С.Н. Овчинников

К вопросу об актуальных изменениях
в уголовном праве Германии
В статье рассматриваются актуальные изменения в уголовном праве ФРГ, в частности, в сфере санкционирования и реагирования на преступления, представляющие
особую общественную опасность. В последние пятнадцать лет существенные преобразования претерпел институт превентивного заключения, применение которого
уголовный закон связывает не столько с совершенным преступлением, сколько с
личностью преступника и потенциальной возможностью совершения им повторного
преступления против жизни, здоровья, половой неприкосновенности и половой свободы личности. Побуждающим импульсом для корректировки национального законодательства стали решения, принятые Европейским Судом по правам человека, в
которых установлены нарушения Европейской конвенции по защите прав человека
и основных свобод, допущенные при исполнении превентивного заключения.
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Анализ решений международных судебных инстанций в настоящее время
представляет интерес с точки зрения не
только совершенствования правовой доктрины, но и носит непосредственный
прикладной характер, позволяя находить оптимальные пути совершенствования национальной правовой системы [1, c. 25–31 ; 4, c. 344–361 ; 5, c. 14–16].
Произошедшие в первой половине
прошлого века крупнейшие в современной истории гуманитарные катастрофы
и опасность их повторения послужили
поводом к формированию как региональных инструментов, так и в целом мировой системы признания и защиты фундаментальных прав человека. В середине
XX в. закладывается фундамент новой
модели международного сотрудничества
и контроля в сфере уголовной юстиции.
В этот период ревизии был подвергнут
существовавший прежде механизм поддержания стабильности в мире, показавший свою неспособность противостоять
масштабным преступлениям против че-

ловечества. Существенно была обновлена международная система уголовного
преследования за совершение преступлений, посягающих на публичные интересы
в сфере обеспечения безопасности человечества и поддержания мира [2, c. 3–13 ;
3, c. 55–68].
Принятая в Риме 04.11.1950 Европейская конвенция о защите прав человека
и основных свобод от 4 ноября 1950 г. 1
(далее – Конвенция) стала первым международным документом, создавшим
возможность обжаловать нарушения прав
человека в международной судебной инстанции. Статья 34 (бывшая статья 25)
Конвенции, предусматривающая возможность подачи индивидуальных жалоб,
представляет собой пример прогрессивного развития международного права по
сравнению с традиционным принципом
дипломатической защиты [10, c. 51], в соответствии с которым только государство
может представлять интересы частных
Собрание законодательства РФ от 8 января 2001 г.
№ 2. Ст. 163.
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лиц на международной арене. Конвенция
предоставляет право на подачу жалобы
в Европейский Суд по правам человека (далее – Европейский Суд; ЕСПЧ) не
только физическим лицам (группам лиц),
но и организациям. В силу этого деятельность ЕСПЧ составляет важнейший элемент европейской системы защиты прав
человека [7]. Тем более что физическое
лицо становится субъектом, правоспособным напрямую обращаться в Суд за
защитой своих конвенциональных прав,
объединяющих личные, политические
и социально-экономические права, независимо от их отраслевой принадлежности. Это практически предопределило
универсальный характер рассматриваемых споров, распространяя полномочия
Суда осуществлять судебный контроль за
соблюдением прав человека во внутрии внешнеполитической деятельности государств-членов.
Принимая во внимание широкие
рамки судебной юрисдикции, уместным было бы остановиться на рассмотрении проблем, связанных с влиянием
судебной практики ЕСПЧ на изменение
внутренней национальной политики
с сфере уголовной юстиции. Прецедентный характер судебных решений,
обязательных для исполнения странойответчиком, в ряде случаев побуждает
национального законодателя пересматривать материальные и процессуальные нормы, регламентирующие порядок
уголовного преследования и исполнение
наказаний и иных мер уголовно-правового характера. Вынесение подобного
рода постановлений, выходящих за пределы решения индивидуального спора,
вызывает оживленные дискуссии об их
имплементации в национальное законодательство [6, c. 192–204]. В этом контексте следует сказать, что отдельного
исследования заслуживает анализ правовой природы «пилотных» постановлений, в которых Судом устанавливаются
структурные проблемы в правовой системе государства-ответчика, порождаю-

щие значительное количество типичных
или «клоновых» жалоб о нарушении
конвенциональных прав.
В 2009 г. предметом судебного разбирательства в ЕСПЧ стала система
уголовного права Германии, основанная на дуалистическом подходе к санкционированию преступного поведения.
Здесь, с одной стороны, правовыми последствиями совершения преступления
выступают непосредственно уголовные наказания, с другой стороны, в отношении осужденного могут применяться меры исправления и превенции
(Maßregeln der Besserung und Sicherung),
которые в отличие от наказаний связаны
не столько с совершенным преступлением, сколько с личностью осужденного
и потенциальной опасностью совершения им повторного преступления. Среди мер исправления и превенции в Уголовном кодексе ФРГ выделена группа
мер, связанных с лишением свободы
(Freiheitsentziehende Maßregeln), к которым относятся следующие: помещение
в психиатрическую больницу (ст. 63
УК ФРГ), помещение в учреждение для
лечения лиц, страдающих алкогольной
и наркотической зависимостью (ст. 64
УК ФРГ) и назначение превентивного
заключения (ст. 66 УК ФРГ).
Правовой институт превентивного заключения в немецком уголовном праве
на протяжении всего своего длительного
существования являлся средством специальной превенции в отношении лиц, неоднократно совершивших особо тяжкие
преступления против жизни и здоровья
личности, а также против полового самоопределения личности.
Впервые возможность назначения
превентивного заключения в немецком уголовном праве появилась после
принятия Закона от 24.11.1933 (RGBl.
I S. 995) «Об опасных привычных преступниках и о мерах исправления и превенции». Согласно ему превентивное
заключение назначалось лицам, осужденным за совершение повторно осо-
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бо тяжких, насильственных преступлений. Срок заключения не ограничивался
и мог продляться уполномоченным судом каждые три года, в случае если он
придет к выводу, что личность осужденного продолжает представлять общественную опасность.
Согласно официальным, ежегодно публикуемым данным можно видеть, что на
протяжении длительного периода сохранялась тенденция снижения численности
лиц, содержащихся в превентивном зак
лючении (рис. 1). Однако в начале 90-х годов прошлого века общие показатели
криминальной статистики Германии наглядно показали сложность и противоречивость внутренних процессов, которые
сопровождали объединение восточной
и западной части государства. Начиная
с 1990 г. численность лиц, содержащихся в местах превентивного заключения,
увеличилась более чем в 2,5 раза. Этому
процессу способствовало как изменение
судебной практики, так и расширение
правовых пределов, позволяющих судам

чаще использовать возможность назначения наряду с лишением свободы мер
исправления и превенции. Так, в течение более чем двадцати лет количество
лиц, направленных на основании судебного решения отбывать превентивное
заключение, увеличилось в 3,5 раза с 31
в 1990 г. до 111 в 2008 г. [8, c. 20].
В отличие от количества качественный состав лиц, содержащихся в превентивном заключении, не претерпел
существенных изменений. По состоянию на 31.03.2013 более половины были
осуждены за преступления против полового самоопределения личности. Вторую по численности группу составляют
лица, осужденные за совершение разбоя
или вымогательства, преимущественно при рецидиве преступлений. Вместе
с этим относительно небольшая группа
осужденных (11,2%) содержится в превентивном заключении, совершившие
преступления, предусмотренные разделом 16 Уголовного кодекса ФРГ «Преступления против жизни» (таблица 1).

Рис. 1. Динамика численности лиц, содержащихся в местах превентивного заключения в Германии [9, c. 12]
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Таблица 1
Количество лиц, содержащихся в Германии в местах превентивного
заключения (по состоянию на 31.03.2013) [9, c. 23]
Преступления против полового самоопределения личности (ст. 174–184g УК ФРГ)
Преступления против жизни (ст. 211–222 УК ФРГ)
Преступления против физической неприкосновенности личности (ст. 223–231 УК ФРГ)
Преступления против свободы личности (ст. 232–241а УК ФРГ)
Кража и незаконное присвоение имущества (ст. 242–248с УК ФРГ)
Разбой и вымогательство (ст. 249–255, ст. 316а УК ФРГ)
Преступления против общественной безопасности (ст. 306–323с, 316а УК ФРГ)
Итого

Наибольшие обсуждения как на национальном, так и на наднациональном
уровне вызвали изменения, внесенные
в Уголовный кодекс ФРГ Законом от
26.01.1998 «О борьбе с преступлениями
сексуального характера и иными опасными преступлениями». В соответствии
с ним законодатель дополнил ст. 66 УК
ФРГ пунктом 3, который наделил суд
правом, во‑первых, назначать превентивное заключение лицам, совершившим преступление сексуального характера или иное опасное насильственное
преступление (ст.ст. 174–176, 179, 180,
182, 223а, 223b или 232а УК ФРГ), которые ранее однажды уже были осуждены к лишению свободы сроком не менее
трех лет. Предыдущая редакция этой статьи, согласно абз. 1 п. 1, предусматривала
возможность назначения судом превентивного заключения лицам, ранее неоднократно осужденным за совершение
умышленных преступлений к лишению
свободы сроком не менее одного года.
Во-вторых, внесенные изменения, позволили применять превентивное заключение к лицам, совершившим не менее двух
указанных выше преступлений, ранее не
привлекавшимся к уголовной ответственности. Предыдущая редакция ст. 66
УК ФРГ это правило распространяла на
осужденных, ранее совершивших не менее трех умышленных преступлений.
Кроме того, законодатель этим же законом внес изменение в ст. 67d УК ФРГ
«Продолжительность применения мер

293
55
35
12
1
88
7
491

59,7%
11,2%
7,1%
2,4%
0,2%
17,9%
1,4%
100%

исправления и превенции». Согласно новой редакции, срок превентивного заключения, отбываемого впервые, перестал
быть ограниченным десятью годами.
Формально, согласно Уголовному закону,
суд имел право продлять исполнение данной меры уголовно-правового характера
неограниченное количество раз, если,
в соответствии с п. 3 ст. 67d УК ФРГ,
«суд придет к выводу, что личность
осужденного продолжает представлять
опасность для общества, ввиду высокой
вероятности совершения им повторного
насильственного преступления, способного причинить тяжелый психический
или физический вред потерпевшему».
Несмотря на очевидное желание законодателя ужесточить правовые последствия за совершение наиболее опасных,
уголовно наказуемых деяний, внесенные изменения между тем породили ряд
проблем, потребовавших правовой оценки международной судебной инстанции.
Одним из дел, в котором оспаривалась
правомерность содержания осужденного
в превентивном заключении, стало дело
«М. против Германии», рассмотренное
в судебном заседании 24.11.2009 г. Поводом для возбуждения судебного производства стала индивидуальная жалоба
гражданина ФРГ № 19359/04, поданная
в ЕСПЧ 24.04.2004 года, в которой заявитель утверждал, что его содержание
в превентивном заключении нарушает
права, предусмотренные п. 1 ст. 5 и п. 1
ст. 7 Конвенции. Несмотря на прецедент-
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ный характер судебного решения, по
сути, в центре внимания судей ЕСПЧ стоял вопрос правовой оценки соответствия
сложившейся национальной практики
назначения и исполнения превентивного
заключения требованиям Конвенции.
Изучив и рассмотрев обстоятельства
дела, выслушав доводы сторон, Суд установил нарушение государством-ответчиком п. 1 ст. 5, выразившееся в продлении
заявителю срока содержания в превентивном заключении свыше десяти лет, который был установлен ст. 67d УК ФРГ как
максимальный срок, в редакции, действовавшей на момент его осуждения. Вместе
с этим Суд констатировал нарушение п. 1
ст. 7, квалифицируя превентивное заключение применительно к положениям
Конвенции как вид наказания, а не как
дополнительную меру уголовно-правового характера. Тем самым, государство,
применяя превентивное заключение, по
своей сути, нарушило базовый правовой
запрет – non bis in idem.
В другом случае осужденный обжаловал назначение ему региональным судом
превентивного заключения на основании
Закона федеральной земли Баварии от
01.01.2002 «О содержании под стражей
лиц, неоднократно совершивших особо
опасные преступления». Используя национальные средства правовой защиты
нарушенных прав, осужденный обратился с жалобой в Конституционный суд
ФРГ, который 10.02.2004 признал этот
закон неконституционным в связи с тем,
что региональные парламентарии превысили свои полномочия, приняв нормативный правовой акт по вопросу, отнесенному к компетенции федерального
уровня. Вместе с этим Конституционный
суд оставил в силе решение регионального суда о назначении превентивного
заключения.
В рамках рассмотрения этого дела
(«Гайдн против Германии») Суд констатировал нарушение властями Германии п. 1
ст. 5 Конвенции, которое наступило в результате назначения превентивного заклю-

чения, вынесенного на основании закона,
противоречащего Конституции ФРГ.
Правовая оценка ЕСПЧ, изложенная
в решениях, в которых усматривались
нарушения Конвенции при назначении
и исполнении превентивного заключения, побудили пересмотреть национальную правовую доктрину применения мер уголовно-правового характера,
связанных с изоляцией осужденных от
общества. Имплементируя судебную
практику ЕСПЧ в национальное законодательство, Конституционный суд ФРГ
в своем решении от 04.05.2011 согласился с судебным толкованием Конвенции
и указал законодателю о необходимости
внесения изменений, регулирующих
превентивное заключение с учетом правовой оценки ЕСПЧ.
Спустя полтора года, 05.12.2012 парламентом ФРГ был принят Закон о федеральном регулировании превентивного
заключения, внесший значительные изменения в порядок назначения и исполнения превентивного заключения и вступивший в законную силу с 01.06.2013 г.
Внесенные в законодательство коррективы продемонстрировали определенную
самостоятельность
государства-ответчика в выборе средств устранения выявленных нарушений Конвенции. Законодатель не отказался от рассматриваемого
уголовно-правового института, а лишь
сместил акценты, расширив тем самым
его превентивную функцию.
Подводя итог сказанному, можно отметить наметившуюся тенденцию к расширению правовых последствий принимаемых Судом решений, некоторые из
которых не ограничиваются рассмотрением спора между сторонами и присуждения справедливой компенсации в случае установления факта нарушения норм
Конвенции. Судебная практика ЕСПЧ
в ряде случаев утрачивает прецедентный
характер, выходя за его пределы и оказывая существенное влияние на эволюцию
национальной уголовной политики государств – членов Совета Европы.
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