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К вопросу об основных направлениях
уголовной политики в сфере
охраны личности
Автор представляет новый взгляд на систему уголовно-правовой охраны личности. Особое внимание уделено поиску приоритетных направлений уголовной политики, разработке оптимальных моделей криминализации деяний и дифференциации
ответственности за преступления против личности и обоснованию необходимости
реформирования законодательства на основе разрабатываемой экспертным сообществом Концепции уголовной политики.
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В условиях активного, но не во всем
продуманного реформирования российского законодательства обсуждение направлений уголовной политики становится
явлением ожидаемым и привычным. Важность следования общей линии уголовной политики звучит в числе аргументов
большинства вносимых в Государственную Думу РФ законопроектов. Но их инициаторы далеко не всегда понимают тот
пласт проблем, вопросов и противоречий,
которые таит в себе обсуждение этой темы.
В то же время заинтересованность авторитетных политических деятелей уголовной
политикой позволяет надеяться, что в скором будущем ее стратегия будет обсуждена
на экспертном уровне с привлечением известных ученых и практиков.
Важные шаги в этом направлении уже
сделаны. Речь идет о подготовке Рабочей
группой Общественной палаты по содействию реформам правосудия проекта Концепции уголовно-правовой политики Российской Федерации и проекта Доктрины
уголовного права (2012 г.). Основными задачами этих документов являются формирование основ государственной политики
в сфере борьбы с преступностью; форми-

рование методологических основ принятия управленческих решений; влияние на
формирование программ ее реализации;
формулирование четкого понятийного аппарата; влияние на выработку направлений
научных исследований и др.
Одним из ключевых и стратегически
важных направлений уголовной политики
в проекте Концепции названа эффективная
защита личности, ее прав и свобод.
Подчеркивая важность поставленной
цели, мы не склонны упрощать ее смысл
и сводить эффективность уголовно-правовой охраны личности к эффективности
наказательной власти. Гораздо более продуктивным и важным является укрепление
публичных начал уголовно-правового регулирования с одновременным расширением
возможностей для защиты частного интереса и восстановления прав потерпевшего.
Полагаем, что уголовная политика
в сфере охраны личности должна быть ориентирована на решение трех стратегически
важных задач:
– обеспечение уголовно-правовой ох
раны личности посредством установления
запретов и привлечения виновных к уголовной ответственности;
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– расширение возможностей для самостоятельной защиты потерпевшими своих
интересов в рамках институтов необходимой обороны и крайней необходимости;
– восстановление прав потерпевшего
и компенсация причиненного преступлением вреда через создание механизмов возмещения вреда и расширение реститутивных
прав потерпевшего.
Первое направление можно условно
свести к уголовно-правовой превенции
преступлений, посягающих на права и свободы личности.
Низкая эффективность этого направления уголовной политики объясняется,
прежде всего, недопонимаем гносеологической сущности прав и свобод человека.
В современной юридической литературе приоритет прав личности оценивается
по-разному: как важнейший конституционный принцип [9, c. 26]; как тезис, противоречащий принципу равенства [3, с. 124]
и как политический «реверанс» [2, c. 103].
Если сосредоточить внимание на социальных
предпосылках
построения
УК РФ, следует признать, что приоритет
прав и свобод личности является не идеологическим клише, а результатом своеобразного консенсуса между государством
и обществом. Как справедливо отмечает
Н. И. Хабибуллина, «задача государства
состоит в выработке той модели относительного единомыслия, которая необходима для его стабильности… Подобные
ценности не могут быть искусственно
выработаны профессиональными идеологами. Они… представляют собой результат исторического и социокультурного развития данного государства и его
народа» [9, c. 27]. Иными словами, если
бы приоритет прав и свобод личности
как идеологический стержень уголовного
законодательства не существовал бы, его
надо было бы придумать.
С прагматической точки зрения рассматриваемый этический и правовой постулат
является своеобразным барометром современной уголовной политики, мерилом
соблюдения международно-правовых стан-

дартов и критерием оценки общественной
опасности деяний.
Можно выделить два основных направления реализации приоритета прав и свобод личности в предупредительной деятельности государства:
1) криминализация
(декриминализация) преступных деяний и построение системы уголовно-правовых запретов;
2) дифференциация уголовной ответственности в зависимости от ценности охраняемых благ.
В настоящее время деятельность законодателя в указанных выше направлениях
нельзя признать совершенной. Обратимся
к анализу наиболее очевидных отступлений от принципа приоритета прав и свобод
личности.
Как известно, на первое место в УК поставлена задача уголовно-правовой охраны
прав и свобод человека и гражданина (ст. 2
УК). В иерархии этих ценностей на первом
месте находится право на жизнь и здоровье
(гл. 16); далее – свобода, честь и достоинство личности (гл. 17); половая неприкосновенность и правовая свобода (гл. 18); конституционные права и свободы человека
(гл. 19); интересы семьи и несовершеннолетних (гл. 20 УК). При этом презюмируется, что охрана прав личности осуществляется в рамках, определенных в разд. VII
УК запретов.
Этот вывод, однако, ставится под сомнение самим фактом существования составов,
содержащих в качестве дополнительного
или факультативного объекта нарушение
основных прав и свобод граждан. Ведь
если права и свободы личности являются
высшей ценностью, они априори должны
выступать основным объектом преступных
посягательств.
В действительности же жизнь человека
является основным непосредственным объектом в шести статьях УК, а дополнительным или факультативным – в 66 (речь идет
о преступлениях, посягающих на жизнь
лица с особым правовым статусом, либо
сопряженных с неосторожным причинением смерти).
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Недопустимость подобной асимметрии
подтверждает и тот факт, что все деяния,
сопряженные с неосторожным причинением смерти, относятся к категории преступлений небольшой или средней тяжести.
А это означает, что закон предоставляет
виновному широкие возможности для освобождения от уголовной ответственности.
В качестве возможного решения проблемы предлагается все составы, предусматривающие право на жизнь в качестве
дополнительного или факультативного
объекта, перенести в гл. 16 разд. VII УК.
В частности, соответствующие части
и пункты ст.ст. 277, 295, 317, 357 УК объединить в рамках квалифицированных составов убийства лиц, обладающих особым
правовом статусом (ст. 105 УК РФ). Введение настоящей нормы позволит рельефно
обозначить приоритет интересов личности
и последовательно подойти к дифференциации уголовной ответственности.
Аналогичным образом должна быть
сконструирована ст. 109 УК РФ «Неосторожное причинение смерти» [8, с. 55–60].
Предлагаемое решение проблемы выходит за рамки стандартных оценок и сопряжено с существенными материальными
и техническими затратами. По этой причине эта позиция может вызвать недопонимание и жесткую критику, но тем не менее она
заслуживает того, чтобы быть высказанной
и обсужденной.
Не менее важным является вопрос о криминализации и декриминализации деяний.
Уголовный закон нередко воспринимается как выгодный плацдарм для выражения «особой» заботы о народе и демонстрации своих политических амбиций. И это не
случайно. По мнению многих политических и общественных деятелей, поправки
в УК РФ, в отличие от гражданского, пенсионного или финансового законодательства,
не сопряжены с существенными бюджетными затратами, но в то же время являются
хорошим поводом для популяризации отдельных персон.
Существующая практика привела к развитию двух противоположных тенденций.

Одна ориентирована на расширение сферы
правового регулирования и ужесточение
ответственности за преступления против
личности [1], вторая направлена на ослабление карательно-репрессивных механизмов через развитие частных начал уголовно-правового регулирования [6].
Противоречивость указанных выше
тенденций заставляет искать оптимальный
вариант соотношения свободы человека
и публичных начал уголовно-правового регулирования.
Выделим два основных направления
криминализации деяний, посягающих на
права и свободы личности:
1. Установление уголовной ответственности за общественно опасные деяния,
вызванные к жизни развитием науки, техники и т.д.
В частности, прорыв в области биотехнологий поставил перед отечественным
законодателем вопрос о криминализации
незаконных действий с геномом и клетками человека. На необходимость этого шага
указывают Всеобщая декларация о геноме
человека и правах человека (1997 г.), Конвенция о правах человека и биомедицине
(1997 г.), Резолюция 2001/39 Экономического и Социального Совета ООН «Генетическая конфиденциальность и недискриминация» (2001 г.) и др.
В УК РФ предусматривается ответственность за принуждение к изъятию органов и тканей человека для трансплантации
(ст. 120 УК РФ). При этом кровь, половые
и иные клетки человеческого организма не
относятся ни к органам, ни к тканям, и, следовательно, общественно опасные манипуляции с ними (незаконное оплодотворение,
имплантация эмбриона и иное использование генома человека) находятся вне рамок
уголовно-правового регулирования.
2. Установление уголовной ответственности за действия, которые встречались и прежде, но в силу масштабов распространения,
опасности последствий и неэффективности
дисциплинарной и административной ответственности потребовали применения
уголовно-правовых мер воздействия.
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К числу таких деяний относятся: производство аборта лицом, имеющим медицинское образование соответствующего
профиля; неосторожное причинение вреда
средней тяжести; оскорбление и др.
Не менее важным направлением в сфере
предупреждения преступлений, посягающих на права и свободы личности, является
дифференциация уголовной ответственности, которая осуществляется через освобождение от уголовной ответственности,
выделение квалифицированных и привилегированных составов.
На отсутствие общего подхода к регламентации квалифицирующих признаков
указывает опыт дифференциации уголовной ответственности за преступления, совершаемые в отношении несовершеннолетних и малолетних лиц.
Широкая распространенность противоподростковой насильственной преступности и единство детерминационного
комплекса преступлений против жизни
и здоровья предполагает симметрию в архитектонике квалифицирующих признаков,
характеризующих возраст потерпевшего.
В соответствии с принципом системности
одноименные признаки в преступлениях
с единым видовым объектом должны регламентироваться в законе единообразно.
Однако в гл. 16 УК несовершеннолетие
жертвы названо квалифицирующим обстоятельством только в составах истязания
(п. «г» ч. 2 ст. 117), заражения венерической
болезнью (ч. 2 ст. 121) и заражения ВИЧинфекцией (ч. 3 ст. 122).
Несмотря на однородность криминологических показателей причинения легкого
вреда, побоев и истязаний, несовершеннолетний возраст жертвы не является отягчающим обстоятельством ст.ст. 115 и 116 УК,
но признается таковым в ст. 117 УК.
Принимая во внимание тот факт, что
ст.ст. 115 и 116 УК относятся к категории
дел частного обвинения и возбуждаются
не иначе, как по заявлению потерпевшего,
а несовершеннолетние, будучи потерпевшими в уголовном праве, не являются таковыми в уголовном процессе, возникают

объективные трудности с привлечением
к участию в деле их родителей (законных
представителей) и прокурора.
В результате нанесение побоев и легкого вреда здоровью, составляя 35% в структуре насильственных посягательств на
несовершеннолетних, в официальной статистике не превышает 5%.
С точки зрения криминологической обоснованности недоумение вызывает отказ от
дифференциации уголовной ответственности за принуждение к действиям сексуального характера (ст. 133 УК). В стремлении
повысить качество уголовно-правовой охраны половой неприкосновенности детей
законодатель отнес несовершеннолетний
возраст жертвы к числу особо квалифицированных признаков ст.ст. 131 и 132 УК, но
не счел необходимым закрепить этот признак в ст. 133 УК [7, c. 240–246].
Нет последовательности и в регламентации деяний, посягающих на права малолетних.
Малолетний возраст жертвы признается
квалифицирующим признаком в пяти составах УК (п. «в» ч. 2 ст. 105, п. «б» ч. 2 ст. 111,
п. «в» ч. 2 ст. 112, ч. 2 ст. 134, ч. 2 ст. 135)
и особо квалифицирующим – в двух составах (п. «б» ч. 4 ст. 131, п. «б» ч. 4 ст. 132).
На нарушение требований системности
законодательного учета указывает то обстоятельство, что в п. «г» ч. 2 ст. 117 и ч. 2
ст. 120 УК малолетний возраст поглощается признаком беспомощности потерпевшего, в то время как в большинстве составов
он указан наряду с беспомощностью (п. «в»
ч. 2 ст. 105, п. «б» ч. 2 ст. 111, п. «в» ч. 2
ст. 112 УК). Между тем разведение этих
понятий лишено практического смысла
в свете рекомендаций Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.01.1999
№ 1 «О судебной практике по делам об
убийстве», определившего малолетний возраст как признак беспомощного состояния
потерпевшего.
Наблюдается асимметрия в регламентации возраста жертвы: если несовершен
нолетний возраст потерпевшего является квалифицирующим обстоятельством
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в 15 составах УК, то малолетний возраст
(недостижение лицом возраста 14 лет) –
в шести составах (п. «б» ч. 4 ст. 131, п. «б»
ч. 4 ст. 132, ч. 2 ст. 134, ч. 2 ст. 135, ч. 3
ст. 241 и п. «б» ч. 2 ст. 242.1). Асимметрия
в законодательном учете возраста потерпевшего приводит к парадоксальной ситуации:
в ряде случаев преступления в отношении
несовершеннолетних признаются более
опасными, чем в отношении малолетних
(ст.ст. 121, 122, 126–127.2 УК).
Системность квалифицирующих обстоятельств требует единообразия законодательной конструкции однородных
признаков. Между тем в п. «в» ч. 2 ст. 105,
п. «б» ч. 2 ст. 111, п. «в» ч. 2 ст. 112 УК
признак заведомости исключен по отношению к малолетнему возрасту жертвы и сохранен по отношению к беспомощности
потерпевшего. Неясна цель проведенной
градации: является ли она тактическим
приемом разведения квалифицирующих
признаков в ст.ст. 105, 111 и 112 УК либо
не совсем удачным способом выделения
малолетнего возраста из числа признаков
беспомощности жертвы?
Этот вопрос приобретает особую значимость при рассмотрении п. «г» ч. 2 ст. 117
(истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего или лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной
или иной зависимости от виновного, а равно лица, похищенного или захваченного
в качестве заложника) УК. С одной стороны, отсутствие указания на малолетний
возраст потерпевшего и наличие признака
заведомости в отношении беспомощности
жертвы являются достаточными основаниями для отрицания возможности квалификации истязания малолетнего по п. «г» ч. 2
ст. 117 УК. С другой стороны, в судебной
практике малолетний возраст по-прежнему
поглощается признаком беспомощности
потерпевшего [7, c. 246].
В целом, можно заключить, законодательная оценка возраста потерпевшего
с точки зрения принципа системности проведена в УК РФ не безупречно. Система-

тизация норм требует соблюдения правил
юридической техники и соответствия вводимых запретов общественной опасности
преступлений,
социально-психологическим и криминологическим тенденциям
противоподростковой преступности.
2. Другим стратегически важным направлением уголовной политики является
расширение возможностей для самостоятельной защиты личностью своих прав
и свобод в рамках необходимой обороны
и крайней необходимости.
В теории уголовного права сложно
найти область исследования, которая бы
испытывала на себе такое же влияние
идеологических установок, политической
конъюнктуры и кризиса научного инструментария, какое испытывает на себе институт необходимой обороны.
Только за последний месяц в Государственную Думу было внесено два законопроекта о внесении изменений в ст. 37 УК РФ,
подготовленные депутатами И. В. Лебедевым, Я. Е. Ниловым и сенатором Е. Г. Тарло.
Проблема, однако, заключается в том,
что каким бы идеальным ни была норма
ст. 37 УК РФ, она не будет эффективной до
тех пор, пока в следственно-судебной практике существует обвинительный уклон.
Важной задачей современной уголовной политики является формирование на
законотворческом и правоприменительном
уровне установки, в соответствии с которой
интересы лица, отражающего посягательства, будут приоритетными по сравнению
с интересами нападающего. Но для этого
недостаточно внести отдельные поправки
в УК РФ. Требуется кардинальная ломка стереотипов, которая может быть осуществлена через отказ от традиционного
рассмотрения вынужденного причинения
вреда как «недопреступления» и создание
такой теоретической модели, которая бы
позволила «развернуть» предписания главы 8 УК РФ лицом к обороняющемуся.
Для этого следует, прежде всего, четко
определить правоохранительную направленность института необходимой обороны
через указание в ст. 37 УК РФ на причине-
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ние вреда как на предоставленный законом
способ защиты своих прав, прав и законных интересов третьих лиц, общества и государства. Для этого необходимо заменить
действующую редакцию ч. 1 ст. 37 УК РФ
на следующую: «1. Каждый имеет право на
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. Каждый
имеет право на причинение смерти посягающему лицу при защите от посягательства,
если это посягательство было сопряжено
с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой применения такого
насилия».
3. В качестве третьего направления оптимизации уголовно-правовой охраны личности можно определить обеспечение компенсации причиненного преступлением вреда.
Несмотря на то что это право на его возмещение гарантируется Конституцией РФ
(ст. 52), в уголовном праве не выработан
механизм его осуществления.
В настоящее время применяются только два способа возмещения ущерба: путем
взыскания с лица, причинившего вред, в том
числе и добровольного возмещения, и путем
выплаты страховых сумм в случаях добровольного или обязательного страхования.
Что же касается государства, то оно, вопреки положениям Конституции РФ, фактически снимает с себя обязанность возмещения причиненного преступлением вреда.
В западных странах, напротив, успешно
апробирован и активно используется механизм компенсации, в котором государство
является своего рода гарантом возмещения
вреда.
Например, в случае, когда преступник
остается неизвестным или не располагает
возможностями для возмещения вреда, восстановление нарушенных прав потерпевшего осуществляется в рамках специального института государственной компенсации
потерпевшим от преступлений.

Он ориентирован на возмещение причиненного преступлением ущерба уже с момента установления факта причинения вреда, независимо от привлечения виновного
к уголовной ответственности (последний
возмещает государству затраченные средства в порядке регресса).
Прототип такого института планируется
создать и в России.
К настоящему времени Следственным
комитетом РФ разработан проект Федерального закона «О потерпевших от преступлений» [5]. Но его содержание не оправдало
ожиданий ученых и практиков.
В частности, предлагаемый законопроект ориентирован на предоставление потерпевшему ограниченных (по сравнению
с международными документами) возможностей для восстановления прав.
В преамбуле и далее по тексту говорится только о денежных компенсациях (ст. 7).
В то время как в Декларации основных
принципов правосудия для жертв преступлений и злоупотребления властью предусматриваются три формы возмещения вреда: реституция, компенсация и социальная
помощь (п.п. 14–17). В Основных принципах и руководящих положениях, касающихся права на правовую защиту и возмещение
ущерба для жертв грубых нарушений международных норм в области прав человека
и серьезных нарушений международного
гуманитарного права от 25 июля 2005 г. –
пять форм: реституция, компенсация, реабилитация, сатисфакция и гарантии неповторения случившегося.
В Европейской конвенции о компенсации жертвам насильственных преступлений от 24 ноября 1983 г. предусмотрено,
что совокупный размер необходимой государственной компенсации включает возмещение следующего ущерба: потерю дохода,
затраты на медикаменты и госпитализацию,
затраты на похороны и алименты на иждивенцев (ст. 4). Очевидно, что эти положения
должны найти отражение в законопроекте.
Серьезные возражения вызывает предлагаемое определение потерпевшего от
преступления. В статье 2 он определяется
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как физическое лицо, которому преступлением причинен физический, имущественный или моральный вред. Но эта трактовка
противоречит легальному толкованию потерпевшего (ст. 42 УПК РФ), включающему как физических, так и юридических лиц.
Разработчики законопроекта оставляют
без внимания конфликт между материальным и процессуальным статусами потерпевшего. С позиции материального права
потерпевшим является лицо, против которого направлено преступное посягательство, а в процессе – лицо, пострадавшее в результате совершения преступления, и его
родственники, признанные потерпевшими
соответствующим постановлением.
Отвлекаясь от анализа законопроекта, заметим, что спор о статусе потерпевшего уже давно вышел за рамки теории
и поставил перед практикой ряд вопросов,
связанных с определением участников примирения и круга лиц, имеющих право на
компенсацию. Возможным решением проблемы является введение в УК РФ материального статуса потерпевшего.

В основу его определения должен быть
положен не факт причинения юридически
значимого вреда, а нарушение его субъективных прав. В целях согласования положений уголовного и уголовно-процессуального законодательства предлагаем
дополнить УК РФ статьей 181 «Понятие
потерпевшего от преступления» следующего содержания: «Потерпевшим от преступления признается лицо, права и законные интересы которого нарушаются при
совершении преступления».
В этой работе освещен далеко не полный перечень проблем, противоречий
и коллизий, характерных для уголовной
политики в сфере охраны личности в новейшей истории. Но этот незначительный
по объему обзор дает полную уверенность
в том, что в решении этих проблем отдельными точечными решениями не обойтись.
Необходим качественный пересмотр уголовного законодательства на основе разработанной специалистами Концепции уголовной политики.

Пристатейный библиографический список
1. Алексеев А. И., Овчинский В. С., Побегайло Э. Ф. Кризис российской уголовной политики.
М., 2006.
2. Гордиенко В. В. Безопасность России в условиях глобализации (криминологические и социально-правовые проблемы): дис. … докт. юрид. наук. М., 2005. С. 103.
3. Жидких И. В. Реализация принципов уголовного права в общих началах назначения наказания: дис. … канд. юрид. наук. Ростов-на-Дону, 2007. С. 124.
4. Панченко П. Н. Принципы уголовного права и эффективность уголовного законодательства по решению стоящих перед ним задач // Эффективность уголовного законодательства
РФ: обеспечение задач, стоящих перед ним. Саратов, 2004. С. 147.
5. Проект Федерального закона «О потерпевших от преступлений» (подготовлен СК России)
(не внесен в ГД ФС РФ, текст по состоянию на 21.02.2012) // СПС «КонсультантПлюс».
6. Сидоренко Э. Л. Диспозитивный режим уголовно-правового регулирования. М., 2013.
7. Сидоренко Э. Л. О системности дифференциации уголовной ответственности с учетом возраста потерпевшего // Российский криминологический взгляд. 2009. № 4. С. 240–246.
8. Сидоренко Э. Л., Телятников А. А. Обеспечение безопасности личности в российском уголовном праве. М., 2010.
9. Хабибуллина Н. И. Политико-правовые проблемы семиотического анализа языка закона.
СПб., 2001. С. 26.

