преступление, предотвращают в ряде случаев совершение новых преступлений, обеспечивают привлечение виновного к уголовной ответственности и возмещение им причиненного ущерба.
Общественная полезность действий по причинению вреда при
задержании лица, совершившего преступление, по мнению И.В. Коробицина, состоит в том, что эта деятельность, во-первых, способствует осуществлению принципа неотвратимости уголовной ответ1
2

См.: Орехов В.В. Указ. соч. С. 114.
См.: Донец Е.В. Указ. соч. С. 8.
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ственности за преступление, во-вторых, устраняет опасность совершения задерживаемым лицом новых преступлений и, в-третьих,
укрепляет сознание устойчивости правопорядка. Следовательно, социальная сущность причинения вреда при задержании лица, совершившего преступление, заключается не только в том, что такое причинение не является общественно опасным, но и в наличии социальной ценности указанных действий, что определяется совокупностью
объективно полезного результата и ценностной ориентации задерживающего лица, правильно отражающего в своем сознании результат осуществляемой деятельности1.
Принятие мер по задержанию преступников как акт гражданской самозащиты имеет также большое предупредительное
значение: наличие у преступника опасения получить телесные
повреждения при задержании, или даже смерти, наряду с грозящим наказанием, может удержать его от совершения преступления2. Следовательно, действия граждан, представителей общественности и власти, предпринимаемые в целях немедленного задержания преступников, являются одной из действенных форм
борьбы с преступностью.
В литературе высказано мнение, что причинение вреда лицу, совершившему преступление, с целью его задержания можно
считать правомерным только в том случае, когда соблюдены следующие условия:
1) вред можно причинять только лицу, совершившему очевидное общественно опасное деяние, имеющее признаки преступления, поскольку причинение вреда должно соответствовать
тяжести совершенного деяния;
2) право на задержание преступника возникает, когда преступное посягательство завершено или прервано на предварительных стадиях и прекращается с истечением срока давности
привлечения к уголовной ответственности;
3) вред должен причиняться исключительно лицу, совершившему преступление и уклоняющемуся от правосудия, а не
третьим лицам. Закон запрещает тем самым причинять вред здоровью, скажем, родным или близким скрывающегося преступника, ограничивать их свободу (брать в заложники) с целью добиться его явки в органы власти;

1

См.: Коробицин И. В. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление, как обстоятельство, исключающее преступность деяния: Дис. …
канд. юрид. наук. М., 2002. С. 156–158.
2
См.: Сичинава И.Р. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление (уголовно-правовые аспекты): Дис. … канд. юрид. наук. Ростов н/Д, 2002. С. 12–13.
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4) причинение вреда должно быть единственным средством
удержания преступника и доставления его в правоохранительные
органы;
5) гражданская самозащита преследует цели пресечь возможность совершения задерживаемым новых преступлений и доставить его органам власти;
6) вред, причиняемый преступнику при его задержании, не
должен превышать мер, необходимых для задержания. При решении этого вопроса следственным и судебным органам следует
исходить из конкретных обстоятельств дела, с учетом опасности
совершенного преступления, личности задерживаемого, его силы
и применяемых им орудий нападения, степени оказанного им сопротивления, обстановки задержания и других обстоятельств1.
Неоднозначно в литературе решается вопрос о допустимости лишения жизни преступника при его задержании. Одни авторы (В.И. Ткаченко, Ю.М. Ткачевский) считают, что поскольку
задержание преступника имеет целью предания его правосудию,
то причинение ему смерти в процессе задержания не допускается
(или, как пишет В.И. Ткаченко, «видимо, не допустимо»)2.
Другие авторы (Г.В. Бушуев, В.Н. Козак, А.В. Наумов,
Е.В. Донец и др.) полагают, что в исключительных случаях при
отсутствии возможности взять опасного преступника живым его
убийство является правомерным3.
Ряд авторов считают возможным лишение жизни преступника в случае, когда его задержание сочетается с состоянием необходимой обороны (например, преступник оказывает вооруженное сопротивление), либо в случае совершения задерживаемым
тяжкого или особо тяжкого преступления4.
Разделяя указанную позицию о допустимости лишения
жизни преступника при его задержании, необходимо указать, что
привлечение виновного к ответственности – не единственная
цель задержания. Гражданская самозащита осуществляется также
и для того, чтобы пресечь возможность продолжения преступником общественно опасной деятельности. А установление уголов1

См.: Сичинава И.Р. Указ. соч. С. 17.
См.: Ткачевский Ю.М. Задержание преступника // Советское уголовное право.
Общая часть / Под ред. Г.А. Куринова, Ю.М. Ткачевского. М., 1981. С. 227; Ткаченко В.И. Обстоятельства, исключающие преступность деяния // Уголовное право Российской Федерации. Общая часть / Под ред. Б.В. Здравомыслова. М., 1996. С. 319.
3
См.: Бушуев Г.В. Указ. соч. С. 10; Козак В. Задержание преступника и
крайняя необходимость // Сов. юстиция. 1982. № 4. С. 12; Наумов А.В. Российское
уголовное право. Общая часть. С. 344; Донец Е.В. Указ. соч. С. 153–155.
4
См.: Никонов В.А. Уголовно-правовая характеристика института задержания // Уголовно-правовые и криминологические меры предупреждения преступлений. Омск, 1986. С. 66; Попов А.Н. Обстоятельства, исключающие преступность
деяния. СПб., 1998. С. 30; Орехов В.В. Указ. соч. С. 120.
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ной ответственности за убийство, совершенное при превышении
мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление (ч. 2 ст. 108 УК РФ), свидетельствует о том, что возможно
и правомерное, т.е. не при превышении мер, необходимых для
задержания, лишение жизни такого лица.
Заметим также, что с достижением цели пресечения возможности совершения задерживаемым новых преступлений полностью
не справляется государство в лице специально уполномоченных на
то органов и вся система уголовных наказаний, перед каждым видом которой, между прочим, поставлена аналогичная цель1.
Весьма радикальную позицию в отношении цели доставления задержанного органам власти высказывает С.В. Пархоменко:
«… несмотря на желаемую необходимую взаимосвязь между актами причинения вреда для задержания и доставления задержанного в соответствующие органы, ставить ее хотя бы даже в качестве цели уголовно-правового задержания вряд ли обоснованно,
по крайней мере, для каждого субъекта задержания»2.
Кроме того, по мнению С.В. Пархоменко, это не верно и с точки зрения юридической сущности происходящего в данном случае.
Можно предположить, что эта цель получила «прописку» в уголовном законе автоматически, будучи заимствованной, перенесенной из
законодательства о задержании и практики его применения, не
знавших до 1996 г. дифференциации нормативного материала по
различным отраслям. Данное предположение основано на том, что с
точки зрения действующего законодательства о задержании доставление лица, совершившего преступление, органам власти – предмет
регулирования не уголовного, а уголовно-процессуального законодательства. Для того чтобы документально оформить задержание
лица, совершившего преступление, и тем самым зафиксировать его
процессуальное положение, а также обеспечить проведение дальнейших следственных и судебных действий, а в более отдаленной
перспективе – решить вопрос о восстановлении нарушенного преступлением права, такое лицо необходимо доставить в соответствующие органы, а это удел не уголовного права, не уголовноправового задержания, включающего в себя, пользуясь терминологией Л.Н. Смирновой, лишь оценку правомерности «фактического
задержания лица, совершившего преступление»3, а точнее – причиненного при этом вреда. Поэтому С.В. Пархоменко считает, что сохранение в ст. 38 УК РФ оговорки «для доставления органам власти» если и уместно, то лишь в отношении специальных субъектов
1

См.: Пархоменко С.В. Указ. соч. С. 230.
Там же.
3
См.: Смирнова Л.Н. Теория и практика задержания лица, совершившего
преступление. С. 17.
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задержания, для которых и акт задержания, и акт такого доставления
являются юридической обязанностью1.
Подводя итог сказанному, сформулируем некоторые выводы и предложения.
1. Социальная сущность действий, направленных на задержание лица, совершившего преступление, заключается в том, что
указанные действия являются не только не общественно опасными,
но социально ценными. Институт задержания преступника – необходимый элемент в системе уголовно-правового регулирования
общественных отношений. Его задача – отграничение общественно
полезных действий, совершаемых в целях гражданской самозащиты и задержания преступника, от противоправного причинения
вреда правам и интересам граждан. Поэтому данный институт является одним из основных институтов в деле борьбы с преступностью, призванным помочь законопослушным гражданам занять активную жизненную позицию по пресечению посягательств на
жизнь и безопасные условия существования человека.
2. Причинение вреда при задержании лица, совершившего
общественно опасное деяние, запрещенное УК РФ, – это самостоятельный способ гражданской самозащиты, состоящий в причинении вреда лицу, совершившему преступление, с целью пресечения возможности совершения им новых преступлений и доставления этого лица в органы власти, что исключает его общественную опасность и противоправность, а следовательно, уголовную и иную ответственность за причиненный вред.
3. Основополагающими условиями правомерности причинения вреда при задержании лица, совершившего преступление,
как акта гражданской самозащиты, являются:
а) совершение задерживаемым лицом очевидного преступления, то есть общественно опасного деяния, запрещенного УК
РФ под угрозой наказания, известного гражданину в качестве такового и на основе достоверной информации о содеянном оцениваемого им как бесспорно преступное2;
б) причинение вреда правомерно в течение временного промежутка, ограниченного моментом начала совершения преступле1

См.: Пархоменко С.В. Указ. соч. С. 231.
Вывод лица, что в данном случае совершено именно преступление, должен быть бесспорным, ибо иначе не исключается его ответственность за незаконное лишение свободы и причиненный при этом вред либо определения ответственности по правилам фактической ошибки. Изложенные доводы дали А.Б.
Иванову основание заключить, что «очевидное – это такое известное гражданину
в качестве запрещенного уголовным законом общественно опасное деяние, которое на основе достоверной информации оценивается им как бесспорно преступное» (Иванов А.Б. Институт причинения вреда при задержании лица, совершившего преступление: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2000. С. 16–17).
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ния и моментом истечения давностных сроков, предусмотренных
УК РФ;
в) вынужденный характер причиненного вреда, когда задерживающий, учитывая обстановку задержания, не имеет реальной возможности задержать лицо, совершившее преступление и
противодействующее задержанию, иначе как причинив ему определенный вред;
г) вред причиняется с целью пресечения возможности совершения лицом, совершившим преступление, новых преступлений и доставления его органам власти. В исключительных случаях при задержании лиц, совершивших тяжкие и особо тяжкие
преступления, оказывающих противодействие задержанию и
представляющих реальную опасность для безопасного существования человека, допустимо причинение им смерти;
д) вред, причиненный лицу, совершившему преступление, с
целью его задержания должен быть соразмерным с вредом, причиненным самим преступлением, то есть соответствовать характеру и степени общественной опасности совершенного задерживаемым лицом преступления и обстоятельствам задержания.
Условие соразмерности не требует равенства между вредом, причиненным лицу, совершившему преступление, и вредом, причиненным этим преступлением, а лишь требует того, чтобы между
ними отсутствовало явное несоответствие.
4. Уголовное право, включая в себя норму о причинении вреда при задержании лица, совершившего преступление, не регламентирует основания и порядок задержания лиц, совершивших
преступления. Это определяет уголовно-процессуальное законодательство России, поэтому такие вопросы не являются предметом
уголовно-правового регулирования. Уголовное право определяет
лишь основания привлечения к уголовной ответственности либо
освобождения от нее за причиненный вред лицу, совершившему
преступление при его задержании. Все иные вопросы, так или иначе связанные с задержанием лица, совершившего преступление,
выходят за пределы регулирования норм уголовного права.
5. В законе (ст. 38, п. «ж» ч. 1 ст. 61, ч. 2 ст. 108, ч. 2 ст. 114
УК РФ) представляется более целесообразным использовать словосочетание «лицо, совершившее общественно опасное деяние,
запрещенное настоящим Кодексом», а не «лицо, совершившее
преступление», поскольку первое более точно отражает суть этого правового явления. «Преступность» совершенного деяния может определять только суд, но не лицо, осуществляющее задержание. Задерживающий может осознавать только общественно
опасный характер совершенного лицом деяния и знать о запрещении его совершения уголовным законом России.
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6. Учитывая безусловную заинтересованность государства и
общества в своевременной реализации идеи неотвратимости ответственности за совершенное преступление, в решении связанных с
этим других задач, а также отечественные традиции вовлекать в дело борьбы с преступностью обычных граждан, право на задержание
лица, совершившего очевидное общественно опасное деяние, запрещенное УК РФ, должно быть сохранено за каждым. По сути,
право на задержание наравне с правом личной обороны закреплено
в качестве способа гражданской самозащиты в Конституции РФ
как в акте, не только наиболее доступном для каждого, но и имеющем высшую юридическую силу, выступающем нормативным основанием для закрепления конкретных гарантий реализации данного права в отдельных отраслях законодательства. В настоящее время этот вопрос целесообразно решить в рамках ст. 38 УК РФ в
предложенном нами нормативном установлении.
7. Предлагаем ст. 38 УК РФ изложить в следующей редакции:
«1. He является преступлением причинение вреда лицу, совершившему очевидное общественно опасное деяние, запрещенное настоящим Кодексом, при его задержании для пресечения
возможности совершения им новых общественно опасных деяний, доставления органам власти, если иными средствами задержать такое лицо не представлялось возможным и при этом не было допущено превышения необходимых для этого мер.
2. Превышением мер, необходимых для задержания лица,
совершившего общественно опасное деяние, запрещенное настоящим Кодексом, признается их явное несоответствие характеру и
степени общественной опасности совершенного задерживаемым
лицом деяния, его личности и обстоятельствам задержания, когда
лицу без необходимости умышленно причиняется явно чрезмерный, не вызываемый обстановкой вред.
3. Превышение мер, необходимых для задержания лица, совершившего очевидное общественно опасное деяние, обусловленное сильным душевным волнением (аффектом), исключает
уголовную ответственность».
Указать в п. «ж» ст. 61 УК РФ, содержащей перечень обстоятельств, смягчающих наказание, на «совершение преступления
при нарушении условий правомерности задержания лица, совершившего очевидное общественно опасное деяние».
§ 3. Крайняя необходимость как способ гражданской самозащиты
безопасного существования человека

Если причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление, образно говоря, «вышло из лона необходимой
обороны», то крайняя необходимость, будучи несколько «моло332

же» последней, практически всегда юридически автономно соседствовала с ней. Поэтому крайняя необходимость – традиционное обстоятельство, исключающее преступность деяния, в отечественном уголовном праве. В национальном законодательстве
первые упоминания о непреступности вреда, причиненного в
условиях необходимости, появились уже в Соборном уложении
1649 г. и Артикуле воинском Петра I 1715 г.1 В дальнейшем норма об исключении преступности вреда, причиненного в состоянии крайней необходимости, содержалась как в дореволюционном (например, ст. 46 Уголовного уложения 1903 г.), так и в советском уголовном законодательстве (ст. 20 УК РСФСР 1922 г.,
ст. 13 УК РСФСР 1926 г., ст. 14 УК РСФСР 1960 г.).
Крайняя необходимость неоднократно являлась предметом
специальных исследований, правда, практически все они были
проведены в советский период2. В настоящее время в литературе
справедливо отмечается, что институт крайней необходимости
приобрел более существенное юридическое значение, что связано
в первую очередь с появлением новых обстоятельств, исключающих преступность вреда, но «отнесенных законодателем к варианту крайней необходимости»3.
В соответствии со ст. 39 УК РФ не является преступлением
причинение вреда охраняемым уголовным законом интересам в
состоянии крайней необходимости, то есть для устранения опасности, непосредственно угрожающей личности и правам данного
лица или иных лиц, охраняемым законом интересам общества
или государства, если эта опасность не могла быть устранена
иными средствами и при этом не было допущено превышения
пределов крайней необходимости.
Итак, законодательно определено, что состояние крайней
необходимости изначально обусловлено опасностью причинения
вреда объектам уголовно-правовой охраны. Данная опасность и
является тем «внешним фактором», который лежит в основе возникновения права на причинение вреда.
Для отечественной теории традиционна позиция о том, что
крайняя необходимость заключается в причинении вреда право1

Так, ст. 180 Артикула воинского Петра I устанавливала освобождение от
уголовной ответственности за истребление чужого имущества (дворов, бревен,
заборов и «протчего»), которое «по необходимой нужде востребовалось» (см.:
Российское законодательство Х–ХХ веков. Т. 4. С. 324).
2
Среди научных работ, посвященных изучению крайней необходимости,
следует особо отметить следующие: Домахин С.А. Крайняя необходимость по советскому уголовному праву. М., 1955; Паше-Озерский Н.Н. Указ. соч.; Козак В.Н.
Вопросы теории и практики крайней необходимости. Саратов, 1981.
3
В частности, это, по мнению ряда авторов, относится к положениям ч. 2
ст. 40 УК РФ (см., напр.: Орешкина Т.Д. Указ. соч. С. 13).
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охраняемым интересам (личности, обществу и государству) для
предотвращения неотвратимого в этих условиях иными средствами большего вреда, угрожающего этим же интересам.
Крайняя необходимость является столкновением двух охраняемых правом интересов, когда сохранение одного интереса может быть достигнуто лишь путем нарушения другого1. Избирается
принципиально иной способ защиты социально значимых благ – не
путем причинения вреда посягающему, а за счет ущемления других
законных интересов граждан, общества и государства.
В литературе было высказано мнение, что действия, совершенные в состоянии крайней необходимости, «лишены общественной опасности», являются правомерными и «не содержат в
себе состава преступления»2.
О неточности такой позиции высказывалась С.Г. Келина,
усматривающая общественную полезность действий при задержании преступника и необходимой обороне от общественно
опасного посягательства, но никак не признающая такую «общественную полезность» ни при каком другом обстоятельстве,
например, при крайней необходимости, когда вред причиняется
третьему лицу, не виновному в возникновении опасности3.
По утверждению В.В. Орехова, если действия лица в состоянии крайней необходимости совершаются с соблюдением определенных условий, то их противоправность исключается, и лицо
не подлежит уголовной ответственности. Такое решение закона
оправдывается тем обстоятельством, что личности, обществу и
государству в конечном счете причиняется меньший по объему
вред, нежели тот, который мог наступить, если бы не были приняты меры по устранению (нейтрализации) грозящей опасности.
И в этом проявляется общественная полезность крайней необходимости4. Иными словами, В.В. Орехов поддержал высказанную
в литературе точку зрения о том, что «деяния, совершаемые в состоянии необходимой обороны, крайней необходимости, необходимости задержания лица, совершившего преступление, или
необходимости риска, представляют собой акты социально полезного поведения, поскольку лица, их совершившие, руководствуются нравственно-оправданными мотивами и, вынужденно
попадая в рискованные ситуации, поступают осознанно ради достижения социально полезных целей»5.
1

См., напр.: Курс российского уголовного права. Общая часть / Под ред.
В.Н. Кудрявцева и А.В. Наумова. С. 447; Наумов А.В. Российское уголовное право. Общая часть. С. 346–347.
2
Галиакбаров P.P. Указ. соч. С. 275–276.
3
См.: Келина С.Г. Указ. соч. С. 6.
4
См.: Орехов В.В. Указ. соч. С. 127.
5
Там же. С. 146.
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Вместе с тем социально-правовая сущность крайней необходимости все-таки специфична. По мнению В.В. Орехова, она
лишена той социально-правовой направленности, тех стимулирующих к социально активному поведению начал, которые в известном смысле объединяют необходимую оборону и задержание
«преступника»1.
Резюмируя сказанное, выскажем свое мнение по данному
вопросу, которое в определенной степени схоже с позицией
А.А. Тер-Акопова2.
Действия, совершенные в состоянии крайней необходимости, хотя и сопряжены с причинением вреда, являются социально
положительными. Кроме того, причинение вреда объекту уголовно-правовой охраны свидетельствует об отсутствии опасности
личности, поскольку лицо причиняет вред не по своей воле, а будучи вынужденным к тому объективными обстоятельствами3.
Итак, причинение вреда в состоянии крайней необходимости при наличии совокупности объективных и субъективных
признаков не является общественно опасным. К объективным
признакам В.Н. Винокуров отнес наличие опасности правоохраняемым интересам и невозможность устранить ее без причинения
вреда, а также соотношение вреда причиненного и вреда предотвращенного: первый по размеру не должен превышать второй.
Содержание субъективного признака состоит в стремлении
устранить опасность причинения более значительного вреда в
сравнении с вредом причиненным4.
В силу указанных обстоятельств деяние в состоянии крайней необходимости может быть общественно нейтральным либо
общественно полезным, поскольку субъект уголовного права,
действуя в состоянии крайней необходимости, устраняет гораздо
больший вред, чем причиняет сам, когда государство через свои
органы не имеет возможности устранить или нейтрализовать
опасность для жизни и безопасного существования человека.
Для западной юридической мысли состояние необходимости причинения вреда обычно определяется как правомерное
нарушение формального уголовно-правового запрета, если таковое совершается для устранения опасности, угрожающей другим
законным интересам. «Состояние необходимости делает правомерным нарушение охраняемых законом интересов третьей невиновной стороны». При этом содержанием крайней необходи1

См.: Орехов В.В. Указ. соч. С. 237.
См.: Тер-Акопов А.А. Преступление и проблемы нефизической причинности в уголовном праве. С. 178–179.
3
См.: там же.
4
См.: Винокуров В.Н. Указ. соч. С. 31–122.
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мости является «защита коллективного интереса» в целях «минимизации вреда» (в отличие от защиты «личного интереса при
самообороне»)1.
В общих чертах нетрудно заметить явное сходство в понимании сути состояния крайней необходимости и в отечественной,
и в западной доктрине уголовного права.
Попытаемся определиться с тем, что представляет собой
опасность причинения вреда охраняемым интересам и с какого
момента лицо находится в состоянии крайней необходимости.
Согласно В.И. Далю, состояние опасности – это свойство
лица «оберегать, охранять, стеречь, сторожить, караулить,
наблюдать, присматривать, брать под свою опеку, покровительство», наконец, «быть заступником чего- или кого-нибудь»2.
Ранее мы уже делали заключение, что опасность – это состояние возможного, вероятностного причинения вреда, в нашем
случае вреда интересам уголовно-правовой охраны. Какие черты
присущи опасности наступления вреда, порождающей состояние
крайней необходимости, также подробно рассмотрено выше.
Исходя из понимания «внешнего фактора» как причины появления любого обстоятельства, исключающего преступность деяния, позволим себе согласиться с утверждением В.А. Блинникова, что таковая опасность должна быть наличной и реальной.
Наличность опасности означает, что угроза причинения
вреда объекту уголовно-правовой охраны существует во вполне
определенный промежуток времени и во вполне определенном
месте. Недаром в литературе говорится о непосредственной
опасности, причем признаки такой непосредственности определяются начальным моментом возникновения опасного состояния
и конечным моментом, когда опасное состояние прекращается.
По этой причине миновавшая опасность, как и опасность будущая, не создает состояния крайней необходимости.
Примечательно, что зарубежная судебная практика также
исходит из этих критериев наличности опасности при крайней
необходимости.
Например, Дж. Флетчер приводит материалы уголовного
дела «Кронк против США» (Cronck v. the USA), в котором суд
отверг ссылку на состояние крайней необходимости в действиях
обвиняемых, кравших повестки о призыве на военную службу,
полагая, что этим они ускорят окончание войны во Вьетнаме. В
приговоре было указано, что состояние крайней необходимости
1

Флетчер Дж., Наумов А.В. Основные концепции современного уголовного права. М., 1998. С. 350, 352.
2
Даль В.И. Указ. соч. С. 676.
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имеет место только в случае «прямой и непосредственной опасности», которая в данном деле отсутствовала1.
Именно наличная опасность обладает способностью создавать столкновение правоохраняемых интересов и порождать состояние крайней необходимости у причинителя вреда, при котором сохранение одного интереса может быть достигнуто лишь
путем нарушения другого.
При этом надо особо подчеркнуть, что состояние опасности
может иметь длящийся характер, и по факту длиться довольно
продолжительное время. В течение всего времени существования
опасности субъект должен считаться лицом, находящимся в состоянии крайней необходимости.
Несмотря на такое понимание рассматриваемого признака,
ряд ученых склонны существенно ограничивать рамки данного
параметра крайней необходимости. Так, А.В. Наумов указывает,
что будущая опасность не порождает состояния крайней необходимости2. К сожалению, констатирует С.Ф. Милюков, законодатель сам создает почву для такого рода суждений, поскольку характеризует опасность как непосредственно угрожающую правоохраняемым интересам. Между тем на практике, по его мнению,
могут возникнуть ситуации, когда реализация возникшей угрозы
несколько отсрочена по времени (отрезанные снегопадом альпинисты имеют 3-дневный запас продуктов, окруженные бандитами
сотрудники милиции или захваченные террористами граждане
получили несколько часов на выполнение ультимативных требований и т.д.). Следует согласиться с С.Ф. Милюковым в том, что
при указанном развитии событий состояние крайней необходимости возникает заранее, в момент получения соответствующей
информации, ибо промедление с соответствующими предупредительными действиями, что называется, «смерти подобно»3.
Вторым критерием опасности при крайней необходимости
должна быть ее реальность (действительность). Если опасность существует лишь в воображении лица, якобы действующего в состоянии крайней необходимости, то можно говорить о ситуации «мнимой необходимости». Такая ситуация не может исключать формальной противоправности совершенных этим лицом действий4.
Так же, как и в ситуации мнимой обороны, ответственность
лица, нарушившего правоохраняемый интерес при мнимой необходимости, определяется по правилам влияния фактической
ошибки на вину и ответственность. Если лицо, причинившее вред
1

См.: Флетчер Дж., Наумов А.В. Указ. соч. С. 357.
См.: Наумов А.В. Российское уголовное право. Общая часть. С. 348.
3
См.: Милюков С.Ф. Указ. соч. С. 125.
4
См.: Блинников В.А. Указ. соч. С. 223.
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правоохраняемому интересу, не предвидело своей ошибки относительно отсутствия реально грозящей опасности для его собственного или иного правомерного интереса, но по обстоятельствам дела должно и могло было это предвидеть, оно будет отвечать за причинение вреда по неосторожности.
Если же обстановка происшествия складывалась таким образом, что лицо не только не предвидело, но и не должно и не
могло предвидеть своей ошибки, налицо случай (казус) невиновного причинения вреда, освобождающего от уголовной ответственности за причиненный вред. При этом основанием непривлечения лица к уголовной ответственности будет являться отсутствие в содеянном вины, а не противоправности.
В отличие от российской, американская доктрина необходимости исходит в основном из предположения субъекта о грозящей
опасности, то есть сводится к его субъективному восприятию1.
Итак, основанием возникновения состояния крайней необходимости является наличная и реальная опасность причинения
вреда уголовно-правовым интересам. Но такая опасность может
стать основанием возникновения иных обстоятельств, исключающих преступность деяния, – той же необходимой обороны,
принуждения и т.п.
Представляется, что опасность причинения вреда при крайней
необходимости должна иметь вполне определенные специальные
критерии, которые свойственны только этому обстоятельству.
Первый из них сводится, по нашему мнению, к источнику
описанной опасности. Общепризнанно, что источником опасности, создающей по уголовному праву состояние крайней необходимости, могут быть, в отличие от необходимой обороны, не
только действия человека. Таких источников множество. Но мы
будем придерживаться той их классификации, которую уже
предложили в настоящей работе. Исходя из перечня возможных
источников опасности при крайней необходимости нельзя утверждать, что все они, как считает С.Ф. Милюков, должны быть общественно опасными2. В ст. 39 УК РФ говорится об устранении
опасности, а не общественной опасности. Поэтому источником
1

Статья 3.02 Примерного уголовного кодекса США устанавливает: «Поведение, которое по предположению лица необходимо для того, чтобы избежать
причинения вреда ему самому или другому лицу, является правомерным при
условии того, что: а) вред или зло, причинение которых предполагается посредством такого поведения, больше, чем вред или зло, причиняемые при этом и
предусмотренные законом, определяющим преступление; b) ни кодекс, ни какойлибо другой закон не предусматривают исключения об ответственности за преступление в связи с конкретной ситуацией, о которой идет речь; и с) намерение
законодателя исключить данное основание признания поведения правомерным
прямо не выражено иным образом». (Примеч. авт.)
2
См.: Милюков С.Ф. Указ. соч. С. 124.
338

опасности, для устранения которой совершаются вредопричиняющие действия, может быть любая опасность, угрожающая жизни человека и его безопасному существованию. Например, физиологические или патологические процессы в организме человека, одновременная необходимость выполнения различных обязанностей не могут рассматриваться в качестве общественно
опасных источников для состояния крайней необходимости.
Кроме указанных ранее источником опасности может быть
также преступное или хотя бы противоправное поведение человека (разбойное нападение, нарушение правил предосторожности
на производстве, в быту и т.д.). В.В. Орехов приводит следующий пример: гражданин Н. подвергся нападению грабителей, которые, прижав его к большой зеркальной витрине ювелирного
магазина, стали обыскивать с целью изъятия денег и ценностей.
Зная, что на стекле установлены датчики сигнализации, Н. ударил ногой и разбил стекло, причинив значительный ущерб собственнику. Сработавшая сигнализация и перспектива задержания
испугали преступников, в результате чего они убежали с места
происшествия. Действия Н. формально содержат признаки преступления, предусмотренного ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества). Однако дело в отношении Н. было
прекращено в связи с нахождением его в состоянии крайней
необходимости1.
Итак, источником опасности при крайней необходимости
помимо указанных в настоящей работе может быть и поведение
человека2.
В этой связи один из наиболее спорных вопросов в отечественной литературе заключается в том, может ли лицо само себя
поставить в ситуацию крайней необходимости?
В науке превалирует позиция, согласно которой правовой
исход в решении данного вопроса зависит от формы вины: если
лицо должно и могло предвидеть возможную опасность своего
поведения, то состояние крайней необходимости юридически исключается, ответственность наступает за причинение вреда по
неосторожности. Если же лицо не предвидело и не могло предвидеть возникновения опасности в результате собственного поведе1

См.: Орехов В.В. Указ. соч. С. 128–129.
При этом в теории уголовного права идет спор о том, может ли бездействующее лицо быть источником опасности при крайней необходимости. Одни
авторы считают, что «бездействие лица, обязанного совершить определенные
действия, не является непосредственным источником опасности при крайней
необходимости, поскольку опасность уже существует, вызывая необходимость ее
устранения» (Сидоров В.Б. Указ. соч. С. 74). Другие авторы допускают возможность бездействия как источника крайней необходимости, и их позиция представляется предпочтительнее. (Примеч. авт.)
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ния, то оно может находиться в состоянии крайней необходимости при возникновении такой опасности1.
Кроме того, в литературе подчеркивается, что лицо, создавшее опасность правоохраняемым интересам собственным неосторожным поведением, а затем причинившее меньший вред
для избежания большего вреда, действует в состоянии крайней
необходимости. В научных публикациях обычно приводится такой пример.
Водитель, нарушивший правила дорожного движения и причинивший в силу этого тяжкий вред здоровью потерпевшего пешехода, не смог из-за поломки воспользоваться своей машиной для
доставки пострадавшего в больницу. Поскольку происшествие случилось в сельской местности, не было возможности вызвать скорую помощь, не было и проезжающих мимо машин. Тогда водитель взял без разрешения чужую машину, стоявшую на деревенской улице, и на ней отвез пострадавшего в больницу. Будет ли такой водитель нести ответственность наряду с ч. 1 ст. 264 УК РФ
еще и по ч. 1 ст. 166 УК РФ? Так как неправомерное завладение автомобилем было совершено для спасения жизни, то в его отношении водитель действовал в рамках крайней необходимости, и его
ответственность по ч. 1 ст. 166 УК РФ должна быть исключена2.
Поскольку в ст. 39 УК РФ отсутствуют прямые указания на
этот счет, нам представляется, что уголовная ответственность в
описанных выше случаях должна действительно исключаться, если
только опасность не была создана специально для оправдания причинения вреда ссылкой на крайнюю необходимость. С этих позиций, считает В.В. Орехов, ликвидация вызванного лицом пожара
путем использования чужих противопожарных средств или оказание помощи случайно раненному им человеку посредством использования чужой автомашины для доставления раненого в больницу
должны расцениваться по правилам крайней необходимости3.
Безусловно, предложенный нами перечень опасностей, создающих условия крайней необходимости, нельзя признать исчерпывающим в силу многообразия жизненных ситуаций, в которых речь может идти об угрозе причинения вреда правоохраняемым интересам. Гораздо важнее выяснить, где находится юридическая общность между всеми этими источниками, чтобы признать их основанием для возникновения именно крайней необхо-

1

См.: Домахин С.А. Указ. соч. С. 63–66; Паше-Озерский Н.Н. Указ. соч.
С. 152–153.
2
См.: Курс уголовного права. Общая часть / Под ред. Н.Ф. Кузнецовой и
И.М. Тяжковой. М., 1999. Т. 1. С. 473.
3
См.: Орехов В.В. Указ. соч. С. 129.
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димости, а не иного обстоятельства, исключающего преступность
деяния.
Во-первых, и это очевидно, что источником опасности причинения вреда при крайней необходимости вовсе не обязательно
является человек – это может быть воздействие любого внешнего
фактора, реально угрожающего причинением вреда интересам
уголовно-правовой охраны.
При этом такое внешнее воздействие на причинителя вреда
представляет собой объективное стечение обстоятельств, ведь
нельзя же, в самом деле, подвергать какой-либо правовой оценке
событие, не являющееся актом человеческого поведения.
Во-вторых, в ситуации, когда угроза создается общественно
опасным поведением лица, может возникнуть основание для признания причинителя вреда находящимся в состоянии иного обстоятельства, исключающего преступность деяния, нежели состояние крайней необходимости. Это относится к ситуациям необходимой обороны, принуждения, исполнения приказа и т.д.
Одним из «классических» оснований причинения вреда в состоянии крайней необходимости называется следующий: кассир
банка под угрозой лишения жизни выдает преступникам деньги.
Казалось бы, такое внешнее воздействие на кассира, конечно, должно ставить последнего в ситуацию крайней необходимости. Однако угроза лишения жизни в данном случае исходит от
другого человека, который принуждает кассира совершить общественно опасное деяние. Изначально воздействие на лицо, являющееся действием другого человека и носящее принудительный
характер, направлено на подавление свободной воли.
Необходимость же должна характеризоваться ситуацией,
когда причинитель вреда произвольно выбирает вариант своего
поведения – ведь законодательно определенная суть причинения
вреда в состоянии крайней необходимости заключается в том, что
человек причиняет тот или иной вред, выбирая из двух зол меньшее. При этом у него должен сохраняться вариант поведения,
иначе выбирать будет не из чего (вспомним «минимизацию» вреда как критерий необходимости в уголовном праве США – наряду с внешней угрозой у самого причинителя должна иметься возможность такой минимизации).
Отсюда следует, что, попадая в ситуацию крайней необходимости, лицо должно сохранять возможность произвольно
определять вариант своего поведения, т.е. какой вред причинить
в состоянии необходимости. Если мы лишим действия причинителя вреда признака сохранения возможности выбора собственного поведения (свободной воли), то не будем иметь права в
принципе подвергать их уголовно-правовой оценке, так как лю341

бое деяние в уголовном праве считается таковым при наличии
волевой его характеристики.
Именно по этим соображением ситуация с кассиром, отдающим банковские деньги под угрозой лишения жизни, не подпадает под состояние необходимости – скорее речь здесь должна
идти о причинении вреда в результате принуждения как внешнего воздействия, направленного на подавление свободной воли
причинителя вреда.
Сказанное позволило В.А. Блинникову утверждать, что источник опасности при крайней необходимости изначально не
должен посягать на свободную волю причинителя вреда. Это, конечно, относится к случаям, когда таким источником является
человек1.
Да, общественно опасное деяние другого лица (лиц) может
создавать ситуацию необходимости у причинителя вреда (например, оставление в опасности на местности, где происходят боевые действия по ликвидации бандформирований). Но при этом
изначально такое деяние не направлено на свободу выбора поведения причинителя вреда.
К сожалению, судебная практика и поныне исходит из понимания того, что если вред причинен в любом состоянии «вынужденности», то наличествует состояние крайней необходимости. Мы нашли в практике судов трех федеральных округов типичные дела о заранее не обещанном укрывательстве преступлений (ст. 316 УК РФ), совершенном под угрозой немедленного
применения насилия, в которых явное психическое принуждение
(угроза убийством с демонстрацией оружия) со стороны обвиняемых было квалифицировано как основание для причинения вреда в состоянии необходимости.
По сути, так оно и есть, ведь принудительное целенаправленное воздействие на психику человека ставит последнего перед
необходимостью выбора. И в этом отношении мы можем говорить о том, что причинение вреда под принуждением, если у лица
сохранялась возможность руководить своим поведением, надо
расценивать как специальную разновидность крайней необходимости – а именно причинение вреда под психическим принуждением. На то она и специальная норма, чтобы действовать при
конкуренции.
Сказанное в равной степени относится к ситуациям, когда
другое лицо воздействует на физическую составляющую человека. Такое воздействие может порождать ситуацию обороны, принуждения, но не крайней необходимости. Некоторые могут возразить: обороняющийся также произвольно выбирает вариант
1

См.: Блинников В.А. Указ. соч. С. 230.
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собственного поведения, почему же его действия расцениваются
как оборонительные, а не как необходимые?
Произвольность выбора варианта поведения характерна не
только крайней необходимости – она присуща и обороне, и задержанию преступника (ведь задерживать или нет, решает само
лицо1), и риску.
Однако в ряде работ утверждается, что причиненный при
крайней необходимости вред должен быть не просто вынужденным, а «единственно возможным», безальтернативным2.
Действительно, закон требует, чтобы опасность при крайней необходимости «не могла быть устранена иными средствами». Означает ли это, что выбираемый вариант причинения вреда
должен быть единственно возможным?
Существует позиция, согласно которой способ спасения
жизни человека и его безопасного существования становится
правомерным лишь тогда, когда он является исключительным,
крайним средством спасения данного блага. Если же можно было
избежать опасности другими средствами, без причинения какоголибо вреда, например, бегством, обращением за помощью к
представителям власти, включением сигнализации, то акта правомерной крайней необходимости не будет3.
Причинение вреда можно считать оправданным только тогда,
как указал Верховный Суд СССР, когда у человека не было другого
выхода и он мог спасти более ценное благо лишь путем причинения вреда правоохраняемому интересу4. Так, суд не признал акта
крайней необходимости в действиях С., который, желая избежать
наезда на внезапно выбежавшего на дорогу подростка, сделал резкий поворот вправо, выехал на тротуар и сбил гражданина, причинив ему тяжкий вред здоровью. У водителя автомашины, как отметил суд, была реальная возможность избежать наезда путем поворота на левую, в то время свободную, часть дороги5.
На наш взгляд, выбираемый вариант причинения вреда
должен быть не единственно возможным. Поэтому мы разделяем
позицию о том, что при причинении вреда в состоянии крайней
необходимости не исключена возможность многовариантности,
обусловленная, в частности, быстротой принятия решения, труд-

1

Что, кстати, было положено в основу утверждения о задержании преступника как специальной разновидности крайней необходимости (см.: Козак В.
Задержание преступника и крайняя необходимость. С. 12).
2
См.: Баулин. Ю.В. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. С. 319;
Кириченко В.Ф. Значение ошибки по советскому уголовному праву. М., 1952. С. 87.
3
См.: Орехов В.В. Указ. соч. С.131.
4
См.: Бюллетень Верховного Суда СССР. 1976. № 3. С. 22.
5
См.: Орехов В.В. Указ. соч. С. 133.
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ностью сопоставления всех возможных плюсов и минусов именно этого варианта и пр1.
Представим себе ситуацию: водитель во избежание наезда
на выбежавшего на проезжую часть ребенка, резко разворачивает
автомобиль и разбивает дорогостоящую витрину магазина. Хотя
теоретически он мог бы свернуть в другую сторону и вовсе никуда не врезаться, а соответственно и не причинить материальный
ущерб владельцу магазина.
Если придерживаться одновариантного подхода к причинению вреда при крайней необходимости, надо привлекать такого
водителя к уголовной ответственности за умышленное уничтожение чужого имущества. Очевидно, что такое решение вряд ли
приемлемо.
Вынужденный характер причинения вреда при крайней
необходимости ни у кого не вызывает сомнений.
Далее, кому причиняется вред в состоянии крайней необходимости?
Авторы практически единодушны в понимании того, что
вред при крайней необходимости причиняется законным интересам третьих лиц, непосредственно не участвующих в правовом
конфликте интересов.
Примечательна в этом отношении позиция Дж. Флетчера,
проводящего отграничение обороны от ситуации необходимости
как раз по признаку защиты коллективного (публичного), а не
собственного интереса. Однако, и такой классический подход в
определении адресата причинения вреда «третьим лицам» в последнее время ставится под сомнение2.
Заимствуем наглядный пример из литературы. Корабль в
непогоду потерял устойчивость, и моряки для его спасения выкинули за борт часть груза. Груз принадлежал собственнику корабля, и ему же был причинен имущественный вред для спасения
корабля, следовательно, опасность грозила тому лицу, которому
был причинен меньший вред для устранения этой опасности. Подобные примеры позволяют согласиться с Т.Д. Орешкиной в том,
что при крайней необходимости вред скорее причиняется лицам,
не связанным с созданием опасности3.
Сказанное позволяет определить крайнюю необходимость
как обусловленное внешним воздействием (наличной и реальной
опасностью) причинение вреда охраняемым уголовно-правовым
интересам лиц, не связанных с созданием такой опасности. При
1

См.: Орешкина Т.Д. Указ. соч. С. 15.
См.: Уголовное право Российской Федерации. Общая часть / Под ред.
Б.В. Здравомыслова. С. 308.
3
См.: Орешкина Т.Д. Указ. соч. С. 16.
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этом у причинителя вреда имеется произвольная возможность
правомерно причинить вред объекту уголовно-правовой охраны1.
Теперь рассмотрим критерии правомерности крайней необходимости.
В ст. 39 УК РФ указано, что вред, причиненный в состоянии
крайней необходимости, не является преступным, если не были
превышены «пределы крайней необходимости».
В соответствии с ч. 2 ст. 39 УК РФ условия правомерности
крайней необходимости относятся: а) к предотвращаемой лицом
грозящей опасности и б) к защите от нее2.
Условия правомерности крайней необходимости, относящиеся к грозящей опасности (существование источника опасности, ее наличность и действительность (реальность), мы рассмотрели выше при характеристике самого состояния необходимости.
«Защита» при крайней необходимости должна отвечать
следующим требованиям:
1. Защищать можно лишь правоохраняемые интересы.
Означает ли это, что причинить вред при крайней необходимости
можно, если нарушается любой правоохраняемый интерес. Представляется, что нет – наличная и реальная опасность должна
представлять угрозу только для объекта уголовно-правовой охраны. При защите иных правоохраняемых интересов (например,
гражданско-правовых, административно-правовых) причинение
вреда объекту уголовно-правовой охраны не допускается.
Иначе была бы «оправданная» возможность правомерного
причинения уголовно значимого вреда при любом юридическом
конфликте, что лишило бы институт крайней необходимости в уголовном праве всяческого смысла. Более того, при угрозе интересам,
охраняемым, например, административным правом, также существует возможность правомерного причинения вреда но только
объекту административно-правовой охраны (ст. 18 КоАП РФ).
Вред, причиненный в состоянии крайней необходимости,
может быть результатом защиты любого правоохраняемого интереса: своего, чужого, общественного или государственного.
2. Отсутствие возможности исключения опасности «другими средствами» – фактическое условие, которое зависит исклю1

См.: Блинников В.А. Указ. соч. С. 234.
В литературе предлагаются и иные классификации условий правомерности крайней необходимости. Так, например, В.Н. Козак выделяет группу условий,
определяющих состояние крайней необходимости и группу условий, определяющих правомерность действий в этом состоянии (см.: Козак В.Н. Вопросы теории и
практики крайней необходимости. С. 66). С.Ф. Милюков условия правомерности
крайней необходимости объединяет в две следующие группы: а) относящиеся к
грозящей (или наступившей) опасности и б) характеризующие вред, причиненный
с целью предотвращения (нейтрализации) этой опасности (см.: Милюков С.Ф.
Указ. соч. С. 124).
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чительно от обстоятельств или обстановки причинения вреда.
Мы уже подчеркивали, что теоретическая возможность иного, не
связанного с причинением вреда, выхода из ситуации грозящей
опасности автоматически не должна расцениваться как превышение пределов крайней необходимости.
В.А. Блинников привел показательный пример из судебной
практики одного из районных судов Ставропольского края, в котором рассматривалось дело по обвинению С. в неправомерном
завладении без цели хищения (угоне) автомобилем при следующих обстоятельствах. Возвращаясь домой из гостей, С. увидел на
обочине дороги прислонившуюся к дереву женщину и подошел к
ней. Та пожаловалась на острую боль в животе. С., будучи студентом медицинской академии, обнаружил, что при пальпации
живот женщины напряжен, она испытывает резкие болезненные
ощущения. Подозревая (только подозревая!) наличие серьезной
патологии, С. вскрыл стоявшую рядом автомашину и доставил на
ней женщину в районную больницу. При этом С. ссылался на то,
что предварительный диагноз «острый живот» может быть клиническим проявлением угрожающего жизни заболевания.
Обвинение исходило из того факта, что предварительный
диагноз не подтвердился, а завладение С. автомобилем вышло за
рамки допустимой крайней необходимости по причине того, что
он «не мог и не имел права точно поставить диагноз» и «имел
возможность вызвать неотложную скорую помощь». В принципе
возможность позвонить в районную больницу у С. действительно
была, как существовали еще несколько вариантов: вести ее в
больницу пешком, бегать в поисках машины с водителем и т.д. и
т.п. Но С. выбрал именно этот вариант, и суд, вынося оправдательный приговор, вполне справедливо, на наш взгляд, указал,
что в данной ситуации С. причинил вред в состоянии крайней
необходимости, несмотря на наличие у него вариантов поведения1.
Причинение вреда правоохраняемому интересу при крайней
необходимости есть единственная возможность его предотвращения. Если у лица была возможность избежать опасности другими
средствами, не связанными с причинением вреда правоохранительным интересам, то причинение вреда в таких условиях неправомерно. Однако не следует рассматривать данное требование так, будто
вред должен причиняться самому незначительному из имеющихся
правоохраняемых объектов. Мыслимы ситуации, в которых лицу,
спасающемуся от опасности, предоставляется возможность устранить ее за счет различных благ. Выбор в подобном случае зависит от
лица, находящегося в состоянии крайней необходимости. Не предъ1

См.: Блинников В.А. Указ. соч. С. 236–237.
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являет требования о том, чтобы причиненный вред был наименьшим
из возможных, и действующий закон.
Мы считаем, что невозможность исключения вреда «иными
средствами» не должна сводиться только лишь к наличию единственного варианта поведения причинителя вреда. Главное, чтобы при выборе варианта были соблюдены критерии допустимости объема причиненного вреда в целях недопущения большего.
Причиненный вред должен быть всегда меньше предотвращенного по количественным и (или) качественным показателям.
Допустимость вреда по качественным показателям означает, что лицо причиняет вред менее ценному объекту уголовноправовой охраны, а опасность угрожает более значимому объекту. Именно такая допустимость вреда имела место в вышеприведенном примере, когда С., спасая здоровье (и, возможно, жизнь)
другого человека, угнал автомобиль третьего лица, нанеся ущерб
праву собственности.
Мы позволим себе согласиться с В.А. Блинниковым в том,
что причинение вреда меньшему по значимости объекту уголовно-правовой охраны в состоянии реальной и наличной опасности
свидетельствует о правомерности причинения вреда в состоянии
крайней необходимости. Говоря иными словами, при угрожающей опасности (наличной и реальной) уголовно-правовому интересу лицо всегда вправе причинить вред менее ценному охраняемому интересу (объекту).
Означает ли это, что в признании возможности причинения
любого вреда менее ценному объекту для спасения более ценного
кроется глубинный социально-юридический смысл института
крайней необходимости? Возможно, да, в противном случае допустима была бы ситуация оценивания, например, жизни человека в деньгах. Сама постановка вопроса о том, какой, к примеру,
имущественный ущерб непреступен для спасения жизни, а какой
– преступен, по мнению В.А. Блинникова, явилась бы издевательством над уголовным правом.
Однако, при оценке реально причиненного вреда может
возникнуть ситуация, когда субъект состояния крайней необходимости все же не смог предотвратить больший вред.
Например, увидев на улице раненого, истекающего кровью
человека, гражданин разбивает витрину рядом расположенной
аптеки, проникает в помещение, завладевает перевязочными материалами, но в итоге пострадавший все же умирает. Должно ли
такое лицо подвергаться уголовной ответственности за реально
причиненный вред собственнику?
Опасность жизни другого лица в данной ситуации реальна и
налична. Другим способом устранить существующую опасность
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не представлялось возможным. Неудачный результат попытки
спасти жизнь другого человека не должен расцениваться как отсутствие основания для причиненного вреда вне рамок крайней
необходимости. Уголовный закон не регламентирует случаи, связанные с неудавшейся крайней необходимостью, и в литературе
по этому вопросу высказываются различные мнения1. В подобных ситуациях реальное недостижение цели предотвращения
опасности не исключает правомерности действий лица, направленных на спасение более важного блага2.
Поэтому лицо не должно нести ответственность за результаты,
противоречащие его объективным и субъективным усилиям, если
сами эти усилия с точки зрения закона и общества общественно полезны3. Прав также В.Н. Козак, считающий, что иное решение не
будет стимулировать граждан защищать правоохраняемые интересы
в состоянии крайней необходимости из-за боязни, что в случае неудачи им придется нести за это ответственность4.
По мнению В.В. Орехова, следует согласиться с теми авторами, которые предлагают законодательно закрепить данное положение, сформулировав его следующим образом: «Состояние
крайней необходимости признается также в случае, если действия, совершенные с целью предотвращения опасности, не достигли своей цели и вред наступил, несмотря на усилия лица,
добросовестно рассчитывавшего его предотвратить»5.
Допустимость вреда по количественным показателям означает, что в состоянии необходимости причинен реально меньший
вред тому же объекту уголовно-правовой охраны, что и предотвращенный.
Так, например, Ш. угнал автомашину без разрешения, действуя с целью доставить М. в больницу для оказания медицинской
помощи. По ходу движения Ш., не имевший достаточных навыков
вождения, нарушил правила эксплуатации транспортных средств и
совершил аварию. Суд пришел к выводу о том, что допущенные Ш.
нарушения правил безопасности движения и эксплуатации транспорта имели место в ситуации крайней необходимости, в связи с
чем не должны влечь уголовную ответственность.
1

См.: Домахин С.А. Указ. соч. С. 59; Курс советского уголовного права.
Часть общая. Т. 1. С. 515–516; Козак В.Н. Вопросы теории и практики крайней
необходимости. С. 97.
2
См.: Баулин Ю.В. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. С. 310.
3
См.: Орехов В.В. Указ. соч. С. 132.
4
См.: Козак В.Н. Вопросы теории и практики крайней необходимости. С. 97.
5
Орехов В.В. Указ. соч. С. 132; Аналогичное предложение высказывалось
А.Б. Сахаровым (см.: Уголовный закон. Опыт теоретического моделирования.
С. 130); Уголовный кодекс Республики Беларусь 1999 г. содержит такую норму
(ч. 2 ст. 36).
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Вопрос о количественной допустимости причиняемого в состоянии крайней необходимости вреда гораздо более сложен,
нежели вопрос о качественной его допустимости. И если на вопрос, можно (или надо) тушить пожар в доме соседа для того,
чтобы этот дом не сгорел дотла, ответ более-менее ясен, то вопрос «Можно ли спасать жизнь одного человека за счет другого?» до сих пор вызывает споры в науке.
С одной стороны, количественно равное причинение вреда
одному и тому же объекту уголовно-правовой охраны в состоянии необходимости не исключает преступности деяния (в ч. 2
ст. 39 УК РФ одним из критериев превышения пределов крайней
необходимости названо как раз причинение «равного» вреда).
С другой, не совсем этична сама постановка вопроса о том,
можно ли жертвовать жизнью одного лица для спасения нескольких жизней. Не вдаваясь в рассуждения о морали и нравственности, В.А. Блинников позволил себе утверждение: можно. Он приводит в своем диссертационном исследовании известный из кинофильма пример. В силу технического дефекта не выдерживают
крепления в альпинистской связке. Несколько людей зависают
над пропастью, но оставшиеся крепления всех не выдержат, и все
это прекрасно понимают. Для спасения жизни себя и своей сестры, молодой человек по требованию отца перерезает веревку, что
приводит к гибели последнего. Как бы аморально это ни звучало,
считает В.А. Блинников, но юридически количественные показатели допустимого вреда здесь соблюдены – ценой жизни одного
спасены две жизни1.
А что делать в ситуации «один на один»? Двоих крепление
все равно не выдержит. Может ли находящийся выше в связке
перерезать веревку, даже по требованию другого человека?
Национальный уголовный закон исходит из того, что причинение смерти одному человеку с целью спасения жизни другого – преступление, и ситуация правомерной крайней необходимости в этом случае недопустима2. Иного мнения придерживался
Н.С.Таганцев. Он, в частности, писал: «Я, бесспорно, могу лишить другого жизни, спасая себя»3.

1

См.: Блинников В.А. Указ. соч. С. 240.
С данным толкованием не согласна Т.В. Кондрашова, считающая что здесь
отсутствует преступление, так как «меньший вред» (смерть одного человека) был
причинен для устранения опасности причинения «большего вреда» (смерть двух человек) (см.: Уголовное право. Общая часть / Под ред. И. Я. Козаченко, З.А. Незнамовой. С. 277). По справедливому утверждению С.Г. Келиной, «вряд ли можно с этим
согласиться, все-таки здесь один человек спасает себя за счет другого, при таком решении нужно оправдать и того, кто выбрасывает человека из тонущей лодки» (см.:
Курс российского уголовного права. Общая часть. С. 451).
3
Таганцев Н.С. Русское уголовное право. Т. 1. С. 555.
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И все же, можно ли признать социально приемлемыми и соответственно непреступными действия, причиняющие в состоянии крайней необходимости смерть человеку, с тем чтобы устранить опасность собственной жизни? В силу особой важности рассматриваемого вопроса остановимся на нем более подробно.
Например, Ю.М. Антонян считает такие действия непреступными1.
Здесь следует уточнить, что ситуации причинения смерти
человеку в состоянии крайней необходимости с целью устранения опасности собственной жизни бывают различны. Это оказывает влияние на правовую оценку действий, совершенных в таких
ситуациях. Н.Н. Паше-Озерский отмечал, что следует признать
правомерными подобные действия, когда во время кораблекрушения в переполненную до отказа людьми шлюпку пытается
влезть еще один или более тонущих, что угрожает гибелью всем
находящимся в шлюпке людям. Но если кто-либо во время кораблекрушения при посадке в спасательную шлюпку сбрасывает
другого пассажира в море, желая занять его место в шлюпке, такие действия следует признать умышленным убийством2.
Как аргумент в поддержку мнения Н.Н. Паше-Озерского
другие авторы используют пример, приведенный когда-то профессором М.Д. Шаргородским: альпинист обрезает веревку, к которой привязан его товарищ, сорвавшийся с горы и тянущий его
за собой в пропасть, когда он не может того удержать, и имеется
дилемма: или погибнуть обоим, или одному3.
Как отмечает Н.А. Овезов, в приведенном примере речь
идет не о спасении собственной жизни за счет гибели другого. А
об объективной реальной невозможности спасти жизнь другого
даже ценой собственной жизни и соответственно, об уклонении
от дальнейшего соприкосновения с источником опасности за счет
уже пострадавшего интереса4.
Очевидно, в приведенном примере действия должны оцениваться в рамках института крайней необходимости, так как в
наличии имеются все признаки, характеризующие его состояние:
опасность и невозможность ее устранить способом без причинения вреда, и признаки, характеризующие деяние, причиняющее
вред: вред причиненный менее значителен, чем вред предотвращенный, и этот вред причиняется с целью устранения опасности
жизни человека.
1

См.: Антонян Ю.М. Психология убийства. С. 39.
См.: Паше-Озерский Н.Н. Указ. соч. С. 167.
3
См.: Шаргородский М.Д. Преступления против жизни и здоровья. М.,
1948. С. 243.
4
См.: Овезов Н.А. К вопросу об обстоятельствах, устраняющих общественную опасность и противоправность деяния, в советском уголовном праве.
Ашхабад, 1972. С. 96.
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Такие действия, по мнению В.Н. Винокурова, следует признать социально целесообразными – допускается причинение
смерти другому человеку, также находящемуся в состоянии
опасности, с тем чтобы спасти собственную жизнь1.
Устранение опасности собственной жизни в состоянии
крайней необходимости посредством причинения смерти другому человеку, не находящемуся в состоянии опасности, утверждает В.Н. Винокуров, должно расцениваться как убийство при превышении пределов крайней необходимости и квалифицироваться
по статьям Особенной части УК РФ, предусматривающим ответственность за убийство, со ссылкой на ч. 2 ст. 39 УК РФ2.
Как пример квалификации по указанным правилам рассматривается случай убийства лица с целью использования органов или тканей потерпевшего (п. «м» ч. 2 ст. 105 УК РФ), несмотря на то, что эти органы будут использованы для спасения
жизни двух и более людей, которым срочно нужно провести операцию по пересадке изъятых органов для спасения от немедленной и неминуемой смерти. Очевидно, такие действия нельзя оценить как совершенные в состоянии крайней необходимости,
пусть даже в данном случае вред в виде смерти человека причиняется с целью спасения жизней других людей.
Условно ситуации столкновения жизней при крайней необходимости можно разделить на два вида. Первый возникает тогда, когда имеется возможность спасения жизней многих людей
за счет одной или значительно меньшего количества. Второй –
когда на разных чашах весов оказываются две равные жизни.
Рассмотрим эти варианты более подробно.
Полагаем, что ситуация, когда опасность непосредственно
угрожает нескольким жизням, однозначно решена. Так, признаны
судом правомерными действия машиниста пассажирского электропоезда, предпринявшего обычное, а не экстренное торможение, когда на неохраняемый переезд выехал автомобиль. В результате этого
погиб водитель автомобиля, а применение экстренного торможения
неизбежно вызвало бы сход вагонов с рельсов с тяжелыми последствиями для пассажиров. В приведенном примере спасается большее число жизней за счет гибели меньшего числа людей (третьих
лиц), что является допустимым и правомерным.
Данное утверждение подтверждается событиями, происходящими и в современном мире. Например, известно решение властей США после событий 11 сентября 2001 г., состоящее в том,
чтобы сбивать самолеты с пассажирами, захваченными террористами и летящими на жилые районы города. Применение газа,
1
2

См.: Винокуров В.Н. Указ. соч. С. 34.
См.: Винокуров В.Н. Указ. соч. С. 35.
351

повлекшего потери жизней многих людей в концертном зале на
Дубровке в Москве 23–26 октября 2002 г., во спасение основной
массы заложников также является примером действия в рамках
крайней необходимости.
По вопросу о спасении одной жизни за счет жизни другого
человека, мнения ученых резко расходятся. Большинство считают,
что такие действия преступны и приводят следующие аргументы.
Так, И.И. Слуцкий утверждает, что «оправдание убийства,
если даже оно было единственным средством спасения собственной жизни, отвергается социалистической нравственностью и
правом»1. Другие полагают, что перенесение опасности с себя на
других противоречит морали2. На современном этапе развития
уголовного права некоторые авторы либо без объяснений не допускают такие действия3, либо оценивают это как грубейшее
нарушение норм морали4. На наш взгляд, общий недостаток всех
приведенных доводов состоит в том, что их авторы оценивают
подобные действия на эмоциональном уровне, не используя
предоставленные уголовным правом инструменты определения
общественной опасности или полезности деяний.
Для наглядности проиллюстрируем ситуацию «коллизии
жизней» на известном уже примере в теории уголовного права:
альпинист обрезает веревку, к которой привязан его товарищ, сорвавшийся с горы и тянущий его за собой в пропасть, когда он не
может того удержать, и имеется дилемма или погибнуть обоим
или ему одному.
В такой ситуации, полагают некоторые ученые, действие
«верхнего альпиниста» будет правомерным. Никакого превышения пределов крайней необходимости здесь нет. Логика простая:
если бы альпинист не перерезал веревку, то наступили бы более
тяжкие последствия – вместо одной смерти было бы две.
С точки зрения морали, считают отдельные авторы, такие
действия нельзя признавать гуманными5.
Прежде чем высказать собственное мнение по данной проблеме, мы должны ответить на главный, принципиальный, вопрос: равна ли одна жизнь другой? Равновелики ли жизнь академика и безработного, начальника и подчиненного, мужчины и
1

Слуцкий И.И. Указ. соч. С. 105–106.
См., напр.: Домахин С.А. Указ. соч. С. 52; Шаргородский М.Д. Научный
прогресс и уголовное право // Шаргородский М.Д. Избранные работы по уголовному праву. СПб., 2003. С. 397–398; Советское уголовное право. Часть Общая. М.,
1959. С. 200.
3
См., напр.: Уголовное право России. Общая часть: Учеб. для вузов / Отв.
ред. И.Я. Казаченко, З.А. Незнамова. С. 194.
4
См.: Курс уголовного права. Общая часть. Т. 1: Учение о преступлении.
С. 474.
5
См.: Лысак Н.В. Крайняя необходимость // Следователь. 1988. № 6. С. 23.
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женщины, младенца и старика, смертельно больного и здорового,
христианина и иудея, демократа и фашиста, законопослушного и
вора? С обыденной точки зрения, разумеется, нет. В соответствии
с принципом равенства граждан перед законом, безусловно, да.
Нарушение данного принципа означает, что, руководствуясь только своим правосознанием и неопределенной целесообразностью, правоприменитель будет определять ценность людей
исключительно по собственному усмотрению. С позиций Закона,
это недопустимо.
А раз это так (с точки зрения права любая жизнь равна любой другой жизни), то ситуация с альпинистами с позиции логики
достаточно проста. Если причинен равный вред и одна жизнь
спасена за счет другой, то перед нами превышение пределов
крайней необходимости (ч. 2 ст. 39 УК РФ). Верхний альпинист,
с нашей точки зрения, должен нести ответственность за простое
убийство, с учетом соответствующих смягчающих обстоятельств
(п. «ж» ч. 1 ст. 61 УК РФ). Данное обстоятельство может быть
также признано исключительным и повлечь при назначении
наказания применение ст. 64 УК РФ.
Состояние крайней необходимости, при которой сталкиваются
две жизни, всегда вызывало и еще будет вызывать вопросы у ученых
и практиков. «В общем, рассматривая ситуации столкновения человеческих жизней в состоянии крайней необходимости, – отмечал
И.И. Карпец, – получается достаточно сложная теоретическая и
практическая ситуация, а общие теоретические посылки о безусловной полезности (или, напротив, вредности) оказываются слишком
«жесткими» для уяснения конкретных ситуаций»1.
Таким образом, причинение вреда в состоянии крайней
необходимости с целью самозащиты жизни и безопасной жизнедеятельности других граждан при соблюдении соразмерности
вреда причиненного и предотвращенного является общественно
полезными действиями, так как делегирование гражданам права
на применение легального насилия способствует формированию
правоактивных членов общества. Причинение в состоянии крайней необходимости вреда для защиты собственных прав, свобод и
законных интересов при соблюдении условия соразмерности
должно рассматриваться как социально приемлемые (допустимые) действия, поскольку государство в лице управомоченных
органов не может требовать от граждан пассивного допущения
причинения вреда собственным правам, свободам и интересам
при наличии возможности устранить нависшую опасность посредством причинения вреда правам и интересам других лиц.
1

Карпец И.И. Указ. соч. С. 128.
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Причинение в состоянии крайней необходимости смерти
человеку с целью устранения опасности собственной жизни и
условиям безопасного существования человека и гражданина будет признаваться непреступным только при условии, когда спасаемая жизнь и жизнь того человека, у которого она отнимается в
момент причинения вреда, находились в состоянии опасности,
реализация которой неминуемо привела бы к наступлению смерти обоих лиц. Такие действия, по нашему мнению, должны признаваться социально целесообразными.
«Итак, к пределам правомерности причинения вреда при
крайней необходимости можно отнести следующие: а) опасность
налично и реально угрожает причинением вреда уголовноправовым интересам; б) лицо произвольно выбирает причинение
вреда также уголовно-правовым интересам для избежания потенциально большего вреда; в) причиненный лицом вред менее по
качественным или количественным характеристикам значительный, чем вред предотвращенный»1.
Вызывает возражение позиция В.А. Блинникова в той части,
что несоблюдение любого из критериев допустимости крайней
необходимости является превышением ее пределов, следовательно,
названные критерии являются солидарно обязательными и отсутствие хотя бы одного из них предписывает считать причиненный
вред преступным (хотя в силу указания ст. 61 УК РФ само обстоятельство крайней необходимости должно смягчать наказание)2.
Под превышением пределов крайней необходимости в УК
РФ 1996 г. понимается причинение вреда, явно не соответствующего характеру и степени угрожавшей опасности и обстоятельствам, при которых опасность устранялась, когда указанным интересам был причинен вред, равный или более значительный, чем
предотвращенный (ч. 2 ст. 39 УК РФ). Сходные понятия превышения пределов крайней необходимости даются в Уголовных кодексах Республики Казахстан (ч. 2 ст. 34), Республики Узбекистан (ч. 3 ст. 38) и Украины (ч. 2 ст. 39).
В соответствии с ч. 2 ст. 38 УК РФ В.В. Орехов предлагает
выделять несколько случаев превышения пределов крайней необходимости: 1) при явном, то есть очевидном, доступном для понимания, несоответствии между причиненным вредом и характером,
степенью угрожавшей опасности, а также обстановки, при которой
опасность устранялась; 2) причинение правоохраняемому объекту
вреда, равноценного предотвращенному; 3) причинение вреда бо-

1
2

Блинников В.А. Указ. соч. С. 241.
Там же.
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лее значительно, чем предотвращение; 4) наличие реальной возможности устранения грозящей опасности другими средствами1.
Надо особо подчеркнуть, что в силу специального указания
закона уголовно-правовой оценке при превышении пределов
крайней необходимости подлежит только умышленное причинение вреда. Следовательно, неосторожно причиненный вред даже
при несоблюдении критериев допустимости крайней необходимости остается за рамками уголовно-правовой оценки. Однако в
Особенной части УК РФ нет ни одной специальной статьи, которая предусматривала бы ответственность за умышленное превышение пределов крайней необходимости. В связи с этим некоторые авторы предлагают квалифицировать в этих случаях действия виновных по обычным статьям Особенной части УК РФ со
ссылкой на ч. 2 ст. 39 УК РФ2.
Другие авторы считают необходимым квалифицировать
умышленное превышение пределов крайней необходимости по
соответствующим статьям Особенной части УК РФ, а факт совершения преступления при указанных обстоятельствах в силу
п. «ж» ч. 1 ст. 61 УК РФ учитывать в качестве обстоятельства,
смягчающего наказание3.
Второй вариант уголовно-правовой оценки причиненного
вреда при превышении пределов крайней необходимости представляется более правильным. Не вызывает сомнений он еще и потому,
что в Особенной части УК РФ при отсутствии специальных привилегированных составов преступлений другим образом дифференцировать ответственность не представляется возможным4.
Кардинальным решением проблемы правоприменительной
практики квалификации случаев крайней необходимости и превышения пределов ее правомерности могло быть прямое указание в законе о смягчении уголовной ответственности за причинение смерти, тяжкого или средней тяжести вреда здоровью путем
включения в гл. 16 УК РФ двух статей, которые содержали бы
нормы об ответственности за причинение указанного вреда при
1

См.: Орехов В.В. Указ. соч. С. 136.
См.: Звечаровский И.Э. Обстоятельства, исключающие преступность деяния // Российское уголовное право: Курс лекций: В 2 т. / Под ред. А.И. Коробеева.
Владивосток, 1999. Т. 1. С. 589; Комментарий к уголовному кодексу Российской
Федерации. Общая часть. М., 1996. С. 84, 85; Винокуров В.Н. Указ. соч. С. 34.
3
См.: Попов А.Н. Обстоятельства, исключающие преступность деяния.
СПб, 1998. С. 33; Уголовное право. Общая часть. М., 1997. С. 387.
4
По мнению С.Ф. Милюкова, законодатель, сформулировав определение
превышения пределов крайней необходимости, не предусмотрел в Особенной части соответствующих привилегированных составов, подобно тем, которые определяют пониженную ответственность за превышение пределов необходимой обороны и мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление (ст.
108, 114 УК РФ) (см.: Милюков С.Ф. Указ. соч. С.127).
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превышении пределов крайней необходимости. Но при этом существует другая опасность: невозможно предусмотреть в Особенной части УК РФ все случаи причинения вреда, связанные с
умышленным превышением пределов крайней необходимости,
из-за разнообразия характера и степени угрожавшей опасности,
обстоятельств, при которых опасность устранялась, и родовой
(видовой) принадлежности охраняемых уголовным законом интересов, которым он был причинен.
Дополнительным условием, позволяющим отказаться от уголовного преследования за причинение чрезмерного вреда в состоянии крайней необходимости, может быть состояние душевного
волнения, испуга или аффекта у лиц, защищающих жизнь и безопасную жизнедеятельность человека. Именно так решен вопрос об
освобождении от уголовной ответственности лиц, превысивших
пределы крайней необходимости в состоянии сильного душевного
волнения, в уголовных кодексах ряда зарубежных стран, например,
в УК Японии (ч. 1 ст. 37), УК Украины (ч. 3 ст. 39), УК Польши (§ 1
ст. 37) и др.
Крайняя необходимость имеет много общего с необходимой
обороной и причинением вреда при задержании лица, совершившего общественно опасное деяние. Их сближает не только то обстоятельство, что они являются способами гражданской самозащиты –
границей самозащиты как правомерного поведения, но и законодательная оценка их как обстоятельств, исключающих преступность
деяния, их социальная полезность и основания правомерной деятельности – наличие опасности для правоохраняемых интересов.
Одинаков и способ защиты правоохраняемых интересов – причинение какого-либо вреда. Совпадают, по существу, и характеристики соразмерности тех или других действий и признаков превышения. В равной мере превышение пределов крайней необходимости,
необходимой обороны и мер по задержанию преступника влечет
уголовную ответственность лишь в случаях умышленного причинения вреда.
Вместе с тем крайняя необходимость как самостоятельный
способ гражданской самозащиты имеет существенные отличия от
двух других ее способов, делающие ее самостоятельным уголовно-правовым институтом.
Основные отличия крайней необходимости от других указанных способов гражданской самозащиты сводятся к следующему:
1) источником опасности при крайней необходимости могут
быть самые разнообразные угрозы жизни человека и его безопасной жизнедеятельности; при необходимой обороне – объективно
общественно опасное поведение людей, как правило, выражающееся в нападении; при задержании лица – только совершение им
очевидно общественно опасного деяния, запрещенного УК РФ;
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2) при крайней необходимости вред причиняется, как правило, невиновным (третьим) лицам; при необходимой обороне и
задержании лица, совершившего преступление, вред причиняется
виновному лицу (посягающему или задерживаемому);
3) причиненный вред при крайней необходимости должен
быть всегда меньше, чем предотвращенный; при необходимой
обороне и задержании преступника допускается превышение
причиняемого вреда над угрожающим или уже имевшим место;
4) при крайней необходимости причинение вреда третьим
лицам является единственным, крайним средством устранения
опасности и достижения цели (при задержании преступника вред
также является единственным средством достижения цели); при
необходимой обороне допускается защищаться путем причинения вреда посягающему и в тех случаях, когда имелась возможность избежать опасности или обратиться за помощью;
5) целью крайней необходимости является устранение грозящей опасности жизнедеятельности человека; целью необходимой обороны – защита от общественно опасного посягательства,
а целью задержания лица, совершившего очевидно общественно
опасное деяние, – недопущение новых общественно опасных деяний с его стороны и доставление его органам власти.
6) при крайней необходимости (как и при необходимой обороне) человек обычно помимо своей воли оказывается в состоянии вынужденного причинения вреда, тогда как при задержании
преступника инициатива всегда исходит от защищающегося;
7) причиняемый в состоянии крайней необходимости вред
подлежит полному или частичному возмещению третьим лицам,
пострадавшим от защитных действий, при необходимой обороне и
при задержании преступника вред потерпевшим не возмещается.
Более цельная картина для сопоставления перечисленных
отличий представлена в табл. 6.
Таблица 6
СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ТРЕХ СПОСОБОВ ГРАЖДАНСКОЙ САМОЗАЩИТЫ,
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ УГОЛОВНЫМ ПРАВОМ

Основания
сравнения
1
1. Цели
причинения
вреда

2. Адресность
причинения

Необходимая
оборона
2
Защита личности и
прав обороняющегося
или других лиц,
охраняемых законов
интересов общества
или государства
от общественно опасного посягательства
Вред причиняется
посягающему

Задержание
преступника
3
Задержание для доставления органам
власти и пресечения возможности
совершения им новых преступлений
Вред причиняется
лицу, совершивше-
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Крайняя
необходимость
4
Устранение опасности, непосредственно угрожающей личности и
правам данного лица или иных лиц,
охраняемых законом
Вред причиняется,
как правило, треть-

вреда

му преступление

им лицам (т.е. лицам, невиновным
в создании опасности, либо общественным или государственным интересам)

Продолжение табл. 6
1
3. Основания
причинения
вреда

4. Время
производства
действий

5. Условия
причинения
вреда

6. Средства
отражения
опасности

2
Общественно опасное
посягательство, т.е.
деяние, предусмотренное Особенной
частью уголовного
закона, независимо
от того, привлечено
ли лицо, его совершившее, к уголовной
ответственности или
освобождено от нее
в связи с невменяемостью, недостижением
возраста привлечения
к уголовной ответственности или по другим основаниям (Постановление ВС РФ
№ 14)
Состояние необходимой обороны возникает не только в самый
момент общественно
опасного посягательства, но и при наличии реальной угрозы
нападения, а также
когда защита последовала непосредственно за актом хотя
бы и оконченного посягательства, но по
обстоятельствам дела
для оборонявшегося
не был ясен момент
его окончания
(Постановление ВС
РФ № 14)
Допускается независимо от имевшейся
у обороняющегося
возможности избежать общественно
опасного посягательства или обратиться за
помощью к др. лицам
или органам власти
Любые средства
по усмотрению обороняющегося, причем
право на необходи-

3
Действия лица, совершившего преступление:
– совершение лицом преступления;
– уклонение от доставления в органы
власти

Вред причиняется
в определенный
временной период,
т.е. со времени совершения преступления до истечения
сроков давности
уголовного преследования или до истечения сроков
давности исполнения обвинительного
приговора суда
(ст. 78, 83 УК РФ)

4
– общественно
опасное посягательство человека;
– действия стихийных сил природы,
создающие опасность для жизни или
здоровья людей или
их имущества;
– нападение животных;
– физиологические
процессы, происходящие в организме
человека;
– коллизия двух
обязанностей;
– неисправность
техники
Действия в состоянии крайней необходимости возможны лишь в период
существования
опасности, непосредственно угрожающей личности
и правам данного
лица или иных лиц,
а также охраняемым законом интересам общества
и государства

Причинение вреда
допустимо, если
задержание лица
иными способами
не представляется
возможным

Опасность не могла
быть устранена
иными, не связанными с причинением вреда, средствами

Средства, соответствующие обстановке задержания

Причинение вреда –
единственный способ устранения
опасности
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мую оборону имеют
в равной мере все лица независимо от их
профессиональной
или иной специальной подготовки
и служебного положения (ст. 37 УК РФ)

Продолжение табл. 6
1
7. Соразмерность
причиненного
и предотвращенного вреда

2
Ч. 1 ст. 37: причиненный посягающему вред может быть
любым
Ч. 2 ст. 37: не допускается превышение
пределов необходимой обороны, т.е.
умышленных действий, явно не соответствующих характеру и опасности посягательства

8. Превышение
пределов
необходимых
мер

Превышение пределов необходимой обороны – умышленные
действия, явно не соответствующие характеру и опасности посягательства, а также
несоответствие
средств защиты нападения и все иные обстоятельства, которые
могли повлиять на реальное соотношение
сил посягавшего
и защищавшегося
(ч. 1 ст. 108, ч. 1
ст. 114, п. «ж» ч. 1
ст. 61 УК РФ)

9. Допустимость
лишения жизни

Лишение нападающего жизни допустимо, если защита
соответствует опасности нападения, т.е.
когда посягательство
сопряжено
с насилием, опасным
для жизни
(ч. 1 ст. 37 УК РФ)

3
Причиненный вред
должен соответствовать тяжести совершенного преступления, но может быть
и более значительным по сравнению с
вредом, последовавшим от преступления, в случае, если
иными средствами
задержать такое лицо
не представлялось
возможным
Превышением мер,
необходимых для
задержания лица,
совершившего преступление, признается их явное несоответствие характеру и степени общественной опасности
совершенного задерживаемым лицом преступления
и обстоятельствам
задержания, когда
лицу без необходимости причиняется
явно чрезмерный,
не вызываемый обстановкой вред (ч. 2
ст. 108, ч. 2 ст. 114,
п. «ж» ч. 1
ст. 61 УК РФ)
Не исключается
лишение задерживаемого жизни:
– когда нет другого
способа для доставления преступника
органам власти и
пресечения возможности совершения им новых преступлений;
– при пресечении
побега из ИУ или
из-под стражи;
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4
Обязательно причинение вреда
меньшего, чем вред
предотвращенный

Превышением пределов крайней
необходимости признается причинение
вреда, явно не соответствующего характеру и степени
угрожавшей опасности и обстоятельствам, при которых
опасность устранялась, когда указанным интересам был
причинен вред, равный или более значительный, чем
предотвращенный
(п. «ж» ч. 1
ст. 61 УК РФ, ст. 2.7
КоАП РФ)
Причинение комулибо смерти возможно только в исключительных случаях (но недопустима угроза для
жизни многих людей)

– при перерастании
задержания преступника в необходимую оборону, если задерживаемый
начинает оказывать
сопротивление

Окончание табл. 6
1
10. Наступление
гражданскоправовой
ответственности

2
Не подлежит возмещению вред, причиненный в состоянии
необходимой обороны, если при этом не
были превышены ее
пределы
(ст. 1066 ГК РФ)

3
Не наступает, если
не были превышены меры, необходимые для задержания лица

4
Вред, причиненный
в состоянии крайней
необходимости, должен быть возмещен
лицом, причинившим
вред. Суд может возложить обязанность
возмещения вреда
на третье лицо, в интересах которого Действовал причинивший
вред, либо освободить от возмещения
вреда полностью или
частично как это третье лицо, так
и причинившего вред

§ 4. Проблемы реализации институтов гражданской самозащиты
жизни человека и его безопасного существования,
предусмотренных в уголовном законодательстве России

Приступая к рассмотрению проблем системного анализа
гражданской самозащиты и совершенствования уголовно-правовой регламентации ее составляющих, предусмотренных в гл. 8
УК РФ, обратим внимание, что целый ряд вопросов общего и
специального характера, касающихся этой проблематики, были
освещены в предыдущих главах настоящей работы. Поэтому в
данном параграфе рассмотрим проявление способов гражданской
самозащиты в реальной жизни с позиции оценки существующей
регламентации видов гражданской самозащиты в уголовном законе и с учетом их социально-правовой сути.
В нашей жизни наиболее распространен такой способ гражданской самозащиты, как необходимая оборона. Объясняется это
характером и степенью конфликтности противоборствующих
сторон (субъектов уголовного права), отсутствием должного правового основания для однозначной оценки причиненного в результате столкновения интересов вреда и, как следствие, многочисленными ошибками в уголовно-правовой оценке самого события самостоятельной защиты жизни человека и его безопасного существования.
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Данный способ самозащиты традиционно привлекает повышенное внимание научной общественности по сравнению с другими
ее видами, что проявляется в количестве работ, рассматривающих
это обстоятельство, исключающее преступность деяния, особенно в
последнее время. Необходимая оборона является также единственным способом гражданской самозащиты, которому посвящены три
специальных постановления высшей судебной инстанции страны в
1956, 1969, 1984 гг. Кроме того, именно необходимая оборона за последнее десятилетие четырежды привлекала к себе внимание отечественного законодателя, вносившего в 1994, 1996, 2002, 2003 гг. известные поправки и изменения в текст уголовного закона, регламентирующего условия ее правомерности1.
Очевидно, можно назвать различные причины повышенного
внимания к регламентации и применению института необходимой обороны и усматривать в качестве одной из них, например,
неудовлетворенность самого законодателя решением этой проблемы в уголовном законодательстве, которая продиктована общественным мнением россиян о необходимости расширения пределов самозащиты. Причем такая неудовлетворенность настолько
непреодолима, что дважды за указанный период времени приводила законодателя сначала к введению, а потом к отмене так
называемой беспредельной обороны. Названной активности, по
мнению С.В. Пархоменко, есть и другое объяснение – это сохраняющаяся ситуация с отсутствием надежных правовых гарантий
реализации естественного по происхождению права обороны2.
Как нам представляется, по истечении более чем десяти лет
с момента легализации права на гражданскую самозащиту нормативным актом высшей юридической силы и активного поиска
российского законодателя в создании уголовно-правовых гарантий реализации права на самозащиту будет уместным проанализировать реальное обеспечение этих гарантий и их правоприменительный эффект. Важным при этом является соблюдение основных принципов уголовно-правового регулирования, но в
условиях приоритетного обеспечения интересов субъекта обороны, а не инициатора конфликта – посягающего на жизнь человека
и его безопасное существование.
Во-первых, анализ практики применения института гражданской самозащиты в уголовном праве позволяет констатировать незнание потенциальными субъектами необходимой обороны уголовного законодательства об условиях ее правомерности. Это подтверждается данными исследования, проведенного В.Л. Зуевым: 50 %
1

См.: СЗ РФ. 1994. № 10. Ст. 1109; 1996. № 25. Ст. 2954; 2002. № 11. Ст.
2001; 2003. № 50. Ст. 4848.
2
См.: Пархоменко С.В. Указ. соч. С. 175.
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опрошенных считают, что данное право используется редко, а 40 %
– даже крайне редко. При этом среди причин такого положения
называются: незнание указанного права (17 %); незнание конкретных правил поведения при его использовании (19 %). Характерно,
что из числа тех, кто сам использовал право на необходимую оборону, около трети оборонявшихся на момент защиты сомневались в
законности своих действий1. Перекликаются с приведенными данными результаты исследования И.Э. Звечаровского и С.В. Пархоменко, отнесенного к периоду действия ст. 13 УК РСФСР в редакции Федерального закона от 1 июля 1994 г., которые показали, что
практически все опрошенные даже не знали о дифференциации уголовной ответственности в зависимости от ценности охраняемых
благ (ч. 2 и ч. 3 ст. 13 УК РСФСР); 65 % опрошенных при наличии
преступного посягательства на их интересы (жизнь, здоровье, собственность) в качестве ответных действий предпринимали такие, как
обращение в правоохранительные органы, полагая недопустимым
причинять вред посягающему. При этом около 70 % респондентов
на момент проведения исследования (во второй половине 1996 г.)
считали, что бороться с преступностью или «преступниками» путем
причинения вреда могут только специальные органы, и только 20 %
добавляли к их числу и «простых граждан»2. Как видим, более поздние исследования, проведенные нами в период 1998–2003 гг., подтверждают выводы о правовой неосведомленности граждан о правилах гражданской самозащиты.
Во-вторых, при показанной нами во второй главе работы
распространенности ситуаций, в которых могло бы быть реализовано право на гражданскую самозащиту, его невысокая степень
реализации и, как следствие, невостребованность уголовного закона в этой части, объясняются опасениями потенциальных субъектов самозащиты прав, свобод и интересов уголовного преследования за причиненный вред. По данным В.Л. Зуева, на это обстоятельство ссылаются 48 % опрошенных, причем 11 % из них
уже известен такой опыт3. Примечательно, что небеспочвенность
таких опасений косвенно подтверждает и сам правоприменитель.
Репрезентативное обобщение судебной практики, проведенное в
80-х гг. прошлого столетия, показало, что каждое четвертое уголовное дело данной категории разрешалось неправильно4. Справедливости ради отметим, что с тех пор мало что изменилось.
1

См.: Зуев В.Л. Необходимая оборона и крайняя необходимость. Вопросы
квалификации и судебно-следственной практики. М., 1996. С. 4–5.
2
Звечаровский И.Э., Пархоменко С.В. Указ. соч. С. 42.
3
См.: Зуев В.Л. Указ. соч. С. 4–5.
4
См.: Право на необходимую оборону (обзор судебной практики) // Бюл.
Верховного Суда СССР. 1983. № 3. С. 16.
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В-третьих, в оценке существующих гарантий реализации
права на самозащиту и их практической реализации нельзя не
считаться с тем, что из двух противоборствующих сторон в данном случае к уголовной ответственности в первую очередь повсеместно привлекается не та, которая выступала источником
опасности, совершив общественно опасное посягательство, а та,
которая воспользовалось правом гражданской самозащиты, то
есть оборонявшийся.
При изучении уголовных дел о гражданской самозащите, рассмотренных судами Владимирской, Липецкой, Ивановской, Кемеровской областей, Краснодарского края и Республики Татарстан в
1993 2004 гг., и материалов Верховного суда РФ за тот же период
мы прежде всего обращали внимание на выяснение зависимости
между содержанием закона о необходимой обороне, крайней необходимости, задержании преступника и его реализацией. В результате мы установили, что ошибки в квалификации объясняются
главным образом игнорированием следственными органами причин возникновения событий, роли той и другой сторон в их развитии, имеющихся показаний участников процесса и т.п. Почти в половине изученных дел адвокаты указывали на имеющиеся признаки защиты от различного рода угроз. Однако и по таким делам вопрос о необходимой обороне или крайней необходимости не обсуждался, несмотря на наличие непосредственного повода; во всех
случаях ходатайства адвокатов были отклонены, причем по мотивам, совершенно не связанным с отрицанием наличия самой опасности, в частности, имевшего место нападения.
Прокурорами ни одно из таких уголовных дел, поступивших с
обвинительными заключениями, и ни одно уголовное преследование
в отношении защищавшихся не были прекращены в порядке п. 2 ч. 1
ст. 221 УПК РФ; также не были возвращены уголовные дела следователю для производства дополнительного следствия или пересоставления обвинительного заключения и устранения выявленных
недостатков со своими письменными указаниями в порядке п. 3 ч. 1
ст. 221 УПК РФ; при утверждении обвинительного заключения не
был изменен объем обвинения либо квалификация действий обвиняемого по уголовному закону о менее тяжком преступлении в соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 221 УПК РФ.
Поэтому с целью повышения ответственности за принимаемые решения представляется целесообразным повысить ответственность за исполнение порядка рассмотрения жалоб прокурором (ст. 124 УПК РФ) путем представления мотивированного постановления прокурора о полном или частичном удовлетворении
жалобы либо об отказе в ее удовлетворении и тем самым подтверждении необходимости продолжения уголовного преследо363

вания лиц, в отношении которых поставлен вопрос о применении
ст. 37–39 УК РФ.
Изучение дел показало также, что было немало оснований
для вмешательства прокуроров в уголовно-правовую оценку деяний лиц, привлеченных к ответственности. Выяснилось, в частности, что почти из 43 % дел оборонявшейся стороной становились женщины. Вряд ли нужно доказывать, что возможности их
по самозащите от преступных посягательств более ограничены,
чем у мужчин. Однако не встретилось ни одного случая, когда бы
сам по себе факт самозащиты женщины от нападения мужчины
был отмечен в следственном документе, а применение оружия
или предметов, используемых в качестве оружия, признано вынужденным, исключающим уголовную ответственность1. Состояние необходимой обороны в поведении женщин хотя и фиксировалось, но на общих основаниях, без всякой скидки на их физические возможности по отражению посягательств2.
Среди изученных дел встречались и такие, по которым причинение тяжких последствий не одному, а двум-трем нападавшим расценивалось как превышение пределов необходимой обороны, поскольку совокупные последствия оказывались более
значительными, чем вред, который причинялся или мог быть
причинен защищавшемуся гражданину3.
В подобных случаях суды игнорируют то обстоятельство,
что в соответствии с законом граждане имеют право на применение активных мер при защите от общественно опасного посягательства путем причинения посягающему вреда, независимо от
наличия у них возможности спастись бегством или иным способом избежать нападения.
Не принимаются во внимание указания Пленума Верховного Суда СССР, которые были даны в постановлении от 16 августа
1984 г. № 14, о том, что при совершении посягательства группой
лиц обороняющийся вправе применить к любому из нападающих
такие меры защиты, которые определяются опасностью и характером действий всей группы, а переход оружия или других предметов, использованных при нападении, от посягавшего к оборонявшемуся сам по себе не может свидетельствовать об окончании
посягательства4.
Причинение тяжких последствий нападавшему, находившемуся в состоянии алкогольного опьянения, подчас ставилось в
вину оборонявшимся на том основании, что в отношении нетрез1

См.: Бюллетень Верховного Суда РФ. 2002. № 6. С. 17.
См.: там же. 1994. № 2. С. 15.
3
См.: там же. 1995. № 2. С. 5–6.
4
См.: там же. 1992. № 10. С. 13–14.
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вого преступника достаточно применения менее эффективных
мер по сравнению с трезвым, уверенно владеющим собой1.
Распространена до сих пор практика признания следствием
потерпевшими тех нападавших, которым при гражданской самозащите причинены серьезные повреждения в процессуальных документах их именуют именно потерпевшими, а не подозреваемыми
или обвиняемыми, со всеми вытекающими из этого правовыми последствиями, предусмотренными УПК РФ. Например, вопрос о
привлечении их к уголовной ответственности за совершенное преступление при таком подходе нередко просто не возникает. При
этом общественная опасность совершенных ими преступлений затушевывается, преуменьшается, невольно в какой-то мере перемещается на граждан, действовавших в защиту жизни и безопасных
условий жизнедеятельности. Объективности ради нужно отметить,
что «провоцирующую роль» в данном случае играет то обстоятельство, что в частях первых ст. 37–39 УК РФ причиняемые защитными действиями последствия названы вредом. Между тем вред, как
справедливо отмечает Ю.Н. Юшков, – это зло и поощряться не может, а гражданская самозащита (и мы это показали выше), как правило, деяние общественно полезное2.
По сравнению с уголовно-правовой оценкой ситуации следственными органами применение уголовного законодательства о
гражданской самозащите судами, по данным исследования, носит
существенно иной характер. Можно сказать, что судебная практика
резко контрастирует со следственной практикой. Так, суды указанных нами субъектов Российской Федерации применили норму о
необходимой обороне по 6,5 % изученных дел, признали превышение ее пределов по 76,8 % дел, согласились с квалификацией защитных деяний как тяжких преступлений по 16,7 % дел. По материалам Верховного Суда РФ, применение ст. 13 УК РСФСР (ст. 37
УК РФ) составило 8 %, ст. 105, 111 УК РСФСР (ст. 108, 114 УК РФ)
45 %, статей УК РФ о тяжких преступлениях 47 %.
Еще более радикальной была практика вышестоящих судов
после рассмотрения ими дел в кассационном и надзорном порядке.
Предложенная органами расследования квалификация деяний сохранилась всего по 13,6 % дел по Владимирской области, 16,4 %
Липецкой, 12,5 % Ивановской, 12,7 % Кемеровской, 18,4 %
Краснодарскому краю и по 14,6 % дел в Республике Татарстан. По
известным публикациям Верховного Суда РФ этот показатель составил 5,3 % дел, что подтвердило стабильность в принятии решений по изучаемой категории дел судами в субъектах Федерации и
1
2

См.: там же. 1993. № 5. С. 13.
См.: Юшков Ю.Н. Указ. соч. С. 39.
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Верховным Судом, в частности. При этом за отсутствием состава
преступления на основании ст. 13 УК РСФСР (ст. 37 и 38 УК РФ)
судами в регионах страны было прекращено 18,6 % дел, 48,3 % по
материалам Верховного Суда РФ. Столь значительное расхождение
в показателях объясняется тем, что в кассационном и надзорном порядке по регионам страны рассмотрено всего 15 % таких дел. Определенную роль играло и то обстоятельство, что по уголовным делам,
попавшим в поле зрения Верховного Суда РФ, окончательные выводы делали суды самых высоких инстанций, над которыми почти не
довлела угроза отмены их решений, тогда как по делам, рассмотренным федеральными районными судами субъектов Федерации, высшей инстанцией был Президиум областного (краевого) суда.
Таким образом, анализ уголовных дел исследуемой категории позволяет сделать вывод, что суды, рассматривающие дела
по первой инстанции, обычно применяют положение о превышении пределов гражданской самозащиты (по признакам ч. 2 ст. 37
и 38 УК РФ), когда недостаточно доказательств виновности лица
в более тяжком преступлении.
Дела данной категории специфичны еще и тем, что установление вины усложняется, так как потерпевший нередко от полученных повреждений умирает, очевидцев преступления, как
правило, нет, а имеются лишь показания подсудимого об обстоятельствах совершения преступления, в достоверности которых у
суда остаются серьезные сомнения, и он предпочитает не оправдывать последнего, а осудить по статье, предусматривающей
смягчающие ответственность обстоятельства.
По-видимому, продолжает действовать также и сложившийся десятилетиями страх перед оправдательными приговорами. Вышестоящие судебные инстанции иногда «устанавливают»
превышение пределов необходимой обороны или мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление, чтобы
избежать отмены неправосудных приговоров с прекращением дела за необоснованностью осуждения лиц, фактически действовавших в состоянии необходимой обороны, и тем самым «не
навлекать беды» на суды первой инстанции.
Характерно, что судебные инстанции применяют закон о
менее тяжком преступлении либо прекращают дела на основании
ст. 37 ил 38 УК РФ, располагая такими же доказательствами, которые имели органы предварительного расследования. Это значит, что указанные органы располагают предпосылками для принятия правильных решений. Речь, следовательно, идет о практике
применения уголовного закона «с запасом», то есть проявлении
обвинительного уклона. Объективно этому способствует и уголовно-процессуальное законодательство, устанавливающее пре366

делы судебного разбирательства. Так, в соответствии с ч. 3
ст. 360 УПК РФ при рассмотрении уголовного дела в кассационном порядке суд вправе смягчить осужденному наказание или
применить уголовный закон о менее тяжком преступлении, но не
вправе усилить наказание, а равно применить уголовный закон о
более тяжком преступлении.
Что касается изменения обвинения в сторону смягчения в отношении обвиняемого, то в этом случае суд первой инстанции
вправе продолжать разбирательство дела и в конечном счете смягчить ответственность, перейдя с тяжкого преступления на его привилегированный вид, или даже вынести оправдательный приговор,
что в отношении дел о гражданской самозащите, как было показано
выше, бывает значительно реже. В этом случае следственные органы ничем не рискуют. Поэтому случаи квалификации, так сказать,
«с запасом прочности» по-прежнему в следственной практике, и в
частности, по делам о необходимой обороне и задержании преступника, имеют массовый характер, что чрезвычайно опасно. Это
явление, достаточно четко обозначившееся в судебно-следственной
практике, нередко встречается именно по делам о необходимой
обороне и задержании преступника. Что касается дел о крайней
необходимости, то они в судебной практике встречаются очень
редко, в том числе и по причине отсутствия в Особенной части
специального состава, родственного привилегированным составам,
описанным в ст. 108 и 114 УК РФ.
Правомерная гражданская самозащита необоснованно признается преступлением с превышением ее пределов (ст. 108, 114
УК РФ) либо названные деяния, совершенные защищающимися
при смягчающих обстоятельствах, расцениваются как более
опасные умышленные преступления против жизни и здоровья
личности. Представляется, что в уголовно-процессуальном законодательстве необходимо установить надежный заслон этой порочной практике, чтобы были созданы условия объективного и
всестороннего расследования на всех стадиях уголовного процесса, а следственные органы имели эту возможность в первую очередь, не будучи зависимыми от вышестоящих органов, осуществляющих правосудие по уголовным делам. Как видим, в настоящее время есть необходимость и кардинального изменения уголовного законодательства о гражданской самозащите.
Неслучайным является предложение, вытекающее из результатов опроса россиян: необходимо принятие законов, усиливающих защиту граждан от преступных посягательств. В первую
очередь это существенный пересмотр принципа необходимой
обороны, переориентация на активную самозащиту, расширение
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прав граждан на применение технических средств самозащиты и
охраны имущества1.
С нашей точки зрения, освобождение законодательных
установлений о гражданской самозащите в трех ее составляющих
(ст. 37–39 УК РФ) от такого оценочного понятия, как превышение пределов необходимой обороны (крайней необходимости,
мер задержания), основной шаг к их совершенствованию. Как
справедливо подчеркивают отдельные авторы, судебная практика
свидетельствует о том, что данное понятие только прикрывает
огрехи правосудия2. Несмотря на кардинальные изменения юридической регламентации защиты правоохраняемых интересов на
уровне государственно-правового статуса личности, в теории
уголовного права и судебной практике по-прежнему внимание
акцентируется на обосновании недопустимости превышения пределов необходимой обороны и иных обстоятельств, в связи с чем
на правоприменительном уровне значительная часть уголовных
дел (86,5 %) является результатом переквалификации с обычных
преступлений против личности. Другими словами, и теория, и
практика до настоящего времени обеспокоены созданием надлежащих гарантий не для лиц, правомерно защищавших жизнь и
безопасные условия своего существования, а неправомерно посягающих либо создающих опасные условия жизнедеятельности.
Более того, не учитывается криминогенная ситуация в
стране. В настоящее время повысились жестокость и агрессивность действий преступников. Если сравнительно недавно основная часть убийств, причинений тяжкого вреда здоровью и других
тяжких преступлений совершалась на бытовой почве, из хулиганских побуждений, нередко под влиянием внезапно возникшего
умысла, то в последние годы такие преступления все чаще носят
характер заранее спланированных и подготовленных акций.
Особую опасность в этом смысле представляют террористические акции, которые планируются с учетом выбора объектов, имеющих высокую плотность населения, либо помещения,
здания, вида общественного транспорта таким образом, чтобы их
проведение могло создать максимальную опасность для жизни и
безопасного существования граждан, вызвать устрашение населения или панику, а также эффективно воздействовать на принятие решений органами власти3.
1

См.: Изучение уровня защищенности населения от преступных посягательств и общественного мнения о деятельности органов внутренних дел за
1994 г. С. 27–28.
2
См.: Колмакова Г. Нужно ли понятие превышения пределов необходимой
обороны? // Рос. юстиция. 1994. № 11. С. 18.
3
В качестве примера можно привести уже упомянутый захват заложников,
совершенный террористами в Доме культуры на ул. Дубровка во время мюзикла
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Для примера проведем простой подсчет шансов, которыми
располагают нападающий и жертва посягательства. На стороне
первого – внезапность, спланированное преимущество в силе и вооруженности, расчет на безнаказанность. Даже если отвечать все
же придется, его ждет неспешная правовая процедура с многочисленными гарантиями, в том числе и самыми главными – презумпцией невиновности и гарантией собственной жизни, поскольку
смертная казнь назначена быть не может при любых обстоятельствах. Кроме того, вполне вероятен оправдательный приговор.
У обороняющегося позиция не столь благополучная: психологическая и физическая неготовность к защите, реальная угроза
жизни и здоровью, риск неблагоприятных последствий в случае
«превышения» пределов гражданской самозащиты и соответственно вероятность самому стать подсудимым, опасность мести
родственников или друзей преступника, плюс отсутствие какойлибо правовой или фактической защиты в ходе привлечения
нападающего к уголовной ответственности.
Право на гражданскую самозащиту должно стать реальным.
Закон и практика его применения обязаны изменить то ненормальное положение, при котором преступник имеет преимущество перед жертвой. Даже элементарное представление о справедливости требует, чтобы было наоборот.
В случае, если лицо, совершившее преступление, пытается
скрыться или оказывает сопротивление, граждане вынуждены
применять в отношении этого лица психическое или физическое
насилие, которое по своей направленности, характеру и интенсивности существенно отличается от так называемого «ненасильственного» задержания.
На практике лица, совершившие преступления, нередко (по
данным исследования И.В. Коробицина, при задержании гражданами в 42 % случаев и при задержании сотрудниками правоохранительных органов – в 20 %) не подчиняются требованиям задерживающих, пытаются скрыться, оказывают сопротивление и даже
нападают на них1. Необходимо отметить, что в случае нападения
лица, совершившего преступление, на задерживающего, у последнего возникает право на необходимую оборону, и действия задер«Норд-Ост», популярного среди жителей и гостей Москвы. В результате проведения контртеррористической операции погибло 40 вооруженных террористов и 130
заложников, пятеро из них были расстреляны террористами. Гибель 125 лиц произошла при проведении операции по освобождению заложников – в ситуации
крайней необходимости, когда иные варианты реагирования грозили гибелью не
только всех 914 заложников, но и многих иных лиц, другими тяжкими последствиями (см.: Роль органов прокуратуры в борьбе с терроризмом: Междунар. семинар, 20–21 апр. 2004 г. / Отв. ред. С.Г. Кехлеров. М., 2004. С. 74).
1
См.: Коробицин И.В. Указ. соч. С. 15.
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живающего подлежат уголовно-правовой оценке исходя из положений ст. 37 УК РФ. В рассматриваемых случаях применяемое
психическое или физическое насилие направлено на другое благо, а
не на личную свободу лица, совершившего преступление. К такому
насилию относятся удары, побои, насильственные действия, причиняющие физическую боль, причинение вреда здоровью различной степени тяжести, угроза лишения жизни и само лишение жизни. Очевидно, что в указанных случаях физическое или психическое насилие, а иногда и уничтожение или повреждение имущества
(ст. 38 УК РФ допускает причинение материального вреда лицу,
совершившему преступление, в целях его задержания) выступают
как вынужденное, но необходимое средство достижения ближайшей цели задержания – лишения лица, совершившего преступление, личной свободы. Эта цель достигается посредством причинения вреда таким благам, как его жизнь, здоровье или личное имущество (44 % граждан и 46 % сотрудников правоохранительных
органов считают, что при задержании лица, совершившего преступление, допустимо причинение вреда здоровью, 2 % и 12 % –
лишение жизни, 7 % и 14 % – материального вреда1).
При этом действия по причинению указанного вреда, будучи относительно самостоятельными по отношению к акту правомерного задержания лица, совершившего преступление, подлежат уголовно-правовому регулированию, поскольку именно
уголовное право определяет и условия правомерности причинения лицу, совершившему преступление вреда, и ответственность
за вред, причиненный ему неправомерно. Как мы уже отмечали,
российское уголовное право предоставляет право причинить вред
лицу, совершившему преступление, в целях его задержания всем
гражданам, независимо от их должностного положения.
В ходе проведения И.В. Коробициным социологического
исследования респондентам задавались вопросы о том, кому закон предоставляет право задерживать лиц, совершивших преступление, и кто чаще осуществляет задержание. На первый вопрос 45 % граждан и 30 % сотрудников правоохранительных органов ответили, что только представители органов власти обладают таким правом, 30 % и 21 % – любое лицо, которому известно о совершенном преступлении и лице, его совершившем. По
мнению 90 % опрошенных граждан и 81 % сотрудников право1

Следует заметить, что в соответствии с п. 9 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28 апреля 1994 г., «если причинение вреда (материального –
В.М.) имело место в результате правомерных действий гражданина по пресечению хулиганских, а также иных преступных проявлений или при задержании преступника, гражданин подлежит освобождению от возмещения вреда» (Бюллетень
Верховного Суда РФ. 1994. № 7).
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охранительных органов, задержание лиц, совершивших преступление, чаще осуществляется сотрудниками правоохранительных
органов. На практике же, как показывает проведенный анализ материалов уголовных дел, в 32 % случаев субъектами задержания
являлись потерпевшие, очевидцы совершения преступления и
иные граждане, а 68 % – лица, на которые возложена обязанность
по задержанию лиц, совершивших преступление. При этом 75 %
лиц, задержанных гражданами, совершили преступления небольшой тяжести, в то время как доля задержанных, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления, – менее 3 %1.
Действующее российское уголовное законодательство призвано поддерживать инициативу и активность людей, действующих
при защите правоохраняемых интересов, не признавая противоправными деяния, хотя и содержащие признаки преступления, но совершенные в состоянии необходимой обороны, при задержании лица,
совершившего преступление, в условиях крайней необходимости.
Естественно, подобный правовой механизм должен работать четко и
быть понятным, обеспечивая надежную защиту прав и законных интересов граждан. Его эффективность возрастет, если он будет восприниматься обществом как ценное правовое явление, способное
привести к достижению социально полезных целей.
Однако осведомленность российского общества о своих правах, в том числе и в области уголовного права, оставляет желать
лучшего. Средства и способы доведения до граждан информации о
существующем праве на причинение вреда при задержании лица,
совершившего преступление, недостаточно развиты и не приносят
желаемого эффекта, что отрицательно влияет на формирование правосознания граждан и часто приводит к грубым ошибкам в судебной
практике. На вопрос: «Знаете ли вы о существовании права на причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление в
уголовном законодательстве России?» 57 % опрошенных граждан
ответили отрицательно. Иногда суды квалифицируют действия
граждан, причинивших чрезмерный, не вызываемый обстановкой
вред лицам, совершившим преступления, при их задержании, как
обычное преступление против личности.
Такая оценка действий, при совершении которых преследовалась цель пресечь дальнейшую преступную деятельность задерживаемого и оказать содействие органам власти (даже если
причиненный вред был более тяжким, чем вызывался необходимостью), противоречит интересам правового воспитания граждан
и отнюдь не стимулирует их на гражданскую самозащиту. Присутствующие при таком осуждении лица выносят из зала суда
ощущение несправедливости приговора и в будущем в подобной
1

Коробицин И.В. Указ. соч. С. 17.
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ситуации едва ли рискнут применить к лицу, совершившему преступление, насилие из-за боязни быть осужденными.
Лишь 22 % опрошенных граждан в качестве основной причины, мешающей им активнее реализовывать свое право на задержание лиц, совершивших преступление, указали на незнание
соответствующей правовой нормы, в то время как 62,5 % опрошенных признались, что не желают «связываться» с правоохранительными органами. С ними солидарны и сами должностные
лица правоохранительных органов – 58 % опрошенных, объясняя
позицию граждан, указали именно эту причину1.
Н.Г. Кадников обоснованно указывает на то, что «понятия
«превышение мер, необходимых для задержания» и «явное несоответствие» по своей юридической природе являются оценочными: в каждом конкретном случае окончательное решение принимается субъектом правоприменения с учетом всей совокупности
объективных и субъективных признаков»2.
С ним соглашаются 67,1 % опрошенных А.В. Савиновым сотрудников ОВД, указывая на необходимость изменения содержания ст. 38 УК РФ в части более четкого определения условий и
пределов причинения вреда лицу, совершившему преступление,
при его задержании, а 22,8 % респондентов считают, что содержание ст. 38 УК следует полностью изменить, так как оно несовершенно, «размыто» и не выполняет задачи по стимулированию действий, связанных с задержанием лиц, совершивших преступления.
В последнем случае на полное изменение содержания указывали
более опытные сотрудники, имеющие стаж работы в ОВД более
5 лет (72 %), либо от 3 до 5 лет (18,7 %). Среди всех опрошенных
лишь 8,6 % полагают, что содержание ст. 38 УК РФ изменять нет
необходимости, так как оно полностью соответствует требованиям
практики ОВД по задержанию преступников3.
Анализ конфликтных ситуаций, предшествующих совершению защитных действий, показывает, что неблагоприятные
внешние условия и другие обстоятельства, характеризующие
данную ситуацию, в значительной мере обусловливают выбор
преступного варианта поведения, оказывая решающее влияние на
психику, сознание и волю граждан, отражающих посягательство
или задерживающих преступника. При этом под криминальной
ситуацией следует понимать совокупность обстоятельств сложившегося или реально возможного взаимодействия лица и
1

См.: Коробицин И.В. Указ. соч. С. 29.
Кадников Н.Г. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. М.,
1998. С. 21–22.
3
См.: Савинов А.В. Причинение вреда при задержании лица, совершившего
преступление, как обстоятельство, исключающее преступность деяния. М., 2002. С. 54.
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внешних для него обстоятельств в тот или иной определенный
момент времени, а также взаимоотношение сторон, их действия,
наличие или отсутствие привходящих факторов.
Как показали наши исследования, по способу, орудиям и обстановке совершения преступлений, предусмотренных ст. 108, 114
УК РФ (ст. 105, 111 УК РСФСР), с учетом всех субъективных признаков большинство данных преступлений относятся к числу так
называемых бытовых преступлений. Значительная часть (31,4 %) их
совершается в отношении родственников и членов семьи; 34,3 % из
изученных нами уголовных дел этой категории свидетельствуют о
длительной провоцирующей обстановке в семье, созданной именно
посягающим. В 37,4 % случаях провокация приведших к тяжким последствиям оборонительных действий заключалась в тяжких
оскорблениях будущих обороняющихся, глумлением над ними,
угрозе расправой. Характерная деталь возникшей криминальной ситуации состояла, как правило, в совместном распитии спиртных
напитков и возникшей в процессе этого драке, затеянной самими потерпевшими. Почти в четверти случаев преступлению способствовало хулиганское поведение потерпевшего. И только в 13,7 % случаев защитные действия (квалифицированные первоначально как превышение пределов необходимой обороны) были совершены при защите жизни и безопасных условий существования третьих лиц от
противозаконных действий посягающих. Показателен тот факт, что
лишь по 2,4 % изученных уголовных дел данной категории вред посягающему был причинен при защите общественных или государственных интересов, что весьма убедительно свидетельствует об отношении простых граждан к субъективной оценке социальных приоритетов правоохраняемых благ.
Как показало изучение конкретных криминальных ситуаций,
на лиц, находящихся в нетрезвом состоянии, в силу их ослабленной
сопротивляемости легче было совершить посягательство. Кроме того, эти люди сравнительно легко завязывают случайные и сомнительные знакомства, оказываются инициаторами ссор и драк1.
Кроме того, личностные особенности обороняющегося (интеллектуальные, волевые, эмоциональные) определяют его способность правильно воспринимать и сознавать социальную значимость происходящего, а следовательно, правильно реагировать
на криминогенную ситуацию, то есть в конкретных жизненных
1

Алкогольное опьянение, воздействуя на психику человека, стимулирует
процессы возбуждения, что ставит человека в провоцирующую позицию: пробуждает в нем агрессивность, половой инстинкт, управление которыми затрудняется из-за ослабления процессов торможения. Эта провоцирующая позиция, как
показали наши исследования, выступает постоянным криминогенным фактором.
(Примеч. авт.)
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обстоятельствах адекватно определять «модель» своего поведения и избегать возможности стать жертвой посягательства, а в
случае необходимости отражения посягательства избирать соразмерные средства защиты. Выявление особых состояний обороняющихся в момент посягательства (возбуждение, страх, растерянность, болезненное состояние, опьянение, аффект и т.д.)
имеет важное значение для установления объема и характера сознания и предвидения обороняющегося, а также оценки им своего поведения в криминогенной ситуации.
Личностные особенности оборонявшихся в нашем исследовании были установлены в 35 % случаев. По изученным делам о необходимой обороне, задержании лица, совершившего преступление, и
превышении пределов допустимого вреда установлено, что в момент происшествия 43 % обороняющихся (задерживающих) находились в состоянии алкогольного опьянения различной степени, 9 %
сильного душевного волнения, 11 % растерянности, 15 % страха и 1,5 % жертв посягательств переутомления. Состояние субъектов гражданской самозащиты в момент посягательства (например,
растерянности и страха) может ограничить или исказить его возможности правильно сознавать конкретную ситуацию и адекватно
реагировать на нее, адекватно оценивать характер действий не только субъекта посягательства, но и собственных, а значит, и предвидеть последствия своих защитных действий. В трезвом состоянии и
здравом уме находилось, по данным исследования, 24,5 % защищавшихся граждан. Таким образом, в криминогенной ситуации «посягательство защита (задержание)» лишь каждый четвертый субъект гражданской самозащиты мог трезво оценить ситуацию и избрать адекватные средства защиты, а состояние алкогольного опьянения, например, оборонявшихся, равно как и посягавших, является
одним из основных виктимогенных факторов, способствующих
наступлению тяжких последствий, которым в последующем следует
давать уголовно-правовую оценку.
В большинстве случаев, как показали наши исследования,
преступные посягательства совершаются в условиях, когда преступник остается наедине с жертвой либо при этом присутствует
незначительное число лиц. Исходя из этого институты необходимой обороны и задержания преступника являются не столько необходимым дополнением правоохранительной деятельности государства, сколько одним из важнейших средств защиты жизни
человека и его безопасного существования.
При совершенствовании законодательства о гражданской
самозащите следует учитывать некоторые результаты проведенных нами криминологических исследований реализации институ374

тов необходимой обороны и задержания лица, совершившего
общественно опасное деяние:
– во-первых, в ситуациях гражданской защиты жертвы и
свидетели не успевают и не могут в полной мере оценить мотивацию поведения нападающего, задерживаемого и их характеристики. Действия субъектов гражданской самозащиты преследуют
следующие цели: защита, пресечение посягательств, доставление
преступника в органы власти. Поэтому можно считать необоснованным возложение на них законом задачи выбора вариантов защиты в экстремальной криминальной ситуации, созданной по
вине посягающего (преступника);
– во-вторых, очевидцы общественно опасных посягательств
и преступлений, а нередко и сами жертвы, не совсем точно себе
представляют, на что они имеют право, и боятся уголовной ответственности.
Эти опасения, как убедительно свидетельствуют наши исследования и исследования других ученых1, не беспочвенны, поскольку в основе действующего правового института гражданской самозащиты отсутствует четкая концепция. В частности,
действующее уголовное право не дает прямого ответа на вопрос,
ставит ли себя преступник вне закона по отношению к жертве
или очевидцу преступления непосредственно в ситуации преступного посягательства. Это резкая, но вызванная практикой
борьбы с преступностью постановка вопроса. Следует также добавить, что вообще безопасность жертвы посягательства и свидетелей практически не обеспечивается.
Между тем, как это было показано выше, не менее важно не
допускать использования уголовно-правовых институтов гражданской самозащиты для самосуда, непосредственной расправы с
преступниками на месте или по прошествии некоторого времени
после конфликта, когда в этом явно нет необходимости, либо легализации преступных средств решения конфликтов в криминальной среде.
Главный вывод, к которому мы пришли в результате исследования практики реализации института гражданской самозащиты, состоит в следующем: в эпицентре защитных действий в криминальной ситуации «посягательство (угроза) защита» лежит
вопрос разграничения злокачественной агрессии, когда речь идет
о посягательстве, и агрессии доброкачественной, имеющей иную
природу. Поведение жертвы посягательства или ЧС, связанное с
защитой, задержанием или ответной реакцией на угрозу, следует
рассматривать в качестве доброкачественной агрессии, механизм
1

См.: Истомин А.Ф. Ответственность за убийство при превышении пределов
необходимой обороны (уголовно-правовые и криминологические аспекты). С. 8.
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которой передается генетически, и сверхзадача, заложенная в нее
природой, заключается в сохранении жизни, телесной неприкосновенности, свободы и иных благ, объединенных нами единым
термином «безопасное существование».
В этой связи, как показывают криминологические исследования, представляется необоснованным возложение на защищавшихся уголовным законом задачи выбора вариантов защиты в
экстремальной ситуации, созданной по чьей-либо вине.
На основе проведенных обобщений и анализа криминальных ситуаций, связанных с защитой от общественно опасных посягательств, можно, как нам представляется, сформулировать рекомендации, которые будут способствовать более правильному
расследованию и рассмотрению в суде уголовных дел данной категории в рамках действующего законодательного определения
признаков гражданской самозащиты и превышения ее пределов.
Существующее уголовное законодательство о гражданской
самозащите и складывающаяся на ее основе следственная, прокурорская и судебная практика по уголовным делам данной категории требуют скорейшего принятия руководящего постановления
Пленума Верховного Суда РФ, в котором бы содержались всеобъемлющие разъяснения по вопросам применения законодательства, обеспечивающего субъективное право человека и гражданина на самозащиту.
Какими же должны быть уголовный закон о способах гражданской самозащиты и практика его применения? Не таким, как
сейчас, считает С.В. Пархоменко, потому, что юридическая конструкция, в которой государство, с одной стороны, гарантирует
защиту прав и свобод человека и гражданина (ч. 1 ст. 45 Конституции РФ), а с другой, предоставляет право защищать свои права
и свободы всеми способами, не запрещенными законом (ч. 2
ст. 45 Конституции РФ), не работает полноценно ни в том, ни в
другом варианте1.
С учетом изложенного, а также на основании ранее проведенного крминологического анализа деяний, совершенных в состоянии гражданской самозащиты, рассмотрения ее зарубежных
аналогов, считаем, что при регламентации способов самозащиты
в уголовном законе как основном акте, предусматривающем
непреступность вредопричиняющих действий, будем исходить из
следующих положений:
1. Основным адресатом законодательных установлений о
гражданской самозащите является потенциальный субъект защитных действий (бездействия), а не правоприменитель или по1

См.: Пархоменко С.В. Указ. соч. С. 183.
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сягающий. С точки зрения принципа законности должна быть исключена ситуация, при которой условия правомерности гражданской самозащиты остаются за рамками уголовного закона и информация о них недоступна обычным гражданам потенциальным ее субъектам.
2. Следуя духу и букве Основного закона в решении указанных нами проблем (ч. 2 ст. 45), законодатель должен определить способы реализации права гражданской самозащиты, не запрещенные законом, что позволит отличить их от деяний, запрещенных законом в Особенной части УК РФ. Одновременно акты
общественно опасных посягательств, иные угрозы жизни и безопасного существования человека, выступающие основанием
гражданской самозащиты, особенно для беспредельного режима
ее реализации, должны быть формализованы однотипно конкретным видам преступлений либо источникам опасности.
Решение этой проблемы, в свою очередь, должно носить
дифференциальный подход и учитывать два обстоятельства:
а) ценность охраняемого блага – жизнь, здоровье или свобода человека (собственно защищающегося или защищаемых им других
лиц), собственность и другие составляющие безопасного существования человека и гражданина; б) типичность ситуации, при
которой это благо ставится под угрозу причинения вреда, а соответственно – при которой совершается акт гражданской самозащиты. Весьма важным представляется сформулировать нормуправило таким образом, чтобы в ней описывались наиболее типичные способы защиты в конкретных жизненных ситуациях.
3. Законодательная регламентация уголовной ответственности за превышение пределов гражданской самозащиты также
должна носить не общий, а дифференцированный характер и зависеть от ценности защищаемого блага. Традиционное законодательное решение этой «наболевшей» проблемы если и допустимо, то лишь в отношении менее ценных благ, чем жизнь, здоровье и свобода человека.
Нормативный материал об уголовно-правовых способах
гражданской самозащиты должен по своему содержанию действительно гарантировать практическую реализацию естественного по происхождению права на самозащиту наиболее важных
благ, обеспечивающих безопасную жизнедеятельность человека,
без ущерба для личности защищающегося.
4. Государство, если оно стремится быть правовым, а не тоталитарным либо патерналистским, не может занять позицию «стороннего наблюдателя» за усилиями своих граждан самостоятельно
защищаться от любых противоправных посягательств. Оно призвано
стать гарантом поддержки разумных способов и средств граждан377

ской самозащиты, которую вполне можно организовать в государственном масштабе. Осуществима даже система государственной
организации гражданской самозащиты, что вряд ли станет ненужным государственным вмешательством. Государству выгодно, вопервых, направить «резервы» гражданского самосознания на реализацию мер, укрепляющих правопорядок; во-вторых, регулировать
масштабы и направленность гражданской самозащиты.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Сегодня, говоря о приоритетных проблемах развития государства и гражданского общества, нельзя не затронуть ряд конкретных вопросов, решение которых давно назрело. Очевидно,
что успех государственной политики во всех сферах жизни тесно
связан с решением острейших демографических проблем. Нельзя
мириться с тем, что российские женщины живут почти на 10, а
мужчины на 16 лет меньше, чем в странах Западной Европы.
Между тем многие из ныне существующих причин смертности не
только устранимы, но даже не требуют особых затрат. Так, в России почти 100 человек в день погибают в ДТП, причины которых
хорошо известны. Следовательно, необходимо реализовать целый
комплекс мер, позволяющих преодолеть эту ЧС.
Кроме того, мы постоянно возвращаемся к вопросам состояния здравоохранения и низкой рождаемости, алкоголизма и
наркомании. Пути улучшения ситуации в этих сферах в настоящее время активно обсуждаются. Не предвосхищая окончательных решений, с уверенностью можно констатировать, что прежде
всего следует обеспечить доступность и высокое качество медицинской помощи, возродить профилактику заболеваний как традицию российской медицинской школы.
Чтобы изменить ситуацию с низкой рождаемостью, необходимо повысить престиж материнства и отцовства, создать условия, благоприятствующие рождению и воспитанию детей.
Страшны последствия алкоголизма и наркомании. В России
только от отравления алкоголем, и прежде всего его суррогатами,
ежегодно умирает около 40 тысяч человек. В основном это молодые мужчины – кормильцы семей.
Особо следует сказать и о другой серьезной для нашего общества проблеме. Представляется обоснованным появление в докладе «О деятельности Уполномоченного по правам человека в
Российской Федерации за 2001 год» специального раздела, посвященного вопросам защиты жертв преступлений и террористических акций. Государство обязано сделать все возможное, чтобы
предупредить несчастье, остановить убийц, бандитов и террористов. Оно должно в полной мере реализовать гарантии неприкосновенности личности и собственности, защитить жизнь, здоровье и
достоинство граждан в строгом соответствии с Конституцией РФ.
Однако реальная жизнь свидетельствует об обратном. В
настоящее время государство силами правоохранительных органов не в состоянии изменить криминальную ситуацию в стране.
Преступность в России в официальном выражении перешагнула
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трехмиллионный рубеж, ежегодно более двух миллионов сограждан становятся жертвами преступников. Если же учесть результаты социологических исследований скрытой преступности,
то выясняется, что по тем или иным причинам многие граждане
не обращаются в правоохранительные органы с заявлениями о
совершенных в отношении них преступлениях. В силу этого реальное число преступлений и потерпевших окажется значительно
больше. Что удерживает жертву преступления от обращения в
правоохранительные органы? Это в значительной мере утраченное доверие людей к существующей правоохранительной системе, сомнение в ее способности найти и покарать преступника,
обеспечить необходимую физическую и правовую защиту.
В массовом сознании существует устойчивый стереотип
«личной незащищенности» от одной из наиболее значительных социальных опасностей – криминальной. Доля граждан, подвергшихся преступным посягательствам, но не обратившихся за помощью в
милицию, на протяжении последних трех лет продолжает оставаться неизменной – в интервале 44–45 %1.
На фоне роста преступности и снижения эффективности
правоохранительной деятельности формируется практика внеправового реагирования граждан на преступность и преступников. Она включает:
– спонтанную саморасправу с конкретными преступниками,
в том числе путем совершения ответных преступлений;
– создание не основанных на законе обычаев и стандартов
реагирования на преступления и возмещения материального и
иного вреда;
– формирование системы теневой, в том числе и криминальной, юстиции.
В этих условиях особую важность приобретает правомерная
деятельность самих граждан по защите права человека на жизнь и
его безопасную жизнедеятельность, которую мы рассматриваем
как конкретный вид самобытной юридически значимой деятельности – гражданскую самозащиту. Элементы гражданской самозащиты, ее место в теории уголовного права, взаимосвязь с другими отраслевыми юридическими науками и общей теорией права – все эти методологические вопросы стали предметом нашего
исследования в настоящей работе.
Мы рассматривали правовую природу института гражданской самозащиты как комплексного института действующей системы российского права и уголовного права, в частности. В данном случае недостаточно было определить, какие группы юриди1

См.: Защита прав человека: Сб. док. С. 441.
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ческих норм и каких отраслей права образуют правовой институт
гражданской самозащиты. Не менее важным и сложным оказалось «вписать» его в системы права и законодательства, показать
уже существующие и желательные его связи со смежными институтами права.
Известно, что право на жизнь как естественное право человека, охрана которого охватывает широкий комплекс активных
действий всех государственных и общественных структур по созданию и поддержанию безопасной социальной и природной среды обитания, имеет неоспоримое преимущество перед иными
правами и свободами человека и гражданина, так как все они, несмотря на необходимость и важность, теряют свою значимость в
случае гибели человека.
Как было показано, право на жизнь рассматривается нами в
качестве совокупности трех элементов: права на неприкосновенность жизни, права на свободное распоряжение ею и права на
ее защиту любыми способами, не запрещенными законом.
При этом важно подчеркнуть, что субъективное право на
личную неприкосновенность человека и гражданина, подкрепляемое правом защищать свои права и свободы, выполняет гарантийную функцию по отношению к ряду других субъективных
прав граждан. Способы самозащиты многообразны: от обжалования действий должностных лиц, обращения в средства массовой
информации и голодовки до причинения вреда лицу, совершившему преступление, при его задержании и применения огнестрельного оружия для защиты жизни, здоровья и собственности
в пределах необходимой обороны и крайней необходимости.
Таким образом, наряду с обязанностью государства обеспечивать защиту прав и свобод граждан существует право человека на
самозащиту. Все формы участия граждан в защите жизни и безопасного существования государство обязано рассматривать как проявление свободы личности, реализацию неотъемлемого права каждого
на защиту своих прав и свобод всеми способами, не запрещенными
законом (ч. 2 ст. 45 Конституции РФ, ст. 37, 38, 39 УК РФ).
Мы выделили два главных направления защиты личности:
1) от преступлений, деликтов и иных неправомерных действий
граждан; 2) иных угроз, исходящих от различных источников
опасности как природного, так и техногенного характера.
Результаты исследования криминологических аспектов гражданской самозащиты показали, что ее предупредительный потенциал еще далеко не исчерпан, и его резервы лежат не только в совершенствовании законодательной регламентации правовых институтов, которые она объединяет, но и в поисках путей к достижению
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главной цели, т.е. как с ее помощью не допустить совершения преступления либо его повторения, сделать безопасным существование
человека – потенциальной жертвы преступления или ЧС.
В этой связи гражданская самозащита должна быть отнесена к некарательным видам и формам сдерживания преступности,
среди которых уже назывались поощрительные, примирительнокомпенсационные меры, компромиссы, меры безопасности, развитие криминологического контроля, посткриминального контроля и постпенитенциарного воздействия.
Несмотря на то, что гражданская самозащита в качестве
вынужденной, ответной меры на угрозы человеческому существованию нашла свое отражение в Основном законе страны и
текущем законодательстве, в качестве особого вида индивидуальной профилактики посягательств на жизнь и безопасное
существование человека она до сих пор в должной мере не
признана российской криминологией, а ее широкое практическое применение не нашло своего отражения в теории предупреждения преступности.
В предложенной читателю работе мы попытались показать, что недостаточная разработанность института гражданской самозащиты не соответствует ее роли и значению в современном мире, который становится все более уязвимым, главным образом, по причине увеличения числа насильственных
преступлений, включая террористические акции, и разрушительного потенциала природных и антропогенных источников
опасности. Мы убеждены в том, что роль гражданской самозащиты будет расти и в сфере сдерживания преступности, особенно насильственной ее составляющей. Таким образом, неразработанность института гражданской самозащиты в юриспруденции и в теории предупреждения преступности чревата негативными последствиями двоякого рода. С одной стороны, перед лицом старых и новых социальных угроз и источников опасности
остаются без надлежащей защиты базовые ценности общества и
интересы законопослушных граждан, в первую очередь жизнь и
безопасное существование человека. С другой стороны, необоснованное и с нарушениями пределов правомерности применение
гражданской самозащиты также приводит к нарушениям конституционных прав и свобод граждан.
В рамках криминологической теории предупреждения преступности средства гражданской самозащиты должны рассматриваться в качестве самостоятельного вида предупредительной деятельности, обслуживаемого виктимологией – учением о потенциальной жертве преступления, ставшим основой для выработки
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рекомендаций по такой оптимизации поведения, при которой вероятность стать жертвой преступления значительно снижается.
Виктимологическая индивидуальная профилактика включает применение неотложных мер по предупреждению готовящихся преступлений, пресечению попыток их совершения и предотвращению совершения новых преступлений: а) профилактика
непосредственной опасности совершения преступлений; б) пресечение преступного поведения на стадии подготовки преступления или покушения на объект, которое включает меры, направленные на то, чтобы не допустить продолжения уже начатого
преступления и доведения его до конца, а также на создание обстановки, исключающей дальнейшую преступную деятельность;
в) задержание лица, совершившего преступление, в целях пресечения возможности совершения им новых преступлений.
Мы пришли к выводу, что необходимо социально и криминологически обусловленное совершенствование комплексного
межотраслевого института гражданской самозащиты при учете
следующих ключевых положений. Характеризуя право на гражданскую самозащиту жизни человека и его безопасного существования, следует исходить из того, что человеку от природы
присуще чувство самосохранения. Оно не оставляет его почти
никогда: человек стремится к самосохранению, с одной стороны,
инстинктивно, а с другой стороны, сознавая свое право на существование. Поэтому он старается избежать опасности и принимает все меры к ее предотвращению.
Поскольку личность, ее права и законные интересы признаются высшими ценностями, институт гражданской самозащиты должен совершенствоваться, т.к. является отражением государственной
политики вовлечения граждан в борьбу с преступностью. При этом
важно учитывать не только конкретные объекты уголовно-правовой
охраны, но и наиболее типичные ситуации самозащиты. Закон должен быть доступен для понимания и реального применения.
Важно единство двух подходов к уголовно-правовой оценке
объективной ситуации самозащиты жизни человека и его безопасного существования: юридико-догматического и уголовно-социологического. При нормативно-доктринальном подходе способы
гражданской самозащиты, предусмотренные гл. 8 УК РФ, исследуются как категории уголовного права. Этот подход в сочетании с
устаревшим механизмом социально-юридического обеспечения
прав человека проявил свою ограниченность и противоречивость,
особенно в реализации институтов необходимой обороны и задержания лица, совершившего преступление. Логика развития науки и
потребности правоприменительной практики предопределяют ис383

пользование в исследовании правового феномена гражданской самозащиты наряду с юридико-догматическим методом и других,
прежде всего метода системного анализа.
Для уголовного закона гражданская самозащита в виде вынужденного причинения вреда охраняемым законом интересам в
состоянии необходимой обороны, задержания преступника или
крайней необходимости имеет значение лишь в связи с совершением в указанных состояниях действий, подпадающих под признаки деяний, предусмотренных Особенной частью УК. Поэтому
есть основания говорить об уголовно-правовой квалификации
действий, совершенных человеком или гражданином в состоянии
гражданской самозащиты. Этот процесс возможен только на основе разработки теории состава гражданской самозащиты как состава исключения уголовной ответственности.
И в заключение еще раз подчеркнем, что все выводы и предложения, которые содержатся в монографии, основаны на правоприменительной практике, достижениях российской уголовноправовой и криминологической науки, положительном опыте отечественного и зарубежного уголовного законодательства. Они привлекут внимание специалистов не только теоретическим их обоснованием, хотя и это важно, но и формализацией в предложениях
по совершенствованию главным образом уголовного законодательства. Безусловно, не существует идеальных законов, прежде всего с
точки зрения тех, кто их комментирует и критикует, поэтому мы
надеемся на заинтересованное и непредвзятое отношение коллег и
всех интересующихся к затронутым в монографии проблемами института гражданской самозащиты. Предвидя замечания и предложения, адресованные нам, по широкому спектру исследуемых нами
вопросов, мы заранее благодарны всем, кто сочтет необходимым и
возможным их высказать.
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