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Понятие преступления
по уголовному праву Швеции
В статье впервые в современной отечественной уголовно-правовой доктрине анализируются положения законодательства Королевства Швеция о понятии и признаках преступления. Последовательно раскрываются две группы признаков преступного
деяния: вытекающие из законодательной дефиниции, закрепленной в § 1:1 УК Швеции, и вычленяемые из иных уголовно-правовых норм путем их толкования. В необходимых случаях проводится сравнение с действующим российским законодательством. По итогам исследования формулируется общее определение преступления.
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За два десятилетия, прошедшие с момента разработки и принятия Уголовного кодекса РФ, отечественная правовая
доктрина обогатилась обширными сравнительно-правовыми исследованиями.
Современная наука способна предложить
искушенному читателю добротную проработку основных институтов как Общей, так и Особенной части уголовного
права США, стран Западной Европы,
стран АТР и СНГ [2 ; 10].
Скандинавское право, представляющее собой уникальное явление на правовой карте мира, исследовано в нашей
юриспруденции «мало и фрагментарно» [3, с. 64]. И если сфера частного права
с приближенными к жизни вопросами социальной и семейной политики, гражданско-правовых и торговых отношений
постоянно находится на повестке дня, то
проблемы публично-правового сегмента остаются не столь востребованными.
Уголовное право Королевства Швеция
до сих пор так и не стало объектом научного исследования, а «между тем оно
представляет в сравнительно-правовом
отношении немалый интерес» [8, с. 54].
В теме, вынесенной в заголовок статьи,
как нельзя лучше раскрывается своеобра-

зие шведского уголовного права, которое
кроется в следующем:
– во‑первых, являясь типичным представителем романо-германской правовой семьи, шведское право во многом
зависит от формирования похожих подходов к предотвращению преступности
и контролю за ней в соседних скандинавских странах – Норвегии, Дании, Исландии и Финляндии [9, с. 18];
– во‑вторых, в основе действующего
шведского УК до сих пор лежит Свод законов 1734 г., хотя и сильно скорректированный в ходе дальнейших реформ;
– наконец, в‑третьих, в отличие от
многих стран континентальной Европы
Уголовный кодекс Швеции содержит законодательную дефиницию преступления, а равно, так или иначе, закрепляет
несколько его характеристик, не вошедших в нее.
В соответствии с § 1:1 УК Швеции 1
«преступлением является деяние, опреЗдесь и далее, если не указано иное, используются
принятые теорией и практикой шведского уголовного
права правила ссылки на нормы УК и иных нормативно-правовых актов в научном тексте, где первая цифра
обозначает, например, номер главы УК, а вторая – номер
параграфа (статьи) в соответствующей главе. Кроме
того, здесь и далее, если не указано иное, текст УК
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деляемое настоящим Кодексом или другим законом или статутом, за которое, как
указано ниже, установлено наказание».
Как видим, шведский уголовный закон исходит из формального определения
преступного деяния 2, акцентируя внимание на следующих его признаках:
Во-первых, преступление – это деяние. Преступление всегда является актом человеческого поведения, волевого
и осознанного. Подавляющее большинство преступлений могут быть совершены
путем активного поведения виновного
лица (то есть действия). Сфера существования бездействия ограничена случаями,
описанными законом. В шведском УК
имеются обе формы бездействия, известные и отечественной правовой доктрине
[12, с. 14 ; 13].
Чаще всего в тексте УК встречается
так называемое «чистое бездействие»,
когда субъект не исполняет возложенные
на него обязанности. Например, лицо, по
ошибке или случайно завладевшее чужим
имуществом и не исполнившее положения закона об обязательном извещении
владельца об обнаружении имущества,
приговаривается к штрафу за невозвращение утерянного имущества на основании § 10:8 УК. Такой же вид бездействия
предполагает § 11:5, предусматривающий тюремное заключение в частности
на срок не более 2 лет за преступление,
связанное с бухгалтерским учетом, если
лицо «…не включает коммерческие сделки в отчет или не ведет регистрационные записи…»>.
Реже упоминается «смешанное» бездействие, состоящее в ненадлежащем
выполнении лицом обязанности. Скажем,
в силу § 21:13 УК к тюремному заключению на срок не более 10 лет или пожизненно за упущение в бою должен быть
приговорен военнослужащий, который
Швеции цитируется по источнику: Уголовный кодекс
Швеции / науч. ред. Н. Ф. Кузнецова, С. С. Беляев; пер.
на рус. яз. С. С. Беляева. СПб.: Юридический центр
Пресс, 2001. 320 с.
В дальнейшем мы еще вернемся к этому тезису
отдельно.

2

в ходе сражения или в связи с ним не делает все возможное при исполнении обязанностей для дальнейшего ведения войны.
Объективная сторона отдельных преступлений может быть выражена в обеих
формах. Таково, например, злоупотребление служебным положением (§ 20:1),
состоящее в неисполнении лицом путем
действия или бездействия, умышленно
или по неосторожности своих служебных обязанностей при осуществлении
государственных полномочий.
Во-вторых, преступление – деяние
противоправное. Сразу стоит отметить,
что шведский уголовный закон почти
не употребляет термины «противоправный», «противоправность» в своем тексте. Пожалуй, лишь однажды при описании объективной стороны измены
(§ 22:1) говорится о совершении лицом
«…уголовно-противоправного деяния».
Кроме того, в отличие от УК РФ, где
в ч. 1 ст. 14 противоправность выражена
в запрещенности деяния, шведское право лишь определяет деяние в законодательном акте.
В силу § 10 главы 2 «Основные свободы и права» Формы правления, являющейся одним из четырех основных законов государства 3, уголовное или иное
наказание не может быть применено за
то деяние, за которое оно не могло быть
установлено в то время, когда это деяние было совершено. Вместе с тем на
основании § 3 главы 8 «Законы и другие
предписания» отношения между лицом
и обществом, которые влекут за собой
обязательства для частных лиц или иным
образом затрагивают их личные и экономические интересы, регулируются законом. Так, законодательно регулируются
вопросы о преступлениях и судебной ответственности за совершенное преступ3
В Швеции нет традиционного для нас документа,
именуемого Конституцией. Пакет конституционных
законов наравне с Формой правления от 27 февраля
1974 г. составляют Акт о престолонаследии от 26 сентября 1810 г., Акт о свободе печати от 07 февраля
1974 г. и Основной закон о свободе высказываний от
14 ноября 1991 г.
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ление 4. Таким образом, принцип nullum
crimen, nulla poena sine lege закреплен
в качестве основополагающего.
Описание отдельных видов преступлений может охватываться не только
кодифицированным уголовным законом
(УК 1962 г.), но и многочисленными
некодифицированными актами. В частности, § 4 Закона от 28 сентября 1951 г.
«О наказании за нарушения правил дорожного движения» (с изм. на 9 апреля 2015 г.) 5 предусматривает наказание
в виде штрафа или тюремного заключения сроком до 6 месяцев за управление
механическим транспортным средством
или трамваем лицом в состоянии алкогольного опьянения (при условии, что
концентрация алкоголя во время или
после поездки составляла, по крайней
мере, 0,2 промилле в крови или 0,10
миллиграмма на литр выдыхаемого воздуха). Это же применяется и в отношении лица, находившегося в состоянии
опьянения, вызванном немедицинским
употреблением наркотических средств,
психотропных веществ, лекарственных
средств и т.п., незаконный оборот которых преследуется по Уголовному закону
«О наркотиках» от 08 марта 1968 г. 6
Закон «Об аборте» от 12 июня 1974 г. 7
очерчивает признаки незаконного производства аборта. Таковым признается
намеренное прерывание беременности
лицом, не уполномоченным на осуществление медицинской практики (§ 9). Деяние влечет наказание в виде штрафа или
тюремного заключения сроком до 1 года.
Преступление признается тяжким,
если было совершено в целях получения
прибыли или если представляло особую
опасность для жизни и здоровья женщи4
Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform //
URL: https://lagen.nu/1974:152 (дата обращения:
09.06.2015).

Lag (1951:649) om straff för vissa trafikbrott // URL:
https://lagen.nu/1951:649 (дата обращения: 09.06.2015).

5

Narkotikastrafflag (1968:64) // URL: https://lagen.
nu/1968:64#P8 (дата обращения: 09.06.2015).

6

Abortlag (1974:595) // URL: https://lagen.nu/1974:595
(дата обращения: 09.06.2015).

7

ны (наказание – тюремное заключение на
срок не менее 6 месяцев и не более 4 лет).
Третьим признаком преступления выступает его наказуемость. Следует отметить, что при конструировании норм
об отдельных преступных деяниях шведский законодатель избежал характерной
для УК РФ и большинства стран СНГ
метонимии, которая проявляется в переносе названия с участника социального
события на само это событие и использование которого справедливо критикуется
в российской уголовно-правовой науке [4, с. 40 ; 5, с. 79]. В связи со сказанным
диспозиция уголовно-правовой нормы
выглядит как «лицо, которое совершило...
[далее следует описание конкретных признаков деяния]», а санкция уголовно-правовой нормы начинается со слов «должно быть приговорено к…» или «должно
быть назначено…». В целом, шведский
УК редко использует термин «наказание»,
даже в части третьей УК, где речь ведется
о конкретных разновидностях наказаний,
это слово отсутствует – вместо него использован синоним «санкции» 8.
Согласно § 1:3 УК санкциями за пре
ступление признаются наказания в виде
штрафа и тюремного заключения (на определенный срок или пожизненно), условного наказания, пробации и передачи на специальное попечение. В силу § 1:4 любое
наказание должно назначаться в соответствии с законоположениями об отдельных
преступлениях. При этом допускается
назначение иных санкций в соответствии
с положениями закона, даже если они не
упомянуты в нормах об отдельных преступлениях. К иным санкциям отнесены
общественные работы, отстранение от
должности или запрещение заниматься
определенной работой [1, с. 12]. Помимо
наказаний к лицу, совершившему преступное деяние, могут быть применены
особые правовые последствия преступления, регламентированные главами 31 и 36
8
Хотя в §§ 4–6 главы 1 и иных единичных случаях
термин «наказание» упоминается наряду с категорией
«санкция».
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УК. К ним причислены конфискация имущества, корпоративный штраф, меры по
предотвращению злоупотребления (принудительные меры медицинского характера, предупреждение и др.).
Других характеристик преступления,
известных, например, ч. 1 ст. 14 УК РФ,
шведский законотворец в определение
преступления не включает. Однако на
них прямо или косвенно указывают иные
статьи уголовного закона.
Так, о признаке вины говорится в § 1:2,
который гласит, что если не установлено иное, преступлением является деяние
совершенное только умышленно. Действительно, анализ диспозиций статей части второй «О преступлениях» (аналог
Особенной части УК РФ) показывает, что
у большинства преступных деяний подразумевается умышленная форма вины. Правотворец либо непосредственно указывает
на нее, либо описывает признаки деяния
при помощи различных маркеров: «незаконно», «с намерением», «заведомо», «неправомерно» и т.д. (ср.: § 4:6, § 8:1, § 9:7,
§ 17:2 и др.).
В отдельных составах закон прямо
указывает на неосторожную вину. В частности, главой 3 «О преступлениях против
жизни и здоровья» предусмотрена ответственность в виде тюремного заключения
сроком не более 2 лет за неосторожное
причинение смерти другому человеку
(§ 7) и в виде штрафа или тюремного заключения на срок не более 6 месяцев за
причинение по неосторожности телесного повреждения другому человеку (§ 8).
Иногда, описывая признаки деяния,
законодателем конкретизируется не только форма, но и разновидность вины. Так,
например, на основании § 15:1 наказание
в виде штрафа или тюремного заключения на срок не более 6 месяцев должно
быть назначено лицу за небрежное предоставление под присягой ложной информации или утаивание правды.
В отдельных составах форма вины
отражена с помощью хорошо известной
нам формулы «не осознавало, но долж-

но было осознавать». В силу главы 19
«О преступлениях против безопасности
Королевства» (§ 19:14) должно подлежать ответственности лицо, которое не
сообщает о государственной измене, предательстве в переговорах с иностранной
державой, шпионаже, тяжком шпионаже
или тяжком неправомерном обращении
с секретной информацией, даже если оно
не осознавало, но должно было осознавать, что совершалось преступление.
Кроме того, в ряде преступлений неосторожность может быть грубой: § 19:9
предусматривает наказание в виде штрафа или тюремного заключения сроком
не более 1 года 9 (Закон 2014:383), а если
Королевство находится в состоянии войны, то не более двух лет за предоставление или раскрытие секретной информации иностранной державе, совершенное
по грубой неосторожности. При этом как
и законодательство РФ, так и УК Швеции
не уточняют, что следует понимать под
грубой неосторожностью. Данный пробел
восполняет судебная практика. Верховный
суд Швеции в своей деятельности не раз
обращался к этой теме [17, c. 313]. В решении от 5 февраля 1986 г. по делу № Т 90–83
Loffes gräv, которое считается показательным по данному вопросу, ссылаясь на § 38
Закона 1974 г. «О внутреннем автомобильном транспорте», Верховный суд указал,
что к грубой неосторожности относится
особо предосудительное деяние, которое
в какой-то степени выходит за рамки того,
что обычно считается типичным. Наконец,
грубая неосторожность демонстрируется,
когда виновный, совершая неосторожное
деяние, имел четкое представление того,
что вредные последствия наступят, либо
не представлял, но с вероятностью должен
был это предвидеть. Такая вероятность
предвидеть должна быть очевидна для любого здравомыслящего человека 10.
Lag om ändring i brottsbalken (2014:383) // URL: https://
www.notisum.se/rnp/sls/sfs/20140383.pdf (дата обращения: 13.06.2015).

9

См.: Fråga om fraktförare gjort si skyldig till sådan grov
vårdslöshet som avses i 38 § lagen (1974:610) om inrikes

10
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В нашей специальной литературе аналогично отмечается, что грубая неосторожность выражается в нарушении элементарных требований внимательности
и осмотрительности, в сильном отклонении поведения виновного от поведения
разумного человека [2, с. 134;11].
В единичных случаях преступление
может быть совершено как умышленно,
так и по неосторожности. Например, в соответствии с § 21:14 военнослужащий, который умышленно или по грубой неосторожности пренебрегает обязанностями,
возложенными на него при условии, что
упущение является серьезным, наказывается за нарушение обязанности тюремным заключением на срок не более 2 лет.
Положения главы 24 «Об общих
основаниях освобождения от уголовной
ответственности» позволяют говорить
и о таком признаке преступления, как его
неоправданность. Аналогичной характеристикой наделяет преступное деяние
и французская доктрина, где «неоправданность» означает, что отсутствуют обстоятельства, оправдывающие поведение
виновного [7, с. 29–30].
Шведский уголовный закон находит неоправданным преступное деяние,
если отсутствуют причины, явно (курсив
авт. – Е.К.) оправдывающие преступное
поведение. То есть, если лицо не действовало в состоянии самообороны; не совершало деяния в пользу другого лица с его
согласия; не исполняло приказа вышестоящего начальника; не заблуждалось
относительно дозволенности деяния; не
действовало в состоянии необходимости
в соответствии с § 24:2–6.
Как упоминалось выше, УК Швеции исходит из формального определения преступления, ввиду чего категория
общественной опасности (вредности)
сбрасывается со счетов. Однако не стоит
забывать, что любое преступное деяние
являет в себе определенную степень общественной опасности уже потому, что,
vägtransport // URL: https://lagen.nu/dom/nja/1986s61
(дата обращения: 13.06.2015).

по мнению законодателя, единственно
возможной реакцией со стороны государства за его совершение выступает уголовная ответственность.
Как известно, общественная опасность
отражает способность преступления причинять ущерб или создавать угрозу его
причинения охраняемым законом интересам и характеризуется двумя элементами:
характером и степенью. Качественный
показатель – характер – зависит, прежде
всего, от важности объекта уголовно-правовой охраны: жизнь и здоровье; свобода
и общественное спокойствие; половая свобода и половая неприкосновенность, интересы семьи; отношения собственности;
общественный порядок и общественная
деятельность; безопасность Королевства и т.д. охраняются как наиболее важные
ценности в первую очередь основным уголовным законом, УК 1962 г.
Швеция как правовое государство взяла на себя обязанность обеспечить частным лицам различные свободы и права,
а также заботу о том, чтобы демократические идеи оставались направляющими
во всех общественных сферах (главы 1–2
Формы правления). Это вполне объясняет приоритет уголовно-правовой охраны
личности, ее жизни, здоровья и т.п. перед
интересами всего общества и государства.
Количественная характеристика – степень – увязана с тяжестью (серьезностью)
причиненного вреда (ущерба), способом
совершения преступления, формой вины,
мотивами и целями деяния и другими
признаками. В этом смысле очень важно
не сужать границы уголовного закона,
несмотря на то что материальная составляющая не включена в законодательное
определение преступления. Наоборот,
в § 1:1 УК шведский законодатель фиксирует не столько формальные критерии
деяния (противоправность и запрещенность), сколько отражает следующее:
наказание установлено за то деяние,
признаки которого в УК (законе, статуте) определены. Отсюда совершенно не
принципиально, какое понимание пре-
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ступления положено в основу уголовного
закона: формальное, материальное или
смешанное. Важно, что законом предусмотрен определенный круг деяний,
чья общественная вредность достигает
уровня общественной опасности, и законодатель наделил каждое из них своими
конкретными признаками, совокупность
которых превратила правовую норму
в добротный уголовно-правовой запрет.
Вышесказанное подтверждает и текст
уголовного закона. Подавляющее число
составов преступлений, помещенных
в главы 10 «О присвоении чужого имущества и иных случаях злоупотребления доверием», 12 «О преступлениях, причиняющих ущерб» и др., сконструированы по
типу материальных. Соотношение характера и степени общественной опасности
хорошо видно на примере § 8:4 УК, где
указано, что для определения кражи как
тяжкой необходимо установить, что деяние явилось особо опасным или жестоким
по своему характеру, было направлено на
серьезные ценности или повлекло тяжкие
и значительные убытки или вред.
Интересно еще и то, что в отличие от
ч. 2 ст. 14 УК РФ малозначительное деяние чаще всего признается преступлением, наказуемым штрафом или небольшими сроками тюремного заключения. Так,
например, в силу § 8:2, если кража, исходя
из ценности украденного имущества или
других обстоятельств дела, рассматривается как малозначительная, это влечет
штраф или тюремное заключение на срок
не более 6 месяцев. Некоторые исключения из правила «разбросаны» правотворцем по всей части второй УК «О преступлениях» без каких-либо особых
пояснений. В частности, § 14:12 предписывает суду не назначать никакого наказания, если преступление в виде, например,
подделки документа, денег или клейма,
а равно – использования чего-либо сфальсифицированного, будучи оконченным,
рассматривалось как малозначительное.
Характер и степень общественной
опасности (тяжесть содеянного) учи-

тывается и в процессе определения наказания. Правда, шведский УК такими
категориями в данном случае не оперирует. Вместо этого употребляется понятие «уголовная значимость», которое,
однако, не разъясняется. В § 29:1 УК
предписывается определять наказания
в соответствии с уголовной значимостью преступления или преступлений.
При этом особое внимание должно быть
обращено на то, какой вред, ущерб или
опасность были причинены преступным
деянием, что обвиняемый осознавал или
должен был осознавать и какие цели или
мотивы у него были, а также то, является
ли деяние опасным нападением на чьюлибо жизнь, здоровье или безопасность 11.
Вообще понятие уголовной значимости признается доктриной едва ли не
самым важным понятием в шведском
праве [14, c. 151]. И это несмотря на относительную его молодость: начало обсуждению положено в научных дискуссиях об уголовной политике во второй
половине 70-х годов, а в тексте закона
термин появился в 1988 г. благодаря реформе системы наказаний. Уголовная
значимость в доктрине понимается как
тяжесть преступления по отношению
к другим преступлениям. Или, условно
говоря, уголовная значимость – есть мера
того, насколько опасным рассматривает
законодатель интересующее нас преступление [16, c. 258 ; 14, c.152].
Приведенное выше положение § 29:1
УК, по мнению шведских юристов, дает
основание говорить об уравнивании тяжести наказания с тяжестью преступления [14, c. 151], так как основными элементами в оценке уголовной значимости
выступают ущерб и вина нарушителя.
Отправной точкой здесь является тезис
о том, что равнотяжкие преступления
должны влечь одинаково тяжкие наказания. Тяжкие преступления должны наказываться строже, чем незначительные
правонарушения.
11
Последнее положение было введено в § 29:1 УК Законом в 2010 г. См.: Brottsbalk (1962:700) // URL: https://
lagen.nu/1962:700#K29 (дата обращения: 13.06.2015).
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В шведском праве принято выделять
две разновидности уголовной значимости. Абстрактная уголовная значимость –
это мера тяжести отдельного типа
преступных деяний в сравнении с диапазоном наказаний за другие преступления
[16, c. 258–259 ; 15, c. 527].
Конкретная уголовная значимость –
есть мера тяжести конкретного преступного деяния. Правоприменитель определяет ее в каждом конкретном случае,
избирая меру наказания в рамках установленной шкалы наказаний. При этом
в соответствии с §§ 29:2 и 29:3 УК при
определении уголовной значимости особо должны учитываться отягчающие
и смягчающие обстоятельства.
То есть, говоря об уголовной значимости как категории шведской правовой

доктрины, мы имеем дело с традиционными для отечественного уголовного права институтами дифференциации
уголовной ответственности (особенно
применительно к вопросу о ее основаниях) [6, с. 64–68] и индивидуализации уголовной ответственности и наказания.
Изучение шведского опыта законодательной регламентации преступного
деяния и его признаков позволяет сформулировать следующее определение
преступления: преступлением является
совершенное лицом виновное, уголовно
значимое деяние, определяемое в соответствии с Уголовным кодексом или
другим законом или статутом и наказуемое, если отсутствуют обстоятельства, явно оправдывающие такое
поведение.
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