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ЮБИЛЕИ

ПРОФЕССОРУ, КРИМИНАЛИСТУ-КРИМИНОЛОГУ 
ВЛАДИМИРУ ЕВГЕНЬЕВИЧУ ЭМИНОВУ — 80 ЛЕТ!

Владимир Евгеньевич Эминов, доктор юри-
дических наук, профессор, заслуженный юрист 
России, почетный работник высшего профес-
сионального образования, почетный работник 
Прокуратуры Российской Федерации, государ-
ственный советник юстиции 3 класса, родился 
22 февраля 1934 г. в г. Баку.

В 1950 г. переехал на постоянное место жи-
тельства в г. Москву, где в 1952 г. окончил сред-
нюю школу (это был последний год раздельно-
го обучения в СССР) и поступил в Московский 
химико-технологический институт (МХТИ) 
им. Менделеева.

Последняя вспышка культа личности не обо-
шла семью стороной. Отец, Эминов Евгений 
Александрович, участник, инвалид Великой 
отечественной войны, узник фашистских концла-
герей Освенцима, Доры, Бухенвальда; в 1952 г. 
был репрессирован, приговорен к высшей мере 
наказания, с заменой на 25 лет лишения свободы, 
срок отбывал в Воркуталаге. В 1956 г. был осво-
божден и полностью реабилитирован. В. Е. Эми-
нов в память об отце издал его воспоминания 
(Эминов Е. А. «Смерть — не самое страшное». — 
М.: Пенаты, 2009). Учебу в институте пришлось 
оставить.

С 1955 по 1958 гг. служба в Советской армии. 
Сержант В. Е. Эминов проходил срочную служ-
бу в г. Спасске-Дальнем Приморского края, был 
избран освобожденным секретарем комитета ком-
сомола воинской части. Как он вспоминает, за все 
три года службы печальных фактов «дедовщины» 
не наблюдалось.

С 1958–1963 — учеба во Всесоюзном юриди-
ческом заочном институте (ВЮЗИ), работа на 
закрытом (секретном) предприятии.

В июле 1963 г. произошло знаковое событие — 
приказом директора Всесоюзного института по 
изучению причин и разработке мер предупреж-

дения преступности профессора И. И. Карпеца, 
В. Е. Эминов был назначен научным сотрудником 
сектора криминалистической техники (заведую-
щий сектором — профессор Н. А. Селиванов).

С этого момента началось отчисление незабы-
ваемого и счастливого периода научной и практи-
ческой юридической деятельности в уникальных 
условиях, непосредственных контактов с выда-
ющимися корифеями отечественной криминали-
стики: Г. И. Кочаров, И. А. Селиванов, А. А. Эйс-
ман, А. И. Винберг, Р. С. Белкин; криминологии 
и уголовного права: И. И. Карпец, В. Н. Куд-
рявцев, А. А. Герцензон, А. С. Шляпочников, 
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А. М. Яковлев, Б. С. Никифоров, Г. М. Миньков-
ский, В. К. Звирбуль, А. Р. Ратинов, Н. Ф. Кузне-
цова, А. Б. Сахаров и др.

В 1965–1966 гг. работал в Прокуратуре г. Мо-
сквы в должности старшего следователя.

В 1968 г. в диссертационном совете ВНИИ 
Прокуратуры СССР защитил кандидатскую по 
теме: «Технические средства предупреждения хи-
щений социалистического имущества» (научный 
руководитель — д. ю. н., профессор Н. А. Сели-
ванов).

Наиболее памятным является также период 
с 1973 по 1978 гг., когда В. Е. Эминов, решением 
руководства Прокуратуры СССР и ВНИИ, был на-
значен руководителем проблемно-исследователь-
ской группы по разработке первой отечественной 
методики расследования и предупреждения ка-
тастроф и аварий с самолетами большой пасса-
жировместимости в гражданской авиации СССР. 
Результатом этой работы были учебные пособия, 
профилактические рекомендации и предложения, 
а также представление Генерального Прокурора 
СССР Р. А. Руденко в адрес могучего Министра 
гражданской авиации СССР Б. П. Бугаева «О гру-
бейших нарушениях правил безопасности полетов 
и эксплуатации авиационной техники в  граждан-
ской авиации СССР». К сожалению, многие недо-
статки и просчеты, свойственные тому далекому 
прошлому, не только сохранились, но и сущест-
венно умножились в современной перестроечной 
России.

В 1980–1981 гг. — ведущий исследователь 
ВНИИ МВД СССР.

С 1981 г. В. Е. Эми-
нов — доцент кафедры 
криминалистики Все-
союзного юридическо-
го заочного института 
(ВЮЗИ).

С 1982 по 1990 гг. — 
заместитель секретаря 
партийного бюро, пред-
седатель группы народ-
ного контроля ВЮЗИ. 
В 1987 г. в составе спе-
циальной комиссии уча-
ствовал в организации 
и проведении первых 
в системе Московских 
вузов выборов ректора, 

где единогласно ректором ВЮЗИ был избран не-
забвенный Олег Емельянович Кутафин.

В 1988 г. по инициативе и поручению О. Е. Ку-
тафина организовал и возглавил первую в то 
время самостоятельную кафедру криминологии 
и уголовно-исполнительного права.

В 1990 г. в диссертационном совете ВЮЗИ за-
щитил диссертацию на соискание ученой степени 
доктора юридических наук по теме: «Криминоло-
гические и уголовно-правовые проблемы борьбы 
с авиационными происшествиями».

В 1992 году В. Е. Эминову присвоено ученое 
звание «профессор по кафедре криминологии, 
психологии и исправительно-трудового права».

В 1996 г. по инициативе ректора О. Е. Кутафи-
на и Генерального прокурора РФ Ю. И. Скурато-
ва в МГЮА был создан Институт Прокуратуры, 
возглавить который было доверено профессору 
В. Е. Эминову (1996–2000 гг.). С этого момента 
директор Института и по положению старший по-
мощник Генерального Прокурора РФ В. Е. Эми-
нов был обязан оперативно предпринять все 
необходимые меры для организации и обеспече-
ния надлежащей работы нового, нестандартного 
учебного подразделения Академии (подбор дос-
тойного помещения, учебные программы, особый 
порядок набора студентов и т. д.).

Институт Прокуратуры благополучно состо-
ялся и продолжает свою деятельность, успешно 
пополняя кадры Генеральной Прокуратуры РФ.

В феврале 2013 г. кафедре криминологии и уго-
ловно-исполнительного права исполнилось 25 лет, 
что было торжественно отмечено в Университете 
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им. О. Е. Кутафина (МГЮА). Навсегда осталось 
в памяти то время, когда на кафедре с 2001 по 
2007 гг. трудился выдающийся корифей отече-
ственной науки, вице-президент РАН, академик 
Владимир Николаевич Кудрявцев, что позволило 
преподавателям и студентам самым благоприят-
ным образом ощутить и активно воспринимать 
все богатство лучших традиций научного и пре-
подавательского потенциала.

Помимо преподавания профессор В. Е. Эминов 
с 1990 г. по настоящее время активно участвует в 
работе диссертационного совета Университета по 
специальности Д 212.12.301 (12.00.08 — Уголовное 
право и криминология, уголовно-исполнительное 
право; 12.00.09 — Уголовный процесс; 12.00.12 — 
Криминалистика; судебно-экспертная деятель-
ность; оперативно-розыскная деятельность).

1990–1997 гг. — ученый секретарь, с 1997 по 
2000 гг. — председатель, с 2000 по 2003 гг. — 
заместитель председателя, с 2003 по настоящее 
время — председатель совета.

В рамках полезной общественно-правовой де-
ятельности В. Е. Эминов с 1996 по 2002 гг. воз-
главлял Союз криминалистов и криминологов, 
который в 2010 г. был возрожден и возобновил 
свою деятельность. Президентом был избран про-
фессор И. М. Мацкевич, а В. Е. Эминов — избран 
Вице-президентом СКК.

Многие годы В. Е. Эминов является членом 
Научно-консультационного совета Верховного 
Суда РФ и членом экспертного совета МВД РФ. 
Долгие годы был членом Научно-консультатив-
ного совета Генеральной Прокуратуры РФ.

В декабре 2013 г. имело место важней-
шее событие в жизни В. Е. Эминова — ис-
полнилось 45 лет счастливой супружеской 
жизни с обаятельной рижанкой Ренатой.

В семье В. Е. Эминова сестра Саби-
на, дочь Ольга, сын Евгений и четыре 
внучки — Александра, Светлана, Анна 
и Елизавета.

Владимир Евгеньевич глубоко и твер-
до убежден в том, что любимый ВЮЗИ, 
МГЮА, Университет имени дорогого 
и незабвенного Олега Емельяновича Ку-
тафина есть и всегда будет незыблемым 
образцом российского юридического 
образования, а его коллектив навсег-
да сохранит и умножит самые лучшие 
традиции высокого профессионализма, 

искреннего, доброго и плодотворного сотрудни-
чества и самых благородных устремлений к бла-
гополучию и совершенствованию!

Научное наследие В. Е. Эминова весьма об-
ширно. Он — автор и соавтор более 300 научных 
трудов по проблемам криминалистики, кримино-
логии, уголовного права, уголовно-исполнитель-
ного права, юридической психологии.

Основные труды, подготовленные В. Е. Эми-
новым единолично и в соавторстве:

1. Технические средства предупреждения хи-
щений социалистического имущества: моногра-
фия. М., 1969.

2. Опознание по фотоснимкам, кинофильмам 
и рисункам на предварительном следствии: мо-
нография. М., 1973.

3. Использование при расследовании состав-
ных и рисованных портретов. М., 1974.

4. Технические средства предупреждения хи-
щений в торговле: монография. М., 1974.

5. Расследование и предупреждение убийств, 
совершаемых с применением взрывчатых ве-
ществ. М., 1975.

6. Методические рекомендации по расследова-
нию авиационных происшествий. М., 1977.

7. Расследование и предупреждение авиацион-
ных происшествий. М., 1977.

8. Учебно-следственное дело об авиационном 
происшествии. М., 1978.

9. Комплексное планирование профилактики 
правонарушений. М., 1979.

10. Общие вопросы борьбы с преступлениями, 
совершаемыми по неосторожности. М., 1979.
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11. Криминалистика: учебник. М., 1984.
12. Прокурорский надзор за исполнением за-

конов при расследовании авиационных происше-
ствий. М., 1985.

13. Криминалистика: учебник. М., 1988.
14. Криминалистика: учебник (на английском 

языке). М., 1989.
15. Предупреждение авиационных происше-

ствий: монография. М., 1990.
16. Криминология: учебник / под ред. И. И. Кар-

пеца и В. Е. Эминова. М., 1992.
17. Организованная преступность. Круглый 

стол. М., 1993.
18. Преступное насилие в армии: монография. 

М., 1994.
19. Криминология: учебник / под ред. В. Н. Куд-

рявцева и В. Е. Эминова. М., 1995, 2000, 2004, 
2006, 2010, 2012.

20. Психология преступника и расследование 
преступлений: монография. М., 1996.

21. Криминология. Основные понятия в схе-
мах. М., 1997.

22. Преступность военнослужащих. Истори-
ческий, криминологический, социально-правовой 
анализ: монография. М., 1999.

23. Неосторожная преступность военнослужа-
щих: монография. М., 2000.

24. Психология преступления и наказания: 
монография. М., 2000.

25. Коррупционная преступность и борьба с 
ней: монография. М., 2000.

26. Личность преступника: монография. СПб., 
2004.

27. Борьба с коррупционной преступностью: 
монография. М., 2005.

28. Следственные действия: психология, так-
тика, технология: монография. М., 2006.

29. Причины преступности в России. Крими-
нологический анализ: монография. М., 2006.

30. Концепция борьбы с организованной пре-
ступностью в России. М., 2007.

31. Постатейный учебный комментарий к Уго-
ловно-исполнительному кодексу Российской Фе-
дерации: учебное пособие / под ред. В. Е. Эмино-
ва, В. Н. Орлова. М., 2008; 2-е изд., перераб. и доп. 
М., 2009.

32. Личность преступника. Криминолого-пси-
хологическое исследование: монография. М., 2010, 
2013.

33. Российское уголовно-исполнительное пра-
во: в 2-х т. Т. 1. Общая часть: учебник / под ред. 
В. Е. Эминова, В. Н. Орлова. М., 2010.

34. Причины преступности в России. Кри-
минологический и социально-психологический 
анализ: монография. М., 2011.

35. Российское уголовно-исполнительное пра-
во: в 2-х т. Т. 2. Особенная часть: учебник / под 
ред. В. Е. Эминова, В. Н. Орлова. М., 2011.

36. Российский курс уголовно-исполнитель-
ного права: в 2-х т. Т. 1. Общая часть: учеб-
ник / под ред. В. Е. Эминова, В. Н. Орлова. 
М., 2012.

37. Уголовно-исполнительное право России. 
Общая и Особенная части: учебник для бакалав-
ров / под ред. В. Е. Эминова, В. Н. Орлова. М., 
2012; 2-е изд., перераб. и доп. М., 2014.

38. Криминология: учебник / под ред. В. Н. Куд-
рявцева, В. Е. Эминова. 5-е изд., перераб. и доп. 
М., 2013.

39. Портреты преступников. Криминолого-
психологический анализ: монография. М., 2014.

40. Преступление и наказание. Криминолого-
психологический анализ: монография. М., 2014. 
(в печати).

Коллеги и ученики поздравляют Владимира Евгеньевича с 80-летием! Желаем ему крепкого 
здоровья, оставаться таким же энергичным, жизнерадостным, сохранять управленческие 
свойства, высокий профессионализм, преданность криминологии и криминалистике, радо-

вать своим общением близких и коллег!

Коллектив кафедры криминологии и уголовно-исполнительного права
МГЮУ имени О. Е. Кутафина (МГЮА),

от имени Союза криминалистов и криминологов
И. М. Мацкевич,

от имени редакции журнала «Российский криминологический взгляд»
В. Н. Орлов
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И. А. Тарханов. Приветствие

ТРИБУНА ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 

КАЗАНСКОГО (ПРИВОЛЖСКОГО) 

ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА
ТРИБУНА ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА КФУ

ПРИВЕТСТВИЕ

Уважаемые коллеги!
 От коллектива юридического факультета Ка-

занского университета я рад приветствовать руко-
водство региональной общественной организации 
«Союз криминалистов и криминологов», ее чле-
нов — выдающихся российских ученых!

Возрождение нашего Союза в 2010 году яв-
ляется не только замечательным историческим 
событием, но и представляет собой пример доб-
рой воли единомышленников, сочетание ученых 
и практиков, объединившихся на почве общности 
профессиональных интересов. Это придает нам до-
полнительную энергию при разработке основных 
начал социально-правовой политики, исследова-
нии методологических, правовых, организаци-
онных, методических проблем противодействия 
преступности и иным правонарушениям на наци-
ональном и международном уровнях.

Казанская школа криминалистов и кримино-
логов имеет славные научные традиции. Можно 
с уверенностью заявить, что действующие казан-
ские криминалисты поддержат инициативы вновь 
созданного Союза и с энтузиазмом примут по-
сильное участие в его деятельности.

Начальной точкой отсчета можно считать 
тес ное сотрудничество с учрежденным в 2013 г. 
научно-практическим журналом «Союз кримина-
листов и криминологов», рассчитывая, что он ста-
нет информационным «рупором» Союза. В этом 
есть твердая уверенность, поскольку одним из 
соучредителей журнала является выдающийся 
ученый-криминолог и организатор юридическо-
го образования, имя которого известно далеко за 
пределами России, наш друг, профессор Игорь 
Михайлович Мацкевич.

Мы рассчитываем и будем весьма призна-
тельны редакции журнала, если в одном из его 
номеров будет, предположим, рубрика: «Трибуна 
юридического факультета Казанского (Приволж-
ского) федерального университета».

В качестве некоторого имущественного вклада 
в развитие журнала мы готовы оказать финансо-
вую поддержку.

Творческих Вам успехов, самой квалифици-
рованной научной аудитории и высокой цитиру-
емости.

И. А. Тарханов,
декан юридического факультета КФУ,

заслуженный юрист Республики Татарстан, заслуженный юрист РФ,
член Высшей квалификационной коллегии судей Республики Татарстан,

«Юрист года» 2013 в номинации «Правовое просвещение»,
доктор юридических наук, профессор
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КАФЕДРА УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА 
И КРИМИНАЛИСТИКИ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Н. И. Газетдинов,
кандидат юридических наук, доцент,
заслуженный юрист Республики Татарстан 
(ФГАУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», 
кафедра уголовного процесса и криминалистики, заведующий)

Кафедра уголовного процесса и криминалисти-
ки была создана в 1967 г. и первым ее заведую-
щим стал доктор юридических наук, профессор 
Фидаи Нургалеевич Фаткуллин. Он отличался 
склонностью к разносторонним исследованиям 
и большими организаторскими способностями. 
Юридической общественности России и стран 

ближнего зарубежья широко известны такие его 
монографии, как «Возбуждение уголовного дела» 
(1961 г., в соавторстве), «Обвинение и изменение 
его в суде» (1963 г.), «Предварительное следствие» 
(1965 г., в соавторстве), «Изменение обвинения 
в советском уголовном процессе» (1971 г.), «Общие 
проблемы процессуального доказывания» (1976 г.).
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В 1966 году его монография «Обвинение и су-
дебный приговор» была удостоена первой премии 
на конкурсе научных работ преподавателей Ка-
занского университета. Сформулированные в на-
учных трудах Ф. Н. Фаткуллина понятия, выводы, 
рекомендации не потеряли своей актуальности 
и в наши дни.

За время руководства кафедрой им было под-
готовлено 12 кандидатов юридических наук, чет-
веро из которых в дальнейшем защитили доктор-
ские диссертации (З. З. Зинатуллин, З. Д. Еникеев, 
М. Ф. Маликов, В. И. Куклин).

Ученики профессора Ф. Н. Фаткуллина трудят-
ся ныне во многих высших юридических учебных 
заведениях и правоохранительных органах Татар-
стана и России. За заслуги в научной деятельнос-
ти и подготовке юристов высшей квалификации 
Ф. Н. Фаткуллину было присвоено почетное звание 
«Заслуженный деятель науки Татарской АССР».

На кафедре уголовного процесса и криминали-
стики трудился один из основателей современной 
научной школы казанских юристов доктор юри-
дических наук, профессор Александр Тихонович 
Бажанов. Он является автором и соавтором ряда 
крупных монографических работ: «Факультет, 
на котором учился Ленин (1970), «Государство 
и право Парижской Коммуны» (1971 г.), а также 
учебника для юридических вузов «Суд и правосу-
дие в СССР» (1980 г.). Под научным руководством 
А. Т. Бажанова трое аспирантов защитили кан-
дидатские диссертации. За заслуги в подготовке 
юристов высшей квалификации и в области укре-
пления законности А. Т. Бажанову в 1969 году 
было присвоено почетное звание «Заслуженный 
юрист РСФСР». Он награжден правительственны-
ми наградами — орденом «Трудового Красного 
Знамени» и медалью «За доблестный труд в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Костяк кафедры уголовного процесса и кри-
миналистики в свое время составляли доценты 
А. Д. Семеньков, Я. С. Аврах, А. Н. Эртевциан, 
З. З. Зинатуллин, В. И. Куклин, К. К. Фахрутдинов 
и старший преподаватель Н. И. Панов.

Я. С. Аврах вел занятия со студентами не 
только по уголовному процессу, но и по судебной 
психологии. Среди его научных трудов наиболее 
значимыми следует считать следующие работы: 
монографию «Психологические проблемы защи-
ты по уголовным делам» (1972 г.), «О некоторых 
вопросах участия общественности в уголовном 

судопроизводстве» (1964 г.), «Обвинение и защита 
по уголовным делам» (в соавторстве с Ф. Н. Фат-
куллиным и З. З. Зинатуллиным, 1976 г). В моног-
рафии «Психологические проблемы защиты по 
уголовным делам» Я. С. Аврах раскрыл психо-
логическое содержание деятельности защитника 
в уголовном процессе, дал её психологическую 
характеристику, а также проанализировал нравст-
венные требования, предъявляемые к отдельным 
субъектам уголовного процесса, обстоятельно 
рассмотрел вопросы психологии взаимоотноше-
ний защитника с другими субъектами уголовно-
процессуальной деятельности.

Известным ученым-процессуалистом на ка фед-
ре становится Зинур Зинатуллович Зинатуллин, 
создавший в Казани и других городах ряд инте рес-
ных трудов по актуальным проблемам уголовного 
судопроизводства: «Возмещение материального 
ущерба в уголовном процессе» (1974 г.), «Уголов-
но-процессуальное принуждение и его эффек-
тивность» (1981 г.), «Общие проблемы обвинения 
и защиты по уголовным делам» (1989 г.), «Уголов-
но-процессуальные функции» (1994 г.), «Уголов-
но-процессуальное доказывание. Концептуальные 
основы» (2002 г., в соавторстве) и другие.

Доцент Ашот Нерсессович Эртевциан препо-
давал криминалистику. За высокий профессиона-
лизм и человечность был уважаем и любим сво-
ими учениками. Им была опубликована моног-
рафия «Первоначальные следственные действия 
по делам о приписках» (1966 г.). Учебное пособие 
«Упражнения по криминалистической технике» 
(1961 г.) переиздавалось в 1970 и 1974 гг. и вышло 
из печати общим тиражом 24 250 экземпляров. Оно 
не перестало быть актуальным и использовалось 
преподавателями-криминалистами кафедры на за-
нятиях со студентами на протяжении более 30 лет. 
А. Н. Эртевциану был присущ дух поиска новых 
форм обучения, активизации самостоятельной ра-
боты студентов. По его инициативе ежегодно в сту-
денческом общежитии КГУ проводилась викторина 
«Знаете ли вы криминалистику?». Это мероприятие 
вызывало у студентов огромный интерес.

Преподавал криминалистику и доцент Вален-
тин Иванович Куклин. Им была опубликована 
работа «Неотложные следственные действия» 
(1967 г.). Специалистам хорошо известна моног-
рафия еще одного криминалиста кафедры — до-
цента Кирама Киямовича Фахрутдинова «Рассле-
дование отдельных видов преступлений» (1974 г.), 
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в которой сформулированы методические реко-
мендации по наиболее эффективному раскрытию, 
расследованию и предупреждению хищений 
в сис теме общественного питания.

В течение 7-и лет (с 1975 по 1982 год ) кафедру 
уголовного процесса и криминалистики возглав-
лял доктор юридических наук, профессор Виктор 
Павлович Малков. Большое внимание он уделял 
повышению научной квалификации молодых пре-
подавателей, проведению ими занятий на высоком 
методическом уровне, оснащению кафедры науч-
но-техническими средствами обучения. Обладая 
завидной работоспособностью и широким науч-
ным кругозором, В. П. Малков осуществлял ру-
ководство аспирантами и соискателями кафедры, 
выполнял большой объем работы по оппониро-
ванию, рецензированию диссертаций, учебных 
пособий и монографий. Из числа преподавателей 
кафедры он подготовил 7 кандидатов юридиче-
ских наук. Многие его ученики — кандидаты 
юридических наук — работают преподавателя-
ми на кафедре уголовного процесса и кримина-
листики Казанского университета и в других 
юридических вузах России, странах ближнего 
и дальнего зарубежья. Под редакцией В. П. Мал-
кова коллективом преподавателей кафедры уго-
ловного процесса и криминалистики подготовлен 
и опубликован «Сборник образцов уголовно-про-
цессуальных документов» (1980 г.). В. П. Малков 
являлся председателем специализированного со-
вета по присуждению ученой степени кандидата 
юридических наук в Казанском университете.

В 1982 году заведующим кафедрой уголовного 
процесса и криминалистики становится кандидат 
юридических наук Идиат Халилович Хамидул-
лин, который до этого занимал должность Про-
курора ТАССР. Научно-педагогическая деятель-
ность И. Х. Хамидуллина складывалась успешно. 
Являясь известным общественным и государст-
венным деятелем, участником Великой Отечест-
венной войны, высококвалифицированным спе-
циалистом, обладающим большим жизненным 
опытом, незаурядными организаторскими способ-
ностями И. Х. Хамидуллин пользовался большой 
любовью, заслуженным уважением и авторитетом 
среди преподавателей и студентов юридическо-
го факультета. На высоком научно-методическом 
уровне он читал студентам лекции по прокурор-
скому надзору и спецкурсу «Общий надзор проку-
ратуры», руководил научной работой студентов, 

возглавлял работу прокурорско-следственной 
лаборатории при прокуратуре Республики Татар-
стан и кафедре уголовного процесса и кримина-
листики. Он активно занимался воспитательной 
работой среди студентов, щедро делился своими 
знаниями с молодыми преподавателями, прово-
дил занятия на курсах повышения квалификации 
прокуроров Республики Татарстан. И. Х. Хами-
дуллин являлся членом специализированного со-
вета по присуждению ученой степени кандидата 
юридических наук в Казанском университете.

Научно-исследовательской работой И. Х. Хами-
дуллин начал заниматься практически одновремен-
но с осуществлением должностных полномочий 
прокурора Республики Татарстан. После защиты 
кандидатской диссертации он издал монографию 
«Надзор прокурора за законностью при исполне-
нии судебных приговоров» (1971 г.). Содержащиеся 
в ней научные положения и выводы представляют 
большой практический и теоретический интерес 
и в современных условиях. Его публикации (более 
40) в центральных юридических журналах, реги-
ональных и местных сборниках были проникну-
ты идеями улучшения организации деятельности 
органов прокуратуры, повышения роли и эффек-
тивности прокурорского надзора за исполнением 
должностными лицами законов, усиления охраны 
прав и интересов граждан. И. Х. Хамидуллин соав-
тор 2 монографий, 4 учебных пособий и 6 учебно-
методических разработок.

Около двадцати лет (с 1988 по 2007 год) ка-
федру уголовного процесса и криминалистики 
возглавлял кандидат юридических наук доцент 
Николай Васильевич Бахарев. Он обладал высо-
ким профессионализмом ученого и педагога, был 
выдающимся спортсменом. Его отличали такие 
личные качества, как компетентность, эруди-
ция, соединенные с интеллигентностью, тактич-
ностью, выдержкой и личной скромностью. Он 
считал себя учеником А. Н. Эртевциана в обла-
сти криминалистики и воспринял от него многие 
инновационные методы и приемы преподавания 
криминалистики. Доцент Н. В. Бахарев автор 
и соавтор 4 монографий, среди которых выде-
ляется его работа «Очная ставка» (1982 г.); им 
в соавторстве с преподавателями кафедры под-
готовлено 7 учебных пособий («Упражнения по 
криминалистической технике», «Тактика произ-
водства следственных действий» и др.), автор бо-
лее 90 научных статей, рецензий и методических 
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пособий. Н. В. Бахарев был научным редактором 
ряда монографий, учебных пособий, сборников 
научных статей. Под его руководством защищены 
три кандидатские диссертации.

С 2007 года по 2013 год заведующим кафедрой 
являлась доктор юридических наук, профессор 
Надежда Георгиевна Муратова. Работает на ка-
федре с 1979 г. после работы в органах прокура-
туры РТ в качестве следователя. Заслуженный 
юрист Республики Татарстан, доктор юридических 
наук, профессор Н. Г. Муратова преподает один 
из основных курсов кафедры — «Уголовно-про-
цессуальное право», а так же многие спецкурсы, 
разработанные под ее руководством: «Обвинение 
и защита», «Процессуальные акты по уголовным 
делам» и др. За 10 лет после защиты докторской 
диссертации (2004 г.) ею были разработаны и сфор-
мулированы предложения по совершенствованию 
системы судебного контроля по уголовным делам, 
системы защиты прав и законных интересов фи-
зических и юридических лиц, системы восстанов-
ления законных прав и интересов и возмещения 
вреда, причиненного преступлением; предложены 
модели взаимосвязи судебных процедур при ме-
ждународном сотрудничестве в сфере уголовного 
судопроизводства, предложен комплексный анализ 
решений Европейского Суда по правам человека 
и Конституционного Суда РФ в сфере уголовного 
судопроизводства; сформулированы предложения 
по совершенствованию межотраслевых связей уго-
ловного процесса и гражданского права (совместно 
с проф. М. Ю. Челышевым). Сформулирована и пу-
блично представлена (г. Москва, 2011 г.) Концепция 
уголовно-процессуального договора как одного их 
процессуальных механизмов защиты прав лич-
ности в уголовном судопроизводстве с момента 
начала уголовного преследования. Разработана 
научная позиция об эффективности следственных 
действий как необходимого условия применения 
европейского стандарта правосудия по уголовным 
делам на основе анализа решений ЕСЧП (2014 г.). 
Разработана и научно обоснована процессуальная 
модель статуса юридического лица как «уголов-
но-наказуемого» в уголовном судопроизводстве: 
сравнительная модель (2014 г.)

Около тридцати лет на кафедре трудится до-
цент, Заслуженный юрист Республики Татарстан 
Наиль Исламович Газетдинов, с ноября 2013 г. он 
является заведующим кафедрой уголовного про-
цесса и криминалистики.

Сфера его научных интересов: реализация 
принципов уголовного судопроизводства и со-
вершенствование механизма защиты прав лич-
ности в уголовном судопроизводстве. Н. И. Га-
зетдиновым опубликованы учебник «Правоохра-
нительные органы» (2012 г.), пять монографий: 
«Деятельность следователя по возмещению мате-
риального ущерба», «Адвокатура и адвокатская 
деятельность в России: история и современность» 
(работа получила вторую премию на конкурсе 
научных работ преподавателей Казанского уни-
верситета), «Реализация принципов уголовного 
судопроизводства» (2007 г.). и др. Н. И. Газетди-
нов опубликовал более 100 научных статей; под 
его руководством защищены 3 кандидатские дис-
сертации.

В 2013 году силами преподавателей кафедры 
подготовлена и введена в действие магистерская 
программа «Современная криминалистическая 
и экспертная деятельность»; готовятся методиче-
ские материалы для открытия программы под-
готовки магистров «Уголовное судопроизводство 
в России и за рубежом».

В состав кафедры с 1996 г. входит учебная 
криминалистическая лаборатория, которую воз-
главляет Ильдус Файзрахманович Сафин.

Учебная криминалистическая лаборатория при 
кафедре уголовного процесса и криминалистики 
создана в 1996 году и осуществляет свою деятель-
ность, руководствуясь положением, утвержден-
ным Ученым советом факультета. Деятельность 
лаборатории связана с обеспечением всех видов 
занятий по криминалистике и спецкурсам при по-
мощи современных научно-технических средств, 
методических пособий и разработок.

Учебная криминалистическая лаборатория 
оснащена всеми необходимыми современными 
научно-техническими средствами криминали-
стики. Имеются кабинеты криминалистической 
техники, тактики и методики; три комнаты с со-
ответствующей обстановкой по криминалистиче-
ской тактике и методике, полигон по трасологии, 
фотолаборатория, учебный зал судебных заседа-
ний, мастерская. В учебных кабинетах установ-
лены 35 ПК. В учебном процессе применяются 
компьютерные обучающие программы: «Фоторо-
бот», «Следователь», «Убийство», «Рэкет», «Рас-
следование изнасилований», «Маньяк», «Крими-
налистика», «Основы судебной фотографии, ви-
део и звукозаписи», «Виртуальный осмотр места 
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происшествия», компьютерные тесты, учебные 
видеофильмы и др.

Кроме того, в лаборатории имеются следую-
щие современные научно-технические средства: 
1) тридцать следственных чемоданов; 2) десять ми-
кроскопов МБС-10, МБС-1 и видеокомплекс к ним; 
3) микроскоп МСК-1; 4) четыре видеокамеры для 
микроскопов МБС-10, МБС-1, МСК-1; 5) экспер-
тные приборы «Регула», DORS 1300, DO Cash 
Big — всего 11 штук; 6) четыре инфракрасных 
визуализатора и двадцать УФ-детекторов; 7) два 
дактилоскопических сканера «Папилон ДС-40» 
с программным обеспечением; 8) пятнадцать циф-
ровых фото- и видеокамер; 9) пятнадцать диктофо-
нов; 10) семь металлоискателей; 11) лабораторная 
цианокрилатная камера «ЦК-1»; 12) термошкаф 
с регулятором температуры для выявления сле-
дов и др. — Общая стоимость НТС 7,1 млн руб.

В учебном процессе по дисциплинам кафедры 
читаются проблемные и диалоговые лекции, ши-
роко используются деловые игры, телевидение, 

мультимедийные средства, тестирование, макеты, 
следственные упражнения, архивные уголовные 
дела, заключения экспертиз и т. п.

Сотрудники учебной криминалистической 
лаборатории слева направо: лаборант 

А. Ф. Мухаметзянов, инженер Д. Л. Маликов, 
инженер 1 категории А. И. Хузиханова, 

заведующий лабораторией И. Ф. Сафин, лаборанты 
А. Ф. Мирсаев, Д. В. Кузьмин изучают экспертные 
приборы «Регула» и видеокомплекс к микроскопам

Кабинет криминалистической техники. В кабинете 11 компьютеров с программным обеспечением, 
витрины с оружием и приборами, ЖК-телевизор, стенды

Кабинет криминалистической тактики и методики. В кабинете 11 компьютеров, стенды, витрины 
с наглядными пособиями, ЖК-телевизор
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Учебная фотолаборатория — 11 компьютеров, 
2 дактилоскопических сканера «Папилон ДС-40», 

цифровые фото- и видеокамеры, диктофоны, 
ЖК-телевизор, витрины с фототехникой

Комната для спецпрактикума — проходит учебный 
осмотр места происшествия

Микроскоп сравнения для криминалистических 
исследований МСК-1 предназначен для наблюдения 

и фотографирования в отраженном свете двух 
сравниваемых объектов, которые одновременно 

или раздельно видны в поле зрения

Дактилоскопический сканер «Папилон ДС-40»

Сотрудники кафедры работают в обществен-
ных организациях, советах, комиссиях юриди-
ческого факультета и университета, правоохра-
нительных органов, выполняют воспитательную 
и просветительскую функции, ведут занятия на 
курсах повышения квалификации следователей, 
дознавателей, судей, адвокатов, помощников про-
куроров Республики Татарстан.

Кафедральная тема НИР — «Процессуальные, 
криминалистические, прокурорско-надзорные 
средства обеспечения прав и свобод личности, 
эффективности уголовного судопроизводства» 
(№ государственной регистрации 01200404366).

В рамках этого научного направления 7 пре-
подавателей кафедры работают над докторскими 
диссертациями, аспиранты и соискатели кафедры 
успешно защищают кандидатские диссертации.

Кафедра активно сотрудничает с юридически-
ми вузами и правоохранительными органами РФ 
и РТ, регулярно проводит экспертизы и готовит 
заключения на проекты законов РФ и РТ. По ре-
зультатам НИР в правоохранительные и законо-
дательные органы преподаватели направляют ин-
формационные письма, докладные записки, мето-
дические рекомендации. Результаты исследований 
преподавателей кафедры используются в учебном 
процессе на юридическом факультете Казанского 
университета, в других юридических вузах, в пра-
воохранительной деятельности и правотворчестве.

На кафедре функционируют несколько сту-
денческих научных кружков (руководители :про-
фессор Н. Г. Муратова; доценты В. И. Романов, 
Н. И. Газетдинов, С. Ю. Якушин, И. О. Антонов). 
Студенты выступают с научными сообщениями 
и в других юридических вузах РФ. Лучшие науч-
ные работы студентов публикуются в сборниках 
научных статей факультета.
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ПОНЯТИЕ И ВИДЫ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Н. И. Газетдинов,
кандидат юридических наук, доцент,
заслуженный юрист Республики Татарстан
(ФГАУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», 
кафедра уголовного процесса и криминалистики, заведующий)

В проекте Концепции правоохранительной по-
литики в Российской Федерации, характеризуя сов-
ременное состояние правоохранительной системы, 
авторы в числе недостатков существующей системы 
также отмечают отсутствие легального определе-
ния правоохранительной деятельности и правоох-
ранительного органа, распространение коррупции 
внутри правоохранительной системы и отсутст-
вие системы мер по борьбе с ней, сосредоточение 
антикоррупционной деятельности в руках служб 
собственной безопасности ведомств, которые по 
сути могут и часто выполняют роль инструмента 
борьбы с неугодными, незавершенность судебной 
и правовой реформы, несовершенство законода-
тельной техники и еще ряд серьезных недостатков1.

Для сущностной характеристики правоохрани-
тельной деятельности, безусловно, прежде всего 
необходимо определиться с понятием «правоох-
ранительные органы» и определить круг органов, 
образующих правоохранительные органы Россий-
ской Федерации, поскольку понятие «правоохра-
нительная деятельность» производно от данного 
понятия.

Также как и правоохранительная деятельность 
понятие правоохранительных органов в действу-
ющем законодательстве отсутствует2, что в ко-

1 См.: Концепция правоохранительной политики в Российской 
Федерации (проект) / под. ред. Малько А. В. Саратов, 2012. С. 6–8.

2 Об отсутствии легального определения понятия правоохра-
нительной деятельности и правоохранительного органа отмечают 

нечном итоге приводит к различным подходам 
в понимании данного понятия.

Значительно широкий перечень правоохрани-
тельных органов содержится в работе В. С. Ав-
донкина. Помимо таких классических правоох-
ранительных органов как суды, прокуратура, ад-
вокатура, ФСБ, МВД, в эту систему он включает 
органы, осуществляющие оперативно-розыскную 
деятельность: Совет безопасности РФ, Службу 
внешней разведки РФ, Федеральную службу ох-
раны РФ, нотариат, третейские суды, Федераль-
ную службу исполнения наказаний, Федеральную 
службу судебных приставов РФ, Федеральную 
службу охраны РФ, Федеральную таможенную 
службу РФ и службу частной детективной и ох-
ранной деятельности3.

Относительно небольшой перечень в сис-
те му правоохранительных органов включают 
А. А. Шамардин и А. П. Гуськова, хотя отсутст-
вует определение понятия правоохранительных 
органов, в работе на данное понятие они раскры-
вают и выделяют через призму правоохранитель-
ной деятельности четыре основных направления 
этой деятельности: правосудие; прокурорский 
надзор; предварительное расследование уголов-
ных дел; оперативно-розыскную деятельность. 

также авторы проекта Концепции правоохранительной деятельности 
в РФ. См.: Там же. С. 6

3 См.: Авдонкин В. С. Правоохранительные органы: учебное 
пособие. М., 2010. — 288 с.



25

ТРИБУНА ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА КФУ

Н. И. Газетдинов. Понятие и виды правоохранительной деятельности

Соответственно в систему правоохранительных 
органов в работе включены суды, прокуратура, 
органы предварительного расследования, но все 
же и адвокатура4.

Традиционно, многие авторы в систему пра-
воохранительных органов включают суды, про-
куратуру, адвокатуру, органы предварительного 
расследования, министерство юстиции и нота-
риат. При этом прокуратура и органы предвари-
тельного расследования из данного перечня пра-
ктически лишь ни у кого не вызывают сомнений 
относительно их принадлежности к правоохрани-
тельным органам.

Отдельные методы, которые адвокатуру не 
относят к правоохранительным органам моти-
вируют свои позиции тем, что адвокатура об-
щественная, а не государственная организация, 
а правоохранительная деятельность — это госу-
дарственная деятельность и она должна и может 
быть осуществлена только государственными 
органами.

Относительно того, что адвокатура как не-
государственный орган не может выполнять го-
сударственную функцию охраны прав не имеет 
под собой никакой почвы, т. к. в соответствии 
с Федеральным законом «Об адвокатской дея-
тельности и об адвокатуре в РФ» на адвокатуру 
государством возложена обязанность выполнения 
правоохранительной функции, функции защиты 
прав и законных интересов граждан и организа-
ций путем оказания различных видов юридиче-
ской помощи, т. е. в данном случае государство 
делегирует адвокатуре свои полномочия.

Основным мотивом возражений относительно 
того, что суд не является правоохранительным 
органом авторы объясняют тем, что суд является 
органом независимой государственной власти.

Да, судебная власть является независимой от 
других ветвей государственной власти, но данное 
положение не может служить основанием для от-
рицания того, что на судебную систему возложе-
но; она выполняет правоохранительную функцию 
и в этом нет никаких противоречий. Правосудие 
безусловно является основным направлением пра-
воохранительной деятельности, в этом нет ника-
кого сомнения. Точка зрения, согласно которой 
суд не является правоохранительным органом 
вызвано узкой трактовкой правоохранительной 

4 См.: Шамардин А.А., Гуськова А.П. Правоохранительные 
органы: учебное пособие, Оренбург 2012. С. 7

деятельности, как деятельности связанной пре-
имущественно с осуществлением функции уго-
ловного преследования5.

Обязанность судов как органов государствен-
ной власти осуществлять защиту прав и законных 
интересов вытекает из Конституции РФ: призна-
ние, соблюдение и защита прав и свобод человека 
и гражданина — обязанность государства (ст. 2). 
В ст. 18 Конституции РФ также закреплено, что 
права и свободы человека и гражданина обеспе-
чиваются правосудием, т. е. судами.

Многие авторы, совершенно справедливо, пра-
воохранительную деятельность характеризуют 
как: деятельность, направленную на защиту прав 
и законных интересов граждан и юридических 
лиц; деятельность, которая осуществляется орга-
нами и должностными лицами на основе законов; 
деятельность, которая сопряжена с применением 
властных полномочий к правонарушителям.

С нашей точки зрения помимо вышеназванных 
направлений правоохранительной деятельности 
таковыми являются конституционный контроль, 
и деятельности адвокатуры по оказанию квалифи-
цированной юридической помощи. При этом, мы 
полагаем, что оперативно-розыскная деятельность 
не образует самостоятельного направления пра-
воохранительной деятельности, а охватывается 
предварительным расследованием преступлений6.

Необходимо иметь ввиду, что деятельность 
конкретного органа является правоохранитель-
ной ни в силу того, что деятельность данного 
органа обладает вышеназванными признаками 
правоохранительной деятельности, потому он 
является правоохранительным органом. Наобо-
рот, указанными признаками конкретный орган 
наделяется в силу закона, возлагающего на него 
задачу защиты прав и законных интересов субъ-
ектов правоотношений, для этого закон наделя-
ет его определенными полномочиями. Поэтому, 
критерием определения того или иного органа 
как правоохранительного, является не его ста-
тус как государственного или общественного 
органа, а возложенная законом на конкретный 
орган задача охраны порядка и защиты прав 
и законных интересов граждан и организаций. 
Основная задача этого органа и вытекающее от-

5 Там же. С. 7.
6 Там же. С. 6; См. Газетдинов Н. И. Правоохранительные 

органы: учебник для юридических высших учебных заведений.  
Казань: Издательство Казанского университета, 2012. С. 20.
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сюда основное направление его деятельности по 
выполнению данной задачи — осуществляемая 
этим органом соответствующая правоохрани-
тельная функция.

Исходя из вышеизложенного можно полагать, 
что правоохранительными органами являются 
те органы и организации, для которых в соответ-
ствии с законом защита прав и законных инте-
ресов является основной, либо одной из основных 
задач этих органов.

При этом, на какие органы государство воз-
лагает задачу охраны прав и законных интересов 
можно определить анализируя действующее за-
конодательство. Прежде всего это Конституция 
Российской Федерации, закон «О прокуратуре 
РФ», закон «Об адвокатской деятельности и об 
адвокатуре в РФ», закон «О полиции» и т. д. уго-
ловно-процессуальный, гражданско-процессу-
альный, арбитражный процессуальный кодексы 
Российской Федерации. Например, в ст. 6 УПК 
РФ закреплено: уголовное судопроизводство име-
ет своим назначением защиту прав и законных 
интересов лиц и организаций, потерпевших от 
преступления, защиту личности от незаконного 
и необоснованного обвинения, осуждения, огра-
ничения ее прав и свобод.

В соответствии с действующим законода-
тельством правоохранительной деятельностью, 
в широком смысле этого слова в той или иной 
степени занимаются все органы и организации. 
Такая задача стоит перед любым органом и ор-
ганизацией хотя бы по отношению к своему 
работнику в соответствии с трудовым законо-
дательством, законом об образовании и други-
ми законами, регулирующими отношения между 
администрацией и работником, либо учащими-
ся. Но когда мы говорим о правоохранитель-
ных органах и правоохранительной деятельнос-
ти, в прямом смысле этого слова, то речь идет 
о такой деятельности, которую данные органы 
осуществляют на профессиональной основе как 
основную форму своей деятельности; задача 
ее осуществления возложена на тот или иной 
конкретный орган государством в силу прямого 
предписания закона, и как правило, эти органы 
специально созданы для осуществления опреде-
ленной правоохранительной деятельности: суды 
для защиты прав и законных интересов путем 
осуществления правосудия; прокуратура путем 
осуществления надзора за исполнением зако-

нов по основным направлениям прокурорского 
надзора и т. д. При этом разумеется, тот или 
иной правоохранительный орган помимо осу-
ществления правоохранительной деятельности 
может выполнять и другие функции. Но, как 
справедливо отмечает С. Л. Лонь, чтобы соот-
ветствующий орган можно было отнести к чи-
слу правоохранительных, необходимо чтобы 
эта деятельность занимала значительное место 
в объеме его работы; и эта деятельность у него 
должна быть основной или иметь специальный 
закрепленный в законе процессуальный харак-
тер7. К примеру, для полиции одна из главных 
задач — это охрана общественного порядка 
(когда-то МВД называлась МООП), но в силу 
того, что на органы полиции возложена также 
задача расследования преступлений и это зани-
мает большой удельный вес в ее деятельности, 
она безусловно, относится к числу правоохрани-
тельных органов. Расследованием преступлений 
в форме дознания могут заниматься и судебные 
приставы, но эта деятельность для них не яв-
ляется основной, в объеме работы этой службы 
она носит эпизодический характер, поэтому су-
дебных приставов отнести к правоохранитель-
ным органам было бы неуместно.

Но федеральная служба судебных приставов 
должна быть отнесена к правоохранительным 
органам в силу того, что на ФССП помимо ос-
новной задачи обеспечения установленного по-
рядка деятельности судов, закон возлагает еще 
одну основную задачу — исполнение судебных 
актов и актов других органов, подлежащих испол-
нению в соответствии с федеральным законом об 
исполнительном производстве (ст. 1 «О судебных 
приставах»).

Принятое судом любое решение в соответ-
ствии со ст. 6 Закона о судебной системе в РФ 
подлежит обязательному исполнению органами 
и должностными лицами органов исполнения 
судебных решений. В ст. ст. 45–46 Конститу-
ции РФ, государство гарантирует защиту прав 
и свобод человека и гражданина, обеспечивая 
гарантию судебной защиты, но насколько в ре-
альной действительности исполняются принятые 
судом решения, судебная власть за этим контр-
оля не осуществляет. В случаях, когда то или 
иное решение суда, направленное на защиту 

7 См. Правоохранительные органы: учебник для высших учеб-
ных заведений / под. ред. В. П. Божьева. М., Юрайт, 2012. С. 24.
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прав конкретного лица не исполняется, разве 
можно утверждать, что правосудие осуществле-
но, что функция осуществления судебной власти 
реализована? Разумеется нет. Пока решение суда 
реально не исполнено о выполнении возложен-
ной на суды обязанности защиты прав считать 
выполненной также нельзя8.

И. Я. Фойницкий по этому поводу писал: «Суд 
должен быть силой, а для этого необходимо, что-
бы в руках судебной власти сосредотачивались 
все мероприятия, обеспечивающие возможность 
судебного разбирательства и действительное осу-
ществление судебных решений»9.

Но отожествлять эти два понятия нельзя, т. к. 
правоохранительную деятельность могут осу-
ществлять не только правоохранительные органы, 
но и другие органы и организации. В то же время 
необходимо подчеркнуть, что правоохранитель-
ные органы, помимо осуществления правоохра-
нительной функции, могут заниматься осуществ-
лением и других функций, а также один и тот 
же вид правоохранительной деятельности может 
осуществляться несколькими правоохранитель-
ными органами.

Исходя из вышеизложенного представляется, 
что систему правоохранительных органов РФ 
образуют суды входящие в судебную систему 
РФ, прокуратура, адвокатура, органы предва-
рительного расследования, федеральная служба 
судебных приставов.

Исходя из этого можно определить основные 
направления правоохранительной деятельности 
осуществления судебной власти: прокурорский 
надзор, предварительное расследование, исполне-
ние судебных решений и актов других органов, 
оказание квалифицированной юридической по-
мощи. Из перечисленных направлений правоох-
ранительной деятельности дискуссию вызывает 
вопрос о сущности судебной власти.

По справедливому замечанию Л. А. Воскоби-
товой, во многих научных исследованиях, посвя-
щенных изучению судебной власти к определе-
нию понятия судебной власти имеются два под-
хода: определение её как совокупность судебных 
органов — судов; как деятельность судов по реа-
лизации предоставленных им законом полномо-

8 См. И. Я. Фойницкий. Курс уголовного судопроизводства: 
учебник. СПб., 1996. С. 189.

9 По результатам деятельности ФССП за 2013 год, исполнение 
судебных решений находящихся в исполнительном производстве 
составляет 41,4 %.

чий10. Об этом же пишет Е. В. Бурдина11. Имеется 
также точка зрения, согласно которой судебная 
власть — это не суд, не судебная система и даже 
не деятельность по отправлению правосудия, 
а принадлежащие судам право и возможность 
в особой процессуальной форме и особыми ме-
тодами разрешать возникающие в обществе пра-
вовые конфликты12. Отдельные авторы судебную 
власть отожествляет с правосудием13.

Достаточно обстоятельную характеристи-
ку понятию и признакам судебной власти дают 
А. А. Шамардин и А. П. Гуськова, по мнению 
которых, это деятельность судов по разрешению 
правовых конфликтов в обществе с использова-
нием властных полномочий14.

Нам представляется, что для определения 
понятия и характеристики сущности судебной 
власти необходимо определить и анализировать 
организацию (построение) судебной власти и ее 
функции.

Мы полагаем, что сущность судебной влас-
ти определяется тремя элементами: судебные 
органы — суд; полномочия, которыми наделяет 
законодательная власть суды для реализации су-
дебной власти; сама деятельность суда по осу-
ществлению судебной власти, путем реализации 
своих полномочий в различных формах.

Лишь наличие всех этих трех элементов в со-
держании судебной власти дает основание утвер-
ждать о наличии судебной власти. Если не будет 
хотя бы одного из вышеназванных структурных 
элементов судебной власти, это будет означать 
отсутствие судебной власти в целом. На это ука-
зывает также И. Б. Михайловская: «...само по себе 
наличие судов, а также тех или иных правил раз-
решения возникающих в обществе конфликтов 
еще не свидетельствует о наличии феномена су-
дебной власти»15.

Более того, для полноты и реальности судеб-
ной власти, мы полагаем необходимым наличие 
и четвертого элемента в содержании судебной 

10 См.: Воскобитова Л. А. Сущностные характеристики судеб-
ной власти. Ставрополь, 2003. С. 67

11 См.: Бурдина Е. В. Судебная власть в Российской Федерации. 
Саранск, 2006. С. 49

12 См.: Лазарева В. А. Судебная защита в уголовном процессе 
Российской Федерации : проблемы теории и практики: автореф. 
дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2000. С. 14

13 См.: Авдонкин В. С. Указ. раб. С. 16.
14 См.: Шамардин А. А., Гуськова А. П. Указ. раб. — С. 21–23.
15 См.: Судебная власть / под. ред. И. Л. Пет ру хи на. М., 2003.  

С. 13.
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власти — наличие полномочий судов по конт ро-
лю за исполнением принятых ими решений.

В юридической литературе предметом дискус-
сии является также вопрос о формах реализации 
судебной власти.

Правоохранительная деятельность прокурату-
ры в соответствии с законом о прокуратуре в РФ 
осуществляется по основным направлениям про-
курорского надзора, а адвокатура, в соответствии 
с законом об адвокатской деятельности и об ад-
вокатуре в РФ (ст. 2), путем квалифицированной 
юридической помощи в различных формах.

Более сложным представляется определение 
такой формы осуществления правоохранительной 
деятельности как предварительное расследование 
преступлений.

Несомненно, эта деятельность обладает всеми 
признаками характерными для правоохранитель-
ной деятельности и направлена на защиту и вос-
становление нарушенных прав граждан и юри-
дических лиц.

Следует заметить, если расследование пре-
ступлений в любой форме, любым органом, 
осуществляющим эту деятельность можно 
рассматривать как осуществление правоохра-
нительной деятельности, то все органы, осу-

ществляющие эту деятельность, относить к пра-
воохранительным органам будет неуместно, на 
это ранее нами было уже обращено внимание. 
Поэтому в перечне органов, которые, по наше-
му мнению, нужно относить к системе право-
охранительных, отсутствует ряд органов, осу-
ществляющих предварительное расследование.

Вместе с тем, Конституционные суды РФ, ко-
торые входят в единую судебную систему Россий-
ской Федерации и осуществляют судебную власть 
в форме конституционного контроля, по нашему 
мнению, правоохранительную деятельность, в на-
шем понимании, не осуществляют.

Отдельные авторы деятельность конституци-
онных судов рассматривают как деятельность по 
осуществлению правосудия16.

Как выше уже было отмечено, правосудие, 
как основная форма реализации судебной власти 
и как основное направление правоохранительной 
деятельности направлено на защиту субъектив-
ных прав сторон судопроизводства, а в конститу-
ционном судопроизводстве стороны отсутствуют 
и нет ни гражданского, ни уголовного иска, т. е. 
отсутствует спор о праве. Поэтому деятельность 
конституционных (уголовных) судов осуществ-
лением правосудия не является17.

16 См.: И. Б. Михайловская. Судебная власть в системе разделения властей // Судебная власть / под ред. И. Л. Петрухина. М.: ООО 
«ТК Велби», 2003. С. 24; А. А. Шамардин, А. П. Гуськова. Указ. соч. С. 7.

17 См.: Воскобитова Л. А. Указ. соч. С. 139.



ТРИБУНА ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА КФУ

М. Е. Клюкова. Модели международных процедур экстрадиции при осуществлении
уголовного преследования

29

М. Е. Клюкова. Модели международных процедур экстрадиции при осуществлении

МОДЕЛИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРОЦЕДУР ЭКСТРАДИЦИИ 
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М. Е. Клюкова,
кандидат юридических наук, доцент,
Почетный работник высшего профессионального образования Российской 
Федерации (ФГАУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный 
университет», кафедра уголовного процесса и криминалистики, доцент)

Наступление организованной преступности 
и ее транснациональный характер определяют 
необходимость тесного взаимодействия госу-
дарств по розыску, задержанию и выдаче пре-
ступников для уголовного преследования, а так-
же исполнения приговора. Такое взаимодействие 
осуществляется на основе международных дого-
воров или принципа взаимности. В настоящее 
время Российская Федерация имеет специальные 
двусторонние и многосторонние международные 
договоры, регламентирующие порядок выдачи 
с более чем 70 государствами. Вопросы, свя-
занные с уголовным преследованием выданного 
лица, имеют особое значение для практики экс-
традиции и связаны непосредственно с объемом 
уголовной репрессии, применяемой к экстради-
рованному лицу1.

Экстрадиция (выдача) — это форма между-
народного сотрудничества государств в борьбе 
с преступностью, заключающаяся в аресте и пе-
редаче одним государством другому (по запросу 
последнего) лиц, подозреваемых или обвиняемых 
в совершении преступления (для судебного раз-
бирательства), либо лиц, уже осужденных судеб-
ными органами этого другого государства (для 

1 См. более подробно: Клюкова М. Е. Проблемы процессу-
ального механизма уголовного преследования при экстрадиции // 
Доклад на Международной научно-практической конференции 
«Международный правопорядок в современном мире и роль России 
в его укреплении» посвященной 90-летию со дня рождения и памяти 
Д. И. Фельдмана (Казань, 11–12 октября 2012 года). М., Статут. 2014.

исполнения приговора)2. В свете рассматриваемой 
проблемы особую значимость приобретает опре-
деление круга экстрадиционных преступлений. 
Международная практика выдачи преступников 
послужила основой для принятия государствами 
специальных законов о выдаче, которые, в частно-
сти, действуют в Бельгии, Финляндии, Франции 
и ряде других стран и которые обуславливают 
развитие собственного уголовно-процессуаль-
ного законодательства с целью учета, закрепле-
ния и защиты в нем национальных приоритетов. 
Одной из новелл ныне действующего УПК РФ 
явилась глава 54, специально посвященная вопро-
сам правового регулирования выдачи лица для 
уголовного преследования или исполнения при-
говора. При этом следует иметь ввиду, что выдача 
возможна только в случае совершения преступле-
ния, ставшего предметом запроса о выдаче.

В случаях, когда лицо привлекается к от-
ветственности за преступление, которое яви-
лось основанием для его выдачи, каких-либо 
трудностей не возникает. При этом уголовное 
преследование осуществляется в тех пределах, 
которые определены запросом об экстрадиции. 
Вместе с тем экстрадированным лицом могут 
быть совершены преступления, о которых не 
было известно во время его выдачи либо пре-

2 Материал из Википедии — свободной энциклопедии. URL: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%DD%EA%F1%F2%F0%E0%E4%E8%F
6%E8%FF (дата обращения: 25.03.2014).
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ступление данным лицом было совершено после 
его выдачи. В связи с этим возникает вопрос 
о возможности привлечения лица к уголовной 
ответственности за преступление, которое не 
являлось основанием для выдачи со стороны 
запрашиваемого государства.

Одним из основных принципов экстрадиции 
является так называемое правило конкретности 
(специализации), выражающееся в том, что не до-
пускается осуществление уголовного преследо-
вания за деяние, которое не было предусмотрено 
в запросе о выдаче. Выход за пределы экстради-
ционного запроса возможен лишь при согласии 
выдавшей преступника Стороны. Не случайно 
принцип «специализации» получил соответ-
ствующее юридическое закрепление в много-
численных международных актах и договорах. 
Так, согласно ст. 14 Европейской Конвенции об 
экстрадиции (Страсбург, от 13 декабря 1957 г.), 
«лицо, которое было выдано, не подвергается уго-
ловному преследованию, не может быть приго-
воренным или задержанным в целях исполнения 
приговора или постановления о задержании за 
любое преступление, совершенное до его пере-
дачи, кроме преступления, в связи с которым оно 
было выдано, и его личная свобода ни по каким 
иным причинам не ограничивается».

Конвенция о правовой помощи СНГ установи-
ла, что без согласия запрашиваемой Договарива-
ющейся Стороны выданное лицо нельзя привлечь 
к уголовной ответственности за совершенное до 
его выдачи преступление, за которое оно не было 
выдано (ст. 80). Аналогичное правило преду смот-
ре но и договором о выдаче между Российской Фе-
дерацией и Республикой Индией от 21 декабря 
1998 года: «Без согласия запрашиваемой Стороны 
выданное лицо не может быть привлечено к уго-
ловной ответственности или подвергнуто нака-
занию в запрашивающей Стороне за совершение 
правонарушения иного, чем за которое оно было 
выдано, а также любого менее значительного 
правонарушения, раскрытого на основании до-
казательств, представленных в обоснование его 
выдачи» (ст. 11). Подобная практика характерна 
и для других стран.

В УПК РФ данное положение нашло за-
крепление в ст. 461, в соответствии с которой 
лицо, выданное иностранным государством, не 
может быть задержано, привлечено в качестве 
обвиняемого, осуждено без согласия государст-

ва, его выдавшего, а также передано третьему 
государству за преступление, не указанное в за-
просе о выдаче. Иными словами, следственные 
и судебные органы государства, запросившего 
выдачу лица, связаны тем объемом обвинения, 
которое служило основанием для экстрадиции. 
Поэтому, как представляется, уголовное п ресле-
дование подлежит прекращению в части соста-
вов преступлений, которые были ему вменены 
после выдачи иностранным государством и при 
этом не были указаны в запросе, и если не было 
получено соответствующее согласие от властей 
государства, его выдавшего. Такой же правовой 
позиции придерживается и Верховной Суд РФ, 
который указал, что экстрадированный без со-
гласия выдавшего его государства по общему 
правилу не может подвергаться уголовному пре-
следованию по обвинению в том, что находится 
за рамками запроса о выдаче, и не тем государ-
ством, которое лицо выдало, а другим3. Иными 
словами, в сфере этих правоотношений также 
действует принцип недопустимости поворота 
к худшему, в силу которого обвинение, содержа-
щееся в запросе, без согласия выдавшего госу-
дарства не может быть изменено в отягчающую 
сторону. При необходимости такого изменения 
должны быть применены процессуальные меры 
к получению согласия государства, выдавшего 
обвиняемого (повторный запрос).

Назначение правила специализации заключа-
ется в защите выдаваемого лица, ограничении 
его преследования лишь тем деянием, которое 
позволило запрашиваемому государству принять 
положительное решение об экстрадиции. Таким 
образом, пределы уголовного преследования вы-
данного лица определяются прежде всего лишь 
теми преступлениями, которые легли в основу 
экстрадиционного запроса.

Выход за пределы уголовного преследования, 
обозначенных запросом о выдаче, возможен в сле-
дующих случаях:

1) лицо, которое было выдано, может быть 
задержано, привлечено в качестве обвиняемого, 
осуждено, а также передано третьему государ-
ству за преступление, не указанное в запросе 
о выдаче, если Сторона, передавшая его, дает 
на это согласие;

3 См.: Обзор судебной практики Верховного Суда РФ за II квар-
тал 2005 г. Определение № 5-О04-182 по делу Чижова // Бюллетень 
Верховного Суда РФ. 2005. № 12. С. 9. 
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2) когда данное лицо, имея возможность по-
кинуть территорию Стороны, которой оно было 
передано, не сделало этого в течение определенно-
го времени после своего окончательного освобо-
ждения (согласно Конвенции о правовой помощи 
СНГ данный срок составляет 45 дней (ст. 80), по 
УПК РФ — 44 дня (п. 1 ч. 1 ст. 461));

3) если выданное лицо добровольно вернулось 
на территорию Стороны, которой было передано, 
после того, как покинуло ее;

4) если преступление совершено указанным 
лицом после его выдачи.

В соответствии с ч. 1 ст. 460 УПК РФ ино-
странному государству можно направить запрос 
о выдаче Российской Федерации лица для уго-
ловного преследования на основании междуна-
родного договора РФ с этим государством или 
письменного обязательства Генерального проку-
рора выдать в будущем на основе принципа вза-
имности этому государству лиц в соответствии 
с законодательством. При этом направление за-
проса о выдаче лица, находящегося на территории 
иностранного государства, осуществляется при 
наличии определенных условий.

1. Прежде всего деяние, в связи с которым на-
правлен запрос о выдаче, должно быть уголовно 
наказуемым. Правонарушения, которые влекут 
за собой гражданскую или административную 
ответственность, не могут служить основанием 
экстрадиционного запроса.

2. Выдача возможна также, если за соверше-
ние деяния предусматривается наказание в виде 
лишения свободы на срок не менее одного года 
или более тяжкое наказание.

3. И еще одним из условий направления дан-
ного запроса является приложение в виде копии 
постановления судьи об избрании в качестве меры 
пресечения заключения под стражу. Все необхо-
димые материалы направляются в Генеральную 
Прокуратуру для решения вопроса о направлении 
в соответствующий компетентный орган ино-
странного государства запроса о выдаче лица, 
находящегося на территории данного государства.

При решении вопроса о выдаче лица, находя-
щегося на территории РФ, необходимо соблюдать 
требования ч. 3 ст. 462 УПК РФ (относительно 
уголовного преследования), а именно:

1. Лица, выдача которых требуется, должны 
обвиняться в совершении преступления, уголов-
но наказуемого в соответствии с законодатель-

ством обоих государств. Речь идет об одном из 
основополагающих принципов экстрадиции — 
правиле двойной криминальности (ч. 1 ст. 2 Ев-
ропейской Конвенции о выдаче 1957 г.). Оно со-
блюдается и в случаях, когда преступление, по 
поводу которого запрошена выдача, не относит-
ся законодательствами обоих государств к ана-
логичным категориям преступлений или когда 
оно не обозначается тождественным термином 
(названия преступлений не совпадают), либо от-
мечается различие его составных элементов, на-
пример, в диспозиции уголовно-правовой нормы 
указываются различные способы его совершения 
или иные квалифицирующие признаки (мотив, 
цель, форма соучастия и т. д.)4. Следовательно, 
при решении вопроса о выдаче требуется при-
нимать во внимание всю совокупность действий 
или бездействия, приведенных запрашиваемым 
государством при характеристике преступления, 
за совершение которых запрошена экстрадиция. 
При этом экстрадиционное преступление будет 
отвечать требованию двойной криминальности, 
когда оно предусмотрено законодательством 
обоих государств как таковое, т.е. совпадает по 
смыслу диспозиции основной уголовно-право-
вой нормы с возможностью вариации отдель-
ных его факультативных элементов. Так, согла-
сно Договору между Российской Федерацией 
и Республикой Ангола о выдаче от 31 октября 
2006 г. «различие в юридической терминологии 
не препятствует исполнению запроса о выда-
че, если деяние, в связи с которым поступил 
запрос, является уголовным правонарушением 
по законодательству обеих сторон (ч. 5 ст. 4). 
В соответствии с Договором между Российской 
Федерацией и Китайской Народной Республикой 
о выдаче от 26 июня 1995 года «при решении 
вопроса о выдаче и определении того, является 
ли какое-либо деяние преступлением по законо-
дательству обеих договаривающихся Сторон, не 
имеет значения его юридическая квалификация 
и терминологическое обозначение» (ч. 3 ст. 2).

Пленум Верховного Суда в своем постанов-
лении от 14 июня 2012 года № 11 «О практи-
ке рассмотрения судами вопросов, связанных 
с выдачей лиц для уголовного преследования 
или исполнения приговора, а также передачей 

4 Лукашук И. И., Наумов А. В. Выдача обвиняемых и осужден-
ных в международном уголовном праве: учебно-практическое по-
собие. М.: Рос. Юрид. изд. дом, 1998. С. 58.



32

СОЮЗ КРИМИНАЛИСТОВ И КРИМИНОЛОГОВ. 2014. № 1

лиц для отбывания наказания» разъяснил, что 
несовпадение в описании отдельных признаков 
состава преступления, в совершении которого 
обвиняется лицо, либо в юридической квалифи-
кации деяния не является основанием для отказа 
в выдаче, поскольку оцениваться должны факти-
ческие обстоятельства имевшего место деяния 
и его наказуемость по законам обоих государств. 
При этом пояснил, что при определении того, 
является ли деяние наказуемым по уголовному 
закону РФ, следует учитывать положения статей 
9 и 10 УК РФ.

В случае же, когда другая часть статьи УК РФ 
(иностранного государства) содержит описание 
фактически другого преступления, то, несмо-
тря на тождественность статей двух государств, 
указанное правило соблюдено не будет. Данное 
мнение разделяется и рядом авторов5.

Судебная практика также идет таким путем. 
В решениях Судебной коллегии по уголовным де-
лам Верховного Суда РФ неоднократно подчерки-
валось, что статья 462 УПК РФ регламентирует 
исполнение запроса о выдаче лица, находящегося 
на территории России, и не содержит формули-
ровку о таком соответствии уголовного закона 
иностранного государства уголовному закону Рос-
сии, а также требований о необходимости указы-
вать квалифицирующие признаки преступления. 
Признаки того или иного преступления могут не 
совпадать. Важно, что конкретное преступление 
преследуется как в иностранном государстве, так 
и в России и наказывается лишением свободы на 
срок не менее одного года6.

2. Если уголовный закон предусматривает за 
совершение этих деяний наказание в виде ли-
шения свободы на срок свыше одного года или 
более тяжкое наказание. Вместе с тем Стороны 
могут конкретизировать данное правило. Так, 
согласно Договору между Российской Федера-
цией и Республикой Ангола о выдаче от 31 ок-
тября 2006 г. «если запрос о выдаче включает 
несколько деяний, наказуемых в соответствии 
с законодательством обеих Сторон, но некоторые 
из них не отвечают условию, указанному в п. 1 
настоящей статьи (т. е. предусмотренное за них 
наказание менее одного года или более мяг-

5 Кубов Р. Х. Проблемы экстрадиции в государствах — участ-
никах СНГ // Российский следователь. 2008. № 20. С. 38–39. 

6 Определение Судебной коллегии по уголовным делам 
Верховного Суда РФ от 1 июля 2009 г. № 77-О09-12 // Бюллетень 
Верховного Суда РФ. 2010. № 1. С. 30.

кое — авт.), запрашиваемая Сторона может по 
своему усмотрению осуществить выдачу также 
в связи с этим деянием» (п. 2). Представляется, 
что данное правило надлежит внести в соответ-
ствующую норму УПК РФ.

3. Иностранное государство, направившее 
запрос может гарантировать, что лицо, в от-
ношении которого направлен запрос о выдаче, 
будет преследоваться только за преступление, 
которое указано в запросе, и после окончания 
судебного разбирательства и отбытия наказания 
сможет свободно покинуть территорию данного 
государства, а также не будет выслано, передано 
либо выдано третьему государству без согласия 
Российской Федерации.

Процедура выдачи лица для уголовного пре-
следования предполагает решение вопроса о воз-
можности избрания и применения в отношении 
него меры пресечения в виде заключения под 
стражу. Механизм избрания и применения меры 
пресечения зависит от следующих процессуаль-
ных ситуаций.

1. В случае, если от иностранного государ-
ства получен запрос о выдаче лица и при этом 
не представлено решение судебного органа 
об избрании в отношении данного лица меры 
пресечения в виде заключения под стражу, то 
в соответствии с ч. 1 ст. 466 УПК РФ прокурор 
в целях обеспечения возможности выдачи лица 
решает вопрос о необходимости избрания ему 
меры пресечения в соответствии с правилами, 
предусмотренными УПК РФ. По смыслу данной 
нормы должен применяться порядок избрания 
меры пресечения в виде заключения под стра-
жу в соответствии со ст. 108 УПК РФ. Следует 
отметить, что законодатель в данном случае не 
конкретизирует меру пресечения, предоставляя 
право прокурору при получении от иностранно-
го государства запроса о выдаче при отсутствии 
решения судебного органа об избрании в отно-
шении данного лица меры пресечения в виде 
заключения под стражу избрать любую меру 
пресечения в порядке, предусмотренном уголов-
но-процессуальным законом РФ. Постановление 
Пленума Верховного Суда РФ от 14 июня 2012 г. 
«О практике рассмотрения судами вопросов, 
связанных с выдачей лиц для уголовного пре-
следования или исполнения приговора, а также 
передачей лиц для отбывания наказания» разъ-
яснил, что при разрешении вопроса об избрании 
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(продлении) меры пресечения в виде заключе-
ния под стражу суду необходимо рассмотреть 
возможность избрания иной меры пресечения, 
которая должна быть достаточной для обеспе-
чения возможной выдачи лица (п. 16). При этом 
он подчеркнул, что невозможность избрания 
(продления) в отношении лица иной меры пре-
сечения следует обосновать в постановлении об 
избрании меры пресечения в виде заключения 
под стражу либо в постановлении о продлении 
срока указанной меры пресечения (ч. 1 ст. 108 
УПК РФ). При этом не могут служить основа-
нием для избрания или продления в отношении 
лица меры пресечения в виде заключения под 
стражу такие, в частности, обстоятельства как: 
сложность уголовного дела, расследуемого в за-
прашивающем государстве; отсутствие сведений 
о наличии трудовой деятельности такого лица; 
длительная проверка законности и обоснован-
ности выдачи; привлечение лица к администра-
тивной ответственности; отсутствие оснований 
для отказа в выдаче; возможное обжалование ре-
шения о выдаче; длительное рассмотрение ком-
петентными органами ходатайства о предостав-
лении лицу статуса беженца, временного или по-
литического убежища; действие сроков давности 
привлечения к уголовной ответственности или 
исполнения приговора согласно законодательст-
ву РФ. Добровольная явка лица в правоохрани-
тельные органы Российской Федерации, наличие 
у него на иждивении в Российской Федерации 
семьи, несовершеннолетних детей, места посто-
янного пребывания в Российской Федерации, 
тяжелого заболевания могут позволить суду не 
избирать или не продлевать в отношении дан-
ного лица ранее избранную меру пресечения 
в виде заключения под стражу.

2. Если же к запросу о выдаче лица прила-
гается решение судебного органа иностранного 
государства о заключении лица под стражу, то 
прокурор согласно ч. 2 ст. 466 УПК РФ вправе 
избрать в отношении этого лица меру пресече-
ния в виде домашнего ареста или заключения под 
стражу без подтверждения означенного решения 
судом РФ. Основанием для этого является при-
нятое в установленном порядке компетентными 
органами зарубежного государства решение о за-
ключении данного лица под стражу.

В соответствии с разъяснениями Пленума 
Верховного Суда РФ, которые он дал в п. 18 По-

становления «О практике рассмотрения судами 
вопросов, связанных с выдачей лиц для уголов-
ного преследования или исполнения приговора, 
а также передачей лиц для отбывания наказания», 
до получения запроса о выдаче мера пресечения, 
в том числе в виде заключения под стражу, может 
быть избрана судом только в случаях, непосред-
ственно предусмотренных международным дого-
вором Российской Федерации. При рассмотрении 
ходатайства прокурора о заключении лица под 
стражу до получения запроса о выдаче суд дол-
жен убедиться в наличии: просьбы о временном 
задержании, отвечающей требованиям, которые 
определены в статье 16 Европейской конвенции 
о выдаче, если запрашивающее государство яв-
ляется участником указанного международного 
договора; ходатайства о взятии под стражу, ко-
торое содержит информацию, предусмотренную 
в статье 61 Конвенции о правовой помощи и пра-
вовых отношениях по гражданским, семейным 
и уголовным делам от 22 января 1993 года, если 
запрашивающее государство является участни-
ком данного международного договора; поруче-
ния об осуществлении розыска, составленного 
согласно статье 61(1) Конвенции о правовой по-
мощи и правовых отношениях по гражданским, 
семейным и уголовным делам, если запрашиваю-
щее государство является участником Протокола 
от 28 марта 1997 года к этой Конвенции; других 
документов, необходимых для заключения лица 
под стражу либо применения к нему иных мер 
пресечения до получения запроса о выдаче в со-
ответствии с подлежащими применению между-
народными договорами Российской Федерации. 
Представляется, что данные правила должны 
быть закреплены в нормах УПК РФ, посвящен-
ных экстрадиции.

В связи с вышесказанным статью 97 УПК РФ 
вполне логично дополнить следующим основа-
нием для избрания меры пресечения: в целях 
обеспечения исполнения приговора или возмож-
ной выдачи лица в порядке, предусмотренном 
ст. 466 УПК РФ (по запросу иностранного го-
сударства) (ч. 2). Помимо этого редакция данной 
нормы требует уточнения в виде указания, что 
данное право принадлежит именно прокурору, 
т. к. в ч. 1 ст. 97 УПК РФ среди субъектов, ко-
торые уполномочены избрать меру пресечения, 
он не назван. Данное новое полномочие проку-
рора также должно найти отражение в ч. 2 ст. 37 
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УПК РФ, закрепляющей правовой статус проку-
рора в досудебном производстве.

Статья 108 УПК РФ, в соответствии с которой 
мера пресечения в виде заключения под стражу 
в отношении подозреваемого или обвиняемого 
применяется по судебному решению, вынесен-
ному в порядке предусмотренном УПК РФ, не-
обходимо дополнить указанием на то, что лицо, 
подлежащее выдаче может быть заключено под 
стражу при наличии запроса о выдаче и реше-
ния судебного органа иностранного государства 
о заключении лица под стражу. Аналогичные 
изменения должна претерпеть ст. 107 УПУ РФ, 
регламентирующая основания и порядок избра-
ния меры пресечения в виде домашнего ареста.

Следует напомнить, что в соответствии с ч. 1 
ст. 108 УПК РФ заключение под стражу в каче-
стве меры пресечения применяется по судебному 
решению в отношении подозреваемого или обви-
няемого в совершении преступлений, за которые 
уголовным законом предусмотрено наказание 
в виде лишения свободы на срок свыше двух лет. 
Одним же из условий выдачи лица, как рас смат-
ри валось выше, является совершение им деяний, 
за которые уголовный закон предусматривает на-
казание в виде лишения свободы на срок свыше 
одного года или более тяжкое наказание. В связи 
с этим в ч. 1 ст. 108 УПК РФ представляется воз-
можным среди исключительных ситуаций, позво-
ляющих избрать меру пресечения в виде заключе-
ния под стражу при совершении преступления, за 
которое предусмотрено наказание и до двух лет 
лишения свободы, назвать случай выдачи лица 
по запросу иностранного государства.

Соответственно ст. 109 УПК РФ, регламенти-
рующая сроки содержания под стражей, должна 
учитывать требования ст. 467 УПК РФ и допол-
нительно оговорить, что лицо, подлежащее выда-

чи в порядке, предусмотренном ст. 466 УПК РФ, 
в случае, если оно не будет принято иностранным 
государством, может быть освобождено из-под 
стражи в течение 15 суток, а по истечении 30 су-
ток подлежит освобождению во всяком случае.

В настоящее время Российская Федерация 
обладает достаточным опытом по осуществле-
нию выдачи. Так, по данным Генеральной про-
куратуры РФ ею были приняты решения о выдаче 
компетентным органам иностранных государств 
в 2006 г. в отношении 1064 лиц, в 2007 г. — 1101 
лица, а в 2008 г. — 1173 лиц, в 2009 г. — 1390 
лиц, в 2010 г. — 1300 лиц, в 2011 г. — 1083 лиц, 
в 2012 г. — 1124 лиц. В 2006 г. Генпрокурату-
рой России в компетентные органы иностран-
ных государств было направлено 423 запроса 
о выдаче лиц, в 2007 г. — 463, в 2008 г. — 517, 
в 2009 г. — 503, в 2010 г. — 492, в 2011 г. — 412, 
в 2012 г. — 439. В 2006 г. было удовлетворено 225 
российских запросов о выдаче лиц, в 2007 г. — 
283, в 2008 г. — 284, в 2009 — 289, в 2010 — 265, 
в 2011 — 213, в 2012 — 2297.

Тем не менее, процедура применения выдачи 
затруднена несовершенством соответствующего 
национального законодательства, проблемами 
реализации международных и национальных 
норм, которые требуют своего дальнейшего 
совершенствования. Представляется, что наи-
более перспективными направлениями в этом 
плане могут быть следующие: 1) законодатель-
ное регулирование применения международных 
договоров России по вопросам оказания вза-
имной правовой помощи по уголовным делам; 
2) определение правовых последствий судебных 
процедур экстрадиции; 3) проведение монито-
ринговых исследований по вопросам примене-
ния международных договоров при применении 
норм уголовно-процессуального права.

7 Официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации. URL: http://www.genproc.gov.ru/ms/ (дата обращения: 25.03.2014).
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(ФГАУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», 
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Уголовно-процессуальное законодательство 
зарубежных стран дает обширный информацион-
но-правовой материал об особенностях механизма 
правого регулирования. Так, институт формиро-
вания вещественных доказательств, особенности 
появления данных источников доказательств, 
особенности производства выемки предметов 
и документов по уголовно-процессуальному зако-
нодательству государств-участников СНГ и ряда 
зарубежных стран позволяет выявить единство 
и дифференциацию процессуальных процедур1.

Модельный УПК (Уголовно-процессуальный 
кодекс) предлагал более четко определить процес-
суальный порядок обыска и выемки, хотя обозначе-
но единство процессуальных процедур этих двух 
видов следственных действий (гл. 35 ст.ст. 265–271 
МУПК)2. Например, правовые последствия выемки 
отражены при формулировании понятия вещест-
венных доказательств (ст. 150 МУПК), их хране-
нии (ст. 151 МУПК), обеспечении сохранности 
предметов при производстве по уголовному делу 

1 Более подробно см.: Муратов К. Д. Международно-правовые 
аспекты производства выемки предметов и документов по уголов-
ным делам: лекция. Казань: ООО «АМНЕЮС», 2011. — 32 с.

2 Модельный уголовно-процессуальный кодекс для госу-
дарств-участников СНГ: рекомендательный законодательный акт: 
принят на УП Пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи 
Содружества Независимых Государств 17 февраля 1996 г. // приложе-
ние к «Информационному бюллетеню». 1996. № 10. С. 15–16, 216–220.

(ст. 152 МУПК), последствия порчи, уничтожения 
или утраты предметов (ст. 155 МУПК)3.

Так, в УПК Литовской Республики (Закон 3 
№ 1Х-785 от 14.08.02, 1.05.03) для производства 
отдельных процессуальных действий и решений 
предусмотрена должность судьи досудебного 
производства — назначение экспертизы в досу-
дебном расследовании, арест, временное задержа-
ние, обы ск, выемка почтовых отправлений, вре-
менное ограничение прав собственника, контр-
оль и запись телефонных переговоров (ст. 19)4. 
В Уголовно-процессуальном законе Латвийской 
Республики (от 21 мая 2005 года, принят Сеймом, 
обнародован Президентом 11 мая 2005 года, всту-
пил в силу с 1 октября 2005 года5), также имеется 

3 Применительно к теме исследования были изучено уго-
ловно-процессуальное законодательство государств-участников 
Содружества независимых государств (СНГ): УПК Азербайджана 
2000 г., УПК Армении 1998 г., УПК Республики Беларусь 
1999 г., УПК Казахстана 1997 г., УПК Кыргызстана 1999 г., УПК 
Туркменистана, УПК Республика Молдова 2003 г., УПК Украины, 
УПК Узбекистана 1994 г.; стран Балтии: УПК Литовской Республики 
2002, Уголовно-процессуальный закон Латвийской Республики 
2005 г. и ряда зарубежный стран: УПК Франции 1958, УПК ФРГ 
1859, УПК Китайской народной республики 1960 г. 

4 LietuvosRespublikos .Baudziamojoprocesokodeksas –Vilnius, 
2002. S. 44–46.

5 Уголовно-процессуальный закон Латвийской Республики / 
под общей ред. и с пояснением проф. М. Шешукова; неофициальный 
перевод с латышского; переводчик К. Шешуков. Рига: Балтийский 
русский институт, 2005. С. 7, 19–21, 97–99.
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должность следственного судьи (п. 10 ч. 2 ст. 26 и 
ст. 40 УПЗ), полномочного разрешить применение 
мер принуждения (ст. 41), а также выносить реше-
ния, связанные с обеспечением прав личности (п. 8 
ч. 1 ст. 41), решения о производстве специальных 
следственных действий (п. 4 ч. 1 ст. 41), связанных 
с контролем за ограничением прав личности (ч. 1 
ст. 215). В данном законе выемка определяется как 
следственное действие, содержанием которого яв-
ляется принудительное изъятие предмета или до-
кумента, имеющего значение по делу (ст. 186 УПК 
Литовской Республики) и определяется ее порядок 
(ст.ст. 187–190). Сформулированы также правовые 
последствия выемки: 1) определена судьба вещест-
венных доказательств: приобщение к делу (ст. 235), 
хранение вещественных доказательств (ст. 237), 
хранение документов (ст. 238), сроки хранения 
(ст. 239); 2) определена судьба имущества, добыто-
го преступным путем: понятие такого имущества 
и основания признано таковым (ст.ст. 355 и 356), 
возвращение имущества, добытого преступным 
путем (ст. 357), конфискация имущества, добыто-
го преступным путем (ст. 358), определены права 
третьих лиц на изъятое имущество (ст. 359), воз-
можность компенсационных выплат потерпевшим 
(ст. 260), наложение ареста на имущество (глава 28); 
3) определена судьба передачи предметов (необхо-
димые как вещественные доказательства; получен-
ное выдаваемым лицом в результате преступного 
деяния): при осуществлении международного со-
трудничества в уголовно-процессуальной области 
(часть «С» гл. 66 ст. 722 «Передача предметов го-
сударству-участнику Европейского союза»)6.

Уголовно-процессуальный кодекс Азербай-
джанской Республики, утвержденный Законом 
Азербайджанской Республики от 14 июля 2000 г. 
(с изм. на 16 июня 2007 г.7 № 389) в гл. ХХХ1 
«Обыск и выемка» определяет единое правовое 
регулирование производства обыск или выемки 
(ст. 242), основания для производства обыска или 
выемки (ст. 243), порядок производства обыска 
или выемки и формулирование запретов: не вы-
зываемое необходимостью повреждение дверей, 
запоров, использование химических и психотроп-
ных веществ, технических устройств, могущих 

6 Муратов К. Д. Международная правовая помощь при передаче 
предметов и документов по уголовным делам // сборник аспирант-
ских работ / под ред. А. И. Абдуллина. Казань: Казан. ун-т, 2011. 
Вып. 12. С. 259–262.

7 Уголовно-процессуальный кодекс Азербайджанской Рес пуб-
лики / отв. за вып. Эльдар Мамедоглы Эфендиев, кандидат юри-
дических наук. Баку: Юридическая литература, 2007. С. 250–266.

причинить ущерб человеческому здоровью и воз-
можность принудительного изъятия предметов 
и документов (ст. 245), судебный контроль за 
основаниями и видами обыска и выемки (ст. 243). 
Выемка завершает такое следственное действие 
как арест почтово-телеграфной и иной корреспон-
денции и ее осмотр (ст. 257). Выдача предметов 
в порядке международного сотрудничества в сфе-
ре уголовного судопроизводства распространя-
ется на криминальные предметы и документы 
(использовались при совершении преступления, 
приобретены вследствие преступления) — ст. 505 
УПК Азербайджанской Республики.

В Уголовно-процессуальном кодексе Республи-
ки Армения, принятом Национальным собранием 
5 мая 1998 года, правовому регулированию выемки 
и ее правовых последствий посвящены ряд уголов-
но-процессуальных норм. Прежде всего, это отно-
сится к понятию выемки — в случае необходимос ти 
изъятия определенных предметов, имеющих значе-
ния для дела (с санкции прокурора), и если точно 
известно их местонахождение (ст. 226); к правилам 
ее производства — субъекты выемки; применение 
принуждения при отказе добровольно выдать 
искомый предмет и документ (ст. 228); состав-
ление и вручение копии протокола (ст.ст. 230, 231). 
Превращение предметов и документов в веществен-
ные доказательства осуществляется по правилам, 
формулирующим ряд процессуальных понятий: 
вещественные доказательства, где наряду с тра-
диционным понятием криминальных предметов 
(орудия, объекты, средства преступления) — это 
предметы, способствующие опровержению обвине-
ния или смягчению ответственности (ч. 1 ст. 115)8.

УПК Республики Беларусь принят Палатой 
представителей 24 июня 1999 г., одобрен Советом 
Республики 30 июня 1999 г. Выемка в соответст-
вии с данным законом, проходит основные этапы: 
а) формулировка основания (основанием для прове-
дения выемки являются достаточные данные о на-
личии определенных предметов и документов, если 
точно известно, где и у кого они находятся (ст. 209)), 
вынесение постановления; б) в случае отказа вы-
дать предметы и документы, выемку проводят при-
нудительно (ч. 8 ст. 210); в) составление протокола 
в присутствии проживающего в данном помещении 
иного совершеннолетнего лица либо представителя 

8 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Армения / 
офиц. изд.; офиц. пер. Ереван: Министерство юстиции РА, 2003. 
С. 97–98, 142–147; 21 февраля 2007 г. принят Судебный Кодекс 
Армении, где подробно регламентируются судебные полномочия. 
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организации, осуществляющей эксплуатацию жи-
лищного фонда, или местного исполнительного и 
распорядительного органа (ст.ст. 204, 212). УПК 
Республики Беларусь также регламентирует поня-
тие вещественных доказательств, в которое вклю-
чается не только определение предметов (орудия 
преступления, следы преступления, ценности), но 
и средства по обнаружению преступления, уста-
новлению фактических обстоятельств уголовного 
дела, выявлению виновных либо опровержению 
обвинения или смягчению ответственности обви-
няемого (ст. 96). Хранение вещественных доказа-
тельств включает в себя механизм нахождения их 
при уголовном деле, передачи вещественных до-
казательств, сроки хранения, а также разрешение 
спора о праве на предмет, в том числе и в порядке 
гражданского судопроизводства (ст. 97). Судьба 
вещественных доказательств: уничтожение, кон-
фискация, выдача при ходатайстве заинтересо-
ванных лиц, возвращение законным владельцам, 
обращаются на возмещение вреда от преступлений 
потерпевшему или иному лицу (ст. 98)9.

Уголовно-процессуальный кодекс Республики 
Молдова № 122 от 14.03.2003 г. регламентирует 
выемку предметов или документов, ее правовые 
последствия. Выемка предметов и документов 
происходит на основаниях, предполагающих 
традиционные сущностные характеристики вы-
емки — предметы известны и точно установлено 
где и у кого они находятся (ч. 1 ст. 126); выемка до-
кументов, содержащих государственную коммер-
ческую, банковскую тайну, информацию о теле-
фонных переговорах, а также выемка в жилых или 
других помещениях осуществляется еще и с сан-
кции судьи (ч. 2 ст. 126, ч. 2 ст. 128). Правовое ре-
гулирование правовых последствий выемки в виде 
признания вещественных доказательств осуществ-
ляется в гл. 9 «Материальные средства доказыва-
ния». Кроме традиционной оценки вещественных 
доказательств как криминальных предметов, они 
могут служить средством раскрытия преступле-
ния, установления обстоятельств, идентификации 
виновных лиц либо опровержения обвинения или 
смягчения уголовной ответственности (ч. 1 ст. 158). 

9 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь /
предисловие В. И. Рохлина, А. П. Стуконова; обзорная статья 
А. А. Данилевича. СПб.: Юридический цент Пресс, 2001. С. 199–201, 
332–339; Муратов К. Д., Муратова Н. Г. Модель международной вы-
емки по уголовным делам // Современная криминалистика: пробле-
мы, тенденции, имена (к 90-летию проф. Р. С. Белкина): материалы 
53-х Криминалистических чтений (22–23 ноября 2012г.). Ч. III. М.: 
Академия управления МВД России, 2012. С. 105–109.

Определяется порядок хранения вещественных 
доказательств: при уголовном деле, возвращение 
громоздких предметов, уничтожение опасных 
предметов (с санкции судьи), денег и ценностей, 
споры относительно принадлежности предмета 
разрешаются в порядке гражданского производ-
ства (ст. 159). УПК Республики Молдова предла-
гает два вида решений по вещественным доказа-
тельствам. Первая группа решений (прокурор или 
судебная инстанция) в отношении вещественных 
доказательств, выносимых до разрешения уголов-
ного дела: а) возвращение скоропортящихся про-
дуктов, домашних животных, автомобилей (ч. 1 
ст. 159); б) в случае, если законный собственник 
или владелец неизвестен — сдаются в налоговые 
органы для определения их судьбы (использова-
ние, хранение, уход или продажа с последующим 
переводом вырученных денег на депозитный счет 
соответствующей прокуратуры или судебной ин-
станции (ч. 3 ст. 161). Вторая группа решений при 
разрешении уголовного дела: а) уничтожение, 
возвращение законным владельцам, хранение при 
уголовном деле (ч. 1 ст. 162); б) в случае оправ-
дания — стоимость предметов, испорченных или 
утерянных в процессе производства экспертизы 
или других законных действий, возмещается из 
государственного бюджета (ч. 3 ст. 162).

В соответствии с Уголовно-процессуаль-
ным Кодексом Республики Казахстан, принятом 
13 декабря 1997года, в ред. закона от 31 декабря 
2004 г. № 27-Ш10, основания и виды выемок, по-
рядок производства являются традиционными: 
1) конкретность предметов, лица и места, где они 
сокрыты (ст. 231); б) по мотивированному поста-
новлению следователя или с санкции прокурора 
(документов, содержащих государственную или 
иную охраняемую законом тайну, выемка в жи-
лом помещении) (ч. 1 ст. 232). Вещественные до-
казательства как предметы (орудия преступления, 
деньги иные ценности, документы) приобщаются 
к делу и при наличии спора о принадлежности 
этих вещей подлежат рассмотрению в порядке 
гражданского судопроизводства (п. 4 ч. 3 ст. 121)11.

Уголовно-процессуальный кодекс Республи-
ки Узбекистан, утвержденный Законом РУз 

10 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан. — 
Алматы: ЮРИСТ, 2005. С. 58, 106–107.

11 Нуралиева А. С., Биятов Т. К. Обеспечение гражданского 
иска // Уголовно-процессуальное право Республики Казахстан. Часть 
Общая: Академический курс / под ред. д. ю. н., проф. Б. Х. То леу-
беко вой. Кн. 2. Алматы: ТОО Издательская компания «HAS», 2004. 
§ 3 Гл. ХV. С. 387.
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от 22.09.1994 г. № 2013-Х11, введен в действие 
с 01.04.1995 г., с последующими изменениями на 
22.06.2006 г. (Законом РУз № 3РУ-37)12. В связи 
с этим обращается внимание на законность вы-
емки — санкция прокурора (ч. 1 ст. 161), личная 
выемка — с участием специалистов и понятых 
одного пола (ч. 3 ст. 162). Выемка в помещениях 
дипломатических представительств — по просьбе 
или с согласия главы дипломатического предста-
вителя, в присутствии прокурора и представителя 
МИДа Республики Узбекистан (ст. 165). Выемка 
почтово-телеграфных отправлений сопровождает-
ся задержанием, вскрытием, осмотром, снятием ко-
пий и составлением протокола (ст. 167). В данном 
законе предусмотрены следующие правовые по-
следствия выемки предметов и документов: а) бес-
печение гражданского иска и других имуществен-
ных взыскании (гл. 33); б) возвращение имущества 
потерпевшему или гражданскому истцу (гл. 34); 
в) обеспечение исполнения приговора в части иму-
щественных взысканий (арест имущества) (гл. 35); 
г) описание изымаемых предметов в протоколах 
следственных действий, возвращение не относя-
щихся к делу предметов (ч. 4 ст. 88).

Анализ Уголовно-процессуального кодекса 
Киргизской Республики показал, что правовое 
регулирование оснований, процедур и субъек-
тов выемки во многом совпадает с предложен-
ной законодательной моделью УПК Республики 
Узбекистан13. Уголовно-процессуальный кодекс 
Туркменской Республики, утвержденный Прези-
дентом и введенный в действие с 01.07.2009 г.14. 
определяет выемку как изъятие предметов, про-
изводимое по постановлению следователя или 
с санкции прокурора, если это связано с выем-
кой документов, содержащих государственную 
тайну (ст. 271) или выемкой почтово-телеграфных 
сообщений (ч. 1 ст. 281), а изъятие предметов при 
выемке является необходимой гарантией обеспе-
чения гражданского иска или исполнения возмож-
ного приговора о конфискации (ч. 1 ст. 276). Од-
новременно с выемкой может быть наложен арест 
на имущество (ч. 2 ст. 277). Подробно регламен-
тировано понятие вещественных доказательств 

12 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Узбекистан 
1994 г. в ред. 22.06.2006г. Закона РУз №3РУ-37 // КонсультантПлюс. 
URL: www.consultant.ru/

13 Уголовно-процессуальный кодекс Киргизской Республики // 
КонсультантПлюс. URL: www.consultant.ru/

14 Уголовно-процессуальный кодекс Туркменской Республики 
2009 г. // КонсультантПлюс. URL: www.consultant.ru/

(ст. 130), осмотр и хранение вещественных дока-
зательств (ст. 261).

Уголовно-процессуальный кодекс Республики 
Таджикистан от 17.08.1961 г. в ред. Закона № 486 
от 26.03.2009 г. также содержит систему норм, 
регламентирующих традиционную процедуру 
выемки, известную по аналогичным процедурам 
в других уголовно-процессуальных законах госу-
дарств-участников СНГ: необходимость изъятия 
конкретных предметов (ст. 167); постановление 
следователя (прокурора в отдельных случаях)
(ст. 168); производство выемки в помещениях 
дипломатических представительств (ст. 173). 
И как правовые последствия — признание веще-
ственными доказательствами изъятые предметы 
(ст. 77) и подробное правовое регулирование хра-
нения вещественных доказательств (ст. 78) и мер, 
принимаемых в отношении вещественных доказа-
тельств при разрешении уголовного дела (ст. 80); 
наложение ареста на имущество в целях обеспече-
ния гражданского иска, возможной конфискации 
имущества или изъятия транспортного средства, 
которое может проводиться одновременно с вы-
емкой или самостоятельно (ст. 175).

Уголовно-процессуальный кодекс Франции 
1958 г. вступил в силу 2 марта 1959 г.15. Уголов-
но-процессуальный кодекс Франции 1958 года 
сменил существовавший 150 лет Кодекс уголов-
ного следствия — один из великих и известных 
законов эпохи Наполеона Бонапарта. Возбужден-
ное уголовное дело передается для производства 
предварительного следствия должностному лицу 
судебного ранга — следственному судье. Обыски, 
проникновение в жилище и выемка вещественных 
доказательств не могут быть осуществлены без явно 
выраженного согласия лица, у которого эти действия 
производятся (ч. 1 ст. 76 УПК Франции). Выемки 
при дознании очевидных преступлений (проступков) ре-
гламентированы кодексом подробнее: немедленная 
выемка оружия и инструментов (ч. 2 ст. 54); предъяв-
ление предметов для опознания (ч. 3 ст. 54); запреще-
ние что-либо изымать до первичных следственных 
действий (ч. 1 ст. 55); запрещение изъятия следов 
преступления (ч. 3 ст. 55). Выемка производится, 
во-первых, после ознакомления должностного лица 
судебной полиции с бумагами и документами (ч. 2 
ст. 56); во-вторых, должностное лицо судебной поли-

15 Уголовно-процесуальный кодекс Франции / под. ред. В. И. Ка-
минской; предисловие С. В. Боботова, В. И. Каминской. М.: Прогресс, 
1967. С. 60–61.
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ции по согласованию с прокурором Республики до-
пускает изъятие лишь тех предметов и документов, 
которые необходимы для установления истины (ч. 5 
ст. 56); в третьих, проникновения, обыски и выемки 
могут производиться в любой час дня и ночи с целью 
установления социально опасных нарушений — в го-
стинице, меблированном доме, пансионате, клубе, 
казино, танцевальном, распивочном, зрелищном 
и им подобных заведениях, а также в любом дру-
гом месте, открытом для публики или используемом 
публикой, если будет установлено, что их обычно 
посещают лица, занимающиеся проституцией (ч. 2 
ст. 59). Существует мнение, что обыск — это процедура 
поиска предметов, а выемка — это процедура изъ-
ятия и фиксации (опечатывания) этих же предме-
тов16. Однако, в УПК Франции существует раздел III 
«Перемещения, обыски и выемки», в котором регла-
ментируется выезды следственного судьи на место 
совершения преступления с уведомлением прокурора 
Республики о мотивах своего прибытия(ст.ст. 92–93). 
Следственный судья вправе до производства выемки 
ознакомиться с какими-либо документами (ч. 1 ст. 97), 
а изъятые предметы и документы немедленно зано-
сятся в инвентаризационную опись и опечатываются 
(ч. 2 ст. 97). Кроме того, печати могут быть сломаны 
и документы вскрыты только в присутствии обви-
няемого и его защитника, приглашенных в должной 
форме, а также присутствие при этих действиях 
третьего лица (ч. 3 ст. 97).

В Федеративной Республике Германия (ФРГ) 
уголовно-процессуальное законодательство фоку-
сирует в себе достаточно много законов: УПК от 
01.02.1877 г., в действующей редакции от 1987 г., 
закон о судоустройстве от 27.01.1877 г., в дейст-
вующей редакции от 1975г., Европейская конвен-
ция о защите прав человека и основных свобод 
от 04.11.1950 г. (в ФРГ она действует в качестве 
обычного федерального закона) и другие. Для 
любой страны континентальной системы права 
(Франция), в том числе и для Германии, характерно 
преобладающее выражение уголовно-процессуаль-
ного права в форме системы нормативных актов17.

16 Головко Л. В. Дознание и предварительное следствие в уго-
ловном процессе Франции. М.: СПАРК, 1995. С. 44–45.

17 Калиновский К. Б. Уголовный процесс современных зарубежных 
государств. М., 2000. С. 16; Филимонов Б. А. Уголовный процесс ФРГ. М., 
1974. С. 3–21; Вернер Бойльке. Уголовно-процессуальное право ФРГ: 
учебник 6-е изд. / под ред. Л. В. Майоровой. Красноярск: РУМЦ ЮО, 
2004. С. 183–185; Муратов К. Д. Основы международного сотруд-
ничества в сфере уголовного судопроизводства при проведении 
следственных действий // сборник аспирантских работ / под ред. 
Р. М. Валеева. Казань: Казан. гос. ун-т, 2010. Вып. 11. С. 227–230.

Обеспечение сохранности предметов и имущества 
выемки (§§ 94 ff и 111 bff УПК ФРГ): 1) если пред-
мет находится во владении лица, который готов 
выдать его добровольно, то для обеспечения со-
хранности этого предмета достаточно его изъятия 
(§ 941 УПК); 2) если владелец вещи добровольно 
отказывается выдать предмет, то производится 
формальная выемка (§ 94 11 УПК), т. е. предмет 
изымается на основании постановления — опеча-
тывается, ограждается или запрещается вхожде-
ние в помещение или на земельный участок. Если 
владелец вещи не предъявил ее и не выдал ее, то 
в отношении такого лица возможно применить ад-
министративные и принудительные меры (§ 95), 
но обвиняемого нельзя принудить выдать спрятан-
ные им доказательства. Кроме того, в УПК ФРГ 
сформулирован запрет на производство выемки: 
а) документы, находящиеся в служебном распоря-
жении (§ 96); б) переписки обвиняемого с лицами, 
которые вправе отказаться от дачи свидетельских 
показаний: священнослужитель, защитник, адво-
кат, врач (§ 97 № 1 УКП); в) по конституцион-
но-правовым основаниям (нарушение принципа 
соразмеренности, записи интимного характера 
и защиты от самооговора). Запрет отпадает в том 
случае, если речь идет об укрывательстве имуще-
ства, добытого преступным путем или являлись 
объектом совершенного преступления (§ 97 3HS1). 
Особые формы выемки — водительские права 
и выемка почтовой корреспонденции. Правовые 
последствия выемки — обеспечение сохранности 
предметов и имущества, подлежащие конфиска-
ции (§ 111 bff УПК).

Таким образом, особенностями изучения уго-
ловно-процессуального законодательства ряда за-
рубежных стран и сопоставление процессуальных 
процедур показало, что законодательные модели 
выемки и формирования вещественных доказа-
тельств определяются следующими особенностя-
ми: а) формулирование запретов — повреждение 
запоров, дверей, предметов и нарушение порядка 
в помещении, использование химических и пси-
хотропных веществ, технических средств или 
устройств, могущих причинить ущерб человече-
скому здоровью; б) порядок принятия процессуаль-
ных решений — о вещественных доказательствах, 
их уничтожении, возвращении, хранении; в) осо-
бенности производства выемки в помещениях, 
занимаемых дипломатическими представитель-
ствами и консульскими учреждениями.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ И СОВРЕМЕННЫЕ ТРАДИЦИИ 
ИНСТИТУТА РЕАБИЛИТАЦИИ В УГОЛОВНОМ 
СУДОПРОИЗВОДСТВЕ

Н. Г. Муратова,
доктор юридических наук, профессор,
заслуженный юрист Республики Татарстан
(ФГАУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», 
кафедра уголовного процесса и криминалистики, профессор)

Реабилитация — порядок восстановления 
прав и свобод лица, незаконно и необоснован-
но подвергнутого уголовному преследования, 
и возмещения причиненного ему вреда, а пра-
во на возмещение вреда имеет реабилитиро-
ванный — лицо, которому причинен этот вред 
в связи с незаконным и необоснованным уголов-
ным преследованием (ст. 133 УПК РФ). Данная 
современная законодательная модель известней-
шего исторического института уголовного про-
цесса — реабилитации имеет глубокие истори-
ческие традиции.

В начале ХХI века уголовный процесс России 
воспринял старейший институт римского пра-
ва — возмещение вреда незаконным привлечени-
ем к уголовной ответственности (реабилитация), 
применив его к современным правоотношениям 
в обществе и регламентировав наиболее сложные 
правовые ситуации (основание, процедуры, виды 
вреда, публичные извинения).

Генезис института реабилитации предпола-
гает обращение к трудам известных русских 
ученых-юристов, в рассуждениях которых мож-
но найти ответы на различные вопросы совре-
менных проблем реабилитации. Так, И. Я. Фой-
ницкий в своём мудром и глубоко продуманном 
труде «О вознаграждении невинно к суду при-
влекаемых» поставил ряд сложнейших проблем 
в вопросе «о вознаграждении невинно к суду 

уголовному привлекаемых, который занимает 
уже лучшие русские умы»1.

Тяжелый вред, — говорил И. Я. Фойницкий на 
собрании, посвященном праздновании шестой го-
довщины Совета с.-петербургского юридического 
общества, — испытывает лицо, невинно наказы-
ваемое. Переносимые им душевные страдания, 
сопровождающий его позор общественный обра-
зуют идеальную сторону такого вреда — спутник 
неправильных судебных приговоров. Вред в мате-
риальной форме — потеря заработка, расстройст-
во хозяйства и т. п. Но не только окончательный 
судебный приговор имеет способность причинять 
вред, — говорил И. Я. Фойницкий, — то же свой-
ство принадлежит и более ранним актам судебно-
уголовной деятельности.

Совершенствование правового регулирование 
современного института реабилитации во мно-
гом созвучно этому мнению ученого. Так, в ч. 2 
ст. 133 УПК РФ перечислены субъекты, имеющие 
право на реабилитацию. Федеральным законом 
от 5 апреля 2013года №54 в ст. 133 УПК РФ была 
ч. 2.1., которая расширяет формат права на реаби-

1 Здесь и далее по тексту автором взята для анализа работа 
И. Я. Фойницкого «О вознаграждении невинно к суду привлекае-
мых», изданная в С.-Петербурге в 1884 году, в Типографии Прави-
тельствующего Сената, имеющая эпиграфом слова русского поэта 
Некрасова: «Оправдают тебя, и отпустят домой, окативши ушатом 
помой», с благословением посвященная автором памяти Владимира 
Романовича Лицкаго. — 110 с.
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литацию. Речь идет о делах частного обвинения, 
по которым права на реабилитацию и возмеще-
ния вреда имеют те же лица, перечисленные в ч. 2 
ст. 133 УПК РФ в случае полного или частичного 
оправдания или отмены обвинительного пригово-
ра или прекращении уголовного преследования 
по реабилитирующим основаниям).

Кроме того, ч. 3 ст. 133 УПК РФ прямо гово-
рит, что право на возмещение вреда имеет любое 
лицо, незаконно подвергнутое мерам процессу-
ального принуждения в ходе производства по 
уголовному делу.

И. Я. Фойницкий обращал особое внимание 
на судебные ошибки и отмечал, что примерами 
судебных ошибок богаты хроники уголовных три-
буналов всех стран мира. Неизбежность их, — 
писал ученый, — лежат в несовершенстве чело-
веческих средств распознания истины и в необхо-
димости судебной деятельности, которая должна 
совершаться по возможности быстро. Известный 
ученый-юрист выдвинул и предложит рассмо-
треть факт вреда с правовой точки зрения двух 
идей: идея предупреждения и идея вознагражде-
ния2. Первая — требует предотвращения вреда, 
вторая — направлена на устранение последствий 
вреда. Устранить последствия вреда, причинен-
ного привлечением невинного к суду уголовно-
му, в большей части случаев невозможно. Нет той 
ценности, пишет И. Я. Фойницкий, которая могла 
бы выкупить душевные страдания, начавшиеся 
для человека после того, как за ним закрылись 
тюремные запоры; позор судимости, отчаяние се-
мьи привлеченного к суду, душевные тревоги его 
близких и его самого, никогда и ничем не могут 
быть искуплены. Оттого-то меры вознагражде-
ния за вред всегда будут недостаточны, всегда 
останется нечто, ими неискупленное; оттого-же 
меры предупреждения такого вреда получают 
здесь крайне важное значение. В приискании та-
ких мер и состоит задача процессуальных улуч-
шений3. Сенатор Н. А. Буцковский , анализировал 

2 Курсив И. Я. Фойницкого: см. указ. соч. С. 9; Муратова Н. Г. 
Взгляды И. Я. Фойницкого на реабилитацию в уголовном судо-
производстве // Материалы научной конференции «Татищевские 
чтения: актуальные проблемы науки и практики. Правоотношения 
и юридическая ответственность» 17–20 мая 2006 г. Ч. 1. Тольятти: 
Волжский университет им. В. Н. Татищева, 2006.

3 См. более подробно мнение о понятие вреда в работах 
И. Я. Фой ницкого: Татьянин Д. В. Понятие вреда от привлечения 
к суду и наказаниях невинных в работах И. Я. Фойницого // Судебная 
власть в России: закон, теория, практика: Сборник статей по итогам 
Международной научно-практической конференции 19–20 ноября 
2004 г. М.: Издательская группа «Юрист», 2005. С. 460–462.

исторические Уставы 20 ноября 1864 года уже че-
рез десять лет — в 1874 г. и только с точки зрения 
правового регулирования исправления судебных 
ошибок4.

Законодательное регулирование проблемы 
судебных ошибок, на мой взгляд, носит завуа-
лированный характер (признание доказательст-
ва недопустимым, запрет на ухудшение поло-
жение обвиняемого, возможность обжалования 
приговора, формулирование оснований отмены 
или изменения приговора или иного судебного 
решения и т. п.). При обращении к словарю рус-
ского языка Сергея Ивановича Ожегова, можно 
увидеть — «ошибка» — неправильность в дей-
ствиях, мыслях5. Толкование слова по словарю 
В. И. Даля начинается с определение ошибки и 
с глагола — «ошибаться» — говорить или делать 
не так как есть, как должно: «ошибка» — промах, 
погрешность, но и дурное ошибочное распоря-
жение или поступок, неумышленный поступок, 
или невольное, ненамеренное искажение чего-ли-
бо. Ошибка — не обман6. Таким образом, язы-
ковое значение связывает понятие ошибки, пре-
жде всего с поведенческой деятельностью. Проф. 
В. А Якушин пишет: «…Ошибка (заблуждение) 
как категория в процессе социальной практики....
Именно в этом ее аспекте ошибка проявляется 
в праве…»7. Представляется, что сводить понятие 
правовой ошибки только к заблуждению, означает 
искусственно сузить круг исследования комплек-
сной и доктринальной темы — правовой ошибки8.

4 Буцковский Н. А. Очерки судебных порядков по Уставам 
20 ноября 1864 г. Сочинения Сенатора Н. Буцковского с портретом 
автора. С.-Пб., 1874 г. С. 3–4; Муратова Н. Г. Проблемы судебной 
реабилитации жертв уголовной юстиции // Актуальные проблемы 
уголовного судопроизводства: вопросы, законодательства, практи-
ки применения (к 5-летию УПК РФ) // Материалы международной 
научно-практической конференции. М.: МГЮА, 2007.

5 Ожегов С. И. Словарь русского языка: Ок. 57000 слов / под 
ред. чл.-корр. АН СССР Н. Ю. Шведовой. 20-е изд., стереотип. М.: 
Рус. яз., 1988. С. 394.

6 Даль В. И. Толковый словарь русского языка. Современная 
версия. М.: ЭКСМО-Пресс, 2002. С. 451; Муратова Н. Г. Правовые 
ошибки в уголовной юстиции // Федеральный журнал Судейского 
сообщества — «Судья». М., 2007. № 7(31). С. 55–58; Муратова Н. Г. 
Правовые ошибки в уголовной юстиции: продолжение дискус сии //
Диалектика современных инновационных механизмов по разре-
шению правовых конфликтов: материалы международной научно-
практической конференции// под ред. А. П. Гуськовой. Оренбург: 
Издательский центр ОГАУ, 2011. С. 142–148.

7 Хачатуров Р. Л. Юридическая энциклопедия. Правовая жизнь 
(А. В. Малько) / под. ред В. А. Якушина. Т. IV . Тольятти: Волжский 
университет им. В. Н. Татищева, 2005. С. 329.

8 С учетом анализа институтов уголовно-процессуального пра-
ва, складывающейся правоприменительной практики и европейских 
стандартов защиты прав человека, можно предложить четыре по-
нятия и соответственно четыре группы правовых ошибок, реально 
существующих в правоотношениях, складывающихся в уголовном 
судопроизводстве: Муратова Н. Г. Правовые ошибки в уголовной 
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Всякое улучшение уголовного процесса имеет 
своей задачей возможное обеспечение правиль-
ности судебного приговора. Этому делу, писал 
И. Я. Фойницкий, служат: гласность и устность 
суда, независимость судей, допущение сторон 
в судебно-уголовное производство и предостав-
ление им равноправности перед судом, процесс 
пересмотра судебных решений и т. п. Как совре-
менно звучат правовые формулировки, которые 
практически без изменения воспроизведены через 
сто с лишним лет в содержании принципов уго-
ловного судопроизводства (раздел П УПК РФ)!

Исследуя генезис вознаграждения невинов-
ных за причинённый вред, И. Я. Фойницкий, 
отмечал, что в ранней эпохе истории процесса, 
проникнутый идеями состязательности, всего 
естественнее было обязанность вознаграждения 
возложить на отдельных лиц, по вине которых 
состоялось привлечение к суду или даже нака-
зание невиновного(личная ответственность). Он 
перечислял частных лиц, от вины которых мо-
жет произойти вред привлечения к суду: обви-
нитель, доноситель, свидетели. Но по мере того, 
как в уголовный процесс проникает публичное 
начало, производящее резкую грань между уго-
ловным и гражданским судопроизводством, такое 
перенесение правил гражданско-процессуальной 
ответственности на уголовных обвинителей ста-
новится невозможным. Мудрость предвидения 
и блестящего анализа данной историко-правовой 
ситуации отражены и в современной практике 
правоприменения. Так, при изучении дел о реа-
билитации были получены подтверждения тому 
факту, что судебная практика не пошла по пути 
взыскания морального ущерба со следователя 
и прокурора, которые выступили публично перед 
аудиторией трудящихся с сообщением о привле-
чении к уголовной ответственности их коллеги по 
работе, которого присутствующие хорошо знали 
и работали с ним многие годы, хотя приговора 
суда о его виновности на момент их публичных 
заявлений не было. Затем этот гражданин был 
оправдан судом9.

юстиции // Федеральный журнал Судейского сообщества — «Судья». 
М., 2007. № 7(31). С. 55–58. 

9 Гражданское дело № 2-29/04. Архив Ново-Савиновского рай-
онного суда г.Казани за 2004 год. Муратова Н. Г. Проблемы судебной 
реабилитации жертв уголовной юстиции // Актуальные проблемы 
уголовного судопроизводства: вопросы, законодательства, практики 
применения (к 5-летию УПК РФ). Материалы международной науч-
но-практической конференции. М.: МГЮА, 2007. С. 86–93.

И. Я. Фойницкий широко использовал опыт Ев-
ропы в вопросах изучения уголовного процесса. 
Так, по исследуемому вопросу он приводит очень 
интересный пример. В 1977 году экономическое 
общество Берна, в Швейцарии, и в 1780 году ака-
демия в Шалоне-на-Марне назначили премию 
за лучшее сочинение об изменении уголовного 
законодательства, о способах смягчения уголов-
ных законов Франции и о «способах вознагра-
ждения граждан, привлеченных прокуратурою 
к суду и признанных невиновными». Премию за 
лучшее сочинение получил Бриссо-де-Варвиль, 
который предложил три процессуальных рефор-
мы, необходимые для предупреждения непра-
вильных приговоров и для устранения ненужной 
жестокости10. Ученый обратил внимание на виды 
вреда — идеальный и материальный. За первый 
требуется идеальное вознаграждение — восстанов-
ление чести; рекомендуется облечь оправданного 
в праздничную одежду, повязав его белой лентой, 
на которой прикрепить медаль или крест с надпи-
сью «признанная невинность», с одной стороны, 
а с другой — корона из двух пальмовых веток 
с обозначением дня постановления оправдатель-
ного приговора. День восстановления обвиняемого 
в общественном мнении должен быть днём празд-
ника и триумфа. Материальное вознаграждение 
должно выплачивать государство: или уплатой 
денежной суммы или освобождение оправданно-
го, на некоторое время, от платежа налогов. Идея 
государственного вознаграждения из Франции тог-
да же была перенесена была в Италию и Англию. 
В Англии идея государственного вознаграждения 
оправданных-подсудимых нашла своего не менее 
талантливого, как пишет И. Я. Фойницкий, по-
следователя в лице Бентама, который предлагал 
возложить на суд обязанность при постановлении 
каждого оправдательного приговора разрешать во-
прос заслуживает ли оправданный вознагражде-
ния. Но это предложение вызвало горячие прения. 
Таким образом, И. Я. Фойницкий делает вывод, 
что «законодательства и литература ХIХ века всех 
крупных государств Европы представляют карти-
ну опасливого отношения к вопросы о воз на граж-
дении материальном, между тем как идеальное 
вознаграждение за это время успело значительно 
созреть и пустило уже глубокие корни в правосоз-
нание культурных народов».

10 Фойницкий И. Я. Указ. соч. С. 25–26.
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Обращаясь к опыту России И. Я. Фойницкий 
считал, что в отечестве существует прочная почва 
для постановки и дальнейшего развития вопро-
са о государственном вознаграждении невинно 
к суду уголовному привлекаемых. Как отмечал 
ученый следующие институты, заслужившие 
быть сохраненными и на будущее время, при 
некоторых лишь их видоизменениях: 1) публико-
вание невинности — печатные указы; представ-
ление права оправданного печатать судебные 
приговоры, 2) зачет времени судимости в службу, 
3) выдача служебного содержания.

И всё-таки И. Я. Фойницкий считал, что 
созрела мысль именно об идеальном вознагра-
ждении. Вознаградить невинно привлеченных 
к суду в полном размере причинённого вреда 
для государства представляется делом невоз-
можным; напротив, идеальное вознаграждение 
необходимо и дорого для всякого, сознающего 
своё человеческое достоинство. Видимо, прав 
был И. Я. Фойницкий говоря, что государство 
не сможет в полном размере вознаградить не-
виновного. При изучении архивных дел выясня-
ется очень интересная закономерность: суммы, 
которые просят назначить как вознаграждение от 
полученного морального вреда, не всегда удовлет-
воряются судом в полном объеме. В соответствии 
с ч. 2 ст. 136 УПК РФ каждый реабилитирован-
ный может предъявить иск за причиненный мо-
ральный вред в денежном выражении в порядке 
гражданского судопроизводства. Это может озна-
чать только одно: лицо само определяет степень 
причинённого морального вреда и сумму «денеж-
ного выражения». Так, г-н Ш. оценил моральный 
вред за необоснованное привлечение в уголовной 
ответственности (обвинительной приговор с на-
значенным наказанием в виде восьми лет лишения 
свободы и отмененный надзорной инстанцией) 
в денежном выражении в размере 10 млн руб. 
В соответствии с решением суда, вступившее 
в законную силу ему было выплачено денежное 
вознаграждение в размере 450 тыс. руб. (4,5% от 
запрошенной суммы)11. Следующий по данному 
уголовному делу реабилитированный — гр-н Х., 
осужденный на 13 лет лишения свободы, оце-
нил свои страдания в размере денежной суммы 
11 млн руб. В соответствии с решением суда ему 
выплачено денежное вознаграждение в размере 

11 Гражданское дело № 2/1999/04. Архив Ново-Савиновского 
районного суда г. Казани за 2004 г.

350 тыс. руб. (3,1% от запрошенной суммы)12. 
Гр-н И., также осужденный на этому же делу на 
девять лет лишения свободы и реабилитирован-
ный в соответствии с законом, сформулировал 
свои страдания в исковомзаявлении и оценил их 
в размере 5 млн. руб. В соответствии с решени-
ем суда ему выплачено денежное вознаграждение 
в размере 100.000 тыс. руб. (2% от запрошенной 
суммы)13. Гр-н З., который был также осуждён 
по этому же делу на четырнадцать лет лишения 
свободы, обратился в суд с исковым заявлением 
и оценил свои страдании я в денежном выражении 
15 млн. руб. В соответствии с решением суда ему 
выплачено денежное вознаграждение в размере 
100.000 тыс. руб. (0,6% от запрошенной суммы)14.

Может быть прислушаться и обратить осо-
бое внимание на мнение И. Я. Фойницкого об 
идеальном вознаграждении? Оно требует неко-
торой торжественности обстановки, без литавр 
и венков, пишет И. Я. Фойницкий, но всё-таки 
так, чтобы вознаграждение было общественным 
признанием ошибки, принесший вред пострадав-
шему. Под идеальным вознаграждением ученый 
понимал удовлетворение, даваемое государством 
невинно осужденному, в форме торжественно-
го объявления его невинности и снятия стесне-
ний, которым это лицо подвергалось, со всеми 
их последствиями. Современные авторы предла-
гают широко освещать проблемы реабилитиро-
ванных в средствах массовой информации, Ин-
тернете путём создания специальных сайтов15, 
принесение извинения членам семьи реабили-
тированного16.

12 Гражданское дело № 2/2001/04. Архив Ново-Савиновского 
районного суда г. Казани за 2004 г.

13 Гражданское дело № 2/2000/04. Архив Ново-Савиновского 
районного суда г. Казани за 2004 г.

14 Гражданское дело №2-542/05. Архив Ново-Савиновско-
го районного суда г. Казани за 2005 г.; Муратова Н. Г. Проблемы 
возмещения вреда в порядке института реабилитации // Право как 
основа современного общества: материалы международной научно-
практической конференции. 20–21 апреля 2012 г. Казань / под ред. 
проф. И. Ш. Мухаметзинова, к. ю. н. Р. Р. Салимзянововй, к. ю. н. 
Л. Л. Сабирововй. Казань: Оста, 2012. С. 134–138.

15 Раменская В. С. Институт реабилитации в уголовном процес-
се: автореф. дис. ... канд. юрид наук: 12.00.09. Екатеринбург, 2004. 
С. 9–10; Корнеев О. А. Институт реабилитации в уголовно-процес-
суальном праве России. Челябинск: Из-во ЮУрГУ, 2005. С. 123–124.

16 Татьянин Д. В. Реабилитация в уголовном процессе России 
(понятие, виды, основания, процессуальный порядок): автореф. 
дис. ... канд. юрид. наук. Челябинск, 2005. С. 12; Муратова Н. Г., 
Хайруллина Э. А. Механизма реабилитации в досудебном произ-
водстве по уголовному делу // Судебная власть и правосудие в сере 
уголовного судопроизводства: проблемы и перспективы: материалы 
Международной научно-практической конференции (Екатеринбург, 
30–31 марта 2011 г.). Екатеринбург: Уральская государственная юри-
дическая академия, 2012. Часть 2. С. 96–100.
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Таким образом, правовые взгляды известного 
русского ученого И. Я. Фойницкого по вопросам 
«вознаграждения невинно к суду уголовному 
привлекаемых» звучат современно, находят под-
тверждение в действующем законодательстве. 
Необходимо информировать общество, юридиче-
скую общественность о личностях реабилитиро-
ванных, о причинах необоснованного уголовного 
преследования, приносить публичные извинения, 
интервьюировать их с целью понимая проблем 
восстановления доброго имени и гуманного от-
ношения в жертвам уголовной юстиции. Представ-

ляется, что изучение данной работы И. Я. Фойниц-
кого предполагает формулирование возможных 
направлений дальнейшего совершенствования 
правового регулирования института реабилита-
ции: 1) определения комплексного порядка вос-
становления прав и свобод реабилитированных 
2) проведения обширных эмпирических исследо-
ваний с целью выявления закономерностей скла-
дывающейся судебной практики о вознаграждении 
реабилитированных, 3) проведения мониторинга 
по вопросам востребованности этого института 
в обществе и у реабилитированных граждан.
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В ПРАКТИКЕ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

Р. Р. Рахматуллин,
кандидат юридических наук, доцент,
(ФГАУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», 
кафедра уголовного процесса и криминалистики, доцент)

В теории криминалистики (как правило, 
в следственной тактике и методике расследова-
ния отдельных видов преступлений) большое 
внимание уделяется развитию концепции си-
туационного подхода. Центральным понятием 
концепции является, безусловно, категория — 
«следственная ситуация». На наш взгляд, на-
иболее точное определение рассматриваемого 
понятия дается Л. Я. Драпкиным, который под 
следственной ситуацией понимает мысленную 
динамическую модель, отражающую инфор-
мационно-логическое, тактико-психологиче-
ское, тактико-управленческое и организацион-
но-управленческое состояния, сложившиеся по 
уголовному делу и характеризующие благопри-
ятный характер процесса расследования. При 
этом он замечает: «Следователь фактически 
действует в реальной обстановке, но это не дает 
ни малейших оснований называть эту обстанов-
ку следственной ситуацией. Прежде чем дейст-
вовать, ему надо собрать и хотя бы предвари-
тельно оценить доказательственную и другую 
информацию о существенных чертах внешней 
среды, создать ее адекватную (в той или иной 
степени) модель»1. По справедливому замечанию 
И. М. Лузгина, «…ситуации могут меняться, 
переплетаться, исчезать и вновь возникать под 

1 См., подробно, Драпкин Л. Я. Понятие и классификация 
следственных ситуаций // Следственные ситуации и раскрытие 
преступлений. Свердловск, 1975. С. 27–30; Он же. Основы теории 
следственных ситуаций. Свердловск: Изд-во УрГУ, 1987. С. 13–15.

воздействием некоторой совокупности фактов»2. 
В зависимости от этого меняется и программа 
действий следователя. Таковы концептуальные 
основы теории следственной ситуации.

Одной из разновидностей следственной ситу-
ации является конфликтная ситуация. Ясно, де-
терминантом такой ситуации является конфликт. 
А конфликты существовали, и будут существо-
вать до тех пор, пока существует человеческое 
общество, они являются неотъемлемой частью 
межличностных отношений, находят свое выра-
жение (проявление) в любой деятельности чело-
века, где цели и интересы сторон не совпадают, 
как результат соперничества и противодействия.

Таким образом, конфликты (как «кирпичики», 
первооснова конфликтной ситуации) в той или иной 
степени сопровождают весь цикл деятельности следо-
вателя по расследованию сначала на стадии пред-
варительного расследования, а затем следователь 
может быть втянутым в конфликт и при осущест-
влении судебного производства. Поэтому только 
тщательный анализ всех конфликтов, возникающих 
в ходе расследования, позволит соответствующим 
образом оценить следственную ситуацию, опреде-
лить степень ее конфликтности.

Судебная практика свидетельствует, что кон-
фликт не может образоваться внезапно, а прохо-
дит в процессе своего развития несколько ста-

2 Лузгин И. М. Развитие методики расследования отдельных 
видов преступлений // Правоведение. 1977. № 2. С. 64.
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дий. Весьма приемлемым представляется мнение 
специалистов в области конфликтологии, которые 
предлагают последовательность развития стадий 
конфликта в следующем виде: 1) предконфлик-
тная ситуация; 2) инцидент; 3) эскалация; 4) куль-
минация; 5) завершение конфликта; 6) посткон-
фликтная ситуация3.

Кратко рассмотрим означенные стадии разви-
тия конфликта.

Стадия предконфликтной ситуации характе-
ризует положение дел накануне конфликта. Речь 
идет о наличии определенной напряженности 
в отношениях сторон в уголовном процессе (об-
винения и защиты), но она пока не выливается 
в открытые столкновения. Т.е. имеет место по-
тенциальный конфликт, а следователю важно уло-
вить указанную напряженность и соответствую-
щим образом реагировать в целях упреждения, 
например, противодействия раскрытию и рассле-
дованию преступления.

На стадии инцидента уже налицо противо-
положность интересов сторон в уголовном про-
цессе. На этой стадии следователю важно уметь 
осуществлять правильное предварительное диаг-
ностирование уровня конфликтности. При этом 
следователь может применить обычные меры: 
тактические приемы тактического и психологи-
ческого характера, основанные на методах убеж-
дения. Важно, что на стадии инцидента опреде-
ляются факторы и истинные мотива конфликта.

В фазе эскалации конфликт уже, образно гово-
ря, «шагает по ступенькам» (на латинском scala — 
лестница). Конфликт разрастается постепенно, он 
может быть непрерывным — с постоянно возра-
стающей степенью напряженности отношений 
и волнообразным, нейтрализовать его на этой 
стадии практически невозможно. При этом дей-
ствия стороны, противодействующей расследова-
нию преступления, отличаются высокой степенью 
подготовки, изощренностью. В фазе эскалации 
кроме обычных мер, следователь может приме-
нить и более «жесткие» меры, например, меры 
процессуального принуждения.

Кульминация конфликта приводит обе стороны 
к действиям, наносящим серьезный ущерб в це-
лом расследованию по делу. На данной стадии 
следователь понимает, что все его действия, на-
правленные на разрешение конфликтной ситуа-

3 См.: Конфликтология: учебник. Изд. 2-е, испр. / под ред. 
А. С. Кар мина. СПб., 2001. С. 48–57.

ции не приводят к нужному результату; проти-
водействующее лицо при этом продолжает под-
держивать свою твердую позицию в противостоя-
нии со следователем, а важный источник (иногда 
единственный) доказательственной информации 
по делу может быть безвозвратно утерян. В ре-
зультате в протоколе следственного действия 
следователь вынужден фиксировать полученную 
недостоверную информацию или процессуально 
оформляет отказ от дачи показаний.

Стадия завершения конфликта характеризу-
ется ценностными категориями, то есть во главу 
ставится проблема соответствия результата, по-
лученного, допустим, в ходе конкретного следст-
венного действия затратам сил и средств со сто-
роны следователя. Даже если в конечном итоге 
меры по разрешению конфликтной ситуации не 
привели к позитивному результату, все же следо-
ватель получает определенную информацию для 
дальнейшего производства по делу, анализ кото-
рой позволяет выдвинуть ряд версий о причинах 
конфликта; условиях, способствующих ему и т.д. 
Кроме этого, наличие информации позволяет про-
гнозировать, а соответственно, и упреждать про-
тиводействие, в том числе воздействие преступ-
ников на иных участников процесса (свидетелей, 
потерпевших и др.).

Постконфликтная ситуация характеризует-
ся тем, что конфликт не проходит совершенно 
бесследно ни для одной стороны. В целом кон-
фликт, как для следователя, так и недобросо-
вестного участника уголовного процесса может 
быть как конструктивным, так и деструктивным. 
Конфликт разрешается успешнее, если обе сто-
роны заинтересованы в достижении некоторого 
общего результата, побуждающего их к сотруд-
ничеству. Отсутствие же желания обсуждать ка-
кие-либо вопросы конфликта не идет на пользу 
ни одной из сторон. Например, отказываясь от 
участия в отдельных следственных действиях, 
обвиняемый лишается возможности полноценно 
защищаться.

Следует заметить, длительное время в юриди-
ческой литературе существовала и теория «бес-
конфликтного» следствия. Ее сторонники отстаи-
вали запрет на любые формы физического и пси-
хического воздействия на личность4. Несмот ря 

4 См.: Строгович М. С. Проблемы судебной этики. М, 1974. 
С. 20; Рахунов Р. Д. Признание обвиняемым своей вины. М., 1975. 
С. 137; и др.
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на иллюзорную возможность для реализации 
в практической деятельности следователей, идея 
«бесконфликтного следствия», на наш взгляд, 
все же оставила негативный след в практической 
деятельности следователей. Многочисленные на-
учные публикации сторонников теории с опорой 
на мнения весьма авторитетных процессуалистов, 
криминологов и криминалистов, в определенной 
степени повлияли на разработку тактических 
и психологических средств преодоления конфлик-
тной ситуации. Данное обстоятельство способст-
вовало снижению качества раскрытия и рассле-
дования преступлений, в определенной степени 
«разоружало следствие». Ясно, никто и никогда 
не снимал со следователей обязанности быстро 
и эффективно расследовать любое преступление. 
Следователь же, прикрываясь подобными идеями 
видных ученых, не утруждая себя сложными так-
тическими и психологическими приемами по пре-
одолению противодействия, нередко превращался 
в фиксатора того, что ему сообщали оперативные 
и иные сотрудники правоохранительных органов. 
В такой ситуации сторона защиты получает, как 
правило, дополнительную возможность для про-
тиводействия расследованию.

Многие известные криминалисты современ-
ности подвергли критике и глубокому анализу 
противоречивость и ошибочность взглядов сто-
ронников «бесконфликтного следствия». Так, 
известный ученый-криминалист А. Р. Ратинов 
раскрыл и обосновал правомерность применения 
психологического воздействия на участников уго-
ловного процесса, когда они пытаются ввести в за-
блуждение следователя или иным путем избежать 
ответственности за содеянное5. Сторонники этой 
позиции обоснованно считали, что нельзя огуль-
но отрицать тактические приемы, вводящие в за-
блуждение противостоящих следствию лиц. При 
этом следователи, оперативные работники могут 
включать в эти приемы элементы дезинформации, 
игры на низменных чувствах и т. п. Также они счи-
тали при этом обязательным разработку учеными 
в тесном сотрудничестве с практическими сотруд-
никами правоохранительных органов всесторонне 
обоснованных криминалистических рекомендаций 
относительно условий и пределов их применения. 
То есть, любой предлагаемый тактический прием 
должен обладать свойствами допустимости.

5 См.: Ратинов А. Р. Судебная психология для следователей. 
М., 1967. С. 35.

Как следует из изложенного выше, следст-
венная ситуация имеет самую тесную связь 
с другой криминалистической категорией — 
противодействием расследованию преступлений. 
Следует заметить, эти понятия не являются иден-
тичными. Более того, по образному выражению, 
располагаются в разных «плоскостях». Прежде 
всего, противодействие можно рассматривать 
как составной элемент следственной ситуации 
(фактор, оказывающий существенное влияние на 
ее формирование). Следственную же ситуацию 
можно представить как систему межличностных 
отношений, позиций, взглядов. Поэтому можно 
говорить, что это информационная модель про-
тиводействия.

В следственной практике встречаются различ-
ные конфликтные ситуации, например:

— конфликты, выражающиеся в отказе допра-
шиваемого входить в общение со следователем 
и давать ему какие бы то ни было показания;

— конфликты, выражающиеся в укрытии от 
следователя части определенной информации 
или в сообщении ему заведомо ложной инфор-
мации и др.

Однако конфликт, хотя практически всегда со-
здает помехи процессу расследованию, не всегда 
влечет противодействие расследованию. Например, 
сложные межличностные отношения в следствен-
но-оперативной группе могут создать серьезные 
помехи следователю в ходе расследования. Иными 
словами, конфликт (иметь «серьезное разногласие, 
острый спор»6) и противодействовать («мешать 
и стараться уничтожить другое действие»7) ведут 
к возникновению конфликтной ситуации, но не 
всегда к противодействию.

Умение прогнозировать конфликтность или бес-
конфликтность в расследовании, диагностировать 
предполагаемое поведение оппонента позволит сле-
дователю правильно спланировать и подготовить-
ся к действиям по преодолению противодействия. 
Задача следователя, погасить или сгладить как 
можно раньше любой конфликт в ходе рассле-
дования, ибо он способен нарастать как «ком» 
и привести к самым тяжелым последствиям не 
только для процесса расследования в целом, 
но и для самого виновного.

6 Большая Советская Энциклопедия. 2-е изд. Т. 22. М., 1955. 
С. 135.

7 Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 3. 
СПб; М., 1981. С. 1358.
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Деятельность следователя по разрешению 
конфликтных ситуаций в означенном направле-
нии должна реализовываться последовательно 
в несколько этапов. Иными словами, речь идет 
о своеобразной программе действий.

Во-первых, необходимо выяснить, действи-
тельно ли на данном этапе расследования имеет 
место конфликт (возможно, это всего лишь за-
блуждение одной из сторон), то есть необходимо 
понять ситуацию, которая сложилась в опреде-
ленный момент.

В этих условиях следователю и оперативному 
работнику очень важно уметь проводить анализ 
стратегической информации о следственной си-
туации и осознавать ее содержание. В частности, 
науке и практике известны традиционная (дву-
сторонняя) конфликтная ситуация, в которой обе 
противоборствующие стороны осознают наличие 
конфликта, мнимобесконфликтная, когда следова-
тель не осознает конфликтный характер состояния 
расследования.

В ряде случаев имеет место ситуация мнимого 
конфликта, которая возникает при отсутствии ре-
ального конфликта, когда стороны — участники 
уголовного судопроизводства ошибочно полагают, 
что между ними действительно существуют кон-
фликтные отношения и действуют в соответствии 
с этой совершенно неадекватной информационной 
моделью — моделью конфликтной ситуации8.

В юридической литературе приводится ха-
рактерный пример из следственной практики. 
В ходе расследования уголовного дела о крупных 
хищениях платины, совершаемых из цехов завода 
по обработке цветных металлов (ОЦМ), у следо-
вателя установились внешне доброжелательные 
отношения с обвиняемым К., который давал прав-
дивые показания о краже. На одном из дополни-
тельных допросов обвиняемый К. предложил вы-
дать следствию около 180 г платины, спрятанных 
у него в тайнике. Для проверки его показаний 
следователь вывез обвиняемого под усиленной 
охраной и в сопровождении двух оперативных 
сотрудников милиции, на указанное К. место. 
После обнаружения 186 г платины, усыпив бди-
тельность охраняющих его сотрудников, К. со-
вершил побег из-под стражи. Наиболее серьезная 

8 Драпкин Л. Я. Конфликтные ситуации и методы их разре-
шения в процессе преодоления противодействия расследованию / 
В сборнике научных трудов: Преодоление конфликтных ситуаций 
в процессе раскрытия и расследования преступлений. Екатеринбург: 
Изд-во Уральского юридического института МВД России, 2006. С. 7.

тактическая ошибка следователя и оперативных 
работников заключалась в том, что они приняли 
решение о выезде на место сокрытия платины, не 
дождавшись сообщения конфидента о намерени-
ях и поведении К. в камере, перед проведением 
согласованного со следователем процессуального 
действия. Из сообщения следовало, что К. просил 
у своих сокамерников какие-то «надежные адре-
са» и утром, после завтрака, попрощался с ними. 
Исправляя допущенные ошибки, следователь 
и оперативные работники разработали детальный 
план розыска беглеца. При допросе сокамерников 
(без расшифровки конфидента) были получены 
пять адресов, которые они дали К. Сопоставляя 
эти сведения с данными наружного наблюдения, 
установленными за родственниками и близкими 
друзьями обвиняемого, следователь организо-
вал засады в местах возможного появления К. 
и на третий день после побега он был задержан9.

Анализ приведенного примера позволяет сде-
лать следующие выводы:

1. следователь действовал в двух различных 
ситуациях: в начале — в мнимобесконфликтной, 
а затем — в двухсторонней конфликтной ситуа-
ции;

2. в начале действия, мнимобесконфликтной 
ситуации следователь потерпел поражение из-за 
несвоевременного получения сообщения конфи-
дента, в результате чего обвиняемый совершил 
побег.

Затем в двухсторонней конфликтной ситуации 
следователь, проведя комплексный анализ след-
ственной и оперативной информации, принял 
правильное решение и задержал обвиняемого К.

В других случаях, наоборот, различные дейст-
вия защитника, свидетеля и иных лиц необосно-
ванно воспринимаются следователем как дейст-
вия, препятствующие расследованию. Так, факт 
непризнания обвиняемым своей вины не должен 
расцениваться как несомненный конфликт, а со-
здает лишь предпосылку для создания конфлик-
тной ситуации. Важно определить, с чем связано 
данное непризнание вины — с противодействием 
расследованию, чтобы уйти от наказания или дей-
ствительно имеются факты его невиновности, о ко-
торых следователь еще не знает. Поэтому для того, 
чтобы у следователя не складывалось предвзятого, 
мнимого убеждения в наличии конфликтной ситу-

9 Драпкин Л. Я. Указ. соч. С. 9.
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ации, надо оценивать следственную ситуацию по 
объективным признакам.

Наиболее полно такие признаки изучены част-
ной криминалистической теорией противодействия 
расследованию и криминалистических методов его 
преодоления. В частности, признаками противо-
действия являются «негативные» обстоятельства; 
улики поведения; различные факты уклонения 
от следствия; невербальные жесты, свидетельст-
вующие о неискренности допрашиваемых и т.д. 
Поэтому признаки как внешние проявления про-
тиводействия, могут утвердить следователя в мыс-
ли о начавшемся противодействии и значительном 
осложнении уже существующей известной ему кон-
фликтной ситуации.

Во-вторых, важно определить причины кон-
фликта. Исчерпывающее определение характера 
проблемы, приведшей к конфликту, всесторонний 
учет всех факторов, детерминирующих противо-
действие или влияющих на преодоление противо-
действия позволяют следователю осознать истоки 
противоречия и точки соприкосновения конфлик-
тующих сторон. Если выявлены определенные 
факторы, необходимо организовать тщательное 
наблюдение за их развитием. Например, обнару-
жив факт родственной связи между обвиняемым 
и свидетелем, попытаться выяснить его степень 
влияния на характер конфликтной ситуации в на-
стоящее время и в будущем.

Следственные ошибки и иные недоработки 
следствия также нередко становятся причиной 
конфликта. Например, невыполнение следова-
телем элементарных этических норм становится 
препятствием для установления истины. Так, при 
затянувшемся рассказе допрашиваемого следова-
тели нередко проявляют нервозность, часто пре-
рывают собеседника вопросами. В результате 
свидетель может потерять нить повествования, 
а затем, убежденный в безразличном отноше-
нии следователя к его повествованию, и вовсе 
замкнуться.

В-третьих, необходимо наметить (посред-
ством поиска) возможные пути разрешения кон-
фликта. Исходя из посылки, что следственные 
ситуации — это управляемые категории, под-
дающиеся целенаправленному изменению, сле-

дователи и оперативные работники должны не 
созерцать пассивно за развитием конфликтной 
ситуации, а активно влиять на этот процесс. Ак-
тивная позиция следователя заключается в том, 
что он постоянно ставит перед собой вопрос, 
чтобы он и его коллеги могли сделать, чтобы 
разрешить возникший конфликт, что может сде-
лать конфликтующий со следователем субъект. 
Учитывая эти и иные обстоятельства, следователь 
и намечает пути выхода из конфликта.

В четвертых, принять меры по реализации 
намеченных способов разрешения конфликтной 
ситуации, то есть претворить в жизнь комплекс 
намеченных уголовно-правовых и уголовно-про-
цессуальных средств, оперативно-розыскных 
мероприятий, тактических приемов и иных ме-
тодов.

В-пятых, следует критически оценить меро-
приятия и действия, предпринятые для разрешения 
конфликта, их эффективность и недостатки.

Важность разрешения конфликтной ситуации 
очевидна. Если следственная ситуация предста-
ет на любом этапе расследования как данность, 
то определение степени ее сложности зависит от 
подготовленности и умения следователя «читать» 
следственную ситуацию. Ведь в основе более или 
менее сложной ситуации лежит информационная 
неопределенность.

С одной стороны, проблемы конфликтов, 
конфликтных ситуаций, их умелое выявление, 
разумное и законное разрешение и необходимое 
предотвращение всегда играли и играют на совре-
менном этапе огромное значение в деятельности 
по раскрытию и расследованию преступлений. 
С другой стороны, познание конфликтной си-
туации позволяет установить, действительно ли 
имеет место противодействие, если да, то важно 
определить ее характер и содержание.

Сегодня следователи обладают хорошими 
знаниями в области материального и процессу-
ального права, однако эффективность их рабо-
ты оставляет желать лучшего. Представляется, 
следователям недостает криминалистического 
мышления. Одним из путей решения указанной 
проблемы является более глубокое восприятие 
концепции ситуационного подхода.
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К ВОПРОСУ О ПРИМЕНЕНИИ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ 
СРЕДСТВ В ХОДЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ

В. И. Романов,
кандидат юридических наук, доцент,
заслуженный юрист Республики Татарстан
(ФГАУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», 
кафедра уголовного процесса и криминалистики, доцент)

В системе следственных действий, предус-
мотренных уголовно-процессуальным законом, 
одним из наиболее важных и ответственных яв-
ляется освидетельствование. Применение научно-
технических средств1 в ходе освидетельствования 
позволяет выявить и закрепить большой объем 
разнообразной доказательственной информации.

Следует отметить, что эффективность использо-
вания НТС зависит не только от профессиональной 
подготовки следователя, но и он его инициативно-
сти. Вместе с тем, как показывает анализ уголов-
ных дел, использование НТС при освидетельство-
вании играет важную роль в ходе расследования. 
Об этом свидетельствует, в частности, следующий 
пример. В процессе расследования уголовного дела 
об изнасиловании потерпевшая С. показала, что на-
сильник был пьян, и при оказании сопротивления 
она сильно укусила его за язык. После этого он 
оставил потерпевшую и убежал. Посягательство 
на нее было совершено в темное время суток, поэ-
тому описать внешность и одежду насильника по-
терпевшая не могла. Осмотр места происшествия 
каких-либо данных о личности насильника и об-
стоятельствах преступления также не дал.

В ходе расследования подозрение пало на экс-
каваторщика Г., у которого был поврежден язык. 
На вопрос следователя, что с ним случилось, он, 
ответил, что упал и в момент падения прикусил 
язык. В ходе освидетельствования установили по-

1 В дальнейшем НТС, если не сказано иное.

вреждение языка и следы зубов на нем. Язык подо-
зреваемого был сфотографирован крупным планом.

Следователь назначил судебно-медицинскую 
экспертизу. Эксперт констатировал, что следы зу-
бов на языке Г. оставлены не им самим, а другим 
человеком, данность образования их соответствует 
времени нападения на С. Подозреваемый был вы-
нужден сознаться в содеянном. На установление его 
причастности к преступлению ушло всего два дня2.

Освидетельствование — самостоятельное 
следственное действие, проводимое для обнару-
жения на теле человека особых примет, следов 
преступления, телесных повреждений, выявления 
состояния опьянения или иных свойств и при-
знаков, имеющих значение для уголовного дела, 
если для этого не требуется производство судеб-
ной экспертизы (ст. 179 УПК РФ).

Применение НТС в ходе освидетельствования 
позволяет эффективно решать следующие вопросы:

1) имеются ли на теле освидетельствуемого 
особые приметы, их вид (шрамы, рубцы, тату-
ировки, родимые пятна, физические недостатки 
и т. д.), количество, цвет, форма;

2) имеются ли на теле освидетельствуемого 
какие-либо повреждения (следы от уколов шпри-
цем, ссадины, синяки, ожоги и т. д.), их форма, 
количество, размеры, расположение, признаки 

2 Романов В. И. Применение научно-технических средств при 
расследовании преступлений. Казань: Центр инновационных тех-
нологий, 2001. С. 99.
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побочных явлений (припухлость, покраснение 
кожи, нагноение и т. д.);

3) имеются ли на теле освидетельствуемого 
микрочастицы каких-либо веществ (красителей, 
крови, волокон, волос);

4) имеются ли на теле освидетельствуемого ка-
кие-либо инородные предметы (дробь, обломки 
стекла и т. д.);

5) не находится ли освидетельствуемое лицо 
в определенном физиологическом состоянии (ал-
когольное опьянение, наркотическое возбужде-
ние, беременность и т. д.);

6) с какими объектами (предметами, вещества-
ми, людьми, животными), имеющими отношение 
к расследуемому событию, освидетельствуемый 
находился в контактном взаимодействии;

7) каков механизм возникновения этого кон-
тактного взаимодействия и характер участия 
в нем освидетельствуемого;

8) не находился ли освидетельствуемый 
в определенной местности (помещении) до, в мо-
мент совершения преступления или после него;

9) не является ли освидетельствуемый тем ли-
цом, которое совершило преступление;

10) не относятся ли выявленные следы к так 
называемым негативным обстоятельствам, по-
зволяющим распознать инсценировку того или 
иного события;

11) имеются ли на теле следы перенесенных 
заболеваний, профессиональных деформаций;

12) каковы характер, темперамент и другие 
качества (свойства) освидетельствуемого.

Приведенный перечень вопросов является при-
мерным и в зависимости от обстоятельств дела 
может быть расширен.

Полученные путем освидетельствования дан-
ные позволяют определить направление поиска 
иной доказательственной информации, планиро-
вать производство других следственных дейст-
вий, организационных и оперативно-розыскных 
мероприятий.

Приступая к освидетельствованию, нужно 
уделить тщательное внимание подготовке необ-
ходимых НТС. Они должны находиться в исправ-
ном, рабочем состоянии, соответствовать целям 
и задачам освидетельствования. Это касается как 
отдельно взятых НТС, так и специализированных 
комплексов НТС (унифицированных следственных 
чемоданов типа «Кремень — М1», «Кремень — М2», 
предназначенных для следователей, работников 

дознания, специалистов-криминалистов)3. Выбор 
НТС, их применение должно соответствовать из-
бранной тактике освидетельствования, зависит 
от специфики совершенного преступления, целей 
проводимого освидетельствования, степени осве-
домленности следователя о наличии, характере, рас-
положении на теле человека тех или иных следов, 
примет, повреждений. Следует обращать внимание 
на исчезающие и легко уничтожаемые следы.

Подлежащие освидетельствованию лица не-
редко заявляют, что следы преступления на теле 
исчезли или их вообще не было. Такие заявления 
не должны служить основанием для отказа от 
проведения освидетельствования. Следователь, 
следователь-криминалист, судебный медик, при-
меняя в ходе освидетельствования НТС, специаль-
ные методы и приемы, могут обнаружить на теле 
освидетельствуемого такие следы преступления, 
о которых он сам не знал, или ошибочно считал их 
исчезнувшими либо полностью уничтоженными.

Применение при освидетельствовании НТС не 
должно создавать опасность для здоровья осви-
детельствуемого лица, а также унижать его честь 
и достоинство. Так, согласно пп. 4, 5 ст. 179 УПК 
РФ, если освидетельствование сопровождает-
ся обнажением человека, то фотографирование, 
видеозапись, киносъемка проводятся с согласия 
освидетельствуемого.

Освидетельствование должно проводиться при 
хорошем освещении. Хорошие результаты дают 
лампы, имитирующие дневной свет. Применение 
НТС должно проходить в доброжелательной, не-
принужденной обстановке. Желательно пояснить 
принцип действия того или иного прибора, метода, 
с какой целью он применяется. Поведение следова-
теля, криминалиста, врача должно быть безупреч-
ным, нравственно выдержанным. Неумест ны ус-
мешки, реплики в адрес освидетельствуемого. 
Совершенно недопустимы торопливость, неакку-
ратность в обращении с НТС. Тактические приемы 
применения НТС в ходе освидетельствования во 
многом определяются кругом тех задач, которые 
необходимо решить в ходе его проведения. В од-
них случаях они направлены только на обнаруже-
ние особых примет, в других — на обна ру жение, 
фиксацию и изъятие следов, в-треть их — на то 
и другое. Большое разнообразие следов, в том чи-

3 Скорченко П. П. Криминалистика. Технико-криминалисти-
ческое обеспечение расследования преступлений: учеб. пособие. 
М., 1999. С. 76.
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сле и микрообъектов, которые могут быть обна-
ружены на теле освидетельствуемого, различие их 
свойств требуют также определенной специфики 
их обнаружения, фиксации и изъятия.

Отсутствие у человека определенных частей 
тела, неправильное их развитие, различные руб-
цы, патологические пигментации и татуировки, 
как правило, обнаруживаются визуально. Визу-
альные методы обнаружения особых примет, их 
следов, основанные на использовании различных 
приборов, как правило, совершенно безопасны 
для здоровья освидетельствуемого. Заметим, что 
решение вопроса об опасности того или иного 
действия для здоровья освидетельствуемого вхо-
дит в компетенцию врача. Заметную трудность 
представляет обнаружение следов исчезнувшей 
или уничтоженной татуировки. В этом случае 
могут применяться лупа «Регула», ультрафио-
летовые осветители «Таир-1», «Квадрат». В ин-
фракрасных лучах, как правило, заметны не-
различимые невооруженным глазом следы того 
красящего вещества, которое было использовано 
для изготовления татуировки. Хороший эффект 
дает использование светофильтров (ИКС-1, ИКС-2 
или ИКС-3), которые имеются в комплекте элек-
тронно-оптического преобразователя «Рельеф-1».

Волосы, следы крови, спермы, мочи, пота, 
женского молока, выделений из носа, влагалища 
содержат в себе важную информацию, необхо-
димую для установления истины по уголовному 
делу. В связи с тем, что отыскание, фиксация 
и изъятие названных следов сопряжены с опре-
деленными трудностями, целесообразно исполь-
зовать современные НТС. Применение их тре-
бует навыков и опыта. Поэтому целесообразно 
приглашать для участия в освидетельствовании 
следователя-криминалиста или врача.

Названную группу следов следует искать при 
ярком боковом освещении с использованием лупы, 
в избранной последовательности, осматривая каж-
дый участок.

Применение ультрафиолетового осветителя 
«Квадрат» для отыскания следов крови дает хо-
рошие результаты. В ультрафиолетовых лучах 
следы крови чаще всего имеют темно-коричне-
вый и бархатистый вид, а замытые следы кро-
ви — темно-бурую окраску. Со временем следы 
крови при освещении ультрафиолетовыми лучами 
могут приобретать оранжево-красный цвет. Для 
отыскания следов крови с помощью ультрафи-

олетовых лучей необходимо проявлять опреде-
ленную осторожность. Их воздействие на следы 
крови в течение более 5 секунд приводят к раз-
рушению ДНК, что в последствии не позволит 
произвести генетическую экспертизу4.

Следы продуктов выстрела образуются на 
тыльной поверхности кисти руки стрелявшего. 
Визуально эти следы неразличимы. Не помогает 
их обнаружению использование лупы, ультрафио-
летового осветителя или электронно-оптического 
преобразователя (ЭОП). Поэтому у лиц, заподоз-
ренных в производстве выстрела, ватным там-
поном, смоченным в спирте, снимают продукты 
выстрела. Снятие с кистей рук стрелявшего сле-
дов продуктов выстрела необходимо произвести 
в предельно короткие сроки, так как барий и сурь-
ма, входящие в их состав, быстро улетучиваются.

При курении гашиша содержащиеся в нем кан-
набиноиды частично концентрируются в полости 
рта, на губах и коже рук. Визуально и с помощью 
технических средств они не обнаруживаются. Для 
их изъятия ватным тампоном, смоченным в спир-
те или водно-спиртовом раствором протирают 
ладони и пальцы рук. Установлено, что канноби-
ноиды могут сохраняться на коже пальцев руки 
в течение пяти суток.

Набор для экспресс анализа наркотических ве-
ществ «Политекс» применяется для определения 
наркотиков растительного происхождения и фар-
мацевтической продукции5. В него входят 11 те-
стов на следующие виды наркотиков: конопля, 
гашиш, марихуана, опий-сырец, соломка мака, 
морфий, героин, промедол, эфедрин, барбитура-
ты, кокаин, амфетамины, лизергиновая кислота 
(ЛСД). Если при применении тестов при обработ-
ке препаратов, похожих на наркотики, выявляет-
ся положительная реакция, они изымаются и на-
правляются на судебно-химическую экспертизу.

Думается, что для повышения квалификации 
следователей необходимо систематически ин-
формировать их о современных возможностях 
НТС, обучать обращению с ними, практиковать 
совместные действия следователя и специалис-
тов-криминалистов по применению НТС в ходе 
освидетельствования.

4 Торбин Ю. Г. Освидетельствование, как способ собирания 
доказательств на стадии предварительного расследования: Научно-
практическое пособие. — М.: Юрлитформ, 2005. С. 188.

5 Шурухнов Н. Г. Криминалистика: учебник . М.: МПСИ; Во-
ронеж: МОДЭК, 2011. С. 80.
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Низкая душа, надутая гордость есть не что иное, 
как грязь, пришедшая в брожение.

П. Буаст

Особая низменность, а значит, и повышенная 
общественная опасность убийства, совершаемо-
го из хулиганских побуждений, состоит в том, 
что в таких преступлениях убийца действует из 
«явного неуважения к обществу, к общеприня-
тым нормам морали, когда поведение виновного 
является открытым вызовом общественному 
порядку и обусловлено желанием противопо-
ставить себя окружающим, продемонстрировать 
пренебрежительное к ним отношение (например, 
умышленное причинение смерти без видимого 
повода или с использованием незначительно-
го повода как предлога для убийства)». Такое 
определение хулиганского мотива как квали-
фицирующего признака убийства дается в п. 12 
постановления Пленума Верховного Суда РФ 
от 27 января 1999 г. № 1 «О судебной практике 
по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)». Пленум 
приводит типичные примеры, когда отсутствие 
или незначительность повода является, по его 

мнению, «открытым вызовом общественному 
порядку» и, следовательно, убийство при таких 
обстоятельствах представляется демонстрацией 
явного неуважения к обществу, пренебрежения 
к правилам общежития и нормам морали.

Однако в Постановлении 1999 г. Пленум ука-
зывает на то, что убийца в таких случаях дей-
ствует из «желания противопоставить себя 
окружающим, продемонстрировать пренебре-
жительное к ним отношение». Полагаем, что 
хулиганский мотив как внутреннее побуждение 
лица далеко не всегда может проявляться внешне 
в обстановке публичности, то есть как демон-
страция окружающим своего пренебрежи-
тельного к ним отношения. Достаточно, чтобы 
оно было совершено без повода либо из желания 
использовать незначительный повод как предлог 
для убийства. В действовавших ранее постанов-
лениях Пленума от 27 июля 1975 г. и от 22 дека-
бря 1992 г. хулиганский мотив был описан иначе. 
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Так, в Постановлении 1975 г. под убийством из 
хулиганских побуждений понималось «убийство, 
совершенное на почве явного неуважения к об-
ществу, пренебрежения к правилам общежития 
и нормам… морали, без повода либо из желания 
использовать незначительный повод как предлог 
для убийства». В Постановлениях 1975 и 1992 гг. 
совершение убийства без повода или по незначи-
тельному поводу не рассматривалось в качестве 
примера убийства в обстановке публичности, 
то есть как демонстрация окружающим свое-
го пренебрежительного отношения как к ним 
самим, так и к правилам общежития и нормам 
морали, в процессе убийства в неком обществен-
ном месте. В Постановлении 1999 г. обстановка 
публичности усматривается также при соверше-
нии деяния, скажем, в квартире, в доме или в без-
людном месте в присутствии других людей, не 
являющихся соучастниками преступления.

Хулиганские побуждения — мотив особенный 
в плане той особой социальной детерминации, 
которая лежит в основе их возникновения и су-
ществования. На первый план в них выступают 
обстоятельства нравственного формирования 
и воспитания личности, а не особенности кон-
кретной ситуации, в которой они проявились1.

Сейчас в российском обществе отмечается рез-
кое падение нравов, бескультурье, замена соци-
ально-значимых духовных ценностей индивидуа-
лизмом и гипертрофированным эгоизмом, элемен-
тами паразитизма и «блатной» субкультуры. Эти 
социально-психологические факторы играют все 
более негативную роль в формировании личности 
российских граждан, их влечений, потребностей 
и интересов.

По словам А. А. Семериковой, «в сознании 
людей укрепилась идея о безнаказанности при-
менения насилия, которая стала не просто инстру-
ментом достижения цели и защитой собственных 
интересов, но рассматривается как своеобразная 
возможность самовыражения, самоцель, «насилие 
ради насилия». Крайним проявлением подобного 
вида насилия является убийство из хулиганских 
побуждений»2.

Термин «хулиганство» толкуется как «поведе-
ние, обнаруживающее явное неуважение к обще-

1 Волков Б. С. Мотивы преступлений. Казань, 1982. С. 49–50.
2 Семерикова А. А. Предупреждение убийств из хулиганских 

побуждений: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2011. С. 3–4.

ству, к достоинству человека, грубое нарушение 
общественного порядка, бесчинство»3.

Хулиганские побуждения формируются под 
влиянием непосредственной ситуации. Но ре-
шающая роль в этом процессе принадлежит 
индивидуально-психологическим особенностям 
личности виновного, которые задают «тон», 
формируют содержание и направленность его 
будущих действий. «Основа хулиганских побу-
ждений, — пишет Б. С. Волков, — бескультурье, 
невоспитанность, жестокость»4. Доля убийств из 
хулиганских побуждений, совершенных с осо-
бой жестокостью возросла за последние десять 
лет на 20% и составила 63% от общего количе-
ства всех регистрируемых в России подобных 
уголовно-правовых деяний. Наблюдается отчет-
ливая тенденция ужесточения методов насилия 
(в 60% случаев сопряжено с глумлением и из-
девательством над жертвой как физическим, так 
и психическим стремлением причинить ей как 
можно больше страданий)5.

При характеристике личностных свойств лица, 
совершающего убийство из хулиганских побу-
ждений, которые доминируют, направляя пове-
дение виновного, исследователи отмечают склон-
ность к жестокости, повышенную агрессивность 
и тревожность, самоуверенность, завышенный 
уровень притязаний по сравнению с имеющими-
ся возможностями, разнузданный эгоизм, чувства 
озлобленности, неудовлетворенности, доходящие 
порой до безотчетной злобы и тупого отчаяния, 
неуверенности, неполноценности и ущемленно-
сти. Каким бы ни был многоликим хулиганский 
мотив, «в нем всегда выражается стремление 
как-то проявить себя, выразить показное прене-
брежение к другим людям, обществу, законам 
и правилам общежития»6.

Хулиганские побуждения при убийстве за-
ключаются в основном «в стремлении открыто 
противопоставить себя общественному поряд-
ку, общественным интересам, показать свое 
пренебрежение к окружающим, проявить ци-
низм, жесто кость, дерзость, учинить буйство 
и бесчинство, показать грубую силу и пьяную 
“удаль”, отомстить кому-либо за явно незначи-

3 Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского 
языка. М., 1997. С. 871.

4 Волков Б. С. Указ. соч. С. 50.
5 Семерикова А. А. Указ. соч. С. 4.
6 Волков Б. С. Указ. соч. С. 53.
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тельную обиду, за справедливо сделанное заме-
чание и т. п.»7.

Авторы согласны с мнением Г. Н. Борзенкова, 
который считает, что «признак хулиганских по-
буждений непосредственно вытекает из понятия 
хулиганства. Можно сказать, — пишет он, — что 
убийство из хулиганских побуждений и есть ху-
лиганство, выразившееся в причинении смерти 
другому человеку»8.

Все известные исследователи данной пробле-
мы, как и Пленум Верховного Суда РФ, выделяют 
наиболее характерные проявления хулиганского 
мотива в совершенных убийствах: явное неува-
жение к обществу, показанное пренебрежение 
к окружающим, обществу, стремление противо-
поставить себя общественному порядку, показать 
дерзость, жестокость, цинизм и т. п. Именно это 
и проявляется в действительности, обнаружива-
ется по материалам уголовных дел.

Е., находясь в нетрезвом состоянии в своей 
квартире, поссорился со своей сожительницей 
П. После ссоры он взял из квартиры нож, вышел 
на улицу и пошел в район железнодорожного вок-
зала, где обратился к Н., занимавшемуся частным 
извозом, и попросил его подвезти за плату по на-
званному им адресу. Находясь в плохом настро-
ении после ссоры с сожительницей, он решил 
выместить злобу на первом встречном, которым 
оказался Н. Согласившись отвезти на автомобиле 
Е. по названному им адресу, он довез его до подъ-
езда названного пассажиром дома, после чего Е. 
без видимого повода имевшимся при себе ножом 
умышленно нанес тому удар в область передней 
поверхности шеи справа и несколько ударов ру-
коятью ножа в область правого плеча, после чего 
с места происшествия скрылся, оставив истекав-
шего кровью потерпевшего умирать.

Обосновывая квалификацию содеянного Е. 
как убийства из хулиганских побуждений, суд 
указал в приговоре, что мотив совершенного 
подсудимым преступления выражается в стрем-
лении открыто противопоставить свое поведение 
общественному порядку, интересам других лю-
дей, показать свое пренебрежение к окружаю-
щим, продемонстрировать цинизм, жестокость, 
дерзость, показать грубую силу. Именно поэтому 
после ссоры со своей сожительницей он принял 

7 Побегайло Э. Ф. Избранные труды. СПб., 2009. С. 513.
8 Борзенков Г. Н. Преступления против жизни и здоровья. М., 

2008. С. 106.

решение совершить убийство человека, желая вы-
местить свою злость на окружающих его людях. 
Перед совершением убийства Е. не был знаком 
с потерпевшим, между ними не возникло ника-
кого конфликта, ссоры или разногласий, а значит, 
и личных неприязненных отношений. Действия 
подсудимого целиком проистекали из эгоизма, 
связанного с неуважением к личности и человече-
скому достоинству других людей, безразличным 
отношением к жизни человека, пренебрежением 
к законам и правилам общежития.

По мнению суда, Е. совершил убийство Н. на 
почве явного неуважения к обществу и общест-
венным нормам морали; его поведение в инкри-
минируемый период времени сопровождалось 
открытым вызовом общественному порядку 
и обусловлено желанием противопоставить себя 
окружающим, продемонстрировать грубую силу 
и выместить свою злость и неудовлетворенность 
на других людях9.

В приведенном примере особенно ярко прос-
матривается бессердечие и жестокость натуры 
убийцы, хладнокровно лишающего жизни совер-
шенно безвинного человека. Судя по материалам 
дела, виноват был любой «подвернувшийся под 
руку», первый встречный человек, на котором 
злобному эгоисту хотелось сорвать зло, «спустить 
пар» и разрядиться в кровавом поступке. Ведь 
для такого эгоиста ничего не свято. Это именно 
такой отъявленный и злобный эгоист, о котором 
И. С. Тургенев писал: «такие эгоисты и сами не 
живут, и другим не дают»10.

Выявляя, как правило, злобную и эгоистичную 
натуру хулигана-убийцы, незначительный повод 
или его отсутствие в ситуации преступления пра-
ктически узнаваемы и близки. В обоих случаях 
«нормальный» — умственно и нравственно здо-
ровый человек рассуждает так: «Не понятно, как 
из-за такой «ерунды», фактически из-за ничего, 
можно убить человека!..» В то же время немало 
поводов (например, корысть, зависть, ревность, 
ненависть, месть, вызванная личной обидой и не 
являющаяся основанием для возникновения 
«оправданного» аффекта у виновного) кажутся 
людям если и не извинительными, то понятными, 
хоть как-то объясняющими мотивацию и умысел 

9 Приговор Липецкого областного суда по делу Е. по обвине-
нию в преступлении, предусмотренном п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ // 
Архив Липецкого областного суда за 2012 г.

10 Энциклопедия мудрости: в 2 кн. Книга первая. СПб., 2000. 
С. 223.
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виновного на убийство. По мнению Пленума Вер-
ховного Суда РФ, такие поводы нельзя признавать 
незначительными. В отсутствие квалифицирую-
щих признаков, указанных в ч. 2 ст. 105 УК РФ 
содеянное квалифицируется как «простое» убий-
ство.

Так, Судебная коллегия по уголовным де-
лам Верховного Суда РФ совершение убийст-
ва из мести за «приставания» к сожительнице 
виновного не признала убийством из хулиган-
ских побуждений. Хотя убийство происходило 
в обстановке публичности, в присутствии по-
сторонних, однако оскорбительное приставание 
к сожительнице признано Судебной коллегией 
«достаточным», то есть «значительным» пово-
дом для убийства11.

В другом случае по делу Е. и Ю., которые со-
вершили убийство Л., чтобы «раскрутиться» и пе-
ревестись в другое исправительное учреждение, 
было признано Судебной коллегией Верховного 
Суда РФ совершенным из стремления проявить 
крайнее пренебрежение к личности потерпевше-
го и противопоставить себя ему, проявить неу-
важение, то есть совершенным из хулиганских 
побуждений12. Желание заслужить «тюремный» 
авторитет Судебная коллегия расценила как менее 
значительный повод, чем «приставание» к сожи-
тельнице.

Открытый, демонстративный, рассчитанный 
на сильное восприятие окружающими характер 
убийства помогает выделить из круга убийств без 
повода или по незначительному поводу те, что 
совершаются с доминирующим антиобществен-
ным мотивом.

Нередко убийство из хулиганских побуждений 
сопровождается уголовно-наказуемым хулиганст-
вом. При реальной совокупности этих преступле-
ний содеянное в целом следует квалифицировать 
по п. «и» ч. 2 ст. 105 и ст. 213 УК РФ.

Так, Ч., А-ев, А-биев, И-мов, И-лов, и У. призна-
ны виновными в том, что в течение часа в пред-
полуночное время, находясь в кафе и распивая 
спиртные напитки, поссорились с неустановлен-
ным лицом в присутствии других посетителей 
кафе. В ходе возникшего конфликта У. выстрелил 

11 Обзор кассационной практики Судебной коллегии по уго-
ловным делам Верховного Суда РФ за 2002 г. (Дело Саргояна) // 
Бюллетень Верховного Суда РФ. 2003. № 8.

12 Определение Судебной коллегии по уголовным делам Вер-
ховного Суда РФ от 26 августа 2010 г. № 51-010-54 // СПС «Кон-
сультант».

из пистолета в пол, после чего неустановленный 
мужчина, опасаясь расправы, покинул кафе.

Ночью следующих суток подсудимые, нахо-
дясь в том же кафе, вспомнив вчерашнее проис-
шествие, договорились напасть на кого-нибудь из 
незнакомых им людей, используя при этом име-
ющийся у Ч. пистолет и другие орудия насилия.

Во исполнении задуманного, находясь на ули-
це, Ч., А-ев, А-биев, И-мов, И-лов и У., увидели 
у остановки общественного транспорта П., С., Г., 
К. и Ф. и выбрали их в качестве жертв неспро-
воцированного нападения. Используя незначи-
тельный повод — высказывание П., подсудимые 
напали на указанных лиц и с применением писто-
лета и найденной на месте события стеклянной 
бутылки начали их избивать, нанося им удары 
руками и ногами, а А-биев нанес удар бутылкой 
по голове К., совместно с У-биевым ударили К. 
головой о стоящий автомобиль, осколком от раз-
бившейся бутылки А-биев нанес удары Ф. и Г., 
а Ч. произвел несколько выстрелов из пистолета 
в Ф. и С. Затем Ч. подошел к С. и произвел в него 
несколько выстрелов в упор в голову и с близ-
кого расстояния ему в живот, отчего наступила 
смерть потерпевшего. После этого Ч. шесть раз 
выстрелил в Г., целясь ему в голову, причинив 
ему многочисленные ранения. В связи с тем, что 
Г. закрывался руками, отводил ствол пистолета, 
оказывал активное противодействие, пытаясь 
уклониться от выстрелов, а также в связи тем, что 
в пистолете, находящемся в руке Ч., кончились 
патроны, Г. остался жив. После случившегося ему 
была своевременно оказана медицинская помощь.

Вердиктом присяжных заседателей установ-
лено, что Ч. который произвел выстрелы из пи-
столета в голову и в живот С., а также выстре-
лы в Г., целясь ему в голову, вышел за пределы 
договоренности с остальными подсудимыми, то 
есть действовал в условиях эксцесса исполните-
ля, поскольку предварительной договоренности 
об убийстве в процессе группового хулиганства 
между соучастниками не было.

Действия Ч. судом квалифицированы: по ч. 2 
ст. 213 УК РФ, как грубое нарушение обществен-
ного порядка, выражающее явное неуважение 
к обществу, совершенное с применением оружия, 
используемого в качестве оружия, группой лиц по 
предварительному сговору; по п. «и» ч. 2 ст. 105 
УК РФ, как убийство, совершенное из хулиган-
ских побуждений; по ч. 3 ст. 30 пп. «а», «и» ч. 2 
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ст. 105 УК РФ, как покушение на убийство двух 
лиц и из хулиганских побуждений13.

Пленум Верховного Суда РФ считает необхо-
димым квалифицировать по п. «и» ч. 2 ст. 105 
УК РФ и соответствующей части ст. 213 УК РФ 
случаи убийства из хулиганских побуждений, ко-
торое сопровождалось совершением умышленных 
действий, грубо нарушающих общественный по-
рядок, выражающих явное неуважение к обще-
ству, с применением насилия к гражданам либо 
угрозы его применения, а равно с уничтожением 
или повреждением чужого имущества14.

Исходя их этого, квалификация содеянного Ч., 
в вышеприведенном примере по п. «и» ч. 2 ст. 105 
УК РФ, ч. 3 ст. 30 и п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ, 
сомнений не вызывает. Однако спорно невмене-
ние Ч. Хулиганского мотива при квалификации 
содеянного как покушения на убийство Г.

Вместе с тем применение Ч. пистолета во вре-
мя группового хулиганства придавало этому пре-
ступлению особую дерзость и было обусловлено 
предварительной договоренностью перед нападе-
нием соучастников на потерпевших. Поэтому вме-
нение Ч. хулиганства по признаку «совершенного 
группой лиц по предварительному сговору» «с 
применением оружия» (ч. 2 ст. 213 УК РФ), когда 
он в процессе совершения злостного хулиганства 
вышел за пределы договоренности и при эксцессе 
исполнителя совершил убийство одного потер-
певшего, а затем покушение на убийство другого, 
также вполне обоснованно. Выстрелы Ч. во время 
нападения его и соучастников на потерпевших 
придали особую дерзость действиям хулиганов 
в процессе грубого нарушения ими обществен-
ного порядка и парализовали активное сопротив-
ление жертв нападения. Нападение носило ярко 
выраженный публичный характер и совершалось 
с применением насилия. Эпизод с применением Ч. 
оружия следует рассматривать в контексте злост-
ного хулиганства, которое учинили публично Ч. 
и его соучастники, и как соответствующее посяга-
тельство на жизнь двух человек, совершенное во 
время хулиганства и из хулиганских побуждений.

Убийство из хулиганских побуждений часто 
происходит на почве ссоры, драки. Иногда ему 

13 Приговор Московского городского суда по делу А-ева, А-
биева, И-мова, И-лова, У. и Ч. // Архив Московского городского суда 
за 2011 г.; дело № 2-84/11.

14 П. 12 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
27 января 1999 г. № 1 «О судебной практике по делам об убийстве 
(ст. 105 УК РФ)».

предшествуют возникшие до этого события не-
приязненные отношения, сложившиеся между 
виновным и потерпевшим или потерпевшими. 
Для правильного отграничения убийства из ху-
лиганских побуждений от убийства в ссоре либо 
в драке на почве личных неприязненные отноше-
ний или из мести, вызванной обидой, нанесен-
ной потерпевшим убийце в данной конфликтной 
ситуации, Пленум Верховного Суда РФ требует 
выяснять, кто явился их инициатором, не был ли 
конфликт спровоцирован виновным для исполь-
зования его в качестве повода к убийству. Если 
зачинщиком ссоры или драки явился потерпев-
ший, а равно в случае, когда поводом к конфликту 
послужило его противоправное поведение, винов-
ный не может нести ответственность за убийство 
из хулиганских побуждений15.

О незначительности или ничтожности повода 
к убийству может свидетельствовать непротиво-
правное или вполне извинительное поведение по-
терпевшего в ситуации преступления, вызвавшее 
обиду у виновного и обнаружившее эмоциональ-
ную и моральную распущенность его личности.

П. пришел в дом к своей знакомой М. и попро-
сил у нее чаю, но она ему в его просьбе отказала. 
Обидевшись за это на М., он убил ее. Поводом 
для конфликта и убийства послужил явно незна-
чительный, вполне правомерный повод — отказ 
потерпевшей дать виновному чай. Странно, что 
Судебная коллегия по уголовным делам Верхов-
ного Суда РФ не усмотрела в совершенном деянии 
убийства из хулиганских побуждений, а сделала 
вывод, что П. совершил убийство М. на почве 
личных неприязненных отношений16.

В другом случае Н. пришел в дом престаре-
лой М., инвалида 1-ой группы, и попросил у нее 
в долг деньги. Получив отказ, он нанес потерпев-
шей удар молотком по голове. В ходе следствия 
и суда Н. утверждал, что потерпевшая не только 
отказалась дать ему взаймы деньги, но и стала 
упрекать его в попрошайничестве и злоупотре-
блении спиртными напитками, что соответство-
вало действительности. «Он обиделся, взял моло-
ток и убил М.». Убийство при таких обстоятель-
ствах Президиум Верховного Суда РФ признал 

15 П. 12 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
27 января 1999 г. № 1 «О судебной практике по делам об убийстве 
(ст. 105 УК РФ)».

16 Определение Судебной коллегии по уголовным делам 
Верховного Суда РФ от 12 августа 2010 г.; дело № 56-10-32 // СПС 
«Консультант Плюс».
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совершенным на почве личных неприязненных 
отношений17.

В обоих случаях выводы Верховного Суда 
РФ, о том, что поводы для убийства у виновных 
были «значительными» (отказ жертвы поделиться 
чаем или отказ дать деньги взаймы и высказан-
ные в адрес виновного справедливые упреки в по-
прошайничестве виновного и злоупотреблении 
им спиртными напитками) и не свидетельствуют 
о хулиганском мотиве убийств, представлюется 
ошибочными. Совершение преступлений в отсут-
ствие признака публичности повлияло на вывод 
о том, что осужденный в момент убийства не же-
лал продемонстрировать свое пренебрежительное 
отношение к обществу.

Когда преступление совершено на почве лич-
ных неприязненных отношений и в ходе возник-
шей ссоры либо драки, содеянное надо оценивать 
как убийство из хулиганских побуждений, если 
в основе зарождения и развития неприязни меж-
ду виновным и потерпевшим или потерпевши-
ми лежит противоправное поведение будущего 
убийцы, а в процессе предшествующих ссор либо 
драк четко проявились такие отрицательные чер-
ты хулигана, как дерзость, цинизм, жестокость, 
явное неуважение к другим людям, гипертрофи-
рованный эгоизм, пренебрежение к требованиям 
закона, морали и правилам общежития и т. п.

Н. признан виновным в преступлениях, пред-
усмотренных ч. 1 ст. 105, ч. 1 ст. 112, ч. 1 ст. 115 
УК РФ.

Н-ва с малолетним сыном после очередного 
скандала с мужем приехала в гости к родителям 
К-вым. Зная о постоянных скандалах между до-
черью и Н., они решили, что ее с внуком не от-
пустят, и те остались жить у них.

Спустя месяц Н., поймав жену с сыном на ули-
це, силой затащил их домой. Там он выпил спирт-
ного и устроил скандал, после чего Н-ва сбежала 
с сыном из своего дома к родителям. Н. звонил 
им, выражался нецензурными словами, угрожал 
жене расправой.

Через 2 месяца Н., будучи в нетрезвом со-
стоянии, пошел за женой и сыном на квартиру 
к ее родителям К-вым. Его в квартиру вначале 
не пускали, но потом открыли входную дверь. 
К. В. пытался остановить зятя, и стал выталки-

17 Обзор законодательства и судебной практики Верховного Су-
да РФ за 3-й квартал 2006 г.: постановление Президиума Верховного 
Суда РФ № 164 П 06 // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2007. № 6.

вать Н. из квартиры. Затем он и его сын К. А. 
взяли Н. за руки и стали выводить его в подъезд 
дома. Подсудимый вытащил находившийся у него 
в кармане брюк нож, и правой рукой нанес удар 
им К. А. в область шеи слева, затем нанес К. А. 
ножом удар по голове, шее сзади, в область левой 
руки, откусил кусок левого уха и выплюнул. К. А. 
забежал в квартиру, оделся и вернулся обратно, 
из его шеи началось обильное кровотечение. Н. 
снова попытался ударить его ножом. К. В. схва-
тился левой рукой за лезвие ножа и опустил руку 
Н. с ножом вниз, прижав ее к стенке. Н. удалось 
выдернуть свою руку с ножом, в результате чего 
он порезал руку К. В. до сухожилия. В этот мо-
мент из квартиры выбежала К-ва и набросилась 
на Н., схватила его за волосы, а затем вырвала 
из рук зятя (Н.) нож. К-вы находились в шоковом 
состоянии, кровотечение у К. А. продолжалось, 
что привело к наступлению смерти. Воспользо-
вавшись замешательством хозяев, Н. заскочил 
в их квартиру и закрыл за собой дверь, оставив 
их снаружи.

Находясь в квартире К-вых, он стал избивать 
жену и малолетнего сына. Снаружи были слыш-
ны крики и плач Н-вой и ее малолетнего сына. 
Соседи также выбежали в подъезд, все стучались 
в дверь квартиры К-вых, уговаривали Н. прекра-
тить бесчинства и открыть дверь. Но тот на все 
их крики и уговоры не реагировал, продолжая 
избиение жены и сына. Тогда соседи вызвали ско-
рую помощь и милицию. Он прекратил избиение 
потерпевших, затолкал их на кухню, перерезал 
там ножом резиновую газовую трубу и в поме-
щение пошел газ. В это время с улицы разбили 
окно кухни, через него зашли люди, задержали 
Н., а Н-ву с сыном через окно спальни вывели 
на улицу18.

Суд признал, что Н. совершил убийство и дру-
гие указанные преступления «на почве личных 
неприязненные отношений» с потерпевшими, а не 
из хулиганских побуждений.

По нашему мнению, содеянное Н. надлежало 
квалифицировать по п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 
3 ст. 30, пп. «а», «е» ч. 2 ст. 105 и ч. 2 ст. 213 УК 
РФ, как убийство, совершенное из хулиганских 
побуждений (по факту убийства К. А.), покушение 
на убийство двух или более лиц и общеопасным 
способом (по фактам покушения на убийство 

18 Архив Кировского районного суда г. Уфы за 2011 г.; дело 
№ 1-217/10.
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К. В., Н-вой и сына) и хулиганство, то есть гру-
бое нарушение общественного порядка, связанное 
с сопротивлением лицам, пресекающим наруше-
ние общественного порядка.

Хулиганские побуждения, как таковые, 
и в данном случае выражают негативную сущ-
ность личности хулигана-убийцы, его злобно-же-
стокую натуру, негативное отношение к обществу, 
другим, даже близким людям, готовность выме-
стить злобу на тех, кто не желает выполнить или 
мешает осуществлению его часто неразумных, 
нелепых и эгоистичных желаний, порой возни-
кающих неожиданно и претендующих на сию-
минутное исполнение.

По материалам уголовного дела Н. характе-
ризуется крайне отрицательно: нигде не работал; 
злоупотреблял спиртными напитками; жил на 
иждивении жены и ее родителей, нередко изби-
вал жену, надолго не отпускал ее с сыном даже 
к родителям. Его жестокость и гипертрофиро-
ванный эгоизм проявились во всей полноте и во 
время происшествия: учинив скандал в квартире 
родителей супруги, а затем и в подъезде их дома 
он цинично убил брата жены, ранил, покушаясь 
на жизнь, тестя, пытался отравить газом жену 
с малолетним ребенком, предварительно жесто-
ко их избив; на просьбы собравшихся у кварти-
ры и в подъезде дома потерпевших, а также и на 
требования сотрудников правоохранительных 
органов прекратить бесчинства, не реагировал; 
продолжал свои преступные действия. Призна-
ние судом того, что Н. при таких обстоятельствах 
действовал из неприязненных личных отношений 
к потерпевшим, включая и малолетнего ребенка, 
и очевидцев, и сотрудников полиции, представ-
ляется не только ошибочным, но и по меньшей 
мере странным выводом.

Малозначительность или ничтожность пово-
да, который виновный в убийстве из хулиганских 
побуждений использует для убийства, ярко ил-
люстрирует антиобщественные свойства его лич-
ности, помогает распознать и правильно оценить 
социально-правовую природу его преступного 
поведения.

Г., войдя в заброшенный дом, посветил фона-
риком и, заметив, что какой-то человек зашеве-
лился на земле в правой стороне одной из комнат 
дома, выстрелил в этого человека и убил его. Г. 
объяснял причину совершенного им убийства 
«бомжа», который спал в заброшенном доме, ска-

зал, что «напился» и решил повеселиться путем 
убийства «никчемного» человека19. При этом суд 
не признал публичность обязательным призна-
ком, позволяющим установить хулиганский мо-
тив убийства.

В одном из определений по уголовному делу 
Судебная коллегия Верховного Суда РФ прямо 
указала, что «отсутствие на месте совершения 
преступления посторонних лиц… не исклю-
чает совершение убийства из хулиганских 
побуждений»20.

Хулиганские побуждения нелегко отграничить 
от других мотивов убийства. Чтобы избежать 
ошибок в этом вопросе, в каждом конкретном 
случае необходимо глубоко изучать и анали-
зировать особенности личности виновного, его 
поведение и взаимоотношения с потерпевшим, 
чтобы установить роль определенных свойств 
его личности в данном убийстве, место этого 
преступления в системе личности преступника. 
Столь же важно анализировать повод, который 
послужил толчком к совершению конкретного 
убийства. Анализ такого повода, как справедливо 
пишет Г. Н. Борзенков, «должен быть нацелен на 
установление мотива в действиях виновного»21.

Хулиганский мотив — это ничтожный мотив. 
Его ничтожность раскрывается через непосред-
ственный повод, с которым виновный связывает 
свое поведение. В убийстве из хулиганских по-
буждений, как и вообще в хулиганских дейст-
виях, внешне видимым толчком к совершению 
преступления служит какое-либо само по себе 
незначительное, можно сказать, мизерное обстоя-
тельство, которое находится в полном несоответ-
ствии с совершённым действием и наступившими 
последствиями»22.

Особенно наглядным проявлением хулиган-
ского мотива является совершение преступления 
при отсутствии непосредственного повода. Вслед-
ствие отсутствия или явной незначительности 
непосредственного повода убийство из хулиган-
ских побуждений часто кажется безмотивным, 

19 Определение Судебной коллегии по уголовным делам Вер-
ховного Суда РФ от 22 июня 2010 г. № 44-010-45 // СПС «Консуль-
тант Плюс».

20 Определение Судебной коллегии по уголовным делам Вер-
ховного Суда РФ от 20 июня 2006 г. № 4-006-68 // СПС «Консуль-
тант Плюс».

21 Борзенков Г. Н. Преступления против жизни и здоровья. 
М., 2008. С. 221.

22 Волков Б. С. Мотив и квалификация преступлений. Казань, 
1968. С. 72–73.
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происходящим целиком из неких отрицательных 
качеств личности убийцы и не связанным с каки-
ми-либо влияниями внешней ситуации. Но, как 
волевой поступок, убийство не может быть сов-
сем немотивированным и причинно необуслов-
ленным. В случаях, когда убийство совершается, 
как указывается в Постановлении 1999 г., «без 
видимого повода», суд обязан для установления 
подлинного мотива преступления определить 
этот повод, каким бы ничтожным он ни оказался, 
и о возможности более глубоко изучить личность 
виновного, его взаимоотношения с потерпевшим, 
причины существующих между ними неприяз-
ненных отношений, если таковые имели место, 
роль виновного и потерпевшего в том, почему они 
сложились такими между убийцей и его жертвой. 
При этом противоправное или глубоко амораль-
ное поведение потенциального убийцы, послу-
жившее основой его неприязненных отношений 
с потенциальной жертвой, не исключает возмож-
ность квалификации убийства, как совершенного 
из хулиганских побуждений.

Неустановление мотива убийства, впрочем, 
как и любого другого преступления, где он иг-
рает особую роль в определении степени вины 
лица и в квалификации преступления, исключает 
возможность привлечения виновного к уголовной 
ответственности и его осуждение за содеянное. 
Мотив играет особую роль в принятии решения 
о совершении соответствующего преступления

и в оценке его с позиции уголовного закона. Поэ-
тому согласно п. 2 ст. 73 УПК РФ при производ-
стве по уголовному делу подлежит доказыванию 
«мотив» совершения преступления. Исходя из 
этого, рекомендация высшей судебной инстанции 
страны осуждать лица, виновного в убийстве, при 
исключении в ходе судебного разбирательства ху-
лиганского мотива в связи с его недоказанностью 
и невозможностью установить иной, действитель-
ный мотив убийства, за «простое» убийство, не 
соответствует закону23. В таких случаях Судебная 
коллегия Верховного Суда РФ вполне обоснованно, 
ссылаясь на ст. 73 УПК РФ, отменяла приговоры, 
которыми лицо осуждалось за убийство, совершен-
ное по неустановленному мотиву24.

В случаях, когда поводом для убийства стано-
вится противоправное или глубоко аморальное 
и оскорбительное или вызывающее поведение 
потерпевшего, когда виновный убивает потер-
певшего в ответ на инициирование последним 
ссоры или драки, и повод для этого можно при-
знать значительным, то хулиганский мотив со-
вершенного при этом убийства исключается25. 
Если замечание будущей жертвы, породившее 
конфликт (ссору и драку) между виновным и жер-
твой, правомерно или даже справедливо, то этот 
повод, использованный виновным для убийства 
последнего представляется ничтожным и может 
свидетельствовать о том, что убийство совершено 
из хулиганских побуждений.

23 Постановление Президиума Верховного Суда ССФ по де-
лу Ж. // Практика прокурорского надзора при рассмотрении судами 
уголовных дел. Сборник документов. М., 1987. С. 254–256.

24 Определения Судебной коллегии по уголовным делам Вер-
ховного Суда РФ: от 26 марта 2003 г. № 16-002-99; от 19 мая 2005 г. 
№ 66-005-41 // СПС «Консультант Плюс».

25 Определение Судебной коллегии по уголовным делам Вер-
ховного Суда РФ от 29 июля 2010 г. № 31-010-15 // СПС «Консуль-
тант Плюс».
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КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТАКТИКА: 
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ

С. Ю. Якушин,
кандидат юридических наук, доцент, Почетный работник 
высшего профессионального образования Российской Федерации, 
заслуженный юрист Республики Татарстан 
(ФГАУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», 
кафедра уголовного процесса и криминалистики, доцент)

Осмысление состояния преступности прош-
лого и начала нынешнего столетия позволяет 
рассматривать это социальное явление как не-
желательный, но закономерный феномен. От-
мечается парадокс: усиливающиеся проявления 
противоправного поведения становятся спутни-
ком человеческого прогресса. Преступный мир 
сегодня приспосабливается к новым условиям, 
приобретает активный, агрессивный и все более 
организованный характер. Преступность прони-
кает в новые сферы общественных отношений, 
успешно используя для этого новейшие дости-
жения науки и техники, пробелы в действующем 
законодательстве. Меняется и сама личность пре-
ступника, его профессиональный и интеллекту-
альный уровень. В современных условиях остро 
ощущается необходимость разработки новых 
и совершенствования имеющихся адекватных 
средств обеспечения эффективной деятельности 
следственных, судебных, оперативно-розыскных 
и экспертных органов1.

В решении этой актуальной задачи очевидна 
роль криминалистики как отрасли знаний, стоящей 
на передовом рубеже противодействия преступно-
сти. Современный этап развития криминалисти-
ки характеризуется активным, целенаправленным 
поиском эффективных путей совершенствования 
следственной, судебной и экспертной деятельности 

1 Об этом см.: Рекомендации Международной научно-прак-
тической конференции «Криминалистика XXI века». Харьков, 2010. 
С. 3.

на фундаментальной теоретической основе. Наибо-
лее значимые криминалистические концепции раз-
рабатываются на базе познанных закономерностей 
научно-технического прогресса, потребностей су-
дебно-следственной практики, прогностического 
видения вероятных путей развития и структурных 
изменений преступных проявлений, а также меж-
дународного опыта борьбы с ними. Важным фак-
тором развития криминалистики выступает и её 
интеграция с другими отраслями знаний.

В области современного тактико-криминали-
стического обеспечения деятельности правоохра-
нительных органов сегодня признается важным 
унифицировать сложившиеся научные взгляды 
на предмет криминалистической тактики, сферу 
её реализации и структуру как самостоятельного 
раздела криминалистики. Все более ощутимой 
становится необходимость обоснования целесо-
образности расширения познавательных границ 
криминалистической тактики, распространения её 
рекомендаций на сферу судебного рассмотрения 
уголовных дел. В этой связи подлежит уточнению 
выделение в структуре криминалистической такти-
ки таких элементов, как тактика суда (судьи), такти-
ка государственного обвинителя. Важной задачей 
стала разработка организационных и тактических 
основ судебного следствия, предложение эффек-
тивной системы судебных действий, определение 
наиболее целесообразных тактических средств их 
осуществления в состязательном процессе.
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Представляется целесообразным продолжить 
формирование и совершенствование отдельных 
научных теорий (учений), которые относятся 
к сфере криминалистической тактики, в том чи-
сле теории тактико-криминалистического обеспе-
чения предварительного и судебного следствия. 
Требуют дальнейшего совершенствования теории 
принятия тактических решений, следственной 
ситуации, систематизации тактических средств, 
используемых в уголовном судопроизводстве, 
преодоления противодействия расследованию. 
В современном осмыслении нуждаются теории 
тактического риска, обеспечения безопасности 
лиц, содействующих раскрытию, расследованию 
преступлений, а также судебному разбирательст-
ву уголовных дел.

Следует активизировать научные исследова-
ния проблем комплексного использования орга-
низационно-тактических средств в стадии пред-
варительного расследования как оптимальной 
совокупности взаимосвязанных единой целью 
действий (организационных, контрольно-реви-
зионных, оперативно-розыскных, следственных), 
направленных на обеспечение наиболее эффек-
тивного решения тактических задач, возникаю-
щих в определенных следственных ситуациях. 
Особенностями организационно-тактических 
средств как разновидности средств криминали-
стической тактики, очевидно, следует считать со-
единение в них организационных и тактических 
основ. При этом под организационными основами, 
прежде всего, следует понимать оптимальное вза-
иморасположение и взаимосвязь элементов опре-
деленного комплекса (комбинаций, операций), 
проведение которых обусловлено единой целью 
и осуществляется в определенных условиях места 
и времени. Тактические основы, в свою очередь, 
предполагают ситуационную зависимость, изби-
рательность, вариативность и целесообразность 
в применении определенных тактических средств, 
их направленность на решение соответствующих 
тактических задач расследования.

В тактико-криминалистическом обеспечении 
предварительного и судебного следствия в совре-
менных условиях важным направлением научных 
криминалистических исследований является си-
туационный подход. Его реализация предполагает 
иерархическое построение ситуаций: следствен-
ная ситуация (ситуация следственного (судебно-
го) действия); ситуация тактической комбинации 
(операции); также типизацию, выделение к ним 
систем соответствующих следственных (судеб-

ных), оперативно-розыскных, иных действий 
и тактических средств.

С учетом современного состояния, тенденций 
развития криминалистической тактики и су-
дебной практики нами обоснованы следующие 
положения и рекомендации, касающиеся задач 
и средств тактико-криминалистического обес-
печения исследования доказательств в суде2.

Полагаем, что в современных условиях поня-
тие криминалистической тактики можно опреде-
лить следующим образом: криминалистическая 
тактика представляет собой раздел науки кри-
миналистики, включающий систему теоретиче-
ских положений и практических рекомендаций по 
определению допустимой оптимальной линии по-
ведения лиц, осуществляющих предварительное 
расследование, а также судебное рассмотрение 
уголовных дел. Считаем, что в структуру крими-
налистической тактики на современном этапе её 
развития следует включать следственную такти-
ку, а также тактику судебного следствия (иссле-
дования доказательств в суде). При этом на наш 
взгляд, тактика судебного следствия — это раз-
рабатываемая наукой криминалистикой, апроби-
рованная судебной практикой система положе-
ний и рекомендаций по избранию и применению 
с учётом сложившейся судебной ситуации допу-
стимых тактических приемов, а также наиболее 
эффективной и целесообразной линии поведения 
при исследовании доказательств в целях успеш-
ного решения задач уголовного судопроизводства. 
Такой подход к пониманию сущности и струк-
туры криминалистической тактики разделяется 
и нашими зарубежными коллегами3.

Криминалистическое обеспечение судебного 
следствия в целом, на наш взгляд, представля-
ет собой систему криминалистических знаний, 
основанных на них навыков и умений произво-
дящих судебное разбирательство лиц использо-
вать научные криминалистические рекомендации, 
применять криминалистические средства, методы 
и технологии в целях успешного решения задач 
уголовного судопроизводства. В структуре крими-

2 Подробнее об этом см.: Якушин С. Ю. Актуальные проб лемы 
тактико-криминалистического обеспечения уголовного судопроиз-
водства в современных условиях // Кримiналiстика XXI сто лiття: 
матерiали мiжнар. наук.-практ. конф. (25–26 листоп. 2010 р.). Харькiв: 
Право, 2010. С. 554–560.

3 См., например: Коновалова В. Е. Криминалистическая так тика: 
принципы и функции // Криминалистика и судебная экс пер тиза. Киев, 
1981. Вып. 22. С. 40; Специализированный курс криминалис тики: 
учебник / авт. кол.: В. П. Бахин, Р. С. Белкин, П. Д. Биленчук и др.; 
отв. ред. М. В. Салтевский. Киев, 1987. С. 186–187; Шепитько В. Ю. 
Криминалистика: курс лекций. 3-е изд. Х.: ООО «Одиссей», 2009. 
С. 130.
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налистического обеспечения судебного следствия 
свое место занимает и тактико-криминалистиче-
ское обеспечение, предполагающее необходимые 
знания указанных лиц в области криминалисти-
ческой тактики, а также их навыки и умения 
в пользовании соответствующими тактическими 
средствами. Считаем, что тактическое средство 
есть процессуальная и организационно-тактиче-
ская форма осуществления оптимальных и до-
пустимых способов действия, линии поведения 
участников уголовного судопроизводства со сто-
роны обвинения, а также суда в процессе решения 
тактических задач, реализуемая для достижения 
целей судебного следствия4.

Полагаем, что основной задачей современной 
криминалистической тактики следует считать 
обеспечение наиболее эффективной организации 
предварительного расследования преступлений, 
судебного следствия, а также оптимального 
проведения отдельных следственных и судеб-
ных действий по исследованию доказательств 
при рассмотрении уголовных дел.

Тактическая задача в судебном следствии мо-
жет быть охарактеризована как определенная 
совокупность конкретных вопросов тактического 
характера, необходимость успешного решения ко-
торых вытекает из возникшей судебной ситуации.

В содержании тактико-криминалистическо-
го обеспечения деятельности по исследованию 
доказательств в суде важную роль выполняют 
принимаемые соответствующими лицами такти-
ческие решения. По нашему мнению, тактическое 
решение при исследовании доказательств в суде 
есть определенный волевой и интеллектуальный 
акт, основанный на анализе сложившейся ситуа-
ции, знании способов и механизмов преступлений, 
научных рекомендаций криминалистики, личном 
судебном опыте и интуиции принимающего его 
лица, приводящий к выбору наиболее оптималь-
ного варианта поведения в конкретных такти-
ческих условиях судебного следствия.

В системе тактико-криминалистических 
средств различают отдельные тактические приемы, 
а также тактические комплексы (или комплексные 
тактические средства) — тактические комбинации 

4 С учетом содержания предмета и задач криминалистики 
считаем обоснованной позицию, согласно которой разработка ре-
комендаций по тактике защиты должна осуществляться в рамках 
соответствующих учебных дисциплин — об этом см.: Аверьяно-
ва Т. В. О криминалистической тактике и тактике защиты // Акту-
альные проблемы теории и практики уголовного судопроизводства 
и криминалистики. М., 2004. Ч. 2. С. 49; Зашляпин Л. А. Основы 
теории эффективной адвокатской деятельности. Екатеринбург, 2006. 
С. 306; и др.

и тактические операции. По нашему мнению, так-
тический прием при исследовании доказательств 
в суде представляет собой практически доступ-
ный способ действия, свободно избираемый в за-
висимости от особенностей судебной ситуации, 
соответствующий уголовно-процессуальному зако-
ну, принципам нравственности, основывающийся 
на достижениях специальных наук, судебной пра-
ктики, применяемый при производстве отдельного 
судебного действия в целях наиболее рационального 
и эффективного решения возникающих при иссле-
довании доказательств тактических задач.

Специальные криминалистические исследо-
вания последних лет дают основание рассматри-
вать тактическую комбинацию при исследова-
нии доказательств в суде как вид тактических 
комплексов или комплексное тактическое сред-
ство — сочетание нескольких тактических при-
емов в рамках одного или различных судебных 
действий, которое направлено на установление 
одного обстоятельства или решение одной так-
тической задачи. Тактическая комбинация также 
может быть охарактеризована как определенное 
сочетание тактических приемов либо сочетание су-
дебных действий для решения конкретной такти-
ческой задачи в сложившейся ситуации. В рамках 
одного судебного действия применяются простые 
тактические комбинации (сочетание тактических 
приемов), в рамках процесса судебного следствия 
используются сложные тактические комбинации, 
представляющие собой сочетание одноименных 
и/или разноименных судебных действий. Целью 
проведения тактической комбинации в ходе су-
дебного следствия можно считать определенное 
воздействие на сложившуюся судебную ситуацию 
для ее изменения либо использования. При этом 
с помощью тактических комбинаций решают-
ся более сложные тактические задачи судебного 
следствия. Если отдельные тактические приемы 
и простые тактические комбинации (см. выше) ре-
ализуются в рамках одного судебного действия, 
то проведение сложных тактических комбинаций 
предполагает выход за пределы одного судебного 
действия и обеспечение определенного тактически 
обусловленного сочетания как одноименных, так 
и разноименных судебных действий.

Развитие представлений о сущности, задачах 
и средствах тактико-криминалистического обес-
печения судебного следствия служит дальнейше-
му развитию теории криминалистической такти-
ки и способствует совершенствованию судебной 
практики.
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ГЕРМАНСКОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО СКК

И. М. Мацкевич, В. Н. Орлов. Зарубежное представительство Союза криминалистов и криминологов

ЗАРУБЕЖНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 
СОЮЗА КРИМИНАЛИСТОВ И КРИМИНОЛОГОВ 
В ФЕДЕРАТИВНОЙ РЕСПУБЛИКЕ ГЕРМАНИЯ

ВВЕДЕНИЕ
Настоящее Положение разработано в соот-

ветствии с Уставом Региональной общественной 
организации «Союз криминалистов и криминоло-
гов», утвержденным на учредительном собрании 
29 июня 2010 г. (Протокол № 1), нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, обще-

признанными принципами и нормами междуна-
родного права.

Настоящее Положение определяет порядок 
создания, функционирования, реорганизации 
и ликвидации научно-практических представи-
тельств (далее — Зарубежных представительств) 
Региональной общественной организации «Союз 
криминалистов и криминологов» (далее — Орга-
низация), их основные цели и задачи, а также их 
права и обязанности.

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Зарубежные представительства создаются 

в зарубежных государствах.
1.2. Решение о создании Зарубежного пред-

ставительства принимается Президиумом Орга-
низации на основании представления Президента 
Организации и письменного согласия Председа-
теля Зарубежного представительства.

В одном зарубежном государстве может быть 
создано, как правило, только одно Зарубежное 
представительство.

1.3. Зарубежное представительство не являет-
ся самостоятельным юридическим лицом и осу-
ществляет свои компетенции в соответствии 
с Уставом Организации.

1.4. Настоящее Положение регулирует дея-
тельность Зарубежного представительства Союза 
криминалистов и криминологов в Федеративной 
Республике Германия (далее — Представительст-
во), сокращенное наименование — «Германское 
представительство СКК».

РАЗДЕЛ 2. ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1. Представительство не имеет полномочий 

по самостоятельному принятию новых членов 
Организации.

2.2. Представительство рекомендует к приня-
тию в Организацию новых членов и несет за них 
моральную ответственность.
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2.3. Представительство рекомендует к при-
нятию в Организацию достигших 18 лет граж-
дан ФРГ, граждан Российской Федерации, 
граждан других государств и лиц без граж-
данства, юридических лиц — общественных 
объединений, признающих Устав Организации 
и являющихся криминалистами и криминоло-
гами (специалисты уголовного права, уголов-
но-процессуального права, административного 
права, полицейского права, судебной эксперти-
зы, судебной медицины, психологии, психиат-
рии и т. д.).

2.4. Членами Организации могут быть дипло-
мированные ученые, а также научные сотрудни-
ки, преподаватели и практические работники, 
имеющие стаж профессиональной деятельности 
и признанные заслуги в области криминалистики 
и криминологии.

2.5. Прием в члены Организации и прекраще-
ние членства осуществляется Президентом Ор-
ганизации на основании личного заявления и по 
рекомендации Председателя Представительства 
с последующим утверждением решения на Общем 
собрании.

Решение Общего собрания о принятии или не 
принятии в члены Организации, а также о прекра-
щении членства является окончательным.

2.6. Прием в члены Организации юридическо-
го лица — общественного объединения осуществ-
ляется Президиумом Организации на основании 
представления Председателя Представительства 
и заявления руководителя юридического лица — 
общественного объединения и коллективного ре-
шения работников этой организации.

2.7. Член Организации, рекомендованный 
Председателем Представительства, может 
быть исключен из Организации за деятель-
ность, противоречащую целям Организации, 
за грубое нарушение профессиональной этики, 
а также за действия, дискредитирующие Ор-
ганизацию, либо наносящие ей материальный 
ущерб. Решение об исключении члена Орга-
низации от Представительства без его лично-
го заявления принимается Общим собранием 
Организации по представлению Председателем 
Представительства или Президента Организа-
ции с уведомлением Председателя Представи-
тельства.

РАЗДЕЛ 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОРГАНИЗАЦИИ
3.1. Для достижения уставных целей и задач 

Организации, Представительство имеет право:
— проводить научные исследования, разраба-

тывать программы, проекты, а также проводить 
иные мероприятия, способствующие достижению 
уставных целей Организации;

— представлять и защищать права, законные 
интересы своих членов Организации, рекомендо-
ванных к принятию Представительством;

— выступать с инициативами по различным 
вопросам борьбы с преступностью, вносить со-
ответствующие предложения в Президиум Ор-
ганизации.

3.2. Представительство обязано:

— соблюдать законодательство Федеративной 
Республики Германии, Российской Федерации, 
общепризнанные принципы и нормы междуна-
родного права, касающиеся деятельности обще-
ственных объединений, а также нормы, предус-
мотренные настоящим Положением и Уставом 
Организации;

— публиковать информационные материалы 
о своей деятельности в периодических изданиях 
соответствующего профиля, а также в СМИ;

— ежегодно информировать Президиум Ор-
ганизации о продолжении своей деятельности.

3.3. Члены Организации от Представительства 
имеют членский билет единого образца.

РАЗДЕЛ 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
4.1. Председатель Представительства назнача-

ется Президентом Организации по согласованию 
с Президиумом и последующим утверждением 
Общим собранием (протоколом).

Заместитель и секретарь Представительства 
назначаются Президентом Организации по пред-
ставлению Председателя с последующим утвер-
ждением Президиумом (протоколом).

Председатель Представительства сменяется 
в случае изменения его должностного статуса 
и (или) места жительства, по личному заяв-
лению с одновременной письменной рекомен-
дацией о назначении вместо себя своего пре-
емника.

Это решение утверждается Президиумом Ор-
ганизации.
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4.2. Председатель Представи-
тельства в соответствии с действу-
ющим законодательством:

— действует от имени Органи-
зации, представляет ее интересы в 
отношениях с органами государст-
венной власти, органами местного 
самоуправления, коммерческими, 
некоммерческими организациями;

— ежегодно информирует Пре-
зидента Организации о продолже-
нии своей деятельности;

— входит в состав Президиума 
Организации;

— организует и осуществляет 
общее руководство и контроль за деятельностью 

членов Организации, рекомендо-
ванных от Представительства;

— решает иные вопросы, не от-
носящиеся к исключительной ком-
петенции Организации.

4.3. В период отсутствия Пред-
седателя его обязанности исполняет 
в полном объеме его заместитель.

4.4. Секретарь Представительст-
ва отвечает за ведение документа-
ции по работе Представительства, 
а также за обработку персональных 
данных членов Организации, реко-
мендованных от Представительства.

4.5. Председателем Германского 
представительства СКК назначен Хельман Уве.

РАЗДЕЛ 5. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
5.1. Реорганизация Представительства осу-

ществляется по решению Президиума Организа-
ции по представлению Президента, согласованно-
му с Председателем Представительства.

5.2. Решение о реорганизации или ликвидации 
принимают не менее чем 2/3 голосов от числа чле-
нов Президиума Организации.

И. М. Мацкевич, В. Н. Орлов

Председатель Германского 
представительства СКК 

Уве Хельман
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I. M. Mazkevitsch, V. N. Orlov. Ausländische Repräsentanz des Verbandes der Kriminalisten und Kriminologen

AUSLÄNDISCHE REPRÄSENTANZ DES VERBANDES 
DER KRIMINALISTEN UND KRIMINOLOGEN 
IN DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

Diese Geschäftsordnung ergeht in Übereistim-
mung mit der Satzung der Regionalen gemeinnüt-
zigen Organisation „Verband der Kriminalisten und 
Kriminologen“, bestätigt durch die Gründungsver-
sammlung vom 29. Juni 2010 (Protokoll Nr. 1), den 
Rechtsvorschriften der Russischen Föderation sowie 
den allgemein anerkannten Prinzipien und Normen 
des internationalen Rechts.

Diese Geschäftsordnung bestimmt das Verfahren 
der Gründung, Tätigkeit, Reorganisation und Liquida-
tion der wissenschaftlich-praxisorientierten Repräsen-
tanzen (im Folgen — ausländischen Repräsentanzen) 
der Regionalen gemeinnützigen Organisation „Ver-
band der Kriminalisten und Kriminologen“ (im Fol-
genden — Organisation), ihre wichtigsten Ziele und 
Aufgaben sowie ihre Rechte und Pfl ichten.

Erster Abschnitt
ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1.1. Die ausländischen Repräsentanzen werden im 
Ausland gegründet.

1.2. Die Entscheidung über die Gründung der 
ausländischen Repräsentanz obliegt dem Präsidium 
der Organisation aufgrund des Vorschlages des Präsi-
denten der Organisation und der schriftlichen Einver-
ständniserklärung des Vorsitzenden der ausländischen 
Repräsentanz.

In einem ausländischen Staat kann in der Regel 
nur eine ausländische Repräsentanz gegründet wer-
den.

1.3. Die ausländische Repräsentanz ist keine selb-
ständige juristische Person und übt ihre Kompetenzen 
in Übereinstimmung mit der Satzung der Organisa-
tion aus.

1.4. Diese Verordnung regelt die Tätigkeit der 
ausländischen Repräsentanz des Verbandes der 
Kriminalisten und Kriminologen in der Bundesre-
publik Deutschland (ferner — Repräsentanz), ab-
gekürzte Bezeichnung — „Deutsche Repräsentanz 
des VKK“.

Zweiter Abschnitt
DIE PRINZIPIEN DER ZUSAMMENSETZUNG UND DER TÄTIGKEIT

2.1. Die Repräsentanz hat keine selbständigen 
Befugnisse zur Aufnahme neuer Mitglieder der Or-
ganisation.

2.2. Die Repräsentanz empfi ehlt die Aufnahme 
neuer Mitglieder und trägt für diese moralische Ver-
antwortung.
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2.3. Die Repräsentanz empfi ehlt für die Aufnah-
me in die Organisation mindestens achtzehn Jahre alte 
Staatsbürger der Bundesrepublik Deutschland, der 
Russischen Föderation und anderer Staaten sowie Staa-
tenlose, die die Satzung der Organisation anerkennen 
und Kriminalisten oder Kriminologen sind (Spezia-
listen im Bereich des Strafrechts, Strafprozessrechts, 
Verwaltungsstrafrechts, Polizeirechts, der forensischen 
Begutachtung, Gerichtsmedizin, Psychologie und 
Psychiatrie); auch juristische Personen (gemeinnützige 
Vereine), die die Satzung der Organisation anerkennen 
und sich in diesen Bereichen betätigen, können für die 
Mitgliedschaft in der Organisation empfohlen werden.

2.4. Die Mitgliedschaft in der Organisation kön-
nen diplomierte Wissenschaftler sowie wissenschaft-
liche Mitarbeiter, Lehrkräfte und Praktiker, die über 
Berufserfahrung und anerkannte Leistungen im Be-
reich der Kriminalistik und Kriminologie verfügen, 
erlangen.

2.5. Die Aufnahme in die Mitgliedschaft der Or-
ganisation und die Beendigung der Mitgliedschaft 
erfolgen durch der Präsidenten der Organisation auf-
grund des persönlichen Antrages und auf Empfehlung 
des Vorsitzenden der Repräsentanz; die Entscheidung 
bedarf der nachträglichen Bestätigung durch die Voll-
versammlung.

Die Entscheidung der Vollversammlung über die 
Aufnahme oder Nichtaufnahme in die Mitgliedschaft 
der Organisation sowie über die Beendigung der Mit-
gliedschaft ist endgültig.

2.6. Die Aufnahme in die Mitgliedschaft der Or-
ganisation einer juristischen Person (eines gemein-
nützigen Vereins) wird ausgeübt durch das Präsidi-
um der Organisation und erfordert eine Vorlage des 
Vorsitzenden der Repräsentanz sowie den Antrag des 
Leiters der juristischen Person (des gemeinnützigen 
Vereins) und der gemeinsamen Entscheidung der Mit-
arbeiter dieser Organisation.

2.7. Ein Mitglied der Organisation, der von dem 
Vorsitzenden der Repräsentanz empfohlen wurde, 
kann aus der Organisation ausgeschlossen werden, 
wenn es eine Tätigkeit ausübt, die den Zielen der Or-
ganisation widerspricht, die Berufsethik grob verletzt 
oder Handlungen vornimmt, welche die Organisation 
diskreditieren oder ihr einen Vermögensschaden zu-
fügen. Die Entscheidung über den Ausschluss eines 
von der Repräsentanz empfohlenen Mitgliedes der Or-
ganisation trifft bei Fehlen seines persönlichen Antra-
ges die Vollversammlung der Organisation aufgrund 
der Vorlage durch den Vorsitzenden der Repräsentanz 
oder den Präsidenten der Organisation mit Benach-
richtigung des Vorsitzenden der Repräsentanz.

Dritter Abschnitt
RECHTE UND PFLICHTEN DER MITGLIEDER DER REPRÄSENTANZ DER 

ORGANISATION
3.1. Für die Erreichung der satzungsgemäßen Ziele 

und Aufgaben der Organisation hat die Repräsentanz 
das Recht:

— wissenschaftliche Forschung zu betreiben, 
Programme und Projekte auszuarbeiten sowie andere 
Maßnahmen zu ergreifen, die der Erreichung der sat-
zungsgemäßen Ziele der Organisation förderlich sind;

— die Rechte, gesetzmäßige Interessen der von 
der Repräsentanz empfohlenen Mitglieder der Orga-
nisation zu vertreten und zu wahren;

— mit Initiativen zu den verschiedenen Fragen der 
Kriminalitätsbekämpfung aufzutreten, dem Präsidi-
um der Organisation die entsprechenden Vorschläge 
zu unterbereiten.

3.2. Die Repräsentanz ist verpfl ichtet:

— die Gesetzgebung der Bundesrepublik Deutsch-
land und der Russischen Föderation, die allgemein 
anerkannten Prinzipien und Normen des internationa-
len Rechts, die die Tätigkeit der gemeinnützigen Ver-
eine betreffen, sowie die Vorschriften, die in dieser 
Geschäftsordnung und der Satzung der Organisation 
enthalten sind, einzuhalten;

— die Information über die eigene Tätigkeit in 
den periodischen fachspezifi schen Medien und in den 
Massenmedien zu veröffentlichen;

— jährlich das Präsidium der Organisation über 
die Fortsetzung ihrer Tätigkeit zu informieren.

3.3. Die von der Repräsentanz empfohlenen Mit-
glieder der Organisation erhalten einen Mitglied-
schaftsausweis nach dem einheitlichen Muster.

Vierter Abschnitt
RECHTE UNS PFLICHTEN DES VORSITZENDEN DER REPRÄSENTANZ

4.1. Der Vorsitzende der Repräsentanz wird durch 
den Präsidenten der Organisation nach Abstimmung 

mit dem Präsidium bestellt; die Bestellung bedarf 
einer nachträglichen Bestätigung durch die Vollver-
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sammlung, die in einem Protokoll nie-
derzulegen ist.

Der Stellvertreter und der Sekretär 
der Repräsentanz werden durch den 
Präsidenten der Organisation auf Vor-
schlag des Vorsitzenden der Repräsen-
tanz bestellt; die Bestellung bedarf ei-
ner nachträglichen Bestätigung durch 
das Präsidium, die in einem Protokoll 
niederzulegen ist.

Der Vorsitzende der Repräsentanz 
wird im Falle der Änderung seiner 
Dienststellung und (oder) seines Wohn-
ortes aufgrund seines persönlichen An-
trages mit gleichzeitiger schriftlichen 
Empfehlung der Kandidatur des Nachfolgers ersetzt.

Diese Entscheidung bedarf einer Bestätigung 
durch das Präsidium der Organisation.

4.2. Der Vorsitzende der Repräsentanz in Über-
einstimmung mit der geltenden Gesetzgebung:

— handelt im Namen der Organisation, vertritt 
ihre Interessen in Beziehung zu den staatlichen Orga-
nen, den Organen der kommunalen Selbstverwaltung 
sowie den Handels- und Nichthandelsorganisationen;

— informiert jährlich den Prä-
sidenten der Organisation über die 
Fortsetzung seiner Tätigkeit;

— ist Mitglied des Präsidiums der 
Organisation;

— organisiert und gewährleistet 
die allgemeine Leitung und Aufsicht 
über die Tätigkeit der von der Reprä-
sentanz empfohlenen Mitglieder der 
Organisation;

— trifft Entscheidungen zu den an-
deren Fragen, die nicht der ausschließ-
lichen Kompetenz der Organisation 
angehören.

4.3. Während der Abwesenheit des 
Vorsitzenden nimmt der Stellvertreter im vollen Um-
fang die Aufgaben des Vorsitzenden wahr.

4.4. Der Sekretär der Repräsentanz ist für die 
Führung der Dokumentation über die Tätigkeit der 
Repräsentanz und für die Verarbeitung der persön-
lichen Daten der von der Repräsentanz empfohlenen 
Mitglieder der Organisation verantwortlich.

4.5. Zum Vorsitzenden der Deutschen Repräsen-
tanz des VKK ist Uwe Hellmann bestellt.

Fünfter Abschnitt
REORGANISATION UND LIQUIDATION DER REPRÄSENTANZ

5.1. Die Reorganisation der Repräsentanz wird per 
Entscheidung des Präsidiums der Organisation auf 
Vorschlag des Präsidenten, der mit dem Vorsitzenden 
der Repräsentanz abgestimmt ist, vorgenommen.

5.2. Die Entscheidung über die Reorganisation 
oder Liquidation bedarf mindestens 2/3 der Stimmen 
des Präsidiums der Organisation.

I. M. Mazkevitsch, V. N. Orlov

Uwe Hellmann — 
Vorsitzenden der Deutschen 

Repräsentanz des VKK
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УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ 
И ОБЪЕДИНЕНИЙ: НОВЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
СТАНДАРТ?

Бирке Райнер,
доктор права (Dr. iur.), адвокат, адвокат-специалист по уголовному праву, 
Дюссельдорф (Германия)

1. Введение
17 декабря 2013 г. в Потсдаме состоится кру-

глый стол, посвященный немецкому и российско-
му уголовному праву. К этому времени проект не-
мецкого уложения об уголовной ответственности 
предприятий (далее — Проект) должен, в соответ-
ствии с планом министра юстиции федеральной 
земли Северная Рейн-Вестфалия Томаса Кучатого, 
уже быть представлен Конференции министров 
юстиции Германии. Мы открываем новые гори-
зонты. В случае, если законодательный замысел 
увенчается успехом, прививаемый испокон веков 
каждому изучающему право принцип, согласно 
которому исключительно физические лица могут 
нести уголовную ответственность, канет в лету.

Сложно оценивать то, что находится в про-
цессе зарождения. Идет ли речь о новаторском 
совершенствовании, которое позволит узаконить 
то, что является более подходящим? Может ли 
требование более чем сильной общей превенции, 
действующей в случае уголовной ответственно-
сти руководства в экономическом уголовном пра-
ве, отойти на второй план? Станет ли подозрение 
в совершении предприятием преступления объек-
том наживы органов уголовного преследования, 
которым будет проще, чем раньше обосновать 
проведение розыскных мероприятий на предприя-
тии? Весьма умозрительными представляется раз-
мышления по поводу того, захочет ли юстиция 
принять такой законодательный подарок, который 
готовит ей вместе с тем много новых правовых 
вопросов, связанных с проведением расследова-
ния и судопроизводства.

2. Общий обзор составов преступления
Планируется создание самостоятельного уло-

жения об уголовной ответственности предпри-
ятий, которое, в частности, должно предусмат-
ривать два состава преступления в отношении 
предприятий, позволяющих наложить на них 
особые санкции. Кроме того, предусмотрены 
дополнения процессуальных норм и общих от-
сылок к немецкому Уголовно-процессуальному 
кодексу. Субъектами преступлений являются 
предприятия, т. е. юридические лица, неправо-
способные объединения и правоспособные то-
варищества частного и публичного права. При-
чем товарищества публичного права являются 
субъектами преступления только в том случае, 
когда они действуют не в качестве носителей су-
веренных полномочий. В соответствии со стра-
ницей 40 Проекта нормы «наказание государства 
государством» не существует. Как раз в случае 
с внутригосударственными публичными корпо-
рациями интересен вопрос о том, кто на практи-
ке должен принимать соответствующее решение. 
Также концепция действия в качестве суверена 
нуждается в пояснении.

Теперь перейдем к сути Проекта, а именно 
к двум составам преступления, предусмотрен-
ных § 2 Проекта. Умышленное или неосторож-
ное нарушение уголовного закона носителем 
права при ведении дел предприятия повлечет за 
собой в соответствии с § 2 (абз. 2) наложение 
санкций в отношении предприятия. Умышлен-
ное или неосторожное непринятие надлежащих 
мер по надзору, в особенности технического, 
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организационного или кадрового характера, 
следствием которого явилось нарушение при 
ведении дел предприятия, будет иметь аналогич-
ные последствия в соответствии с параграфом 
§ 2 (абз. 2) Проекта. Различие существующей на 
сегодняшний день концепции ответственности 
предприятия в административном праве состоит 
в том, что в случае совершения преступления 
предприятием будет действовать принцип лега-
литета, означающий, что органы следствия бу-
дут обязаны возбудить уголовное преследование, 
что не является обязательным в случае адми-
нистративного правонарушения. В соответствии 
с обоснованием Проекта должны быть устране-
ны пробелы наказуемости, которые могли бы 
возникнуть в случае отсутствия возможности 
выяснить, было ли и в какой мере носителю пра-
ва принятия решений дано четко определенное 
поручение исполнять особую обязанность (см. 
стр. 44 Проекта). Может возникнуть вопрос, при 
любом ли противозаконном действии определен-
ного носителя права принятия решений, наделе-
ние полномочием которого остается под сомне-
нием, уголовно-правовая ответственность самого 
предприятия является обязательной. Особо от-
меченное в Проекте дело «организованной неор-
ганизованности» на предприятии могло бы, на-
против, указать на вину руководителя, которая, 
в соответствии с актуальной немецкой судебной 
практикой о руководстве предприятия как га-
ранта недопущения противоправных наруше-
ний со стороны сотрудников предприятия или 
даже уголовном вменении действий посторонних 
лиц в случае, если правление или руководство 
предприятия знало об этом, ведет к наказуемо-
сти указанного руководителя (как поучительно 
показало решение Верховного суда от 06.07.1990 
в деле Ледерспрей). В случае действительного 
наделения руководителя соответствующими обя-
занностями, последний может быть привлечен 
к уголовной ответственности за преступное без-
действие в отношении предотвращения престу-
плений на предприятии (см. основополагающее 
решение Верховного суда от 17.07.2009).

Структура составов преступления Проекта 
в форме общих оговорок схожа с уже существу-
ющими нормами §§ 30 и 130 Закона об админи-
стративных правонарушениях ФРГ (ЗоАП ФРГ)1. 

1 Дословно: Закон о нарушениях общественного порядка 
(Ordnungswidrigkeitengesetz).

§ 30 ЗоАП ФРГ уже сейчас позволяет наложить 
штраф на предприятие. Пределы санкции § 30 
ЗоАП ФРГ были значительно повышены только 
в январе 2012 года, в случае умышленного деяния 
максимальный предел составляет 10 миллионов 
евро, неосторожного — 5 миллионов евро. Чтобы 
применить § 30 ЗоАП ФРГ, созданный для при-
влечения предприятий к ответственности, необхо-
димо, чтобы руководитель, подробно описанный 
в тексте данной нормы, совершил преступление 
или правонарушение, в результате чего были бы 
затронуты обязанности, которые юридическое 
лицо или объединение лиц должны исполнять, 
или же объединение лиц обогатилось или должно 
было бы обогатиться. Умышленное или неосто-
рожное нарушение собственником предприятия 
обязанности по надзору в соответствии с § 130 
ЗоАП ФРГ, которая необходима для недопуще-
ния нарушений, является на практике самым 
значительным деянием, за которое в § 30 ЗоАП 
ФРГ предусмотрено наложение штрафа на пред-
приятие (см., например, Рогаль в комментарии 
к ЗоАП ФРГ Карлсруэ, § 30 номер на полях 75, 
а также в отношении § 130 ЗоАП ФРГ номер на 
полях 6). Своеобразный «тандем» из §§ 30 и 130 
ЗоАП ФРГ сопровождает положение о конфиска-
ции § 29a ЗоАП ФРГ, которое может применяться 
в случае неналожения штрафа. В соответствии 
с § 29a (абз. 2) ЗоАП ФРГ и судебной практикой 
в отношении юридического лица возможно также 
применение конфискации приобретенного пре-
ступным путем у третьего лица.

3. Санкции
§ 4 (абз. 1) Проекта предусматривает пере-

чень наказаний в отношении предприятий: де-
нежный штраф, предупреждение с оговоркой 
о применении уголовного наказания, а также 
опубликование приговора. Принцип ставки де-
нежного штрафа, определяемой суммой дохо-
да виновного лица за один день, действующий 
в отношении физических лиц, должен в модифи-
цированной форме распространяться и на пред-
приятия, причем верхняя граница исчисления 
составляет 10% годового оборота предприятия. 
Предупреждение с оговоркой о применении уго-
ловного наказания, т. е. разновидность условного 
денежного штрафа, должно способствовать мо-
тивации предприятия возместить причиненный 
им вред, уплатить средства в фонд или казну 
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или с согласия предприятия принять меры ор-
ганизационного и кадрового характера для пре-
дотвращения повторения деяния в будущем, по 
которому в отношении предприятия был выне-
сен приговор. Опубликование приговора в слу-
чае нанесения вреда большому числу лиц также 
предусмотрено: в действующем уголовном праве 
эта мера, имеющая потенциально далеко иду-
щие последствия, не относится, однако, к стан-
дартной процедуре судов по уголовным делам, 
заседающим, как правило, открыто, и к разбира-
тельству которых также и у специальных судеб-
ных репортеров, разумеется, есть доступ.

Наряду с этим в § 4 (абз. 2) Проекта предус-
мотрены следующие меры в отношении пред-
приятий, которые служат чисто превентивной 
цели. Здесь может встать вопрос, являются ли 
обе указанные меры об исключении субвенций, 
а также публичных заказов надлежащими пред-
метами, по которым решение должна принять 
судебная власть в предполагаемом интересе 
власти исполнительной, хотя исполнительная 
власть сама обладает соответствующей возмож-
ностью и в отсутствии приговора, вынесенного 
судьей по уголовным делам. Исполнительная 
власть может, а точнее должна наводить справ-
ки о размещении заказов предприятия и без 
предварительного получения соответствующей 
информации у последнего путем запроса данных 
в реестре государственных заказов в соответст-
вии с законом о противодействии коррупции фе-
деральной земли Северный Рейн-Вестфалия от 
16.12.2004. Третья мера, указанная в § 4 (абз. 2) 
Проекта, а именно ликвидация предприятия, 
уже предусмотрена действующим немецким за-
конодательством, как в случае обществ с огра-
ниченной ответственностью (§§ 61, 62 Закона об 
обществах с ограниченной ответственностью), 
так и в случае акционерных обществ (§§ 262, 
396 Закона об акционерных обществах).

4. Возможные мотивы
Откуда же всё-таки потребность в законе, вво-

дящем уголовную ответственность предприятий? 
Являлась ли ОЭСР (Организация экономического 
сотрудничества и развития) движущей силой по-
добного развития? Оценочный доклад ОЭСР от 
17.03.2011 фазы 3 рекомендует Германии поддер-
живать эффективность привлечения к ответствен-
ности юридических лиц, включая развитие созна-

ния органов уголовного преследования на уровне 
земель для того, чтобы в полной мере использовать 
широкую палитру имеющихся правовых возмож-
ностей (см. доклад на английском языке, стр. 71, 
п. 2). Систематическое преобразование, а также 
принципиальную критику действующего пра-
вового положения Рабочая группа по коррупции 
ОЭСР, похоже, совсем сбрасывает со счетов. Или 
же ЕС (Европейский союз) выступает с требовани-
ем создания закона об уголовной ответственности 
предприятий? Пояснительная записка к Проекту 
ссылается на предполагаемое опротестование мни-
мых дефицитов при введении в действие Соглаше-
ния о защите финансовых интересов Европейских 
сообществ и воспроизводит сообщение Комиссии 
от 26.05.2011, документ № КОМ [2011] 293. Другим 
сигналом, в соответствии с пояснительной запи-
ской, является документ № КОМ [2011] 573, что 
следует из сообщения от 20.09.2011 о европейской 
уголовно-правовой политике. Оба сообщения Ко-
миссии стремятся всё же к определенной гармони-
зации в уголовном праве, особенно на фоне того, 
что действующее право ЕС этого как раз не пред-
усматривает. К выводу о том, что концентрация 
всего государственного регулирования в случае 
преступлений в уголовном праве, в соответствии 
с позицией Комиссии ЕС, не должна быть задачей 
ЕС или государств-членов ЕС, я прихожу, руко-
водствуясь вторым упомянутым сообщением от 
20.09.2011, которое напрямую указывает на то, что 
управленческие санкции не только могут предус-
матривать более широкий спектр контрмер, но так-
же могут быть вполне достаточными, если не более 
эффективными (стр. 12 и 13 сообщения КОМ [2011] 
573). К этому нечего добавить, если, как и прежде, 
рассматривать уголовное право с позиции ultima 
ratio, и особенно принять во внимание слишком 
высокую нагрузку на органы уголовного пресле-
дования в сфере экономического уголовного права.

5. Взгляд за границу
Как указано в обзоре Проекта, в 25 европей-

ских государствах существует уголовная ответ-
ственность предприятий. Правовое сравнение 
регулирования данных стран и, в особенности, 
практическая оценка могли бы стать важным под-
спорьем для решения вопроса о целесообразности 
введения уголовной ответственности предприя-
тий. По крайней мере, это представляется ещё 
возможным.
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6. Проект закона Следственного комитета 
Российской Федерации

Россия, вероятно, стоит перед решением похо-
жих проблем. Как известно, в российском праве 
существуют нормы, закрепляющие штрафы в от-
ношении предприятий (многочисленные отдель-
ные нормы КоАП РФ), хотя при этом новая фор-
ма многократного денежного штрафа от суммы 
взятки предусмотрена нормами законодательства 
о коррупции. Федеральный закон от 03.12.2012 
№ 231-ФЗ, касающийся противодействия кор-
рупции в организациях, вступил в силу только 
в начале 2013 года.

Не принимая этого во внимание, в России 
задумываются о создании правовой основы для 
введения уголовной ответственности предприятий. 
В соответствии с этим я бы хотел кратко предста-
вить некоторые краеугольные камни опубликован-
ного также и в Интернете замысла Следственно-
го комитета «О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации 
в связи с введением института уголовно-правово-
го воздействия в отношении юридических лиц».

Ст. 1044 проекта УК РФ обосновывает уголов-
но-правовую ответственность организации при 
совершении преступления через определенных 
физических лиц, которые действуют от имени ор-
ганизации. В соответствии со ст. 1045 проекта УК 
РФ положения уголовного закона применяются 
в отношении организаций, которые по российско-
му праву обладают статусом юридического лица, 
за исключением органов государственной власти 
и органов местного самоуправления. Ст. 1046 про-
екта УК РФ содержит возможность освобождения 
от уголовного наказания при совершении престу-
плений небольшой и средней тяжести в случае, 
если юридическое лицо способствовало раскры-
тию и расследованию преступления, к которому 
причастно, или возместило ущерб, причиненный 
им в связи с причастностью к преступлению. 
Спектр наказаний, предусмотренный ст. 1047

проекта УК РФ, обширен: от предупреждения 
и штрафа вплоть до принудительной ликвидации. 
Кроме того, предусмотрены санкции, похожие на 
административно-правовые — лишение лицензии, 
а также запрет на осуществление деятельности. 
Далее проект дает определение лицу, осуществ-
ляющему фактическое руководство, в соответст-
вии со ст. 1044 (абз. 4) проекта УК РФ, которое 
используется также и немецкой судебной практи-
кой в качестве правовой фигуры для обоснования 
индивидуальной ответственности неорганов.

7. Появится ли уголовная ответственность 
предприятий?

Введение уголовной ответственности предпри-
ятий, по всей видимости, входит в моду. В любом 
случае для Германии это тема вызывает много 
вопросов, которые должны быть заблаговремен-
но решены. Причина для обязательного введения 
данного института кажется не столь целесообраз-
ной, поскольку существующая на данный момент 
система из уголовного и административного пра-
ва решает вопросы достаточного уголовно-пра-
вового контроля предприятий по правилам сло-
жившейся судебной практики. Пугающие санкции 
в отношении предприятий также в достаточной 
мере содержатся в действующем праве. Как пока-
зало законодательство 2012 года, верхняя граница 
наказания по § 30 ЗоАП ФРГ была существенно 
повышена, и при этом вопрос о введении совер-
шенно новой системы не поднимался. Далее не-
ясно, предъявит ли международная организация 
или другое государство к Германии претензии за 
невыполнение или даже нарушение обязательств 
на предмет того, что в Германии нет уголовной 
ответственности предприятий. И где же взять 
ресурсы, необходимость в которых была призна-
на в обосновании Проекта, которыми юстиция 
и сегодня не располагает? Обсуждение поднятых 
вопросов является, по всей видимости, необходи-
мым в самой ближайшей перспективе.
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VERBANDS-ODER UNTERNEHMENSSTRAFRECHT: 
EIN NEUER INTERNATIONALER STANDARD?

Dr. Rainer Birke,
Rechtsanwalt/Fachanwalt für Strafrecht, Düsseldorf, Deutschland

1. Einführung
Wenn der Runde Tisch zum deutschen und rus-

sischen Strafrecht in Potsdam in diesem Jahr am 
17.12.2013 zusammenkommt, soll nach Planung 
des Nordrhein-Westfälischen Justizministers Tho-
mas Kutschaty der Gesetzentwurf für ein deutsches 
Unternehmensstrafgesetzbuch bereits der deutschen 
Justizministerkonferenz vorgestellt worden sein. Wir 
betreten Neuland. Denn sollte das Gesetzgebungsvor-
haben Erfolg haben, wird der jedem Studierenden des 
Rechts schon früh vermittelte Grundsatz, dass nur 
natürliche Personen strafrechtliche Schuld verwirk-
lichen können, der Vergangenheit angehören.

Etwas zu würdigen, was in der Entstehung begrif-
fen ist, fällt schwer. Handelt es sich um eine innova-
tive Weiterentwicklung, die es ermöglicht, sachge-
rechter zu sanktionieren? Könnte das Bedürfnis einer 
allzu starken Generalprävention bei der strafrechtli-
chen Managerhaftung im Wirtschaftsstrafrecht zu-
rücktreten? Oder wird der Verdacht einer Unterneh-
mensstraftat zum Objekt der Begierde der Strafver-
folgungsbehörden, welche damit versuchen könnten, 
Ermittlungsmaßnahmen in Unternehmen leichter als 
bisher zu begründen? Es wäre spekulativ, darüber zu 
räsonieren, ob die Justiz ein solches gesetzgeberisches 
Geschenk überhaupt so gern annehmen möchte, wel-
ches ihr zugleich neue, zu erledigende Ermittlungs- 
und Gerichtsverfahren mit vielen neuen und offenen 
Rechtsfragen bescheren könnte.

2. Ein Grobüberblick über die Straftatbestände
Geplant ist die Schaffung eines eigenständigen 

Verbandsstrafgesetzes, welches insbesondere zwei an 
Unternehmen gerichtete Straftatbestände enthalten 
soll, die die Verhängung besonderer, auf Verbände zu-

geschnittener Sanktionen zulassen. Weiterhin sind er-
gänzende Verfahrensvorschriften und Generalverwei-
sungen auf die deutsche Strafprozessordnung vorgese-
hen. Adressaten der Straftatbestände sind Verbände, 
also juristische Personen, nicht rechtsfähige Vereine 
und rechtsfähige Personengesellschaften des privaten 
und öffentlichen Rechts. Die Personengesellschaften 
des öffentlichen Rechts seien nur erfasst, soweit sie 
nicht in Ausübung hoheitlicher Befugnisse handeln. 
Nach dem Entwurf, Seite 40, gebe es keine „Bestra-
fung des Staates durch den Staat.“ Gerade bei rein 
innerstaatlichen öffentlichen Körperschaften könnte 
hier von Interesse sein, wer diese Entscheidung in der 
Praxis trifft. Auch das Konzept hoheitlichen Handelns 
an sich erschiene ausfüllungsbedürftig.

Nun zum Kern des Entwurfs des Verbands-
strafgesetzbuchs, den beiden Straftatbeständen des 
§2 des Entwurfs. Die vorsätzliche oder fahrlässige 
Zuwiderhandlung eines Entscheidungsträgers in 
Wahrnehmung der Angelegenheiten des Verban-
des gegen ein Strafgesetz soll gemäß §2 Abs. 1 des 
Entwurfs nun zur Verbandssanktion führen. Die 
vorsätzliche oder fahrlässige Unterlassung zumut-
barer Aufsichtsmaßnahmen, insbesondere solcher 
technischer, organisatorischer oder personeller Art, 
die zur verbandsbezogenen Zuwiderhandlung in der 
Wahrnehmung der Angelegenheiten des Verbandes 
führt, soll dies nach §2 Abs. 2 des Entwurfs ebenso 
bewirken. Ein Unterschied zum bereits heute exi-
stierenden Konzept der Unternehmenshaftung des 
Ordnungswidrigkeitenrechts besteht darin, dass im 
Fall der Verbandsstraftat das Legalitätsprinzip gelten 
würde, die Ermittler anders als im Fall der Ordnungs-
widrigkeit also zwingend tätig werden müssen. Nach 
der Begründung des Entwurfs sollen Strafbarkeits-
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lücken geschlossen werden, die entstünden, wenn 
nicht geklärt werden könne, ob und inwieweit einem 
Entscheidungsträger ein ausdrücklicher Auftrag zur 
Wahrnehmung einer Sonderpfl icht erteilt wurde, siehe 
Seite 44 des Entwurfs. Es könnte die Frage gestellt 
werden, ob bei jedem ungesetzlichen Handeln eines 
bestimmten Entscheidungsträgers, dessen besonde-
re Beauftragung zweifelhaft bleibt, zwingend eine 
strafrechtliche Haftung des Unternehmens selbst 
erforderlich ist. Der vom Gesetzentwurf besonders 
hervorgehobene Fall der „organisierten Unorgani-
siertheit“ im Unternehmen könnte dagegen auf ein 
Organisationsverschulden zentraler Leitungsträger 
hinweisen, die nach der deutschen Rechtsprechung 
bereits jetzt über die Garantenstellung der Unterneh-
mensleitung zur Verhinderung von Rechtsverstößen 
der Unternehmensangehörigen oder aber sogar durch 
die strafrechtliche Zurechnung fremden Handelns bei 
vorheriger Kenntnis durch Vorstand beziehungsweise 
Geschäftsführung zur Strafbarkeit dieser Leitungs-
personen führt, wie die Lederspray-Entscheidung 
des Bundesgerichtshofs vom 06.07.1990 instruktiv 
demonstriert. Im Fall wirksamer Delegation auf den 
Compliance-Offi cer kann diesen eine strafrechtliche 
Haftung für strafbares Unterlassen der Verhinderung 
von Straftaten im Unternehmen treffen, siehe hierzu 
die grundlegende Entscheidung des Bundesgerichts-
hofs vom 17.07.2009.

Die Struktur der Straftatbestände des Entwurfs 
des Verbandsstrafgesetzes in der Form von General-
klauseln ähnelt jener der bereits existierenden §§30, 
130 OWiG. Mit §30 OWiG ist die Verhängung von 
Geldbußen gegen Unternehmen bereits heute mög-
lich. Der Sanktionsrahmen des § 30 OWiG wurde 
erst im Jahr 2012 deutlich erhöht, das Maximum 
liegt jetzt im Fall einer vorsätzlichen Straftat bei bis 
zu zehn Millionen Euro, im Fall einer fahrlässigen 
Straftat sind es bis zu fünf Millionen Euro. Der zur 
Sanktionierung von Unternehmen geschaffene §30 
OWiG verlangt, dass die dort näher beschriebene 
Leitungsperson eine Straftat oder Ordnungswidrig-
keit begangen hat, durch die Pfl ichten, welche die 
juristische Person oder die Personenvereinigung tref-
fen, verletzt worden sind oder die juristische Person 
oder die Personenvereinigung bereichert worden ist 
oder werden sollte. Die vorsätzliche oder fahrlässige 
Verletzung der Aufsichtspfl icht des Unternehmensin-
habers gemäß §130 OWiG, die zur Verhinderung von 
Zuwiderhandlungen gegen Pfl ichten erforderlich ist, 
stellt in der Praxis gerade die bedeutendste Anknüp-

fungstat für den bußgeldrechtlichen Durchgriff auf 
das Unternehmen nach §30 OWiG, siehe beispielhaft 
Rogall, in Karlsruher Kommentar zum Ordnungswid-
rigkeitengesetz, §30 Rn. 75, sowie ebenso bei §130 
OWiG Rn. 6. Das „Tandem“ aus §§30, 130 OWiG 
wird fl ankiert durch die Verfallsvorschrift des §29a 
OWiG, welche bei Nichtverhängung eines Bußgelds 
angewendet werden kann. Gemäß §29a Abs. 2 OWiG 
ist nach der Rechtsprechung auch der Drittverfall ge-
gen eine juristische Person möglich.

3. Sanktionen
Der Katalog der Verbandsstrafen des §4 Abs. 1 

des Entwurfs sieht Verbandsgeldstrafe, Verbands-
verwarnung mit Strafvorbehalt und die öffentliche 
Bekanntmachung der Verurteilung vor. Über die Ver-
bandsgeldstrafe soll das für natürliche Personen im 
Strafrecht maßgebliche Tagessatzprinzip nun in mo-
difi zierter Form auch im Verbandsstrafrecht gelten, 
wobei die Obergrenze der Bemessungsgrundlage 10% 
des Jahresumsatzes ist. Die Verwarnung mit Straf-
vorbehalt, also eine Art Geldstrafe auf Bewährung, 
soll es ermöglichen, den Verband zu Schadenswieder-
gutmachung, Zahlungen an eine gemeinnützige Ein-
richtung oder die Staatskasse oder mit Zustimmung 
des Verbandes zu organisatorischen oder personellen 
Maßnahmen zu motivieren, um die Wiederholung 
der abgeurteilten Tat zukünftig zu verhindern. Die 
Bekanntgabe der Verurteilung ist bei Schädigung 
einer großen Zahl von Personen ebenso vorgese-
hen – im geltenden Strafrecht gehört diese potenzi-
ell konsequenzenreiche Maßnahme jedenfalls nicht 
zum Standard-Repertoire der in aller Regel öffent-
lich tagenden Strafgerichte, zu deren Verhandlungen 
selbstverständlich auch spezialisierte Gerichtsreporter 
Zugang haben.

Daneben sind in §4 Abs. 2 des Entwurfs die 
folgenden Verbandsmaßregeln als Maßnahmen mit 
rein präventivem Zweck vorgesehen. Hier mag die 
Frage gestellt werden, ob die aufgezählten beiden 
Maßregeln des Ausschlusses von Subventionen und 
von öffentlichen Aufträgen geeignete Gegenstände 
sind, die von der Justiz im mutmaßlichen Interesse 
der Exekutive entschieden werden sollten, obwohl die 
Exekutive selbst entsprechende Möglichkeiten auch 
ohne das Urteil des Strafrichters hat. Die ausführende 
Gewalt kann beziehungsweise muss Ausschreibun-
gen und Antragstellungen ohnehin von vorheriger 
entsprechender Information durch das Unternehmen 
selbst abhängig machen beziehungsweise kann durch 
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Abfrage von Dateien wie namentlich dem Vergabe-
register gemäß Korruptionsbekämpfungsgesetz des 
Landes Nordrhein-Westfalen vom 16.12.2004 selbst 
Auskünfte einholen. Auch die dritte in §4 Abs. 2 
des Entwurfs vorgesehene Maßregel, die Aufl ösung 
eines Verbandes, ist bereits nach geltendem Recht 
vorgesehen, wie im Fall der GmbH nach §§61, 62 
GmbHG sowie bei der Aktiengesellschaft nach §§262, 
396 Aktiengesetz.

4. Welche Motive?
Woher kommt eigentlich das Bedürfnis nach dem 

Strafgesetz für Unternehmen? War die OECD Motor 
einer solchen Entwicklung? Der Evaluationsbericht 
der OECD vom 17.03.2011 für Phase 3 empfi ehlt 
Deutschland, die Effektivität der Haftbarmachung 
von juristischen Personen zu fördern, einschließlich 
der Schärfung des Bewusstseins der Strafverfolgungs-
behörden auf Länderebene, um die große Bandbreite 
der vorhandenen rechtlichen Möglichkeiten voll aus-
zuschöpfen, siehe den Bericht (in englischer Spra-
che) auf Seite 71, Ziffer 2. Einen Systemwandel oder 
Grundsatzkritik an der geltenden Rechtslage scheint 
die OECD Working Group on Bribery dagegen gar 
nicht im Auge zu haben. Oder ist die EU gar Quelle 
der Forderung nach einem Unternehmensstrafgesetz? 
Die Entwurfsbegründung des Nordrhein-Westfäli-
schen Entwurfs nimmt auf die mutmaßliche Bean-
standung vermeintlicher Defi zite bei der Umsetzung 
des Übereinkommens über den Schutz der fi nanziel-
len Interessen der Europäischen Gemeinschaften Be-
zug und zitiert die Mitteilung der Kommission vom 
26.05.2011, Dokument Nummer KOM[2011] 293. Ein 
weiteres solches Signal sei gemäß Entwurfsbegrün-
dung auch der Mitteilung vom 20.09.2011 zur Euro-
päischen Strafrechtspolitik zu entnehmen, Dokument 
Nummer KOM[2011] 573. Die beiden Mitteilungen 
der Kommission haben aber doch eher den Wunsch 
einer gewissen Harmonisierung im Strafrecht zum 
Gegenstand, und zwar vor dem Hintergrund, dass 
geltendes EU-Recht dies eigentlich gar nicht vorsieht. 
Dass es im Gegenteil auch nach Ansicht der EU-
Kommission gerade nicht die Aufgabe von EU oder 
Mitgliedstaaten sein muss, alle staatliche Regulierung 
bei Rechtsverstößen im Strafrecht zu konzentrieren, 
entnehme ich besonders der zweiten zitierten Mit-
teilung vom 20.09.2011, die explizit darauf hinweist, 
dass Verwaltungssanktionen nicht nur ein breiteres 
Spektrum an Gegenmaßnahmen vorsehen können, 
sondern völlig ausreichend beziehungsweise sogar 

effi zienter sein können, so nämlich auf Seite 12 und 
13 der Mitteilung KOM[2011] 573. Dem ist nichts 
hinzuzufügen, wenn man Strafrecht wie bisher als 
ultima ratio verstehen will und insbesondere die 
derzeit bereits viel zu hohe Ressourcenbelastung der 
Strafverfolgungsbehörden im Wirtschaftsstrafrecht 
berücksichtigt.

5. Blick ins Ausland
Wie der Übersicht des Nordrein-Westfälischen 

Entwurfs zu entnehmen ist, sei mittlerweile in 25 
europäische Staaten ein Verbandsstrafrecht geschaf-
fen worden. Ein Rechtsvergleich der Lösungen dieser 
Staaten und insbesondere eine Evaluation der Praxis 
könnte wichtige Schlüsse auf die Sinnhaftigkeit des 
Unternehmensstrafrechts zulassen. Dies scheint je-
denfalls noch möglich zu sein.

6. Der Gesetzentwurf des Sledstvenny Komitet 
der Russischen Föderation

Möglicher Weise stehen in Russland ganz ähnliche 
Fragen zur Entscheidung an. Auch Russland besitzt 
bekanntlich bereits heute Bußgeldvorschriften, die 
sich an Unternehmen richten, nämlich zahlreichen 
Einzel-Artikel des KoAP, wobei auch die neue Form 
der Geldstrafe des Vielfachen der Bestechungssumme 
bei Korruption vorgesehen ist. Ein Compliancegesetz 
zur Verhinderung von strafbarer Korruption in Orga-
nisationen ist mit dem Bundesgesetz der Russischen 
Föderation vom 03.12.2012 N 231-ФЗ erst zu Beginn 
des Jahres 2013 in Kraft getreten.

Ungeachtet dessen denkt man auch in Russland 
darüber nach, eine gesetzliche Grundlage für ein Un-
ternehmensstrafrecht zu schaffen. Einige der Eckpfei-
ler des auch im Internet veröffentlichten Vorhabens 
des Sledkom «О внесений изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации в 
связи с введением института уголовно-правового 
воздействия в отношении юридических лиц» — 
„Über die Einfügung von Änderungen in einige Ge-
setzgebungsakte der Russischen Föderation im Zu-
sammenhang mit der Einführung des Instituts der 
strafrechtlichen Einwirkung auf juristische Personen“ 
will ich hier kurz schildern:

Art. 1044 UKRF-Entwurf begründet die straf-
rechtliche Verantwortung einer Organisation bei der 
Begehung von Straftaten durch bestimmte natürliche 
Personen, die für die Organisation handeln. Nach Art. 
1045 UKRF-Entwurf sind Strafvorschriften gegen-
über Organisationen anwendbar, die nach dem Recht 
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der RF den Status einer juristischen Person besit-
zen, mit Ausnahme der Organe der Staatsgewalt und 
der Organe der lokalen Selbstverwaltung. Art. 1046 
UKRF-Entwurf enthält die Möglichkeit der Strafbe-
freiung bei Straftaten leichterer bis mittlerer Schwere 
im Fall einer hier näher beschriebenen Selbstreini-
gung einschließlich Aufklärung und Schadenswie-
dergutmachung. Die Strafen gemäß Art. 1047 UKRF-
Entwurf reichen von Verwarnung über die Geldstrafe 
bis hin zur Liquidation, es sind auch verwaltungs-
rechtsähnliche Maßnahmen wie Lizenzentzug sowie 
Tätigkeitsverbote vorgesehen. Der Entwurf defi niert 
ferner auch das faktische Organ nach Art. 1044 Abs. 
4 UKRF-Entwurf, das als Rechtsfi gur auch von der 
deutschen Rechtsprechung für die Begründung der 
Individualverantwortung von Nicht-Organen heran-
gezogen wird.

7. Kommt das Verbands- beziehungsweise 
Unternehmensstrafrecht?

Unternehmensstrafrecht scheint in Mode zu 
kommen. Jedenfalls für Deutschland dürfte dies vie-

le Fragen aufwerfen, die im Vorfeld geklärt werden 
sollten. Ein zwingender Grund für die Einführung 
scheint nicht so recht zu bestehen, denn auch das 
heutige System aus Strafrecht und Ordnungswid-
rigkeitenrecht löst nach den Regeln der derzeiti-
gen Rechtsprechung die Fragen der ausreichenden 
strafrechtlichen Kontrolle von Unternehmen. Auch 
abschreckende Sanktionen für Unternehmen sind in 
ausreichendem Maß im geltenden Recht vorhanden. 
Wie die Gesetzgebung des Jahres 2012 zeigt, wurde 
der Strafrahmen des §30 OWiG ganz erheblich nach 
oben angepasst, ohne dass dies die Frage nach ei-
nem völlig neuen System aufgeworfen hätte. Es ist 
weiter nicht ersichtlich, dass internationale Organi-
sation oder ein anderer Staat Deutschland Versäum-
nisse oder gar die Verletzung von Pfl ichten vorwer-
fen würde, weil dieses kein Unternehmensstrafrecht 
hat. Und woher sollen die auch in der Begründung 
des Gesetzentwurfs erkannten Ressourcen herge-
nommen werden, die der Justiz bereits heute nicht 
zur Verfügung stehen? Eine ausgewogene Diskus-
sion scheint dringend erforderlich.

Materialien
1. Geltendes Recht, Ordnungswidrigkeitengesetz (Auszug)

§30 Geldbuße gegen juristische Personen und 
Personenvereinigungen

(1) Hat jemand
1. als vertretungsberechtigtes Organ einer juristi-

schen Person oder als Mitglied eines solchen Organs,
2. als Vorstand eines nicht rechtsfähigen Vereins 

oder als Mitglied eines solchen Vorstandes,
3. als vertretungsberechtigter Gesellschafter einer 

rechtsfähigen Personengesellschaft,
4. als Generalbevollmächtigter oder in leitender 

Stellung als Prokurist oder Handlungsbevollmächtig-
ter einer juristischen Person oder einer in Nummer 2 
oder 3 genannten Personenvereinigung oder

5. als sonstige Person, die für die Leitung des Be-
triebs oder Unternehmens einer juristischen Person oder 
einer in Nummer 2 oder 3 genannten Personenvereini-
gung verantwortlich handelt, wozu auch die Überwa-
chung der Geschäftsführung oder die sonstige Aus-
übung von Kontrollbefugnissen in leitender Stellung 
gehört, eine Straftat oder Ordnungswidrigkeit began-
gen, durch die Pfl ichten, welche die juristische Person 
oder die Personenvereinigung treffen, verletzt worden 
sind oder die juristische Person oder die Personenver-
einigung bereichert worden ist oder werden sollte, so 
kann gegen diese eine Geldbuße festgesetzt werden.

(2) Die Geldbuße beträgt
1. im Falle einer vorsätzlichen Straftat bis zu zehn 

Millionen Euro,
2. im Falle einer fahrlässigen Straftat bis zu fünf 

Millionen Euro.
Im Falle einer Ordnungswidrigkeit bestimmt sich 

das Höchstmaß der Geldbuße nach dem für die Ord-
nungswidrigkeit angedrohten Höchstmaß der Geld-
buße. Verweist das Gesetz auf diese Vorschrift, so 
verzehnfacht sich das Höchstmaß der Geldbuße nach 
Satz 2 für die im Gesetz bezeichneten Tatbestände.

Satz 2 gilt auch im Falle einer Tat, die gleichzeitig 
Straftat und Ordnungswidrigkeit ist, wenn das für 
die Ordnungswidrigkeit angedrohte Höchstmaß der 
Geldbuße das Höchstmaß nach Satz 1 übersteigt.

(2a) Im Falle einer Gesamtrechtsnachfolge oder 
einer partiellen Gesamtrechtsnachfolge durch Auf-
spaltung (§123 Absatz 1 des Umwandlungsgesetzes) 
kann die Geldbuße nach Absatz 1 und 2 gegen den 
oder die Rechtsnachfolger festgesetzt werden. Die 
Geldbuße darf in diesen Fällen den Wert des über-
nommenen Vermögens sowie die Höhe der gegenüber 
dem Rechtsvorgänger angemessenen Geldbuße nicht 
übersteigen. Im Bußgeldverfahren tritt der Rechts-
nachfolger oder treten die Rechtsnachfolger in die 
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Verfahrensstellung ein, in der sich der Rechtsvorgän-
ger zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Rechts-
nachfolge befunden hat.

(3) §17 Abs. 4 und §18 gelten entsprechend.
(4) Wird wegen der Straftat oder Ordnungswidrig-

keit ein Straf- oder Bußgeldverfahren nicht eingeleitet 
oder wird es eingestellt oder wird von Strafe abge-
sehen, so kann die Geldbuße selbständig festgesetzt 
werden. Durch Gesetz kann bestimmt werden, daß 
die Geldbuße auch in weiteren Fällen selbständig fest-
gesetzt werden kann.

Die selbständige Festsetzung einer Geldbuße ge-
gen die juristische Person oder Personenvereinigung 
ist jedoch ausgeschlossen, wenn die Straftat oder Ord-
nungswidrigkeit aus rechtlichen Gründen nicht ver-
folgt werden kann; §33 Abs. 1 Satz 2 bleibt unberührt.

(5) Die Festsetzung einer Geldbuße gegen die ju-
ristische Person oder Personenvereinigung schließt es 
aus, gegen sie wegen derselben Tat den Verfall nach 
den §§73 oder 73a des Strafgesetzbuches oder nach 
§29a anzuordnen.

(6) Bei Erlass eines Bußgeldbescheids ist zur 
Sicherung der Geldbuße §111d Absatz 1 Satz 2 der 
Strafprozessordnung mit der Maßgabe anzuwenden, 
dass an die Stelle des Urteils der Bußgeldbescheid 
tritt.

§130
(1) Wer als Inhaber eines Betriebes oder Unter-

nehmens vorsätzlich oder fahrlässig die Aufsichts-
maßnahmen unterläßt, die erforderlich sind, um in 
dem Betrieb oder Unternehmen Zuwiderhandlungen 
gegen Pfl ichten zu verhindern, die den Inhaber tref-
fen und deren Verletzung mit Strafe oder Geldbuße 
bedroht ist, handelt ordnungswidrig, wenn eine solche 
Zuwiderhandlung begangen wird, die durch gehörige 
Aufsicht verhindert oder wesentlich erschwert worden 
wäre. Zu den erforderlichen Aufsichtsmaßnahmen ge-
hören auch die Bestellung, sorgfältige Auswahl und 
Überwachung von Aufsichtspersonen.

(2) Betrieb oder Unternehmen im Sinne des Ab-
satzes 1 ist auch das öffentliche Unternehmen.

(3) Die Ordnungswidrigkeit kann, wenn die 
Pfl ichtverletzung mit Strafe bedroht ist, mit einer 
Geldbuße bis zu einer Million Euro geahndet werden. 
§30 Absatz 2 Satz 3 ist anzuwenden. Ist die Pfl icht-
verletzung mit Geldbuße bedroht, so bestimmt sich 
das Höchstmaß der Geldbuße wegen der Aufsichts-
pfl ichtverletzung nach dem für die Pfl ichtverletzung 
angedrohten Höchstmaß der Geldbuße. Satz 3 gilt 
auch im Falle einer Pfl ichtverletzung, die gleichzeitig 
mit Strafe und Geldbuße bedroht ist, wenn das für die 
Pfl ichtverletzung angedrohte Höchstmaß der Geldbu-
ße das Höchstmaß nach Satz 1 übersteigt.

2. Entwurf eines Unternehmensstrafgesetzes (Auszug)
Artikel 1

Verbandsstrafgesetzbuch (VerbStrG)
I. Erster Teil Verbandsstraftaten

§1 Persönlicher und sachlicher Anwendungs-
bereich

(1) Verbände im Sinne dieses Gesetzes sind ju-
ristische Personen, nicht rechtsfähige Vereine und 
rechtsfähige Personengesellschaften des privaten und 
öffentlichen Rechts.

(2) Zuwiderhandlungen im Sinne dieses Geset-
zes sind Zuwiderhandlungen gegen ein Strafgesetz, 
soweit sie nicht in Ausübung hoheitlicher Befugnis-
se vorgenommen werden. Zuwiderhandlungen sind 
verbandsbezogen, wenn durch sie Pfl ichten verletzt 
worden sind, die den Verband treffen, oder wenn 
durch sie der Verband bereichert worden ist oder 
bereichert werden sollte.

(3) Entscheidungsträger im Sinne dieses Gesetzes 
sind

a) vertretungsberechtigte Organe einer juristischen 
Person oder Mitglieder solcher Organe,

b) der Vorstand eines nicht rechtsfähigen Vereins 
oder Mitglieder eines solchen Vorstandes,

c) vertretungsberechtigte Gesellschafter einer 
rechtsfähigen Personengesellschaft oder

d) Personen, die in einem Betrieb oder einem 
Unternehmen einer juristischen Person oder Perso-
nenvereinigung eine Leitungsfunktion verantwortlich 
wahrnehmen, wozu auch die Überwachung der Ge-
schäftsführung oder die Ausübung von Kontrollbe-
fugnissen in leitender Stellung gehört.

(4) Rechtsnachfolger im Sinne dieses Gesetzes ist 
ein Verband, der im Wege der Gesamtrechtsnachfol-
ge oder der partiellen Gesamtrechtsnachfolge durch 
Aufspaltung (§123 Umwandlungsgesetz) an die Stelle 
eines anderen Verbandes getreten ist. Der Gesamt-
rechtsnachfolge sind andere Arten der Umwandlung 
sowie die Einzelrechtsnachfolge gleichgestellt, wenn 
der Erwerber alle wesentlichen Wirtschaftsgüter des 
Rechtsvorgängers übernimmt und die übernommenen 
Wirtschaftsgüter in im Wesentlichen gleicher Weise 
einsetzt.
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§2 Verbandsstraftaten
(1) Ist durch einen Entscheidungsträger in Wahr-

nehmung der Angelegenheiten eines Verbandes vor-
sätzlich oder fahrlässig eine verbandsbezogene Zu-
widerhandlung begangen worden, so wird gegen den 
Verband eine Verbandssanktion verhängt.

(2) Ist in Wahrnehmung der Angelegenheiten eines 
Verbandes eine verbandsbezogene Zuwiderhandlung 
begangen worden, so wird gegen den Verband eine 
Verbandssanktion verhängt, wenn durch einen Ent-
scheidungsträger dieses Verbandes vorsätzlich oder 
fahrlässig zumutbare Aufsichtsmaßnahmen, insbeson-
dere technischer, organisatorischer oder personeller 
Art, unterlassen worden sind, durch die die Zuwi-
derhandlung verhindert oder wesentlich erschwert 
worden wäre.

(3) Ist im Falle des Absatz 2 die Zuwiderhandlung 
im Ausland begangen worden, so wird eine Verbands-
sanktion nur verhängt, wenn sie auf einen Verband 
bezogen ist, der seinen Sitz im Anwendungsbereich 
dieses Gesetzes hat. Die §§3 bis 7 des Strafgesetzbu-
ches bleiben unberührt.

(4) Die Verbandssanktion wird gegen den Rechts-
nachfolger verhängt, wenn diesem im Zeitpunkt des 
Rechtsübergangs die Zuwiderhandlung ganz oder 
zum Teil bekannt oder aus Leichtfertigkeit nicht be-
kannt war. Gegen den Rechtsvorgänger verhängte 
Sanktionen wirken auch gegen den Rechtsnachfolger.

§3 Allgemeine Bestimmungen
(1) Für Straftaten im Sinne des §2 Absatz 1 und 

2 (Verbandsstraftaten) gelten die Vorschriften des 
Allgemeinen Teils des Strafgesetzbuchs sinngemäß, 
soweit sie nicht ausschließlich auf natürliche Perso-
nen anwendbar sind und dieses Gesetz nichts anderes 
bestimmt.

(2) Die Verjährung der Verbandsstraftat richtet 
sich nach der Strafdrohung des Gesetzes, dessen Tat-
bestand die verbandsbezogene Zuwiderhandlung ver-
wirklicht, ohne Rücksicht auf Schärfungen oder Mil-
derungen, die nach den Vorschriften des Allgemeinen 
Teils oder für besonders schwere oder minder schwere 
Fälle vorgesehen sind. Sie beginnt, sobald die Zuwi-
derhandlung beendet ist. Tritt ein zum Tatbestand 
der Zuwiderhandlung gehörender Erfolg erst später 
ein, so beginnt die Verjährung mit diesem Zeitpunkt. 
Sie wird unterbrochen durch die in §78c Absatz 1 des 
Strafgesetzbuchs aufgeführten Handlungen gegenüber 
dem Verband.

(3) Ist die verbandsbezogene Zuwiderhandlung 
nur auf Antrag, mit Ermächtigung oder auf Straf-

verlangen verfolgbar, so können die entsprechenden 
Rechte gegenüber dem Verband nicht gesondert aus-
geübt werden.

§4 Verbandsanktionen
(1) Verbandstrafen sind
1. die Verbandsgeldstrafe,
2. die Verbandsverwarnung mit Strafvorbehalt,
3. die öffentliche Bekanntmachung der Verurtei-

lung.
(2) Verbandsmaßregeln sind
1. der Ausschluss von Subventionen,
2. der Ausschluss von der Vergabe öffentlicher 

Aufträge,
3. die Verbandsaufl ösung.
§5 Absehen von Sanktionen
(1) Das Gericht kann von einer Verbandssanktion 

absehen, wenn der Verband ausreichende organisa-
torische oder personelle Maßnahmen getroffen hat, 
um vergleichbare Verbandsstraftaten in Zukunft zu 
vermeiden und wenn ein bedeutender Schaden nicht 
entstanden oder dieser zum überwiegenden Teil wie-
der gut gemacht ist.

(2) Hat der Verband durch freiwilliges Offenbaren 
wesentlich dazu beigetragen, dass eine Verbandsstraf-
tat aufgedeckt werden konnte und den Ermittlungs-
behörden Beweismittel zur Verfügung gestellt, die 
geeignet sind, die Tat nachzuweisen, so kann das 
Gericht von Strafe absehen, wenn der Verband aus-
reichende organisatorische und personelle Maßnah-
men getroffen hat, vergleichbare Verbandsstraftaten 
in Zukunft zu vermeiden.

(3) Die organisatorischen und personellen Maß-
nahmen im Sinne der Absätze 1 und 2 hat der Verband 
auf Verlangen darzulegen und glaubhaft zu machen.

(4) Ein Absehen von Strafe nach Absatz 2 ist aus-
geschlossen, wenn der Verband die zum Tatnachweis 
geeigneten Beweismittel erst offenbart, nachdem die 
Eröffnung des Hauptverfahrens (§207 der Strafpro-
zessordnung) beschlossen worden ist.

§6 Verbandsgeldstrafe
(1) Die Verbandsgeldstrafe wird in Tagessätzen 

verhängt. Sie beträgt mindestens fünf und, wenn das 
Gesetz nichts anderes bestimmt, höchstens dreihun-
dertsechzig volle Tagessätze.

(2) In der Entscheidung werden Zahl und Höhe 
der Tagessätze angegeben.

(3) Bei der Zumessung wägt das Gericht die 
Umstände, die für und gegen den Verband sprechen, 
gegeneinander ab. Dabei kommen namentlich in Be-
tracht das Gewicht und die Auswirkungen der ver-
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bandsbezogenen Zuwiderhandlung, Art, Schwere und 
Dauer des Organisationsmangels im Verband, etwaige 
Vorkehrungen des Verbandes zur Vermeidung ver-
gleichbarer Taten, die Gefahr der Wiederholung sowie 
sein Verhalten nach der Tat, besonders sein Bemühen, 
den Schaden wiedergutzumachen.

(4) Der Tagessatz ist nach der Ertragslage des 
Verbandes unter Berücksichtigung seiner sonstigen 
wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit zu bemessen. Er 
ist mit einem Betrag festzusetzen, der dem 360. Teil 
des Jahresertrages entspricht, mindestens jedoch mit 
100 Euro. Die Verbandsgeldstrafe darf insgesamt 10 
von Hundert des durchschnittlichen Gesamtumsatzes 
des Unternehmens oder der Unternehmensvereini-
gung nicht übersteigen.

(5) Ertragslage und Gesamtumsatz können ge-
schätzt werden. Bei der Ermittlung ist der weltweite 
Umsatz aller natürlichen und juristischen Personen 
der letzten drei Geschäftsjahre, die der Entscheidung 
vorausgegangen sind, zugrunde zu legen, soweit diese 
als wirtschaftliche Einheit operieren.

(6) Wird die Verbandsstrafe gegen den Rechts-
nachfolger verhängt, so richtet sie sich nach der wirt-
schaftlichen Leistungsfähigkeit des Rechtsvorgängers 
zum Zeitpunkt des Übergangs der Rechte.

§7 Verbandsverwarnung mit Strafvorbehalt
(1) Das Gericht kann neben dem Schuldspruch den 

Verband verwarnen, eine Geldstrafe bestimmen und 
die Verurteilung zu dieser Strafe vorbehalten, wenn

1. bei Gesamtwürdigung der Tat unter Berücksich-
tigung von Art und Ausmaß der Pfl ichtverletzung des 
Verbandes und der Verlässlichkeit der Entscheidungs-
träger eine Verhängung der Geldstrafe entbehrlich ist,

2. wenn zu erwarten ist, dass durch die Verhän-
gung von Aufl agen oder Weisungen Verbandsstraf-
taten in Zukunft vermieden werden und

3. die Verteidigung der Rechtsordnung die Ver-
urteilung zu Strafe nicht gebietet.

(2) Neben der Verwarnung kann auf Verfall, Ein-
ziehung oder Unbrauchbarmachung erkannt werden. 
Die öffentliche Bekanntmachung der Verurteilung 
kann angeordnet werden.

§8 Bewährungszeit, Aufl agen und Weisungen
(1) Das Gericht bestimmt die Dauer der Bewäh-

rungszeit. Sie darf drei Jahre nicht überschreiten und 
ein Jahr nicht unterschreiten.

(2) Das Gericht kann den verwarnten Verband 
anweisen,

1. den aus der Tat entstandenen Schaden wieder-
gutzumachen,

2. einen Geldbetrag zugunsten einer gemeinnüt-
zigen Einrichtung oder der Staatskasse zu zahlen,

3. organisatorische oder personelle Maßnahmen 
zu treffen, um vergleichbare Verbandsstraftaten in 
Zukunft zu vermeiden und dem Gericht oder einem 
vom Gericht zu bestimmenden Sachverständigen in 
regelmäßigen Abständen über diese Maßnahmen zu 
berichten.

(3) Die Weisung nach Absatz 2 Nummer 3 darf 
nur mit Einwilligung des verurteilten Verbandes er-
teilt werden. Die §§59b und 59c des Strafgesetzbuchs 
geltenden entsprechend.

§9 Bekanntgabe der Verurteilung
(1) Ist durch eine Verbandsstraftat eine große Zahl 

von Personen geschädigt worden, kann das Gericht 
die öffentliche Bekanntmachung der Verurteilung 
anordnen.

(2) Die Art der Bekanntmachung ist im Urteil zu 
bestimmen.

§10 Ausschluss von der Vergabe öffentlicher 
Aufträge

(1) Wird der Verband wegen einer Straftat nach 
§2 Absatz 1 dieses Gesetzes zu einer Geldstrafe von 
mehr als 180 Tagessätzen verurteilt, so kann das 
Gericht zugleich anordnen, dass der Verband als 
Bewerber oder Bieter vom Wettbewerb um Liefer-, 
Bau- oder Dienstleistungsaufträge öffentlicher Auf-
traggeber nach §98 Nummer 1 bis 3, 5 und 6 des 
Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen ganz 
oder teilweise ausgeschlossen wird, wenn die Straftat 
unter Verletzung von Pfl ichten begangen wurde, die 
mit der Erfüllung von Liefer-, Bau- oder Dienstlei-
stungsaufträgen verbunden sind.

(2) Die Ausschlussfrist darf ein Jahr nicht unter-
schreiten. Für die Höchstfrist gilt §46 des Bundes-
zentralregistergesetz entsprechend.

§11 Ausschluss von Subventionen
(1) Wird der Verband wegen einer Straftat nach §2 

Absatz 1 dieses Gesetzes aus Anlass einer vorsätzli-
chen Zuwiderhandlung zu einer Geldstrafe von mehr 
als 180 Tagessätzen verurteilt, so kann das Gericht 
zugleich anordnen, dass der Verband von Subventio-
nen im Sinne des §264 des Strafgesetzbuches ganz 
oder teilweise ausgeschlossen wird, es sei denn, dass 
auf die beantragte Subvention ein Rechtsanspruch 
besteht.

(2) Die Ausschlussfrist darf ein Jahr nicht unter-
schreiten. Für die Höchstfrist gilt §46 des Bundes-
zentralregistergesetzes entsprechend.
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§12 Verbandsaufl ösung
Ist eine Straftat im Sinne des §2 Absatz 1 dieses 

Gesetzes beharrlich wiederholt worden und lässt die 
Gesamtwürdigung der Tatumstände und der Organi-
sation des Verbandes die Gefahr erkennen, dass bei 
Fortbestand des Verbandes dessen Entscheidungs-
träger weiter erhebliche rechtswidrige Zuwiderhand-
lungen der bezeichneten Art begehen werden, kann 
das Gericht die Aufl ösung des Verbandes anordnen, 
soweit diese nach bürgerlichen Recht vorgesehen ist.

II. Zweiter Teil Verfahren gegen Verbände
§13 Grundsätze
(1) Für das Strafverfahren gegen Verbände im Sin-

ne dieses Gesetzes gelten die Vorschriften der allge-
meinen Gesetze über das Strafverfahren, namentlich 
die Strafprozessordnung und das Gerichtsverfassungs-
gesetz, sinngemäß, es sei denn, dass sie ausschließlich 
auf natürliche Personen angewendet werden können 
oder dieses Gesetz etwas anderes bestimmt.

(2) Für die Beteiligung des Verletzten am Verfah-
ren gelten die Vorschriften des 5. Buches der Straf-
prozessordnung in Ansehung der verbandsbezogenen 
Zuwiderhandlung entsprechend.

(3) Ist eine Maßnahme nach der Strafprozessord-
nung nur bei Verdacht abschließend bestimmter Straf-
taten zulässig, so dürfen die auf Grund einer solchen 
Maßnahme oder die aufgrund einer entsprechenden 
Maßnahme nach anderen Gesetzen erlangten per-
sonenbezogenen Daten ohne Einwilligung der von 
der Maßnahme betroffenen Personen zu Beweis-
zwecken zur Aufklärung einer Verbandsstraftat nur 
verwendet werden, wenn die Maßnahme nach der 
Strafprozessordnung zur Aufklärung der mit dieser 
in Zusammenhang stehenden verbandsbezogenen 
Zuwiderhandlung angeordnet wurde oder hätte an-
geordnet werden dürfen. §100d Absatz 5 Nummer 1 
und 3 der Strafprozessordnung gelten entsprechend. 
§100i Absatz 2 Satz 2 und §108 Absatz 2 und 3 der 
Strafprozessordnung bleiben unberührt.

§14 Legalitätsgrundsatz
(1) Zur Erhebung der öffentlichen Klage wegen 

einer Verbandsstraftat ist die Staatsanwaltschaft be-
rufen.

(2) Sie ist, soweit nicht gesetzlich ein anderes 
bestimmt ist, verpfl ichtet, wegen aller verfolgbaren 
Verbandsstraftaten einzuschreiten, sofern zureichende 
tatsächliche Anhaltspunkte vorliegen.

(3) Die Staatsanwaltschaft kann von der Verfol-
gung einer Verbandsstraftat absehen, wenn die Zu-

widerhandlung außerhalb des räumlichen Geltungs-
bereichs dieses Gesetzes begangen wurde und wenn 
wegen der Tat im Ausland schon eine Strafe gegen 
den Verband rechtskräftig verhängt worden oder zu 
erwarten ist, die zur Einwirkung auf den Verband 
und zur Verteidigung der Rechtsordnung ausreichend 
erscheint. Ist die öffentliche Klage bereits erhoben, so 
kann das Gericht auf Antrag der Staatsanwaltschaft 
das Verfahren in jeder Lage vorläufi g einstellen. §154 
Absatz 3 bis 5 der Strafprozessordnung gelten ent-
sprechend.

§15 Gerichtliche Zuständigkeit
(1) Ein Gerichtsstand ist auch bei dem Gericht 

begründet, in dessen Bezirk der Verband seinen Sitz 
oder eine Zweigniederlassung hat.

(2) Ein Zusammenhang im Sinne des §3 der 
Strafprozessordnung ist auch vorhanden zwischen 
der Verbandsstraftat und der Tat derjenigen Person, 
die beschuldigt wird als Täter oder Teilnehmer in 
Wahrnehmung der Angelegenheiten des Verbandes 
die verbandsbezogene Zuwiderhandlung begangen 
zu haben.

(3) Die Strafkammern sind als erkennende Ge-
richte des ersten Rechtszuges zuständig, wenn die 
Verhängung einer Verbandsmaßregel zu erwarten ist 
oder wenn die Staatsanwaltschaft gemäß §24 Absatz 1 
Nummer 3 des Gerichtsverfassungsgesetzes Anklage 
beim Landgericht erhebt. §74 Absatz 2 und die §§74a, 
74b und 74c des Gerichtsverfassungsgesetzes gelten in 
Ansehung der verbandsbezogenen Zuwiderhandlung 
entsprechend.

(4) Die Oberlandesgerichte sind für die Ver-
handlung und Entscheidung im ersten Rechtszug 
entsprechend §120 des Gerichtsverfassungsgesetzes 
zuständig bei Verbandsstraftaten, wenn die verbands-
bezogene Zuwiderhandlung zur Zuständigkeit der 
Oberlandesgerichte gehört.

§16 Ausschließung eines Richters
(1) Ein Richter ist von der Ausübung des Richter-

amtes kraft Gesetzes ausgeschlossen,
1. wenn er selbst, sein Ehegatte oder sein Lebens-

partner zu dem Verband in dem Verhältnis eines Mit-
berechtigten oder Mitverpfl ichteten steht, auch wenn 
die Ehe oder Lebenspartnerschaft nicht mehr besteht;

2. wenn eine Person, mit der er in gerader Linie 
verwandt oder verschwägert, in der Seitenlinie bis 
zum dritten Grad verwandt oder bis zum zweiten 
Grad verschwägert ist oder war, zu dem Verband in 
dem Verhältnis eines Mitberechtigten oder Mitver-
pfl ichteten steht;
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3. wenn er in der Sache als Prozessbevollmäch-
tigter oder Beistand des Verbandes bestellt oder als 
gesetzlicher Vertreter des Verbandes aufzutreten be-
rechtigt ist oder gewesen ist;

4. wenn er als Entscheidungsträger für den Ver-
band tätig ist oder tätig gewesen ist.

(2) §22 der Strafprozessordnung bleibt unberührt. 
§22 Nummer 2 und 3 der Strafprozessordnung gelten 
entsprechend in Ansehung der Zuwiderhandlung.

§17 Vertretung und Zustellung
(1) Der Verband wird im Verfahren nach Maßgabe 

des §51 der Zivilprozessordnung vertreten. Wer we-
gen einer verbandsbezogenen Zuwiderhandlung oder 
wegen einer Unterlassung im Sinne des §2 Absatz 2 
beschuldigt ist oder beschuldigt gewesen ist, ist an 
der Vertretung des Verbandes im Strafverfahren ge-
hindert.

(2) Entscheidungen werden dem Verband durch 
Verkündung gegenüber dem oder durch Zustellung 
an die gesetzliche Vertreter bekanntgemacht. Für das 
Verfahren bei Zustellungen gelten die Vorschriften 
der Zivilprozessordnung entsprechend.

(3) Wird die für den Verband bestimmte Zustel-
lung an mehrere Empfangsberechtigte bewirkt, so 
richtet sich die Berechnung einer Frist nach der zu-
letzt bewirkten Zustellung.

§18 Beschuldigtenrechte und Verteidigung
(1) Im Verfahren gegen den Verband wegen einer 

Verbandsstraftat sind auch die Personen, die einer ver-
bandsbezogenen Zuwiderhandlung oder einer Unter-
lassung im Sinne des §2 Absatz 2 verdächtig sind, als 
Beschuldigte zu vernehmen. Sie können sich in jeder 
Lage des Verfahrens des Beistands eines Verteidigers 
bedienen. Die §§133 bis 136a der Strafprozessordnung 
gelten entsprechend.

(2) Ein Verteidiger kann gleichzeitig den Verband 
wegen der Verbandsstraftat und eine natürliche Person 
wegen der verbandsbezogenen Zuwiderhandlung oder 
wegen einer Unterlassung im Sinne des §2 Absatz 2 
verteidigen, sofern dies der Aufgabe der Verteidigung 
nicht widerstreitet (gemeinschaftliche Verteidigung). 
§146a der Strafprozessordnung gilt entsprechend.

(3) Im Falle der gemeinschaftlichen Verteidigung 
bedarf es bei der Zustellung von Schriftstücken in 
Angelegenheiten, die den betroffenen Verband und 
den Beschuldigten betreffen, nur einer Zustellung.

§19 Pfl ichtverteidigung
(1) Hat der Verband keinen gesetzlichen Vertreter 

oder sind alle gesetzlichen Vertreter des Verbandes 
wegen der verbandsbezogenen Zuwiderhandlung 

beschuldigt, so wird ihm auf Antrag der Staats-
anwaltschaft oder eines Mitglieds des Verbandes 
zur Beseitigung des vertretungslosen Zustands ein 
Pfl ichtverteidiger als besonderer Vertreter für das 
Verfahren bestellt, falls mit dem vertretungslosen 
Zustand Gefahr verbunden ist. Für die Bestellung ist 
vor Erhebung der öffentlichen Klage das Amtsgericht 
zuständig, in dessen Bezirk der Verband seinen Sitz 
oder eine Zweigniederlassung hat.

(2) Der besondere Vertreter hat unverzüglich die 
erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um eine ord-
nungsgemäße Vertretung des Verbandes im Verfahren 
sicherzustellen. Mit der Bestellung eines geeigneten 
Vertreters endet die Beiordnung.

(3) §140 Absatz 1 Nummer 1 und 8 sowie §140 
Absatz 2 der Strafprozessordnung bleiben unberührt. 
Insoweit gilt §141 Absatz 4 Satz 1 der Strafprozes-
sordnung entsprechend.

§20 Verfahrenssichernde Maßnahmen
(1) Ist der Verband einer Verbandsstraftat dringend 

verdächtig und besteht auf Grund bestimmter Tatsa-
chen bei Würdigung der Umstände des Einzelfalles 
der dringende Verdacht, dass Entscheidungsträger 
das Vermögen des Verbandes beiseiteschaffen oder 
die Aufl ösung des Verbandes in der Absicht betrei-
ben, den Verband dem Strafverfahren zu entziehen, 
so kann bis zur Höhe von insgesamt 10 vom Hun-
dert des im Durchschnitt der vorausgegangenen drei 
Geschäftsjahre erzielten Gesamtumsatzes des Ver-
bandes der dingliche Arrest angeordnet werden. Der 
Gesamtumsatz kann geschätzt werden.

(2) Der Arrest wird durch schriftlichen Beschluss 
des Gerichts angeordnet. §162 der Strafprozessord-
nung gilt entsprechend. In dem Beschluss sind an-
zuführen der Verband, die Tat, deren er dringend 
verdächtig ist, Zeit und Ort der verbandsbezogenen 
Zuwiderhandlung, die gesetzlichen Merkmale der 
Straftat und die anzuwendenden Strafvorschriften 
sowie die Tatsachen, aus denen sich der dringende 
Tatverdacht und der Arrestgrund ergeben, soweit 
nicht dadurch die Staatssicherheit gefährdet wird.

(3) Ist der Verband zur Eintragung in ein öffentli-
ches Register anzumelden, so kann das Gericht in den 
Fällen des Absatz 1 anordnen, dass die Eintragung 
der Aufl ösung oder Verschmelzung des Verbandes 
zu versagen ist (Registersperre). Der Beschluss ist 
dem zur Führung des Registers zuständigen Gericht 
bekannt zu machen.

(4) Die §§120 und 310 Absatz 1 Nummer 1 der 
Strafprozessordnung gelten entsprechend. Der Ver-
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band ist über das Recht der Beschwerde schriftlich 
zu belehren.

(5) Die §§923, 928, 930 bis 932 und 934 Absatz 1 
der Zivilprozessordnung sowie §111f Absatz 3 bis 5 
der Strafprozessordnung gelten entsprechend.

(6) Eine Vollziehungsmaßnahme ist auf Antrag 
des Verbandes aufzuheben, soweit der Verband den 
Pfandgegenstand zur Aufbringung der Kosten seiner 
Verteidigung benötigt.

§21 Hauptverhandlung
(1) Die Hauptverhandlung kann ohne den gesetz-

lichen Vertreter des Verbandes durchgeführt werden, 
wenn er ordnungsgemäß geladen und in der Ladung 
darauf hingewiesen worden ist, dass in seiner Abwe-
senheit verhandelt werden kann. Die Niederschrift 
über eine richterliche Vernehmung des gesetzlichen 
Vertreters kann in diesem Falle in der Hauptverhand-
lung verlesen werden. §235 der Strafprozessordnung 
gilt entsprechend.

(2) Erklärungen des gesetzlichen Vertreters des 
Verbandes können darüber hinaus gemäß §254 der 
Strafprozessordnung verlesen werden.

(3) Dem abwesenden gesetzlichen Vertreter steht 
ein Anspruch auf Benachrichtigung über den Fort-
gang des Verfahrens nicht zu. Das Gericht ist jedoch 
befugt, ihm auf Antrag Benachrichtigungen zugehen 
zu lassen.

(4) Das Gericht kann zur Aufklärung des Sach-
verhalts das persönliche Erscheinen des gesetzlichen 
Vertreters des Verbandes anordnen. Bleibt er ohne 
genügende Entschuldigung aus, so kann das Gericht 
seine Vorführung anordnen, wenn er unter Hinweis 
auf diese Möglichkeit durch Zustellung geladen wor-
den ist.

§22 Vollstreckung der Verbandssanktionen
(1) Für die Vollstreckung der Verbandsgeldstrafe 

gelten die Vorschriften der Justizbeitreibungsordnung, 
sofern sich aus den Vorschriften der allgemeinen Ge-
setze über das Strafverfahren nichts anders ergibt.

(2) Kann die Geldstrafe nicht eingebracht wer-
den oder unterbleibt die Vollstreckung nach §459c 
Absatz 2 der Strafprozessordnung, so stellt die Voll-
streckungsbehörde einen Antrag nach §14 der Insol-
venzordnung.

(3) Ist eine Verbandsmaßregel nach §12 angeordnet 
worden und ist der Verband zur Eintragung in ein öf-
fentliches Register anzumelden, so teilt die Vollstrek-
kungsbehörde nach Rechtskraft dem Registergericht 
die Verbandsaufl ösung mit. Die Vollstreckungsbehör-
de beantragt für die Abwicklung des Verbandes beim 
zuständigen Gericht die Bestellung eines Abwicklers 
oder Liquidators. Für das weitere Verfahren gelten die 
Vorschriften des bürgerlichen Rechts entsprechend.
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ГЕРМАНСКОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО СКК

ПОДХОД К ЭФФЕКТИВНОСТИ 
УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА

Рене Бёрнер,
доктор права (Dr. iur.), адвокат-специалист по уголовному праву, главный научный сотрудник 
кафедры уголовного и уголовно-процессуального права Потсдамского университета (Германия)

Жил да был молодой профессор уголовно-
го права, который боялся призраков — уже 
в 1982 году Винфрид Хассемер ввел понятие так 
называемой функциональности уголовного су-
допроизводства, значимость которого сегодня 
особенно велика: «Призрак бродит по консти-
туционной юрисдикции Германии, по мотиви-
ровочным частям приговоров, вынесенным кол-
легиями по уголовным делам Верховного суда 
ФРГ, по научным трудам, посвященным уголов-
но-процессуальному праву, а также, безусловно, 
по многим лекционным залам и залам судебного 
разбирательства»1.

Федеральный Конституционный суд ФРГ 
разработал топос одновременно с установлени-
ем объективной истины. В формальном диалек-
тическом противоречии между произошедшим, 
с одной стороны, и сознательным отклонением 
от этого приговора в целях защиты личных ин-
тересов, с другой, Федеральный Конституцион-
ный суд ФРГ полагал, что необходимо усилить 
притязание на истину. Здесь речь идет, главным 
образом, о праве на отказ от дачи показаний2 и 
о недопустимости использования доказательств3. 
Потребность в эффективной уголовной юстиции 
относится к сфере гарантии принципа правового 
государства4. До тех пор, пока принцип правового 
государства включает в себя в качестве составной 
его части идею справедливости, требуется также 
поддержание эффективного судопроизводства, без 
которого справедливость не сможет проложить 

1 Хассемер (Hassemer). Защитник по уголовным делам (StV) 
1982, 275.

2 Федеральный Конституционный суд ФРГ. Новый юридиче-
ский еженедельник (NJW) 1972, 2214 и последующие.

3 Федеральный Конституционный суд ФРГ, NJW 1973, 891 
и последующие; NJW 1977, 1489 и последующие.

4 Федеральный Конституционный суд ФРГ, NJW 1977, 1489/1490.

себе дорогу5. Неопровержимый общественный 
интерес в установлении истины в уголовном 
процессе, а также потребность в действенном 
уголовного преследовании и эффективной борьбе 
с преступностью в представлении Федерального 
Конституционного суда ФРГ неразрывно связаны 
между собой6.

Против этого, в принципе, нечего возразить7. По 
мнению Рисса, эффективное уголовное судопроиз-
водство предполагает достаточный объем полно-
мочий для вмешательства в основные права гра-
жданина, действенные средства против попыток 
саботажа процесса и возможности, позволяющие 
реализовать право на назначение наказания и без 
участия обвиняемого8. Уголовно-процессуальное 
право не может отказаться от аппарата принужде-
ния именно потому, что обвиняемый хотя и имеет 
право на справедливое судебное разбирательство 
(fair trial), не допустимо, чтобы от него, апеллируя 
к правовому государству, ожидалось или требова-
лось того же самого9. Как Рисс, так и Федераль-
ный Конституционный суд ФРГ полностью правы 
в том, что поддержание эффективного уголовного 
судопроизводства является составной частью пра-
вового государства10, а само правовое государство 

5 Федеральный Конституционный суд ФРГ, NJW 1972, 
2214/2216, а также Федеральный Конституционный суд ФРГ NJW 
1973, 891/893; NJW 1977, 1489/1491.

6 Федеральный Конституционный суд ФРГ, NJW 1972, 
2214/2216; NJW 1973, 891/893; NJW 1977, 1489/1491, а также Феде-
ральный Конституционный суд ФРг, NJW 2010, 592/593.

7 Хелльманн (Hellmann). Уголовно-процессуальное право 
(Strafprozessrecht), 2-ое издание, 2006, номер на полях 5; Ландау (Landau). 
Новый журнал уголовного права (NStZ) 2007, 121 и последующие.

8 Рисc (Rieß), в: Юбилейный сборник Шефер (FS Schäfer) (1980), 
c. 155/182. 

9 Рисc (Rieß), в: FS Schäfer (1980), с. 155/182 и последующая; 
то же самое, Юридическое обозрение (JR) 2006, 269/274.

10 Рисc (Rieß), в: FS Schäfer (1980), с. 155/173; 182; то же самое, 
Юридическое обозрение (JR) 2006, 269/272, а также Печатное из-
дание Бундестага (BT-DrS) 8/976, c. 16.
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ни в коем случае нельзя рассматривать в качестве 
дороги с односторонним движением, которая ведет 
лишь к односторонней защите личности11.

Проблема, однако, состоит в том, что топос, 
как правило, не желает устанавливать допустимые 
границы. При этом речь здесь идет об уголовном 
судопроизводстве в целом. Данному аргументу 
индивид едва ли может что-то противопоставить, 
поскольку уголовное судопроизводство, находясь 
в безысходном положении, может защищаться от 
угроз не с помощью формализованного разре-
шения конфликта, а лишь будучи пристрастным 
и беспощадным12. Последствие этого метко сфор-
мулировал Хассемер более 30 лет тому назад. Су-
дам не следует применять данное понятие до тех 
пор, когда это действительно будет необходимо, 
что, будем надеяться, никогда не произойдет13. 
Этого, однако, не произошло. Вместо этого ста-
ло развиваться отношение правосудия к борьбе 
с предполагаемым злоупотреблением правом об-
виняемого, находящегося под защитой, а также 
к ускорению судопроизводства. Представителями 
данного развития являются полная атрофия права 
на обжалование14, свирепствующая обязанность 
обжалования15, а также установление срока по-
дачи ходатайства о допущении доказательств16. 
В данном случае речь должна идти не о много-
численных возражениях против этих «продуктов 
юстициального нормотворчества», а о возможно-
сти создания аргументационной модели.

В основе топоса заложена идея о том, что 
уголовная юстиция, которая не обладает доста-
точным авторитетом, чтобы надлежащим обра-
зом привлечь виновных к ответственности, не 
может сдержать возмущение, которое вызывают 
преступные деяния, и тем самым ставит право-
порядок под угрозу. В отсутствии эффективно-

11 Рисc (Rieß), в: FS Schäfer (1980), с. 155/182.
12 Хассемер (Hassemer), StV 1982, 275/280, а также в качест-

ве примера точной критики слабых сторон данной точки зрения 
Шеффлер (Scheffl er). Архив уголовного права Гольтдаммера (GA) 
1996, 44/45 и последующая.

13 Хассемер (Hassemer), StV 1982, 275/280, а также Кюне (Kühne), 
GA 2008, 361/368.

14 Решения Федерального Верховного суда по уголовным 
делам (BGHSt) 51, 298 и последующие, а также Федерального 
Конституционного суда ФРГ StV 2010, 497. А так же Роксин/
Шунеманн (Roxin/Schünemann), Уголовное процессуальное право, 
изд. 27, 2012, 44, 17.

15 См. Мосбахер (Mosbacher) в ФС Риссинг-ван Саан (2011) 
с. 357 и последующие; а так же Роксин/ Шунеманн (Roxin/
Schünemann). Уголовное процессуальное право, изд. 27, 2012, 44, 17.

16 Решения Федерального Верховного суда ФРГ по уголовным 
делам 52, 355, а так же Федерального Конституционного суда ФРГ, 
StV 2010, 113 и след.; а так же Роксин/Шунеманн (Roxin/Schünemann). 
Уголовное процессуальное право, изд. 27, 2012, 45, 28.

сти17 авторитетного уголовного судопроизводства 
невозможно удовлетворить реальную потреб-
ность совершить возмездие и связанную с ним 
попытку вершить самосуд. Ландау18 подчеркнул 
это19. В действительности же судопроизводство 
основано на вере в справедливость и на доверии 
к его работе. Пфистер20 так же подчеркивает, что 
никто, ни один судья, ни один правозащитник, ни 
один ученый не хочет, чтобы уголовный процесс 
выбрал такой путь развития, при котором доверие 
общества было бы утрачено21. Таким образом, под 
топосом подразумевается правовая заинтересо-
ванность в реальной приемлемости судопроиз-
водства. Ни одно общество не может в течение 
длительного периода времени управляться исклю-
чительно при помощи силы и страха. Необходимо 
создание такой модели обхождения с индивидом, 
которая не основывается на агрессивном воздей-
ствии и не вызывает агрессии против себя. Так 
называемое реальное признание уголовного су-
допроизводства не может быть достигнуто лишь 
благодаря возможности быстрого и беспрепятст-
венного вынесения приговора. Реальное призна-
ние прежде всего предполагает доверие. Никлос 
Луманн выдвинул предположение, что все вы-
текает из правовых обстоятельств, при которых 
значительны, серьезны и настоятельны намерения 
достичь истину и правду, и с помощью которых, 
каждый, в случае необходимости, сможет дока-
зать свою правоту22. На этом мета-уровне топос 
осуществляет функции соблюдения законности 
в своих предшествующих применениях только 
одного аргумента среди остальных, который вхо-
дит в общее их число23. Поэтому очевидно, что 
скорости процесса препятствует обстоятельность 
и беспристрастность суда. Когда правосудие уста-
навливает в качестве правового аргумента защиту 
достоверности, тогда критика этой достоверности 
не будет иметь место в качестве самостоятельного 
фактора. «Быстрый процесс» даже в общих чертах 
не определяет того, что необходимо в правовом 
государстве для достижения желаемого доверия 
в сфере уголовного судопроизводства.

17 Указание для классификации ответных действий как цели 
уголовного наказания, Т. Вальтер (Walter), Центральная информа-
ционная система 2011, 636 и след.

18 Герберт Ландау на тот момент был судьей Федерального 
Конституционного суда ФРГ.

19 См.: Ландау (Landau), NStZ 2007, 121/127.
20 Вольфганг Пфистер на тот момент был судьей Федерального 

Верховного суда в 3ей судебной коллегии по уголовным делам.
21 Пфистер (Pfi ster), StV 2009, 550/554.
22 Луманн (Luhmann). Легитимация в процессе, изд. 3 Зуркамп, 

Франкфурт-на-Майне 1983, с.123.
23 Подчеркнуто Хасcемером (Hassemer), StV 1990, 328 и след.
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DIE EINORDNUNG DER FUNKTIONSTÜCHTIGKEIT 
DER STRAFRECHTSPFLEGE

Dr. René Börner,

Es war einmal ein junger Strafrechtsprofessor, der 
fürchtete sich vor Gespenstern — schon 1982 erkann-
te Winfried Hassemer die weit reichende Bedeutung 
der sog. Funktionstüchtigkeit der Strafrechtspfl ege, 
die als Argument heute mehr denn je Konjunktur hat: 
„Ein Gespenst geht um in der Verfassungsgerichts-
barkeit, in den Urteilsgründen von Strafsenaten des 
Bundesgerichtshofs, in einer besorgten bis entsetzten 
Strafprozessrechtsliteratur und mittlerweile sicherlich 
auch in vielen Hörsälen und Gerichtssälen“.1

Das BVerfG hat den Topos im Zusammenhang mit 
der Wahrheitsfi ndung entwickelt. In dem formelhaften 
Spannungsverhältnis zwischen einem wahren Gesche-
hen einerseits und der wissentlichen Abweichung des 
Urteils von diesem zum Schutze individueller Interes-
sen andererseits, galt es nach Auffassung des BVerfG 
den Wahrheitsanspruch zu stärken. Dabei handelte es 
sich hauptsächlich um Aussageverweigerungsrechte2 
und die Beweisverwertungsverbote.3 Das Interesse 
an einer leistungsfähigen Strafjustiz gehöre in den 
Gewährleistungsbereich des Rechtsstaatsprinzips.4 
Soweit der Grundsatz der Rechtsstaatlichkeit die 
Idee der Gerechtigkeit als wesentlichen Bestandteil 
enthalte, verlange er auch die Aufrechterhaltung einer 
funktionstüchtigen Rechtspfl ege, ohne die der Ge-
rechtigkeit nicht zum Durchbruch verholfen werden 
könne.5 Das unabweisbare öffentliche Interesse an 
einer möglichst vollständigen Wahrheitsermittlung im 
Strafprozess sowie das Bedürfnis einer wirksamen 

1 Hassemer, StV 1982, 275.
2 BVerfG NJW 1972, 2214 ff.
3 BVerfG NJW 1973, 891 ff; NJW 1977, 1489 ff.
4 BVerfG NJW 1977, 1489/1490.
5 BVerfG NJW 1972, 2214/2216 sowie BVerfG NJW 1973, 891/893; 

NJW 1977, 1489/1491.

Strafverfolgung und Verbrechensbekämpfung gehö-
ren somit für das BVerfG zusammen.6

Dagegen ist im Grundsatz nichts einzuwenden.7 
Die funktionsfähige Strafrechtspfl ege erfordert mit 
Rieß ein hinreichendes Maß an Eingriffsbefugnis-
sen, wirksamen Mitteln gegen Versuche der Ver-
fahrenssabotage und ausreichende Möglichkeiten, 
den Sanktionsanspruch auch ohne Mitwirkung des 
Beschuldigten durchzusetzen.8 Gerade weil dem 
Beschuldigten gegenüber fair trial zwar geschuldet 
wird, von ihm aber nicht unter Berufung auf den 
Rechtsstaat erwartet oder gar gefordert werden darf, 
kann das Strafprozessrecht auf einen Zwangsapparat 
nicht verzichten.9 Rieß hat ebenso wie das BVerfG 
völlig Recht damit, dass die Aufrechterhaltung einer 
funktionstüchtigen Strafrechtspfl ege Bestandteil des 
Rechtsstaats ist10 und der Rechtsstaat keineswegs als 
eine Einbahnstraße in Richtung auf einen einseitigen 
Schutz des Individuums verstanden werden kann.11

Das Problem besteht jedoch darin, dass sich der 
Topos tendenziell keine Grenzen setzen lassen will. 
Denn es handelt sich um ein Notstandsargument, 
bei dem es um die Strafrechtspfl ege als ganzes geht. 
Diesem Gewicht des Arguments hat der Einzelne 
kaum etwas entgegenzusetzen, denn eine Straf-
rechtspfl ege mit dem Rücken zur Wand kann sich 
gegen Bedrohungen nicht durch formalisierte Kon-

6 Vgl. BVerfG NJW 1972, 2214/2216; NJW 1973, 891/893; NJW 
1977, 1489/1491 sowie BVerfG NJW 2010, 592/593.

7 Statt vieler nur Hellmann, Strafprozessrecht, 2. Aufl ., 2006, Rn. 5; 
Landau, NStZ 2007, 121 ff.

8 Rieß, in: FS Schäfer (1980), S. 155/182.
9 Rieß, in: FS Schäfer (1980), S. 155/182 f.; ders., JR 2006, 269/274.
10 Rieß, in: FS Schäfer (1980), S. 155/173; u. S. 182; ders., JR 2006, 

269/272 sowie bereits auch BT-DrS 8/976, S. 16.
11 Rieß, in: FS Schäfer (1980), S. 155/182.
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fl iktverarbeitung, sondern nur parteiisch und rück-
sichtslos verteidigen.12 Die Konsequenz daraus hat 
Hassemer zutreffend bereits vor ebenfalls mehr als 
dreißig Jahren formuliert. Die Gerichte sollten den 
Begriff so lange in der Schublade verwahren, bis sie 
ihn wirklich bräuchten, was hoffentlich niemals der 
Fall sein möge.13 Doch das geschah nicht. Stattdessen 
hat sich eine Beziehung zu der Bekämpfung des — 
gemutmaßten — Rechtsmissbrauchs des verteidig-
ten Angeklagten und der Verfahrensbeschleunigung 
entwickelt. Die Repräsentanten dieser Entwicklung 
sind die sog. Rügeverkümmerung,14 die um sich grei-
fende Rügeobliegenheit15 sowie die Fristsetzung für 
Beweisanträge.16 An dieser Stelle soll es nicht um die 
zahlreichen Einwände gegen diese justiziellen Rechts-
schöpfungen gehen, sondern um eine Möglichkeit zur 
Entschärfung des Argumentationsmusters.

Hinter dem Topos steht die Idee, dass eine Straf-
justiz, die nicht genügend Autorität besitzt, um die 
Schuldigen angemessen zur Verantwortung zu ziehen, 
nicht im Stande ist, die Empörung über Straftaten 
zu kanalisieren und dadurch den Rechtsfrieden ge-
fährdet. Ohne eine plausible Effektivität autoritärer 
Strafrechtspfl ege lässt sich dem realen Vergeltungs-
bedürfnis17 und dem damit verbundenen Drang zur 
Selbstjustiz nicht begegnen. Das hat Landau18 nach-
drücklich hervorgehoben.19 Die Justiz ist auf das Ver-
trauen in die der Wahrheit verpfl ichtete Zuverlässig-
keit ihrer Arbeit angewiesen. Auch Pfi ster20 betont, 
niemand, weder Richter, noch der Verteidiger, noch 
der Wissenschaftler, könne wollen, dass das Straf-

12 Hassemer, StV 1982, 275/280 sowie beispielhaft mit treffender 
Kritik an der Inhaltsarmut einer Abwägung Scheffl er, GA 1996, 44/45 f.

13 Hassemer, StV 1982, 275/280 sowie statt vieler zust. Kühne, 
GA 2008, 361/368.

14 BGHSt 51, 298 ff. sowie BVerfG StV 2010, 497 ff.; indessen 
krit. statt vieler Roxin/Schünemann, Strafverfahrensrecht, 27. Aufl ., 2012, 
§ 51 Rn. 10 f.

15 Vgl. nur Mosbacher, in: FS Rissing-van Saan (2011), S. 357 ff.; 
indessen krit. statt vieler Roxin/Schünemann, Strafverfahrensrecht, 27. 
Aufl ., 2012, § 44 Rn. 17 f.

16 BGHSt 52, 355 ff. sowie BVerfG StV 2010, 113 ff.; indessen 
krit statt vieler Roxin/Schünemann, Strafverfahrensrecht, 27. Aufl ., 2012, 
§ 45 Rn. 28.

17 Instruktiv zur damit korrespondierenden Einordnung der 
Vergeltung als Strafzweck T. Walter, ZIS 2011, 636 ff.

18 Herbert Landau ist derzeit Richter am Bundesverfassungsgericht.
19 Vgl. Landau, NStZ 2007, 121/127.
20 Wolfgang Pfi ster ist derzeit Richter am Bundesgerichtshof im 

3. Strafsenat.

verfahren eine Entwicklung nehme, bei der sich ein 
Verlust an öffentlichem Vertrauen abzeichnet.21 Hinter 
dem Topos steht also das rechtliche Interesse an der 
realen gesellschaftlichen Akzeptanz der Justiz. Keine 
Gesellschaft kann auf Dauer allein durch Gewalt und 
Furcht regiert werden. Es bedarf einer Einordnung 
des Einzelnen, die weder auf Aggression beruht noch 
umgekehrt Aggressionen hervorruft. Die so verstan-
dene reale Akzeptanz der Strafrechtspfl ege kann aber 
nicht allein mit deren Fähigkeit zur schnellen und 
reibungslosen Aburteilung erreicht werden.

Reale Akzeptanz setzt auch und vor allem Glaub-
würdigkeit voraus. Dazu kommt es mit Niklas Luh-
mann auf die Förderung der Überzeugung an, dass 
alles mit rechten Dingen zugeht, dass in ernsthafter, 
aufrichtiger und angestrengter Bemühung Wahrheit 
und Recht ermittelt werden und dass mit Hilfe die-
ser Institution gegebenenfalls jeder zu seinem Recht 
kommen wird.22 Auf dieser Meta-Ebene ist der Topos 
der Funktionstüchtigkeit der Strafrechtspfl ege in seiner 
bisherigen Verwendung nur ein Argument unter vielen, 
die in eine Gesamtwürdigung einfl ießen.23 So liegt es 
etwa auf der Hand, dass die Verfahrensgeschwindigkeit 
mit der zu verlangenden Gründlichkeit und Unvorein-
genommenheit des Gerichts kollidiert. Wenn die Justiz 
also den Schutz ihrer Glaubwürdigkeit zum rechtlichen 
Argument erhebt, dann darf die Beurteilung dieser 
Glaubwürdigkeit nicht auf einen singulären Faktor ver-
engt werden. Der „kurze Prozess“ allein beschreibt 
auch nicht ansatzweise das in einem Rechtsstaat zu 
wünschende Vertrauen in die Strafrechtspfl ege.

21 Pfi ster, StV 2009, 550/554.
22 Luhmann, Legitimation durch Verfahren, Nachdruck der 3. Auf-

lage bei Suhrkamp, Frankfurt am Main 1983, S. 123.
23 Nachdrücklich bereits Hassemer, StV 1990, 328 ff.
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ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ В ОСНОВНОМ 
И ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ УГОЛОВНОМ ПРАВЕ

Георг Кюппер,
доктор права (Dr. iur. habil.), профессор, заведующий кафедрой уголовного и уголовно-
процессуального права Потсдамского университета, (Германия)

I. Общие положения

Преступления, совершаемые преступными 
организациями, являются квалифицированными 
составами, за совершение которых предусмотрена 
повешенная мера наказания1. Данные преступные 
деяния имеют большое практическое значение; 
одно только Уголовное уложение содержит не ме-
нее двадцати соответствующих норм. Условием 
возникновения преступной организации является 
объединение лиц с целью постоянного соверше-
ния преступлений. В большинстве случаев речь 
идет о совершении преступных деяний, направ-
ленных против собственности, имущественных 
преступлений, как например, кража, грабеж, 
мошенничество, а также сокрытие имущества, 
добытого преступным путем.

Усиление меры наказания за совершение дан-
ных преступных деяний оправдано их особой опа-
сностью. Последняя включает в себя два элемента: 
организованную опасность и опасность действия. 
Организованная опасность является результатом 
объединения на постоянной основе, что, с одной 
стороны, порождает чувство сплоченности, а 
с другой — определенную групповую динамику. 
Опасность действия вытекает из совместного со-
вершения преступления, однако существует уже 
на этапе, когда члены преступной организации 
принимают участие в планировании и подготовке 
преступного деяния и таким образом повышают 
эффективность совершения преступления.

1 В качестве введения см.: Рённау (Rönnau). Правовая подготовка 
(JuS), 2013, 594; подробнее Шильд (Schild). Архив уголовного права 
Гольтдаммера (GA), 1982, 55.

II. Определение преступной организации

Проблемным является вопрос о минимально 
необходимом числе участников преступной ор-
ганизации. В соответствии с прежней судебной 
практикой для преступной организации было 
достаточно и двух лиц, поскольку особая опа-
сность состоит не столько в количестве участ-
вующих, столько в тесной связи, которая под-
держивается членами, и которая служит посто-
янным импульсом к продолжению преступной 
деятельности. Однако в отличие от простого 
соучастия, в отношении преступной организа-
ции действуют дополнительные критерии, как 
например, стойкая воля.

Лишь в 1998 году решением Большого сената 
было определено, что преступная организация 
должна состоять по меньшей мере из трех чле-
нов. Верховный суд придерживается позиции, что 
понимание преступной организации как крими-
нального объединения, включающего только двух 
лиц, идет вразрез с происхождением понятия пре-
ступной организации, а также его буквальным 
смыслом. В объединении двух лиц нет взаимной 
связи, выходящей за рамки простого соучастия. 
Кроме того, отсутствует и характерный квали-
фицирующий признак преступной организации, 
а именно ее групповая динамика. Данное судебное 
решение было повсеместно воспринято нау кой. 
Порой возникает вопрос о том, стоит ли ждать 
дальнейшего повышения минимального числа 
участников преступной организации, например, 
от пяти лиц, однако данное мнение представля-
ется не лишенным произвола.
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Кроме того, существуют попытки дальнейше-
го конкретизирования понятия преступной орга-
низации2. Некоторые авторы считают несоразмер-
ным усиление меры наказания в предусмотренной 
степени только на том основании, что договорен-
ность нескольких лиц совершить преступление 
ведет к заранее неопределенному числу будущих 
преступных деяний. В таком случае было бы 
верно и то, что для выполнения признаков пре-
ступления, совершенного преступной организа-
цией, достаточно совершить и одно преступное 
деяние. В связи с этим предлагается определять 
преступную организацию как квазисообщество. 
Действия преступной организации тогда бы рас-
сматривались как частный случай деятельности, 
осуществляемой на профессиональной основе, 
которая также содержится в многочисленных 
нормах в качестве обстоятельства, отягчающего 
наказание. Сюда же относится требование о том, 
что для признания объединения преступной ор-
ганизацией необходимо, чтобы оно совершило по 
меньшей мере два преступных деяния.

Последнее время наблюдается телеологическое 
уменьшение понятия преступной организации 
особенно в отношении оборота наркотических 
веществ в случаях, когда речь идет о совмест-
ном выращивании наркотических растений для 
целей личного потребления — так называемое 
«общество растениеводов»3. Тот, кто незаконно 
выращивает наркотические растения и при этом 
действует в качестве члена преступной организа-
ции, признается виновным в совершении преступ-
ления (§ 30 I № 1, § 30a I Закона о наркотических 
веществах). В упомянутом случае, однако, нет 
общественной вредоносности, которая присуща 
преступной организации. Отсутствует также 
и признак организованной опасности, поскольку 
каждый субъект преступления имеет целью обес-
печить наркотическими веществами себя лично. 
Если бы лица хотели организовать торговлю, тог-
да бы речь шла о преступной организации.

III. Требование содействия

Деяния, совершенные преступной организаци-
ей отчасти подразумевают, что субъект соверша-
ет преступление при содействии других членов 

2 Подробнее об этом: Дессекер (Dessecker). Новый журнал 
уголовного права. (NStZ), 2009, 184.

3 Как недавно писал Собота (Sobota). NStZ, 2013, 509.

организации. В этой связи также стоит отме-
тить произошедшее изменение судебной прак-
тики4. Для признания того, что кражу соверши-
ла именно преступная организация, Верховный 
суд изначально требовал совместного выполнения 
действий на месте преступления. Затем он счел 
достаточным, чтобы другой член преступной ор-
ганизации содействовал совершению преступле-
ния каким-либо иным способом. Теперь же под 
преступную организацию подпадает любая форма 
участия, которая в соответствии с общими прави-
лами может рассматриваться в качестве содейст-
вия совершению преступлению. Требование со-
действия, таким образом, потеряло свое значение 
в основном уголовном праве, тем более что оно 
там практически нигде не встречается.

Еще меньше это релевантно для дополнитель-
ного уголовного права. Так, например, в отноше-
нии оборота наркотических веществ требование 
содействия отсутствует. Закон, таким образом, 
отказывается от признака опасности действия. 
В качестве обоснования этого Верховный суд при-
водит следующий аргумент: незаконная торговля 
наркотическими веществами охватывает такие 
различные формы поведения, образующие состав 
преступления, что ввиду защищаемого правового 
блага неважно, каким образом члены преступной 
организации в каждом конкретном случае содей-
ствует друг другу. Торговле наркотиками как раз 
присуще то, что конкретные действия, например, 
заказ, доставка, курьерская работа, передача де-
нег и ещё многие другие разнообразные действия, 
совершаемые в целях координации участников, 
совершается одним единственным лицом. Таким 
образом, чтобы повысить эффективность, необяза-
тельно выполнять согласованные действия в одно 
время и в одном месте. Даже если член преступ-
ной организации самостоятельно выполняет одно 
единственное действие, учитываться будет особая 
опасность совместно совершенного преступления, 
которое зависит от тщательного планирования 
и подготовки, рационального распределения ра-
боты, а также всесторонней защиты5.

Следующим примером выступает налоговое 
уголовное право. Уклонение от уплаты налогов 
применительно к преступной организации не со-

4 Подробнее Альтенхайн (Altenhein), Журнал общей уголовно-
правовой науки (ZStW) 113 (2001), 112.

5 См. решения Верховного суда по уголовным делам (BGHSt) 38, 
26; подробнее Кёрнер (Körner)/Пацак (Patzak), Закон о наркотических 
веществах, 7-ое издание 2012, § 30 номер на полях 22 и последующие.
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держит требования о соучастии, в то время как 
ещё пару лет назад оно было закреплено в контра-
банде (см. § 370, § 373 Положения о налогах). За-
конодатель хотел прийти, таким образом, к еди-
нообразному понятию преступной организации 
и в рамках Положения о налогах пытался избе-
жать несущественной дифференциации. В заклю-
чение стоит отметить также Закон об оружии. 
Там указан такой квалифицирующий признак, как 
действие субъекта при содействии другого члена 
преступной организации (§ 52 Закона об оружии). 
Требование содействия не обладает самостоятель-
ной функцией. Верховный суд также считает это 
«чрезвычайно сомнительным». Истинную волю 
законодателя, которая бы противостояла расши-
рительному толкованию судами признака содей-
ствия, установить невозможно6.

6 BGHSt 46, 321 (337 и последующая); К вопросу о возможном 
сближении понятий преступной организации см.: К. Мюллер 
(K. Müller), GA, 2002, 318.

IV. Вывод

Актуальное развитие характеризуется дву-
мя противоположными тенденциями. С одной 
стороны, преступная организация определяет-
ся ограничительно: начиная от минимального 
числа участников, и заканчивая поиском новых 
ограничивающих критериев. С другой — тре-
бование содействия постепенно отступает как 
в законодательстве, так и судебной практике; 
таким образом, опасность действия и исполне-
ния отходит на второй план. На будущее следует 
задаться вопросом, является ли оправданным по-
стоянное расширение и чрезмерное повышение 
меры наказания применительно к организован-
ной преступности.
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Lehrstuhl für Strafrecht und Strafprozessrecht an der Universität Potsdam, Deutschland

I. Allgemeines

Bandendelikte sind Qualifi kationstatbestände oder 
Regelbeispiele, welche die Begehung einer Straftat im 
Rahmen einer Bande unter erhöhte Strafdrohung stel-
len.1 Sie besitzen erhebliche praktische Bedeutung; 
allein das Strafgesetzbuch weist nicht weniger als 
zwanzig entsprechende Vorschriften auf. Vorausset-
zung ist jeweils, dass sich die Mitglieder der Bande 
zur fortgesetzten Begehung von Straftaten verbunden 
haben. Dabei geht es zumeist um Eigentums- oder 
Vermögensdelikte, wie etwa Diebstahl und Raub, 
Betrug und Hehlerei.

Die Strafschärfung wird mit der besonderen Ge-
fährlichkeit begründet, die sich aus zwei Elementen 
zusammensetzt. Eine Organisationsgefahr resultiert 
aus der auf Dauer angelegten Verbindung, wodurch 
zum einen das Gefühl der Zusammengehörigkeit und 
zum anderen eine gewisse Gruppendynamik entsteht. 
Die Aktionsgefahr ergibt sich aus der gemeinsamen 
Ausführung, besteht aber auch schon dann, wenn die 
Bandenmitglieder bei der Planung oder Vorbereitung 
mitwirken und auf diese Weise die Effi zienz der Ta-
tausführung steigern.

II. Bandenbegriff

Zunächst ist schon die für eine Bande notwendige 
Mindestzahl problematisch. Die frühere Rechtspre-
chung ließ dafür bereits zwei Personen ausreichen. 
Denn nicht in der Vielzahl allein liege die wesentliche 
Ursache der besonderen Gefährlichkeit, sondern vor 
allem in der engen Bindung, welche die Mitglieder für 
die Zukunft eingehen und die einen ständigen Anreiz 
zur Fortsetzung bilde. In Abgrenzung zur bloßen Mit-

1 Zur Einführung siehe Rönnau, JuS 2013, 594; vertiefend Schild, 
GA 1982, 55.

täterschaft wurden allerdings noch zusätzliche Krite-
rien herangezogen, wie ein gefestigter Bandenwille 
oder ein übergeordnetes Bandeninteresse.

Erst der Beschluss des Großen Senats aus dem 
Jahre 1998 hat der „Dreierbande“ zum Durchbruch 
verholfen. Der BGH ist der Ansicht, mit der Herkunft 
des Begriffes und dessen Wortsinn sei es nicht verein-
bar, darunter den kriminellen Zusammenschluss von 
nur zwei Personen zu verstehen. Auch eine — über das 
Maß der Mittäterschaft hinausgehende — gegenseitige 
Bindung bestehe in einer Zweiergruppe nicht; zudem 
fehle dort die für eine Bandenqualifi kation charakteri-
stische Gruppendynamik. Dieser Entscheidung ist die 
Literatur ganz überwiegend gefolgt. Vereinzelt wird 
noch die Frage aufgeworfen, ob sich die verbleiben-
den Bedenken nur mit einer weiteren Erhöhung der 
Mindestzahl ausräumen ließen; genannt werden etwa 
fünf Personen, was aber auch nicht frei von Willkür ist.

Abgesehen davon gibt es das Bemühen um 
eine weitere Konkretisierung des Bandenbegriffs.2 
Manche Autoren halten es für unangemessen, eine 
Strafschärfung in dem vorgesehenen Ausmaß allein 
dadurch zu begründen, dass sich die Verabredung 
mehrerer Personen zur Begehung von Straftaten auf 
eine vorab unbestimmte Zahl künftiger Straftaten 
bezieht. Dies gelte umso mehr, als dass für ein Ban-
dendelikt bereits die Ausführung einer einzigen Tat 
genügt. Vorgeschlagen wird deshalb, die Bande als 
eine geschäftsähnliche Organisation zu defi nieren. 
Das bandenmäßige Vorgehen wäre dann ein Unterfall 
der Gewerbsmäßigkeit, die ebenfalls als straferhöhen-
des Merkmal in zahlreichen Vorschriften enthalten 
ist. Hinzu kommt die Forderung, dass mindestens 
zwei Delikte begangen werden müssen, um feststellen 
zu können, ob von der Tätergruppe eine bandentypi-
sche erhöhte Gefahr ausgeht.

2 Näher dazu Dessecker, NStZ 2009, 184.
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Speziell für das Betäubungsmittelstrafrecht wird 
neuerdings eine teleologische Reduktion des Ban-
denbegriffs in Betracht gezogen, soweit es um den 
gemeinsamen Anbau von Betäubungsmitteln zum 
Eigenkonsum geht — sog. Anbaugemeinschaft.3 Wer 
Betäubungsmittel unerlaubt anbaut und dabei als Mit-
glied einer Bande handelt, macht sich immerhin eines 
Verbrechens schuldig (§§ 30 I Nr. 1, 30a I BtMG). 
Im genannten Fall fehle es aber an der besonderen 
Sozialschädlichkeit einer Bandenqualifi kation. Auch 
die Organisationsgefahr liege nicht vor, da jeder Tä-
ter nur seine eigene Drogenversorgung im Blick hat 
und es keinen übergeordneten Zweck der Bande gibt. 
Deshalb müsse sich die Bandenabrede auf ein Handel-
treiben beziehen. Allein dadurch würden diejenigen 
Umgangsformen mit Betäubungsmitteln erfasst, die 
eine Qualifi zierung rechtfertigen, während auf den Ei-
genkonsum bezogene Zusammenschlüsse ausscheiden.

III. Mitwirkungserfordernis

Zum Teil setzen die Bandendelikte voraus, dass 
der Täter die jeweilige Tat „unter Mitwirkung“ ei-
nes Bandenmitglieds begeht. Auch diesbezüglich ist 
ein Wandel zu verzeichnen.4 Ursprünglich verlangte 
der BGH für den Bandendiebstahl ein örtliches und 
zeitliches Zusammenwirken am Tatort. Dann ließ er 
es ausreichen, dass ein anderes Bandenmitglied in 
irgendeiner Weise mitwirkt. Nunmehr soll der Be-
griff jede Form der Beteiligung erfassen, die nach 
allgemeinen Regeln als ein Beitrag zur Förderung 
der Tat angesehen werden kann. Das Erfordernis hat 
demnach schon im Kernstrafrecht an Bedeutung ver-
loren, zumal es dort nicht durchweg vorgesehen ist.

Noch weniger prägt es das Nebenstrafrecht. So 
fehlt es etwa bei der bandenmäßigen Begehung im 
Betäubungsmittelstrafrecht. Das Gesetz verzichtet 
hier also auf das Moment der Aktionsgefahr. Zur 
Begründung hat der BGH ausgeführt: Unerlaubtes 
Handeltreiben mit Betäubungsmitteln umfasse so ver-
schiedene Formen tatbestandlichen Verhaltens, dass 
es im Hinblick auf das geschützte Rechtsgut nicht 
wesentlich erscheint, wie die Bandenmitglieder im 
Einzelfall zusammenwirken. Für den bandenmäßi-
gen Rauschgifthandel sei es geradezu typisch, dass 
konkrete Aktivitäten wie Bestellungen, Lieferungen, 
Kurierfahrten, Geldübergaben und vielfältige Hand-
lungen zur Koordination der Beteiligen nur von Ein-

3 So jüngst Sobota, NStZ 2013, 509.
4 Eingehend Altenhain, ZStW 113 (2001), 112.

zelpersonen durchgeführt werden. Ein örtliches und 
zeitliches Zusammenwirken erscheine regelmäßig 
nicht nötig, um die Effi zienz des Vorgehens zu stei-
gern. Auch wenn ein Bandenmitglied die einzelne 
Tathandlung allein ausführt, komme die besondere 
Gefährlichkeit einer gemeinschaftlich begangenen 
Bandentat in Betracht, die bedingt ist durch sorg-
fältige Planung und Vorbereitung, zweckmäßige Ar-
beitsteilung und umfassende Absicherung.5

Ein weiteres Beispiel bildet das Steuerstrafrecht. 
Die bandenmäßige Steuerhinterziehung enthält kein 
Mitwirkungserfordernis, während es beim bandenmä-
ßigen Schmuggel ehemals vorhanden war, dann aber 
vor einigen Jahren gestrichen wurde (vgl. §§ 370, 373 
AO). Der Gesetzgeber wollte dadurch zu einem ein-
heitlichen Bandenbegriff gelangen und innerhalb der 
Abgabenordnung sachlich nicht gebotene Differenzie-
rungen vermeiden. Abschließend ist das Waffenstraf-
recht zu erwähnen. Dort fi ndet sich zwar noch das 
Regelbeispiel, dass der Täter unter Mitwirkung eines 
anderen Bandenmitglieds handelt (§ 52 V WaffG). An-
gesichts der im Waffengesetz geregelten Begehungs-
weisen dürfte diesem Erfordernis jedoch kaum eine 
selbständige Funktion zukommen. Auch der BGH 
hält es hier für „besonders zweifelhaft“. Überhaupt 
sei angesichts der wenig stringenten Unterscheidung 
innerhalb der Bandendelikte ein Wille des historischen 
Gesetzgebers, der einer erweiternden Auslegung des 
Mitwirkungsmerkmals durch die Rechtsprechung 
ernsthaft entgegenstünde, nicht festzustellen.6

IV. Fazit

Die neuere Entwicklung weist zwei gegenläufi ge 
Tendenzen auf. Einerseits wird der Bandenbegriff 
zunehmend restriktiv interpretiert; dies beginnt bei 
der Mindestzahl und setzt sich fort in der Suche nach 
weiteren einschränkenden Kriterien. Andererseits 
befi ndet sich das Mitwirkungserfordernis auf dem 
Rückzug, sowohl in Gesetzgebung als auch Recht-
sprechung; damit tritt zugleich der Gesichtspunkt 
einer Aktions- oder Ausführungsgefahr in den Hinter-
grund. Für die Zukunft dürfte sich die grundsätzliche 
Frage stellen, ob die stetige Ausbreitung und enorme 
Erhöhung der Strafdrohungen wegen Bandendelin-
quenz sachlich gerechtfertigt erscheint.

5 Vgl. BGHSt 38, 26; ausf. Körner/Patzak, BtMG, 7. Aufl . 2012, 
§ 30 Rn. 22 ff.

6 BGHSt 46, 321 (337 f.); zu einer möglichen Konvergenz der 
Bandendelikte siehe K. Müller, GA 2002, 318.
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I. Основные черты преступлений против 
жизни в немецком праве

Уголовно-правовую защиту правового блага 
«жизнь» можно обнаружить в различных нормах 
Уголовного уложения ФРГ (УУ ФРГ), а также до-
полнительного уголовного права. Её основу со-
ставляют §§ 211–222 раздела 16 Особенной части 
УУ ФРГ, который носит название «Преступления 
против жизни». Человеческая жизнь пользуется 
уголовно-правовой защитой также в ряде положе-
ний, которые в первую очередь защищают другое 
правовое благо — например, безопасность дорож-
ного движения — ставящие, однако, наказуемость 
в зависимость от конкретной угрозы для жизни. 
Обычно это выражается формулировкой «и тем 
самым создает опасность для физической целост-
ности или жизни другого человека» (см. § 315с 
абз. 1 УУ ФРГ). Данный пример соответствует 
выводу о том, что немецкое право не знает об-
щего преступления, направленного на создание 
угрозы для жизни, а — за исключением §§ 211–
221 УУ ФРГ — всегда предусматривает убийст-
во лица, т. е. уничтожение жизни, превышающее 
простое создание угрозы для жизни, в качестве 
условия наказуемости.

Раздел 16 Особенной части УУ ФРГ, которым 
ограничиваются следующие составы, классифи-
цирует умышленные преступления против жиз-
ни трехступенчато. В центре находится убийство 

(§ 212 УУ ФРГ), которое уголовно-правовая наука 
называет основным составом преступления. Сту-
пенью выше расположено тяжкое убийство (§ 211 
УУ ФРГ), которое рассматривается уголовно-пра-
вовой наукой в качестве квалифицированного 
состава по отношению к убийству. На третьей 
ступени находится причинение смерти по требо-
ванию (§ 216 УУ ФРГ), которое из-за небольшой 
санкции является привилегированным составом 
преступления. Ранее причинение смерти ново-
рожденному (§ 217 УУ ФРГ в старой редакции) 
также являлось привилегированным составом, 
однако в 1998 году его исключили.

В рамках данного небольшого доклада бу-
дет подробно рассмотрен состав преступления 
тяжкого убийства, который многие десятилетия 
считается полным недостатков и нуждающимся 
в реформе. Недостатки все еще присутствуют, 
поскольку необходимая реформа по-прежнему 
заставляет себя ждать.

В основе тяжкого убийства лежит состав про-
стого убийства, который имеет несложную струк-
туру: убийство — это умышленное причинение 
смерти другому лицу (§ 15 УУ ФРГ). От состава 
простого убийства тяжкое убийство отличается 
тем, что обладает признаками тяжкого убийст-
ва, которые исчерпывающим образом приведены 
в § 211 (абз. 2) УУ ФРГ. В основе выбора данных 
признаков не лежит признанная концепция и еди-
нообразная основная мысль. Отчасти это опреде-
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ленные мотивы (например, корысть, удовлетворе-
ние сексуального влечения) и намерения (сокрытие 
или возможность осуществления другого преступ-
ления), а отчасти — особые способы и средства 
совершения убийства (жестокость, применение об-
щеопасных средств), которые призваны обосновать 
повышение предела наказуемости. Таким образом, 
тот факт, что в них выражается высокий уровень 
упречности и/или опасности, не имеет значения. 
Сходство данного состава преступления не только 
с пестрым, но и дырявым лоскутным одеялом оче-
видно обнаруживается, если показать, какие кри-
терии не нашли отражения в составе преступле-
ния: обстоятельства, которые связаны с личностью 
лица, совершающего преступление, и потерпевше-
го, не играют никакой роли. Это оказывает при-
вилегированное воздействие, прежде всего, на тех 
субъектов преступления, которые не совершают 
убийство коварным способом, а используют свое 
физическое превосходство в открыто агрессивной 
форме, поскольку потерпевший и без того не имеет 
возможности защищаться. Подобные деяния яв-
ляются лишь простым убийством, поскольку ни 
особая потребность определенных групп потер-
певших в защите, ни особая опасность определен-
ных групп субъектов преступления не отвечают 
признакам состава преступления тяжкого убий-
ства. Из этого следует, что убийство малолетнего 
ребенка или пожилой женщины, которая не может 
ходить, per se не является тяжким убийством, а, 
террористы или члены преступной банды, воо-
руженные и совместно убивающие свои жертвы, 
не являются автоматически субъектами тяжкого 
убийства. Даже убийство множества человек не 
влечет неизбежно выполнение признаков тяжкого 
убийства. Количество убийств само по себе еще 
не делает субъекта преступления массовым тяж-
ким убийцей. Лицо совершает тяжкое убийство 
в том случае, когда оно уничтожает десятки чело-
веческих жизней, организуя подрыв взрывчатых 
веществ или поджог, поскольку оно использовало 
общеопасное средство. Если же лицо по очереди 
убивает двадцать человек прицельными выстре-
лами из автомата, то данный признак тяжкого 
убийства не будет выполнен, и деяние следует счи-
тать простым убийством, поскольку и остальные 
признаки тяжкого убийства при таком деянии не 
обязательно будут иметь место. Компромиссное 
решение для соразмерной уголовно-правовой 
квалификации особо тяжких преступлений про-

тив жизни, не обладающих признаками тяжкого 
убийства, закреплено в § 212 (абз. 2) УУ ФРГ: 
в особо тяжких случаях назначается наказание 
в виде пожизненного лишения свободы. Однако 
ориентиров для выделения обстоятельств, кото-
рые бы обосновывали особую тяжесть убийства, 
в уголовном законе не содержится.

Самая большая проблема § 211 УУ ФРГ состо-
ит в том, что он не дает возможности уменьшить 
размер наказания в тех случаях, когда в соответ-
ствии с обстоятельствами дела наказание должно 
быть ниже. Состав тяжкого убийства имеет мес-
то, если присутствует хотя бы один его признак. 
Законодательная санкция § 211 (абз. 1) УУ ФРГ 
предписывает в данном случае пожизненное ли-
шение свободы. Таким образом, мера наказания 
не назначается судом на основе законодательно 
установленных пределов. § 46 УУ ФРГ не приме-
няется. Смягчающие обстоятельства, которые бы 
имели значение при определении наказания, не 
могут препятствовать назначению пожизненного 
лишения свободы. Таким образом, при вынесении 
приговора по § 211 УУ ФРГ они никоим образом 
не принимаются во внимание.

§ 211 УУ ФРГ является положением, примене-
ние уголовными судами которого ведет к назначе-
нию наказания, противоречащего Конституции, 
несмотря на то, что Федеральный конституцион-
ный суд и Верховный суд неоднократно это оспа-
ривали. С одной стороны, причина состоит в том, 
что сам закон является неконституционным, 
с другой — уголовным судам не всегда удается 
применить закон в соответствии с Конституцией.

II. Основные черты преступлений против 
жизни в российском праве

Уголовный кодекс Российской Федерации 
(УК РФ) регулирует преступления против жизни 
в ст.ст. 105–110. Основой для сравнения россий-
ского и немецкого регулирования в отношении 
убийства и тяжкого убийства являются обе ча-
сти ст. 105 УК РФ. В соответствии с ч. 1 ст. 105 
УК РФ убийством признается причинение смерти 
другому лицу и наказывается лишением свобо-
ды сроком от шести до пятнадцати лет. Норма 
ч. 2 ст. 105 УК РФ, опираясь на ч. 1, перечисляет 
в общей сложности 12 вариантов обстоятельств, 
которые бы в соответствии с немецкой уголов-
но-правовой догматикой имели бы квалифици-
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рующее действие. В то время как в УК РФ они 
являются обстоятельствами, усиливающими 
санкцию: возможными наказаниями являются 
лишение свободы от восьми до двадцати лет, по-
жизненное лишение свободы или смертная казнь. 
Обстоятельства, которые обосновывают данное 
ужесточение наказания на уровне состава пре-
ступления, можно подразделить на три группы: 
с одной стороны, закон опирается на объективные 
данные о потерпевшем или потерпевших. Квали-
фицирующими признаками являются, например, 
убийство нескольких лиц (п. «а» ч. 2) или лица, 
находящегося в беспомощном состоянии (п. «в» 
ч. 2), или убийство женщины, находящейся в со-
стоянии беременности (п. «г» ч. 2). Далее уси-
ление наказание предусмотрено в случаях, когда 
совершение убийства характеризуется особой 
опасностью или жестокостью. Сюда относятся 
убийство, совершенное с особой жестокостью 
(п. «д» ч. 2), общеопасным способом (п. «е» ч. 2), 
совершенное группой лиц по предварительному 
сговору (п. «ж» ч. 2). К третьей группе обстоя-
тельств, усиливающих наказание, относятся те, 
которые основываются на особо упречных побу-
ждениях и намерениях субъекта преступления. 
Здесь идет речь, например, о корысти (п. «з» ч. 2), 
хулиганстве (п. «и» ч. 2) или мотивах политиче-
ской, идеологической, расовой, национальной или 
религиозной ненависти или вражды либо мотивах 
ненависти или вражды в отношении какой-либо 
социальной группы (п. «л» ч. 2). Перечень обстоя-
тельств, усиливающих наказание, перечисленных 
в ч. 2, является исчерпывающим, ссылка на не 
конкретизированную норму общего характера 
«особо тяжкие случаи» отсутствует.

Дополнительно следует указать, что в соот-
ветствии со ст. 106 УК РФ убийство матерью 
новорожденного ребенка во время или сразу же 
после родов, а равно убийство матерью новоро-
жденного ребенка в условиях психотравмирую-
щей ситуации наказывается лишением свободы 
на срок до пяти лет. Обстоятельства, смягчающие 
наказание, предусмотрены ст. 107 УК РФ «Убий-
ство, совершенное в состоянии аффекта», а также 
ст. 108 УК РФ «Убийство, совершенное при пре-
вышении пределов необходимой обороны либо 
при превышении мер, необходимых для задержа-
ния лица, совершившего преступление». Ст. 109 
УК РФ криминализирует причинение смерти по 
неос торожности, а в ст. 110 УК РФ закреплены 

определенные формы доведения до самоубийства, 
за которые предусмотрено наказание. Никак не 
урегулировано причинение смерти по требова-
нию, а также эвтаназия.

III. Основные черты преступлений против 
жизни по французскому праву

Во Франции в настоящее время обширная 
реформа преступлений против жизни не стоит 
на повестке дня, хотя публичная дискуссия по 
поводу эвтаназии не утихает. С момента вступ-
ления в силу нового Уголовного кодекса Фран-
ции (УКФ) (Code pénal) в 1994 году положения, 
касающиеся преступлений против жизни, были 
неоднократно фрагментарно расширены. Так, 
например, в 2011 году в определение assassinat 
(предумышленное убийство) был снова введен 
признак «засады», т. е. заранее возникшего пре-
ступного намерения.

Предусматривая преступные деяния против 
жизни, УКФ делает различие между престу-
плениями против человечности и против чело-
вечества. Посягательства на жизнь включают 
умышленное убийство (ст. 221-1 УКФ — meurtre), 
а также создание опасности для жизни путем при-
менения или введения субстанции, способной 
причинить смерть (отравление) (ст. 221-5 УКФ — 
empoisonnement). В рамках данного доклада будет 
подробно рассмотрен состав преступления убий-
ства (ст. 221-1 УКФ) вместе с его законодательно 
закрепленными отягчающими обстоятельствами 
в соответствии со ст.ст. 221-2, 221-3 и 221-4 УКФ. 
Последние находят применения также и в случае 
отравления (ст. 221-5 абз. 3 УКФ).

Комбинация убийства и отягчающего обсто-
ятельства приводит к повышению пределов на-
казания до максимального уровня, которым во 
французском праве является пожизненное ли-
шение свободы. Обстоятельства, усиливающие 
санкцию, приведены отчасти в перечне ст. 221-4 
УКФ, который в прошлом неоднократно до-
полнялся, а отчасти они разбросаны по другим 
уголовно-правовым нормам (ст.ст. 221-2, 221-3 
УКФ). Общая картина системы преступлений 
против жизни во Франции характеризуется ком-
плексностью. Различные формы проявления со-
ответствующих обстоятельств объясняются тем, 
что ст.ст. 221-2 и 221-3 УКФ, с одной стороны, 
отражают нормы старого наполеоновского УКФ 
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1810 года (ст.ст. 296 и 304 абз. 1 и 2 УКФ в старой 
редакции), а ст. 221-4 УКФ, с другой стороны, по-
хоже, следует, новой законодательной технике1.

В общей сложности Уголовный кодекс Фран-
ции насчитывает 14 альтернативных отягчающих 
наказание обстоятельств. Две альтернативы явля-
ются составной частью определения assassinat: 
предумышленное убийство (ст. 221-3 абз. 1 алт. 1) 
или убийства, совершенного по заранее возник-
шему преступному намерению (ст. 221-3 абз. 1 
алт. 2). Две следующие альтернативы связаны 
с другим преступным деянием: убийством, со-
вершенным одновременно с или после другого 
преступления (ст. 221-1 абз. 1), или убийством, 
которое связано с другим преступлением средст-
вом и целью (ст. 221-2 абз. 2). Остальные десять 
альтернатив, которые являются составной частью 
гибкого перечня, опираются либо на свойства 
потерпевшего: убийство несовершеннолетнего, 
не достигшего возраста 15 лет (п. 1), отца или 
матери (п. 2), пожилого человека, лица с физиче-
скими недостатками, беременной женщины (п. 3), 
судьи (п. 4) или его супруги (п. 4bis), полицей-
ского служащего (п. 4) или его супруги (п. 4bis), 
водителя автобуса или врача (п. 4ter), супруги/
супруга лица, совершившего преступление (п. 9), 
свидетеля или жертвы преступления (п. 5); либо 
на свойства лица, совершившего преступление: 
организованная банда (п. 8); либо на определен-
ные мотивы: убийство лица по его принадлежно-
сти или непринадлежности к определенной этни-
ческой, национальной, расовой или религиозной 
группе (п. 6) или из-за сексуальной ориентации, 
или идентичности потерпевшего (п. 7), или убий-
ство потерпевшего по причине того, что он/она 
отказался/отказалась вступить с субъектом пре-
ступления в брак или отношения (п. 10).

На первый взгляд кажется удивительным, что 
ст. 221-1 и след. УКФ не предусматривает мини-
мального размера наказания. Ведь законодатель 
должен установить в каждой уголовно-правовой 
норме минимальный размер наказания. Однако 
в Общей части Уголовного кодекса Франции су-
ществует общая норма (ст. 132-18 УКФ), которая 
предусматривает, что в случае совершения пре-
ступления необходимо учитывать минимальный 
размер наказания: один год для деяний, в отноше-

1 Объяснимо, почему некоторые ученые рассматривают ст. 221-2 
и 221-3 в качестве специфического убийства (meurtre spécifi é), а не 
как убийство с отягчающими обстоятельствами (meurtre aggravé).

нии которых уставлено лишение свободы сроком 
на 15 лет (как в случае meurtre) (ст. 132-18 абз. 1 
УКФ) и два года за деяния, в отношении кото-
рых установлено пожизненное лишение свободы 
(ст. 132-18 абз. 2 УКФ).

IV. Правовое сравнение

1. Преступления против жизни в немецком 
и российском уголовном праве.

При сравнении §§ 211 и 212 УУ ФРГ со ст. 105 
УК РФ сразу же бросается в глаза бол́ьшая гиб-
кость российского регулирования. В то время, как 
§ 211 (абз. 1) УУ ФРГ, являясь жесткой нормой, 
предусматривающей пожизненное лишение сво-
боды, ставит суд присяжных перед нерешаемыми 
проблемами нахождения соразмерного наказания 
в случае, когда дело свидетельствует о весомых 
смягчающих наказание обстоятельствах, абз. 2 
ст. 105 УК РФ открывает правоприменителю ши-
рокий спектр возможностей в отношении назначе-
ния наказания при особо тяжких преступлениях. 
Особо стоит обратить внимание на тот факт, что 
помимо пожизненного лишения свободы, предус-
мотрено также и лишение свободы, ограниченное 
определенным сроком.

Что касается условий наказуемости, то и здесь 
российское регулирование обладает более широ-
ким разнообразием в отношении конкретно ука-
занных обстоятельств, отягчающих наказание, 
нежели § 211 (абз. 2) УУ ФРГ. А вот относительно 
случаев, охватываемых высшей мерой наказания, 
немецкое Уголовное уложение обладает бол́ьшими 
возможностями, поскольку оба положения, обла-
дающие общим характером «иные неизменные 
побуждения», а также «особые тяжкие случаи» со-
держат все обстоятельства, перечисленные в абз. 2 
ст. 105 УК РФ и кроме того, включают все не ука-
занные там случаи. Тот факт, что российское право 
отказывается от широких и неопределенных фор-
мулировок, компенсируется бол́ьшим количеством 
конкретно указанных вариантов лишь частично. 
Так в данном перечне помимо желания убить 
и коварства находятся общие признаки тяжкого 
убийства § 211 (абз. 2) УУ ФРГ, а также некоторые 
признаки, которые не закреплены в тексте § 211 
(абз. 2) УУ ФРГ. Это, прежде всего, варианты, ко-
торые опираются на определенные обстоятельст-
ва, связанные с потерпевшим. Например, убийство 
полицейского при осуществлении им служебной 
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деятельности (п. «б» абз. 2 ст. 105 УК РФ), а так-
же убийство малолетнего (п. «в» абз. 2 ст. 105 
УК РФ) per se обосновывают назначение высшей 
меры наказания. В немецком праве обстоятель-
ства, связанные с потерпевшим, не превращали 
бы простое убийство в тяжкое. Отчасти они даже 
противопоставлены тяжкому убийству, посколь-
ку субъекту преступления, имеющему оружие 
и по силе превосходящему жертву, при убийстве 
маленького ребенка или беззащитного, больного 
или немощного человека не вменяется примене-
ние коварного способа совершения преступления. 
В общей сложности, сравнение приводит к пора-
зительному заключению, что уголовно-правовое 
регулирование особо тяжких преступлений про-
тив жизни по российском праву гораздо лучше со-
ответствует требованиям правового государства, 
чем действующие нормы немецкого УУ. Если взять 
за основу критерий, указанный в ст. 103 (абз. 2) 
Основного закона ФРГ, то в отношении опреде-
ленности описания деяний абз. 2 ст. 105 УК РФ 
удался много лучше, нежели § 211 (абз. 2) УУ ФРГ 
и уж тем более лучше, чем § 212 (абз. 2) УУ ФРГ. 
Как очевидный законодательный промах можно, 
однако, рассматривать только п. «и» абз. 2 ст. 105 
УК РФ — убийство из хулиганских побуждений. 
Отказ российского законодателя от использования 
общих формулировок приводит к пробелам, кото-
рых немецкому праву без труда удается избежать 
за счет неопределенных оговорок «из низменных 
побуждений» (§ 211 абз. 2 УУ ФРГ), а также «осо-
бо тяжкие случаи» (§ 212 абз. 2 УУ ФРГ). Однако 
этим в Германии готовы поступиться, лишь бы 
получить взамен повышенный уровень правовой 
ясности и защищенности. Но данную проблему не-
мецкие правоведы должны, к сожалению, занести 
в список своих несбывшихся желаний, обращен-
ный к законодателю.

2. Преступления против жизни по француз-
скому и российскому уголовному праву.

Сравнение французского и российского уго-
ловного права является целесообразным, чтобы 
подтвердить только что сделанные выводы о недо-
статках §§ 211 и 212 УУ ФРГ. В целом, французское 
и российское уголовное право имеют множество 
сходств: отягчающие обстоятельства точно опре-
делены и во многих аспектах следует одной и той 
же логике. Их не получится полностью осветить 
и прокомментировать в заданных рамках докла-
да. Однако можно сделать обобщенный вывод, 

что и французское, и российское уголовное право 
расценивают убийство лиц, особо нуждающихся 
в охране, в качестве достаточного основания для 
наложения более жесткого наказания, например, 
убийство лица или его близких в связи с осуществ-
лением данным лицом служебной деятельности 
или выполнением общественного долга (ст. 221-4 
п. 4 по 4ter УКФ и п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Кроме того, в системе преступлений против 
жизни в обоих правопорядках предусмотрена бо-
лее гибкая конструкция убийства с отягчающи-
ми обстоятельствами. Сперва дается определение 
убийству, затем приводится ряд обстоятельств 
в форме перечня, которые квалифицируют убий-
ство (ч. 2 ст. 105 УК РФ и ст. 221-4 УКФ), хотя 
французское уголовное право имеет особенность: 
УКФ в ст.ст. 221-2 и 221-3 — помимо перечня, 
содержащегося в ст. 221-4 УКФ — оно также 
указывает на специфические признаки, кото-
рые заимствованы из старого УКФ. В частности, 
«предумышленность», являясь составной частью 
assassinat, занимает центральное место в системе 
преступлений против жизни, не только потому, 
что предумышленное убийство, предполагая 
высокий уровень осознанности2, традиционно 
сводится к особо вероломному преступлению3, 
а по причине большого разнообразия случаев, 
где предумышленность может найти применение. 
Кроме этого, ст. 221-2 (абз. 1) УКФ предусматрива-
ет убийство, сопряженное с совершением другого 
преступления, а УК РФ в этом отношении закре-
пляет определенные случаи, например, убийство, 
сопряженное с похищением человека (п. «в» ч. 2 
ст. 105 УК РФ), убийство, сопряженное с разбо-
ем, вымогательством или бандитизмом (п. «з» ч. 2 
ст. 105 УК РФ). В перечнях ч. 2 ст. 105 УК РФ 
и ст. 221-4 УКФ находят отражение криминаль-
но-политические процессы, а также реакция за-
конодателя на актуальные угрожающие события 
и страх, вызванный преступностью, в народных 
массах. В этой связи следует упомянуть введен-
ный в 2004 году признак организованной банды 
(ст. 221-4 номер 8 УКФ). Примечательно, что УК 
РФ в п. «ж» ч. 2 ст. 105 также содержит аналогич-
ный признак. С другой стороны, при сравнении 
обнаруживаются и некоторые культурные разли-

2 Предумышленность это имеющий место перед деянием за-
мысел совершить умышленное убийство (ст. 132-72 УКФ).

3 Майо. О преступлении в издании по проблемам уголовного 
права (Mayaud, Meurtre in: Rép. pén.). Dalloz, 2011, номер на полях 
166.
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чия: например, французское уголовное право в ка-
честве убийства с отягчающими обстоятельства-
ми предусматривает убийство лица по причине 
его сексуальной ориентации или идентичности 
(понятие идентичности было введено в 2012 году). 
Российское же уголовное право закрепляет в каче-
стве квалифицирующих признаков разбой (п. «з» 
ч. 2 ст. 105 УК РФ) и использование органов или 
тканей потерпевшего (п. «м» ч. 2 ст. 105 УК РФ), 
противодействие которым является одной из при-
оритетных задач уголовной политики России.

В уголовном праве России и Франции назначе-
ние наказания за простое и квалифицированное 
убийство происходит на гибкой основе. Тем не 
менее, различия, о которых следует упомянуть, 
всё же существуют. УКФ предусматривает ого-
ворку общего характера (ст. 132-24 УКФ): в пре-
делах законодательно уставленных границ суд 
свободен в выборе наказания с учетом тяжести 
конкретного деяния, как в пользу обвиняемого, 
так и нет. Смягчающие обстоятельства не закре-
плены законодательно, а суд не обязан обосновы-
вать применение обстоятельств, которые имели 
решающее значение для назначения наказания 
(например, личность субъекта преступления или 
другие обстоятельства, ст. 132-24 УКФ)4. Из этого 
следует, что у суда есть свобода усмотрения до 
тех пор, пока соблюдены законодательные преде-
лы. В российском праве также существует общая 
норма, касающаяся определения меры наказания 
(ч. 1 ст. 60 УК РФ). Однако в основу широкой сво-
боды усмотрения суда положен иной принцип. 
Смягчающие обстоятельства перечислены в ч. 1 
ст. 61 УК РФ, при этом во внимание могут быть 
приняты и иные факторы, которые в данной статье 
не указаны (ч. 2 ст. 61 УК РФ). Прежде всего, суду 
позволено выходить за пределы законодательно 
установленных границ: он может назначить как 
более мягкое, так и более жесткое наказание, на-
пример, в случае множественности преступлений 
и приговоров в соответствии со ст.ст. 69 и 70 УК 
РФ, и все это за пределами установленных рамок.

С учетом данных обстоятельств, взвешенное 
решение касательно эвтаназии представляется 
возможным. При этом российское уголовное пра-
во законодательно предусматривает возможность 

4 Уголовная палата кассационной инстанции. 11.10.2000. 
№ 00-81387; Данная обязанность не вытекает и из ст. 365-1 Уголовно-
процессуального кодекса Франции (Code de procédure pénale), вве-
денной в 2011 году в качестве обоснования решения суда ассизов.

в некоторых случаях уменьшить установленные 
в законе пределы наказания: ст. 106 УК РФ (Убий-
ство матерью новорожденного ребенка)5, ст. 107 
УК РФ (Убийство, совершенное в состоянии аф-
фекта), ст. 108 УК РФ (Убийство, совершенное при 
превышении пределов необходимой обороны либо 
при превышении мер, необходимых для задержа-
ния лица, совершившего преступление). Убийство 
из сочувствия, напротив, прямо не признано об-
стоятельством смягчающим деяние. Хотя назна-
чение мягкого наказания за совершение эвтаназии 
возможно (п. «е», ч. 1 ст. 61 УК РФ), это, однако, 
может быть воспринято в штыки, поскольку эвта-
назия по конструкции состава преступления яв-
ляется умышленным убийством в соответствии 
с ч. 1 ст. 105 УК РФ. Отношение французского 
уголовного права к эвтаназии ещё более порази-
тельно, поскольку оно придает соответствующим 
случаям характер квалифицированного убийства 
или квалифицированного отравления: встает во-
прос об убийстве лица, которое по причине болез-
ни или инвалидности является особо уязвимым 
(ст. 221-4 абз. 3 УКФ), а также о предумышленном 
убийстве (ст. 221-3 УКФ). Данный (весьма старый) 
признак французского уголовного права является 
проблематичным, поскольку не все убийства, ко-
торые совершаются предумышленно, имеют особо 
упречный характер.

V. Итог

С точки зрения немецкого правоведа как рос-
сийское, так и у французское уголовное право мог-
ли бы дать немецкому законодателю импульс для 
проведения необходимой реформы § 211 и след. 
УУ ФРГ. Прежде всего, стоит перенять гибкость 
и дифференцированный характер правовых сан-
кций. Российской уголовно-правовой политике, 
в свою очередь, можно предложить расширить пе-
речень, содержащийся в ч. 2 ст. 105 УК РФ. Напри-
мер, необходимо было бы включить в п. «л» ч. 2 
ст. 105 УК РФ также и мотивы сексуальной при-
надлежности и идентичности, чтобы за убийство 
лица с гомосексуальными наклонностями грозило 
бы более суровое наказание, как это предусмотре-
но немецким и французским уголовным правом.

5 В старой редакции УКФ детоубийство являлось самостоя-
тельным составом преступления (ст. 300 УКФ). Для матери, совер-
шившей убийство своего ребенка, было предусмотрено смягчение 
наказания (ст. 302 УКФ). В связи с исключением состава преступле-
ния «детоубийство», смягчение наказание было упразднено.
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I.  Grundzüge der Tötungsdelikte 
im deutschen Strafrecht

Der strafrechtliche Schutz des Rechtsguts „Leben“ 
tritt im deutschen Strafrecht an verschiedenen Stel-
len des Strafgesetzbuches und des Nebenstrafrechts 
in Erscheinung. Den  Mittelpunkt bilden die §§ 211 
bis 222 StGB im 16. Abschnitt des StGB-BT, der 
mit „Straftaten gegen das Leben“ überschrieben ist. 
Expliziten Strafrechtsschutz genießt das menschli-
che Leben aber auch in einer Reihe von Strafvor-
schriften, die  primär ein anderes Rechtsgut — z. B. 
die Sicherheit des Straßenverkehrs — schützen, die 
Strafbarkeit aber letztlich von der konkreten Gefähr-
dung  des Lebens abhängig machen.  Üblicherweise 
wird dies durch die Formulierung „und dadurch Leib 
oder Leben eines anderen Menschen gefährdet“ zum 
Ausdruck gebracht, vgl. § 315 c Abs. 1 StGB. Die-
ses Beispiel korrespondiert der generellen Feststel-
lung, dass das deutsche Strafecht kein allgemeines 
Lebensgefährdungsdelikt kennt, sondern  in den §§ 
211 ff StGB — von § 221 StGB abgesehen — stets 
die Tötung eines Menschen, also die über die bloße 
Gefährdung hinausgehende Vernichtung des Lebens 
zur Strafbarkeitsvoraussetzung erklärt.  

Der 16. Abschnitt des StGB-BT, auf den sich die 
folgenden Ausführungen beschränken sollen, ordnet 
die vorsätzlichen Tötungsdelikte einer dreistufi gen 
Systematik zu : Gewissermaßen in der Mitte steht 
der Totschlag (§ 212 StGB), den die Strafrechtsleh-

re als den Grundtatbestand vorsätzlicher Tötung 
charakterisiert. Eine Stufe darüber ist der Mord (§ 
211 StGB) platziert, der von der Strafrechtslehre als 
Qualifi kationstatbestand im Verhältnis zum Totschlag 
angesehen wird. Auf der dritten Stufe des Systems 
steht der Tatbestand „Tötung auf Verlangen“ (§ 216 
StGB), der mit seiner niedrigen Strafdrohung ein 
Privilegierungstatbestand ist. Ein früherer weiterer 
Privilegierungstatbestand — die Kindestötung (§ 217 
StGB aF) — wurde 1998 ersatzlos abgeschafft. 

Im Rahmen dieses kurzen Vortrags soll die nä-
here Betrachtung auf den Tatbestand des Mordes 
beschränkt werden. Dieser wird seit Jahrzehnten als 
mängelbehaftet und reformbedürftig eingeschätzt.  
Die Mängel sind immer noch vorhanden,  da die 
notwendige Reform weiterhin auf sich warten lässt. 

Der dem Mord zugrunde liegende Grundtatbe-
stand Totschlag hat eine sehr einfache Struktur :  
Totschlag ist die vorsätzliche (vgl. § 15 StGB) Tö-
tung eines anderen Menschen. Der Tatbestand des 
Mordes unterscheidet sich davon durch Hinzufügung 
von Mordmerkmalen, die in § 211 Abs. 2 StGB ab-
schliessend aufgeführt sind. Der Auswahl dieser 
Mordmerkmale liegt kein erkennbares Konzept und 
kein einheitlicher Grundgedanke zugrunde.  Teils sind 
es bestimmte Motive (z. B. Habgier, Befriedigung des 
Geschlechtstriebs) und Absichten (Verdeckung oder 
Ermöglichung einer anderen Straftat), teils sind es 
besondere Methoden und Techniken des Tötungsvoll-
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zugs (Grausamkeit, Verwendung gemeingefährlicher 
Mittel), die die Steigerung des Strafwürdigkeitsge-
halts begründen sollen. Dass sich darin eine hoch-
gradige Verwerfl ichkeit und/oder Gefährlichkeit aus-
drücke, ist ebenso zutreffend wie nichtssagend. Die 
Ähnlichkeit dieses Tatbestandes mit einem nicht nur 
bunten, sondern auch noch löcherigen Flickenteppich 
tritt deutlich zutage, wenn man sich vor Augen führt, 
welche Kriterien im Tatbestand keine Berücksichti-
gung gefunden haben :  Keine Relevanz haben Um-
stände, die mit der Person des Täters oder des Opfers 
zusammenhängen.  Das wirkt sich privilegierend vor 
allem für solche Täter aus, die nicht heimtückisch 
töten, sondern ihre  physische  Überlegenheit in offen 
aggressiver Form ausnutzen, weil ihre Opfer ohnehin 
keine Abwehrchance haben. Solche Taten sind nur 
Totschlag, weil weder die besondere Schutzbedürf-
tigkeit bestimmter Opfergruppen noch die besondere 
Gefährlichkeit bestimmter Tätergruppen  unmittel-
bare Erheblickeit für die Erfüllung des Mordtatbe-
standes haben.   Daher ist auf der einen Seite die 
Tötung eines Kleinkindes oder einer  gehbehinderten 
alten Frau per se kein Mord und auf der anderen Seite 
sind Terroristen oder schwerbewaffnet und gemein-
schaftlich ihre Opfer  umbringende Mitglieder einer 
kriminellen Bande nicht automatisch Mörder. Nicht 
einmal die Tötung einer Vielzahl von Menschen hat 
zwangsläufi g die Erfüllung des Mordtatbestandes zur 
Folge.  Die pure Masse von Tötungen macht noch 
keinen Massenmörder. Mörder ist zwar, wer mittels 
einer Sprengstoffexplosion oder einer Brandstiftung 
dutzende von Menschenleben vernichtet, weil er ein 
gemeingefährliches Mittel benutzt hat. Tötet er aber 
zwanzig Menschen nacheinander mit gezielten Schüs-
sen aus einer Maschinenpistole, ist dieses Mordmerk-
mal nicht erfüllt und die Tat  möglicherweise nur 
Totschlag, weil auch die sonstigen Mordmerkmale 
bei einer solchen Tat nicht zwangsläufi g greifen. 
Eine Notlösung für die angemessene strafrechtliche 
Behandlung schwerster Tötungsverbrechen ohne 
Mordqualität hält § 212 Abs. 2 StGB bereit :  Danach 
kann ein besonders schwerer Fall des Totschlags mit 
lebenslanger Freiheitsstrafe geahndet werden. An-
haltspunkte für die Findung der Umstände, die die 
besondere Schwere eines Totschlags begründen, gibt 
das Strafgesetz indessen nicht. 

Die gravierendste Schwäche des § 211 StGB be-
steht in seiner undurchlässigen  Abschottung gegen-
über unrechts- und/oder schuldmindernden — also 

bei der Sanktionierung berücksichtigungsbedürfti-
gen mildernden — Umständen. Der Mordtatbestand 
ist bereits mit der Erfüllung eines einzigen Mord-
merkmals erfüllt. Die gesetzliche Sanktionsdrohung 
des     § 211 Abs. 1 StGB ordnet in diesem Fall 
lebenslange Freiheitsstrafe an. Das Strafmass ist also 
nicht im Wege einer richterlichen Strafzumessung auf 
der Grundlage eines die Strafe begrenzenden Straf-
rahmens festzusetzen. § 46 StGB kommt nicht zur 
Anwendung.  Mildernde Umstände, die bei einem 
Strafzumessungsakt ins Gewicht fi elen, können die le-
benslange Freiheitsstrafe nicht verhindern. Sie fi nden 
also bei einer Verurteilung aus § 211 StGB überhaupt 
keine Berücksichtigung.  

Obwohl das Bundesverfassungsgericht und der 
Bundesgerichtshof es mehrfach ausdrücklich in Ab-
rede gestellt haben, ist § 211 StGB eine Vorschrift, 
deren Anwendung durch die Strafgerichte zu verfas-
sungswidrigen Bestrafungen führen. Das liegt zum 
einen daran, dass das Gesetz selbst verfassungswidrig 
ist und zum anderen daran, dass es den Strafgerichten 
nicht immer gelingt, das Gesetz verfassungskonform 
anzuwenden. 

II.  Grundzüge der Tötungsdelikte im russischen 
Strafrecht

Das Strafgesetzbuch der Russischen Förderation 
(StGB RF) regelt die Tötungsdelikte in den Artikeln 
105 bis 110. Die Normierungen, die sich in erster 
Linie für einen Vergleich mit den Vorschriften des 
deutschen StGB zu Mord und Totschlag eignen, sind 
die beiden Absätze des Art. 105. Nach Art. 105 Abs. 
1 ist die vorsätzliche Herbeiführung des Todes ei-
nes anderen Menschen als Tötung mit Freiheitsent-
zug von sechs bis zu fünfzehn Jahren bedroht. Die 
Regelung des Art. 105 Abs. 2 knüpft daran an und 
listet in insgesamt 12 Varianten Umstände auf, die 
nach deutscher Strafrechtsdogmatik qualifi zierende 
Wirkung hätten und im russischen Strafgesetzbuch 
die Sanktionsdrohung verschärfen : Mögliche Strafen 
sind Freiheitsentzug von acht bis zu zwanzig Jahren, 
lebenslanger Freiheitsentzug oder die Todesstrafe. Die 
Umstände, die diese Strafschärfung auf der Tatbe-
standsebene begründen, kann man in drei Gruppen 
einteilen : Zum einen knüpft das Gesetz an objektive 
Gegebenheiten des Opfers bzw. der Opfer der Tat an. 
Qualifi zierend wirkt sich z. B. aus, wenn der Täter 
mehrere Personen  tötet (Absatz 2 Buchstabe a) oder 
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sein Opfer eine hilfl ose Person (Absatz 2 Buchstabe 
c)  oder eine schwangere Frau (Absatz 2 Buchstabe d) 
ist. Des weiteren führt es zur Strafschärfung, wenn 
die Begehungsweise der Tötung durch besondere 
Gefährlichkeit oder Brutalität gekennzeichnet ist. 
Daher werden besonders grausame (Absatz 2 Buch-
stabe e), gemeingefährliche (Absatz 2 Buchstabe f) 
und von mehreren Tätern gemeinsam nach vorheri-
ger Verabredung ausgeführte (Absatz 2 Buchstabe g) 
Tötungen der erhöhten Strafbarkeit unterstellt. Die 
dritte Gruppe strafwürdigkeitserhöhender Umstände 
bilden die Varianten, die auf besonders verwerfl iche 
Beweggründe und Absichten des Täters abstellen. 
Dabei handelt es sich z. B. um Gewinnsucht (Ab-
satz 2 Buchstabe h), „Rowdytum“ (Absatz 2 Buch-
stabe i) oder Hass gegenüber Menschen bestimmter 
ethnischer, rassischer oder nationaler Zugehörigkeit 
bzw. gegenüber bestimmten religiösen Bekenntnissen 
(Absatz 2 Buchstabe k). Der Katalog der strafschär-
fenden Umstände in Absatz 2 ist abschliessend, eine 
generalklauselartige Bezugnahme auf nicht näher 
konkretisierte „besonders schwere Fälle“ gibt es nicht. 

Ergänzend ist darauf  hinzuweisen, dass nach Art. 
106 die Tötung eines neugeborenen Kindes durch die 
Mutter während oder sofort nach der Geburt bzw in 
einer ähnlichen Situation extremer seelischer Bela-
stung mit Freiheitsentzug von bis zu fünf Jahren ge-
ahndet werden kann. Strafmilderungen sind gem. Art. 
107 bei Tötungen im Affekt und gem. Art. 108 bei 
Tötungen, die unter Überschreitung bestimmter ge-
setzlicher Grenzen von Rechtfertigungsgründen (z. B. 
Notwehrexzess) vorgesehen. Art. 109 pönalisiert die 
Fahrlässige Tötung und in Art. 110 sind bestimmte 
Formen der Veranlassung zum Suizid unter Straf-
drohung gestellt.  Nicht geregelt sind die Tötung auf 
Verlangen und die Sterbehilfe. 

III.  Grundzüge der Tötungsdelikte im 
französischen Strafrecht

In Frankreich steht gegenwärtig eine umfassen-
de Reform der Tötungsdelikte nicht auf der krimi-
nalpolitischen Tagesordnung, wenngleich vor allem 
die Sterbehilfe in der öffentlichen Diskussion immer 
wieder thematisiert wird. Seit dem Inkrafttreten des 
neuen französischen Strafgesetzbuchs (F-StGB) 
(Code pénal) im Jahr 1994 sind die Vorschriften der 
Tötungsdelikte wiederholt punktuell erweitert wor-
den. Beispielsweise wurde  2011 das Merkmal des 

„Hinterhalts“ in die Defi nition des assassinat wieder 
eingeführt. 

Das F-StGB normiert die Tötungsdelikte unmit-
telbar nach den Normen über die Verbrechen gegen 
die Menschlichkeit und gegen die Menschheit. Die 
Angriffe gegen das Leben umfassen  die vorsätzli-
che Tötung (Art. 221-1 F-StGB — meurtre), sowie 
die Gefährdung des Lebens   durch die Anwendung 
oder  Verabreichung tötungstauglicher Substanzen 
(Vergiftung) (Art. 221-5 F-StGB — empoisonne-
ment). Im Rahmen des vorliegenden Textes wird die 
nähere Betrachtung auf den Tatbestand der Tötung 
(Art. 221-1 F-StGB) mit seinen gesetzlich geregelten 
strafschärfenden Umständen in  Art. 221-2, 221-3 und 
221-4 F-StGB konzentriert. Letztere fi nden im Übri-
gen auch Anwendung auf den Vergiftungstatbestand 
(Art. 221-5 Abs. 3 F-StGB).

Die Kombination eines strafschärfenden Umstands 
mit der Tötung führt zur Anhebung des Strafrah-
mens auf die Höchststrafe, die im französischen 
Sanktionensystem die lebenslange Freiheitsstrafe 
ist. Die strafschärfenden Umstände haben teils den 
Charakter eines — in der Vergangenheit mehrfach 
ergänzten — Katalogs (Art. 221-4 F-StGB); teils sind 
sie in weiteren Strafnormen (Art. 221-2, Art. 221-3 
F-StGB) verstreut. Das Gesamtbild der französischen 
Tötungssystematik mag Komplexität aufweisen. Die 
unterschiedlichen Erscheinungsformen der jeweiligen 
Umstände lassen sich aber dadurch erklären, dass Art. 
221-2 und 221-3 einerseits eine Reminiszenz des al-
ten napoleonischen F-StGB von 1810 sind (Art. 296 
und 304 Abs. 1 und 2 F-StGB a. F.) und Art. 221-4 
andererseits einer modernen Gesetzgebungstechnik 
zu folgen scheint1. 

Insgesamt können im F-StGB 14 alternative 
strafschärfende Umstände aufgezählt werden. Zwei 
Alternativen sind Bestandteil der Defi nition des as-
sassinat: Tötung mit Vorbedacht (Art. 221-3 Abs. 1 
Alt. 1) oder Tötung aus dem Hinterhalt (Art. 221-3 
Abs. 1 Alt. 2). Zwei weitere Alternativen knüpfen 
an eine andere Straftat an : Tötung, die gleichzeitig 
mit oder nach einem anderen Verbrechen begangen 
worden ist (Art. 221-1 Abs. 1) oder Tötung, die mit der 
anderen Straftat durch eine Mittel-Zweck-Beziehung 

1 Es könnte erklären, warum ein Teil der Lehre Art. 221-2 und 221-3 
als spezifi zierte Tötung (meurtre spécifi é) und nicht als strafschärfende 
Tötung (meurtre aggravé) betrachtet.
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verbunden ist (Art. 221-2 Abs. 2). Weitere zehn Alter-
nativen, die Bestandteil eines fl exiblen Katalogs sind, 
knüpfen entweder an Opfereigenschaften — Tötung 
eines höchstens 15 jährigen Minderjährigen (Ziffer 1), 
des Vaters oder der Mutter (Ziffer 2), eines Greises, 
eines Körperbehinderten, einer Schwangeren  (Ziffer 
3), eines Richters (Ziffer 4) oder dessen Ehegattin 
(Ziffer 4bis), eines Polizeibeamten  (Ziffer 4)  oder 
dessen  Ehegattin (Ziffer 4bis), eines Busfahrers oder 
eines Arztes (Ziffer 4ter), des Ehegatten des Täters  
(Ziffer 9) oder eines Zeugen oder eines Straftatopfers 
(Ziffer 5) –, an Tätereigenschaften — organisierte 
Bande (Ziffer 8) — oder an bestimmte Motive an — 
Tötung wegen Zugehörigkeit oder Nichtzugehörigkeit 
des Opfers zu einer bestimmten Ethnie, Nation, Rasse 
oder Religion (Ziffer 6) bzw. wegen der sexuellen 
Orientierung oder Identität des Opfers (Ziffer 7) oder 
Tötung eines Opfers, weil dieses sich geweigert hat, 
den Täter zu heiraten oder mit ihm eine Beziehung 
einzugehen (Ziffer 10). 

Auf den ersten Blick verwunderlich erscheint, 
dass die Art. 221-1 ff F-StGB keine Mindeststrafen 
angeben. Der Gesetzgeber hat nämlich davon abgese-
hen, in jeder Strafnorm eine Mindeststrafe festzule-
gen. Demgegenüber existiert im Allgemeinen Teil des 
F-StGB eine allgemeine Norm (Art 132-18 F-StGB), 
die vorsieht, dass in Verbrechensfällen Mindeststrafen 
zu berücksichtigen sind : Ein Jahr Mindeststrafe für 
Verbrechen, die mit einer zeitigen Freiheitsstrafe (so 
beim meurtre) sanktioniert sind (Art. 132-18 Abs. 1 F-
StGB) und zwei Jahre Mindeststrafe für Verbrechen, 
die mit der lebenslangen Freiheitsstrafe bedroht sind 
(Art. 132-18 Abs. 2 F-StB).

IV. Rechtsvergleich

1. Tötungsdelikte im deutschen und im russi-
schen Strafrecht

Beim Vergleich der §§ 211, 212 StGB mit Art. 
105 StGB RF fällt sofort die größere Flexibilität 
der russischen Regelung auf der Rechtsfolgenseite 
ins Auge. Während § 211 Abs. 1 StGB mit seiner 
starren Androhung der lebenslangen Freiheitsstrafe 
die Schwurgerichte bei der Findung eines tatschul-
dangemessenen Strafmasses vor nahezu unlösbare 
Probleme stellt, wenn der Fall gewichtige mildernde 
Komponenten aufweist, eröffnet Art. 105 Abs. 2 StGB 
RF dem Strafrechtsanwender bei der Sanktionierung 
der schwersten Tötungsverbrechen ein breites Spek-

trum an Sanktionsmöglichkeiten. Besonders hervor-
hebenswert ist der Umstand, dass statt lebenslanger 
Freiheitsstrafe auch ein zeitlich begrenzter Freiheits-
entzug möglich ist.  

Auch im Bereich der Strafbarkeitsvoraussetzun-
gen weist die russische Regelung größere Vielfalt auf 
als § 211 Abs. 2 StGB, soweit es um die konkret be-
schriebenen Strafschärfungsgründe geht. Hinsichtlich 
der von der Höchststrafdrohung insgesamt erfassten 
Fälle dürfte jedoch das deutsche StGB eine größere 
Kapazität haben, weil die beiden generalklauselar-
tigen   Varianten „sonstige niedrige Beweggründe“ 
und „besonders schwerer Fall des Totschlags“ letztlich 
jeden im Katalog des Art. 105 Abs. 2 StGB RF nor-
mierten Fall und darüber hinaus weitere unbenannte 
Fälle aufzunehmen geeignet sind. Dass das russische 
Strafrecht auf solche weite und unbestimmte Klauseln 
verzichtet, wird nur fragmentarisch durch eine größe-
re Zahl konkret beschriebener Tötungsvarianten kom-
pensiert. So fi nden sich in diesem Katalog außer der 
Mordlust und der Heimtücke sämtliche Mordmerkma-
le des § 211 Abs. 2 StGB wieder sowie einige, die im 
Text des § 211 Abs. 2 StGB nicht abgebildet sind. Das 
sind vor allem die Varianten, die auf bestimmte opfer-
bezogene Tatsachen abstellen. Beispielsweise begrün-
det gem. Art. 105 Abs. 2 Buchstabe b StGB RF die 
Tötung eines Polizisten im Dienst oder gem. Art. 105 
Abs. 2 Buchstabe c die Tötung eines Kindes per se 
die Höchststrafe. Im deutschen Strafrecht qualifi zie-
ren diese opferbezogenen Umstände die Tötung nicht 
zum Mord. Zum Teil stehen sie der Erfüllung des 
Mordtatbestandes sogar entgegen, weil der körperlich 
und waffentechnisch überlegene Täter bei der Tötung 
eines kleinen Kindes oder eines wehrlosen kranken 
oder gebrechlichen Opfers  nicht auf die Anwendung 
einer heimtückischen  Vorgehensweise angewiesen 
ist. Insgesamt führt der Vergleich zu dem erstaun-
lichen Befund, dass die Normierung der schwersten 
Tötungsdelikte im russischen Strafgesetzbuch rechts-
staatlichen Anforderungen erheblich besser gerecht 
wird als die geltende Regelung des deutschen Strafge-
setzbuches.  Legt man den Maßstab des Art. 103 Abs. 
2 GG zugrunde, schneidet Art. 105 Abs. 2 StGB RF 
in puncto Bestimmtheit der Tatbeschreibung klar bes-
ser ab als § 211 Abs. 2 StGB und erst recht als § 212 
Abs. 2 StGB. Als offensichtlichen gesetzgeberischen 
Fehlgriff kann man in Art. 105 Abs. 2 StGB RF nur 
die Alternative Buchstabe i — aus rowdyhaften Be-
weggründen — ausmachen. Zwar wird der Verzicht 
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auf generalklauselartige Auffangtatbestände mögli-
cherweise durch einige Strafbarkeitslücken erkauft, 
die das deutsche Strafrecht auf der Grundlage der 
„niedrigen Beweggründe“ in § 211 Abs. 2 StGB und 
des „besonders schweren Totschlags“ in § 212 Abs. 
2 StGB mühelos vermeiden kann. Aber diesen Preis 
wäre man auch in Deutschland gern  zu zahlen bereit, 
wenn man dafür einen Zuwachs an Rechtsklarheit 
und Rechtssicherheit bekäme. Dies müssen deutsche 
Strafrechtswissenschaftler gegenwärtig leider noch 
immer auf ihrem Zettel unerfüllter Wünsche an den 
Gesetzgeber vermerken. 

2. Tötungsdelikte im französischen und im rus-
sischen Strafrecht

Der Vergleich des französischen Strafrechts mit 
dem russischen Strafrecht ist geeignet, die soeben 
gezogenen Schlussfolgerungen in Bezug auf die 
Schwäche der §§ 211, 212 StGB zu bekräftigen. Ins-
gesamt weisen das französische und das russische 
Strafrecht viele Ähnlichkeiten auf : Die strafschär-
fenden Umstände sind stets bestimmt und folgen in 
vielen Aspekten derselben Logik. Diese können in 
dem vorgegebenen Rahmen nicht vollständig aufge-
zählt und erläutert werden. Dennoch lässt sich die 
verallgemeinernde Feststellung treffen, dass sowohl 
das französische als auch das russische Strafrecht die 
Tötung von besonders schutzbedürftigen Personen als 
ausreichenden Grund für die Androhung und Verhän-
gung verschärften Strafe bewerten; z. B. Tötung einer 
Person oder ihrer Angehörigen im Zusammenhang 
mit der Wahrnehmung einer dienstlichen Tätigkeit 
oder der Erfüllung einer öffentlichen Pfl icht durch 
diese Person (Art. 221-4 Ziffer 4 bis 4 ter F-StGB 
und Art. 105 Abs. 2 Buchstabe b StGB RF). 

Darüber hinaus erlaubt die Systematik der Tö-
tungsdelikte in beiden Rechtsordnungen eine fl exible 
Konstruktion der strafschärfenden Tötung. Zunächst 
wird die Tötung defi niert und dann wird eine Reihe 
von Umständen in der Form eines Katalogs aufge-
listet, die die Tötung qualifi zieren (Art. 105 Abs. 2 
StGB RF und Art. 221-4 F-StGB), wobei das fran-
zösische Strafrecht eine Besonderheit aufweist : Das 
F-StGB normiert in Art. 221-2 und Art. 221-3 — also 
außerhalb des im Art. 221-4 enthaltenen Katalogs —  
spezifi sche Merkmale, die aus dem alten StGB stam-
men. Insbesondere der  „Vorbedacht“, der Bestandteil 
der Defi nition des „assassinat“ ist, verfügt über eine 
zentrale Position im Bereich der Tötungsdelikte, nicht 

nur weil die vorbedachte Tötung durch ihren ver-
stärkten Absichtsgrad2 traditionell auf das Bild des 
„Abscheulichen“ zurückführt3, sondern einfach auf-
grund der Vielfalt von Fallkonstellationen, in denen 
der Vorbedacht Anwendung fi nden kann. Ausserdem 
normiert Art. 221-2 Abs. 1 F-StGB außerhalb des 
Katalogs die Tötung mit Beziehung zu einem anderen 
Verbrechen, wobei das russische StGB diesbezüglich 
bestimmte Fälle vorsieht ; z. B. Tötung einer Person in 
Zusammenhang mit der Entführung eines Menschen 
oder einer Geiselnahme (Art. 105 Abs. 2 Buchstabe c) 
; Tötung einer Person im Zusammenhang mit Raub, 
Erpressung oder Bandentum (Art. 105 Abs. 2 Buch-
stabe h). In den  Katalogen im Art. 105 Abs. 2 für die 
Russische Föderation und Art. 221-4 für Frankreich 
spiegeln sich kriminalpolitische Strömungen und das 
Reagieren des Gesetzgebers auf aktuelle Bedrohungs-
szenarien und dadurch ausgelöste Kriminalitätsfurcht 
in der Bevölkerung. Erwähnenswert in diesem Zu-
sammenhang ist insbesondere der 2004 eingeführte 
Umstand der organisierten Bande in Art. 221-4 Nr. 
8 F-StGB ; interessanterweise enthält das StGB RF 
ein identisches Merkmal (Art. 105 Abs. 2 Buchstabe 
g). Andererseits ergeben sich kulturelle Unterschiede 
aus dem Vergleich : z. B. normiert das französische 
Strafrecht als strafschärfende Tötung die Tötung einer 
Person aufgrund ihrer sexuellen Orientierung oder 
Identität (der Begriff „Identität“ wurde 2012 einge-
führt); dafür erscheinen die strafschärfenden Merk-
male im Hinblick auf Rowdytum (Art. 105 Abs. 2 
Buchstabe i) und  Nutzung von Organen (Art. 105 
Abs. 2 Buchstabe l) als spezifi sche Schwerpunkte der 
Kriminalpolitik der russischen Föderation. 

Im Strafrecht der russischen Föderation und im 
französischen Strafrecht erfolgt die Bestrafung der 
(einfachen und qualifi zierten) Tötung auf fl exibler 
Basis. Gleichwohl gibt es bemerkenswerte Unter-
schiede. Das F-StGB sieht eine allgemeine Klausel 
(Art. 132-24 F-StGB) vor : Innerhalb des gesetzlichen 
Strafrahmens kann das Gericht die Strafe fl exibel und 
individuell der konkreten Tatschwere anpassen, sei es 
zu Gunsten des Verurteilten oder seinem Ungunsten. 
Die Strafmilderungsgründe sind weder gesetzlich nor-
miert, noch ist das Gericht verpfl ichtet, die Elemente, 
die für die Strafzumessung entscheidend waren (z. 
B. Elemente der Persönlichkeit des Täters oder wei-

2 Der Vorbedacht ist der vor der Tat gefasste Plan, eine vorsätzliche 
Tötung zu begehen (Art. 132-72 F-StGB).

3 So Mayaud, Meurtre in: Rép. pén., Dalloz, 2011, Rn. 166.
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tere Umstände der Straftat, Art. 132-24 F-StGB) zu 
begründen4. Daraus folgt ein breiter Ermessensspiel-
raum des Gerichts, solange die gesetzlich festgeleg-
ten Grenzen beachtet sind. Im russischen Strafrecht 
existiert ebenfalls eine allgemeine Klausel für die 
Strafzumessung (Art. 60 Abs. 1 StGB RF). Jedoch 
beruht das breite Ermessen des Gerichts auf einer 
abweichenden Basis. Die strafmildernden Umstände 
sind im Art. 61 Abs. 1 StGB RF aufgelistet, wobei 
weitere strafmildernden, die hier nicht erwähnt sind, 
in Betracht kommen können (Art. 61 Abs. 2 StGB 
RF). Vor allem darf das Gericht über den festgelegten 
Strafrahmen hinausgehen : es können mildernde (als 
auch eine schärfende Strafe im Fall einer Mehrheit 
von Straftaten und von Strafurteilen entsprechend 
Art. 69 und 70 StGB RF) Strafen verhängt werden, 
und dies außerhalb der festgelegten Strafgrenzen.

In diesem Bereich lässt sich möglicherweise eine 
Lösung für die angemessene Behandlung von Fällen 
der Sterbehilfe fi nden. Auf der anderen Seite sieht 
das russische Strafrecht gesetzlich die Möglichkeit in 
bestimmten Fällen vor, den  festgelegten Strafrahmen 
gesetzlich zu mildern : Art. 106 (Tötung eines neuge-
borenen Kindes durch die Mutter)5, Art. 107 (Tötung, 
die im Zustand des Affekts begangen wurde), Art. 
108 (Tötung, die in Überschreitung der Grenzen der 
notwendigen Abwehr oder in Überschreitung der für 
die Festnahme einer Person, die eine Straftat began-
gen hat, notwendigen Maßnahmen begangen wurde). 
Die Tötung aus Mitleid ist hingegen nicht explizit als 
Milderungsfall anerkannt.  Zwar ist es möglich eine 
milde Strafe für einen Sterbehilfe-Fall im Wege der 
Rechtsfolge zu verhängen (Art. 61 Abs. 1 Buchstabe 
e 2. Fall), jedoch kann dies als unbefriedigend emp-

4 Cass. Crim., 11.10.2000, Nr. 00-81387 ; Darüber hinaus ergibt 
sich eine solche Verpfl ichtung aus dem 2011 in der französischen Straf-
prozessordnung (Code de procédure pénale) eingeführten Art. 365-1 zur 
Begründung der Cour d’Assises-Entscheidungen auch nicht.

5 In der alten Fassung des Code pénal war der infanticide ein au-
tonomer Tatbestand (Art. 300 F-StGB a. F.) und es galt in einem Kin-
desmordfall eine gesetzlich vorgesehene Strafmilderung für die Mutter 
(Art. 302 F-StGB a. F.). Mit der Abschaffung des infanticide wurde diese 
Strafmilderung aufgehoben.

funden werden, da die Sterbehilfe auf der Tatbestand-
sebene eine vorsätzliche Tötung gem. Art. 105 Abs. 
1 StGB RF ist. Noch frappierender verhält sich das 
französische Strafrecht gegenüber der Sterbehilfe, da 
diese auf alle Fälle tatbestandlich den Charakter einer 
qualifi zierten Tötung oder qualifi zierten Vergiftung 
hat : In Betracht kommt die Tötung einer Person, 
die aufgrund einer Krankheit oder einer Behinderung 
besonders verletzbar ist (Art. 221-4 Abs. 3 F-StGB) 
sowie die Tötung mit Vorbedacht (Art. 221-3 F-StGB). 
Dieses sehr alte Merkmal des französischen Straf-
rechts erweist sich als problematisch, da nicht alle 
Tötungen, die mit Vorbedacht begangen sind, einen 
besonders verwerfl ichen Charakter haben. 

V. Resümee

Aus dem Blickwinkel eines deutschen Strafrechts-
wissenschaftlers ist sowohl dem russischen als auch 
dem französischen Strafrecht zu bescheinigen, dass 
sich der deutsche Gesetzgeber aus diesen benachbar-
ten Strafgesetzen Anregungen für eine wünschens-
werte Reformierung der §§ 211 ff StGB geben las-
sen kann. Nachahmenswert ist vor allem die fl exible 
und differenzierte Gestaltung des Sanktionenrechts. 
In umgekehrter Richtung wird man der Strafrechts-
politik in Russland Vorschläge zur Erweiterung des 
Katalogs in Art. 105 Abs. 2 StGB RF machen können. 
Beispielsweise sollte in die Variante Buchstabe k auch 
der Aspekt der sexuellen Orientierung oder Identität 
aufgenommen werden, damit etwa die Tötung von 
Menschen mit homosexueller Veranlagung als die 
in höchstem Maße verabscheuungswürdige Straftat 
geahndet werden kann, die sie nach Einschätzung 
des deutschen und des französischen Strafrechts ist. 
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Президент СКК, Заслуженный деятель на-
уки РФ, доктор юридических наук, профессор 
Мацкевич Игорь Михайлович:

Уважаемые друзья! Давайте начнем работать. 
Здесь в большинстве своем находятся люди, ко-
торые уже знают режим работы наших круглых 
столов под эгидой Союза криминалистов и кри-
минологов. Но поскольку есть и люди, которые 
впервые на подобном мероприятии, буквально 
в течение пяти минут дам короткую информа-
ционную справку.

У нас в конце прошлого года состоялось за-
седание Союза криминалистов и криминологов, 
на котором подвели итоги возрождения «Сою-
за», двухгодичного возрождения, двухгодичной 
деятельности. Они таковы: у нас открылся сайт, 

в год мы проводим четыре круглых стола, т. е. 
за два года проведено восемь круглых столов по 
различным темам, например, по вопросам ка-
чества уголовного права, проблемам уголовной 
политики и другим, они все на сайте есть. На ка-
ждом заседании мы принимаем резолюции, ко-
торые доводим до максимально широкого круга 
специалистов и научной общественности, а так-
же государственных органов власти. На сайте 
в ближайшее время будут опубликованы, помимо 
всех резолюций, еще и тексты всех выступлений. 
Кроме того, эта информация публикуется в жур-
нале «Российский криминологический взгляд», 
ответственный секретарь Cоюза и журнала Ор-
лов здесь присутствует, он всю эту информацию 
доводит до сведения.
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Характер работы у нас такой, что мы не ре-
шались пока, до настоящего времени, организо-
вывать большие конференции — проводим кру-
глые столы, они у нас проходят в форме живой 
дискуссии. У нас на сегодняшний день уже более 
ста членов, этот процесс мы стараемся не форси-
ровать, наоборот пытаемся как-то притормозить 
вступление новых членов в наш Cоюз, потому 
что не выработали пока еще достаточно четкую 
процедуру по организации взносов, карточки не 
сделали, нам хочется чтобы вступивший чело-
век сразу получил карточку. В ближайшее время 
в течение двух недель будут открыты два, может 
быть, больше, но два — совершенно точно — реги-
ональных отделения Союза. Первое отделение — 
в дальневосточном округе с представительством 
в Хабаровске и второе отделение — в Германии, 
где получено одобрение от профессора Хельмана, 
он же является руководителем отделения в уни-
верситете. Вот это короткая информация о Союзе, 
о том, чего мы достигли к сегодняшнему дню.

Много очень обращений по поводу круглых 
столов, желающих много — мы понимаем, что на-
чинаем «перерастать» формат круглых столов, по-
тому что есть жалобы, что технически информа-
ция о приглашениях не до всех доходит и, конеч-
но, сто человек регулярно во всех круглых столах 
физически возможности не имеют присутствовать 
из-за бюджета (взносы и спонсорские деньги), так 
как наша принципиальная позиция — ни копейки 
не тратить из бюджета государства. В ближайшее 
время, возможно, в апреле выйдет первый номер 
журнала «Союз криминалистов и криминологов». 
Мы к вам обратимся для того, чтобы начать фор-
мирование редакционного портфеля, в том числе, 
естественно, одной из первых публикаций этого 
номера будет публикация заседания сегодняшне-
го круглого стола.

Коллеги! Я, так сказать, призываю, как и всегда, 
к живой корректной дискуссии, не без нападок на 
точки зрения друг друга (иногда без этого не обхо-
дится). И напоминаю: традиционно сложился регла-
мент — ровно час на все доклады и выступления. За-
тем голосуем за принятие решений. Тема нынешнего 
заседания: «Качество уголовно-исполнительного за-
кона». Сразу хочу сказать, что тема следующего кру-
глого стола — «Качество уголовно-процессуального 
закона», о дате и месте мы дополнительно сообщим.

Сегодня у нас два докладчика. Основной до-
кладчик В. И. Селиверстов — заслуженный дея-

тель науки, доктор юридических наук, профессор, 
известнейший специалист по пенитенциарному 
праву, второй — доцент МГЮА имени Кутафина 
Е. А. Антонян.

Заслуженный деятель науки РФ, доктор 
юридических наук, профессор, профессор кафе-
дры уголовного права МГУ им. М. В. Ломоносова 
Селиверстов Вячеслав Иванович:

Уважаемые коллеги! Я тезисно обозначу не-
которые позиции для того, чтобы было понятно, 
о чем идет речь, и далее перейду непосредствен-
но к качеству уголовно-исполнительного закона. 
Первая позиция: в отличие от уголовного законо-
дательства, уголовно-исполнительный закон более 
широкое понятие — он включает не только уго-
ловно-исполнительный кодекс, но и другие зако-
нодательные акты, а если в широком смысле смо-
треть, то он включает и целый свод подзаконных 
нормативных актов. Я буду говорить об уголов-
но-исполнительном кодексе — это закон, который 
кодифицирован, закон, который составляет осно-
ву уголовно-исполнительного законодательства. 
И, говоря о качестве уголовно-исполнительного ко-
декса, буду опираться на традиционное понимание 
качества как ценности, пригодности той или иной 
вещи, действия и соответствия каким-то опреде-
ленным стандартам. Исходя из этого, я считаю, что 
одним из показателей качества уголовно-исполни-
тельного закона является, конечно, стабильность 
и эффективность общих положений, закрепленных 
в уголовно-исполнительном кодексе. Они содер-
жатся в Общей части уголовного законодательства, 
и я тезисно остановлюсь на этих позициях.

Во-первых, речь идет о предмете уголовно-
исполнительного законодательства, в части 2-ой 
статьи 2-ой он определен. Я назову три основных 
блока, которые выделяются теоретиками, хотя там 
есть шероховатости, но назову те, которые не вы-
зывают сомнений. Первый — это общественные 
отношения, возникающие в связи с исполнением 
отбывания уголовных наказаний; второй блок — 
это общественные отношения, возникающие при 
реализации иных мер уголовно-правового характе-
ра; третий блок — это общественные отношения, 
возникающие при применении к осужденным ос-
новных средств исправления. Необходимо сказать, 
что в особенной части УИК, если мы посмотрим 
отдельные нормы, у нас, конечно, возникнут сом-
нения в том, относятся они к уголовно-исполни-
тельному законодательству или нет, или они при-
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несены из других отраслей права и должны там 
в настоящее время быть. Если же мы посмотрим 
по этим основаниям, которые предлагались или 
предлагаются в настоящее время, то увидим доста-
точно частые попытки внести в уголовно-испол-
нительное законодательство те нормы, которые по 
своему предмету не относятся к этой отрасли пра-
ва. В качестве примера: я только вчера завершил 
писать отзыв на большой проект закона «О внесе-
нии изменений в уголовно-исполнительный кодекс 
Российской Федерации» в части участия религи-
озных организаций в деятельности учреждений 
уголовно-исполнительной системы, и я там указал 
несколько норм, довольно большой блок, которые 
не относятся к предмету уголовно-исполнитель-
ного права, а относятся в данном случае к адми-
нистративному праву и могли бы спокойно быть 
размещены в законе «Об учреждении органов ис-
полняющих наказания», а не в уголовно-исполни-
тельном кодексе. Конечно, вот такая засоренность 
и попытки засорить уголовный кодекс снижают 
качество, но при всех этих попытках нужно ска-
зать, что в своей основе УИК за пятнадцать лет 
своего существования сохранил свой предмет и не 
дал, в данном случае, его размыть.

Следующее общее положение — цели уголов-
но-исполнительного законодательства. Уважае-
мые коллеги! Вы все знаете эти три цели, в дан-
ном случае надо сказать, что нас критиковали за 
то, что мы проигнорировали цель восстановления 
социальной справедливости как цель наказания, 
которая стоит при наказании на первом месте. 
Я до сих пор считаю, что мы сделали правильно, 
поставив на первое место цель исправления, не 
указав цели восстановления социальной спра-
ведливости, поскольку эта цель реализуется на 
стадии назначения наказания — при исполнении 
наказания на первое место выходят иные цели. 
Хочу сказать, что идет достаточно большая кри-
тика целей исправления осужденных. Сторон-
ники первой позиции считают, что исправление 
должно быть заменено на более удобное и по-
нятное слово: ресоциализация, социализация, 
адаптация, реадаптация. Мне кажется, что эти 
слова менее понятны, чем «исправление», они 
тоже достаточно размыты в своем содержании и, 
кроме того, они достаточно условны, и об этом 
свидетельствует дискуссия между сторонниками 
этой точки зрения, когда они начинают расшиф-
ровывать эти понятия — оказывается каждый 

понимает их достаточно своеобразно. Второй 
объект критики цели исправления, закрепленной 
в УИК, — это то, что цель не достигается и не 
выполняется, поэтому от нее нужно отказать-
ся как от цели, которая невыполнима. Обычно 
я в этих случаях говорю о том, что нельзя подхо-
дить к цели исправления осужденных чисто по-
требительски, все таки цель — это то, к чему мы 
должны стремиться, но это та категория, которая 
недостижима. Для иллюстрации данного утвер-
ждения давайте посмотрим рецидив, хотя общего 
рецидива у нас нет, системы учета рецидива у нас 
нет по отбытию наказания в местах лишения сво-
боды, но все равно конкретные социологические 
исследования проводятся. И вот, согласно выбо-
рочным научным исследованиям, проведенным 
Томским университетом (были защищены две 
диссертации по этому вопросу), в течение трех 
лет после освобождения совершают преступления 
в среднем 55% освобождённых из колоний общего 
режима; 29,6% — из колоний строгого режима 
(данные колоний Томской и Кемеровской обла-
стей). Постпенитенциарный рецидив среди услов-
но-досрочно освобожденных из колонии общего 
режима составил 68%, а по отбытию наказания 
из колонии общего режима — 47%; из колоний 
строгого режима рецидив среди условно-досрочно 
освобожденных — 39%; лица, освобожденные по 
отбытию срока наказания, — 21%. Основываясь 
на этих данных, скажите мне, пожалуйста, разве 
цель исправления не достигается в процессе ис-
правления наказания в полном объеме? В запад-
ных государствах, в Норвегии рецидив от 15 % 
до 20% в течение трех лет после освобождения. 
В других государствах — до 50%, в латиноаме-
риканских странах — 60%–70%. Это не тот ин-
ститут, который сможет давать 1%. Поэтому я не 
считаю, что от этой цели мы должны отказаться.

Следующая общая позиция — это принципы 
уголовно-исполнительного законодательства (ст. 8 
УИК РФ). Система принципов осталась неизмен-
ной с момента принятия УИК РФ. Есть примеры 
определенного отхода от принципов в законода-
тельстве, а чаще всего в практике исполнения 
наказания. Но это свидетельствует не о качестве 
уголовно-исполнительного закона, а свидетельст-
вует о том, что нам надо поправлять конкретные 
нормы и, соответственно, поправлять практику 
исполнения наказаний особенно в виде лишения 
свободы, но никак не само законодательство.
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Основные средства исправления осужден-
ных — это довольно интересный вопрос. В ст. 2 
ч. 9 закреплено шесть основных средств исправле-
ния наказания осужденных: режим, общественно 
полезный труд, воспитательная работа, образова-
ние общее и профессиональное и общественное 
воздействие. И когда я называю эти средства, 
действительно, возникает ощущение, что мы 
все с вами попадаем в прошлый век, когда осо-
бенно говорим об общественно полезном труде. 
Представляете, в условиях рыночных отношений, 
когда мы думаем, как заработать, и заработать 
больше, беспокоясь о себе, мы перед осужден-
ными ставим в качестве основного средства об-
щественно полезный труд. Говорят о том, что он 
не весь и не всегда эффективен. Можно с этим 
согласится, поэтому в настоящее время, я считаю, 
нужно добавить к основным средствам исправле-
ния осужденных социальную работу с осужден-
ными. Можно добавить в качестве исправления 
психологическое воздействие на осужденных, 
психологическую работу с осужденными. Это 
все обсуждаемо и реализуемо. Но говорить о том, 
чтобы отменить эти средства, отказаться от них, 
я в данном случае не рискну. Но такие голоса 
раздаются. В качестве примера я поставил такой 
эксперимент со студентами, у которых я пре-
подаю: я предложил продумать и внести новые 
средства исправления осужденных. И что же 
я увидел? Первое: вернуться к практике разной 

одежды для осужденных (американская система: 
злостные нарушители — красная одежда; поло-
жительные — синяя; «болото» — серая). Второе: 
изменение режима питания — мы от этой практи-
ки отказались, т. к. она вела к негативным послед-
ствиям. Третье: физическое воздействие. Таковы 
результаты попытки предложить новые средства 
исправления. И дальше того, что я назвал, не идет. 
Никто не может предложить, чем же мы можем 
усилить воспитательную роль наказания для того, 
чтобы получить необходимый эффект.

И еще один момент, который здесь нужно 
пояснить. В последнее время есть предложе-
ние дополнить основные средства исправления 
осужденных религиозным воспитанием — ре-
лигиозное воздействие на осужденных. Идея 
в целом неплохая, если бы у нас была какая-ни-
будь определенная монолитность в религиозных 
воззрениях и монолитность среди религиозных 
конфессий. А поскольку мы знаем, что у нас есть 
представители различных конфессий: христиане, 
мусульмане, буддисты, иудеи, а еще множество 
представителей религиозных групп, которые не-
редко исповедуют достаточно экзотические убеж-
дения, которые не соотносятся с целями, которые 
ставит государство перед исполнением наказания 
(например, некоторые религиозные группы ставят 
такие задачи, как отказ от социальных ценностей). 
Мы должны очень серьезно подумать, можем мы 
сделать такой шаг, тем более что отдельные ре-
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лигиозные конфессии более консолидированы 
и в большей степени подвержены радикализму, 
чем представители основной российской конфес-
сии — православной. И я боюсь, что вот этим 
проникновением в места лишения свободы мы 
можем в отдельных регионах получить довольно 
негативный результат. Поэтому необходимо над 
этим серьезно подумать.

Основы правового положения в данном случае 
общая позиция. Общее положение уголовно-ис-
полнительного законодательства не претерпело 
изменений. Девятью законами в эту статью были 
внесены изменения, но они касались конкретных 
прав и обязанностей, а общие положения, общие 
позиции остались неизменны. Это такие общие 
позиции, как установление ограничений прав 
человека и гражданина только Федеральным за-
коном (в том числе, и для осужденных); гаран-
тирование государственной охраны прав, свобод 
и законных интересов осужденных; закрепление 
основных обязанностей и прав осужденных в об-
щей части УИК — все это осталось неизменным 
и общая позиция не подвергается сомнению.

И последний оценочный признак из общей 
части уголовно-исполнительного законодательст-
ва — это система учреждений органов исполняю-
щих наказание. Вы знаете, она изменялась (ст. 16), 
но это происходило под воздействием внешних 
факторов (например, исключались какие-то ор-
ганы, но вследствие исключения наказания; до-
полнялась система органов — принудительные 
работы; изменялось содержание наказания). При 
всей изменчивости в настоящее время перед си-
стемой органов исполнения наказания действи-
тельно стоит реальная опасность того, что она не 
выдержит испытания временем. И опасность эта, 
я считаю, достаточно большая, так что такие из-
менения совершенно неоправданны. Вот такое па-
радоксальное мнение. На чем оно основывается? 
Первая проблема, или первая опасность исходит 
из нормативного определения перечня наказаний, 
который закреплен в Уголовном кодексе Россий-
ской Федерации. В чем она состоит? В том, что 
у нас с 1997 года виртуальным является арест как 
вид наказания (не применяется 15 лет). Ну сколько 
можно ждать?! К аресту сейчас добавлено следу-
ющее виртуальное наказание — принудительные 
работы, введение которых последним законом 
от 30.12.2012 года отложено до 01.01.2014 года. 
Но при этом в бюджете не запланировали сред-

ства на строительство исправительных центров. 
Так они что, из воздуха появятся? В этом отно-
шении эти два наказания будут постоянно откла-
дываться: по отношению к аресту уже свыклись, 
что его нет (хотя его «прообразы» присутствуют 
в особенной части и в общей части УК), такую же 
судьбу, я думаю, ждут и принудительные работы. 
А все это снижает эффективность наказания.

И вторая проблема: она проистекает не из нор-
мативного регулирования, а из политически дирек-
тивных документов. Вы знаете, что Концепцией 
развития уголовно-исполнительной системы РФ 
до 2020 года предусмотрен переход на тюремное 
содержание. Причем там расписан второй этап — 
2013–16 гг. — когда должны открыть 448 тюрем. 
А мы не можем открыть исправительные центры — 
нет денег, было запланировано 8 центров — ни 
одного не построили. Откуда возьмутся средства 
на 448 тюрем? Министр юстиции господин Коно-
валов — идеолог положения этой Концепции, со-
ответственно, он является зачинщиком реформы. 
Он при последнем отчете в Государственной Думе, 
заседание которой проходило 16 января, фактиче-
ски признал, что тюрьмы не будут построены. Он 
сказал, что тюрьма — это лучшее средство испол-
нения наказания, чем исправительная колония (су-
ществующая в настоящее время), но у нас нет денег 
на строительство тюрем. И добавил, что у нас даже 
нет денег на функционирование исправительных 
колоний в надлежащем режиме. Вот эта проблема 
тоже достаточно серьезная с точки зрения того, что 
она может изменить конфигурацию этого положе-
ния. Но поскольку, я считаю, это все тоже угроза 
достаточно необеспеченная, то перейду к выводам.

Учитывая то, что я осветил общие положения, 
сделаю вывод о том, что можно констатировать 
достаточное качество уголовно-исполнительно-
го законодательства, в первую очередь Уголов-
но-исполнительного кодекса РФ, основанного на 
стабильности общих положений данного коди-
фицированного акта, целей, его предмета и ме-
тодов, принципов и основных средств исправ-
ления, основ правового положения осужденных 
и системы перечисления органов, исполняющих 
наказание. Второй вывод — при достаточном ка-
честве уголовно-исполнительного законодатель-
ства необходимость принятия нового Уголовно-
исполнительного кодекса (такие голоса раздаются 
даже в Общественной палате) может возникнуть 
в двух случаях: 1) когда будет разработан и при-
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нят новый Уголовный кодекс РФ, в котором бу-
дут предложены принципиально иные системы 
и виды уголовных наказаний; 2) когда будет по-
ставлена задача в полном объеме урегулировать 
нормы уголовно-исполнительного права и кодек-
са, соответственно, все общественны отношения, 
входящие в его предмет. В таком случае вследст-
вие того, что придется регулировать исполнение 
всех мер уголовно-правовых актов, а сейчас они 
урегулированы только немного, это будет доста-
точно объемный законодательный акт и, кроме 
того, его будет тяжело свести с точки зрения об-
щих положений исполнения наказания и иных 
мер уголовно-правового характера. Я предпола-
гаю, что если будет поставлена такая задача, то 
Уголовно-исполнительный кодекс мог бы стать 
двухуровневым:

1 уровень — УИК РФ том 1 «Исполнение от-
бывания уголовных наказаний» (Общая часть 
и Особенная);

2 уровень — УИК РФ том 2 «Исполнения 
отбывания мер уголовно-правового характера» 
(Общая часть и Особенная).

Получится как в Гражданском кодексе со сво-
ими Общими и Особенными частями.

Для его реализации требуется высокий уро-
вень развития теории уголовного и уголовно-ис-
полнительного права, большой объем кодифика-
ционной работы и, самое главное, стабильное, 
эффективное и качественное уголовное законо-
дательство.

И третий вывод. Здесь мы скажем не о новом 
УИК как о своеобразном добавлении, а о реаль-
ных делах, которые необходимы по поимке синиц, 
а именно приданию уголовно-исполнительному 
закону дополнительных качеств. И в качестве 
таких реальных вещей я бы предложил сущест-
венную корректировку утверждённой распоря-
жением Правительства РФ Концепции развития 
уголовно-исполнительной системы в 2009 году, 
особенно в части открытия тюрем. И еще одно 
принципиальное положение, о котором я не ска-
зал — в Концепции появилось выражение «об 
осуждённых, которые не подлежат ресоциали-
зации», в отношение которых эти усилия госу-
дарство не считает нужными предпринимать, 
и эти осужденные должны отбывать наказание 
в тюрьмах. Это 400 тюрем — почти 400 тыс. 
осужденных. Выделение подобной «касты отвер-
женных», которые не подлежат ресоциализации, 

я считаю, — очень опасная тенденция к полити-
ческой ситуации в сфере исполнения наказания. 
Во-первых, подобное решение возвращает нас 
к фразе «преступник неисправим». И во-вторых, 
учитывая большую численность этих людей, оно 
повлечет сокращение и без того бедного ассигно-
вания на проведение каких-либо воспитательных 
мероприятий и решение вопроса о том, чтобы они 
возвращались в общество. Надо убирать это по-
ложение из Концепции.

Необходимо нам всем вместе еще раз провести 
обсуждение и выступить за то, чтобы убрать из 
системы наказания и арест, и принудительные 
работы. Спасибо за внимание.

Доцент кафедры криминологии и уголовно-
исполнительного права Московского государ-
ственного юридического университета имени 
О. Е. Кутафина, кандидат юридических наук, 
доцент Антонян Елена Александровна:

Уважаемые присутствующие! Примечатель-
ным является то, что мы рассматриваем эту тему 
в рамках второго круглого стола после того, ко-
торый состоялся на тему о качестве уголовного 
закона. Тема «Качество уголовно-исполнительно-
го закона» очень важна сегодня, поскольку про-
ецирует все то, что имеет правоприменительная 
практика.

Я бы хотела остановится на нескольких, на мой 
взгляд, нерешенных вопросах в Уголовно-испол-
нительном кодексе, в связи с которыми возникают 
серьезнейшие проблемы в правоприменительной 
практике. Во-первых, до сих пор сегодня (и я де-
лаю ссылку на ст. 83 УИК, которая предусма-
тривает контроль за лицами освобожденными 
от отбывания наказания) не говорится об опре-
деленных категориях лиц, а именно ничего не 
говорится об условно-досрочно освобожденных, 
также о других освобожденных в пределах срока 
судимости, кому они подконтрольны, кем и как 
должна проводится с ними работа — все эти во-
просы не регулирует Уголовно-исполнительный 
кодекс. Не возложен контроль за этими лицами 
Уголовно-исполнительным кодексом. Орган, кото-
рый сегодня мог быть наделен этими функциями 
и соответственно выполнять их — это уголовно-
исполнительные инспекции. Тоже самое, кстати, 
касается и такой категории освобожденных, как 
освобождаемые из числа военнослужащих.

Эта очень важная проблема уже многих лет, 
мы должны поставить вопрос — не является ли 
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первопричиной ущемления прав осужденных 
то, что во многих нормах (сколько бы об этом 
не говорилось учеными) предусмотрено админи-
стративное так называемое усмотрение (т.е. по ус-
мотрению администрации исправительного учре-
ждения)? Причем в таких важных вопросах, когда 
осужденного могут представить к освобождению 
по болезни, когда решается вопрос о предостав-
лении права безконвойного передвижения в ис-
правительных учреждениях, вопрос о переводе 
на другие условия содержания (причем незави-
симо от строгости) и т. д. — все это законодатель 
предусматривает делать администрации и это не 
всегда субъективно. К сожалению, отследить это 
невозможно, если, конечно, это не будет иметь 
резонансного последствия.

Несмотря на то, что сегодня образованы в со-
ответствии с Федеральным законом обществен-
но-наблюдательные комиссии, надо сказать и 
о том, что в Уголовно-исполнительном кодексе 
не прописана роль общественности и примерных 
решений такого вопроса, как перевод осужденных 
на льготные условия или же постановка вопроса 
о представлении осужденного к условно-досроч-
ному освобождению — он остается без внимания, 
без привлечения представителей общественности. 
Все эти вопросы и, наверное, те, которые вы под-
нимите, уважаемые присутствующие, в рамках 
дискуссии, в том числе имеют место быть в силу 
вот какой причины: я проанализировала как орга-
низована работа правоохранительных структур-
ных подразделений и удивилась, оказывается, 
например при Верховном суде, при следственном 
комитете, при министерстве внутренних дел, ко-
нечно, при Генеральной прокуратуре, существуют 
так называемые научно-экспертные консультаци-
онные советы, куда привлекаются известные уче-
ные для обсуждения наиболее важных вопросов 
касающихся как законодательства, так и право-
применительной практики. Я была удивлена, что 
в такой острой сфере уголовно-исполнительной 
системы ничего подобного создано не было за все 
эти годы, по крайней мере с 1994 года. И сегод-
ня аналогичный орган отсутствует, хотя наверное 
если бы он был создан, привлекались бы ученые, 
выслушивались бы их мнения, многие проблемы 
удалось бы избежать в Уголовно-исполнительном 
кодексе по ряду позиций. Ну, в частности, меня 
изумляет вопрос как быстро решили и отказались 
от самодеятельных организаций. Наверное, если 

бы привлекли специалистов в области органи-
зации воспитательной работе в исправительных 
учреждениях, такое скоропалительное решение 
не было бы принято, хотя здесь, конечно, была 
непроработанность законодательная, очень суще-
ственная, когда, вроде бы на добровольных нача-
лах осужденный вступал в эту организацию, но 
участие в этой организации учитывалось при рас-
смотрении вопроса о представлении его к услов-
но-досрочному освобождению при определение 
степени его исправления. Вот острые моменты, на 
которых я хотела бы остановится с готовностью 
ответить на возникшие вопросы.

Доктор юридических наук, профессор, заве-
дующий кафедрой деликтологии и криминоло-
гии Сибирского Федерального Университета 
Щедрин Николай Васильевич:

Во-первых, хочу поблагодарить Вячеслава 
Ивановича и Елену Александровну за содержа-
тельные интересные выступления. Во-вторых, 
я хочу официально заявить, что я абсолютный 
дилетант в области уголовно-исполнительного 
права — с позиции здравого смысла. Обо всем, 
что здесь говорили о совершенствовании условий 
исполнения наказания, у меня сложилось такое 
мнение, что мы совершенно не использовали или 
чрезвычайно мало использовали мягкие меры воз-
действия те, которые достаточно позитивно дают 
о себе знать, судя по литературе, во многих стра-
нах (не беру ситуацию в Норвегии с Брейвиком — 
эта ситуация отдельная). Мне очень печально, что 
все предложения, в том числе от молодежи, кото-
рая, собственно говоря, завтра будет возглавлять 
всю нашу уголовную, уголовно-исполнительную 
систему, криминологию — решают с позиции ре-
прессивного мышления. Понятие репрессивного 
мышления, мне кажется, — ключевое, использу-
емое сегодня при решении любых вопросов. Это 
недопустимо. Это яма, которая рано или поздно 
пропадет или уже пропадает. Спасибо.

Заслуженный деятель науки РФ, доктор 
юридических наук, профессор, заведующий ка-
федрой уголовного права Московского государ-
ственного юридического университета имени 
О. Е. Кутафина Рарог Алексей Иванович:

Я с огромным вниманием и интересом вы-
слушал оба сообщения. Готов подписаться под 
каждым тезисом доклада Вячеслава Ивановича, 
но меня смущает проект резолюции. В нем отме-
чается достаточное качество закона, во-первых 



112

СОЮЗ КРИМИНАЛИСТОВ И КРИМИНОЛОГОВ. 2014. № 1

«достаточное качество» — это формулировка 
некорректная (достаточным или недостаточ-
ным может быть количество). Если даже уйти 
от языковой оценки, проявляется, в частности, 
позитивная оценка уголовно-исполнительного 
законодательства постоянством системы учре-
ждений и органов исполняющих наказание. Ну 
какое же это постоянство? Что в уголовном кодек-
се изменилось — тут же меняется и в уголовно-
исполнительном. Или возьмите хотя бы функции 
органа, исполняющего исправительные работы: 
то они на всех распространялись, то только на 
не работающих, сейчас — опять на всех. Фун-
кции меняются — это не постоянство. Вообще, 
надо отметить, что в уголовно-исполнительном 
законе много недостатков, и все они, почти все, 
вытекают из недостатков уголовного закона. Это 
надо прямо отметить. И тезис о том, что требует 
существенные корректировки Концепция разви-
тия уголовно-исполнительной системы. Какой 
корректировки, куда? Надо полностью отказаться 
от этой концепции. Мы не в состоянии перейти 
на тюремное содержание отбывающих срок лише-
ния свободы и тем более согласиться с введением 
нового понятия «лиц, не подлежащих ресоциали-
зации» — значит, надо отказаться от этой Концеп-
ции как ущербной, не способной решать задачи 
уголовно-исполнительного законодательства. Ну, 
а в остальном я согласен с проектом резолюции. 
Еще раз благодарю Вячеслава Ивановича и Елену 
Александровну за интересное выступление.

Доктор юридических наук, профессор, про-
фессор кафедры уголовного права Московского 
государственного юридического университета 
имени О. Е. Кутафина Понятовская Татьяна 
Григорьевна:

Мое выступление напрямую касается по-
следнего замечания. Поскольку я тоже не сразу 
поняла, одобряем мы или слегка журим Концеп-
цию, о которой идет речь, поэтому я попыталась 
сформулировать идею так: признать политически 
вредной такую-то Концепцию. По этому поводу 
я хотела бы высказать несколько своих мыслей и, 
может быть, предложить уважаемому собранию 
еще одну идею, которую можно было включить 
в материалы нашего обсуждения.

Понимаете, действительно по тем положе-
ниям, которые отражены в Резолюции, очеви-
ден расчет политики государства в отношении 
одной из своих прямых обязанностей — забота 

или обязанности содержания, или обязанность 
нести ответственность за осуждённых, потому 
что вопросы о том, какой должна быть политика 
наказания обсуждались всегда и, как правило, на 
заре советской власти, на заре уголовно-исполни-
тельного права. Всегда решался вопрос: обязано 
ли государство содержать осужденных, обязано 
ли оно заботиться о них или мы должны пода-
вать систему исполнения наказания как некую 
отрасль извлечения экономического дохода для 
государства? И вот то, что нами или авторами 
Концепции предлагается признать правомерность 
такого понятия как «осужденные, не способные 
к ресоциализации» — это варварски. Если бы 
такую мысль озвучили, скажем, в этом году или 
прошлой осенью на международном конгрессе 
«Уголовное право в условиях глобализации», то 
более тысячи членов этого конгресса плевали 
бы нам все как варвары, потому что именно эти 
вопросы и вообще правомерности такого слово-
сочетания «осужденный, не способный к ресоциа-
лизации» считалось просто неприличном в любом 
обществе. Но для лиц, которые формируют поли-
тику, это означает, что на вопросы исправления 
осужденных не нужно тратить государственных 
средств. Действительно, цель может участвовать 
в процессе исправления, но она сама прокладыва-
ет себе путь к осужденным, не тратя не копейки. 
Нельзя говорить об исправлении человека, кото-
рый не имеет никаких материальных условий для 
какой-то духовной подвижки, которые не имеют 
возможность прочитать книгу или вылечить жи-
вот, больную собаку. Кстати, очень многие ко-
лонии практиковали организацию ветеринарной 
помощи или тренинга собак для слепых — эта 
очень хорошая работа, которая способна испра-
вить человека, отбывающего наказание. Но на это 
нужны средства.

Посмотрите, что сегодня делается в местах 
лишения свободы, куда ушли промзоны? Сейчас 
никакую мебель промзоны не изготавливают. На-
чальник колонии говорит, что сейчас нет возмож-
ности двигаться в этом направлении, потому что 
промзона захирела. По какой причине? По той 
причине, что сегодня невозможно выиграть ни од-
ного тендера. А все эти работы, все эти заказы (го-
сударственные, негосударственные) сегодня обес-
печиваются только таким механизмом. Может ли 
сегодня колония (или тюрьма) в принципе участ-
вовать в этом тендере? Есть механизмы, чтобы его 
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выиграть? Конечно, нет. И тогда получается так: 
денег на прокорм осужденных нет, потому что 
государство сегодня не считает себя обязанным 
кормить осужденных, и не только материальной 
пищей, хотя и для духовной пищи деньги нужны. 
Для того чтобы обеспечить процесс исправления 
по-настоящему, нужно создать материальные ус-
ловия для духовной работы осужденных — сле-
довательно, подумать над механизмом материаль-
ного обеспечения процесса исправления, который 
целиком на совести государства.

В связи с этим, я предлагаю следующий тезис. 
Наше собрание призывает уголовно-исполнитель-
ную науку, общественность и власть к выработке 
взвешенной и социально-оправданной политики 
материального обеспечения процесса исправле-
ния осужденных, создание хозяйственных и эко-
номических механизмов, материального гаранти-
рования условий для исправления осужденных.

Доцент кафедры криминологии и уголовно-
исполнительного права Московского государ-
ственного юридического университета имени 
О. Е. Кутафина, кандидат юридических наук, 
доцент Орлов Владислав Николаевич:

Я выскажусь по поводу криминологической 
обоснованности уголовного закона, уголовно-
процессуального закона и т. д. Может быть, 
в перспективе и возникнет предложение о кри-
минологическом комментарии к УК, УПК и т. д. 
Когда мы говорим о качестве, тут следует вспом-
нить, а достигаем ли мы какого-то минимального 
уровня соотношения с международно-правовыми 
нормами и иными нормами? Вот на что хотелось 
бы обратить внимание.

Начальник кафедры криминологии Москов-
ского университета МВД России, Заслуженный 
юрист РФ, доктор юридических наук, профес-
сор Лебедев Семен Яковлевич:

Уважаемые коллеги! Не могу не остановиться 
на одном аспекте, который мне представляется 
центральным в сфере (если можно говорить) ре-
формирования уголовно-исполнительного закона. 
Мне представляется, что как раз центральным 
аспектом является цель уголовно-исполнитель-
ного закона. И вот здесь, уважаемые колле-
ги, я думаю о том, что цели уголовного закона 
и уголовно-исполнительного закона совпадать не 
должны. Мы должны понимать, что уголовно-ис-
полнительный закон — это закон, обеспечиваю-
щий материально уголовное право. Я не помню 

в уголовно-процессуальном законе такую статью, 
как цели уголовно-процессуального законодатель-
ства или цели уголовного судопроизводства. Нет 
такой статьи. Цель в уголовно-процессуальном 
законе есть только в части мер пресечения и то, 
только факультативно можно догадаться с какой 
целью они назначаются. Уголовно-исполнитель-
ное законодательство обеспечивает наказание, 
создает регламент на цели которого определены 
в соответствующей статье УК. В этом случае, уго-
ловно-исполнительное законодательство должно 
преследовать цель обеспечить наказание.

Само исправление, я считаю, если и достигает 
своей цели, то бессмысленно по сути. Если нет 
цели исправить человека, то тогда зачем эту цель 
ставить вообще? Поэтому я полагаю так, если от-
казаться от цели уголовно-исполнительного нака-
зания (основываясь на том, что оно представляет 
собой обеспечивающий инструмент), то тогда все 
стает на свои места. Спасибо.

Доктор юридических наук, профессор, 
профессор кафедры уголовного права МГУ 
им. М. В. Ломоносова Зубкова Валентина Ива-
новна:

Дело в том, что назначение уголовно-испол-
нительного законодательства требует не только 
исполнение наказание, оно значительно шире. 
Если мы поставим такую задачу, мы сразу объ-
единим законодательства и вернемся на уровень 
XVII века, когда были тюрьмы, было исполнение 
наказания (вы все помните графа Монте-Кристо). 
Мы еще в то время задумались, чем же поднять 
наказание, чтобы повысить его эффективность? 
Если мы будем принимать определение тех лю-
дей, которые говорят об «осужденных, не способ-
ных к ресоциализации» — то мы получим звери-
нец. А потом этот «зверинец» придет к нам сюда 
на свободу. Воспитательная сторона находит цель 
исправления. Я стою на позиции того, что наше 
законодательство сросшееся, как уголовное, так 
и уголовно-исполнительное. И не говорить о цели 
исправления немыслимо, потому что тогда все 
прописанные средства воздействия наших осу-
жденных будут ни к чему. Средства воздействия 
есть, они прописаны, они функционируют, они 
должны быть. И я должна сказать, что какой бы 
закон ни был, он живет и работает только тогда, 
когда он не несет в себе противоречий и каких-то 
проблем. Нельзя не согласиться, что уголовный 
закон и уголовно-исполнительный соединены. 
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Уголовный закон все как бы отдает уголовно-
исполнительному. Я только один пример возьму, 
считаю, что этот институт имеет стимулирующее 
значение — условно-досрочное освобождение. 
Посмотрите, какие противоречия: если мы берем 
ст. 79, то там для этого оговариваются определен-
ные основания и условия: если отбыл определен-
ную часть и не нуждается в дальнейшем отбы-
вании наказания. Уголовно-исполнительный по 
другому пишет: что если осужденный (помимо 
того, что не нуждается) полностью или частич-
но погасил материальный ущерб (если есть). Су-
дьи отказывают, если не погасил. А если он не 
имеет работы? Значит, он не имеет средств — не 
может погасить ущерб. Значит, не подлежит ос-
вобождению? А если после полного отбывания 
срока, ущерб не погашен — тоже освобождение 
невозможно?

Я считаю, что наш Уголовно-исполнительный 
кодекс может быть достаточно определенного 
уровня в качественном отношении, но поскольку 
в него (как и в уголовный кодекс) вносятся измене-
ния и ненужные изменения — то, конечно, в пер-
вую очередь нужно изменять уголовный кодекс.

Уполномоченный по правам человека в Ря-
занской области, доктор юридических наук, 
профессор Гришко Александр Яковлевич:

Уважаемые коллеги! Сегодняшний семинар 
мне очень импонирует, в нем мне виден диффе-
ренцированный подход к этой проблеме. Доклад-
чик, содокладчик обозначили позитивные мо-
менты, констатировали качество определенного 
действующего законодательства. У нас ведь по-
следние годы было наоборот — не успеют только 
начать выступление, уже начинают критиковать 
тот или иной закон. Мне кажется, этот закон более 
стабилен в общей части, чем уголовный. Надо от-
дать должное разработчикам и правопримените-
лям, которые применяют этот закон на практике.

Я хотел бы сказать, что необходимо подчер-
кивать позитивные моменты даже перед нашими 
иностранными партнерами, которые нас задевают, 
апеллируя, что у нас некачественно прописаны те 
или иные нормы, которые якобы нарушают права 
человека при исполнении наказания. Ведь у нас 
даже от норм, которые содержатся в европейских 
правилах, в минимальных стандартных правилах 
обращения с заключенными, в международных 
актах — документах рекомендательного плана, 
которые прописывают применение смирительных 

рубашек — этого нет. У нас нет наказания голо-
дом, снижение норм питания, что рекомендуется 
в минимальных стандартных правилах обраще-
ния с осужденными. Я уже не говорю о таком 
социальном институте, который способствует 
ресоциализации лиц, отбывающих наказание, 
как предоставление свиданий. В большинстве 
европейских стран отсутствуют длительные сви-
дания. Надо ли говорить об их роли? В нашем 
уголовно-исполнительном законодательстве даже 
разрешаются свидания за пределами исправитель-
ного учреждения.

Можно много говорить о позитивных началах 
в действующем законе. И, апеллируя к основно-
му положению, которое вызывает наибольшую 
остроту, связанному с переходом на тюремное со-
держание, я хотел бы для информации зачитать 
«Резолюцию европейской конференции директо-
ров тюремных ведомств», Шотландия 2009 год: 
«Следует пересмотреть концепцию современной 
тюрьмы. Сложилось представление о тюрьме как 
о сооружении, окруженного высокими стенами 
с заборами и засовами, где заключенные находят-
ся под постоянным надзором и контролем. Рос-
сия подает другой пример организации лишения 
свободы: основной вид учреждения — исправи-
тельная колония, в которой осужденные имеют 
относительную свободу передвижения в рамках 
консолидируемой охраняемой территории. Однов-
ременно во многих европейских государствах на-
метилась особо опасная тенденция строительства 
особо охраняемых тюрем с жестким режимом со-
держания. Совету Европы следует обсудить этот 
вопрос».

Я, в силу своей должности, бываю в некото-
рых иностранных колониях, трудно даже сказать 
(из-за того, что сейчас делается), что это тюрь-
ма — просто отдельное помещение на 4–6 чело-
век со всеми необходимыми условиями, сущест-
вуют социальные «лифты» (еще по разработке 
Макаренко).

В значительной степени качество закона зави-
сит от качества обеспечения его реализации. Я го-
ворю о нормативной базе: инструкции, приказы 
и т. д. И зачастую общественность судит о каче-
стве закона по тому, как он реально применяется. 
И когда у нас в действующих инструкциях упо-
минаются еще товарные вагоны, в которых можно 
осужденных перевозить, когда у нас (в отличие 
от европейских стран) повальные обыски систе-
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матически проводятся (а в европейских странах 
обыск проводится только в том случае, если есть 
подозрение на хранение запрещенного предмета), 
то я думаю, что многое из европейского опыта 
можно было бы применить у нас.

Мы не должны забывать про потерпевших. 
Я имею ввиду иски, выполнение алиментных 
обязательств и т. д. На сегодняшний день 10% 
осужденных только выплачивают иски, а это ведь 
основное средство, которое направлено на защиту 
потерпевших.

Поэтому, говоря о совершенстве качества за-
кона, надо в тендеме смотреть нормативную базу, 
которая обеспечивает реализацию этого закона. 
Чаще всего ставок преткновений меньше всего 
в законе.

Наши предметные семинары многое бы выиг-
рали, если бы мы официально приглашали руко-
водителей ФСИН, чтобы высказать свое мнение. 
Спасибо.

Доктор юридических наук, профессор, 
профессор кафедры уголовного права МГУ 
им. М. В. Ломоносова Гуляев Анатолий Вик-
торович:

Уважаемые коллеги! Я поддерживаю основ-
ные идеи, которые я услышал. Первое: я конеч-
но хотел бы согласиться с тем, что само по себе 
уголовное наказание не должно быть, так сказать, 
самоцелью уголовного права. Оно наполняется 
определенным содержанием — мерами воспита-
тельного характера: адаптировать человека к цен-
ностям социальной жизни насколько это возмож-
но, насколько удается в рамках наказания. Это 
не всегда удается, но ставить эту цель в качестве 
обязательной не следует. Это приводит к нежела-
тельным последствиям криминологического ха-
рактера. Пример: отказ в условно-досрочном ос-
вобождении из-за того, что не признана вина, т. е. 
не последовало раскаянья. Но непризнание вины 
имеет значение в сфере уголовного права и уго-
ловного процесса, а когда наказание определено, 
наступает уже сфера уголовно-исполнительного 
процесса. Непризнание вины суд уже учитывает.

Еще одна проблема — наказание штрафом. 
Роль штрафов повышается, размеры значитель-

ные. У нас существуют меры обеспечения на воз-
мещение вреда, причиненного преступлением, т.е. 
в целях обеспечения гражданского иска, в целях 
теперь уже конфискации (не в полном размере, но 
восстановили относительно имущества, получен-
ного преступным путем). Вот здесь уже проблемы 
в уголовном процессе: с какого момента допускать 
такие меры, как наложение ареста? Они все имеют 
предупредительное значение для неотвратимости 
ответственности с точки зрения криминологии. 
Так с какого момента: с момента возбуждения 
уголовного дела, с момента конкретного факта 
установления преступления или с момента предъ-
явления обвинения? С точки зрения криминоло-
гии, мы больше всего заботимся о том, чтобы 
неотвратимость была обеспечена и возмещение.

Теперь другая проблема появилась — со штра-
фами, а штрафы очень существенны. Их и ввели, 
чтобы не мучиться с арестами и конфискациями 
имущества, которое далеко не всегда удается 
обратить в возмещение вреда. Тогда и действует 
как компенсирующее такое наказание, как штра-
фы. Но тогда надо обеспечить его исполнение, 
т. к. часто стараются от активов и имущества бы-
стро избавиться. Я думаю, что есть смысл раз-
решить применение мер обеспечения штрафов. 
Опять возникнет вопрос: а с какого момента? 
С того момента, когда будет установлена вина по 
предъявленному обвинению. В принципе, мож-
но и с момента возбуждения дела, если очевидно 
что обстоятельства дела позволяют надеяться на 
осуждение и на штраф. Если не штраф, то прио-
становление права распоряжения. Если арест лица 
незаконный, то ему возмещается причиненный 
ущерб. Эта проблема актуальна на сегодняшний 
момент. Спасибо.

Президент СКК, Заслуженный деятель на-
уки РФ, доктор юридических наук, профессор 
Мацкевич Игорь Михайлович:

Уважаемые коллеги! Напоминаю всем, что 
Ваши замечания по проекту резолюции ждем 
в течение ближайшей недели. После этого окон-
чательный текст резолюции будет размещен на 
сайте Союза и опубликован в журнале «Россий-
ский криминологический взгляд».

Президент Союза криминалистов и криминологов,
доктор юридических наук, профессор

заслуженный деятель науки РФ 
И. М. Мацкевич
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Актуальность исследования: В условиях ре-
шения грандиозных задач построения коммуни-
стического общества в нашей стране значительно 
возрастает роль правового регулирования обще-
ственных отношений, всемерного укрепления 
социалистической законности и правопоряд-
ка. Необходимой составной частью воспитания 
и формирования человека коммунистического 
общества является ликвидация еще встречающих-
ся в жизни нашего общества разного рода нега-
тивных явлений, в том числе и правонарушений. 
Вопросы борьбы с правонарушениями постоянно 
находятся в поле зрения советских партийных 
и государственных органов1. В отчетном докладе 
ЦК КПСС ХХVI съезду КПСС было специально 
подчеркнуто, что работа правоохранительных 
органов должна быть максимально эффективной, 
чтобы каждое преступление должным образом 
расследовалось и виновные несли заслуженное 
наказание2.Вопросам идеологической, массово-
политической работы был посвящен прошедший 
в июне 1983 года Пленум ЦК КПСС, на котором 
отмечалось, что: “Воспитание нового человека 
неотделимо от самой энергичной борьбы с пьян-
ством, хулиганством и тунеядством, спекуляцией 
и хищениями социалистической собственности, 
взяточничеством и стяжательством”3.

Причины многих отрицательных социальных 
явлений, в том числе и преступности коренятся не 
только в пережитках прошлого в сознании и по-
ведении людей, но и в объективных сложностях 

1 см. Постановление ЦК КПСС от 2 августа 1979 г. “Об улуч-
шении работы по охране правопорядка и усилении борьбы с пра-
вонарушениями.”. Коммунист, №14, 1979, с. 3–6.

2 Материалы XXVI съезда КПСС. М., Политиздат, 1981, с. 65.
3 Актуальные вопросы идеологической, массово-политической 

работы партии. Материалы Пленума Комитета КПСС. — М: Поли-
тиздат, 1983, с. 38.

развития социалистического общества, в недоста-
точной воспитательной и организационной дея-
тельности партийных и государственных органов. 
Успешная эффективная работа по устранению 
обстоятельств, детерминирующих преступность, 
возможна только при условии комплексного ис-
пользования экономических, организационных 
и правовых мер4. В числе правовых средств су-
щественная роль наряду о разработкой и приме-
нением профилактических мероприятий принад-
лежит уголовному законодательству и практике 
его применения правоохранительными органами.

Намеченная XXVI съездом КПСС обширная 
программа социально-экономического и культур-
ного развития нашего общества направлена на 
повышение уровня благосостояния советского 
народа. В этих условиях особо нетерпимыми ста-
новятся деяния, которые ставят под угрозу при-
чинения вреда самое ценное в социалистическом 
обществе — жизнь человека. Тем более опасными 
для советского государства являются насильст-
венные посягательства, совершаемые устойчи-
выми и сплоченными группами с применением 
оружия. В процессе вооруженных нападений на 
государственные и общественные учреждения 
и организации и отдельных граждан ставится под 
угрозу причинения или причиняется существен-
ный вред обширному кругу социалистических об-
щественных отношений. Полнота и возможность 
свободного осуществления конституционных 
прав и свобод граждан, неприкосновенность лич-
ности и собственности, нормальная деятельность 
государственных и общественных органов в зна-
чительной мере зависят от эффективности борь-
бы с указанными опасными посягательствами, 

4 См: Актуальные вопросы идеологической,….., с. 38.
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своевременным выявлением и пресечением дея-
тельности устойчивых формирований, имеющих 
преступные цели.

Анализу состава бандитизма и практике 
борьбы с этим опасным преступлением в сов-
ременной юридической литературе уделяется 
незаслуженно мало внимания. Такое положение 
можно объяснить только тем, что в практиче-
ской деятельности правоохранительных органов 
бандитизм встречается очень редко. Однако его 
опасность настолько велика, что необходима ре-
шительная и последовательная борьба с подобно-
го рода преступной деятельностью. Проведенное 
исследование показывает, что судебно-следст-
венные органы сталкиваются с определёнными 
трудностями, обусловленными как сложностью 
состава бандитизма, так и необходимостью тща-
тельного отграничения его от иных смежных со-
ставов. Те немногочисленные работы, в которых 
подвергался юридическому анализу состав бан-
дитизма, большей частью вышли еще в начале 
60-х годов. Последним исследованием в этом 
направлении явилась защищенная в 1972 году 
кандидатская диссертация Л. Г. Хулаповой, 
посвященная истории уголовно-правовой борь-
бы о бандитизмом в Туркменской ССР. В по-
следующие годы, за исключением учебников, 
в иных источниках состав бандитизма анализу 
не подвергался. В то же время изучение судеб-
ной практики показывает, что многие вопросы 
квалификации этого преступления до сих пор 
не получили единообразного решения. Напри-
мер, проведенный опрос 47 судебных работни-
ков выявил, что половина из них отождествляют 
банду с организованной группой. Существенные 
затруднения в теории и практике возникают 
в связи с определением таких признаков как 
устойчивость связей и сплоченность соучаст-
ников, вооруженность членов банды и других. 
Практически не подвергался анализу субъект 
бандитизма, что имеет существенное значение 
для выявления причин и условий совершения 
бандитских нападений и разработки мер по их 
предупреждению. Разумеется, что все эти обсто-
ятельства не способствуют действенной и эффек-
тивной борьбе с этим, пока еще встречающимся 
в судебной практике, опасным преступлением. 
Совокупность изложенных моментов, по мнению 
диссертанта, и обуславливает актуальность вы-
бранной темы.

Цель и задачи исследования: Основная цель 
диссертационной работы состоит в поиске путей 
повышения эффективности борьбы с бандитиз-
мом на основе комплексного исследования уго-
ловно-правовых и криминологических аспектов 
данной проблемы. В соответствии с этим были 
поставлены следующие задачи:1) Изучить дей-
ствующее законодательство и практику его при-
менения правоохранительными органами.2) Дать 
не только юридический анализ бандитизма, но 
и показать его социально-политическую сущ-
ность в историческом аспекте и в современных 
условиях. 3) Сформулировать конкретные пред-
ложения, направленные на совершенствование 
действующего законодательства и улучшение 
работы судебно-следственных органов, а также 
разработку мер по предупреждению бандитизма.

Методологической и методической основой 
настоящей работы явились положения диалек-
тического и исторического материализма, тру-
ды классиков марксизма-ленинизма, в которых 
освещаются вопросы борьбы с преступностью, 
программные документы и решения съездов 
КПСС и Пленумов ЦК, положения Конституции 
СССР, относящиеся к исследуемым проблемам. 
При написании диссертации автор использовал 
как традиционные метода логико-юридического 
и криминологического характера, так и частные 
методы познания: исторический, системно-струк-
турный, сравнительно-правовой и конкретно-со-
циологический. Тема разрабатывалась на основе 
действующего общесоюзного и республиканского 
законодательства, руководящих указаний Верхов-
ных Судов СССР и РСФСР.

Научно-теоретической основой диссертации 
явилась советская социалистическая доктрина 
уголовного права и криминологии. При обосно-
вании выводов и рекомендаций, выдвинутых 
в работе, автором широко использовались работы 
М. И. Блум, Р. Р. Галиакбарова, Л. Д. Гаухмана, 
В. К. Глистина, П. Ф. Гришанина, П. И. Гришаева, 
П. С. Дагеля, У. С. Джекебаева, М. П. Карпушина, 
Г. А. Кригера, В. Н. Кудрявцева, Б. А. Куринова, 
Н. Ф. Кузнецовой, В. Д. Меньшагина, А. В. На-
умова, А. А. Пионтковского, Е. А. Смирнова, 
А. Н. Трайнина, П. И. Тельнова, Д. О. Хан-Маго-
медова и других. В работе также использовалась 
литература по социальной психологии и социоло-
гии, а также неопубликованные диссертационные 
материалы.
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Практической базой диссертации явилось 
изу чение материалов о 210 лицах, совершивших 
бандитизм по 41 уголовному делу о бандитизме, 
а также анализ 60 уголовных дел о разбойных 
нападениях совершенных на территории Ар-
мянской, Грузинской и Киргизской ССР, Даге-
станской, Северо-Осетинской и Чечено-Ингуш-
ской АССР, Краснодарского и Ставропольского 
краев и Ростовской области за период с I960 по 
1982 годы включительно. С целью изучения мне-
ния судебных работников был разработан опро-
сной лист и опрошено 47 судей краевого и рес-
пуб ликанского уровня. Информационной основой 
явилась опубликованная судебная практика Вер-
ховных Судов СССР и РСФСР за период с 1920 по 
I960 годы, постановления Пленумов Верховных 
Судов СССР и РСФСР по иным категориям уго-
ловных дел.

Научная новизна диссертации заключается 
прежде всего в том, что данная работа явилась 
первой, в советской уголовно-правовой литерату-
ре, попыткой комплексного рассмотрения проб-
ле мы ответственности за бандитизм. В диссер-
тации рассматривается ряд сложных дискуссион-
ных вопросов действующего законодательства, 
квалификации бандитизма, которые вызывают 
определённые трудности и ошибки в судебной 
практике. На основе изучения теоретических во-
просов и судебной практики в работе выделя-
ются следующие моменты, отражающие новизну 
диссертации и выносимые автором на защиту: 
1. Родовым объектом бандитизма предлагается 
считать основы общественной безопасности, 
понимаемые как совокупность общественных 
отношений, обеспечивающих безопасные ус-
ловия функционирования советского общества 
по осуществлению задач коммунистического 
строительства. По своему содержанию сфера 
общественной безопасности представляет собой 
систему общественных отношений, охраняемых 
государством, по поводу обеспечения и поддер-
жания общественного порядка и спокойствия, 
необходимых условий труда и отдыха граждан, 
неприкосновенности личности, социалистиче-
ской и личной собственности, нормальной беспе-
ребойной деятельности государственных и обще-
ственных учреждений и организаций. 2. Исходя 
из различного характера отношений основ обще-
ственной безопасности и отношений, составля-
ющих государственный и общественный строй 

СССР,которые являются объектом особо опасных 
государственных преступлений,обосновывается 
вывод о необходимости уточнения места нормы 
о бандитизме в системе Особенной части УК. 
3. Банда рассматривается как разновидность 
преступного сообщества, специфическим при-
знаком которого является устойчивость пре-
ступных связей и сплоченность соучастников.
Анализируется содержание признака устойчиво-
сти и способы его выражения в банде, раскры-
вается содержание иных важнейших признаков 
и бандитизма: вооруженности,способа совер-
шения преступления,цели. 4. В соответствии 
с принципом индивидуальной ответственности 
за содеянное обосновываются пределы и объем 
ответственности членов банды за совершенные 
преступления в составе банды, исследуются пси-
хологическое и юридическое содержание вины 
соучастников при бандитизме. 5. На основе про-
веденного исследования впервые в литературе 
дается уголовно-правовая и криминологическая 
характеристика лиц, совершивших рассматри-
ваемое преступление, и отмечается стойкая ан-
тиобщественная направленность личности бан-
дитов.6. На основе сопоставительного анализа 
действующего законодательства обосновывает-
ся предложение о квалификации умышленного 
убийства при отягчающих обстоятельствах, хи-
щения государственного и общественного иму-
щества в особо крупных размерах и изнасило-
вания при особо отягчающих обстоятельствах, 
совершенных бандой, по совокупности с банди-
тизмом. 7. В работе подробно исследуются во-
просы назначения наказания лицам, виновным 
в бандитизме и эффективность применяемых 
мер. С учетом исключительного характера смер-
тной казни как меры наказания и сложившейся 
практики ее назначения за бандитизм, обосно-
вывается нецелесообразность сохранения смерт-
ной казна в санкции ст. 77 УК РСФСР. 8. Значи-
тельное внимание в работе удалено проблемам 
профилактики бандитизма. 9. На основе анализа 
правовых норм и практики деятельности органов 
правосудия формулируются конкретные предло-
жения как по совершенствованию действующего 
законодательства, так и по улучшению работы 
правоохранительных органов.

Практическая значимость проведенного иссле-
дования: Данные и выводы, полученные в резуль-
тате исследования могут быть использованы при 
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совершенствовании действующего законодатель-
ства об ответственности за бандитизм. Некоторые 
рекомендации и предложения, изложенные в дис-
сертации могут найти свое применение в процес-
се деятельности правоохранительных органов по 
борьбе о преступностью, реализованы при подго-
товке постановлений Пленумов Верховных Судов 
СССР и РСФСР. Полученный криминологический 
материал имеет не только важное практическое 
значение дня назначения наказания, но и для 
разработки и осуществления государственны-
ми и общественными органами мероприятий по 
профилактике бандитизма. Кроме того, некоторые 
материалы диссертации могут быть использованы 
при подготовке и чтении учебных курсов уголов-
ного права и спецкурсов.

Апробация результатов исследования: Диссер-
тация подготовлена на кафедре уголовного права 
юридического факультета МГУ им. М. В. Ломо-
носова. Кафедра дважды обсуждала диссерта-
цию и провела её рецензирование. Основные 
теоретические положения диссертации дважды 
докладывались автором на совместных теорети-
ческих конференциях аспирантов юридического 
факультета МГУ им. М. В. Ломоносова и Инсти-
тута государства и права АН СССР, проходив-
ших в 1982 и 1983 г.г, а также использовались 
в учебном процессе на юридическом факультете. 
Результаты проведенного исследования отражены 
в четырех опубликованных работах.

Объём и структура диссертации. Работа из-
ложена на 184 страницах машинописного текста 
с приложением 15 таблиц, содержащих полу-
ченные в ходе исследования данные, на которые 
делаются ссылки в диссертации, списка исполь-
зованной литературы. Структура диссертации 
обусловлена характером цели и поставленными 
задачами исследования. Диссертация состоит из 
введения, трех глав, заключения, приложений 
и списка использованной литературы.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность 
и значимость темы, определяются задачи исследо-
вания, методологические и методические основы 
исследования, отмечается новизна исследования 
и формулируются предложения, выносимые ав-
тором на защиту, а также показывается практиче-
ская значимость полученных результатов.

Первая глава посвящена истории уголовно-
правовой борьбы с бандитизмом в СССР за пе-
риод 1917–I960 г.г. В §1 «Общая социальная ха-
рактеристика и динамика бандитизма за период 
1917–I960 г.г.» анализируется состояние борьбы 
с бандитизмом за указанное время,дается его со-
циальная характеристика и показываются истоки, 
отмечаются меры предпринимаемые советским 
государством по искоренению бандитизма. Ука-
зывается, что разложение старого общества в ре-
зультате победы Октябрьской революции привело 
к тому, что в условиях ожесточенной классовой 
борьбы в стране усилилась преступная деятель-
ность классовых врагов и деклассированных 
элементов. Одним из наиболее опасных престу-
плений в это время был бандитизм. Повышенная 
опасность бандитизма обуславливалась рядом об-
стоятельств: а) Он нередко носил контрреволюци-
онный характер, выступая одной из форм откры-
той классовой борьбы; б) Бандитизм представлял 
серьёзную угрозу для основ молодого советского 
государства, ибо он нарушал работу государст-
венных и общественных органов, вносил дезорга-
низацию в деятельность общества и нередко был 
сопряжен с насилием над личностью; в) Имел зна-
чительную распространенность в стране.

Особая опасность бандитизма вынуждала 
советское государство в борьбе с ним в первое 
пятилетие принимать суровые и чрезвычайные 
меры вплоть до установления особой подсудно-
сти для этой категории преступлений и особого 
характера репрессий5. В работе отмечается в ка-
честве характерной черты бандитизма тенденция 
его усиления в периоды наиболее тяжелые для 
советского государства. В последующее время 
такое положение имело место в годы индустри-
ализации и коллективизации, а также в военный 
и послевоенный периоды.

В заключение параграфа показывается, что со-
циальные перемены и решительные меры, пред-
принятые советский государством в конечном 
итоге привели к тому, что к началу 60-х годов 
в судебной практике бандитизм стал встречаться 
очень редко. Существенным изменениям под верг-
лась и социальная сущность бандитизма: он стал 
носить характер общеуголовного преступления, 

5 См: Декрет СНК РСФСР от 19 февраля 1920 г. «О передаче 
лиц, обвиняемых в бандитизме, суду Военно-революционного трибу-
нала». СУ РСФСР, 1920, 311, ст.31; Декрет ВЦИК от 20 июня 1919 г. 
«Об изъятии из общей подсудности в местностях, объявленных на 
военном положении». СУ PCФCP, 1919, № 27, ст. 301.
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ибо большая часть банд создавалась с корыстны-
ми целями.

В §2 «Анализ законодательства, теории, прак-
ти ки» исследуются ранее действовавшее законо-
дательство, практика его применения и состояние 
научных разработок. Отмечается, что в основном 
определение состава бандитизма было заверше-
но с принятием Положения о преступлениях го-
сударственных 1927 года. При этом УК РСФСР 
1922, 1926 годов и Положение 1927 года, отражая 
повышенную общественную опасность бандитиз-
ма, определяли его место в системе государствен-
ных преступлений. Данное в ст. 17 Положения 
определение бандитизма в целом соответствовало 
задачам борьбы с этим опасным преступлением 
и поэтому не подвергалось каким-либо зако-
нодательным изменениям вплоть до принятия 
в 1958 году Закона об уголовной ответственности 
за государственные преступления.

Вместе с тем, несовершенство действовавшего 
законодательства 20-х годов и применение ана-
логии в некоторых случаях обуславливали рас-
ширительное толкование признаков бандитизма, 
в частности понятий банды и вооруженности6. Не-
которые сложности в связи с этим возникали при 
определении основных признаков банды, отража-
ющих её сущность. Большинство авторов и судеб-
ная практика считали специфическим признаком 
банды устойчивость преступных связей, понима-
емую как преступную деятельность, выражаю-
щейся в многократном совершении преступлений.

Не совсем точное определение содержания 
признака устойчивости в послевоенное время 
приводило к тому,что некоторые теоретики и су-
дебная практика иногда отказывались от этого 
обязательного для квалификации по ст. 593 УК 
РСФСР признака7. К концу50-х годов судебная 
практика в понимании признака устойчивости 
стабилизировалась. Для квалификации по ст. 593 
УК РСФСР суды должны были устанавливать 
наличие преступной группы, характеризуемой 
стойкой преступной связью между соучастни-
ками и специфическими методами деятельности 
вне зависимости от количеств а задуманных или 
совершенных преступлений.

6 Сборник действующих постановлений и директивных писем 
Верховного Суда СССР 1924–1944.М.,1946, с. 69.

7 См: например, П. Ф. Гришанин. Понятие преступной органи-
зации и ответственность ее участников по советскому уголовному 
праву., кандидатская диссертация, М., 1951, с. 4; Сборник постанов-
лений Верховного Суда СССР, М., 1952, № 6, с. 3.

Вторая глава посвящена юридическому ана-
лизу бандитизма и вопросам квалификации. При 
определении объекта бандитизма диссертант ис-
ходит из общепризнанного в советском уголов-
ном праве мнения, что объектом преступления 
являются социалистические общественные отно-
шения, охраняемые и поддерживаемые государ-
ством. В работе отстаивается положение о том, 
что родовым объектом бандитизма являются 
основы общественной безопасности, которые 
представляют собой совокупность общественных 
отношений, обеспечивающих безопасные усло-
вия функционирования советского общества по 
осуществлению задач коммунистического стро-
ительства. По своему содержанию общественная 
безопасность — это система отношений по поводу 
установления и поддержания общественного по-
рядка и спокойствия, неприкосновенности лично-
сти и собственности, обеспечения необходимых 
условий труда и отдыха граждан, нормальной 
деятельности государственных и общественных 
организаций и учреждений. Непосредственным 
объектом являются конкретное отношение или 
группа взаимосвязанных отношений. Юриди-
ческая природа бандитизма, по мнению автора, 
заключается в том, что он объединяет действия, 
имеющие разные непосредственные объекты 
посягательства и направленность, в результате 
чего образуется качественно новое преступление. 
В силу этого бандитизм имеет и качественно но-
вый объект, сложный по своему содержанию и не 
сводящийся ни к одному из его составляющих 
компонентов.

При исследовании структуры объекта банди-
тизма диссертант присоединяется к тем авторам 
(Н. А. Беляев, В. К. Глистин), которые полага-
ют, что объект представляет собой целостную 
систему взаимосвязанных элементов: субъекты, 
предмет отношения и связь между субъектами 
по поводу конкретного предмета. Предметом 
бандитизма являются безопасные условия жиз-
недеятельности общества как определённая упо-
рядоченная система взаимоотношений, сущест-
вующих в обществе, урегулированная нормами 
права и обеспечивающая успешное функциони-
рование общества. Сущность социально-полезной 
связи, на которую посягает бандитизм, состоит 
в таком образе поведения конкретных личностей 
и функционировании юридических лиц, которые 
не нарушают сложившейся системы взаимоотно-
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шений и не затрудняют выполнение субъектами 
взаимных прав и обязанностей. При анализе об-
щественных отношений, составляющих объект 
бандитизма, автор поддерживает точку зрения 
высказанную в литературе (Н. И. Загородни-
ков, Л. Г. Хулапова), что в силу особого харак-
тера и специфики способов охраны уголовным 
законом отношений по поводу жизни, они не 
охватываются объектом бандитизма. В работе 
также подвергается анализу механизм нарушения 
общественной безопасности и характер последст-
вий бандитизма.

В заключение параграфа автор обосновывает 
мнение о необходимости уточнения места нормы 
о бандитизме в системе Особенной части уголов-
ного кодекса. Более точным и соответствующим 
социально-политической сущности бандитизма 
было бы помещение этой нормы в главу, объе-
диняющую преступления по признаку единого 
родового объекта — общественной безопасности. 
При этом диссертант исходит из следующих со-
ображений: а) Отношения общественной безопа-
сности носят иной характер и назначение нежели 
отношения, составляющие государственный и об-
щественный строй, которые являются объектом 
особо опасных государственных преступлений; 
б) В настоящее время бандитизм носит общеу-
головный характер, и в качественном и в коли-
чественном отношении существенным образом 
отличается от того бандитизма, который имел 
место в 20–30 годы; в) В соответствии с уголов-
но-процессуальным законодательством следствие 
по государственным преступлениям, опасность 
которых заключается в том, что они затрагивают 
государственные устои, ведет специальный орган-
комитет государственной безопасности. Предва-
рительное расследование по делам о бандитизме 
находится в ведении органов прокуратуры; г) Сле-
дует принимать во внимание и практику правот-
ворчества других социалистических стран. В за-
конодательстве некоторых стран (ст.276 УК ПНР, 
ст.321 УК БНР, §216 УК ГДР) предусмотрена 
норма о сходных с бандитизмом преступлениях. 
Эта норма помещается в главе о преступлениях 
против общественного порядка или спокойствия.

В §2 рассматриваются признаки объективной 
стороны бандитизма. Отмечается, что основны-
ми признаками этого преступления, существенно 
влияющими на степень его общественной опа-
сности являются банда и вооруженность. Автор 

определяет банду как устойчивую сплоченную 
группу из двух или более лиц, объединивших-
ся для совместной преступной деятельности по 
совершению одного или нескольких преступле-
ний. Качественным признаком банда, отграни-
чивающим её от менее опасных форм соучастия, 
является устойчивость преступных форм связи 
и сплоченность соучастников. Выделяя в нормах 
Особенной части некоторые случаи совершения 
общественно опасных деяний преступным сооб-
ществом, законодатель в соответствии с направ-
ленностью и характером таких деяний указывает 
на специфические признаки этих преступлений. 
В бандитизме помимо банды специфическими 
признаками состава являются вооруженность 
и специальная цель. Об этом свидетельствует 
текстуальный анализ закона. Одновременно ав-
тор считает, что преступное сообщество может 
создаваться и с целью совершения иных, прямо 
не указанных в статьях Особенной части УК, 
преступлений. Такие случаи в судебной практике 
имеют место при хищениях, спекуляции и дру-
гих преступлениях. В этой связи диссертант счи-
тает более верной позицию УК РСФСР 1926 г., 
который предусматривал в качестве отягчаю-
щего обстоятельства совершение преступления 
группой или бандой, под которой понималось 
преступное сообщество. На основе анализа су-
дебной практики автор определяет устойчивость 
как специфическую черту преступного сообще-
ства, выражающуюся в наличии постоянных 
форм связи между его членами и специфических 
методах деятельности по подготовке или совер-
шению одного или нескольких преступлений. 
Сплоченность является социально-психологи-
ческой характеристикой, выражающей единство 
членов банды в деятельности по достижению 
поставленных преступных целей.

Оружие, имеющееся у членов банды, по 
своему характеру должно быть таким, как это 
предусмотрено в ст.218 УК РСФСР, т. е. оружие 
в тесном смысле слова, а также гладкоствольное 
охотничье оружие. В работе отмечается, что иное 
толкование признака вооруженности может при-
вести к необоснованному расширению бандитиз-
ма. Изложенное мнение находит подтверждение 
и в судебной практике. Из изученных уголовных 
дел более 92% банд имели огнестрельное оружие 
в смысле ст. 218 УК,в том числе 72% — нарезное 
автоматическое, а 8% банд — холодное оружие. 
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Отмечается, что для наличия в действиях винов-
ных состава ст.77 не требуется, чтобы оружие 
применялось при нападениях.

При анализе форм бандитизма, предусмотрен-
ных в законе, автор поддерживает мнение тех 
советских авторов, которые полагают, что бан-
дитизм будет оконченным о момента создания 
банды. Иное решение, во-первых, противоречит 
результатам сопоставительного анализа ст.ст.72 
и 77 УК, а во-вторых, может привести к выведе-
нию признака вооруженности за пределы состава 
бандитизма. Первоначальной задачей организа-
торов банды может ставиться не приобретение 
оружия, а совершение иных организационных 
действий: подыскание сообщников, выбор объ-
ектов нападений и т. д. Однако такие действия 
нельзя признавать оконченным преступлением, 
поскольку это означало бы необязательность на-
личия оружия, что прямо противоречит закону. 
Деятельность, направленная на создание банды, 
либо даже создание банды, но при отсутствии 
оружия представляет собой покушение на бан-
дитизм, ибо конечный результат — создание во-
оруженной банды — не достигнут.

Организация вооруженной банды как форма 
бандитизма в судебной практике практически не 
встречается. Как правило, деятельность банд пре-
секается уже на стадиях совершения нападений. 
Основной формой бандитизма является участие, 
в банде. Рассматривая указанную форму, дис-
сертант считает, что одного лишь согласия лица 
на выполнения поручений банды для признания 
бандитизма оконченным преступлением недоста-
точно. Необходимо, чтобы лицо подтвердило свое 
согласие практическим участием в деятельности 
банды. Редко встречается в судебной практике 
и такая форма бандитизма как участие лица, не 
являющегося членом банды, в совершаемых бан-
дой нападениях (1% от общего числа лиц).

При установлении содержания понятия напа-
дение, употребленного в диспозиции ст. 77 УК, 
автор полагает, что его нельзя отождествлять 
с насилием. Насилие является существенной со-
ставной частью нападения, но не исчерпывает его 
содержания. Нападение — это создание опасно-
го состояния, в пространственных и временных 
границах которого сохраняется угроза приме-
нения насилия к неопределённому кругу лиц. 
При бандитизме нападение представляет собой 
разновидность общеопасного способа, учтенного 

законодателем в качестве обязательного признака 
состава этого преступления.

Подвергая анализу субъективную сторону 
бандитизма, автор отмечает, что интеллектуаль-
ная и волевая сферы психики членов банды имеют 
более широкие пределы нежели у индивидуально 
действующих лиц. Такое положение обусловлено 
тем, что сознанием и волей члена банды должны 
охватываться обстоятельства, относящиеся не 
только к собственному деянию, но и к действиям 
других членов банды. В противном случае соу-
частия, а следовательно и банды, быть не может. 
Для квалификации по ст. 77 необходимо, чтобы 
осознанием и волей виновного охватывались 
объективные и субъективные признаки, предус-
мотренные нормой о бандитизме. Исходя из ука-
зания в законе на специальную цель преступле-
ния, автор полагает, что нет никаких оснований 
подвергать сомнению общепринятую в теории 
и практике точку зрения о совершении банди-
тизма с прямым умыслом. В работе отмечается, 
что в силу особой опасности способа совершения 
рассматриваемого преступления законодатель 
признает бандитизм оконченным преступлени-
ем с момента создания устойчивой вооруженной 
группы с целью совершения нападений. Фактиче-
ские цели, с которыми могут действовать члены 
банд, находятся за пределами состава бандитизма. 
В настоящее время банды создаются либо только 
с корыстными целями (95% банд), либо корыст-
ные цели являются основными. При установлении 
пределов и объема ответственности членов банд 
за совершенные бандой преступления, автор счи-
тает, что общность умысла и цели не отменяет не-
обходимости учета в рамках деятельности банды 
различного положения и различной активности 
ее членов. Члену банды должны вменяться в вину 
только те эпизоды или преступления, в которых 
данное лицо в той или иной форме принимало 
участие в качестве соучастника.

При уголовно-правовой характеристике субъ-
екта следует исходить из положений ст.ст.10 и 17 
УК РСФСР, в соответствии с которыми ответ-
ственность за бандитизм возможна лишь при 
условии, если два субъекта отвечают изложен-
ным в этих статьях требованиям: быть вменя-
емым и достигнуть возраста 16 лет. Попытка 
организовать банду с лицами, не отвечающими 
требованиям закона, может расцениваться толь-
ко как покушение на бандитизм. В связи с этим 
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подвергается критике концепция, встречающаяся 
в литературе и судебной практике, согласно кото-
рой группа как форма соучастия — квалифици-
рующий признак, — может состоять из двух лиц, 
одно из которых не отвечает требованиям, предъ-
являемым к субъекту преступления. Поскольку 
в преступном сообществе возможно как соиспол-
нительство так и разделение ролей, а уголовный 
закон иных ограничений не содержит, — в работе 
выражается несогласие с теми авторами, которые 
полагают, что организация из двух лиц может 
быть признана бандой только в том случае, если 
предварительным соглашением установлено не-
посредственное участие обоих лиц и нападения8.

В настоящее время банды представляют собой 
небольшие устойчивые группы на 60–70%состо-
ящие из 2–6 человек. В качестве организаторов 
банд большей частью выступает одно лицо (60% 
банд), эти же лица чаще всего являются и орга-
низаторами совершаемых нападений. На основе 
анализа предшествующего поведения виновных 
и обстоятельств совершенных преступлений, ав-
тор приходит к выводу о наличии у лиц, совер-
шивших бандитизм, стойкой антиобщественной 
направленности личности. Об этом в частности 
свидетельствуют следующие данные: 36,7% осу-
жденных за бандитизм до совершения преступ-
ления нигде не работали, 38,1% — вели антиоб-
щественный образ жизни, в том числе совершали 
другие преступления, а 49,1% имели не пога-
шенные или не снятые судимости. По характеру 
прежних судимостей распределение было следу-
ющим:29,6% лиц осуждались за посягательство на 
личную собственность,20,5% -на собственность 
и личность, 12,5% — на социалистическую соб-
ственность, 11,4% — на общественную безопа-
сность,9,3% — на социалистическую и личную 
собственность, 6,8% — на личность и 9,1% — на 
иные отношения.

Наиболее криминогенный возраст у организа-
торов банд — 30–33 года (25,2% от общего коли-
чества), а членов — 22–25 лет (23,4%). Средний 
возраст организаторов 32 года, что на 4 года выше 
нежели у членов. Более 43% осужденных за бан-
дитизм состояли в браке.

В последнем параграфе данной главы рассма-
триваются вопросы квалификации бандитизма и, 
в частности при совершении бандой преступле-

8 См, например, Государственные преступления, Под редакцией 
М. И. Якубовича и В. А. Владимирова, М., 1961, с. 135.

ний, предусмотренных ст. 102, 931, ч. 4 ст. 117 УК 
РСФСР. На основе сравнительного анализа при-
знаков составов указанных преступлений и пред-
усмотренных за них санкций, предлагается ука-
занные преступления, совершенные вооруженной 
бандой, квалифицировать по совокупности ст. 77 
и соответствующим статьям уголовного закона.

Третья глава посвящена рассмотрению вопро-
сов борьбы о бандитизмом. В §1 «Назначение 
наказания» анализируется практика назначения 
наказания за бандитизм, а также рассматрива-
ются вопросы эффективности мер наказания, 
предусмотренных в санкции ст. 77 УК и при-
меняемых судами. В соответствии с общими 
началами назначения наказания при определе-
нии конкретной меры суды должны учитывать 
характер и степень общественной опасности дея-
ния, личность виновного, обстоятельства отягча-
ющие и смягчающие ответственность. Важность 
и ценность объекта бандитизма, опасность воз-
можных последствий и способа их причинения 
обуславливает то обстоятельство, что законо-
датель трояко подчеркивает особую опасность 
бандитизма: во-первых, признает его тяжким 
преступлением (ст.71 Основ), во-вторых, относит 
его к государственным преступлениям (ст. 14 
Закона об уголовной ответственности за госу-
дарственные преступления) и, в-третьих, счи-
тает его оконченным преступлением с момента 
организации вооруженной банды. Определяя 
степень общественной опасности бандитизма, 
суды принимают во внимание тяжесть насту-
пивших последствий, способ, мотивы, характер 
и степень участия лица и другие обстоятельства. 
Например, смертная казнь организаторам назна-
чалась в 3,5 раза, а лишение свободы сроком до 
15 лет — в 1,5 раза чаще нежели членам банд.

Особую роль в назначении целесообразной 
и справедливой меры наказания играет социальная 
характеристика виновного. Социально-демогра-
фические признаки, социальные роли в обществе 
и нравственно-психологические качества позво-
ляют выяснить в какой мере содеянное отража-
ет нравственную сущность виновного и чем она 
обусловлена. Рассматривая эти признаки, диссер-
тант считает необходимым учитывать в качестве 
одного из них прежнюю судимость лица, незави-
симо от того погашена она или нет. Совершение 
после осуждения нового преступления в любом 
случае влияет на степень общественной опасности 
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лица и является одним из показателей антиобще-
ственной направленности личности и её стойко-
сти. Данная точка зрения находит подтверждение 
и в судебной практике. Так, с учетом легального 
рецидива смертная казнь была назначена 21 орга-
низатору и 7 членам, а при фактическом рециди-
ве — соответственно 24 и 12 лицам.

Анализируя смягчающие и отягчающие 
обстоятельства и их влияние на ответствен-
ность, автор присоединяется к тем ученым 
(Г. А. Кригер, А. П. Чугаев), которые считают 
необходимым учитывать при назначении на-
казания степень выраженности тех признаков, 
которые уже предусмотрены законодателем 
в качестве обязательных признаков состава пре-
ступления, в частности выраженность признаков 
банды, вооруженности, способа.

Обращаясь к мерам наказания, предусмотрен-
ным за бандитизм, автор отмечает достаточно 
высокую эффективность применяемых мер, о чем 
свидетельствует в частности тот факт, что специ-
альный рецидив по изученным делам составляет 
менее 0,5%.На основе анализа практики назна-
чения наказания за бандитизм делается вывод, 
что карательная политика за совершение этих 
преступлений в целом соответствует тенденции 
развития советского уголовного права. Лицам, дей-
ствия которых повлекли тяжкие последствия или 
совершившим в составе банды тяжкие преступ-
ления, суда назначают суровое наказание вплоть 
до смертной казни. Напротив, лицам, которые не 
играли существенной роли в банде или действия 
которых не были сопряжены с тяжкими последст-
виями, суды находят возможным назначать отно-
сительно невысокие сроки лишения свобода.

По изученной практике смертная казнь за бан-
дитизм в настоящее время назначается исключи-
тельно в случаях, когда действия банд сопряжены 
с причинением смерти одному или нескольким 
лицам. С учетом этого обстоятельства, а также 
принимая во внимание исключительный характер 

смертной казни диссертант полагает возможным 
исключить из санкции ст. 77 УК РСФСР смер-
тную казнь. Эта мера наказания предусмотрена 
в санкции статьи об убийстве и при бандитизме, 
сопряженном с убийством, в необходимых случа-
ях она может быть применена к лицам, виновным 
в их совершении.

В заключительном параграфе рассматриваются 
вопросы профилактики бандитизма. Отмечается, 
что важной предпосылкой борьбы с бандитизмом 
является искоренение таких негативных явлений 
как тунеядство, пьянство, паразитизм. Подчерки-
вается значение борьбы с незаконным владением 
и пользованием оружием. Намечаются конкретные 
предложения по совершенствованию деятельности 
органов, осуществляющих профилактику.

В заключении формулируются основные вы-
воды, полученные в результате исследования, 
и в частности конкретные предложения по совер-
шенствованию действующего законодательства 
и практики его применения, а также улучшению 
деятельности правоохранительных органов.

Основные положения диссертации нашли свое 
отражение в четырех опубликованных работах:

1. Преступные последствия при хищении со-
циалистического имущества, в кн: XXV съезд 
КПСС и вопросы государства и права. М., 1982, 
с. 130–136.

2. К вопросу об общественной опасности 
бандитизма. — в кн: Тезисы докладов на теоре-
тической конференции аспирантов Института 
государства и права АН СССР и юридического 
факультета МГУ. М., 1982, с. 148–149.

3. Место преступной организации в системе 
соучастия. в кн: Тезисы докладов на теоретиче-
ской конференции аспирантов Института госу-
дарства и права АН СССР и юридического фа-
культета МГУ. М., 1983, с. 127–128.

4. К вопросу об объекте бандитизма. — в кн: 
Совершенствование уголовно-правовой борьбы 
с преступностью. Вильнюс, 1983, с. 18–19.

Подп. в печать 14.XI.83 1,5 п.л., Зак. 1269-100
Тип МГПИИЯ



AUTOREFERATE

W.S. Komissarov. Strafrechtliche Haftung für Rücksichtsloses Vorgehen
Autoreferat der Dissertation für den Grad des Kandidaten der Rechtswissenschaften

127

AUTOREFERATE

MOSKAUER LENIN-ORDEN, ROTBANNERORDEN DER ARBEIT UND ORDEN DER 
OKTOBERREVOLUTION STAATLICHE LOMONOSOW-UNIVERSITÄT

FAKULTÄT FÜR RECHTSWISSENSCHAFTEN

STRAFRECHTLICHE HAFTUNG FÜR RÜCKSICHTSLOSES 
VORGEHEN

KOMISSAROV Wladimir Sergejewitsch

UDK 343341 (47 +57)

Fachrichtung 12.00.08 — Strafrecht und Kriminologie;
Zwangsarbeitsrecht

Autoreferat der
Dissertation für den Grad

des Kandidaten der Rechtswissenschaften

Moskau — 1983



128

СОЮЗ КРИМИНАЛИСТОВ И КРИМИНОЛОГОВ. 2014. № 1

Die Arbeit wurde an der Fakultät des Moskauer Lenin-Ordens, Rotbannerordens der Arbeit 
und Ordens der Oktoberrevolution der Staatlichen Lomonosow-Universität durchgeführt.

Wissenschaftlicher Betreuer —
Doktor der Rechtswissenschaften, Professor G.A. Krieger.

Ofi zielle Opponenten:
Doktor der Rechtswissenschaften, Professor L.D. Lauchman,

Kandidat der Rechtswissenschaften V.V. Eraksin

Die führende Organisation — Allsowjetisches wissenschaftliches Forschungsinstitut der sowjetischen 
Gesetzgebung.

Die Verteidigung wird stattfi nden “___„ _________ 198__ um Uhr an der Sitzung des fachbezogenen 
strafrechtlichen Rates (K-053.05.33) an der Moskauer Staatlichen Lomonosow-Universität 
(117234, Moskau, W-234, Leninberge, Moskauer Staatliche Universität, 1. Gehäuse der Fakultäten 
für Geisteswissenschaften, Fakultät für Rechtswissenschaften)
Über die Arbeit kann man sich in der Bibliothek der Fakultät für Rechtswissenschaften 
der Moskauer Staatlichen Universität informieren.
Autoreferat wurde gesendet “___„ ___________ 198__

Wissenschaftlicher Sekretär
des fachbezogenen Rates
Kandidat der Rechtswissenschaften, Dozent      D.P. Potaschnik



AUTOREFERATE

W.S. Komissarov. Strafrechtliche Haftung für Rücksichtsloses Vorgehen
Autoreferat der Dissertation für den Grad des Kandidaten der Rechtswissenschaften

129

Die Aktualität der Forschung: Im Zusammenhang 
mit der Lösung der großen Herausforderungen des 
Aufbaus einer kommunistischen Gesellschaft steigt 
in unserem Land die Rolle einer Gesetzregelung der 
gesetzlichen Beziehungen, eine umfassende Stärkung 
des sozialistischen Rechts und Ordnung. Notwendiger 
Bestandteil der Erziehung und Menschenformung der 
Ausbildung der kommunistischen Gesellschaft ist die 
Beseitigung in unserer Gesellschaft aller möglichen 
auftretenden negativen Erscheinungen, einschließlich 
Straftaten. Die Fragen über die Bekämpfung von 
Straftaten stehen ständig im Blickfeld der sowjeti-
schen Parteien-und Regierungsorganen1.

Im Erfüllungsbericht des Zentralkomitees der 
Kommunistischen Partei der Sowjetunion für den 
XXVI. Parteitag wurde es seitens der KPdSU be-
sonders betont, dass die Arbeit der Strafverfolgungs-
behörden so effi zient wie möglich sein muss, damit 
jedes Verbrechen untersucht wird und die Schuldigen 
bestraft werden2. Das im Juli 1983 durchgeführte Ple-
num des ZKs der KPdSU wurde den Fragen der ideo-
logischen und massenpolitischen Arbeit gewidmet. Im 
Plenum hieß es, dass: „Bildung eines neuen Menschen 
ist untrennbar mit dem energischsten Kampf gegen 
Trunkenheit, Roheitsdelikt und Müßiggang, Speku-
lation und Diebstahl des sozialistischen Eigentums, 
Bestechung und Gier“3.

Die Ursachen vieler negativen sozialen Phäno-
mene, einschließlich der Kriminalität wurzeln nicht 
nur in den Spuren der Vergangenheit in den Köp-
fen und im Verhalten der Menschen, sondern auch 

1 siehe. Beschluß des ZKs der KPdSU vom 2. August 1979 „Über 
die Verbesserung der Arbeit der Polizei und die Stärkung des Kampfes 
gegen Straftaten“. Kommunist, Nr. 14, 1979, S.3-6.

2 Materialien des XXVI. Parteitages der KPdSU. Moskau, Politizdat 
1981, S.65.

3 Aktuelle Themen der ideologischen und massenpolitischen 
Parteiarbeit. Materialausschuss des Plenums der Kommunistischen 
Partei. — M: Politizdat, 1983, S.38.

in den objektiven Schwierigkeiten der Entwicklung 
der sozialistischen Gesellschaft, in der ungenügen-
den pädagogischen und organisatorischen Arbeit der 
Partei-und Regierungsorganen.

Die erfolgreiche wirksame Beseitigungsarbeit 
der Umstände, die das Verbrechen determinieren, ist 
nur dann möglich, wenn die integrierte Nutzung der 
wirtschaftlichen, organisatorischen und rechtlichen 
Maßnahmen erfolgt4. Unter den rechtlichen Mitteln 
nimmt das Strafrecht und die Praxis der Anwendung 
durch die Strafverfolgungsbehörden eine wichtige 
Rolle neben der Entwicklung und Anwendung von 
Präventionsmaßnahmen.

Das vom XXVI. Parteitag der KPdSU geplante 
umfangreiche Programm der sozio-ökonomischen 
und kulturellen Entwicklung unserer Gesellschaft ist 
an die Verbesserung der Wohlfahrt der sowjetischen 
Menschen gerichtet. Unter diesen Bedingungen wer-
den besonders die Handlungen intolerant, die eine Ge-
fährdung für das Wertvollste in einer sozialistischen 
Gesellschaft — das Leben einer Person darstellen. 
Besonders gefährlich für den Sowjetstaat sind die 
gewaltsamen Angriffe, die stabile und geschlossene 
Gruppen mit Waffen verüben.

Im Laufe der bewaffneten Angriffe auf staatliche 
und öffentliche Institutionen sowie Organisationen 
und Personen werden Schäden an ein breites Spek-
trum von sozialistischen gesellschaftlichen Beziehun-
gen gefährdet oder verursacht. Die Vollständigkeit 
und die freie Ausübung der verfassungsmäßigen 
Rechte und Freiheiten der Bürger, Sicherheit der 
Person und des Eigentums, normale Tätigkeit der 
staatlichen Organe und Behörden sind weitgehend 
abhängig von der Wirksamkeit des Kampfes gegen 
gefährliche Übergriffe, der rechtzeitigen Erkennung 

4 Siehe. Aktuelle Fragen der ideologischen..... S.36.
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und Unterdrückung der Aktivitäten der stabilen For-
mationen mit kriminellen Zielen.

Der Analyse der Bandenkriminalität und derer 
Beseitigung in der modernen Rechtsliteratur wird 
zu Unrecht wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Die-
se Situation kann nur dadurch erklärt werden, dass 
in der Praxis der Strafverfolgungsbehörden die Ban-
denkriminalität sehr selten vorkommt. Allerdings ist 
ihre Gefahr so groß, dass ein starker und konsequen-
ter Kampf mit dieser Art der kriminellen Aktivität 
von großer Bedeutung ist. Die durchgeführte Studie 
zeigt, dass gerichtliche Untersuchungsbehörden auf 
besondere Schwierigkeiten stoßen, die aufgrund der 
Komplexität des Bestandteils der Bandenkrimina-
lität, als auch der Notwendigkeit der sorgfältigen 
Abgrenzung von anderen verwandten Verbindungen 
begrenzt werden. Die wenigen Studien, in denen der 
Bestandteil der Bandenkriminalität der rechtlichen 
Analyse unterzogen wurde, wurden Anfang der 60er 
Jahren veröffentlicht. Eine neuere Forschung in die-
ser Richtung war die im Jahre 1972 verteidigte Dok-
torarbeit von L.G. Hulapova, die der Geschichte der 
strafrechtlichen Bekämpfung der Bandenkriminalität 
in der turkmenischen SSR gewidmet wurde.

In den folgenden Jahren, mit Ausnahme der Schul-
bücher, wurde der Bestandteil der Bandenkriminali-
tät in anderen Quellen der Analyse nicht unterzogen. 
Gleichzeitig zeigt die Studie der Gerichtspraxis, dass 
viele Fragen der Qualifi kation dieses Verbrechens 
eine einheitliche Lösung noch nicht erhalten haben. 
Zum Beispiel eine unter 47 Gerichtsbeamten durch-
geführte Umfrage ergab, dass die Hälfte von ihnen 
eine Bande als organisierte Gruppe identifi ziert.

Erhebliche Schwierigkeiten in der Theorie und 
Praxis ergeben sich in der Defi nition von solchen 
Funktionen, wie Stabilität der Beziehungen und So-
lidarität der Komplizen, Bewaffnung der Bandenmit-
glieder und anderer. Das Subjekt der Bandenkrimina-
lität wurde praktisch nicht der Analyse unterzogen, 
was wichtig für die Ursachen und Bedingungen der 
Begehung von Banditenangriffen und die Entwick-
lung von Maßnahmen der Prävention ist. Natürlich 
sind alle diese Umstände nicht förderlich für eine 
effektive und effi ziente Kontrolle mit diesem in der 
Gerichtspraxis auftretenden gefährlichen Verbrechen. 
Nach Ansicht des Dissertanten bedingt die Gesamt-
heit der dargestellten Momente die Ursachen und 
Relevanz des gewählten Themas.

Zweck und Ziele der Forschung: Das Hauptziel 
der Dissertationsarbeit besteht darin, die Wirksam-

keit des Kampfes gegen die Bandenkriminalität auf 
der Grundlage einer umfassenden Studie des Straf-
rechts und kriminologischer Aspekte dieses Problems 
zu fi nden. Dementsprechend wurden folgende Ziele 
gesetzt: 1) die bestehende Gesetzgebung und Praxis 
der Strafverfolgungsbehörden studieren. 2) nicht 
nur eine rechtliche Analyse der Bandenkriminalität 
liefern, sondern auch ihren gesellschaftspolitischen 
Kern im historischen Aspekt und unter modernen 
Bedingungen zeigen. 3) konkrete Vorschläge zur Ver-
besserung der bestehenden Rechtsvorschriften und 
die Verbesserung der Rechtsschutzorgane formulieren 
sowie die Entwicklung von Präventionsmaßnahmen 
gegen Bandenkriminalität vorschlagen.

Zur methodologischen und methodischen Grund-
lage dieser Arbeit gehören die Position des dialekti-
schen und historischen Materialismus, die Werke der 
Klassiker des Marxismus-Leninismus, wo die Fragen 
der Bekämpfung der Kriminalität beleuchtet werden, 
politische Dokumente und Beschlüsse der Parteitage 
und Plenen des ZKs, Bestimmungen der Verfassung 
der UdSSR, die zu den untersuchten Probleme gehö-
ren. Beim Schreiben der Dissertation hat der Autor 
sowie die traditionellen Methoden der logisch-juri-
stischen und kriminologischen Natur, als auch die 
speziellen Methoden des Wissens verwendet, u.a. 
historische, system-strukturelle, rechtsvergleichende 
und speziell-soziologische. Das Thema wurde auf der 
Grundlage der aktuellen allsowjetischen und republi-
kanischen Gesetzgebung entwickelt, der Richtlinien 
der Obersten Gerichte der UdSSR und der RSFSR.

Zu der wissenschaftlichen und theoretischen 
Grundlage der Arbeit gehört die Sowjetische Soziali-
stische Theorie des Strafrechtes und Kriminologie. Bei 
der Begründung der Schlussfolgerungen und Empfeh-
lungen, die in der Arbeit vorkommen, wurden vom Au-
tor folgende Arbeiten benutzt M.I. Bloom, R.R. Galiak-
barov, L.D. Gauchmann, V.K. Glistin, P.F. Grishanin, 
P.I. Grishaev, P.S. Dagel, U.S. Dzhekebaev, M.P. Kar-
pushin, G.A. Krieger, V.N. Kudryavtsev, B.A. Ku-
rinov, N.F. Kuznetsova, V.D. Menschagin, A.V. Nau-
mov, A.A. Piontkovskiy, E.A. Smirnov, A.N. Trainin, 
P.I. Telnov, D.O. Khan-Magomedov und andere. In der 
Arbeit wurde auch die Literatur über Sozialpsycholo-
gie und Soziologie verwendet sowie unveröffentlichte 
Materialien der Dissertationen.

Zur praktischen Basis der Arbeit gehören die Ma-
terialien über 210 Personen, die Raubüberfälle in 41 
Kriminalfällen über Bandenkriminalität begingen, 
sowie die Analyse von 60 Raubüberfällen auf dem 
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Territorium Armeniens, Georgiens und der Kirgisi-
schen SSR, den Autonomen Sozialistischen Sowjetre-
publiken Dagestan, Nordossetien und Tschetschenen 
und Inguschen, Krasnodarer und Stavropoler Regi-
on, Rostower Gebietes für den Zeitraum von 1960 
bis einschließlich 1982. Um die Meinungen der Ge-
richtsangestellten zu prüfen, wurde ein Fragebogen 
erarbeitet und damit 47 Richter der regionalen und 
nationalen Ebene interviewet. Zu der Informations-
basis gehören die veröffentlichte Gerichtspraxis der 
obersten Gerichtshöfe der UdSSR und der RSFSR für 
den Zeitraum von 1920 bis 1960, Plenen der Ober-
sten Gerichte der UdSSR und der RSFSR auf andere 
Kategorien von Straftaten.

Wissenschaftliche Neuheit der Arbeit besteht in 
erster Linie in der Tatsache, dass diese Arbeit der er-
ste in der Sowjetischen strafrechtlichen Literatur Ver-
such einer umfassenden Überprüfung der Haftungs-
fragen für Bandenkriminalität war. Die Dissertation 
behandelt eine Reihe von strittigen Fragen gegen die 
geltenden Rechtsvorschriften, die Qualifi kationen 
der Bandenkriminalität, die einige Schwierigkeiten 
und Fehler in der gerichtlichen Praxis bewirken. Ba-
sierend auf der Studie von theoretischen Fragen und 
gerichtlicher Praxis werden in der Arbeit folgende 
Momente ausgegliedert, die die Neuheit der Disser-
tation darstellen, und vom Autor zur Verteidigung 
hervorgebracht:

I. Es wird vorgeschlagen, als gattungsmäßiges 
Objekt der Bandenkriminalität die Grundlagen der 
öffentlichen Sicherheit zu untersuchen, die als eine 
Reihe von sozialen Beziehungen verstanden werden, 
als sichere Bedingungen für das Funktionieren der 
sowjetischen Gesellschaft für die Durchführung der 
Aufgaben des kommunistischen Aufbaus. Seinem 
Inhalt nach ist der Bereich der öffentlichen Sicher-
heit ein System von sozialen Beziehungen, die vom 
Staat beschützt werden, für die Bereitstellung und 
Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und 
des Friedens, die notwendigen Arbeitsbedingungen 
und Ruhe der Bürger, persönliche Unantastbarkeit, 
sozialistisches und persönliches Eigentum, das nor-
male Funktionieren des Staates und der öffentlichen 
Institutionen und Organisationen sorgen.

2. Abgesehen von unterschiedlichen Arten der 
Beziehungen der sozialen Sicherheit und der Bezie-
hungen, die das politische und gesellschaftliche Sy-
stem der UdSSR bilden, die als Gegenstand zu den 
besonders gefährlichen Verbrechen gegen den Staat 
zählen, wird ein Beweis geführt über die Notwen-

digkeit, den Ort der Bandenkriminalität im System 
des Strafgesetzbuches zu klären. 3. Eine Bande wird 
als eine Art von krimineller Gemeinschaft behan-
delt, ein bestimmtes Zeichen derer die Stabilität der 
kriminellen Verbindungen und den Zusammenhalt 
der Komplizen ist. Der Inhalt der Stabilität und die 
Möglichkeiten seiner Äußerung in der Bande werden 
analysiert, zeigt die Inhalte anderer Vitalzeichen und 
Bandenkriminalität gezeigt: Bewaffnung, Methoden 
des Verbrechens Ziele. 4. Gemäß dem Prinzip der 
individuellen Verantwortung für das Handeln werden 
die Grenzen und der Umfang der Verantwortung der 
Bandenmitglieder für das begangene Verbrechen in 
einer Bande festgesetzt, die psychologische und recht-
liche Schuld der Beteiligten während einer Banden-
tat erforscht. 5. Basierend auf der Forschung wird in 
der Literatur zum ersten Mal die strafrechtliche und 
kriminologische Charakteristik von Personen angege-
ben, die das Verbrechen begangen haben, und es wird 
anhaltende antisoziale Persönlichkeitsorientierung 
der Banditen bezeichnet. 6. Aufgrund einer verglei-
chenden Analyse der bestehenden Rechtsvorschriften 
werden die Vorschläge für die Qualifi kation eines vor-
sätzlichen Mordes unter erschwerenden Umständen, 
Diebstahl vom Staat- und öffentlichen Eigentum in 
großem Maßstab und Vergewaltigung mit erschwe-
renden Umständen, die von einer Bande begangen 
wurden, gemeinsam mit Bandenkriminalität unter 
Beweis gestellt. 7. In der Arbeit werden ausführlich 
die Fragen der Verurteilung der Schuldigen, die in 
Bandenkriminalität schuldig sind, und die Wirksam-
keit dieser Maßnahmen erforscht. Angesichts des 
außergewöhnlichen Charakters der Todesstrafe als 
Strafe und ihre Ernennung für Bandenkriminalität, 
wird die Unzweckmäßigkeit der Todesstrafe in der 
Sanktion gemäß Artikel 77 des Strafgesetzbuches der 
RSFSR festgesetzt.

8. Große Aufmerksamkeit in der Arbeit wird den 
Problemen der Prävention der Bandenkriminalität ge-
schenkt. 9. Basierend auf der Analyse von Rechtsnor-
men und Praktiken der Arbeit des Organs für Rechts-
fi ndung werden konkrete Vorschläge sowohl in der 
Verbesserung der bestehenden Rechtsvorschriften als 
auch in der Verbessrung der Arbeit der Strafverfol-
gungsbehörden formuliert.

Praktische Bedeutung der durchgeführten Studie: 
Daten und Schlussfolgerungen aus der Studie können 
zur Verbesserung der bestehenden Rechtsvorschriften 
über die Haftung für Bandenkriminalität verwendet 
werden. Einige der Empfehlungen und Anregungen, 



132

СОЮЗ КРИМИНАЛИСТОВ И КРИМИНОЛОГОВ. 2014. № 1

die in der Dissertation behandelt werden, können im 
Prozess der Strafverfolgungsbehörden zur Bekämp-
fung der Kriminalität angewendet, bei der Vorberei-
tung der Vollversammlung der Obersten Gerichte 
der UdSSR und der RSFSR realisiert werden. Das 
entstehende kriminologische Material hat nicht nur 
eine praktische Bedeutung für den Strafausspruch, 
sondern auch für die Entwicklung und Umsetzung 
der staatlichen und öffentlichen Einrichtungen der 
Prävention der Bandenkriminalität. Darüber hinaus 
können einige der Materialien der Dissertation in 
der Vorbereitung der Lese- und speziellen Kurse des 
Strafrechtes eingesetzt werden.

Approbation der Forschungsergebnisse: Die Dis-
sertation wurde am Lehrstuhl für Strafrecht der Mos-
kauer Staatlichen Lomonosow-Universität vorberei-
tet. Der Lehrstuhl hat zweimal über die Dissertation 
diskutiert und die Begutachtung durchgeführt. Die 
theoretischen Grundpositionen wurden zweimal vom 
Autor auf gemeinsamen theoretischen Konferenzen 
der Aspiranten der Fakultät für Rechtswissenschaf-
ten der Moskauer Staatlichen Lomonosow-Universi-
tät und dem Institut für Staat und Recht der UdSSR 
berichtet, die 1982 und 1983 stattgefunden haben, 
wurden auch im Bildungsprozess an der Fakultät für 
Rechtswissenschaften verwendet. Die Forschungser-
gebnisse werden in den vier veröffentlichten Werken 
dargestellt.

Umfang und Struktur der Dissertation. Die Ar-
beit wird auf 184 Seiten in Maschinenschrift mit 
der Beilage von 15 Tabellen dargestellt, die die For-
schungsdaten enthalten, auf die in der Dissertati-
on verwiesen wird, und enthält eine Bibliographie. 
Aufbau der Dissertation ist aufgrund der Ziele und 
Aufgaben der Studie bedingt. Die Arbeit besteht aus 
einer Einleitung, drei Kapiteln, Abschluss, Anhängen 
und Bibliographie.

INHALT DER ARBEIT

In der Einleitung wird die Aktualität und Wich-
tigkeit des Themas unter Beweis gestellt, werden 
die Aufgaben der Forschung, methodologische und 
methodische Grundlagen der Forschung bestimmt, 
die Neuheit der Studie erkannt und die Vorschläge 
formuliert, die vom Autor zur Verteidigung hervor-
gebracht werden, und auch die praktische Bedeutung 
der Ergebnisse gezeigt.

D a s e r s t e K a p i t e l ist der Geschichte des 
Strafrechts zur Bekämpfung der Bandenkriminalität 

in der UdSSR für den Zeitraum 1917 — 1960 gewid-
met. In § 1 „Allgemeine Soziale Eigenschaften und 
Dynamik von Bandenkriminalität für den Zeitraum 
1917 — 1960“ wird der Zustand mit dem Kampf 
gegen Bandenkriminalität in der vorgegebenen Zeit 
untersucht, die sozialen Merkmale angegeben und die 
Ursprünge gezeigt, die Maßnahmen des Sowjetstaa-
tes getroffen, um Banditentum auszurotten. Es wird 
gezeigt, dass die Aufl ösung der alten Gesellschaft als 
Folge der Oktoberrevolution dazu führte, dass sich 
unter den Bedingungen des harten Klassenkampfes 
im Land kriminelle Aktivitäten der Klassenfeinde und 
deklassierten Elemente erhöhten. Einer der schwer-
sten Verbrechen zu der Zeit war Bandenkriminalität.

Erhöhtes Risiko für Bandenkriminalität wurde 
durch mehrere Faktoren bedingt: a) sie trug oft ei-
nen konterrevolutionären Charakter, als eine Form 
des offenen Klassenkampfes; b) Bandenkriminalität 
stellte eine ernsthafte Bedrohung für die Grundlagen 
des jungen Sowjetstaates, denn er verletzte die Arbeit 
der Regierung und öffentlichen Einrichtungen, hat 
eine Unterbrechung in die Tätigkeit der Gesellschaft 
hervorgebracht und wurde oft mit der Gewalt gegen 
die Person beigeordnet; c) hatte eine erhebliche Ver-
breitung im Land.

Besondere Gefährdung der Bandenkriminalität 
hat den Sowjetstaat im Kampf mit ihr in den ersten 
fünf Jahren zu rauen und extremen Maßnahmen ge-
zwungen, bis zur Einrichtung eines besonderen Ge-
richtsstandes für diese Kategorie von Verbrechen und 
der besonderen Art der Repression5. In der Arbeit 
wird auf ein Merkmal der Bandenkriminalität hin-
gewiesen, als der Trend der Verstärkung in schweren 
Zeiten für den Sowjetstaat. In der Folgezeit trat eine 
solche Situation in der Zeit der Industrialisierung und 
Kollektivierung, als auch in Kriegs-und Nachkriegs-
zeiten ein.

Zum Schluss dieses Abschnitts wird gezeigt, dass 
soziale Veränderungen und Reformen, die vom so-
wjetischen Staat veranlasst wurden, schließlich zu 
der Tatsache führten, dass am Anfang der 60er Jahre 
in der Rechtsprechung die Bandenkriminalität sehr 
selten vorkam. Einen Wandel erfuhr auch das sozi-
ale Wesen der Bandenkriminalität: sie begann als 

5 siehe: Erlaß des Rates der Volkskommissare der Sowjetunion 
RSFSR vom 19. Februar 1920 „Über die Übergabe von Personen, 
die an Bandenkriminalität schuldig sind, dem Militärgericht der 
Revolutionstribunals.“ Untersuchungsverwaltung RSFSR, 1920, 311, 
Artikel 31; Dekret des Zentralen Exekutivkomitees vom 20. Juni 1919 
„Von der Beschlagnahme der allgemeinen Zuständigkeit in den Bereichen 
der militärischen Anlagen.“ Untersuchungsverwaltung RSFSR 1919 Nr. 
27, S. 301.
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allgemeine Kriminalität zu gelten, weil die meisten 
Banden aus egoistischen Gründen erstellt wurden.

In § 2, „Analyse des Rechts, Theorie, Praxis“ 
werden zuvor geltende Gesetzgebung, ihre Durch-
setzung und der Stand der wissenschaftlichen For-
schung erforscht. Es wird darauf hingewiesen, dass 
im Allgemeinen die Defi nition von Bandenkrimi-
nalität mit der Verabschiedung der Verordnung 
über Staatsverbrechen im Jahre 1927 abgeschlos-
sen wurde. Dabei ist das Strafgesetzbuch der RS-
FSR der Jahre 1922, 1926 und die Verordnungen 
des Jahres 1927, was die erhöhte öffentliche Gefahr 
der Bandenkriminalität darstellt, haben ihren Platz 
im System der staatlichen Verbrechen bestimmt. 
Diese Defi nition in Artikel 17 der Verordnung der 
Bandenkriminalität im Allgemeinen entsprach dem 
Kampf gegen diese gefährlichen Verbrechen und 
daher wurde nicht den Gesetzesänderungen bis zur 
Verabschiedung im Jahr 1958 des Gesetzes über die 
strafrechtliche Verantwortung für Verbrechen gegen 
den Staat unterzogen.

Jedoch bedingte der Mangel in den bestehenden 
Rechtsvorschriften der 20er Jahre und Nutzung der 
Analogie in einigen Fällen eine weite Auslegung 
der Zeichen der Bandenkriminalität, insbesondere 
die Konzepte der Bande und Bewaffnung6. Einige 
Schwierigkeiten in dieser Hinsicht traten bei der Fest-
legung der Grundzüge der Bande, was sein Wesen 
widerspiegelte. Die meisten Autoren und Rechtspre-
chung zählten zu der Besonderheit der Bande die 
Stabilität der kriminellen Verbindungen, verstanden 
als kriminelle Aktivität, ausgedrückt in mehreren 
Verbrechen.

Eine nicht ganz genaue Bestimmung der Bestän-
digkeit in der Nachkriegszeit führte zu der Tatsache, 
dass einige Theoretiker und Rechtsprechung manch-
mal das nötige Merkmal für die Qualifi zierung ge-
mäß Artikel 593 des Strafgesetzbuches der RSFSR 
verweigerten7. Bis Ende der 50er Jahre hat sich die 
Rechtsprechung im Verständnis der Beständigkeit 
stabilisiert. Für die Qualifi zierung gemäß Artikel 
593 des Strafgesetzbuches der RSFSR mussten die 
Gerichte zu qualifi zieren mussten die Existenz ei-
ner kriminellen Gruppe bestimmen, gekennzeichnet 
durch eine ständige Verbindung zwischen den kri-

6 Zusammenstellung der bestehenden Vorschriften und Direktiven 
des Obersten Gerichts UdSSR von 1924 bis 1944. Moskau, 1946, S.69.

7 siehe zum Beispiel P.F. Grischanin. Die Vorstellung von einer 
kriminellen Organisation und die Verantwortung der Teilnehmer vor dem 
sowjetischen Strafrecht, Dissertation, Moskau, 1951, S.4. Sammlung der 
Urteile des Obersten Gerichts der UdSSR, Moskau, 1952, Nr. 6, S. 3.

minellen Komplizen und spezifi schen Methoden der 
Aktivität unabhängig von der Anzahl der Straftaten.

D a s z w e i t e K a p i t e l ist der rechtlichen 
Analyse der Bandenkriminalität und Qualifi kations-
fragen gewidmet. Bei der Feststellung des Vorhabens 
der Bandenkriminalität geht der Dissertant von der 
im sowjetischen Strafrecht Meinung aus, dass das 
Vorhaben der Kriminaltat sozialistische gesellschaft-
liche Beziehungen sind, die vom Staat geschützt und 
unterstützt werden. Die Arbeit befürwortet die Posi-
tion, dass das Stammesobjekt der Bandenkriminali-
tät die Grundlagen der sozialen Sicherheit sind, die 
die Summe der Öffentlichkeitsarbeit darstellen, um 
sichere Bedingungen für das Funktionieren der sowje-
tischen Gesellschaft des kommunistischen Aufbaus 
zu gewährleisten. In seinem Inhalt ist die öffentli-
che Sicherheit ein System von Beziehungen, die zur 
Errichtung und Aufrechterhaltung der öffentlichen 
Ordnung und Ruhe, Privatsphäre und Eigentum, 
Gewährleistung der notwendigen Bedingungen von 
Arbeit und Freizeit der Bürger, normale Tätigkeit von 
staatlichen und öffentlichen Organisationen und In-
stitutionen dienen, gewährleistet.

Ein direktes Objekt stellt die besondere Bedeu-
tung oder eine Gruppe von miteinander verbundenen 
Beziehungen dar. Die Rechtsnatur der Bandenkrimi-
nalität, so der Autor, besteht darin, dass sie die Akti-
vitäten mit unterschiedlichen unmittelbaren Objekten 
des Missbrauchs und der Richtung verbindet, was 
zu einem qualitativ neuen Verbrechen führt. Ange-
sichts dessen hat diese Bandenkriminalität auch ein 
neues Objekt, kompliziert in ihrem Inhalt und nicht 
auf einen seiner Bestandteile zurückführend. In der 
Untersuchung der Struktur des Objektes der Banden-
kriminalität schließt sich der Dissertant denjenigen 
Rezensenten (N.A. Belyaev, V.K. Glistin) an, die glau-
ben, dass das Objekt ein ganzheitliches System von 
miteinander verbundenen Elementen darstellt: The-
men, Objektbeziehungen und Kommunikation zwi-
schen den Beteiligten zu einem bestimmten Thema. 
Als Gegenstand der Bandenkriminalität sind sichere 
Bedingungen der Gesellschaft als geordnetes System 
von Beziehungen, die in der Gesellschaft existieren, 
durch das Gesetz und die Sicherstellung des erfolg-
reichen Funktionierens der Gesellschaft geregelt.

Das Wesen der gesellschaftlich nützlichen Kom-
munikation, an die sich die Bandenkriminalität in 
einer solchen Art und Weise das Verhalten von be-
stimmten Personen und das Funktionieren der juri-
stischen Personen vergreift, die das etablierte System 
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von Beziehungen nicht erschweren und die Umset-
zung von Themen gegenseitiger Rechte und Pfl ichten 
verhindern. Bei der Analyse der sozialen Beziehun-
gen, die das Objekt von Banditentum bilden, unter-
stützt der Autor die geäußerte Ansicht in der Literatur 
(N.I. Zagorodnikov, L.G. Hulapova), dass aufgrund 
der besonderen Natur und Spezifi tät der Methoden 
zum Schutz der strafrechtlichen Beziehungen über 
das Leben sie nicht vom Objekt der Bandenkrimina-
lität abgedeckt werden. In der Arbeit wird auch der 
Mechanismus der öffentlichen Sicherheit und der Art 
der Auswirkungen von Banditentum analysiert.

Zum Schluss dieses Abschnitts begründet der Au-
tor die Ansicht über die Notwendigkeit der Angaben 
der Normen der Bandenkriminalität im System des 
Besonderen Teils des Strafgesetzbuches. Die Plazie-
rung dieser Norm in das Kapital, das die Kombination 
der Verbrechen als einziges Gattungsobjekt — die 
öffentliche Sicherheit verbindet, trägt das genaue und 
relevante sozio-politische Charakters der Bandenkri-
minalität. Zur gleichen Zeit basiert die Dissertation 
auf folgenden Überlegungen: a) die Beziehungen der 
öffentlichen Sicherheit sind anderer Natur und Funk-
tion als die Beziehungen, welche die Staats-und Ge-
sellschaftssysteme bilden, die Gegenstand von beson-
ders gefährlichen Verbrechen gegen den Staat sind; 
b) derzeit ist Bandenkriminalität der allgemeinen 
kriminellen Natur, unterscheidet sich in qualitativer 
und quantitativer Beziehung im wesentlich von der 
Bandenkriminalität, die in 20 bis 30 Jahren stattfand; 
c) in Übereinstimmung mit dem Strafprozessrecht 
wird das Staatsverbrechen, die Gefahr dessen besteht 
darin, dass sie die Landesstiftungen beeinfl ussen, 
vom besonderen Organ der Staatssicherheitskomitees 
behandelt. Die vorläufi ge Untersuchung der Fälle von 
Bandenkriminalität unterliegt der Staatsanwaltschaft; 
d) es ist auch die Praxis der Rechtssetzung der an-
deren sozialistischen Länder zu berücksichtigen. In 
der Gesetzgebung einiger Länder (Artikel 276 des 
Strafgesetzbuches der Polnischen Volksrepublik, 
Artikel 321 des Strafgesetzbuches der Ungarischen 
Volksrepublik, § 216 des Strafgesetzbuches der DDR) 
ist die Anforderung an ähnliche Verbrechen mit der 
Bandenkriminalität vorgesehen. Diese Regel befi ndet 
sich im Kapitel über die Straftaten gegen die öffent-
liche Ordnung oder die Ruhe.

In § 2 werden die Merkmale der objektiven Seite 
der Bandenkriminalität behandelt. Es wird festge-
stellt, dass die Hauptmerkmale dieses Verbrechens, 
die den Grad der öffentlichen Gefahr erheblich beein-

fl ussen, sind Banden und Bewaffnungen. Der Autor 
defi niert eine Bande als eine stabile eng verbundene 
Gruppe von zwei oder mehreren Personen vereint 
für ein gemeinsames kriminelles Unternehmen, ein 
oder mehrere Verbrechen zu begehen. Ein qualitatives 
Merkmal, das die Bande von wenigen gefährlichen 
Formen der Mittäterschaften abgrenzt, ist die Sta-
bilität der kriminellen Formen der Kommunikation 
und Zusammenhalt der Partner. Die in den Normen 
eines speziellen Abschnittes in einigen Fällen der 
Begehung einer sozial gefährlichen kriminellen Ver-
einigung aussondernd, verweist der Gesetzgeber in 
Übereinstimmung mit der Richtung und der Natur 
eines solchen Verhaltens auf die besonderen Merk-
male dieser Verbrechen. Neben den Banden sind in 
der Bandenkriminalität die Besonderheiten der Be-
waffnung und spezielles Ziel. Dies wird durch die 
Textanalyse des Gesetzes belegt. Gleichzeitig glaubt 
der Autor, dass die verbrecherische Vereinigung er-
stellt werden kann, um auch andere Verbrechen zu 
begehen, die nicht ausdrücklich in den Artikeln des 
Strafgesetzbuches angegeben sind.

Solche Fälle treten in der gerichtlichen Praxis als 
Unterschlagung, Spekulation und andere Verbrechen. 
In diesem Zusammenhang hält der Dissertant eine 
genauere Position des Strafgesetzbuches der RSFSR 
im Jahr 1926, das als erschwerenden Umstand die 
Verbrechen von einer Gruppe oder Bande vorgesehen 
hat, die als kriminelle Gemeinschaft verstanden wird. 
Basierend auf der Analyse der gerichtlichen Praxis 
defi niert der Autor die Nachhaltigkeit als spezifi sches 
Merkmal der verbrecherischen Vereinigung, ausge-
drückt in Gegenwart von Dauerformen der Kommu-
nikation zwischen den Mitgliedern und den spezifi -
schen Methoden der Ausführung oder Begehung einer 
oder mehrerer Straftaten.

Der Zusammenhalt ist eine sozio-psychologische 
Eigenschaft, die die Einheit der Bandenmitglieder in 
die genannten zu erreichenden kriminellen Zwecke 
ausdrückt. Waffen, die im Besitz der Bandenmitglie-
der sind, müssen in ihrer Natur so sein, wie sie in 
Artikel 218 des Strafgesetzbuches der RSFSR vorge-
sehen sind, d.h. Waffe im engeren Sinne, als auch die 
glattrohrigen Jagdwaffen. In der Arbeit wird angege-
ben, dass die Umdeutung des Bewaffnungsmerkmals 
zu unbegründeter Ausweitung der Bandenkriminalität 
führen kann. Die angegebene Meinung wird in der 
Rechtsprechung bestätigt. Aus den Kriminalfällen 
hatten über 92% der Banden Schusswaffen im Sinne 
des Artikels 218 des Strafgesetzbuches, einschließ-
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lich 72% — automatische Gewehre, und 8% der Ban-
den — scharfe Waffen.

Es wird darauf hingewiesen, dass das Vorliegen in 
den Handlungen der Täter des Artikels 77 nicht ver-
langt, dass die Waffen bei den Anschlägen verwendet 
wurden. Bei der Analyse der Bandenkriminalitätsfor-
men, die gesetzlich vorgesehen sind, unterstützt der 
Autor den Blick auf jene sowjetischen Schriftsteller, 
die glauben, dass Bandenkriminalität mit der Grün-
dung der Bande vollzogen wird. Eine andere Ent-
scheidung widerspricht zum ersten den Ergebnissen 
der vergleichenden Analyse Artikel 72 und 77 des 
Strafgesetzbuches, und zum zweiten kann es auf den 
Ausschluss des Merkmals der Bewaffnung außerhalb 
der Bandenkriminalität führen. Die Grundaufgabe 
der Organisatoren der Bande kann nicht die Übernah-
me von Waffen sein, sondern das Begehen von ande-
ren organisatorischen Maßnahmen: Die Suche nach 
einem Komplizen, Auswahl der Angriffsobjekte usw.

Allerdings können solche Aktionen nicht als 
durchgeführte Verbrechen akzeptiert werden, da es 
das nicht Vorhandensein von Waffen bedeuten würde, 
was dem Gesetz direkt widerspricht. Aktivitäten, die 
auf die Bildung einer Bande oder auch auf Bande 
ohne Waffen ausgerichtet sind, stellen einen Versuch 
der Bandenkriminalität dar, da das Ergebnis — die 
Schaffung von b e w a f f n e t e n B a n d e — nicht 
erreicht wurde. Die Organisation der bewaffneten 
Bande als eine Form von Bandenkriminalität tritt in 
der Rechtsprechung praktisch nicht auf. Typischer-
weise wird die Aktivität der Bande bereits in der 
Phase der Angriffe unterdrückt. Die wichtigste Form 
der Bandenkriminalität ist die Beteiligung in einer 
Bande. Bei der Behandlung der angegebenen Form, 
glaubt der Dissertant, ist es nicht genug, eine bloße 
Zustimmung der Person für die Auftragserfüllung 
als Anerkennung der Bandenkriminalität abzugeben.

Es ist notwendig, dass die Person ihre Zustim-
mung mit praktischer Teilnahme in der Bande be-
stätigte. Selten in der Gerichtspraxis kann man eine 
Form von Bandenkriminalität treffen als einer Per-
son, die nicht der Bande angehört und in den von der 
Bande ausübten Angriffen nicht teilnimmt (1% der 
Gesamtzahl der Personen). Bei der Festlegung des 
Begriffs Angriff, der in der Disposition von Artikel 
77 des Strafgesetzbuches verbraucht wird, glaubt der 
Autor, dass es nicht mit Gewalt gleichgesetzt werden 
kann. Gewalt ist ein wesentlicher Teil des Angriffs, 
erschöpft aber nicht seinen Inhalt. Angriff ist die 
Schaffung von einem gefährlichen Zustand, in räum-

lichen und zeitlichen Grenzen dessen die Androhung 
von Gewalt an die Öffentlichkeit geschützt wird. Bei 
der Bandenkriminalität stellt der Angriff eine Art 
gefährliche Methode, die der Gesetzgeber als obliga-
torisches Merkmal dieser Straftat betrachtet. Bei der 
Analyse der subjektiven Seite der Bandenkriminalität 
stellt der Autor fest, dass der geistige und mentale 
Bereich der Psyche der Bandenmitglieder breitere 
Grenzen hat als bei einzelnen Personen.

Diese Situation ist aufgrund der Tatsache bedingt, 
dass das Bewusstsein und der Wille eines Bandenmit-
gliedes nicht nur für seine eigenen Handlungen ver-
antwortlich sind, sondern auch für die Aktionen der 
anderen Mitglieder der Bande. Ansonsten können die 
Mitschuld und die Bande insgesamt nicht existieren. 
Für die Qualifi zierung gemäß Artikel 77 ist es erfor-
derlich, dass das Wissen und der Wille des Täters die 
objektiven und subjektiven Symptome gedeckt werden, 
die der Norm der Bandenkriminalität vorgesehen sind. 
Auf der Grundlage der Leitlinien im Gesetz über das 
spezielle Ziel der Straftat, glaubt der Autor, dass es 
keinen Grund gibt, an der herkömmlichen Theorie und 
Praxis der Sicht von Bandenkriminalität mit direktem 
Vorsatz zu zweifeln. In der Arbeit wird festgestellt, 
dass aufgrund der besonderen Gefahr des Verfah-
rens der Gesetzgeber die Begehung der Straftaten der 
Bandenkriminalität als abgeschlossene Straftat seit der 
Bildung einer stabilen bewaffneten Gruppe um An-
schläge zu verüben, erkennt. Die tatsächlichen Ziele, 
mit denen die Bandenmitglieder handeln können, sind 
außerhalb der Bandenkriminalität. Derzeit werden die 
Banden entweder nur aus egoistischen Gründen (95% 
der Banden) oder aus selbstsüchtigen Motiven gegrün-
det. Bei der Einstellung der Grenzen und des Umfangs 
der Verantwortung für die Bandenmitglieder für die 
begangenen Verbrechen, glaubt der Autor, dass der 
Sinn und Zweck der Gemeinschaft nicht die Notwen-
digkeit löst, im Rahmen der Bandenaktivität in den 
unterschiedlichen Positionen und verschiedenen Akti-
vitäten seiner Mitglieder anzusprechen. Dem Mitglied 
der Bande sollten nur solche Szenen oder Kriminalität 
als Schuld angerechnet sein, in denen die Person in 
einer oder anderer Weise als Mittäter, teilnahm.

Bei der strafrechtlichen Charakteristik des Sub-
jekten sollte man sich von Merkmalen der Bestim-
mungen Artikel 10 und 17 des Strafgesetzbuches 
der RSFSR ausgehen, aufgrund denen die Verant-
wortung für Bandenkriminalität nur unter der Bedin-
gung möglich ist, wenn zwei Personen den genann-
ten Anforderungen in diesen Artikeln entsprechen: 
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zurechnungsfähig sein und das Alter von 16 Jahren 
erreichen. Der Versuch, eine Bande von Personen zu 
gründen, die nicht den Anforderungen des Gesetzes 
entspricht, kann nur als Versuch des Angriffs auf 
Bandenkriminalität angesehen werden. In diesem 
Zusammenhang wird das Konzept kritisiert, das in 
der Literatur und der Rechtsprechung zu fi nden ist, 
dementsprechend kann die Gruppe als eine Form der 
Komplizenschaft — erschwerendes Merkmal — aus 
zwei Personen, eine von denen die Anforderungen, 
die dem Subjekten einer Straftat eingebracht sind, für 
das Thema Straftat nicht erfüllt.

Da es in der verbrecherischen Vereinigung so-
wohl die Nebentäterschaft als auch die Rollenvertei-
lung möglich ist, und das Strafrecht keine anderen 
Beschränkungen enthält — wird in der Arbeit mit 
jenen Autoren dissentiert, die glauben, dass die Orga-
nisation aus zwei Personen kann nur dann als Bande 
erkannt werden, wenn die vorläufi ge Vereinbarung 
die direkte Einbeziehung der beiden Personen und 
Angriffe darlegt8.

Derzeit stellen Banden kleine stabile Gruppen von 
60-70% dar, bestehend aus 2–6 Personen. Als Veran-
stalter der Banden handelt meist eine Person (60% der 
Banden), diese Menschen sind oft auch die Veranstalter 
der Angriffe. Basierend auf der Analyse des bisheri-
gen Verhaltens der Täter und begangenen Straftaten, 
kommt der Autor zu dem Schluss, dass die Personen, 
die Bandenkriminalität ausüben, eine dauernde anti-
soziale Persönlichkeitsorientierung haben. Dies wird 
insbesondere durch folgende Daten belegt: 36,7% der 
Verurteilten gegen Bandenkriminalität vor der Straftat 
noch nie gearbeitet haben, 38,1% führten einen an-
tisozialen Lebensstil, einschließlich begangen andere 
Verbrechen, und 49,1% hatten nicht abgelöste oder 
getilgte Vorstrafen. Nach der Art der früheren Verur-
teilungen die Verteilung war wie folgt: 29,6% der Per-
sonen wurden wegen Eingriff auf persönliches Eigen-
tum verurteilt, 20,5% — auf das Eigentum und Person, 
12,5% — auf das sozialistische Eigentum, 11,4% — auf 
die öffentliche Sicherheit, 9, 3% — auf das sozialisti-
sche und persönliche Eigentum, 6,8% — auf die Person 
und 9,1% — auf die anderen Beziehungen.

Das meist kriminogene Alter der Organisatoren 
der Banden ist 30-33 Jahre (25,2% der Gesamtzahl), 
und der Mitglieder — 22–25 Jahre (23,4%). Das 
Durchschnittsalter der Organisatoren beträgt 32 Jahre, 
was 4 Jahre höher ist als bei den Mitgliedern. Mehr 

8 siehe zum Beispiel, Staatsverbrechen, herausgegeben von M.I. 
Yakubovich V.A. und Vladimirov, Moskau, 1961, S.136.

als 43% der Verurteilten gegen Bandenkriminalität 
waren verheiratet.

Im letzten Abschnitt dieses Kapitels werden die 
Fragen der Qualifi kation der Bandenkriminalität 
behandelt, insbesondere, bei der Ausübung einer 
Straftat nach Artikel 102, 931, Teil 4 Artikel 117 des 
Strafgesetzbuches der RSFSR. Auf der Basis einer 
vergleichenden Analyse der konstitutiven Elemente 
dieser Straftaten und der bereitgestellten Sanktionen 
wird es angeboten, die von einer bewaffneten Bande 
begangenen Verbrechen gemäß Artikel 77 und den 
relevanten Artikeln des Strafrechts zu qualifi zieren.

D a s d r i t t e K a p i t e l ist den Fragen des 
Kampfes gegen Bandenkriminalität gewidmet. In 
§ 1 „Strafausspruch“ wird die Praxis des Strafaus-
spruchs für Bandenkriminalität analysiert sowie die 
Effektivität der Strafmaßnahmen, die im Artikel 77 
des Strafgesetzbuches vorgesehen sind und von den 
Gerichten verwendet werden. In Übereinstimmung 
mit den allgemeinen Grundsätzen der Strafzumes-
sung bei der Bestimmung der Maßnahme müssen die 
Gerichte die Berücksichtigung der Art und des Gra-
des der sozialen Gefahr der Handlung, die Identität 
des Täters, erschwerende und mildernde Umstände 
der Verantwortung berücksichtigen. Die Bedeutung 
und der Wert des Objektes der Bandenkriminalität, 
die Gefahr der möglichen Folgen und die Arten der 
Verursachung wird durch die Tatsache bedingt, dass 
der Gesetzgeber dreierlei die besondere Gefahr von 
Überfällen betont: zum einen erkennt er die schwere 
Kriminalität (Artikel 71 der Grundregeln), zum zwei-
ten, bezieht sie auf die Staatsverbrechen (Artikel 14 
des Gesetzes über die strafrechtliche Verantwortung 
für Verbrechen gegen den Staat) und zum dritten hält 
sie als abgeschlossene Kriminalität seit der Organi-
sation des bewaffneten Bande.

Bei der Bestimmung des Grades der sozialen Ge-
fahr der Bandenkriminalität berücksichtigen die Ge-
richte die Schwere der Folgen, die Art, die Motiven, 
den Charakter und den Ausmaß der Beteiligung und 
andere Umstände. Zum Beispiel wurde die Todes-
strafe den Organisatoren um 3,5-fache öfter und die 
Inhaftierung von bis zu 15 Jahren um 1,5- fache öfter 
als den Mitgliedern der Bande verabreicht.

Eine besondere Rolle bei der Ernennung ange-
messener und gerechter Strafe spielt eine soziale 
Charakteristik des Schuldigen. Sozio-demografi sche 
Merkmale, soziale Rollen in der Gesellschaft und die 
moralischen und psychologischen Qualitäten erlauben 
die Klarstellung, in welchem Ausmaß das moralische 
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Wesen des Schuldigen ihre Handlungen widerspiegelt 
und womit sie bedingt ist. Unter Berücksichtigung 
dieser Merkmale fi ndet es der Dissertant wichtig, eine 
der Vorstrafen zu berücksichtigen, unabhängig davon, 
ob sie beglichen ist oder nicht.

Das Begehen neuer Straftaten nach Verurteilung 
wirkt sich in jedem Fall auf den Grad der sozialen 
Gefahr der Person aus und ist einer der Indikatoren 
der antisozialen Persönlichkeitsorientierung und Be-
harrlichkeit. Diese Ansicht fi ndet Unterstützung in 
der Rechtsprechung. So, unter der Berücksichtigung 
der gesetzlichen Rückfälle wurde die Todesstrafe 21 
Organisatoren und 7 Mitgliedern und bei den tat-
sächlichen Rückfallen 24 und 12 Personen festgesetzt.

Bei der Analyse der mildernden und erschwe-
renden Umstände und ihrer Auswirkungen auf die 
Haftung, schließt sich der Autor diesen Wissenschaft-
lern ein (G.A. Krieger, A.P. Chugaev), die es für not-
wendig halten, bei der Verurteilung das Ausmaß der 
Merkmale zu berücksichtigen, die bereits durch den 
Gesetzgeber als wesentliche Merkmale eines Verbre-
chens vorgesehen sind, insbesondere Ausprägung der 
Merkmale der Bande, Bewaffnung, Art.

Bezugnehmend auf die Strafmaßnahmen für Ban-
denkriminalität, stellt der Autor die genügenden ho-
hen Effi zienzmaßnahmen fest, was auch die Tatsache 
bestätigt, dass der spezielle Rückfall der untersuchten 
Fälle weniger als 0,5% belegt. Auf der Grundlage der 
Analyse der Praxis der Bestrafung für Bandenkri-
minalität wird eine Schlussfolgerung gezogen, dass 
die Politik der Bestrafung für diese Verbrechen in 
der Regel der Entwicklungstendenz des sowjetischen 
Strafrechtes entspricht. Personen, deren Handlungen 
zu schweren Konsequenzen führten oder die als Teil 
einer Bande schwere Verbrechen ausübten, legt das 
Gericht eine schwere Strafe fest, bis zu der Todes-
strafe. Im Gegensatz dazu haben die Personen, die 
keine wichtige Rolle in einer Bande spielten oder ihre 
Aktionen keine schwerwiegenden Folgen beinhalten, 
befand das Gericht es möglich, eine relativ geringe 
Haftzeit festzulegen.

Gemäß der Praxis wird die Todesstrafe für Ban-
denkriminalität derzeit nur in den Fällen festgesetzt, 
in denen die Aktionen der Banden mit der Todesver-
ursachung von einer oder mehreren Personen verbun-
den. Mit Rücksicht auf diese Lage und unter Berück-

sichtigung der Ausnahmecharakter der Todesstrafe 
hält der Dissertant es für möglich, die Sanktionen 
des Artikels 77 des Strafgesetzbuchs der RSFSR über 
Todesstrafe auszuschließen. Diese Strafe ist in der 
Sanktion des Artikels über Mord und Bandenkrimi-
nalität vorgesehen, verbunden mit Mord, soweit er-
forderlich, kann sie auf Personen angewendet werden, 
die für schuldig erklärt wurden.

Der letzte Abschnitt befasst sich mit der Präven-
tion von Bandenkriminalität. Es wird darauf hinge-
wiesen, dass eine wichtige Voraussetzung für die Be-
kämpfung von Bandenkriminalität die Beseitigung 
der negativen Erscheinungen wie Müßiggang, Alko-
holismus, Parasitismus ist. Es wird die Bedeutung des 
Kampfes gegen den illegalen Besitz und Gebrauch 
von Waffen betont. Es werden konkrete Vorschläge 
zur Verbesserung der Aktivität der Einrichtungen, 
die die Prävention ausüben, angedeutet.

Zum Schluss werden die wichtigsten Schlussfol-
gerungen aus der Studie formuliert, insbesondere die 
spezifi schen Vorschläge der bestehenden Rechtsvor-
schriften und Praxis sowie die Verbesserung der Ar-
beit der Strafbehörden.

Die wichtigsten Bestimmungen der Dissertation 
werden in vier veröffentlichten Arbeiten dargestellt:

1. Straffolgen eines Diebstahls des sozialistischen 
Eigentums, im Buch: XXVI. Kongress der KPdSU 
und die Fragen von Staat und Recht. Moskau 1982, 
S.130-136.

2. Zur Frage der sozialen Gefahr von Überfäl-
len. — im Buch: Thesen der Vorträge an der theo-
retischen Konferenz der Aspiranten des Instituts für 
Staat und Recht der Russischen Akademie der Wis-
senschaften und der Fakultät für Rechtswissenschaf-
ten der Staatlichen Moskauer Universität. Moskau 
1982, S.148-149.

3. Der Platz einer kriminellen Organisation im 
System der Komplizenschaft. im Buch: Thesen der 
Vorträge an der theoretischen Konferenz von Aspiran-
ten des Instituts für Staat und Recht der Russischen 
Akademie der Wissenschaften und der Fakultät für 
Rechtswissenschaften der Staatlichen Moskauer Uni-
versität. Moskau, 1983, S.127-128.

4. Zur Frage der Bandenkriminalität. — im Buch: 
Verbesserung der strafrechtlichen Bekämpfung von 
Verbrechen. Vilnius, 1983, S.18-19.

In Druck gegeben am 19.11. 83 1,5 Drucklisten, Zach 1269-100
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The vitality of the research: Under the conditions 
of the formidable tasks of building a Communist so-
ciety in this country, the role of legal regulations of 
social relations, full strengthening of Social legality 
and law enforcement essentially increases. The nec-
essary essential part of bringing-up and educating a 
person of the Communist society is a liquidation of 
still existing in the life of our society different forms 
of negative phenomena, including delinquencies. The 
questions of the counteraction to delinquencies are 
constantly monitored by the Soviet Party and State 
organs1. In the summary report of the Central Com-
mittee of the Communist Party of the Soviet Union 
(CC of the CPSU) to the XXVI Session of the CPSU 
it was deliberately pointed out, that the work of law 
enforcement organs should be absolutely effective, so 
that every crime is to be adequately investigated and 
the guilty are to undergo the adequate penalty2. The 
Plenum of the CC of the CPSU, which took place in 
1983, was devoted to the questions of the ideological 
and mass political working; thus, it was pointed out, 
that “The up-bringing of a new person could not be 
separated from the most vital counteraction to public 
drunkenness, hooliganism and parasitism, abroach-
ment and theft of the Socialistic property, bribery and 
money-grubbing”3.

The causes of many negative social phenomena, 
including criminality, are rooted not only in the ves-
tiges of the past in the consciousness and the conduct 
of people, but also in the objective diffi culties of the 
development of the Socialistic society, in the inad-

1 Refer to: Decree by the CC of the CPSU on the 2nd of August, 
1979, “On the Perfection of the Law Enforcement and Strengthening the 
Counteraction to Delinquencies”. Communist, №14, 1979, p.3-6.

2 Materials of the XXVI Session of the CPSU, Politizdat, 1981, p.65.
3 Vital questions of the ideological, Актуальные вопросы идеоло-

гической, массово-политmass political activities of the Party. Materials 
of the Plenum of the Committee of the CPSU. — Moscow: Politizdat, 
1983, p.38.

equate up-bringing and organizational activities of the 
party and state organs. The successful effective work 
on the elimination of the circumstances, determining 
criminality, is possible only under the conditions of 
a complex application of economical, organizational 
and legal measures4. Among the legal measures, the 
most essential role belongs to the development and 
application of the preventive measures of the criminal 
legislation and practice of its application by the law 
enforcement organs.

The nominated by the XXVI Session of the CPSU 
wide program of social economical and cultural devel-
opment of our society is direct ed to the increase of the 
level of prosperity and well being of the Soviet people. 
Under these conditions, the acts, which threaten the 
most precious in the Socialist society — a human 
life — become especially unacceptable. Moreover, 
even more dangerous for the Soviet state become 
violent encroachments, committed by armed stable 
and consolidated groups. Within the process of armed 
assault to the state and public organizations and in-
stitutions and individual persons, there is a threat of 
damaging or a systematic damage to an expansive 
group of Socialistic public organization. Plentitude 
and ability of free realization of constitutional rights 
and freedoms of citizens, personal immunity and 
inviolability of ownership, adequate activity of the 
state and public organs are suffi ciently depend on the 
effectiveness of the counteraction to the mentioned 
dangerous phenomena, early recognition and preven-
tion of the activity of stable groups, gaining criminal 
aims.

The analysis of the contents of banditism and 
practice of counteraction to this dangerous crime is 
paid undeservedly less attention in the modern ju-

4 Refer to: Vital questions of the ideological ….. , p. 36.
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ridical literature. This could be explained only by 
the fact, that in practical activity of the law enforce-
ment organs, banditism is very rare. But the danger 
is so high, that it is necessary to maintain a resolute 
and consistent struggle against such an activity. The 
conducted analysis shows, that judicial and investi-
gatory organs face some diffi culties, caused both by 
the complexity of the contents of banditism, and also 
the necessity to make a clear distinction between the 
similar contents. Those rare works, which describe 
the juridical analysis of the contents of banditism, 
were mostly published at the beginning of 1960-es. 
The last research in the fi eld was conducted in the 
form of a candidate thesis, which was defended in 
1972 by L. G. Khulapova and was devoted to the 
history of a criminal legal counteraction to banditism 
in the Turkmen Soviet Socialistic Republic. Later, 
there were no analyses of banditism, conducted in 
other sources, except for several course books. In the 
meantime, the analysis of the judicial practice shows, 
that multiple questions of qualifi cations of this crime 
still do not have a unique solution. For example, the 
conducted interview of 47 judicial offi cials showed, 
that more than a half of them identify a gang with an 
organized group. Suffi cient diffi culties in the theory 
and practice arouse because of the problems of defi n-
ing of such features as stability of links and solidarity 
participants, if the members of a gang are armed or 
not, etc. Practically, the subject of banditism was not 
analyzed, which is very important for the uncover-
ing of causes and conditions of brigandish aggression 
and development of preventive measures against it. 
Of course, all these circumstances do not contribute 
to an effective counteraction to this phenomenon of 
the judicial practice, which is a dangerous crime. the 
complex of the pointed out aspects, from the point of 
view of the competitor, determines the vitality of the 
chosen topic of discussion.

Aim and targets of the research: The main aim 
of the thesis paper is to fi nd a way of strengthen the 
effectiveness of counteraction to banditism on the 
basis of a complex analysis of the criminal legal and 
criminological aspects of the problem. According to 
it, the following targets are to be solved: 1) Study 
the acting legislation and practice of its application 
by the law enforcement organs; 2) Conduct not only 
a juridical analysis of banditism, but also to deter-
mine its social political essence in its historical as-
pect and within modern conditions; 3) To conceive 
defi nite propositions in order to perfect the activity 

of judicial investigatory organs, and the development 
of measures against banditism.

Methodological and methodical basis of the re-
search is made by the theses of the dialectical and 
historical materialism, works by classics of Marx-
ism and Leninism, which illustrate the questions of 
criminality counteraction, program papers and Solu-
tions by the Sessions of the CPSU and the Plenums 
of the CC, theses of the Constitution of the USSR, 
referring to this fi eld of study. When conducting the 
research, the author applied both traditional methods 
of logical juridical and criminological character and 
also private methods of approach: historical, sys-
tematic structural, comparative legal and concrete 
socialistic approaches. The topic was developed on 
the basis of the acting all-Union and republic legis-
lation, guide-line instructions by the Supreme Court 
of the USSR and RSFSR.

The scientifi c theoretical base of the research was 
made by the Soviet Socialistic doctrine of the criminal 
law and criminology. When substantiating the conclu-
sions and recommendations in the work, the author 
refered to the works by M.I. Blum, R.R. Galiakbarov, 
L. D. Gaukhman, МюЛю Glistin, P.F. Grishanin, 
P.I. Grishaev, P.S. Dagel, U.S. Jekebaev, M.P. Kar-
pushin, G.A. Krieger, V.N. Kudryavtsev, B.A. Kuri-
nov, N.F. Kuznetsova, V.D. Menshagin, A.V. Nau-
mov, A.A. Piontkovsky, E.A. Smirnova, A.N. Trainin, 
P.I. Tel’nov, D.O. Khan-Magomedov, etc. In his work, 
the author also used the editions on social psychology 
and sociology and not published theses papers.

The practical basis of the research was made by 
the studying of the materials on 210 persons, com-
mitted banditism according to 41 criminal case on 
banditism, and also 60 criminal cases on assault 
related to robbery, committed within the territories 
of Armenian, Georgian and Kyrgyz SSR, Dagestan, 
North-Osetia and the Chechen-Ingush ASSR, Kras-
nodar and Stavropol Territories, Rostov Oblast in the 
period of up to and including 1960-1982. In order to 
analyze the point of view of judicial offi cials, a special 
inquiry test was elaborated and more than 47 judges 
of the regional and republic courts were interviewed. 
The informational basis was made by the published 
judicial practice of the Supreme Courts of the USSR 
and RSFSR within the period of 1920-1960, Decrees 
by the Plenums of the Supreme Courts of the USSR 
and RSFSR on criminal cases of other category.

The scientifi c novelty of the research was proven 
by the fact, that this research became the fi rst one in 
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the Soviet criminal legal literature, which tried to fi nd 
a complex view of the problem of responsibility for 
banditism. In the thesis paper, the author analyzes a 
number of complex disputable questions of the acting 
legislation, qualifi cation of banditism, which arouse 
certain diffi culties and mistakes in the judicial prac-
tice. At the basis of studying the theoretical questions 
and judicial practice, it is possible to point out the 
following aspect in the work, which prove its novelty 
and theses to be defended by the author: I. The generic 
object of banditism is to be understood as the bases 
of social safety, defi ned as a complex of social rela-
tions, maintaining safe conditions of functioning of 
the Soviet society and maintenance of the targets of 
Communist construction. By its contents, the sphere 
of public safety represents a system of social relations, 
protected by the state, referring to the maintenance 
of public order and safety, necessary labor and rest 
conditions to the citizens, personal immunity, invio-
lability of Socialistic and private property, adequate 
and stable activity of state and public institutions and 
organizations. 2. Taking into account the diversity of 
relations of bases of public safety and relations, mak-
ing state and social system of the USSR, which are 
the objects of especially dangerous crimes, the author 
substantiates the conclusion about the necessity of de-
fi ning the place of banditism in the system of the Spe-
cial Part of the Criminal Code. 3. A gang is regarded 
as a variety of a criminal society, which specifying 
feature is a stability of criminal links and solidarity 
of its members. The author analyses the contents of 
the feature of stability of criminal links and ways of 
its representation in a gang, defi nes the contents of 
other main features of banditism: armed members, 
ways of crime commitment, its aims. 4. According 
to the principle of personal responsibility for crimi-
nal conduct, the author determines the limits and the 
extend of responsibility of the gang members for the 
crimes committed by the gang group, studies psycho-
logical and juridical contents of guilt of the members 
of the gang. 5. Regarding the conducted analysis, the 
author for the fi rst time in the literature, formulates 
the criminal legal and criminological characteristics 
of persons, committed an analyzed crime, and points 
out a stable anti-social tendency of a personality of a 
gang member. 6. Referring to the comparative analy-
sis of the acting legislation, the author substantiates 
his proposal to qualify an intentional homicide with 
aggravating circumstances, state and public property 
fraud in a major scale and aggravated rape, commit-

ted by a gang, per totality with banditism. 7. In the 
research, the author analyzes in detail the questions of 
imposition of penalty to persons, guilty in banditism 
and the effectiveness of the applied measures. Taking 
into account the exclusive character of the death pen-
alty as a type of penalty and the existing practice of 
its application for banditism, the author substantiates 
the inexpediency of retention of the death penalty in 
the sanction of the Art. 77 of the Criminal Code of 
the RSFSR. 8. Much attention is paid to the problems 
of banditism prevention. 9. Taking into account the 
analysis of regulatory norms and practice of activity 
of judiciary organs, the author formulates defi nite 
proposals both on the perfect6ion of the acting leg-
islation and on the perfection of the activity of law 
enforcement organs.

Practical meaning of the conducted research: The 
data and conclusions as a result of the research could 
be used for perfection of the acting legislation on 
the responsibility for banditism. Some recommenda-
tions and suppositions in the thesis paper could be 
applied within the activity of law enforcement organs 
in counteraction to criminality, realized in preparing 
the Decrees by the Plenums of the Supreme Courts of 
the USSR and RSFSR. The received criminological 
material has not only an important practical meaning 
for penalty imposition, but also for elaboration and 
maintenance of preventive measures for banditism by 
state and public organizations. Moreover, some ma-
terials of the thesis could be used in elaboration and 
maintenance of educational courses of the criminal 
law and special courses.

Application of the results of the research: The re-
search was conducted at the Criminal Law Chair off 
the Law Department of Moscow State University by 
M.V. Lomonosov. The research was twice discussed 
by the Chair and reviewed. Basic theoretic theses were 
twice reported by the author at the joint theoretical 
conferences of the post-graduate students of Law De-
partment of MSU by M.V. Lomonosov and Institute 
of State and Law of the Academy of Science of the 
USSR, held in 1982 and 1983, and were used in the 
educatory process at Law Department. The results of 
the conducted research are refl ected in four works, 
published by the author.

Volume and the structure of the thesis paper. The 
volume of the work makes 184 pages of a typescript 
text with the Appendix of 15 tables, representing data, 
received in the research, referred to in the text, the 
bibliography. The structure of the thesis paper is de-
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fi ned by the character of its aim and the targets of the 
research. The thesis paper includes Introduction, three 
Chapters, Conclusion, Appendix and Bibliography.

 The Contents of the Research
In Introduction, the author substantiates the vital-

ity and importance of the chosen topic, defi nes the 
targets of the research, methodological and methodic 
bases of the research, points out the novelty of the 
research and formulates the theses to be defended, 
and presents the practical importance of the achieved 
results.

C h a p t e r  O n e  is devoted to the history 
of the criminal legal counteraction to banditism in 
the USSR in 1917-1960. In §1 “General social char-
acteristics and dynamics of banditism within 1917-
1960”, the author analyses the state of counteraction 
to banditism within the mentioned period, presents its 
social characteristics and uncovers its sources, points 
out measures, applied by the Soviet State in order 
to exterminate banditism. The author mentions, that 
the destruction of an old society as a result of the 
victory of the October Revolution, under the condi-
tions of the strict class struggle, led to the increase 
of a criminal activity of class enemies and de-classed 
elements. One of the most dangerous crimes of this 
period was banditism. The aggravated danger of ban-
ditism was caused by a number of circumstances: a) 
it was often of anti-revolutionary character, making 
one of the form of an open class struggle; b) ban-
ditism represented a serious threat to the basis of a 
young Soviet State, because it violated the activity 
of state and public organs, disorganized the society 
and often associated with violence onto personality; 
c) was widely spread in the whole country. Especial 
dangerousity of banditism stimulated the Soviet state 
to apply strict and severe measures to counteract it 
within the fi rst fi ve years, including establishment of 
subjection to a special jurisdiction for this category 
and special character of repressions5. In the work, the 
author points out a special feature of banditism as a 
tendency to strengthen in the period, which were the 
most harsh for the Soviet State. Later, this situation 
happened again in the period of industrialization and 
collectivization, during the war and after it.

5 Refer to: Decree by the Public Commissar Council of the RSFSR 
on February 19, 1920, on the topic “On the transferring of persons, con-
demned in banditism to the Court of the Military Revolutionary judgment-
seat”. Investigatory Department of the RSFSR, 1920, 311, Art. 31; Decree 
of the Supreme Central Electoral Committee on June 20, 1919 “On the 
disapplication from general jurisdiction in territories under martial law”. 
Investigatory Department of the RSFSR, 1919, №27, art. 301.

To conclude the Paragraph, the author mentions 
that the social changes and resolute actions, taken 
by the Soviet State fi nally led to the fact, that at he 
beginning of 1960, banditism was rarely found in the 
judicial practice. Suffi cient changes were underwent 
by the social issue of banditism: it took the character 
of an offence under ordinary law, because the largest 
part of gang were created with merciful aims.

In §2 “Analysis of legislation, theory and practice” 
the author studies the previously existed legislation, 
practice of its application and the state of scientifi c 
elaborations. The author mentions, that mostly the 
defi nition of the contents of banditism was fi nished by 
the adoption of the Theses on State Crimes of 1927. 
Thus, the Criminal Code of the RSFSR of 1922, 1926 
and the Theses of 1927, refl ecting the special social 
dangerousity of banditism, defi ned its place in the 
system of state crimes. The defi nition of banditism, 
given in Art.17 of the Theses, all in all corresponded 
to the targets of counteraction to this dangerous crime 
and thus did not undergo any legislatory changes up 
to 1958, when the Law on Criminal Responsibility 
for State Crimes was adopted.

Along with it, the imperfect character of the act-
ing legislation of the 1920s and application of simi-
larities in some cases caused lateral commentary of 
the features of banditism, including the notions of 
a gang and its armed members6. Some diffi culties 
aroused in defi nition of the main features of a gang, 
refl ecting its essence. Most authors and the judicial 
practice thought stability of criminal links to be the 
specifi c feature of a gang, which was understood as 
a criminal activity, representing itself in multiple re-
peated crimes.

Not very strict defi nition of the contents of the 
features of stability in the post-war period led to the 
fact, that sometimes some theoretical scientists and 
judicial practice refused to take into account this nec-
essary for the qualifi cation according to the Art. 593 of 
the Criminal Code of the RSFSR feature7. At the end 
of 1950s, the judicial practice became more precise 
in understanding of a feature of stability. In order to 
qualify according to the Art. 593 of the Criminal Code 
of the RSFSR, the court had to determine the presence 
of a criminal group, characterized by a stable criminal 

6 Selection of acting Decrees and directive letters by the Supreme 
Court of the USSR in 1924-1944. Moscow, 1946, p.69.

7 Refer to: i.e. P.F. Grishanin. The notion of a criminal organization 
and responsibility of its participants according to the Soviet Criminal 
Law, Candidate of Law thesis, Moscow, 1951, p.4; Selected Decrees by 
the Supreme Court of the USSR, Moscow, 1952, №6, p.3.
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link between its participants and specifi c methods of 
its activity, not regarding the number of the planned 
or committed crimes.

C h a p t e r  T w o  i s  devoted to the 
juridical analysis of banditism and the questions of 
qualifi cation. When defi ning the object of banditism, 
the author takes into account the generally accepted in 
the Soviet criminal law point of view, that the object 
of crime is socialistic public relations, protected and 
maintained by the state. In the research, the author 
defends his idea, that the generic object of banditism 
is the bases of social safety, which represent a com-
plex of social relations, maintaining safe conditions 
of functioning of the soviet society and fulfi lling the 
aims of Communist construction. In its structure, 
public safety is a system of relations, aimed at the 
maintenance of public order and safety, personal im-
munity, and inviolability of property, maintenance of 
normal labor and rest conditions for citizens, adequate 
activity of state and public institutions and organiza-
tions. The direct object is a defi nite relation or a group 
of interrelated links. Juridical essence of banditism, 
according to the author, manifest itself in the fact, 
that it unites actions, having different direct objects 
of encroaching and tendencies, which as a result, form 
an absolutely new crime in its issue. Thus, banditism 
possesses a principally new, complex in its contents 
object, which could not be reduced not to a single of 
its components.

When studying the structure of the object of ban-
ditism, the competitor supports the point of view of 
the authors (N.A. Belyaev, V. K. Glistin), who think, 
that the object represents a whole system of inter-
dependent elements: subjects, matter of relations 
and link between the subjects because of a concrete 
matter. The matter of banditism is safe conditions 
of life of the society as a defi nite structured system 
of inter-relations, existing in the society, regulated 
by the norms of law and maintaining its successful 
functioning. The essence of a socially useful link, on 
to which banditism encroaches, contains in such a 
way of conduct of defi nite persons and functioning of 
legal persons, which do not violate the existing system 
of inter-relations and do not violate the realization 
of rights and obligations by the subjects. Analyzing 
public relations, the authors shares the point of view, 
presented in the literature (N.I. Zagorodnikov, L. G. 
Khulapova), according to which relations on life, be-
cause of its special character and specifi c features of 
protection by the criminal law) are not included by the 

object of banditism. In his work, the author analyses 
the mechanism of violation of social safety and the 
character of consequences of banditism.

In the conclusion of the paragraph, the author 
substantiates his point of view on the necessity of 
the defi nition of the place of norm on banditism in 
the system of the Special Part of the Criminal Code. 
More precise and adequate to the social political es-
sence of banditism would be to put this norm to the 
chapter, uniting crimes according to the feature of a 
unique generic object — the social safety.

Thus, the author claims the following: a) attitudes 
of social safety has another character and assignment, 
than those, making state and social regime, which are 
the object of specially dangerous state crimes; b) in 
the present, banditism is a crime of general jurisdic-
tion, and is quite different in its quality and quantity 
from the banditism of 1920-1930ss; c) according to 
the criminal procedural legislation, investigation of 
state crimes, which are dangerous for state regime, is 
conducted by a special organ — State Safety Commit-
tee. Preliminary investigation of cases on banditism is 
of prosecution competence; d) it is necessary to take 
into account and practice of legislation the experi-
ence of other socialistic countries. In the legislation 
of some other countries (Art.276 of the Criminal Code 
of the Pole P.R., Art.321 of the Criminal Code of the 
Vietnam P.R., §216 of the Criminal Code of the Ger-
man Democratic Republic) there is a regulation on 
the similar banditism crime. This norm is provided in 
the Chapter on crimes against social order and safety.

In §2 the author analyses the features of the 
objective side of banditism. He points out, that the 
basic features of this crime, suffi ciently infl uencing 
the level of its social dangerousity, is a gang and the 
armed members. The author denotes a gang as a stable 
consolidated group of two or more persons, united 
for a cooperative criminal activity, aimed at commit-
ment of one or several crimes. The qualitative feature 
of a gang, differentiating it from the less dangerous 
forms of cooperation, is a stability of criminal links 
and consolidation of its members. Pointing out in the 
norms of the Special Part, some cases of commitment 
of socially dangerous acts by a criminal group, the 
legislator, taking into account its direction and char-
acter, points out the specifi c features of these crimes. 
In banditism, except of a gang, specifi c features also 
make presence of its armed members and a special 
target. It is substantiated by the textual analysis of 
the law. At the same time, the author thinks, that the 
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criminal group could be founded in order to achieve 
some other, not provided by the Articles of the Special 
Part of the Criminal Code, crimes. Such cases take 
place in the judicial practice in cases of theft, fraud 
and speculation. Thus, the competitor supports the 
point of view of the Criminal Code of the RSFSR of 
1926, which provided aggravated circumstances if a 
crime was committed by a group or a gang, which 
was treated as a criminal group. Taking into account 
an analysis of the judicial practice, the author points 
out stability as a specifi c feature of a criminal soci-
ety, representing in the presence of stable forms of 
links between its members and specifi c methods of 
activity on preparation and commitment of one or 
several crimes. Consolidation is a socially psychologi-
cal characteristics of a unity of members of a gang in 
their activity, aimed at the achievement of a planned 
criminal targets.

Armory, possessed by the members of a gang, 
in its character, should correspond to that, provided 
by the Art.218 of the Criminal Code of the RSFSR, 
i.e. armory in its narrow sense, and also slug guns. 
In the work, the author points out, that some other 
understanding of the feature of the existence of arms, 
could bring to the groundlessly wide understanding 
of the term of banditism. This point of view is proved 
by the judiciary practice. More that 92 % of gangs, 
according to the analyzed materials, had arms accord-
ing to the Art. 218 of the Criminal Code, including 
72% — grooved automatic weapon, and 8% — cold 
weapon. It is noted, that the contents of Art. 77 do 
not require to use weapon in the assault.

Analyzing the form of banditism, provided by the 
law, the author shares the point of view of those soviet 
authors, which think that banditism would be ended 
from the moment of creation of a gang. The other 
decision, fi rst of all, contradicts to the results of a 
comparative analysis of Art. 72 and 77 of the Criminal 
Code; and second, it could lead to the withdrawal of 
the feature of armory from the contents of banditism. 
The primary target of gang organizers could be not 
a seizure of weapon, but the maintenance of other 
organizational acts: fi nding accessories, choosing 
an object of assault, etc. But such acts could not be 
treated as a fi nished crime, because it would means 
the unnecessary character of weapon, which directly 
contradicts to the law. Activity, aimed at a foundation 
of a gang, even without weapon, is interpreted as an 
encroachment for banditism, because the fi nal result 
is a foundation of an armed gang is not fulfi lled.

Foundation of an armed gang as a form of ban-
ditism does not exist in the judiciary practice. As a 
rule, the activity of gangs is stopped at the stage of 
committing assault. The basic form of banditism is 
a participation in a gang. Analyzing this form, the 
author points out that only an accept of a person to 
commit the tasks of a gang is not enough to condemn 
banditism a committed crime. It is necessary for a 
person to admit his accept by a practical participation 
in the gang’s activity.

 In judicial practice such form of banditism as 
participation in the activity of a gang, not being its 
member, making only 1%.

When defi ning the notion of the term assault, used 
in disposition of the Art. 77 of the Criminal Code, 
the author claims, that it could not be identifi ed with 
violence. Violence is a suffi cient part of an assault, 
but it is not the same to its contents. Assault is a cre-
ation of a dangerous state in a place and time, where 
there is a threat of application of force to a number of 
persons. In banditism, assault represents a kind of a 
socially dangerous way, provided by the legislator as a 
necessary feature of the contents of this type of crime.

Analyzing the subjective side of banditism, the 
author supposes, that the intellectual and volitional 
spheres of psychology of members of a gang have 
more wide limits, that that of individually active 
criminals. Such a state is caused by the fact, that 
the consciousness and the will of members of a gang 
include not only some personal circumstances, but 
refer also to the conduct of other members of a gang. 
otherwise, there could not exist any implication and 
a gang. For the qualifying according to the Art.77, it 
is necessary to include objective and subjective fea-
tures, provided by the norm about banditism, into the 
consciousness and the will of the guilty. Taking into 
account the provided by law special aim of a crime, 
the author thinks, that there is not a base to doubt in 
the acknowledged in theory and practice point of view 
on the commitment of banditism with a direct intent. 
It is pointed out in the work, that according to the spe-
cial dangerousity of the analyzed crime, the legislator 
admits banditism to be a committed crime from the 
moment of creation of a stable armed group, aimed at 
commitment an assault. Practical aims, which could 
be gained by the members of a gang, are withdrawn 
from the contents of banditism. At present, gangs are 
created with merciful aims (95% of gangs), or merci-
ful aims are main for them. When detecting the limits 
and volume of the responsibility of members of a 
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gang for the committed crimes, the author thinks, 
that the united character of an aim does not abolish 
the necessity to take into account different states and 
different activities of its members.

A member of a gang should be condemned only in 
those episodes or crimes, in which he took participa-
tion as an accessory.

According to the criminal legal characteristics 
of the subject, it is necessary to judge from Art. 10 
and 17 of the Criminal Code of the RSFSR, issu-
ing from which the responsibility for banditism is 
possible only in case the two subjects correspond to 
the requirements, provided by these Articles: to be 
criminally sane and to be no younger than 16 years 
old. An attempt to organize a gang by persons, not 
corresponding to the requirements of the law, could 
be treated as an encroachment to banditism. Thus, 
the concept, available in the literature and judicial 
practice, according to which a group as a form of 
complicity — a qualifying feature — could consist 
of two persons, one of which do not correspond to the 
requirements to the subjects of the crime, is criticized. 
As far as in a criminal society both co-commitment 
and role separation is possible, and the criminal law 
does not provide any other restrictments, the author 
of the work is not of the same point of view with the 
authors, who think that the organization of two people 
could be treated as a gang, if between them there is a 
preliminary agreement on direct participation of the 
both in an assault8.

At present, gangs represent a small stable groups, 
making 60-70%, including 2-6 people. The gang is 
mostly organized (60% of gangs) by one person, 
who also often organized criminal attacks. Taking 
into account the analysis of the previous conduct of 
the guilty and the circumstances of the committed 
crimes, the author concludes that person, who com-
mitted banditism, have a strong anti-social personality 
orientation. The following data confi rms this conclu-
sion: 36,7% of the condemned for banditism never 
worked before they committed crime; 38,1% — led 
an anti-social way of life, including the commitment 
of other crimes; 49,1% — had outstanding and un-
expunged convictions. According to the character of 
the previous convictions they make: 29,6% were con-
demned for the encroachment for the private property; 
20,5% — for property and personality; 12,5% — for 
Socialistic property; 11,4% — for the social securi-

8 Refer to, i.e. State Crimes, Edited by M.I. Yakubovich and 
V.A. Vladimirov, Moscow, 1961, p. 136.

ty; 9,3% — for the Socialistic and private property; 
6,8% — at personality and 9,1% — for other relations.

The most criminogenic age of the gang organizers 
is 30-33 year old (which makes 25,2% of the total), 
and the age of gang members is 22-25 year old. An 
average age of the gang organizers is 32 years, which 
is 4 year more than that of its members. More than 
43% of the convicts were married.

In the last paragraph of this chapter, the author 
analyses the questions of qualifi cation of banditism, 
and including that when a gang commits crimes, pro-
vided by the Art.102, 931, Part.4 Art.117 of the Crimi-
nal Code of the RSFSR. According to the comparative 
analysis of the features of contents of the mentioned 
crimes and he provided sanctions, it is advisable to 
qualify these crimes, committed by an armed gang, 
per their totality according to the Art. 77 and cor-
responding articles of the criminal law.

T h e  C h a p t e r  T h r e e  is devoted 
to the analysis of the questions of counteraction to 
banditism. In §1 «Imposition o penalty» the author 
analyses the practice of imposition of penalty for ban-
ditism, and studies the questions of the effectiveness 
of measures of penalty, provided by sanctions of Art. 
77 of the Criminal Code and those, applied by the 
court. According to the general principles of pen-
alty imposition, when defi ning a defi nite measure, 
the courts should take into account the character and 
level of social dangerousity of an act, personality of a 
criminal, aggravating and mitigating circumstances. 
The importance and value of an object of banditism, 
dangerousity of potential circumstances and the way 
of causation, preconditions the fact, that the legislator 
points out an especial dangerousity of banditism in 
the three different ways: fi rst, admit it to be a grave 
offence (Art. 71 of the Principles); second, refer it to 
the state crimes (art. 14 of the Law on Criminal Re-
sponsibility for State Crimes); and third, treat it to be 
fi nished from the moment of foundation of an armed 
gang. Defi ning the level of the social dangerousity 
of banditism, the courts take into consideration the 
gravity of the consequences, way, motives, charac-
ter and the level of participation of a person, other 
circumstances. For example, the death penalty was 
imposed to the organizers in 3,5 times and freedom 
deprivation up to 15 years — 1,5 times more often 
than that to the members of a gang.

Special role in imposition of an adequate and just 
measure of penalty is given to the social characteris-
tics of the guilty. Social demographic features, social 
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roles in the society and moral psychological quali-
ties infl uence the measure according to which the 
criminal act refl ects the moral essence of the guilty 
and its causes. Analyzing these features, the author 
thinks it necessary to take into account the previ-
ous conviction of a person, regardless whether it is 
canceled or not. Commitment a new crime after the 
conviction in any case infl uence the level of the social 
dangerousity of a person and is one of the features 
of anti-social personality orientation and its stability. 
This point of view is proved by the judicial practice. 
Thus, taking into account the legal repeated crime, 
the death penalty was imposed to 21 organizers and 
7 members of a gang, and in case of factual repeated 
crime — to 24 and 12 person correspondingly.

Analyzing aggravating and mitigating circum-
stances and their influence to the responsibility, 
the author shares the point of view of the authors 
(G.A. Krieger, A. P. Chugaev), who think it is neces-
sary to take into account the level of evidence of those 
features, which are provided by the legislator as the 
necessary of the contents of a crime, including the 
evidence of a gang, its armed members, way of crime 
commitment, when imposing a penalty.

Referring to the measures of penalty, provided for 
banditism, the author points out a rather high level of 
effectiveness of the applied measures, which is proved 
by the fact, that the special repeated crime makes 
less that 0,5%. Taking into account the analysis of 
penalty for banditism, the author concludes that he 
punitive politics for commitment of these crimes all 
in all corresponds to the tendencies of development 
of the Soviet criminal law. Person, whose acts caused 
grave consequences or who committed grave crimes, 
being a member of a gang, the courts impose a se-
vere penalty, including the death penalty. Conversely, 
persons, who did not play a serious role in a gang or 
whose acts are not linked with grave consequences, 
the courts consider it possible to impose less durable 
terms of freedom deprivation.

According to the results of the studying of the 
practice, the death penalty for banditism is imposed 
specifi cally when the acts by the gang are linked with 
the death causing to one or several people. Taking into 

account that circumstance along with the exclusive 
character of the death penalty, the author thinks it 
possible to exclude the death penalty from sanctions 
of the Art. 77 by the Criminal Code of the RSFSR. 
This measure of penalty is provided by the sanction 
of the article on the homicide and in banditism, con-
nected with homicide. If necessary, it could be applied 
to persons, guilty in the mentioned crimes.

At the fi nal paragraph, the author analyzes the 
question of prevention of banditism. It is pointed 
out, that the important precondition of counteraction 
against banditism is a liquidation of such negative 
phenomena as parasitism, alcoholism and drunken-
ness. The author also points out the importance of the 
struggle against illegal seizure and use of weapon. 
He gives defi nite propositions on perfection of the 
activity of organs, executing the preventive measures 
in the fi eld.

In the conclusion, the author formulated basic the-
ses, achieved as a result of the research, including 
defi nite propositions to perfect the acting legislation 
and practice of its application, improving the effec-
tiveness of law enforcement organs.

Basic theses of the research were presented within 
the four published works by the author:

1. Criminal consequences within the Socialistic 
property fraud, in the book: the XXVI Meeting of the 
CPSU and the Questions of State and Law. Moscow, 
1982, p. 130-136.

2. On the question of the social dangerousity of 
banditism. — In the book: Theses of the reports, made 
at the theoretical conference of the post-graduate stu-
dents of the Institute of State and Law of the Academy 
of Science of the USSR and the Law Department of 
Moscow State University. Moscow, 1982, p.148-149.

3. The place of a criminal organization in the sys-
tem of complicity. In the book: Theses of the reports, 
made at the theoretical conference of the post-gradu-
ate students of Institute of State and Law of the Acad-
emy of Science of the USSR and Law Department of 
Moscow State University. Moscow, 1983, p.127-128.

4. On the question of the object of banditism. — In 
the book: Perfection of the criminal legal counterac-
tion to criminality. Vilnius, 1983, p.18-19.
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УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС

ОСОБЕННОСТИ ДОСУДЕБНОЙ ПОДГОТОВКИ МАТЕРИАЛОВ 
УГОЛОВНОГО ДЕЛА К СУДЕБНОМУ ДОКАЗЫВАНИЮ

А. В. Михеев
(Региональная общественная организация «Союз криминалистов 
и криминологов», член)

Главный тезис, который подлежит доказыва-
нию — неэффективность существующей фор-
мы и необходимость перехода к свободному 
досудебному доказыванию обеими сторонами, 
результаты которого будет иметь для суда рав-
ную — предварительную ценность и нуждаться 
в подтверждении во время судебного следствия. 
Досудебное производство — это предваритель-
ное, подготовительное производство в букваль-
ном смысле этого слова. Его результаты, в первую 
очередь, доказательства, а еще точнее — мате-
риальные источники доказательств, являются 
исходным материалом для судебного следстия. 
Потому этот фактический материал, собранный 
в ходе предварительного расследования, надо, во-
первых, сохранить, а во-вторых — подготовить 
к представлению в суде, с тем чтобы избежать или 
минимизировать потери, объективно неизбежные 
под воздействием времени, но также и от проти-
водействия процессуального противника, других 
обстоятельств (времени).

Мы придерживаемся той позиции, согласно 
которой доказательства мало собрать и закре-
пить в материалах уголовного дела, надо еще 
и позаботиться о том, чтобы они были эффектино 
представлены через прокурора суду и там произ-
вели на судью надлежащее впечатление, убедили 
его в обоснованности обвинения. Одновременно 
с этим мы будем говорить о тех, возможных ин-

ститутах, которые помогают решать задачу сохра-
нения силы досудебных доказательств.

Начнем с констатации доктринального поло-
жения, закрепленного в законе и более того, лежа-
щего в основе внутренней организации (сруктуре) 
российского уголовного судопроизводства. Оно 
состоит в том, что досудебное производство явля-
ется частью уголовного судопроизводства, равно-
ценной с судебной процессуальной деятельностью 
«уполномоченных», «компетентных» государ-
ственных органов. Из этого проистекает вывод 
о том, что и досудебное доказывание равнозначно 
судебному, а потому результаты досудебного до-
казывания имеют доказательственную силу для 
суда. Таким образом следователь (дознаватель) 
получает доказательство, допустимое для того, 
чтобы суд мог положить его в основание приго-
вора, иного процессуального решения.

Разумеется, процессуалистами всегда делались 
оговорки насчет того, что судебное следствие не 
является механическим повторением предвари-
тельного следствия, что суд свободен в оценке 
доказательств и активен в доказывании. Но по-
ложение от этого не менялось, по крайней мере, до 
последнего времени — суд был и остается зависи-
мым в познавательном плане от предварительного 
расследования, его доказательств и его выводов. 
Хотя бы доктринально он активен и не зависит 
от позиций сторон.
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Мы также являемся приверженцами позиции, 
согласно которой досудебное доказательство и до-
казательство, сформированное на предваритель-
ном расследовании — это разные явления, разные 
состояния осмысления и одновременно с этим, 
общественного признания информационной зна-
чимости сведения, содержащегося в том или ином 
источнике. По этому поводу А. А. Кухта писал, 
что понятие «факта» применимо для характери-
стики отнюдь не всех состояний доказательства, 
которые оно претерпевает в ходе своего «форми-
рования» при переходе из одной стадии уголов-
ного процесса в другую1.

Соответственно, для нас наиболее приемле-
мым будет мнение о том, что досудебное дока-
зывание (розыск, раскрытие преступления, осу-
ществляемые полицией) и судебное доказывание, 
проводимое сторонами с участием суда (спор 
и аргументация) различны по содержанию2, хотя 
объединены единой целью. Наиболее ярко раз-
личие между досудебными и судебными доказа-
тельствами выясняется через понятие «средство 
доказывания». Данное понятие позволяет скон-
центрировать внимание на том, кто доказывает, 
кому доказывает, чем доказывает. Если сравнить 
по этим критериям досудебные и судебные до-
казательственные сущности, то различие между 
ними станет видным.

Если ограничиться только досудебным этапом 
доказательственной деятельности, то и в его рам-
ках мы можем выявить несколько этапов форми-
рования доказательства. Они примерно таковы:

во-первых, «первичные фактические данные», 
«исходная доказательственная информация», ко-
торые стали доступными правоохранительной си-
стеме3, т. е. сигнал, а в процессуальной термино-
логии — «повод», которые позволяют проводить 
доследственную проверку;

1 См.: Кухта А. А. Доказывание истины в уголовном процессе: 
монография. Нижний Новгород: НА МВД РФ, 2009. С. 79–80.

2 См., напр.: Кулаков С. Тактика допроса подсудимого государ-
ственным обвинителем // Законность. 2011. № 6. С. 33–35; Хмель-
ницкая Т. В., Алаев И. Т. Диалектика формирования доказательств 
в смешанном уголовном процессе // Юридическая наука и практика: 
Вестник Нижегородской академии МВД России. 2012. № 20. С. 47–50; 
Конева С. И. Допросы в уголовном суде: монография. Н. Новгород, 
2013. С. 149–154.

3 См.: Балакшин В. С. Доказательства в теории и практике 
уголовно-процессуального доказывания: монография. Екатерин-
бург, 2004. С. 98, 99; Белкин Р. С., Винберг А. И. Криминалистика 
и доказывание (методологические проблемы). М.: Юридическая 
литература, 1969. С. 10, 178–181; Печников Г. А. Диалектические 
проблемы истины в уголовном процессе: монография. М.: Юрли-
тинформ, 2010. С. 7–9, 33, 72–75.

во-вторых, это результаты доследственной 
проверки, которые по объему и доказательствен-
ной силе пересекаются с понятием «результаты 
оперативно-розыскной деятельности»;

в-третьих, основание возбуждения уголовного 
дела;

в-четвертых, доказательства (сведения), полу-
ченные в результате проведения следственных 
и иных процессуальных действий;

в-пятых, фактические основания (проинтер-
претированные следователем фактические дан-
ные, содержащиеся в материалах дела) для про-
цессуальных решений предварительного рассле-
дования.

Отдельно стоят результаты адвокатского рас-
следования, которые мы не будем учитывать 
в нашем анализе, поскольку это тема отдельного 
разговора.

Особое значение имеют досудебные доказа-
тельства, которые: а) прошли судебную проверку 
в рамках процедур судебного контроля (превен-
тивного или последующего4); б) исследовались 
с участием защиты (например, показания, по-
лученные на очной ставке). Понятно, что дока-
зательственная сила первых больше, поскольку 
предполагает участие суда в их проверке и оцен-
ке, а это и есть решающий фактор в созревании 
«фактического данного» или «любого сведения» 
досудебного факта. Именно прямое участие суда 
в процесс формирования доказательства придает 
ему завершенность.

Мы вполне разделяем взгляды тех ученых5, 
которые утверждают, что содержание доказа-
тельства есть не только объективная, информа-
ционная, но и оценочная, интерпретационная 
составляющая. Поэтому любое доказательство 
является относительной величиной, ценность ко-
торой обуславливается правовым статусом субъ-
екта доказывания, а также условиями, в которых 
происходит работа со следами преступления, но-
сителем информации, пониманием сведения и его 

4 Имеются в виду судебно-контрольные процедуры по опре-
делению оснований для наложения ареста на имущество, приме-
нение мер пресечения и пр., в рамках которых объективно встает 
вопрос о проверке обоснованности обвинения и проверке ряда 
доказательств.

5 См., напр.: Стуликов А. Н. Уголовно-процессуальные 
и криминалистические аспекты представления доказательств // 
дис. … канд. юрид. наук. Н. Новгород: НА МВД РФ, 2002. 
С. 43–56; Карякин Е. А. К вопросу о судебных доказательствах 
в состязательном уголовном судопроизводстве // Российская 
юстиция. 2006. № 4. С. 31, 32.
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включением в разрешение юридически значимого 
вопроса или дела по существу.

Итак, досудебное доказывание предваритель-
но, оно незавершено и потому несовершенно; 
дока зательству, полученному стороной, не хва-
тает оценки со стороны суда, который уполномо-
чен законом и государством удостоверять истину 
в окончательной инстанции. Если доказатель-
ство не было оценено судом (положительно) — 
еще не доказательственный факт. Фактические 
данные, полученные одной из сторон в деле еще 
не дока зательства, не факты для суда. Значит за-
дача каждой стороны сводится к тому, чтобы убе-
дить суд в достоверности, допустимос ти своих 
доказательств; не только получить, но и сохра-
нить, подготовить свои доказательства к судеб-
ной презен та ции — одна из задач субъек та до-
казывания.

Полагаем, что в досудебных и судебных 
стадиях, завершающихся принятием юридиче-
ски значимого решения по делу, доказательства 
проходят свои циклы формирования. Предва-
рительный характер досудебного производства 
позволяет говорить о наличии единого цикла 
формирования досудебного доказательства, 
причем общего для обеих стадий: возбуждения 
уголовного дела и предварительного расследо-
вания. Кроме того, мы склонны распространить 
рамки досудебного доказывания вплоть до ста-
дии подготовки к судебному разбирательству. 
Этапы досудебного доказывания, по-нашему 
мнению, таковы:

(1) получение, проверка, оценка доказательств;
(2) формирование на них оснований для про-

цессуальных решений по делу, которыми под-
тверждается виновность обвиняемого и необхо-
димость привлечения его к уголовной ответст-
венности;

(3) подготовка к судебному доказыванию.
На наш взгляд, в ходе досудебного производ-

ства любые сведения, получаемые официальным 
органом уголовного преследования в результате 
проведения предусмотренных законом действий, 
будь это следственные, уголовно-процессуаль-
ные, проверочные действия (о которых идет речь 
в ст. 144 УПК РФ) или оперативно-розыскные ме-
роприятия, могут быть использованы для реше-
ния задач досудебного, предварительного произ-
водства. Прежде всего, выявить, предварительно 
раскрыть преступление, опять же предвари тельно 
изобличить обвиняемого в совершении пре-
ступления, получить материал для выдвижения 
и формулирования официального обвинения, 
пресечь преступление и предотвратить новые 
преступления.

Поскольку только судебная процедура вполне 
обеспечивает решение задач уголовного судопро-
изводства, указанных в ст. 6 УПК РФ, постольку 
не только предварительное собирание доказа-
тельств и их предварительная обработка в пла-
не интерпретации и объяснения их смысла, но 
и подготовка к решающему судебному фазису 
доказывания имеет важное значение для дости-
жения цели доказывания.
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МОСКОВСКИЙ КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ

ЛИЧНОСТЬ ПРЕСТУПНИКА 
ЗА НАЛОГОВЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

В. А. Герасимова
(Негосударственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 
«Налоговый колледж», заместитель директора по учебно-методической работе)

Личность преступника представляет собой 
основное и важнейшее звено механизма преступ-
ного поведения, поскольку в каждом конкретном 
случае сама личность принимает решение о совер-
шении преступления. Объектом предупредитель-
ного воздействия всегда должны быть те особен-
ности личности, которые порождают преступное 
поведение или же способствуют ему, что даёт осно-
вание относить личность преступника к одной из 
ведущих и сложных проблем криминологии.

В настоящее время в российской криминологии 
формируется направление, занимающееся изуче-
нием экономической преступности, — криминоин-
дустриология (криминология производства). Ранее 
отмечалось, что специфическим признаком налого-
вой преступности является наличие специального 
субъекта. Особый субъектный состав налоговых 
правоотношений включает в себя налоговые ор-
ганы, налоговых агентов и налогоплательщиков.

Учитывая достаточное разнообразие подхо-
дов криминологов в вопросе выделения соци-
ально значимых особенностей личности, для 
проведения анализа оной целесообразнее всего 
использовать социально-демографические, со-
циально-ролевые и социально-психологические 
характеристики личности преступника.

Также для выявления совокупности типоло-
гических черт современного российского налого-
вого преступника следует провести сопоставле-
ние с типологическими чертами общеуголовных 
преступников.
Социально-демографическая характеристика

Пол. В последние годы отмечается тенденция 
снижения доли «мужской» преступности на об-
щеуголовном уровне. Увеличение доли женщин 
в совершении преступлений наблюдается в тех 
случаях, когда объективная сторона преступле-

ния не требует от субъекта применения каких-
либо особых физических навыков и умений.

Типологические черты личности налогового 
преступника незначительно, но всё же конт рас-
ти руют с приведёнными общекриминальными 
показателями. Так, в настоящее время около 76% 
лиц, чьи действия квалифицированы как совер-
шение налогового преступления, — мужского 
пола1. Однако прослеживается стойкая тенденция 
увеличения доли женщин в совершении данного 
вида преступлений. Из всех видов экономической 
преступной деятельности женщины наиболее ак-
тивны именно в налоговой сфере.

Возраст. Общеуголовные преступники, как 
правило, принадлежат к возрастной группе до 
29 лет, далее следует группа 30–39 лет, после — 
криминальная активность значительно спадает.

Средний возраст налогового преступника со-
ставляет около 40 лет, что говорит о социальной 
зрелости, наличии определённого социального 
статуса, опыта работы, высоком уровне знаний 
в экономико-правовой сфере.

Место жительства. Доля городских жителей 
среди общеуголовных преступников составляет 
около 85%. Среди налоговых преступников коли-
чество городских жителей выше — порядка 91%.

Это обстоятельство обусловлено более высоким 
уровнем экономического развития городов и уров-
нем предпринимательской активности в них.

Наличие постоянной работы. Безработны-
ми являются 10% лиц, совершивших общеуго-
ловные преступления. А доля лиц, не имеющих 
на момент совершения преступления постоянного 
источника дохода составила 59,6%. Среди нало-

1 См.: Нудель С. Л., Нудель Е. Л. Криминологическая характе-
ристика личности налогового преступника // Научные ведомости 
БелГУ. 2008. № 4 (44). С. 103.



152

СОЮЗ КРИМИНАЛИСТОВ И КРИМИНОЛОГОВ. 2014. № 1

говых преступников официально 6,5% являлись 
безработными2.

Наличие судимости. По данным МВД 
в 2010 году 37,1% преступников совершили пре-
ступления уже не в первый раз.

Среди налоговых преступников число лиц, со-
вершивших налоговое преступление, имея уже 
одну или несколько судимостей, составляет лишь 
9% от общего числа налоговых преступников. 
Столь низкий процент судимостей среди нало-
говых преступников можно объяснить наличием 
высокого социального статуса данной категории 
преступников (наличие судимости, как правило, 
не позволяет его достичь).

Социально-ролевая характеристика
Гражданство. Число граждан иностранных 

государств, осуществляющих любой вид преступ-
ной деятельности на территории РФ, достаточно 
незначительно..

Образование. Уровень образованности общеуго-
ловного преступника значительно ниже среднего 
уровня образования населения России, соответст-
вуя, как правило, незаконченному среднему обра-
зованию. Высшее образование имеют не более 5%.

Образовательный уровень налоговых преступ-
ников довольно высок и является наивысшим сре-
ди лиц, совершающих налоговые преступления. 
Характер большинства преступлений в сфере 
налогообложения требует определённого уровня 
развития, образования, знания законодательства, 
бухгалтерии и других специальных познаний.

Профессия. Массу общекриминальных пре-
ступников составляют представители совершенно 
разных социальных слоёв, однако среди прочих 
преобладающее положение занимают те, чей со-
циально-экономический уровень ниже среднего 
по России.

Среди налоговых преступников напротив, от-
мечается социально-экономический уровень выше 
среднего по России. Таким преступникам свойст-
венны профессии, связанные с интеллектуальной 
деятельностью.

Должность. Налоговые преступления, как пра-
вило, совершаются бизнесменами, собственниками 
или руководителями предприятий, управляющими 
компаний, менеджерами, банкирами, брокерами, то 
есть теми, кто на практике организует экономиче-
ский процесс и стремится любыми как законными, 
так и незаконными путями сделать его для себя 
безубыточным. Зачастую в преступные схемы ока-

2 См.: Там же. С. 104.

зываются вовлечёнными бухгалтеры (более 90% 
которых женщины) и служащие организаций.

Создание преступных групп. Преступлений, 
совершаемых преступными группами в Россий-
ской Федерации порядка 17%.

Среди налоговых преступлений доля группо-
вых составляет менее 10%. Соучастниками, как 
правило, являются заместители руководителя 
организации, бухгалтеры, кассиры, кладовщики, 
водители и др. Характерна немногочисленность 
организованной группы, совершившей налоговое 
преступление. Количество лиц, состоящих в та-
кой группе, обычно не превышает трёх человек.

Социальный статус. Официально не состоят 
в браке примерно половина общеуголовных пре-
ступников. Неблагоприятные семейные отно-
шения и тяжёлое материальное состояние всег-
да несут в себе криминальную нагрузку и при 
стечении определенных условий способствуют 
совершению преступлений.

Совсем иначе выглядит социальный статус 
налоговых преступников, характеризуясь ста-
бильным семейным положением: по результатам 
исследования МВД среди преступников, совер-
шивших преступления в сфере налогообложения, 
доля женатых (замужних) составляет 77,3% от 
общего числа лиц, совершивших данные деяния. 
В значительной мере такое положение обуслов-
лено зрелым возрастом подавляющей части этих 
лиц, а также самим характером антиобществен-
ного поведения. Количество замужних женщин 
несколько ниже количества женатых мужчин, по-
скольку успеха в бизнесе, как правило, достигают 
женщины не связанные семейными отношениями.
Социально-психологическая характеристика

В отдельных работах отечественных кримино-
логов сделан важный вывод о том, что по своим 
социально-психологическим характеристикам 
лица, совершающие экономические (в том числе 
и налоговые) преступления, в меньшей степени, 
чем другие категории преступников, отличаются 
от законопослушных граждан3.

Отношение к действующему законодатель-
ству и желание соблюдать его нормы. Уровень 
правовой грамотности населения расценивается как 
низкий. Однако для налогового преступника харак-
терно хорошее знание законодательства и, как след-
ствие, использование «пробелов» в нём во избежание 
ответственности за противоправное посягательство.

3 См.: Рогов И. И. Проблемы борьбы с экономической преступ-
ностью (уголовно-правовое и криминологическое исследование): 
автореф. дис. … д-р. юрид. наук. Алма-Ата, 1991.
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Зачастую налоговым преступникам свойст-
венен правовой нигилизм, отсутствие уважения 
к органам власти и, как следствие, отсутствие 
уважения к издаваемым государственными ор-
ганами нормативно-правовым актам. Уклонение 
от уплаты налогов не рассматривается большин-
ством налоговых преступников как преступление.

Подобно многим мошенникам, действующим 
в интеллектуальных сферах финансово-хозяйст-
венной деятельности, налоговый преступник фор-
мируется под воздействием определённых пред-
ставлений и иллюзий. «Эти иллюзии касаются, 
прежде всего, неверного представления о том, что 
умный человек способен пройти по грани, отде-
ляющей закон и преступление, удовлетворив при 
этом определённые личные потребности. Человек, 
который попытался реализовать эту иллюзию, 
рассматривается как герой, достойный уважения 
и почитания пример»4.

В отношении преступника к своей жертве 
наблюдается устойчивый феномен обезличива-
ния — эффект «нематериальной жертвы», ко-
торой является государство. В виду специфики 
посягательства, его объект размывается: жертвы 
в сознании преступника утрачивают свой чело-
веческий статус, что способствует отсутствию 
осознания нарушителем своего деяния как про-
тивоправного. Правонарушители расценивают 
свои действия как незначительные, не преступные 
в современных условиях.

Данное явление объясняет теория аномии 
(с фр. «anomie» — отсутствие закона), т. е. до-
стижения цели недопустимыми, незаконными 
средствами. Аномия является одним из основ-
ных понятий современной уголовной социоло-
гии постиндустриальных стран. Термин введен 
французским социологом Эмилем Дюркгеймом, 
который считал, что во времена социальных пе-
реворотов ослабевает чувство ответственности 
перед коллективом и обществом. Лица, которые 
не могут законным путём достичь благосостоя-
ния и реализовать свои ценностные ориентации, 
вынуждены стремиться к ним путём противоза-
конных способов.

Заинтересованность в совершении проти-
воправного действия. В последние годы ярко 
выражено стремления большинства населения 
к материальному насыщению. Согласно теории 
С. Л. Рубинштейна любая деятельность — это 

4 Подольный Н. А. Криминалистическая характеристика лично-
сти мошенника, совершающего преступную деятельность на рынке 
ценных бумаг // Следователь. 2002. № 5. С.31.

порождение потребности5. Цель, в свою очередь, 
обуславливает выбор эффективных форм деятель-
ности. Показательно, что большинство экономи-
ческих преступников имеет завышенные стан-
дарты потребления. Однако мотивом совершения 
налоговых преступлений может быть не только 
личная корысть, но и другие побуждения, такие 
как использование сокрытых от налогообложения 
средств для модернизации производства, выдачи 
зарплаты работникам и т. п.

Субъективно предполагаемая преступником 
степень риска быть разоблачённым. Для боль-
шинства налоговых преступников совершение 
налоговых преступлений является нормальным 
видом деятельности, порой даже частью бизнес-
плана, пусть и сопряжённой с некоторой долей 
риска быть обнаруженным. «В данном случае под 
риском может подразумеваться действие (посту-
пок), выполняемое в условиях выбора, когда су-
ществует опасность в случае неудачи оказаться 
в худшем положении, чем до выбора»6.

Риск быть привлечённым к уголовной ответ-
ственности в случае его наступления для прагма-
тичных налоговых преступников незначителен 
в сравнении с возможной выгодой.

Отношение к понесённому наказанию. Ви-
новные в совершении материально выраженных 
посягательств, которые связаны с наступлением 
необратимых последствий (как, например, убий-
ство, причинение вреда здоровью, уничтожение 
имущества и т. п.), как правило, признают спра-
ведливость и заслуженность наказания.

В ситуации с налоговыми преступлениями, 
когда посягательство не имеет необратимых по-
следствий, а нанесённый ущерб может быть воз-
мещён, признание лицом справедливости и заслу-
женности наказания происходит гораздо реже.

Таким образом, наиболее распространён-
ным типом налогового преступника является 
мужчина в возрасте 40 лет, имеющий высшее 
образование, проживающий в городе, ранее не 
судимый, занимающий должность руководите-
ля общества с ограниченной ответственностью, 
женатый, имеющий детей. При этом для него 
также характерен правовой нигилизм, завы-
шенные стандарты потребления, ориентация на 
успех прагматизм.

5 См.: Рубнштейн Л. С. Проблемы общей психологии. М.: 
Педагогика, 1976. 

6 Лиховидов К. Риск как условие дифференциации объема и мер 
юридической ответственности // Законность. 2001. № 12. С. 33–38.
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ПИСАТЕЛЬ–КРИМИНАЛИСТ–КРИМИНОЛОГ

МЕДВЕДИК (ИЗ ТЕТКИНЫХ БАЕК)

С. А. Данилюк
кандидат юридических наук, член Союза писателей

Август шестьдесят восьмого года. Киев накры-
ло летней истомой. Недвижный, каленый воздух 
сгоняет все живое с улиц. Кажется, город впал 
в дрему. Разве что верхушкам каштанов перед 
распахнутым теткиным окном на Владимирской 
досталось немного ветра. Он мягко теребит лис-
тья, отчего по навощенному паркету гуляют те-
плые блики.

Вот уж вторую неделю после поступления 
на филфак я гощу у тети Оли. И вторую неде-
лю гонористый семнадцатилетний пацан по вся-
кому поводу схлестывается в спорах с упертой 
шестидесятичетырехлетней старухой. Впрочем 
в семнадцать лет стариком кажется всякий, до-
тянувший до сорока. На самом деле тетка ни 
тогда, ни после в старуху так и не обратилась. 
До самой смерти сохранила она пронзительные, 
незамутненные возрастом голубющие глазищи, 
заставлявшие мужчин обмирать. Но и огневой ха-
рактерец тоже не угас в ней до последнего часа. 
В тот первый свой приезд в Киев я от него слегка 
отхлебнул.

В молодости тетка была отчаянной авантю-
ристкой. По скупым сведениям, в пятнадцать 
вступила в отряды ЧОНа. В неполные восемнад-
цать с первым мужем сражалась сначала у Ко-
товского, потом против Врангеля. По сведениям 
матери, среди военно-административной верхуш-
ки тридцатых тетка чувствовала себя своей. Во 
всяком случае из пяти ее мужей ниже комкора не 
было. Да и в литературном мире Бабель, Эрен-
бург, Фадеев для меня фамилии из хрестоматии, 
для нее люди, с которыми сводила судьба. А со 
знаменитым Михаилом Кольцовым она и вовсе 
близко приятельствовала.

Должно быть, отсюда привычка к безапелля-
ционности. Возражений не терпела. Я же в сем-

надцать собирался покорить этот мир и во всяком 
споре стремился настоять на своем.

Мозги абитуриента густо нафаршированы 
свежими знаниями. И я то и дело уличаю тетку 
в неточностях, а то и в передергиваниях. Но вся-
кий раз, когда я загоняю ее в угол, тетка безза-
стенчиво использует убойный аргумент.

«Если на то пошло, Маяковский сам признавал 
это», — заявляет она. — «Маяковский этого не 
говорил». — «Тебе не говорил, мне говорил», — 
победно усмехается тетка. Я надуваюсь, — про-
верить сказанное невозможно.

Накануне мы в очередной раз повздорили. 
Я принялся декламировать Есенина, которым 
зачитывался.

И вдруг тетка отчеканила:
— Вот уж кого не уважала, так этого «кулачка»!
Оказывается, в двадцатых, вместе с мужем 

тетка с месяц жила в одной из московских го-
стиниц. В соседнем номере останавливался Есе-
нин. Изредка общались. Однажды, со слов тетки, 
Есенин забежал в их номер с новыми сапогами. 
«Спрячьте на время. Отец из деревни нагрянул. 
Увидит — заберет». Отцу пожалел! Какой там 
поэт? Сельский жлоб.

Обычно в таких случаях я терялся. Но не 
в этот раз. Спустить, когда любимого поэта по-
ходя объявляют «кулачком», я не мог.

— А слышала, — «суди не выше сапога?» — 
схамил я в запальчивости. — Думаешь, если по 
соседству спала, так и судить право получила? 
А судить гения надо по творчеству его. Нет, прав 
Есенин — большое видится на расстоянии!

Тетка подалась вперед, тяжело задышала. Го-
лубизна в глазах погрозовела.

По счастью, как раз прибежала Верочка. Трид-
цатипятилетняя Верочка, приемная дочь тети 
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Оли, удивительное существо. Легкая, уступчивая, 
с веселой ямочкой на подбородке, она безропотно 
принимает на себя приступы теткиной раздражи-
тельности. Лишь за два года до моего появления 
наконец вышла замуж, — всех прежних кандида-
тов тетка отшивала. Не одобрила она и нынешне-
го. Но тут уж Верочка настояла на своем. Теперь 
живет у мужа. Но каждый день непременно забе-
гает навестить «мамочку», принести продуктов. 
Забегает одна. Мужа ее непримиримая тетя Оля 
видеть не желает.

Верочка разрядила накалившуюся атмосферу.
Тем не менее спать мы с теткой легли, не по-

желав друг другу спокойной ночи.
Наутро оба ищем пути к примирению.
Тетя Оля, сидя за письменным столом, пере-

бирает старые бумаги. Обтянутый бильярдным 
сукном стол как раз возле окна. И все на нем: 
карандаши в пластмассовом стаканчике, стопка 
двухкопеечных тетрадей, зачитанные томики 
Ленина вперемежку со стихами, — все в таком 
привычном порядке, что, когда тетка возлагает 
на стол свои руки, понимаешь: это именно те 
единственные в мире руки, которых не хватало 
на этом столе для полной гармонии. Гладкие, на-
маникюренные. Разве что крохотные пигментные 
пятнышки выдают почтенный возраст.

Да и вся эта солнечная прибранная комнатка, 
с салфеточками на этажерках, со взбитыми по-
душ ками на никелированной кровати, с фикусом 
у платяного шкафа, настолько полна теткой, что 
всякий другой кажется здесь лишним.

Будто случайно тетка выуживает из объе мис-
того пакета ссохшуюся, пожелтевшую фото гра-
фию. Протягивает мне. На фото трепетная бело-
курая девчушка в балетной «пачке», поставив 
ножку на табурет, зашнуровывает вокруг лодыж-
ки ремешок.

— Хороша была? — требовательно уточняет 
тетка.

Я показываю большой палец. Еще бы не хоро-
ша. Пытаюсь понять, где это снималось: в школе 
или уже в институте.

— Наверное, на выпускном вечере?
— На вечере, — подтвердила тетка. В лице ее 

проступило торжество.
— На кремлевском любительском концерте, 

перед Первомаем. За два месяца до ареста.
— Как за два месяца?! — пораженный, я вновь 

впиваюсь в фотографию.

Тетку арестовали в тридцать восьмом. Роди-
лась она, по непроверенным данным, в третьем 
году. Значит, на фотографии ей должно быть не 
меньше тридцати четырех. К тому времени пере-
менила трех мужей. Сын уже заканчивал школу. 
Но поверить в это, видя изящную миниатюрную 
фигурку, лукавый из-под челки взгляд, было ре-
шительно невозможно.

Зато в другое, что много раз слышал от мате-
ри, поверил враз и безоговорочно, — всю жизнь 
мужчины влюблялись в тетку без памяти и по 
капризу ее совершали немыслимые сумасброд-
ства.

— Ох, и крутила она ими! Глазиком скосит, на 
ножке крутнется. И — готов! — произнося это, 
мать завистливо зажмуривалась.

Впрочем сама мама сведения о похождениях 
тети Оли черпала из рассказов родственников. 
Разница меж сводными сестрами составляла 
27 лет. Жили в разных городах. Общаться начали 
только после теткиного освобождения.

Но и прочие родственники, как я убедился, 
знали немногим больше. Жизнь тети Оли была 
окутана легендами. И легенды эти тетка созда-
вала сама. Она никогда при мне не рассказыва-
ла о своей жизни связно. Лишь изредка бросала 
вскользь что-нибудь вроде: «Берия, признаюсь, 
поразил. Редкостный, конечно, стервец. Но, в чем 
не откажешь, умел обольщать». И тут же, будто 
сказанное не заслуживало внимания, переводила 
разговор на другое.

Искоса, впрочем, упиваясь произведенным 
впечатлением. Как хошь, так и понимай: то ли 
ее обольщал, то ли кто-то из подруг поделился.

 Но в этот раз тетю Олю что-то крепко зацепи-
ло. Она впала в задумчивость, заерзала, задвигала 
губами. Вдруг вытряхнула на стол содержимое 
пакета и с обеспокоенным видом принялась раз-
гребать его. Нашла то, что искала.

— Значит, считаешь, хороша была?
— Что значит была? Да ты из редчайшей ка-

тегории женщин, — до восьмидесяти доживешь, 
и все хороша будешь! — подольстился я.

— Да? А как тебе эта бабенка нравится? — 
тетка протянула еще одну фотографию, совсем 
скукоженную.

Что тут могло понравиться? Сгорбившаяся 
старуха, в телогрейке. Кисти рук зябко укутаны 
в засаленные рукава. Мохнатый платок, по-бабьи 
подвязанный под самый лоб.
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Я непонимающе вглядываюсь в унылое, 
отечное лицо, — зачем мне его показывают? 
Посмотрел на тетку, та выжидательно улыба-
лась. Начиная догадываться, всмотрелся. И лишь 
тогда разглядел теткины глаза. Только очень пе-
чальные и будто наледью покрытые. В паутине 
морщин.

— Это через восемь лет, после освобождения. 
Стало быть, на все про все мне здесь сорок два 
годочка. А ты говоришь, — тетка положила два 
фото рядышком. Подмигнула. — Что губки под-
распустил, племяш? Жалко стало? Еще спасибо, 
что жива осталась.

В комнате установилось молчание. Тетка, ка-
жется, ждала наводящего вопроса. Я же затаил-
ся, боясь спугнуть редкое в ней исповедальное 
состояние.

— Шалая у меня все-таки судьба выдалась, — 
усмехнулась тетя Оля. — Будто кто на куски нару-
бил: вначале жизни — филейчику, потом грудин-
ки, — тетка отпихивает бальное фото, отчего-то 
с неприязнью, — а оставшиеся кости да ливер на 
студень ушли. В Карлаге этого студня со стужей 
вдосталь хлебнуть довелось.

Следом за бальным фото на край стола отле-
тает и «старуха в телогрейке».

— А теперь, похоже, хвосты подъедаю. И уж 
сама не знаю, жила я той жизнью, какую вспо-
минаю, или — почудилось. Ведь сколько люда 
вокруг меня вертелось. Сотнями, тысячами ис-
числяла. А какие глыбы меж ними попадались. 
Какие страсти кипели, споры до драки о смысле 
бытия. И — вдруг сгинули, как не бывало. Никого 
из прежних. Не то чтоб рядом, но хотя бы на виду. 
Ни-ко-го! — выдохнула она тоскливо. — И сле-
дов никаких: писем, метрик, фотографий. Кроме 
этих двух, по случайности сохранившихся. Была 
Атлантида и — потопило.

Тетка откинула головку на спинку стула, 
зажмурилась под солнцем, так что пушистые 
ресницы принялись будто сами собой подраги-
вать. Все-таки истинная женщина остается ею 
до конца. Видно ведь, что разволновалась не-
притворно. А все-таки не забыла принять позу 
повыигрышней.

(Я в волнении ждал).
— Арестовали меня через два месяца после 

мужа, — не размежая глаз, отчеканила тетя 
Оля. — Он тогда был в Харькове секретарем... 
Впрочем, неважна тебе должность. Главное — 

был он настоящим коммунистом. Не люблю вы-
соких фраз, но если уж говорю, что настоящим, 
значит, того стоил. За то и взяли. Тогда каждый 
настоящий большевик был потенциальным вра-
гом народа. Проходил по одному делу с Варейки-
сом. Вместе расстреляли. Это я уж после узнала. 
А тогда, как мужа забрали, бросилась спасать. Ба-
бенка-то в общем бойцовая была. Кинулась к дру-
зьям мужа, да и своим — общие они у нас были — 
отогреться. А от них вдруг таким морозцем...Бр-р! 
Вот тут-то бабоньку и заколотило. До этого носи-
лась по инстанциям, словно у Котовского, — все 
искала, где тот вражина затаившийся, чью башку 
поскорей снести надо, чтоб честных коммунистов 
не порочил. А тут чую, — нет какого-то одного. 
Гниль по всей датской державе пошла. Я-то еще 
в гражданскую привыкла: друг — это который 
прикроет. А тут — большевик, отчаянный парень, 
а говорит со мной о муже моем, дружке своем 
закадычном, шепотком, словно о заразной дев-
ке. Страшно мне стало, тем паче, что бояться-то 
в общем не привыкла.

И вот возвращаюсь как-то домой, а сын Алька 
(шестнадцать, школу заканчивал) сообщает: «По-
хоже, тебя разоблачили». И протягивает повест-
ку из милиции. — «Я всегда подозревал, что от 
алиментов укрываешься». Любил, стервец, над 
матерью подшутить.

О дурном не подумала. Пришла, протянула 
повестку: «Здрасте, мол. Чего желаете?»

«Здрасте», — отвечают. — «Только вам не 
к нам, а к смежникам. Мы просто послали от себя, 
чтоб без лишних волнений. Так что потрудитесь 
улицу перейти».

Вот тут и дошло, — пришел мой черед. Выле-
тела я от них и — бегом домой. Меж машин, по 
лужам, по грязюке. Сын рисовал что-то. В Стро-
гановское готовился поступать. Схватила его за 
плечи, развернула.

— Ты, — шепчу, — сынуха, если со мной что 
случится и обо мне дурно говорить станут, не 
верь. И про отца не верь. Чисты мы перед тобой 
и перед партией, понимаешь?

 Глаза у него мои были, огромные, голубющие. 
Как слезы в них поплыли, будто дамбу прорвало, 
и озеро растеклось.

Приласкала, как умела. И — пошла себе, солн-
цем палима.

Нашла кабинет. Следователь молодой, но 
уже такой — осанистый. Весь из себя в значе-
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нии. Посадил на стул, воды налил. Сразу вид-
но, жес ты заученные. Папиросочку, правда, не 
пред ложил.

Сижу, жду, когда он про мужа заговорит. Го-
лову опустила, чтоб страха не выказать. Во рту 
жжет, в висках колотит. Руки, чувствую, дрожат, 
а унять не могу.

Долго так сидели. Вдруг слышу тяжелое 
мужское сопение, глаза поднимаю, а у него даже 
кончик языка вылез, только что слюна не течет. 
Засмотрелся, стервец!

Сразу очухалась. До чего ж запугали бабен-
ку, что салажонка-сопляка чуть не за Каменно-
го гостя приняла. Волнения как не бывало. И во 
рту сделалось свежо, и вены на висках исчезли. 
Смотрю на него с прищуром, но так чтоб не оби-
деть (видишь, тетка-то у тебя, хоть из гусаров, но 
дипломатию превзошла).

— Может, начнем? — предлагаю.
Тут и он опамятовал.
— Что можете сказать о таких-то? — и протя-

гивает коротенький список.
— А что могу сказать? Чудные ребята, боль-

шевики.
А сама жду, когда он про мужа заговорит.
— Да вы не спешите, подумайте. Вызвали-то 

вас сюда не случайно. Нам известно, что вы всех 
троих хорошо знаете.

— Еще бы не знать, — отвечаю. — Все друж-
ки мои закадычные. С Пашкой Печерскую лав-
ру закрывали, с Серегой у Котовского воевали, 
а с Вадькой росла вместе. Настоящие наши со-
ветские ребята.

Смотрю, а он пальчиками по столу постуки-
вать начал — с эдакой нарождающейся злобочкой.

— Вот что, девушка, — другим, чугунным 
голосом отчеканил он. — Что вы можете о них 
хорошего сказать, нас не интересует. Говорите 
о плохом. Ясно теперь?

Тут меня понесло.
— Во-первых, я вам давно не девушка. Трех 

мужей поменяла. А за этих ребят могу поручиться 
как за себя.

Выпалила последнюю фразу и осеклась. Ре-
путация-то моя для них, как пеленка у грудняш-
ки, — мокренькая.

Но, видно, и правда умела я парней на привязи 
держать. Смолчал.

Потом вытянул неохотно из стола чистые ли-
сты, положил передо мной:

— Раз так, пишите поручительство.
Протянул ручку. Тут же назад отдернул.
— Только советую сперва крепенько подумать.
И смотрит в упор — особенно. Будто свою, 

потайную мысль в меня вкладывает.
Да я и сама догадалась, что голову в петлю 

сую.
 Только думать уже не могла. Головка-то хоть 

и умненькая была, при том, что хорошенькая, но 
вот если мысли с чувствами расходились, тут она 
мне отказывала.

У других, счастливцев, при таком раскладе 
совесть съеживалась, а у меня в голове замыкало.

Выхватила ручку. Да и сунула голову в петлю.
Тетка промокнула повлажневшие губы, про-

вела салфеткой по лбу.
— Через неделю за мной приехали. Теперь это 

как картинку в учебник истории рисовать можно: 
двое в кожанках и один с винтовкой. Месяца три 
в подследствии держали. Вот когда по-настояще-
му поняла, что такое жуть. Это когда коммунист 
измывался над коммунистом. С одной стороны, 
ты, верящий в Ленина, в коммунизм. А с другой, 
следователь. Тоже, вроде, на том же воспитан. Но 
вот изгаляется он над тобой как над врагом, мужа 
твоего ни за что уничтожает. А ты не веришь, не 
хочешь верить, что он тебе и впрямь враг. И что 
не ошибка все, что происходит, не заблуждение, 
а продуманное массовое уничтожение лучших 
и надежнейших кадров. Хотя, поверь в это, на-
верное, чуть полегче бы стало. И мечешься ты 
по камере, не в силах понять, почему мальчишка 
следователь на допросах с обслюнявленным ртом 
выкрикивает дико: «Признавайся, вражина, что 
была в одной шпионской группе с этим своим 
Сережкой!»

А ты только зубами хрустишь.
— Били? — не удержался я.
Тетка на секунду запнулась. Хотела, видно, 

для остроты приврать. Но — честь ей и хвала — 
удержалась:

— Нет. Меня — нет. Не того масштаба я для 
них фигура была. Мне и без того стресса хва-
тило. И что по сравнению с этим привычные 
страхи?

В детстве мышей боялась до одури. А тут 
проснусь ночью в камере, смахну жирную крысу 
и дальше сплю. Спали, кстати, обязательно лицом 
к двери.

— А это зачем?
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— Чтоб надзиратель мог в «глазок» разгля-
деть: а вдруг ты с собой что сделала. Там и впрямь 
умереть порой за немыслимое благо казалось. Вот 
они и следили, чтоб тебе это счастье без их санк-
ции не перепало.

Через три месяца объявили приговор: «Пять 
лет лагерей за недоносительство». Ты понял: за 
не-до-но-си-тель-ство!

В шестьдесят первом встретилась я с одним 
из тех ребят и только тогда узнала с изумлением, 
что никого из них в те страшные годы не тронули. 
Даже не знали, за что отсидела. Думали, за мужа. 
Какова хохмочка?

Тетка натужно засмеялась.
— Тот год для меня вообще мерзопакостным 

выдался. Я ведь еще и сына потеряла. Пока оста-
валась на свободе, успела связаться с троюродной 
сестрой в Крыму. После моего ареста Нюся увезла 
его к себе. Там же пошел мой хлопчик в десятый 
класс. Так прознали-таки. Нашлась грымза-учи-
тельница, объявила перед классом, что у них 
теперь учится сын закоренелых врагов народа. 
А семнадцать лет — самый поганый возраст. Ушел 
в горы и — не вернулся. Через три недели нашли 
повесившимся с рисунком в кулаке. Мне Нюся рас-
сказала, что на нем было. Он, муж и я подходим 
к воротам вроде рая, но с надписью «Коммунизм», 
а сверху бог с лицом Ленина руки протягивает. Да, 
поганый это возраст — семнадцать лет.

Тетка пытается говорить спокойно. Она 
и впрямь внешне спокойна. Если ты сумел пе-
режить боль от потери близких, то время поти-
хоньку рубцует ее, будто замораживая в леднике. 
Но порой лед подтаивает, и замороженная боль 
начинает ныть заново.

Мне кажется, что теткин голос прервался. 
Видимо, так и было. Потому что она сердито 
прокашлялась, испытующе скосилась на меня, — 
заметил ли. Делаю вид, что нет, — только бы не 
оборвались воспоминания.

— Отправили меня в Карлаг. Все там было: 
и грязь, и нечисть, и мысли дикие, и звезд ноч-
ной полет. Довелось и с уголовниками поякшать-
ся, и вены резать пыталась... Это когда до меня 
о смерти хлопчика моего весть дошла. Думала, 
после такого не живут. А вот ведь перетерпела. 
В сороковом, когда два года оставалось, завела 
себе что-то вроде дембельского альбома.

Про этот альбом я от тетки мельком слышал. 
И даже видел несколько сохранившихся листи-

ков. На каждом — рисованный человечек — из 
тех, что «ручки, ножки, огуречек», и — четве-
ростишие. Стихи мне тогда не показались, а вот 
щемяще беззащитный человечек поразил. Вот он, 
отвернув голову, несет на вытянутой руке парашу. 
И ручка-прутик подрагивает: то ли от тяжести, то 
ли от брезгливости. А вот он стоит, съежившись, 
меж сторожевых вышек с головкой, тоскливо за-
дранной к звездному небу. Знаю, со слов тетки, 
что блокнотик этот заветный она в пятидесятые 
отвезла Фадееву. И он даже будто бы загорелся 
напечатать. Но после его гибели блокнотик канул. 
Может быть, опечатали среди прочих бумаг.

Тетка шумно вздохнула:
— О дембеле размечталась, дуреха. Не поняла 

еще до конца, с кем дело имею. В сорок первом, 
как война началась, вызвали нас к куму и предъ-
явили документик: до конца войны заключенные 
автоматически остаются в лагерях. Ничего боль-
ше не помню. Рухнула, говорят, на пол. Сейчас 
уж и не скажу, с чего так. Ведь уверена была, что 
война больше, чем на год не затянется. Очухалась 
в госпитале в палате для умирающих с открыв-
шейся язвой. Простыни липкие, холод. Мозг гово-
рит: умри наконец. А тело отбрыкивается.

Провалялась три месяца, вышла из больницы. 
Но больше дней до освобождения не считала — 
чтоб с ума не сбрендить. Да и не рассчитывала 
дотянуть. Потому что осталось от меня на все 
про все сорок шесть килограммов костей, — 
будто луна обгрызанная. Вся прозрачная. Мож-
но уроки анатомии проводить, не вскрывая. 
В общем собралась бабонька подыхать. Но тут 
начальник лагеря сменился. И надо же — под-
везло, — в двадцатых под одним из моих мужей 
служил. Понятно, ни полсловом не дал знать. 
Но только перевели меня вдруг на метеостан-
цию — Метка, по-нашему. Это по тем местам 
удача неслыханная. Сродни хлеборезке. Навер-
ное, помочь решил. А может, просто, чтоб умер-
ла доходяга в стороне, по-тихому.

И началась моя новая жизнь. Метеостанция 
в семи километрах от лагеря. Заборчик, выш-
ка, домик. Голая степь. Ветер пронизывающий 
в калитку ломится. По ночам волки ему подвы-
вают. И ты среди этого одна, что былинка в поле. 
Любой походя затопчет. А кому затоптать было. 
Степь вся в лагерях. То и дело бегут. В основном 
блатники, беспредельщики. А метка — она посре-
ди степи как маяк. Кого еще на огонек вынесет? 



159

ПИСАТЕЛЬ–КРИМИНАЛИСТ–КРИМИНОЛОГ

С. А. Данилюк. Медведик (из теткиных баек)

Правда, собак молодых дали, кавказцев. Вот они 
меня и спасли. Не от людей. Тут Бог миловал. От 
смерти. Меня-то, зэчку, на баланде держали, а для 
собак моих рацион другой. Даже мясо отпуска-
ли. Так я из их пайка потихоньку приворовывала. 
Ну, правда, молодчаги псы оказались. Ни разу не 
пожаловались.

Через год вымахали так, что ко мне охрана 
ездить перестала — песики не подпускают. А при-
стрелить жалко — сами дали. Потом это же не 
зэчка. Госимущество как-никак. На балансе.

Выделили мне клячу Алку, и стала я на ней 
сама в лагерь с отчетами да за продуктами ездить. 
А Метку так на меня и переложили. Даже про-
верками не досаждали.

И понимаешь, племяш, какая штука. Чем боль-
ше меня жизнь бьет, тем, чувствую, крепче во 
мне человек. Не то чтоб человечище. А просто 
человечек. Чистюля, помыться любит, одеться 
старается поопрятней, поесть, пусть не сытно, 
но вовремя, волосы по утрам расчесать. В лаге-
ре пока была, ты хошь не хошь — казенная еди-
ница. Все наперед размерено. Разве что ногами 
сама перебираешь. А как на Метку отправили, 
зажила тетка! Со временем даже парой платьиц 
цветастых разбогатела. На люди в них, понятно, 
не показывалась, но наедине с собой форсила! 
Представляешь?

Очень даже представляю. Только вчера про-
гуливал тетку до аптеки. В маленькой шляпке, 
в шифоновом платьице в талию, рукав «фонари-
ком», в туфельках с бантиками, она несла себя по 
Большой Подвальной. И встречные огорошенно 
обмирали при виде этого изящного осколка трид-
цатых годов.

Тетка самодовольно прищурилась:
— С платьями этими знатная история связа-

на. Мне их врачиха одна подарила. Не из зоны. 
Из Караганды. У нас в лагере хирург-глазник 
знаменитый сидел, так она дочурку свою к нему 
привезла. Девчонке стружка в глаз попала, сле-
пота грозила. Связи у врачихи, похоже, в Карлаге 
серьезные были, раз операции на зоне добилась, 
да еще и аппаратуру выбила. А вот из лагеря ве-
лели уехать. Представляешь? Ребенка на опера-
цию оставляют, а мать, у которой судьба дочери 
решается, гонят от нее за сотни километров.

Ошалела, видно, бабонька. Кинулась к заклю-
ченным: спрячьте, отблагодарю. А где в лагере 
чужого спрячешь? Вот и посоветовали на Метку. 

Знали, стервецы, что ко мне охранники лишний 
раз не сунутся.

Начальство наверняка прознало. Но смолчало.
С неделю у меня прожила.
Операция удачно прошла. Спасли девке зре-

ние. Только ее еще надо было наблюдать, лечить. 
Что делать? Но — пробивная! Опять по связям 
рванула. Договорилась, чтоб дочка, пока лечат, 
у меня на Метке жила. А я, хоть меня никто не 
спрашивает, как раз не против. Так у меня десяти-
летняя пацанка поселилась. Ничего, сжились, — 
привязчивая, стервочка, оказалась. Даже с песи-
ками моими сдружилась. Через два месяца мать 
за ней вернулась. Когда прощались, протянула 
адресок. Мол, как освободят, сразу ко мне, в Ка-
раганду. Устрою на работу. Жить, пока комнату 
не подберем, у меня будешь. По тем временам 
слова эти дорогого стоили. В Киев-то я при всех 
раскладах вернуться бы не смогла — поражение 
в правах.

 Обнялись мы, разнюнились. А дочка стоит 
рядом и тоже, смотрю, слезки потекли. Она ведь 
в первый раз увидела, как я плачу. Врачиха мне 
и туфли с бантиками хотела оставить, но там два 
лишних размера оказалось.

Уехали они. И — так мне худо стало. Будто 
заново осиротела. Опять осталась со степью один 
на один. Ночью волки воют, собаки в ответ захо-
дятся, степь холодом веет, а маленький человечек, 
который и весит-то меньше хорошей собаки, си-
дит себе в домике, подложил ручонки под подбо-
родок и тоже подпискивает: мол, отпустила бы 
ты меня степь в стольный Киев, к каштанчикам 
моим любимым, ведь ни в чем я перед тобой не 
виновата.

И вот сижу я, травлю себя по ночи. Вдруг слы-
шу среди степных звуков новый вкрапился. И не 
звук даже, а так — будто дыхание.

Я ведь, как меломан в оркестре, любой шорох 
в степи различала. Вскинула голову, напряглась. 
И впрямь посторонний звук. Усиливается. Уже 
жужжит тихонько, пофыркивает. Меня аж ошпа-
рило: «Машина! Значит, по мою душу».

Время тогда, племяш, такое было: для воль-
ных настоящего закона не существовало. А уж 
для зэков... Поступит команда, приедут, заберут, 
да и пристрелят по дороге при попытке. А потом 
сактируют.

После трех месяцев предварилки ничего так 
не страшилась. Я ведь опять надеждой на осво-
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бождение жить начала. Сорок пятый шел. И вот 
на тебе — едут. Настал, стало быть, мой час.

Тоскушка-потаскушка моя хиленькая вмиг 
испарилась.

Одна мысль: «Неужели все?!» Не знаю, на 
что решиться: разве, собак с цепи спустить? Так 
в этом случае и с ними церемониться не станут — 
перестреляют.

 А гул то затихнет, то вновь приблизится. Зна-
чит, не по прямой едут, петляют. Начинаю соо-
бражать: раз прямой дороги не знают, может, не 
охрана, а кто залетный. Кинулась огонь в доме 
тушить — если и впрямь чужие, не заметят да 
мимо проскочат.

 Только поздно сообразила. Минут через пят-
надцать подъехали. Стучат в ворота. Чему быть, 
тому не миновать — открыла. Собак так и не спу-
стила, — их-то за что понапрасну губить?

 Вижу, газик тусклыми фарами на забор све-
тит. И низенький паренек лет двадцати пяти в ко-
жаных куртке и кепке перед калиткой сапогами 
на морозе притопывает. Да еще пустым ведром 
себя по спине околачивает. И такой вид разухаби-
стый — чистый опер. Шарю глазами по кожанке, 
ищу, где оружие запрятано.

— Что, мамаша, спрашивает, не подкинешь 
водички в радиатор залить? Заблудился на охоте.

Значит, все-таки не по мою душу. Пронесло 
на сей раз. Господи, Боже мой, слава тебе, Все-
вышний! И не соображаю, что вслух молюсь. 
В первый раз в жизни. Я ведь и до того, и после 
того — атеистка прожженная. А тут, видать, уве-
ровала ненадолго.

Опомнилась только, когда у него щека задер-
галась:

— Ты чего блажишь-то, старая?
 «Блажишь» это я бы ему спустила. А вот за 

старуху обиделась. Хотя в сущности ею и была, — 
тетка ткнула в сторону фото. — Отобрала ведро, 
калитку перед носом на щеколду затворила — 
он-то хотел следом втиснуться, — налила воды, 
заново открываю калитку, и — ведро из рук!

Позади разбитного паренька стоит медведь 
и мерно раскачивается. Ну не то чтоб совсем 
медведь, но ростом и осанкой — один в один. 
К тому же весь в меху, от волчьей шапки до 
собачьих унт.

Должно быть, остолбенела я. Потому что па-
ренек этот, язва, заухмылялся. На ведро пролитое 
поглядел с сожалением, головой с ехидцей пока-

чал: плоховато-де с нервишками, хозяйка. Потом 
скосился на медведя и говорит:

— Пусти-ка ты нас погреться. Подмерзли ма-
лек. Да не бойся, мы не кусаемся.

Не догадывался он, что кусачих я куда меньше 
боюсь.

Я б, может, и прогнала. Тем более по инструк-
ции любой контакт заключенных с вольными за-
прещен. Надо б сказать, что зэчка я. Сами пулей 
развернутся. А что если наоборот решат: раз бес-
правная, все дозволено? Да и видно, что на мерз-
лись. Впустила, конечно.

Входят в дом. Медведь при свете, как шап-
ку стянул, в человека превратился. Только рост 
остался медвежий — за два метра. Лицо крепкое, 
каменноскулое. А глаза — махонькие, но до чего 
живые и теплые. Как в них заглянула, отлегло, — 
с этой стороны беды не будет.

Не понравилось, правда, что повел себя боль-
но по-хозяйски. Прошелся вразвалочку, оглядел 
небогатую обстановку да хилую утварь, второму 
кивнул, и тот — тотчас из дома. Я было обеспо-
коилась, — никак что удумал. Но напрасно — 
опустился на табурет и будто врос. Сидит, молчит 
да меня в упор разглядывает, — из-под платка 
вылущивает. А унты-то в снегу. И снег, вижу, под-
таивать начал. Ну, какая у тебя тетка чистюля, сам 
знаешь. Сказать ничего не сказала, но зыркнула 
от души. Думала, взовьется. А он вместо этого 
затылок лапищей почесал и так обескураженно 
улыбнулся, — если и появилась во мне злость, 
исчезла тут же. Ну как на такого Медведика сер-
диться!

При этом прозвище какая-то неясная догадка 
всколыхнулась во мне. Что-то смутно знакомое, 
где-то слышанное. Возбуждение мое тетка под-
метила, но то ли не обратила внимание, то ли не 
сочла нужным отвлекаться.

— Так вот, сидим. И все это время во мне 
свербит: надо наконец признаться, кто я. То, что 
Медведик этот — большое начальство, поняла 
сразу. В зону пропуск на охоту кому попало не 
дадут. Только контакт с политической зэчкой — 
это вам не сайгачья охота. Коснись чего, не по-
глядят, что начальство. Медведей, их ведь тоже 
собаками травят.

Только собралась с духом, второй возвраща-
ется, из машины корзину с продуктами тащит. 
И чего там только не было, мама дорогая! Колба-
са, сыры, икра даже черная. Ну и водка, конечно.
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Вот ведь интересно. Когда меня арестовали, 
следователь — стервишко недели через две пытку 
удумал: на допросе вытащил колбасу, мясо и да-
вай кусманами наяривать.

Я тогда в него пепельницей запустила — так 
боялась колбасу схватить.

А тут шесть лет отсидела, стол от продуктов 
ломится, каких с тридцать восьмого не видела. 
Сами предлагают. А я креплюсь. И глаза отво-
жу, чтоб не выдать, насколько голодна. Гордость 
отчего-то обуяла.

 Медведик меж тем молча посапывает, чесноч-
ную колбасу ломтями в рот запускает да водку 
лупит стаканами.

Один Володька — он представился — разговор 
поддерживает:

— Не страшно одной в степи? И чем же это 
люди так досадили, что от всех подальше в воль-
ноопределяющиеся подалась?

Больше скрывать было нельзя.
— Не я выбирала, — отвечаю. — Заключен-

ную куда пошлют, туда идет.
Выпалила. И поднялась, чтоб проводить.
Володька и впрямь осекся, принялся рукой по 

лавке шарить, — кепку искал. А кепка на голове 
оставалась — снять забыл. А вот Медведик стран-
но себя повел. Отставил стакан, осмотрел меня по-
новому, потом протянул колбасу и увесисто так, 
будто землю бульдозером разрывает, потребовал:

— Ешьте.
И знаешь, начала я есть. Может, от того, что 

впервые голос его услышала. Ем и молчу. И они 
оба молчат. То на меня зыркнут, то меж собой 
переглянутся.

Наконец поднялись. Володька замельтешил: 
спасибо за уют-ласку, а нам пора.

И слава Богу, что пора. Проводила. Заперла за 
ними калитку. Возвращаюсь, а корзина с остав-
шимися продуктами в сенях стоит. Забыли. Зна-
чит, повезло мне, — еще месячишко-другой на 
подсобных харчах протяну.

Уверена была — больше не увижу. Только 
месяца не прошло, опять гул в степи. И снова 
двое — впереди Володька с корзиной шествует, 
а Медведик следом топает.

Проносят корзину в дом, я Володьке пустую 
отдаю. Минут тридцать посидели, помолчали 
и — поднялись.

Так и повадились. Приедут, посидят, Володька 
потреплется ни о чем, Медведик помолчит, по-

сопит, корзины обменяют и — дальше, фарами 
степь выстригать.

Вдвоем всегда приезжали. Видно, никому, кро-
ме Володьки, Медведик не доверял.

Кто я, откуда — ни ползвука. Медведик во-
обще за все время, дай Бог, десятка два слов об-
ронил. Только глазенки жадные — куда я, туда 
и они следом. Будто каждый раз на месяц вперед 
мною пропитывался. Тут и слов не надо. А вот 
Володька, у того язык не на привязи. То там, то 
здесь проболтается. От него я и выведала, кто 
такой Медведик.

И тут наконец меня озарило: ведь Медведиком, 
со слов мамы, тетка называла последнего из сво-
их мужей. После него замуж уже не пошла, хотя 
домогались даже в шестьдесят.

— Кажется, он был директором какого-то ком-
бината! — выкрикнул я.

— Угольного, племяш, угольного, — улыба-
ясь глазами, подтвердила тетя Оля. — И не ка-
кого-то, а в Караганде. То есть бог и царь. Хотя 
нет — только царь. И тоже под богом ходил. 
И если б прознали, что под видом охоты зэчку 
политическую навещает, сам понимаешь, — тет-
ка полоснула себя ребром ладони по горлу. — 
Но ездил ведь, стервец! А мне в конце концов 
что? Хочет — ездит, шуганут — вмиг остынет. 
А пока — какое-никакое развлечение. Да и — 
что душой кривить? — он же меня, доходягу, 
на ноги поставил.

Полгода так продолжалось. А потом вдруг 
очередной месяц прошел — их нет. День, дру-
гой — все нет. Во мне отчего-то раздражение 
забурлило, — шутки они со мной шутить взду-
мали, — хотим заедем, хотим нет. Появитесь, ду-
маю, голубчики, хрен я вас на порог пущу. Через 
пару дней подобрела — черт с вами, пущу. Но 
так встречу, что сами пулей усвистаете. Корзину 
отдам, а новую назло не возьму. То-то морда сытая 
медвежья вытянется! С мыслью о сладкой мести 
заснула. Еще неделя прокатила! Слух мой хва-
леный изменил мне окончательно: чуть не каж-
дый час гул машины чудится, — бегу к калитке. 
И когда в очередной раз так впустую сбегала, — 
будто вспышка: бабонька, да ты ж его ждешь! 
Поняла — и сама себе поразилась. Так не бывает! 
Ведь восемь лет скорбного существования, каза-
лось, давно во мне женщину спалили. И вдруг 
откуда что берется? Будто травинка сквозь ас-
фальт продралась. Что же это за сила у жизни 
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такая? И следом запоздалая догадка — но раз не 
приехал, значит, беда с ним? Как стояла меж моих 
песиков, так меж них и осела. Людям бы такими 
чуткими быть, как собакам, — вылизывать при-
нялись, утешать.

Меж тем второй месяц на излет пошел. Начала 
я сама с собой психотерапию: выбрось, мол, из 
головы. Тем более будущего здесь изначально не 
было. Что ж пустые слезы лить? Наоборот, ра-
дуйся, что ни разу не застигли. А то бы новый 
срок схлопотала. И вообще все, что свершается, 
к лучшему: из ниоткуда пришло, в никуда уйдет. 
Здорово я себя укрепила. Прямо якорем!

К вечеру гудение. Сердце захолонуло, якорь 
сорвало, как не бывало, — ноги сами к калитке 
понесли. Вся терапия, само собой, разом с меня 
слетела. Даже в голову не пришло, что это могут 
оказаться лагерные — по мою душу.

И точно — знакомый газик подъехал. И в нем 
всего один человек — Медведик. Оказалось, Во-
лодька ногу сломал. Так Медведик, чтоб ко мне 
приехать, научился сам машину водить.

Это он мне после сказал. А в тот момент хо-
тела для порядка отсобачить. Только он как шел, 
так, не останавливаясь, подхватил меня вытяну-
тыми руками и понес перед собой. А в доме даже 
на пол не поставил. Приблизил глаза в глаза и...

Дыхание тети Оли сделалось прерывистым, 
взор замутился. Вялые щечки зарумянились, по 
лицу забродила томная улыбка. И это в шесть-
десят четыре! Каким же сладким призом стано-
вилась она для мужчин, которых любила в мо-
лодости.

— Что дальше-то? — некстати поторопил я.
Тетка вздрогнула, смутилась.
— Что могло быть дальше? Пропала тетка.
Я ему в ту ночь впервые о себе рассказала, 

чтоб понимал, какой чумной заразы коснулся, 
и — бежал, пока не поздно.

Глазищи ее потеплели:
— Не убежал, конечно. Не того калибра му-

жик. Медведи, говорит, к чуме невосприимчивы.
Тетя Оля хмыкнула растроганно.
— С тем и простились на две недели. То есть 

это я думала, что на две недели. Забыла влюблен-
ная баба, что нельзя жить надеждами. На другой 
день поехала на своей Алке в лагерь — сдуру 
верхом. А та — даром что кляча — с чего-то поне-
сла. Мне после в больнице объяснили, что чудом 
жива осталась.

И бывают же подарки судьбы, — после боль-
ницы освободили. Приехала в Караганду к врачи-
хе своей. И что думаешь? В самом деле приняла. 
И дочка ее меня не забыла, — на шею кинулась. 
Еще и в больницу к себе нянечкой пристроила. 
Она же мне и жилье подыскала. Нет, что ни говори, 
а если человек настоящий, — он во все времена 
настоящим остается. А кисель — всегда кисель.

— А как же?!.. — в нетерпении перебил я.
— О чем ты? — тетка усмехнулась. — Я ж 

пораженная в правах. И ты хотел, чтоб я к ди-
ректору комбината заявилась: мол, вот она, ваша 
нечаянная радость. Одно дело Метка, где никто 
не видит, и совсем иное среди злых глаз. Правда, 
Медведик клялся, что вдовец и что будет ждать. 
Так ночью в чем не поклянешься! Нет уж, не 
в моих правилах других подставлять.

Тетка глянула на ходики, — вот-вот должна 
была забежать на обед Верочка, — и принялась 
сгребать рассыпанные бумаги обратно в конверт.

Должно быть, вид у меня был совершенно ра-
зочарованный. Тетя Оля смилостивилась.

— Он меня сам разыскал, — небрежно сооб-
щила она. — Прямо в больнице на глазах у всех 
подлетел и тряхнул так, что косынка с головы сва-
лилась. — Где ж ты пропадала, стерва? — Думала, 
прибьет прилюдно. Лицо пунцовое, губы дрожат, 
глазки навыкате. После выяснилось, что он к мо-
ему освобождению руку приложил и, когда не 
появилась, чуть ли не в розыск объявил. В общем 
огреб в охапку и поволок к себе в берлогу, то 
бишь в квартиру.

Тетя Оля отчего-то вновь углубилась в обе 
свои фотографии. А я с нетерпением жду: если 
о самом Медведике среди родственников смутные 
разговоры ходили, то почему и как тетка с ним 
рассталась, никто толком не знал.

В тетке умерла актриса, — усиливая эффект, 
затягивает и затягивает паузу. И, только когда от 
тишины начинает звенеть в ушах, выдавливает:

— Вот и от него у меня даже фотографии не 
осталось. Так внезапно все произошло. Три года 
прожили вместе. Я уж в судьбу была готова уве-
ровать, — будто человеку за несчастья обязательно 
должно воздасться. И — считала, воздалось. Наив-
ная! Как-то вечером возвращаюсь с работы, вижу 
у подъезда газик, а в нем Володька за рулем. Сразу 
недоброе почуяла. Он тоже меня увидел, выскочил:

— Ольга Михайловна, поторопитесь, вещи уже 
в машине.
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С. А. Данилюк. Медведик (из теткиных баек)

— Какие еще вещи?
Метнулась наверх, в квартиру. Медведик на 

диване сидит.
Открыла было рот, чтоб закричать: что, мол, за 

дела за моей спиной. Но по тому, как он поднялся, 
поняла: нет времени на бабьи истерики.

Протянул мне листок.
— Здесь адрес моего друга. В Киеве все может. 

Он тебе уже комнату выделил и с работой все ор-
ганизует так, что никто вопросов задавать не ста-
нет. Билеты на поезд у Володьки. Он и посадит.

Обхватил меня, приподнял как когда-то — гла-
за в глаза. И такую я там тоску разглядела, что 
можно и не спрашивать. Все-таки пролепетала:

— Неужели и до тебя добрались, сволочи?
Медведик насупился:
— Только не вздумай написать. Когда все ула-

дится, сам приеду.
— Так и не приехал! — тоскливо выдохнула 

тетка. — Я потом рискнула — врачихе своей чер-
канула. От нее узнала, что арестовали их с Володь-
кой чуть ли не на другой день после моего бегст-
ва — за вредительство. Какой-то безумный план не 
выполнил. А еще через два года звонок в квартиру. 
Открываю, а там врачихина дочка подросшая сто-
ит. Мать от перитонита умерла, так эта стервочка 
ко мне сиганула. Так и приросла на всю жизнь.

Тетка намекающе ждет. Я уже давно догадал-
ся. Но, чтоб доставить ей удовольствие, делаю 
изумленные глаза:

— Неужто Верочка?!
Тетя Оля, довольная удавшимся розыгрышем, 

кивает.
— А о Медведике так больше ничего? — со 

слабой надеждой напоминаю я. — Может, все-
таки?...

— Сгинул, — тетка пасмурнела. — Это у пти-
чек-невеличек вроде меня шанец какой-никакой 
оставался, а как медведю на лагерной баланде 
выжить? Да с его-то шатуньим норовом!

Она угрюмо скрежещет зубками.
— Какое племя под корень вывели, сволочи! 

Зато теперь сплошное быдло свинячье жирует. 
Вот они, племяш, зигзаги истории.

С привычной ностальгией оглаживает томик 
Ленина.

— Всего-то трех-четырех лет ему не хватило. 
Совсем в другой стране жили бы!

На этот раз я не спорю. В шестьдесят восьмом 
сам был в том же уверен.

— А еще я им Мишку Кольцова никогда не 
прощу! — внезапно выпаливает тетя Оля.

У тетки серьезный счет к советской власти. 
Нынешних властителей она считает сталински-
ми последышами, извратившими ленинские идеи, 
и ведет с ними непримиримую борьбу. На ее сча-
стье, советская власть об этом не догадывается 
и не мешает ей тихонько стариться в чистенькой 
комнатенке на Владимирской, под любимыми 
киевскими каштанчиками.
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АННОТАЦИИ, КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА, ТИПЫ

ПУБЛИКАЦИЙ И ПРИСТАТЕЙНЫЕ

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ СПИСКИ1

АННОТАЦИИ, КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА И БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ СПИСКИ

ЮБИЛЕИ
Мацкевич И. М., Орлов В. Н. Профессору, кри-

миналисту-криминологу Владимиру Евгеньевичу 
Эминову — 80 лет!

Аннотация: Коллеги и ученики поздравляют 
Владимира Евгеньевича с 80-летием! Желаем ему 
крепкого здоровья, оставаться таким же энергич-
ным, жизнерадостным, сохранять управленческие 
свойства, высокий профессионализм, преданность 
криминологии и криминалистике, радовать своим 
общением близких и коллег!!

Ключевые слова: Владимир Евгеньевич Эми-
нов; криминалист; криминолог; юбилей; 80 лет.

Тип публикации: заметка.

ТРИБУНА ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬ-
ТЕТА КАЗАНСКОГО (ПРИВОЛЖСКОГО) 
ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА

Тарханов И. А. Приветствие
Аннотация: начальной точкой отсчета можно 

считать тесное сотрудничество с учрежденным 
в 2013 г. научно-практическим журналом «Союз 
криминалистов и криминологов», рассчитывая, 
что он станет информационным «рупором» Со-
юза. В этом есть твердая уверенность, поскольку 
одним из соучредителей журнала является выда-
ющийся ученый-криминолог и организатор юри-
дического образования, имя которого известно 
далеко за пределами России, наш друг, профессор 
Игорь Михайлович Мацкевич. Творческих Вам 

успехов, самой квалифицированной научной ау-
дитории и высокой цитируемости.

Ключевые слова: юридический факультет; 
Казанский университет; Союз криминалистов 
и криминологов; трибуна юридического факуль-
тета Казанского (Приволжского) федерального 
университета.

Тип публикации: заметка.

Газетдинов Н. И. Кафедра уголовного процес-
са и криминалистики: история и современность

Аннотация: около тридцати лет на кафедре 
трудится доцент, Заслуженный юрист Республики 
Татарстан Наиль Исламович Газетдинов, с ноября 
2013 г. он является заведующим кафедрой уголов-
ного процесса и криминалистики. Кафедральная 
тема НИР — «Процессуальные, криминалисти-
ческие, прокурорско-надзорные средства обеспе-
чения прав и свобод личности, эффективности 
уголовного судопроизводства» (№ гос.регистра-
ции 01200404366).

Ключевые слова: кафедра уголовного процес-
са и криминалистики; Казанский (Приволжский) 
федеральный университет.

Тип публикации: заметка.

Газетдинов Н. И. Понятие и виды правоохра-
нительной деятельности

Аннотация: рассматриваются понятия пра-
воохранительной деятельности и правоохрани-

1 Аннотации, ключевые слова, типы публикаций и пристатейные библиографические списки уточнены и подготовлены И. М. Мац-
кевичем и В. Н. Орловым.
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тельных органов. Автор анализируя действующее 
законодательство делает вывод о необходимости 
законодательного закрепления понятия « Право-
охранительные органы» и « Правоохранительная 
деятельность». В работе отмечено, что понятия 
правоохранительные органы и правоохранитель-
ная деятельность не совпадают, хотя между ними 
имеется тесная связь.

Ключевые слова: правоохранительные орга-
ны; правоохранительная деятельность; судебная 
власть; правосудие; предварительное расследо-
вание; прокурорский надзор.

Тип публикации: научная статья.
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Клюкова М. Е. Модели международных проце-
дур экстрадиции при осуществлении уголовного 
преследования

Аннотация: анализируются отдельные про-
блемы регламентации в международном и оте-
чественном уголовно-процессуальном законода-
тельстве института выдачи лица для уголовного 
преследования, и в частности, вопросы реализа-
ции механизма уголовного преследования при 
экстрадиции, обусловленные несовершенством 
или отсутствием соответствующего националь-
ного законодательства.

Ключевые слова: экстрадиция; уголовное 
преследование; правило специализации; запрос 
о выдаче лица.

Тип публикации: научная статья.
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Муратов К. Д. Особенности правового регу-
лирования выемки и формирования веществен-
ных доказательств в уголовном судопроизводстве 
(сравнительно-правовой аспект)

Аннотация: механизм формирования веще-
ственных доказательствсвязан сособенностями 
появления данных источников доказательств, 
особенностями производства выемкипредметов 
и документов. В статье представлен сравнитель-
но-правовой анализ процедур выемки и призна-
ние вещественными доказательствами. Выявлены 
общие тенденции и особенности в правовом ре-
гулировании производства выемки по уголовно-
процессуальному законодательству государств-
участников СНГ и ряда зарубежных стран.

Ключевые слова: выемка, вещественные до-
казательства, изъятие и хранение предметов 
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и документов, процедуры производства изъятия, 
участники выемки, законодательные источники.
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Муратова Н. Г. Исторические и современные 
традиции института реабилитации в уголовном 
судопроизводстве

Аннотация: заявленная тематика данной пу-
бликации продолжает существующие исследова-
ния авторов значение института реабилитации 
в уголовном судопроизводстве. Восстановление 
доброго имени, вознаграждение имеют глубокие 
исторические традиции как в России, так и за 
рубежом. Возмещение вреда реабилитирован-
ному должно происходить в тех формах, кото-
рые предусматривает уголовно-процессуальное 
и гражданско-процессуальное право. Автором 
анализируется ряд проблем законодательного 
плана и правоприменительной практики. Так, 
например, необходимы четкие аргументы для 
формулирования конкретной суммы денежного 
вознаграждения. Особое внимание автор обраща-
ет на значение для реабилитированного публич-
ного извинения, восстановление доброго имени 
и деловой репутации.

Ключевые слова: реабилитация, процессуаль-
ные механизмы, возмещение вреда, исторические 
традиции, извинения, восстановление доброго 
имени, деловая репутация.
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туационного подхода в практике правоохрани-
тельных органов

Аннотация: рассмотрены вопросы, связанные 
с развитием концепции ситуационного подхода. 
Это связано с тем обстоятельством, что проблемы 
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Романов В. И. К вопросу о применении научно-
технических средств в ходе освидетельствования

Аннотация: рассмотрены вопросы, связан-
ные с применением научно-технических средств 
криминалистики в ходе освидетельствования, 
предлагаются меры по более эффективному их 
использованию. Рассматриваются специализиро-
ванные научно-технические комплексы, тактиче-
ские и этические вопросы применения научно-
технических средств криминалистики.

Ключевые слова: криминалистика; следствен-
ные действия; освидетельствование; научно-тех-
нические средства.
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Аннотация: изложены представления о совре-
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ГЕРМАНСКОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 
СКК

Мацкевич И. М., Орлов В. Н. Зарубежное пред-
ставительство «Союза криминалистов и крими-
нологов» в Федеративной Республике Германии

Аннотация: настоящее Положение разработа-
но в соответствии с Уставом Региональной об-
щественной организации «Союз криминалистов 
и криминологов», утвержденным на учредитель-
ном собрании 29 июня 2010 г. (Протокол №1), 
нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, общепризнанными принципами, нор-
мами международного права и регулирует дея-
тельность Зарубежного представительства «Союза 
криминалистов и криминологов» в Федеративной 
Республике Германия, сокращённое наименова-
ние — «Германское представительство СКК».
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Бирке Райнер. Уголовная ответственность 
предприятий и объединений: новый междуна-
родный стандарт?

Аннотация: статья состоит из частей: 1. Вве-
дение; 2. Общий обзор составов преступления; 3. 
Санкции; 4. Возможные мотивы; 5. Взгляд за гра-
ницу; 6. Проект закона Следственного комитета 
Российской Федерации; 7. Появится ли уголовная 
ответственность предприятий?
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Бёрнер Рене. Подход к эффективности уго-
ловного судопроизводства

Аннотация: очевидно, что скорости процесса 
препятствует обстоятельность и беспристраст-
ность суда. Когда правосудие устанавливает 

в качестве правового аргумента защиту досто-
верности, тогда критика этой достоверности не 
будет иметь место в качестве самостоятельного 
фактора. «Быстрый процесс» даже в общих чертах 
не определяет того, что необходимо в правовом 
государстве для достижения желаемого доверия 
в сфере уголовного судопроизводства.

Ключевые слова: уголовное судопроизводство; 
правосудие; суд.

Тип публикации: научная статья.

Кюппер Георг. Организованная преступность 
в основном и дополнительном уголовном праве

Аннотация: статья состоит из частей: 1. Общие 
положения; 2. Определение преступной организа-
ции; 3. Требование содействия; 4. Вывод.

Ключевые слова: уголовное право; преступные 
организации; организованная преступность.

Тип публикации: научная статья.

Митч Вольфганг, Жиро Аликс. Преступления 
против жизни в немецком, российском и фран-
цузском уголовном праве

Аннотация: статья состоит из частей: 1. Ос-
новные черты преступлений против жизни в не-
мецком праве; 2. Основные черты преступлений 
против жизни в российском праве; 3. Основные 
черты преступлений против жизни по француз-
скому праву; 4. Правовое сравнение; 5. Итог.
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СТЕНОГРАММА
Мацкевич И. М. Стенограмма IX заседания 

«Союза криминалистов и криминологов» по теме: 
«Качество уголовно-исполнительного закона» (24 
января 2013 г., НОУ ВПО «Московская академия 
экономики и права» (г. Москва)).

Аннотация: 24 января 2013 г. в НОУ ВПО «Мо-
сковская академия экономики и права» (г. Москва) 
состоялось IX заседание «Союза криминалистов 
и криминологов» по теме: «Качество уголовно-
исполнительного закона».

Ключевые слова: стенограмма; Союз кримина-
листов и криминологов; уголовно-исполнитель-
ный закон.

Тип публикации: стенограмма.
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ние предварительного расследования и судебно-
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СКИЙ КАБИНЕТ

Герасимова В. А. Личность преступника за 
налоговые преступления

Аннотация: наиболее распространённым ти-
пом налогового преступника является мужчина 
в возрасте 40 лет, имеющий высшее образова-
ние, проживающий в городе, ранее не судимый, 
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потребления, ориентация на успех прагматизм.
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2002. — № 5.

4. Рогов, И. И. Проблемы борьбы с экономи-
ческой преступностью (уголовно-правовое и кри-
минологическое исследование): автореф. дис. … 
докт. юрид. наук / И. И. Рогов. — Алма-Ата, 1991.

5. Рубнштейн, Л. С. Проблемы общей психо-
логии / Л. С. Рубнштейн. — М.: Педагогика, 1976.

ПИСАТЕЛЬ-КРИМИНАЛИСТ-КРИМИ-
НОЛОГ

Данилюк С. А. Медведик (из теткиных баек)
Аннотация: публикуется очередной рассказ 

«Медведик (из теткиных баек)» кандидата юри-
дических наук член Союза писателей Семена 
Александровича Данилюка.

Ключевые слова: Семен Александрович Дани-
люк; медведик.

Тип публикации: рассказ.
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ANNOTATION, SCHLÜSSELWÖRTER, ANNOTATION, SCHLÜSSELWÖRTER, 
PUBLIKATIONSTYPEN UND VERSTECKTE BIBLIOGRAPHIENPUBLIKATIONSTYPEN UND VERSTECKTE BIBLIOGRAPHIEN1

JUBILÄEN
Matskevich I.M., Orlov V.N. Professor, Krimina-

list-Kriminologe Vladimir Evgenievich Eminov ist 80 
geworden!

Annotation: Kollegen und Studenten gratulieren 
Vladimir Evgenievich zum 80. Geburtstag! Wir wün-
schen ihm gute Gesundheit, Energie, Lebensfreude, 
Verwaltungsbeziehungen, hohe Professionalität, treu 
der Kriminologie und Kriminalistik zu bleiben, Fa-
milie und Kollegen Freude zu bereiten!

Schlüsselwörter: Vladimir Evgenievich Eminov; 
Kriminalist; Kriminologe; Jubiläum; 80 Jahre.

Publikationstyp: Anmerkung.

TRIBÜNE DER FAKULTÄT FÜR JURA DER 
KASANER FÖDERALEN UNIVERSITÄT

Tarkhanov I.A., Begrüssung
Annotation: als Anfangsbezugspunkt kann man 

eine enge Zusammenarbeit mit in 2013 gegründeter 
wissenschaftspraktischen Zeitschrift „Kriminalisten- 
und Kriminologenverband“ annehmen, in der Hoff-
nung, dass sie zu einem Informations- „Sprachrohr“ 
des Verbandes wird. Daran kann man fest glauben, 
weil einer der Gründer der Zeitschrift ein hervorra-
gender Wissenschaftler-Kriminologe und Organisator 
der juristischen Ausbildung ist, dessen Name weit 
über die Grenzen von Russland bekannt ist, unser 
Freund, Professor Igor Mikhailovich Matskevich. Wir 
wünschen Ihnen viel Erfolg, ein hoch qualifi ziertes 
Fachpublikum und hohe Zitierbarkeit.

Schlüsselwörtert: Fakultät für Jura; Kasaner Uni-
versität; Kriminalisten- und Kriminologenverband; 
Tribüne der Fakultät für Jura der Kasaner Föderalen 
Universität.

Publikationstyp: Anmerkung.

Gazetdinov N.I. Lehrstuhl für Strafprozess und 
Kriminalistik: Geschichte und Gegenwart

Annotation: seit ungefähr 30 Jahren arbeitet am 
Lehrstuhl Dozent, Verdienter Jurist der Republik Ta-
tarstan Nail Islamowitsch Gazetdinov, seit November 
2013 ist er der Leiter des Lehrstuhls für Strafprozess 
und Kriminalistik. Das Thema der wissenschaftlichen 
Forschungsarbeit am Lehrstuhl heißt „Prozessuale, 
kriminalistische, staatsanwaltschaftliche und Auf-
sichts-Mittel der Aufrechterhaltung von Rechten und 
Freiheiten der Personen, Effektivität der Strafrechts-
pfl ege» (№ staatliche Registrierung 01200404366).

Schlüsselwörter: Lehrstuhl für Strafprozess und 
Kriminalistik; Kasaner Föderale Universität.

Publikationstyp: Anmerkung.

Gazetdinov N.I. Konzept und Arten von Strafver-
folgung

Annotation: es werden Konzepte Rechtsschutz-
aktivität und Rechtsschutzorgane untersucht. Bei der 
Analyse der aktuellen Gesetzgebung kommt der Autor 
zum Ergebnis über die Notwendigkeit der Festigung 
der Begriffe „Rechtsschutzorgane“ und „Rechts-
schutzaktivität“. In der Arbeit wurde festgestellt, 
dass die Begriffe der Strafverfolgungsbehörden und 

1 Die Annotation, Schlusselworter, Publikationstypen und Versteckte Bibliographien sind von Mazkevich I.M. und V.N. Orlov richtiggestellt 
und vorbereitet.
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Strafverfolgungsbehörden nicht gleich sind, obwohl 
es zwischen ihnen eine enge Verbindung gibt.

Schlüsselwörter: Rechtsschutzorgane; Rechts-
schutzaktivität; Gerichtsgewalt; Rechtswesen; Vor-
untersuchung; staatsanwaltschaftliche Aufsicht.

Publikationstyp: wissenschaftlicher Artikel.
Bibliographie
1. Avdonkin, V. S. Rechtsschutzorgane: Lehrwerk 

/ V. S. Avdonkin. — M., 2010.
2. Burdina, E. V. Gerichtsgewalt in der Russischen 

Föderation / E. V. Burdina. — Saransk, 2006. 
3. Voskobitova, L. A. Wesenhafte Charakteristiken 

der Gerichtsgewalt / L. A. Voskobitova. — Stavropol, 
2003. 

4. Gazetdinov, N. I. Rechtsschutzorgane: Lehrbuch 
für juristische Hochschulen / N. I. Gazetdinov. Kasan: 
Verlag der Kasaner Universität, 2012. 

5. Lazareva, V. A. Verteidigung vor Gericht im 
Strafprozess der Russischen Föderation: Probleme der 
Theorie und Praxis: Autoreferat einer Dissertation 
des Doktors der Rechtswissenschaften / V. A. Laza-
reva. — M., 2000. 

6. Mikhailovskaya I. B. Gerichtsgewalt im Sy-
stem der Gewaltenteilung / I. B. Mikhailovskaya // 
Gerichtsgewalt / herausgegeben von I. L. Petruk-
hin. — M., 2003.

7. Rechtsschutzorgane: Lehrbuch für Hochschulen, 
herausgegeben von V. P. Bozhieva. — M.: Yurajt, 
2012. 

8. Gerichtsgewalt / herausgegeben von I. L. Pe-
trukhin. — M., 2003. 

9. Foinitskiy, I. Ya. Kurs des Strafverfahrens: 
Lehrbuch / I. Ya. Foinitskiy. — SPb., 1996.

10. Shamardin, A. A. Rechtsschutzorgane: Lehr-
werk / A. A. Shamardin, A. P. Guskova. — Orenburg, 
2012.

Klyukova M. E. Modelle der internationaler Aus-
lieferungsverfahren bei der Umsetzung der Strafver-
folgung

Annotation: es werden bestimmte Probleme bei 
der Regulierung vom internationalen und inländi-
schen Strafprozessrecht des Instituts der Auslieferung 
einer Person zur Strafverfolgung analysiert, und ins-
besondere, Fragen der Umsetzung des Mechanismus 
der Verfolgung, die durch Unvollkommenheit oder 
Fehlen von einschlägigen nationalen Rechtsvorschrif-
ten bedingt sind.

Schlüsselwörter: Auslieferung; Strafverfolgung; 
Spezialisierungsregel; Antrag auf die Auslieferung 
einer Person.

Publikationstyp: wissenschaftlicher Artikel.
Bibliographie
1. Klyukova, M. E. Probleme eines prozessualen 

Mechanismus der Strafverfolgung bei der Ausliefe-
rung / M. E. Klyukova // Vortrag auf der Internatio-
nalen wissenschaftlich-praktischen Konferenz „Die 
internationale Rechtsordnung in der modernen Welt 
und die Rolle Russlands bei ihrer Stärkung“, dem 
90. Jahrestag und der Erinnerung an D. I. Feldman 
gewidmet (Kasan, 11.-12. Oktober, 2012). — M.: 
Statut, 2014.

2. Kubov, R. Kh. Probleme der Auslieferung in 
den GUS-Mitgliedstaaten / R. Kh. Kubov // Russi-
scher Untersuchungsbeamter. — 2008. — Nr. 20. 

3. Lukashuk, I. I. Auslieferung von Angeklag-
ten und Verurteilten im internationalen Strarecht: 
Lehrwerk / I. I. Lukashuk, A. V. Naumov. — M.: 
Russlands juristisches Verlagshaus, 1998. 

Muratov K. D. Merkmale der rechtlichen Regulie-
rung der Beschlagnahme und Bildung von Beweis-
gegenständen im Strafverfahren (rechtsvergleichende 
Aspekte)

Annotation: Mechanismus der Bildung von Be-
weisgegenständen ist mit Besonderheiten des Auf-
tretens dieser Nachweisquellen, Besonderheiten der 
Vornahme einer Beschlagnahme und Dokumenten 
verbunden. Der Artikel stellt eine vergleichende Ana-
lyse der Beschlagnahme-Prozedur und Anerkennung 
von Beweisgegenständen fest. Es werden die allge-
meinen Tendenzen und Besonderheiten in der rechtli-
chen Regulierung der Vornahme einer Beschlagnah-
me im Strafverfahrensrecht der GUS-Mitgliedstaaten 
und einigen anderen Ländern offenbart.

Schlüsselwörter: Beschlagnahme, Beweisgegen-
stände, Ausnahme und Aufbewahrung von Gegen-
ständen und Dokumenten, Ausnahmeprozedur, Teil-
nehmer einer Beschlagnahme, gesetzgebende Quellen.

Publikationstyp: wissenschaftlicher Artikel.
Bibliographie
1. Werner Beulke. Strafprozessrecht der BRD: 

Lehrbuch / Beulke Werner. 6. Aufl age / herausgege-
ben von L. V. Mayorova. — Krasnoyarsk: RUMC 
YUO, 2004. 

2. Golovko, L. V. Vorverfahren und Voruntersu-
chungen im Strafverfahren Frankreichs / L. V. Go-
lovko. — M.: SPARK, 1995. 
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3. Kalinovsky, K. B. Strafverfahren im modernen 
Ausland / K. B. Kalinovsky. — M.: 2000.

4. Muratov, K. D. Internationale Rechtshilfe bei 
der Übertragung von Waren und Dokumenten in 
Straffällen / K. D. Muratov // Sammlung von Aspi-
rantenarbeiten / herausgegeben von A. I. Abdulli-
na. — Kasan: Kasaner Universität, 2011. 

5. Muratov, K. D. Internationale rechtliche As-
pekte der Beschlagnahme von Gegenständen und 
Dokumenten in Straffällen: Lektion / K. D. Mura-
tov. — Kasan: «AMNEYUS» GmbH, 2011.

6. Muratov, K. D. Modell einer internationalen 
Beschlagnahme in Straffällen / K. D. Muratov, N. 
G. Muratova // Moderne Kriminalistik: Probleme, 
Tendenzen, Namen (zum 90. Jahrestag von Professor 
R. S. Belkin): Materialien der 53. kriminalistischen 
Lesungen (22.–23. November, 2012). — Teil III. — 
M.: Akademie der Verwaltung des Innenministeriums 
der Russischen Föderation, 2012. 

7. Muratov, K. D. Grundsätze für die internatio-
nale Zusammenarbeit in Straffällen bei den Unter-
suchungshandlungen / K. D. Muratov // Sammlung 
von Aspirantenarbeiten / herausgegeben von R. M. 
Valeev. — Kasan: Kasaner Universität, 2010. 

8. Nuralieva, A. S. Sicherheitsleistung für die Pro-
zeßkosten / A. S. Nuralieva, T. K. Biyatov // Strafpro-
zessrecht der Republik Kasachstan. Allgemeiner Teil: 
Akademischer Kurs / herausgegeben von Doktor der 
Rechtswissenschaften, Professorin B. Kh. Toleubeko-
va. Buch 2. — Almaty: Verlag «HAS» GmbH, 2004. 

9. Filimonov, B. A. Strafprozess der BRD / B. A. 
Filimonov. — M.: 1974. 

Muratova N. G. Historische und zeitgenössische 
Traditionen des Rehabilitationsnstituts im Strafver-
fahren

Annotation: die angekündigte Thematik dieser 
Publikation übernimmt die bestehenden Forschun-
gen der Autoren über die Bedeutung des Institut der 
Rehabilitation im Strafverfahren. Wiederherstellung 
des guten Namens, Belohnung haben tiefe historische 
Traditionen sowohl in Russland, als auch im Ausland. 
Ersatz des Schadens dem Rehabilitierten sollte in den 
Formen sein, die vom Strafprozess- und Zivilpro-
zessrecht vorgesehen sind. Die Autorin analysiert ei-
ne Reihe von Fragen des gesetzgebenden Plans und 
Rechtsanwendungspraxis. So, zum Beispiel sind klare 
Argumente für die Formulierung einer bestimmten 
Summe an Geldentschädigung nötig. Besondere Auf-
merksamkeit schenkt die Autorin der Bedeutung für 

den Rehabilitierten an öffentlicher Entschuldigung, 
Wiederherstellung des guten Namens und geschäft-
lichen Rufes.

Schlüsselwörter: Rehabilitierung, prozessuale 
Mechanismen, Schadenersatz, historische Traditio-
nen, Entschuldigungen, Wiederherstellung des guten 
Namens, geschäftlicher Ruf.

Publikationstyp: wissenschaftlicher Artikel.
Bibliographie
1. Butskovsky, N. A. Grundrisse von Gerichts-

beschlüssen laut Vorschriften vom 20. November 
1864 Aufsätze des Senators N. Butskovsky / N. A. 
Butskovsky. — SPb, 1874.

2. Dal, V. I. Bedeutungswörterbuch der russischen 
Sprache. Moderne Version / V. I. Dal. — M.: ge-
schlossene Aktiengesellschaft Verlag EKSMO-Press, 
2002. 

3. Korneev, O. A. Rehabilitationsinstitut im Straf-
recht der Russischen Föderation / O. A. Korneev. — 
Tscheljabinsk: Verlag Staatliche Universität Südural, 
2005.

4. Muratova, N. G. Ansichten von I. Ya. Foinits-
ky auf die Rehabilitation im Strafverfahren / N. 
G. Muratova // Materialien der wissenschaftlichen 
Konferenz «Tatischev Lesungen: aktuelle Probleme 
der Wissenschaft und Praxis. Rechtsbeziehung und 
rechtliche Verantwortung» (17.–20. Mai 2006) Teil 
1. — Toljatti: Volzhsky Tatischev-Universität, 2006.

5. Muratova, N. G. Mechanismus der Rehabili-
tation im Vorverfahren in einem Straffall / N. G. 
Muratova, E. A. Khayrullina // Gerichtsgewalt und 
Recht im Bereich des Strafverfahrens: Probleme und 
Perspektiven: Materialien einer wissenschaftlich-
praktischen Konferenz (Ekaterinburg, 30.–31. März, 
2011). Teil 2. — Ekaterinburg, 2012. 

6. Muratova, N. G. Rechtsfehler in der Strafrechts-
pfl ege / N. G. Muratova // Föderale Zeitschrift der 
richterlichen Gemeinschaft — « Sudiya ». — M., 
2007. — Nr. 7 (31).

7. Muratova, N. G. Rechtsfehler in der Strafjustiz: 
Fortsetzung einer Diskussion / N.G. Muratova // Dia-
lektik der modernen innovativen Mechanismen nach 
Aufl ösung von rechtlichen Konfl ikten: Materialien der 
internationalen wissenschaftlich-praktischen Konfe-
renz / herausgegeben von A. P. Guskova. — Oren-
burg: Verlagshaus der Staatlichen Agraruniversität 
Orenburg, 2011.

8. Muratova, N. G. Probleme des Schadenersatzes 
im Wege eines Rehabilitationsinstituts / N.G. Murato-
va // Recht als Grundlage der modernen Gesellschaft: 
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Materialien der internationalen wissenschaftlich-prak-
tischen Konferenz (20.–21. April, 2012) / herausge-
geben von Professor I. Sh. Mukhametzinov, R. R. 
Salimzyanova, L. L. Sabirova. — Kasan: Osta, 2012. 

9. Muratova, N. G. Probleme der gerichtlichen 
Rehabilitation der Opfer von Strafjustiz / N.G. Mu-
ratova // Aktuelle Probleme der Strafjustiz: Fragen, 
Gesetzgebung, Anwendungspraxis (zum 5. Jahrestag 
der Strafprozessordnung der Russischen Föderation): 
Materialien der internationalen wissenschaftlich-
praktischen Konferenz. — M.: Moskauer staatliche 
juristische Akademie, 2007.

10. Ozhegov, S. I. Wörterbuch der russischen 
Sprache: ungefähr 57000 Wörter / S. I. Ozhegov; 
herausgegeben von Chefkorrespondentin der Aka-
demie der Wissenschaften der UdSSR N. Yu. Sh-
vedova. — 20. Aufl age, stereotyp — M.: Russische 
Sprache, 1986. 

11. Ramenskaya, V. S. Rehabilitationsinstitut im 
Strafprozess: Autoreferat der Dissertation der Kandi-
datin der Rechtswissenschaften: 12.00.09 / Ramens-
kaya V. S. — Ekaterinburg, 2004. 

12. Tatianin, D. V. Konzept des Schadens durch 
Zitierung vor Gericht und Bestrafung der Unschuldi-
gen in den Werken von I. Ya.. Foynitskiy / D.V. Ta-
tianin // Gerichtsgewalt in Russland: Gesetz, Theorie, 
Praxis: Sammlung von Artikeln nach Ergebnissen der 
internationalen wissenschaftlich-praktischen Konfe-
renz (19.–20. November, 2004). — M.: Verlagsgruppe 
«Yurist», 2005. 

13. Tatianin, D. V. Rehabilitation im Strafprozess 
Russlands (Konzept, Arten, Grundlagen, Verfahrens-
ordnung): Autoreferat der Dissertation des Kandidaten 
der Rechtswissenschaften / D. V. Tatianin. — Tschel-
jabinsk, 2005. 

14. Foynitskiy, I. Ya. Von Belohnung der zum Ge-
richt verurteilten Unschuldigen / I. Ya. Foinitskiy. — 
SPb.: Druckerei des dirigierenden Senats, 1884. 

15. Khachaturov, R. L. Juristische Enzyklopädie. 
Rechtsleben / R. L. Khachaturov; herausgegeben von 
V. A. Yakushin. Band IV. — Toljatti: Volzhsky Tati-
schev-Universität, 2005. 

Rakhmatullin R. R. Realisierung des Konzepts 
des Situationsansatzes in der Praxis der Strafver-
folgungsbehörden 

Annotation: es werden Fragen behandelt, die mit 
Entwicklung des Konzepts des Situationsansatzes zu-
sammenhängen. Dies ist auf die Tatsache zurückzu-
führen, dass die Probleme von Konfl ikten, Konfl ikt-

situationen, ihre geschickte Erkennung, angemessene 
und rechtliche Aufl ösung in der gegenwärtigen Phase 
große Rolle in der Arbeit der Aufklärung von Straf-
taten spielen.

Schlüsselwörter: Kriminalistik; Konzept; Situa-
tion; Konfl ikt; Gegenmaßnahme; Voraussehbarkeit; 
Ermittlungsfehler.

Publikationstyp: wissenschaftlicher Artikel.
Bibliographie
1. Dal, V. Bedeutungswörterbuch der lebendigen 

großrussischen Sprache / V. Dal. Band 3. — SPb.; 
M., 1981. 

2. Drapkin, L. Ya. Konfl iktsituationen und Me-
thoden deren Aufl ösungen im Prozess der Überwin-
dung des Kampfes gegen die Untersuchung / L. Ya. 
Drapkin // Überwindung von Konfl ikten im Prozess 
der Verbrechensaufklärung und Untersuchung der 
Verbrechen: eine Sammlung von wissenschaftlichen 
Arbeiten. — Ekaterinburg: Verlag des Juristischen 
Instituts des Innenministeriums Russlands des Ural-
gebiets, 2006.

3. Drapkin, L. Ya. Grundlagen der Theorie von 
Untersuchungssituationen / L. Ya. Drapkin. — 
Sverdlovsk: Verlag der Staatlichen A.-M.-Gorki-
Universität des Uralgebiets, 1987. 

4. Drapkin, L. Ya. Defi nition und Klassifi kati-
on von Untersuchungssituationen / L. Ya. Drapkin 
// Untersuchung der Situation und die Aufdeckung 
von Straftaten. — Sverdlovsk, 1975. 

5. Luzgin, I. M. Entwicklung der Technik der Un-
tersuchung von bestimmten Arten von Verbrechen / I. 
M. Luzgin // Rechtswissenschaft. — 1977. — Nr. 2. 

6. Ratinov, A. R. Gerichtspsychologie für Ermitt-
ler / A. R. Ratinov. — M., 1967. 

7. Rakhunov, R. D. Schuldbekenntnis / R. D. Rak-
hunov. — M., 1975.

8. Strogovich, M. S. Probleme der gerichtlichen 
Ethik / M. S. Strogovich. — M., 1974.

Romanov V. I. Zur Frage der Anwendung von 
wissenschaftlichen und technischen Mitteln während 
der Begutachtung

Annotation: es werden Fragen behandelt, die mit 
der Anwendung der wissenschaftlichen und tech-
nischen Mittel der Kriminologie während der Un-
tersuchung verbunden sind, es werden Maßnahmen 
zur effi zienteren Nutzung vorgeschlagen. Speziali-
sierte wissenschaftliche und technische Komplexe, 
taktische und ethische Fragen der Anwendung der 
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wissenschaftlichen und technologischen Mittel der 
Kriminologie werden behandelt.

Schlüsselwörter: Kriminalistik; Ermittlungshand-
lungen; Besichtigung; wissenschaftliche und techni-
sche Mittel.

Publikationstyp: wissenschaftlicher Artikel.
Bibliographie
1. Romanov, V. I. Anwendung von wissenschaftli-

chen und technischen Mitteln zur Untersuchung von 
Verbrechen / V. I. Romanov. — Kasan: Zentrum für 
Innovationstechnologien, 2001. 

2. Skorchenko, P. P. Kriminalistik. Technische und 
kriminologische Sicherung der Verbrechensermitt-
lungen: Lehrwerk / P. P. Skorchenko. — M., 1999. 

3. Torbin, Yu. G. Begutachtung als Verfahren der 
Beweissammlung während der Voruntersuchung: 
wissenschaftliche und praktische Anleitung / Yu. 
G. Torbin. — M.: Yurlitform, 2005. 

4. Shurukhnov, N. G. Kriminalistik: Lehrbuch / 
N. G. Shurukhnov. — M.: Moskauer Institut für Psy-
chologie und Soziologie; Voronezh: MODEK, 2011. 

Sidorov B. V., Babichev A. G. Rawdyhaftes Motiv 
im Rahmen eines qualifi zierten Mordes

Annotation: der Artikel ist dem Strafrecht und 
moralisch-psychologischen Eigenschaften des raw-
dyhaften Motives als Qualifi kationsmerkmal der 
subjektiven Seite des Mordes, Abgrenzung dieses 
Motivs von anderen Motiven des Mordes gewidmet. 
Im Artikel wird Gerichtspraxis in Fällen von Strafta-
ten analysiert, die vom Punkt „i“ Teil 2 des Artikels 
105 des Strafgesetzbuches der Russischen Föderation 
vorgesehen sind.

Schlüsselwörter: Mordу; rawdyhaftes Motiv; 
grobe Verletzung; Gesellschaftsordnung; Qualifi ka-
tionsmerkmal; Qualifi kation; Gericht; Bestrafung; 
Schuld; reine Missachtung der Gesellschaft; Motiv 
des Verbrechens.

Publikationstyp: wissenschaftlicher Artikel.
Bibliographie
1. Borzenkov, G. N. Verbrechen gegen Leben und 

Gesundheit / G. N. Borzenkov. — M., 2008. 
2. Volkov, B. S. Motive für Verbrechen / B. S. 

Volkov. — Kasan, 1982. 
3. Ozhegov, S. I. Bedeutungswörterbuch der rus-

sischen Sprache / S. I. Ozhegov, N. Yu. Shvedova. — 
M., 1997. 

4. Pobegaylo, E. F. Ausgewählte Werke / E. F. 
Pobegaylo. — SPb., 2009. 

5. Semerikova, A. A. Vorbeugung der Verbrechen 
aus rawdyhafter Anreizung: Autoreferat der Disser-
tation des Kandidaten der Rechtwissenschaften / 
Semerikova A. A. — M., 2011. 

Jakushin S. Yu. Kriminalistische Taktik: moderne 
Tendenzen der Entwicklung

Annotation: es werden Ideen über aktuelle Ten-
denzen der Entwicklung der kriminalistischen Taktik 
behandelt, moderne Interpretation ihres Konzepts, 
ihrer Struktur, Natur und Arten von taktischen Mit-
teln gegeben; Begriff der Taktik der gerichtlichen 
Untersuchung bestimmt, Ergebnisse des Hauptinhalts, 
der Aufgaben und Mittel der taktischen und krimino-
logischen Studien der Beweise im Gericht festgesetzt.

Schlüsselwörter: kriminalistische Taktik; taktische 
und kriminalistische Sicherung der Vor- und Beweis-
Aufnahme; Taktik der gerichtlichen Ermittlung; tak-
tische Aufgabe; taktische Lösung; taktisches Mittel 
der Beweisaufnahme im Gericht.

Publikationstyp: wissenschaftlicher Artikel.
Bibliographie
1. Averiyanova, T. V. Von kriminalistischer Taktik 

und Verteidigungstaktik / T. V. Averianova // Aktuelle 
Probleme der Theorie und Praxis der Strafjustiz und 
Kriminalistik. — M., 2004. — Teil 2. 

2. Zashlyapin, L. A. Grundlagen der Theorie der 
effektiven Anwaltstätigkeit / L. A. Zashlyapin. — 
Ekaterinburg, 2006. 

3. Konovalova, V. E. Kriminalistische Taktik: 
Prinzipien und Funktionen / V. E. Konovalova // Kri-
minalistik und Gerichtsgutachten. — Kiev, 1981. — 
Ausgabe 22. — S. 40; 

4. Spezialisierungslehrgang für Kriminologie: 
Lehrbuch / Autorenkollektiv: V. P. Bakhin, R. S. Bel-
kin, P. D. Bilenchuk u.a;. verantwortlicher Redakteur 
M. V. Saltevsky. — Kiev, 1987. 

5. Shepitko, V. Yu. Kriminalistik: Lektionskurs / 
V. Yu. Shepitko. — 3. Aufl age — Kharkov.: «Odis-
sey» GmbH, 2009. 

6. Yakushin, S. Yu. Aktuelle Probleme der takti-
schen und kriminalistischen Besicherung der Straf-
justiz in modernen Bedingungen / S. Ya. Jakushin 
// Kriminalistik des XXI. Jahrhunderts: Materialien 
der wissenschaftlich-praktischen Konferenz (25–26 
November, 2010). — Kharkov: Pravo, 2010. 

DEUTSCHE VERTRETUNG DES KRIMINA-
LISTEN- UND KRIMINOLOGENVERBANDES
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Matskevich I. M., Orlov V. N. Ausländische Ver-
tretung des „Kriminalisten- und Kriminologenver-
bandes“ in der Bundesrepublik Deutschland

Annotation: diese Verordnung wurde laut Verfas-
sung der regionalen gesellschaftlichen Organisation 
„Kriminalisten- und Kriminologenverband“ entwik-
kelt, die an der Gründungsversammlung am 29. Juni 
2010 (Protokol Nr. 1) von normativen Rechtsakten 
der Russischen Föderation, allgemeinen anerkannten 
Prinzipien und Normen des Völkerrechts genehmigt 
wurde und die Aktivitäten der Auslandsvertretung 
des „Kriminalisten- und Kriminologenverbandes“ in 
der Bundesrepublik Deutschland regelt.

Schlüsselwörter: Kriminalisten- und Kriminolo-
genverband; Vertretung; Deutschland.

Publikationstyp: Anmerkung.

Birke Reiner. Strafrechtliche Verantwortlichkeit 
der Unternehmen und Verbände: der neue interna-
tionale Standard?

Annotation: der Artikel besteht aus den Teilen: 1. 
Einleitung; 2. Gesamtüberblick der Tatbestände; 3. 
Sanktionen; 4. Mögliche Motive; 5. Blick auf das Aus-
land; 6. Gesetzentwurf des Untersuchungsausschusses 
der Russischen Föderation; 7. Wird es strafrechtliche 
Verantwortlichkeit der Unternehmen geben?

Schlüsselwörter: strafrechtliche Verantwortlich-
keit; Unternehmen; juristische Person.

Publikationstyp: wissenschaftlicher Artikel.

Börner Rene. Verfahrensweise der Wirksamkeit 
der Strafjustiz

Annotation: es ist offensichtlich, dass die Aus-
führlichkeit und Unparteilichkeit des Gerichts die 
Geschwindigkeit des Prozesses verhindern. Wenn 
Gerechtigkeit als Rechtsargument den Glaubwür-
digkeitsschutz feststellt, dann wird die Kritik dieser 
Zuverlässigkeit nicht als eigenständiger Faktor in 
Erscheinung treten. „Schnell-Prozess“ kann auch in 
allgemeiner Form nicht bestimmen, was in einem 
Rechtsstaat zur Erreichung des gewünschten Vertrau-
ens im Strafverfahren notwendig ist.

Schlüsselwörter: Strafverfahren; Gerechtigkeit; 
Gericht.

Publikationstyp: wissenschaftlicher Artikel.

Küpper Georg. Organisiertes Verbrechertum im 
primären und sekundären Strafrecht

Annotation: der Artikel besteht aus folgenden Tei-
len: 1. Allgemeines; 2. Defi nition einer kriminellen 
Vereinigung; 3. Forderung zur Mitwirkung; 4. Fazit.

Schlüsselwörter: Strafrecht; kriminelle Organisa-
tionen; organisiertes Verbrechertum.

Publikationstyp: wissenschaftlicher Artikel.

Mitsch Wolfgang, Zhiro Alix. Verbrechen gegen 
das Leben im deutschen, französischen und russi-
schen Strafrecht

Annotation: der Artikel besteht aus folgenden 
Teilen: 1. Hauptmerkmale der Verbrechen gegen das 
Leben im deutschen Recht; 2. Hauptmerkmale der 
Verbrechen gegen das Leben im russischen Recht; 
3. Hauptmerkmale der Verbrechen gegen das Leben 
im französischen Recht; 4. Rechtsvergleich; 5. Zu-
sammenfassung.

Schlüsselwörter: Verbrechen gegen das Leben; 
Strafrecht.

Publikationstyp: wissenschaftlicher Artikel.

STENOGRAMM
Matskevich I. M. Stenogramm der IX. Sitzung des 

„Kriminalisten- und Kriminologenverbandes“ zum 
Thema: „Qualität des Strafvollzugsrechts“ (24. Ja-
nuar 2013, nichtstaatliche Bildungseinrichtung der 
berufl ichen Hochschulbildung „Moskauer Akademie 
für Wirtschaft und Recht“ (Moskau)).

Annotation: am 24. Januar 2013 an der nichtstaat-
lichen Bildungseinrichtung der berufl ichen Hoch-
schulbildung „Moskauer Akademie für Wirtschaft 
und Recht“ (Moskau) hat die IX. Sitzung des „Krimi-
nalisten- und Kriminologenverbandes“ zum Thema: 
„Qualität des Strafvollzugsgesetzes“ stattgefunden.

Schlüsselwörter: Stenogramm; Kriminalisten- und 
Kriminologenverband; Strafvollzugsgesetz.

Publikationstyp: Stenogramm.

AUTORREFERATE
Komissarov V. S. Strafrechtliche Verantwortlich-

keit gegen Banditismus: Autorreferat einer Disserta-
tion zur Erlangung eines akademischen Grades des 
Kanidaten der Rechtwissenschaften: 12.00.08 — 
Strafrecht und Kriminologie; Zwangsarbeitsrecht. — 
Moskau, 1983

Annotation: die Arbeit wurde an der Fakultät für 
Jura des Moskauer Leninordens, Ordens des Roten 
Banners der Arbeit und Ordens der Oktoberrevolution 
der Staatlichen Lomonossow-Universität ausgeführt. 
Wissenschaftlicher Betreuer — Doktor der Rechts-
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wissenschaften, Professor G. A. Krieger. Offi zielle 
Gegner: Doktor der Rechtswissenschaften, Professor 
L. D. Lauchman, Kandidat der Rechtswissenschaften 
V. V. Eraksin. Führendes Unternehmen — Unions-
Forschungsinstitut für Sowjetgesetzgebung. Die wich-
tigsten Bestimmungen der Einführung und drei Ka-
pitel der Dissertation werden behandelt. Eine Liste 
von vier veröffentlichten Arbeiten des Autors wird 
angegeben.

Schlüsselwörter: strafrechtliche Verantwortung; 
Banditismus; Autorreferat; Strafrecht.

Publikationstyp: Autorreferat.
Bibliographie
1. Komissarov, V. S. Strafrechtliche Verantwor-

tung gegen Banditismus: Autorreferat einer Disser-
tation des Kandidaten der Rechtswissenschaften / 
Komissarov V. S. — M., 1983. 

STRAFPROZESS
Mikheev A. V. Merkmale der vorgerichtlichen 

Vorbereitung der Materialien des Straffalls zur ge-
richtlichen Beweisführung

Annotation: es werden Merkmale der vorgerichtli-
chen Vorbereitung der Materialien des Straffalls zur 
gerichtlichen Beweisführung behandelt, Verhältnis der 
Voruntersuchung und Beweisaufnahme durchgeführt, 
Stufen der Bildung der vorgerichtlichen Beweisen im 
Strafverfahren ausgesondert.

Schlüsselwörter: vorgerichtliche Vorbereitung der 
Materialien; Beweise; gerichtliche Beweisführung.

Publikationstyp: wissenschaftlicher Artikel.
Bibliographie
1. Balakshin, V. S. Beweise in der Theorie und 

Praxis des Strafverfahrens: Monographie / V. S. Ba-
lakshin. — Ekaterinburg, 2004. 

2. Belkin, R. S. Kriminalistik und Beweisfüh-
rung (methodologische Probleme) / R. S. Belkin, A. 
I. Winberg. — M.: Juristische Literatur, 1969. 

3. Karyakin, E. A. Zur Frage der gerichtlichen 
Beweise im kontradiktorischen Strafverfahren / E. 
A. Karyakin // Russische Justiz. — 2006. — Nr. 4. 

4. Koneva, S. I. Verhöre im Strafgericht: Mono-
graphie / S. I. Koneva. — Nischni Nowgorod, 2013. 

5. Kulakov, S. Taktik der Vernehmung des An-
geklagten von der Staatsanwaltschaft / S. Kulakov // 
Zakonnost. — 2011. — Nr. 6. 

6. Kukhta, A. A. Beweisführung im Strafverfah-
ren: Monographie / A. A. Kuchta. — Nischni Now-
gorod: Akademie Nischni Nowgorod des Innenmini-
steriums der Russischen Föderation, 2009. 

7. Pechnikov, G. A. Dialektische Probleme der 
Wahrheit im Strafprozess: Monographie / G. A. Pech-
nikov. — M.: Yurlitinform, 2010. 

8. Stulikov, A. N. Strafverfahren und krimina-
listische Aspekte der Vorlage von Beweisen: Dies-
sertation des Kandidaten der Rechtswissenschaften 
/ A. N. Stulikov. — Nischni Nowgorod: Akademie 
Nischni Nowgorod des Innenministeriums der Rus-
sischen Föderation, 2002. 

9. Khmelnitskaya, T. V. Dialektik der Bildung 
der Beweise im gemischten Strafverfahren / T. V. 
Khmelnitskaya, I. T. Alaev // Juristische Wissenschaft 
und Praxis: Informationsblatt der Akademie Nischni 
Nowgorod des Innenministeriums der Russischen Fö-
deration. — 2012. — Nr. 20. 

MOSKAUER KRIMINOLOGISCHES KA-
BINETT

Gerasimova V. A. Persönlichkeit des Täter wegen 
Steuerstraftaten

Annotation: der häufi gste Täter wegen Steuerstraf-
taten ist ein Mann im Alter von 40 Jahren, der eine 
Hochschulbildung hat, in der Stadt lebt, unvorbestraft 
ist, einen Posten als Leiter einer Gesellschaft mit 
beschränkter Haftung besitzt, verheiratet ist, Kinder 
hat. Dabei sind für ihn rechtlicher Nihilismus, über-
mäßige Konsum-Standards, Fokus auf den Erfolg, 
Pragmatismus charakteristisch.

Schlüsselwörter: Steuerstraftäter; Steuerstraftaten; 
Persönlichkeit des Täters.

Publikationstyp: wissenschaftlicher Artikel.
Bibliographie
1. Likhovidov, K. Risiko als Bedingung für die 

Differenzierung und Volumenmessung der gesetz-
lichen Haftpfl icht / K. Likhovidov // Zakonnost. — 
2001. — Nr. 12. 

2. Nudel, S. L. Kriminologische Eigenschaften der 
Persönlichkeit des Steuerstraftäters / S. L. Nudel, E. 
L. Nudel // Wissenschaftliche Übersichten der Staat-
lichen Universität Belgorod. — 2008. — Nr. 4 (44). 

3. Podolniy, N. A. Kriminalistische Charakteri-
sierung der Persönlichkeit des Täters, der kriminelle 
Aktivitäten auf dem Wertpapiermarkt begeht / N. A. 
Podolniy // Sledovatel. — 2002. — Nr. 5. 

4. Rogov, I. I. Probleme der Bekämpfung der 
Wirtschaftskriminalität (Strafrechtliche und krimi-
nologische Forschung): Autorreferat einer Disser-
tation des Doktors der Rechtswissenschaften / I. I. 
Rogov. — Almaty, 1991.
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5. Rubinschtein, L. S. Probleme der Allgemeinen 
Psychologie / L. S. Rubinschtein. M.: Pedagogika, 
1976.

SCHRIFTSTELLER-KRIMINALIST-KRI-
MINOLOGE

Danyluk S. A. Medvedik (Fabel der Tante)

Annotation: es wird nächste Erzählung „Medvedik 
(Fabel der Tante)“ vom Kandidaten der Rechtswis-
senschaften, Mitglied des Kriminalisten- und Krimi-
nologenverbandes Semen Aleksandrovich Danilyuk 
veröffentlicht.

Schlüsselwörter: Semen Aleksandrovich Dani-
lyuk; Medvedik.

Publikationstyp: Erzählung.
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ANNOTATIONS, KEY WORDS,

TYPES OF PUBLICATIONS

AND CLAUSE-BY-CLAUSE BIBLIOGRAPHY1

JUBILEES
Matskevich I.M., Orlov V.N. On the 80th Anni-

versary of Vladimir Evgenievich Eminov, Professor, 
Criminalist and Criminologist

Annotation: Colleagues and followers of Vladimir 
Evgenievich congratulate him on his 80th Anniversa-
ry. Wish him good health, stay active, gaysome, keep 
managerial abilities, high professionalism, devotion 
to criminology and the criminal science, brighten the 
close and colleagues. 

Key words: Vladimir Evgenievich Eminov; crimi-
nalist; criminologist; jubilee, the 80th Anniversary

Type of publication: note

TRIBUNE OF THE LAW DEPARTMENT 
OF KAZAN (PRIVOLZHSKI) FEDERAL UNI-
VERSITY

Tarkhanov I.A. Greeting 
Annotation: the starting point is a close coopera-

tion with the scientifi c practical bulletin “The Union 
of Criminalists and Criminologists”, founded in 2013, 
regarding that it would take place of a bullhorn of 
the Union. Moreover, it really did, I think so, be-
cause one of the co-founders of the bulletin is an 
outstanding scientist criminologist and founder of 
the juridical education, whose name is known far 
above the borders of Russia, our friend, Professor 
Igor Mikhailovich Matskevich. 

Wish you success at work, the most qualifi ed sci-
entifi c auditory and high rating of Citedness. 

Key words: Law Department; Kazan University; 
the Union of Criminalists and Criminologists; Tri-
bune of the Law Department of Kazan (Privolzhski) 
Federal University.

Type of publication: note

Gazetdinov N.I. The Criminal Legal Procedure 
and Criminal Science Chair: the History and Mod-
ern State

Annotation: Nail’ Islamovich Gazetdinov, As-
sociate Professor, Honored jurist of the Republic of 
Tatarstan, has been working at the Chair for about 
thirty years. Since November 2003, he is the Head of 
the Criminal Legal Procedure and Criminal Science 
Chair. The Chair’s fi eld of scientifi c interests in sci-
entifi c research includes “Procedural, Criminalistical 
and Legal Control of Prosecution Means of Maintain-
ing of Personal Rights and Freedoms, Effectiveness 
of Criminal Legal Proceedings” (State Registration 
No. 01200404366). 

Key words: the Criminal Legal Procedure and 
Science of Criminology Chair; Kazan (Privolzhski) 
Federal University

Type of publication: note
Gazetdinov N.I. Notion and Types of Law En-

forcement Activity
Annotation: the author analyzes the notions of law 

enforcement and law enforcement bodies. Studying 
the legislation in action, the author concludes about 
the necessity of legislative consolidation of the notions 
of “Law Enforcement Bodies” and “Law Enforce-
ment Activity”. It is pointed out in the work, that 
the notions of law enforcement activity and of law 
enforcement bodies do not coincide, though they are 
closely interacted. 

Key words: law enforcement bodies; law enforce-
ment activity, judicial power, justice; preliminary in-
vestigation; legal control of prosecution.

1 Annotations, key words, types of publications and clause-by-clause bibliography elaborated and compiled by I.M. Matskevich and V.N. Orlov.
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Type of publication: scientifi c article
Bibliography
1. Avdonkin V.S. Law Enforcement Bodies: Man-

ual. — Moscow, 2010. 
2. Burdina E.CV. Judicial Power in the Russian 

Federation. — Saransk, 2006. 
3. Voskobitova L.A. Ontological Characteristics 

of the Judicial Power. — Stavropol, 2003. 
4. Gazetdinov N.I. Law Enforcement Bodies: 

Course book for Juridical High Schools. — Kazan: 
Kazan University Press, 2012. 

5. Lazareva V.A. Judicial Protection in the Legal 
Procedure in the Russian Federation: Theoretical and 
Practical Aspects: Abstract to the Doctoral Thesis. — 
Moscow, 2000.

6. Mikhailovskaya I.B. Judicial Power within the 
System of Power Distribution // Judicial Power / Ed-
ited by I.L. Petrukhina. — Moscow, 2003. 

7. Law Enforcement Bodies: Course book for High 
Schools / Edited by V.P. Bozhiev. — Moscow: Juright 
(YouWright), 2012. 

8. Judicial Power / Edited by I.L. Petrukhina. — 
Moscow, 2003. 

9. Foynitsky I.Y. Course of the Criminal Legal 
Proceedings. — Saint Petersburg, 1996. 

10. Shamardin A.A. Law Enforcement Bodies: 
Manual / A.A. Shamardin, A.P. Guskova. — Oren-
burg, 2012. 

Klyukova M.E. Models of International Proce-
dures of Extradition within Criminal Prosecution

Annotation: the author analyses main problems 
of regulations on the concept extradition of a person 
for criminal prosecution within the international and 
domestic criminal procedural legislation and, in par-
ticular, the aspects of realization of the mechanism 
of criminal prosecution within extradition, caused by 
the imperfectness or the absence of corresponding 
national legislation. 

Key words: extradition; criminal prosecution; rule 
of specialization; request for criminal extradition.

Type of publication: scientifi c article
Bibliography
1. Klyukova M.E. Aspects of Procedural Mecha-

nisms of Criminal Prosecution within Extradition // 
Report at the International Scientifi c Practical Con-
ference “International Law and Order in the Modern 
World and the Role of Russia in its Enforcement”, 
devoted to the 90th Anniversary of Birthday and 

Memory of D.I. Feldman (October 11–12, 2012; Ka-
zan). — Moscow: Statute, 2014. 

2. Kubov R.Kh. Aspects of Extradition in the 
States Members of the CIS // Russian Investigator. — 
2008. — № 20. 

3. Lukashuk I.I. Criminal Extradition of the Ac-
cused according to the International Criminal Law: 
Manual / I.I. Lukashuk, A.V. Naumov. — Moscow: 
Russian Juridical Press, 1998. 

Muratov K.D. Specifi c Features of Legal Regula-
tions of Seizure and Gathering of Evidence within 
the Criminal Legal Proceedings (Comparative Legal 
Aspect)

Annotation: the mechanism of gathering of evi-
dence is connected with specifi c features of appear-
ance of the sources of this evidence, special features 
of seizure of things and documents. In the article, the 
author presents the comparative legal analysis of the 
procedures of seizure of evidence and admission of 
proof. The author detects the main tendencies and 
specifi c properties in the legal regulations of seizure 
of evidence within the criminal procedural legislation 
in the States Members of the CIS and a number of 
foreign countries.

Key words: seizure, evidence, seizure and stor-
age of items and documents, procedures of seizure, 
participants of the seizure, legislative sources

Type of publication: scientifi c article
Bibliography
1. Verner Bolke. The Criminal procedural Law of 

the Federative Republic of Germany: Course Book. 
6th edition / Edited by L.V. Majorova. — Krasnoyarsk: 
RUMC Juridical Society, 2004. 

2. Golovko L.V. Inquest and Preliminary Investi-
gation in the Criminal Legal Procedure of France. — 
Moscow: SPARK, 1995. 

3. Kalinovsky K.B. The Criminal Legal Procedure 
of the Modern Foreign Countries. — Moscow, 2000. 

4. Muratov K.d. Internation Legal Help in the 
Delivery of Items and Documentation for Criminal 
Courses // Selected Post-Graduate Works / Edited 
by A.I. Abdullin. — Kazan: Kazan University, 2011. 

5. Muratov K.D. International Legal Aspects of 
Seizure of Items and Documents for the Criminal 
Cases: Lection. — Kazan: the LLC “AMNEUS”, 
2011. 

6. Muratov K.D. Model of the International Sei-
zure on Criminal Cases / K.D. Muratov, N.G. Mu-
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ratov // Modern Science of Criminology: Problems, 
Tendencies, Names (On the 90th Anniversary of 
Professor R.S. Belkin): Materials of the 53rd Crimi-
nalistical Readings (November 22-23, 2012). — Part 
3.- Moscow: Academy of Management of the Ministry 
of Internal Affairs of Russia, 2012. 

7. Muratov K.D. Bases of the International Co-
operation in the Sphere of Criminal Legal Procedure 
within Investigation // Selected Post-Graduate Works 
/ Edited by R.M. Valeev. — Kazan: Kazan University 
Press, 2010. 

8. Nuralieva A.S. Provisional Remedy in Civil 
Action / A.S. Nurgalieva, T.K. Bijatov // The Crimi-
nal Procedural Law of the Republic of Kazakhstan. 
General Part: Academic Course / Edited by Professor 
B.Kh. Toleubekova. Book 2. — Almaty: the LLC 
“HAS” Press, 2004. 

9. Filimonov B.A. The Criminal Procedure in the 
Federative Republic of Germany. — Moscow, 1974. 

Muratova N.G. Historical and Modern Traditions 
of the Concept of Rehabilitation within the Criminal 
Legal Proceedings

Annotation: the topic of this article continues the 
existing studies of authors on the concept of reha-
bilitation within the criminal legal procedure. Reha-
bilitation, reward and gratifi cation have long roots in 
the traditions of both Russia and foreign countries. 
Indemnifi cation for the rehabilitated should be done 
within the forms, provided by the criminal proce-
dural and civil procedural laws. The author analyses 
a number of problems of legislative and law applica-
tory character. Thus, it is necessary to provide clear 
arguments for the formation of a defi nite sum for 
fi nancial reward. Special attention is paid to the public 
apology, rehabilitation and business name. 

Key words: rehabilitation, procedural mechanisms, 
indemnifi cation, historical traditions, apology, reha-
bilitation, restoration of a business name. 

Type of publication: scientifi c article
Bibliography
1. Butskovsky N.A. Essay on the Legal Process 

according the Codes of November 20, 1864. Works 
by Senator N. Butskovsky. — Saint Petersburg, 1874. 

2. Dal’ V.I. Explanatory Dictionary of the Rus-
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3. Korneev O.A. Concept of Rehabilitation within 
the Criminal Procedural Law of Russia. — Chely-
abinsk: Juridical Urals State University Press, 2005. 

4. Muratova N.G., Views of I.Y. Foynitsky for 
Rehabilitation within the Criminal Legal Procedure 
// Materials of the Scientifi c Conference “Tatischev’s 
Readings: Vital Problems of Science and Practice. 
Legal Relations and Juridical Responsibility” (May 
17-20, 2006). Part 1. — Togliatti: Volzhsky University 
by V.N. Tatischev, 2006. 

5. Muratova N.G. Mechanisms of Rehabilitation 
in Pre-Trial Proceedings on the Criminal Case / N.G. 
Muratova, E.A. Khairulina // Judicial Powers and 
Jurisprudence within Criminal Legal Procedure: 
Problems and Perspectives: Materials of Scientifi c 
Practical Conference (March 30-31, 2011, Yekater-
inburg). Part 2. — Yekaterinburg, 2012. 

6. Muratova N.G. Errors in Law in the Criminal 
Justice // Federal Bulletin of Judicial Society. — 
“Judge”. — Moscow, 2007. — №7 (31).

7. Muratova N.G. Errors in Law in the Criminal 
Justice // Dialectics of Modern Innovation Mecha-
nisms of Solvation of Legal Confl icts: Materials of 
the International Scientifi c Practical Conference / Ed-
ited by A.P. Guskova. — Orenburg: Orenburg State 
Agricultural University Press, 2011. 

8. Muratova N.G. Problems of Indemnifi cation 
within the Concept of Rehabilitation // Law as a 
Foundation of a Modern Society: Materials of the 
Scientifi c Practical Conference (April 20-21, 2012) 
/ Edited by Professor I.Sh. Mukhametzinova, R.R. 
Salimzyanova, L.L. Sabirova. — Kazan: Osta, 2012. 

9. Muratova N.G. Problems of Judicial Rehabili-
tation of Victims of Criminal Justice // Vital Prob-
lems of the Criminal Legal Proceedings: Questions 
of Legislations and Practice of Application (On the 
5th Anniversary of the Criminal Procedural Code of 
the Russian Federation): Materials of the International 
Scientifi c Practical Conference. — Moscow: Moscow 
State Juridical Academy, 2007. 

10. Ozhegov S.I. Dictionary of the Russian Lan-
guage: About 57 000 words / Edited by N.Y. Shvedo-
va, Chief Proof Reader of the Academy of Science of 
the USSR. — 20th edition, stereotyped. — Moscow: 
Russian Language, 1986. 

11. Ramenskaya V.S. Concept of Rehabilitation in 
the Criminal Legal Procedure: Abstract to the Candi-
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ПОРЯДОК РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ В ЖУРНАЛЕ 
«СОЮЗ КРИМИНАЛИСТОВ И КРИМИНОЛОГОВ»

Уважаемые авторы!
Редакция журнала установила следующий порядок рецензирования статей

1. Материалы, направленные в инициативном порядке
1.1. Материалы лиц, не имеющих ученой степени (аспиран-

тов, соискателей, адъюнктов и иных лиц), а также кандидатов 
и докторов наук, поступающие в редакцию в инициативном 
порядке, принимаются к опубликованию по итогам рецензи-
рования (осуществляется руководителями отделов редколлегии 
по соответствующей отрасли наук).

1.2. Материалы лиц, не имеющих ученой степени (аспи-
рантов, соискателей, адъюнктов и иных лиц), без соавторства 
с кандидатами и докторами наук, направивших свои рукописи 
в инициативном порядке, принимаются для рецензирования 
руководителями отделов на основании: 1) решения (рекомен-
дации) редакционного совета вуза либо ученого совета (со-
вета) юридического факультета вуза, либо кафедры по месту 
их обучения; 2) письменного отзыва (рецензии) доктора или 
кандидата наук, работающего с автором в одном регионе (или 

вузе) и не являющегося его научным руководителем (консуль-
тантом).
1.3. Материалы кандидатов наук (в том числе в соавторстве 
с аспирантами, соискателями, адъюнктами и иными лицами, 
не имеющими ученой степени) принимаются для рецензиро-
вания, как правило, на основании письменного отзыва (ре-
цензии) доктора или кандидата наук, работающего с автором 
в одном регионе (или вузе) либо по решению кафедры соот-
ветствующего вуза. Материалы докторов наук (в том числе 
в соавторстве с аспирантами, соискателями, адъюнктами, 
иными лицами, не имеющими ученой степени, и кандидатами 
наук) принимаются для рецензирования руководителями отде-
лов редколлегии по соответствующей отрасли наук без каких-
либо решений (рекомендаций) и отзывов (рецензий).

2. Материалы, направленные в порядке, установленном договором
2.1. Материалы аспирантов, соискателей, адъюнктов 

и иных лиц, не имеющих ученой степени, от вузов (без соавтор-
ства с кандидатами и докторами наук), с которыми у редакции 
журнала имеются договорные отношения, проходят рецензи-
рование (осуществляется руководителями отделов редколле-
гии по соответствующей отрасли наук) на основании: 1) реше-
ния (рекомендации) редакционного совета вуза либо ученого 
совета (совета) юридического факультета вуза; 2) письменного 
отзыва (рецензии), подготовленного доктором или кандидатом 

наук, работающим с автором в одном регионе (или вузе) и не 
являющимся его научным руководителем (консультантом).

2.2. Материалы кандидатов, докторов наук (в том числе 
в соавторстве с аспирантами, соискателями, адъюнктами 
и иными лицами, не имеющими ученой степени) от вузов, с ко-
торыми у редакции журнала имеются договорные отношения, 
поступают только на основании решения (рекомендации) ре-
дакционного совета вуза либо ученого совета (совета) юриди-
ческого факультета вуза.

3. Порядок рецензирования материалов
3.1. Материалы авторов, поступившие в редакцию для ре-

цензирования, проходят обсуждение на заседании редколлегии 
журнала, на которое выносятся рецензии не менее 2-х членов 
редколлегии (1 письменная и 1 устная), являющихся специали-
стами в данной области. Непосредственную ответственность 
за своевременное рецензирование материалов несут руководи-
тели отделов редколлегии по соответствующей отрасли наук 
или области исследования. В составе редколлегии в настоящее 
время функционируют следующие отделы (рубрики) (их со-
став может меняться):

1) поздравляем;
2) международный круглый стол;
3) стенограмма;
4) безопасность личности, общества, государства и меж ду-

народного сообщества;
5) криминология;
6) уголовное право;
7) уголовно-исполнительное право
8) уголовный процесс;
9) криминалистика;
10) судебно-экспертная деятельность;
11) оперативно-розыскная деятельность;
12) московский криминологический кабинет;
13) писатель-криминалист-криминолог;
14) наука и практика за рубежом;

15) скорбим;
16) информация об авторах;
17) аннотации, ключевые слова, типы публикаций и при-

статейные библиографические списки;
18) к сведению авторов.
3.2. Материал считается принятым к публикации не толь-

ко при наличии положительных рецензий, но и отрицатель-
ных в том случае, если ее поддержало большинство членов 
редколлегии, работающих в той же области наук или сфере 
исследования, что и автор статьи. Редакция имеет право при-
гласить автора на свое заседание для уточнения актуальности, 
научной новизны представленного для опубликования матери-
ала, а также для определения позиции автора, аргументации 
его выводов по указанной в статье проблеме. Порядок и оче-
редность публикации статьи определяется в зависимости от 
объема публикуемых материалов и перечня рубрик в каждом 
конкретном выпуске.

3.3. Рецензии на рукописи материалов, подготовленные 
членами редколлегии, направляются далее для ознакомления 
представителям вузов и авторам по их запросу. В случае откло-
нения материала от публикации в журнале представителю вуза 
и автору по их запросу направляется аргументированный отказ 
в письменной (электронной) форме. Авторы имеют право на до-
работку материала, повторное обращение в редакцию с откор-
ректированным материалом или его замену другим материалом.

Редакция журнала,
Н. Ф. Бодров, ассистент журнала «Союз криминалистов и криминологов»
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DIE VORGEHENSWEISE DER MATERIALIENREZENSION 
IN DER ZEITSCHRIFT „KRIMINALISTEN- 
UND KRIMINOLOGENVERBAND“

Sehr geehrte Autoren!
Die Redaktion hat folgende Vorgehensweise der Artikelrezension festgelegt

1. Materialien, die auf Initiativordnung abgeschickt sind
1.1. Materialien der Autoren, die keinen akademischen Grad ha-

ben (Forschungsstudenten, Bewerber eines wissenschaftlichen Grades, 
Adjunkten und andere) sowie der Doktoranden und Doktortitelinhaber, die 
in die Redaktion auf Initiativordnung einkommen, werden zur Publikation 
nach der Rezension (von Abteilungsleitern der Redaktionsleitung im ent-
sprechenden Wissenschaftszweig) aufgenommen.

1.2. Materialien der Autoren ohne akademischen Grad 
(Forschungsstudenten, Bewerber eines wissenschaftlichen Grades, 
Adjunkten und andere), ohne Mitautorenschaft mit Doktoranden und 
Doktortitelinhabern, die ihre Manuskripten auf Initiativordnung ge-
schickt haben, werden von den Abteilungsleitern für die Rezension auf-
grund der folgenden Regeln aufgenommen: 1) aufgrund der Entscheidung 
(Empfehlung) des Redaktionsbeirates der Universität bzw. wissenschaftli-
chen Rates (Rates) der Fakultät für Jura bzw. des Lehrstuhls der entspre-
chenden Universität; 2) aufgrund der schriftlichen Beurteilung (Rezension) 
des Doktoranden oder Doktortitelinhabers, der mit dem Autor in der glei-

chen Region (bzw. Universität) arbeitet und nicht sein wissenschaftlicher 
Betreuer (Berater) ist.

1.3. Materialien der Doktoranden (u.a. Mitautorenschaft mit 
Forschungsstudenten, Bewerbern eines wissenschaftlichen Grades, 
Adjunkten und denjenigen, die keinen akademischen Grad haben) wer-
den in der Regel aufgrund der schriftlichen Beurteilung (Bewertung) des 
Doktortitelinhabers bzw. Doktoranden, der mit dem Autor in der gleichen 
Region (bzw. Universität) arbeitet, oder durch Lehrstuhlbeschluss der ent-
sprechenden Universität rezensiert. Materialien der Doktortitelinhaber 
(u.a. Mitautorenschaft mit Forschungsstudenten, Bewerbern eines wis-
senschaftlichen Grades, Adjunkten und denjenigen, die keinen akade-
mischen Grad haben sowie Doktoranden) werden für die Rezension von 
den Abteilungsleitern der Redaktionsabteilung in den entsprechenden 
Wissenschaftszweigen ohne irgendwelche Beschlüsse (Empfehlungen) 
und Beurteilungen (Rezensionen) aufgenommen.

2. Materialien, die entsprechend den Vertragsregeln abgeschickt werden
2.1. Materialien der Forschungsstudenten, Bewerber eines wissen-

schaftlichen Grades, Adjunkten und derjenigen, die keinen akademischen 
Grad haben, werden von den Universitäten (ohne Mitautorenschaft mit 
Doktoranden und Doktortitelinhabern), mit denen die Zeitschriftredaktion 
Vertragsbeziehungen hat, aufgrund der folgenden Regeln (von Abteilungs-
leitern der Redaktionsleitung im entsprechenden Wissenschaftszweig) 
rezensiert: 1) aufgrund der Entscheidung (Empfehlung) des Redaktions-
beirates der Universität bzw. wissenschaftlichen Rates (Rates) der Fakultät 
für Jura; 2) aufgrund der schriftlichen Beurteilung (Rezension), vorbereitet 
von einem Doktortitelinhaber oder Doktoranden, der mit dem Autor in der 

gleichen Region (bzw. Universität) arbeitet und nicht sein wissenschaftli-
cher Betreuer (Berater) ist.

2.2. Materialien der Doktoranden, Doktortitelinhaber (u.a. Mitauto-
renschaft mit Forschungsstudenten, Bewerbern eines wissenschaftlichen 
Grades, Adjunkten und denjenigen, die keinen akademischen Grad haben) 
werden von den Universitäten, mit denen die Zeitschriftredaktion Ver-
tragsbeziehungen hat, nur aufgrund der Entscheidung (Empfehlung) des 
Redaktionsbeirates der Universität bzw. wissenschaftlichen Rates (Rates) 
der Fakultät für Jura aufgenommen.

3. Die Vorgehensweise der Materialienrezension
3.1. Materialien der Autoren, die in die Redaktion zur Rezension 

eintreffen, werden in einer Sitzung der Zeitschriftredaktionsabteilung be-
sprochen. Mindestens 2 Mitglieder der Redaktionsleitung, die Experten 
auf dem Gebiet sind, stellen ihre Rezensionen (eine schriftliche und eine 
mündliche) über die Materialien vor. Eine unmittelbare Verantwortung 
für die rechtzeitige Rezension der Materialien tragen die Abteilungslei-
ter der Redaktionsleitung im entsprechenden Wissenschaftszweig oder 
Forschungsgebiet. In der Redaktion funktionieren momentan folgende 
Abteilungen (Rubriken) (ihre Zusammensetzung kann verändert werden):

1) Herzlichen Glückwunsch;
2) Internationales Rundgespräch;
3) Stenogramm;
4) Sicherheit der Persönlichkeit, der Gesellschaft, des Staates und der 

internationalen Gemeinschaft;
5) Kriminologie;
6) Strafrecht;
7) Strafvollzugsrecht;
8) Strafverfahren;
9) Kriminalistik;
10) Gerichts- und Prüfungstätigkeit;
11) Ermittlungs- und Fahndungstätigkeit;
12) Moskauer kriminologisches Büro;
13) Schriftsteller-Kriminalist- Kriminologe;
14) Wissenschaft und Praxis im Ausland;

15) Wir trauern mit;
16) Autoreninformationen;
17) Kurzbeschreibung, Schlüsselwörter, Arten von Publikationen und 

Literaturverzeichnis zum Artikel;
18) An alle Autoren.
3.2. Material wird nicht nur bei positiven, sondern auch bei negativen 

Rezensionen in dem Fall publiziert, wenn es von der Mehrheit der Redakti-
onsleitungsmitglieder unterstützt wurde, die im gleichen Bereich der Wissen-
schaft oder des Untersuchungsfeldes, wie der Autor, arbeiten. Die Redaktion 
ist berechtigt, den Autor zu einer Sitzung einzuladen, für die Konkretisierung 
der Aktualität des Materials, der wissenschaftlichen Novität des vorgestell-
ten Materials sowie für die Position des Autors, die Argumentation seiner 
Schlussfolgerungen zur Problematik des Artikels. Die Vorgehensweise und 
die Publikationsreihenfolge des Artikels werden je nach dem Volumen der 
veröffentlichten Materialien und dem Rubrikverzeichnis in jeder konkreten 
Ausgabe bestimmt.

3.3. Rezensionen zu den Materialien, vorbereitet von den Mitgliedern 
der Redaktionsleitung, werden zur Kenntnisnahme an die Vertreter der 
Universitäten und die Autoren auf ihre Anfrage weitergeleitet. Im Falle ei-
ner Publikationsablehnung in der Zeitschrift wird an den Vertreter der Uni-
versität und den Autor auf ihre Anfrage eine Begründung der Ablehnung 
in schriftlicher (elektronischer) Form zugeschickt. Die Autoren haben das 
Recht auf die Nachbearbeitung des Materials, die erneute Vorstellung des 
korrigierten Materials in der Redaktion oder den Ersatz des Materials.

Die Zeitschriftredaktion,
N.F. Bodrov, Zeitschriftassistent „Kriminalisten- und Kriminologenverband“
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К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ

The Order of Reviewing the Materials in the Bulletin “The Union of Criminalists and Criminologists”

THE ORDER OF REVIEWING THE MATERIALS 
IN THE BULLETIN “THE UNION OF CRIMINALISTS 
AND CRIMINOLOGISTS”

Dear authors,
the Editorial Board of the bulletin accepted the following order of reviewing articles:

1. Materials, sent intuiti personae
1.1. Material, by persons, possessing no scientifi c degree (post-

graduates, competitors, military post-graduate students and others), 
as well as that of candidates and doctors of science, sent to the Edi-
torial Board intuiti personae, are accepted to the publication accord-
ing to the results of the reviewing (which is held by the heads of the 
editorial board departments on the corresponding fi eld of science).

1.2. Materials, by the persons, having no scientifi c degree 
(post-graduates, competitors and military post-graduates), writ-
ten with no co-authorship with candidates and doctors of science 
and sent to the Editorial Board intuiti personae, are accepted to 
reviewing on conditions, that: 1) there is a decision (recommen-
dation) of the editorial council of the institution or the Scientifi c 
Council of a Law Department of the Institution or its Law Chair; 
2) there is a written review (comment) by a doctor of law or a 

candidate of law, who works in the same region or institution with 
the author and who does not anyhow does scientifi c guidance or 
consulting to the author.

1.3. Materials, sent by the candidates of science (including these 
with the co-authorship with post-graduates, competitors, military 
post-graduates and others) are accepted to reviewing, as a rule, in 
case there is a written review (comment) by a doctor or a candidate 
of law, who works in the same region or institution with the author or 
there is a decision by the Chair of the corresponding institution. Ma-
terials by doctors of science (including these in co-authorship with 
candidates of science, post-graduates, competitors, military post-
graduates and others) are accepted to reviewing by the heads of the 
departments of the Editorial Board on the corresponding fi eld of sci-
ence without any recommendations, comments, reviews or decisions.

2. Materials, sent according to the contract.
2.1. Materials by post-graduates, competitors, military post-

graduates and others, having no scientifi c degree, (not written in co-
authorship with candidates and doctors of science), but which have 
contracts with the Editorial Board of the bulletin, could apply for 
reviewing (which is held by the heads of the departments of the Edi-
torial Board, corresponding to a defi nite fi eld of science), in case: 1) 
there are decisions (reviews) by the Council of the institution or that 
of the Scientifi c Council of the Law Department of the institution; 
2) there is a written review (comment) by a doctor or candidate of 

science, who works in the same region or institution with the author, 
but does not provide any scientifi c guidance to him/her.

2.2. Materials by candidates, doctors of science (including 
these in co-authorship with post-graduates, competitors, military 
post-graduates and others, having no scientifi c degree) from institu-
tions, which possess contracts with the Editorial Board of the bul-
letin, could be sent only in case there is a decision (comments) by 
the Editorial Council of the institution or the Scientifi c Council of 
the Law Department of the institution.

3. The order of reviewing the materials.
3.1. Materials by the authors, which were accepted by the Edito-

rial Board of the bulletin, undergo the discussion at the meeting of 
the Editorial Board of the bulletin, where at least two members of 
the Editorial Board give their comments and reviews (1 written and 
1 oral), being specialists in the corresponding fi eld of science. The 
Heads of the departments of the Editorial Board are responsible for 
timely and adequate reviewing of the materials, regarding the defi -
nite fi eld of knowledge or research. The Editorial Board nowadays 
include the following departments (rubrics) (their structure could 
differ):

1) congratulations;
2) international round-table discussion;
3) verbatim;
4) safety of personality, society, state and international com-

munity;
5) criminology;
6) criminal law;
7) criminal executive law;
8) criminal legal procedure;
9) criminal investigation;
10) forensic examination;
11) special investigative activity;
12) Moscow criminological study;
13) Criminalist-criminologist –writer;
14) Science and practice abroad;

15) Sympathies;
16) Information about the authors;
17) Annotations, key words, types of publications and clause-

by-clause bibliography
18) Ad notam to the authors.
3.2. Materials considered to be accepted for publication in 

case it is supported by the majority of the Editorial Board, work-
ing in the same sphere of science as the author of the article, even 
if there are not only positive, but also negative reviews. The Edi-
torial Board has right to invite the author to the meeting to specifi -
cate the vitality and scientifi c novelty of the materials, presented 
for publication, and to defi ne the author’s point of view, argumen-
tation of his/her conclusion about the problem, discussed in the 
article. The order and precedence of the publication of the article 
is defi ned regarding the corpus of the article and the list of rubrics 
in a defi nite edition.

3.3. Reviews to the manuscripts by the members of the Editorial 
Board are sent to be analyzed by the representatives of the institu-
tions and authors according to their request. In case of denial to 
publish the material in the bulletin, the author and representatives 
of the institution could be sent a substantiated response in a written 
(electronic) form according to their request. Authors could fi nalize 
the article and appeal repeatedly to the Editorial Board for publica-
tion of the re-edited material.

The Editorial Board of the Bulletin,
N.F. Bodrov, Assistant of the bulletin “The Union of Criminalists and Criminologists”
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СОЮЗ КРИМИНАЛИСТОВ И КРИМИНОЛОГОВ. 2014. № 1

УСЛОВИЯ И ТРЕБОВАНИЯ К ОПУБЛИКОВАНИЮ 
МАТЕРИАЛОВ В ЖУРНАЛЕ «СОЮЗ КРИМИНАЛИСТОВ 
И КРИМИНОЛОГОВ»

Данные условия и требования сохраняются ко 
всем поступающим к нам работам, а именно:

1) представляемые работы аспирантов, адъюнктов, 
соискателей, как правило, должны быть в пределах 
0,24 п.л.; докторантов — 0,48 п.л.;

2) объем статьи доктора наук, как правило, не 
должен быть более 1 п.л. Авторам, преимущественно 
докторам наук, которым статьи редакцией журнала 
были заказаны, гонорар начисляется в случае, если 
автор сообщает номер своего паспорта, год, месяц, 
число рождения, адрес регистрации (прописки) 
с почтовым индексом, ИНН;

3) публикуемые в журнале материалы могут не 
отражать точку зрения редакции;

4) авторы несут полную ответственность за 
подбор и достоверность приведенных фактов, список 
цитат, криминологических, социологических, 
психологических и иных данных, имен собственных 
и прочих сведений, а также за использование данных, 
не предназначенных для открытой печати;

5) представляя статью для публикации, автор 
тем самым выражает согласие на размещение ее 
в Интернете на тех сайтах, с которыми у редакции 
имеется соответствующее соглашение (договор);

6) решение о включении статей и других материалов 
в журнал принимает редакционная коллегия, которая 
не гарантирует публикацию всех предоставленных 
материалов. Размещение материалов для публикации 
членов «Союза криминалистов и криминологов» 
является приоритетным. Редакция вправе вносить 
в текст правки, не искажающие смысл авторских 
материалов;

7) статья, представленная редакции журнала, 
не будет принята к рассмотрению, если: а) она 
опубликована или направлена в другие издания; 
б) ее автор не указал свои анкетные данные: 
фамилию, имя, отчество (полностью, а не инициалы), 
должность, ученую степень, звание, почетное 
звание, членство в общероссийских организациях, 
телефон, e-mail; в) ее текст, аннотация к статье, 
библиография и сноски не оформлены в соответствии 
со следующими стандартами: ГОСТ 7.1-2003 
«Библиографическая запись. Библиографическое 
описание. Общие требования и правила составления», 
введенный в действие непосредственно в качестве 
государственного стандарта Российской Федерации 
с 1 июля 2004 г. постановлением Государственного 

комитета Российской Федерации по стандартизации 
и метрологии от 25 ноября 2003 г. № 332-ст; ГОСТ Р 7.0.5-
2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования 
и правила составления», утвержденный и введенный 
в действие приказом Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии от 
28 апреля 2008 г. № 95-ст; г) не соблюдены следующие 
параметры: размер бумаги — А4 (210 × 297 мм); поля: 
верхнее, нижнее — 20 мм, левое — 30 мм, правое — 
10 мм; шрифт — Times New Roman; размер шрифта — 
14; межстрочное расстояние — полуторное; абзацный 
отступ — 1,25; формулы выравниваются по центру, 
их номера в круглых скобках по правому краю; 
таблицы нумеруются сверху (Таблица 1 — Название), 
рисунки нумеруются снизу (Рисунок 1 — Название) 
и выполняются в графическом редакторе; ссылки 
на источники и литературу выполняются внизу 
страницы, нумерация автоматическая продолженная;

8) редакция журнала примет любые пожелания, 
предложения и замечания по совершенствованию 
ее деятельности. Возникающие вопросы можно 
разрешать путем электронной переписки по адресу: 
skk_vkk@mail.ru;

9) материалы, предлагаемые к опубликованию 
следует направлять: в электронном виде согласно 
приведенной форме на сайте http://criminology.
ru в разделе «Отправить статью в журнал «Союз 
криминалистов и криминологов (СКК)»;

10) плата за публикацию рукописей не взимается. 
Публикации материалов авторов-членов «Союза 
криминалистов и криминологов», а также лиц, которые 
приобрели номер журнала «Союз криминалистов 
и криминологов» на сайте http://criminology.ru 
в разделе «Купить издание» является приоритетным;

11) редакция журнала напоминает, что работает 
на общественных началах, и не имеет постоянного 
пожертвователя денежных средств, поэтому 
типографские расходы частично возмещаются за счет 
добровольной спонсорской помощи авторов или их 
доверенных лиц, общественных объединений, а также 
иных физических и юридических лиц;

12) о том, будет ли опубликована его статья, 
автор может узнать на официальном сайте «Союза 
криминалистов и криминологов» — http://crimescience.
ru, а также на сайте http://criminology.ru в разделе 
«Отследить статью в журнал «Союз криминалистов 
и криминологов (СКК)».

Редакция журнала
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К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ

Bedingungen und Anforderungen zur Publikation der Materialien in der Zeitschrift

BEDINGUNGEN UND ANFORDERUNGEN ZUR PUBLIKATION 
DER MATERIALIEN IN DER ZEITSCHRIFT 
«KRIMINALISTEN- UND KRIMINOLOGENVERBAND»

Diese Bedingungen und Anforderungen gelten für alle 
Arbeiten, die bei uns einkommen, und zwar:

1) die vorgestellten Arbeiten der Forschungsstudenten, 
Adjunkten, Bewerber eines wissenschaftlichen Grades 
sollten normalerweise im Bereich 0,24 Druckliste sein; 
die Arbeiten der Doktoranden dagegen 0,48 Druckliste;

2) das Artikelvolumen eines Doktortitelinhabers sollte 
in der Regel nicht mehr als 1 Druckliste sein. Den Auto-
ren, hauptsächlich den Doktortitelinhabern, bei denen die 
Zeitschriften die Artikel bestellt hat, wird die Gebühr in 
dem Fall zugerechnet, wenn der Autor seine Passnummer, 
Geburtsjahr, Monat, Geburtstag, Meldeadresse (Anmel-
dungsadresse) mit der Postleitzahl, Identifi kationsnummer 
des Steuerzahlers mitteilt;

3) die in der Zeitschrift veröffentlichten Materialien 
können die Meinung der Redaktion nicht wiederspiegeln;

4) die Autoren tragen die volle Verantwortung für die 
Auswahl und die Richtigkeit der angeführten Fakten, die 
Zitatenliste, die kriminologischen, soziologischen, psy-
chologischen und andere Daten, die Eigennamen und an-
dere Informationen, sowie die Verwendung der Daten, die 
nicht für die Presse bestimmt sind;

5) wenn der Autor den Artikel zur Veröffentlichung 
gibt, ist er damit einverstanden, dass der Artikel im Inter-
net auf den Internetseiten gestellt wird, mit denen die Re-
daktion die entsprechende Vereinbarung (entsprechenden 
Vertrag) hat;

6) die Entscheidung zur Aufnahme der Artikel und 
anderer Materialien in die Zeitschrift trifft die Redaktion, 
die keinerlei Gewähr für die Veröffentlichung aller einge-
reichten Materialien übernimmt. Die Publikationsmateri-
alien der Mitglieder des „Kriminalisten- und Kriminolo-
genverbandes“ sind vorrangig. Die Redaktion ist berech-
tigt, Änderungen im Text zu machen, die die Bedeutungen 
der Autorenmaterialien nicht verdrehen;

7) Artikel, der in die Zeitschriftredaktion eingereicht 
ist, wird nicht geprüft, wenn: a) er veröffentlicht oder an 
andere Verlage eingereicht wurde; b) der Autor seine per-
sönlichen Daten nicht angegeben hat: Name, Vorname, 
Vatersname (vollständig, keine Initialen), Berufsbezeich-
nung, akademischer Grad, akademischer Titel, Ehrentitel, 
Mitgliedschaft in den gesamtrussischen Organisationen, 
Telefon, E-Mail; c) der Text, Kurzinhalt zum Artikel, Bi-
bliographie und Fußnoten gemäß den folgenden Normen 
nicht ausgestellt sind: staatlicher Standard 7.1-2003 „Bi-
bliographische Aufnahme. Bibliographische Beschrei-
bung. Allgemeine Anforderungen und Zusammenstel-
lungsregeln“, die als staatlicher Standard der Russischen 
Föderation ab 1. Juli 2004 laut Beschluss des Staatskomit-

tees der Russischen Föderation für Standardisierung und 
Meßwesen vom 25. November 2003 Artikelnummer 332, 
staatlicher Standard 7.0.5-2008 „Literaturangabe“ in Kraft 
gesetzt sind.

Allgemeine Anforderungen und Zusammenstellungs-
regeln“, genehmigt und in Kraft gesetzt durch Beschluss 
der Föderalagentur für technische Regelung und Meßwe-
sen vom 28. April 2008 Artikelnummer 95; d) folgende 
Angaben nicht beachtet sind: Papierformat — A 4 (210 × 
297 mm); Ränder: oben, unten — 20 mm, links — 30 mm, 
rechts — 10 mm; Schriftart — Times New Roman; Schrift-
größe — 14, Zeilenabstand — 1,5; Absatz — 1,25; For-
meln werden in der Mitte platziert, ihre Nummern werden 
in Klammern auf der rechten Seite geschrieben; Tabellen 
werden von oben nummeriert (Tabelle 1 — Bezeichnung), 
Bilder und Figuren werden von unten nummeriert (Abbil-
dung 1 — Bezeichnung), und in Bildbearbeitungssoftware 
bearbeitet; Fußnoten auf Quellenverzeichnis und Literatur 
werden unten auf der Seite platziert, die Seitenzählung 
wird automatisch weiterdurchgeführt;

8) die Zeitschriftredaktion freut sich über Anregun-
gen, Kommentare und Vorschläge zur Verbesserung ihrer 
Tätigkeit. Wenn Sie irgendwelche Fragen haben, können 
Sie uns per E-Mail kontaktieren: skk_vkk@mail.ru;

9) die zu veröffentlichten Materialien sollten folgen-
dermaßen abgeschickt werden: in elektronischer Form, 
gemäß der Form auf der Internetseite http://criminology.
ru im Abschnitt „den Artikel in die Zeitschrift „Krimina-
listen- und Kriminologenverband senden“;

10) die Gebühr für die Veröffentlichung der Manu-
skripten wird nicht zugerechnet. Die Veröffentlichungen 
der Materialien der Autoren-Mitglieder des „Kriminali-
sten- und Kriminologenverbandes“ sowie der Personen, 
die die Ausgabe der Zeitschrift „Kriminalisten- und Kri-
minologenverband“ auf der Internetseite http://criminolo-
gy.ru im Abschnitt „die Ausgabe kaufen“ gekauft haben, 
sind vorrangig;

11) die Redaktion teilt Ihnen gerne mit, dass sie auf 
freiwilliger Basis arbeitet, und keine dauerhaften Geld-
spender hat, deshalb werden Druckkosten teilweise durch 
die freiwillige Sponsorschaft von den Autoren oder ihren 
Vertretern, den Verbänden und anderen Personen und Ein-
richtungen erstattet;

12) der Autor kann auf der Internetseite des „Krimina-
listen- und Kriminologenverbandes“ http://crimescience.
ru sowie auf der Internetseite http://criminology.ru im 
Abschnitt „den Artikel in der Zeitschrift „Kriminalisten- 
und Kriminologenverband prüfen“ nachschauen, ob sein 
Artikel veröffentlicht wird.

Die Zeitschriftredaktion
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CONDITIONS AND REQUIREMENTS TO PUBLICATION 
OF THE MATERIALS IN THE BULLETIN 
“THE UNION OF CRIMINALISTS AND CRIMINOLOGISTS”

The following conditions and requirements are ad-
equate to all the materials, which are sent to our Editorial 
Board, including these:

1) the presented works by the post-graduates, military 
post-graduates? Competitors as a rule, should not be more 
than 0,24 p.s.; doctoral students could send 0,48 p.s.;

2) the corpus of articles by a doctor of science, as a rule, 
should be no more than 1 p.s. The authors, doctors of sci-
ence mostly, whose articles were written on the contract, 
the fees are paid in case, the author provides the following 
data: number of passport, year, month and date of birth, 
registration address with postal code, TIN;

3) the materials, published in the bulletin are not neces-
sarily refl ect the outlook of the Editorial Board;

4) the authors are absolutely responsible for selection 
and authenticity of the presented facts, the list of quota-
tions, criminological, sociological, psychological and other 
data, proper names and other information, not meant pub-
lic media;

5) sending an article to be published, the author, thus, 
agrees to post it on the Internet on the sites, which are com-
petent of it;

6) the decision about the acceptation or denial of the 
publication is taken by the Editorial Board, which do not 
guarantee all the articles to be published. The members of 
“The Union of Criminalists and Criminologists” have pri-
ority in publication of their materials. The Editorial Board 
has right to subedit, do not bring any changes to the au-
thor’s main idea;

 7) the article, presented to the Editorial Board of the 
bulletin, is not accepted if: a) it was published or sent to 
other edition; its author does not provide his personal data: 
last name, name, patronymic (full), position, scientifi c de-
gree, title, honoraries, membership in all-Russian organi-
zations; phone number, e-mail; c) the text, annotation to the 
article and bibliography and references are not properly do-
ne, according to the following standards: ГОСТ 7.1-2003 
“Bibliographic record. Bibliographic description. General 
requirements and rules of composing”, accepted and intro-
duced as a state standard of the Russian Federation since 
the 1st of July, 2004, by the Decree by The State Committee 

of the Russian Federation on Technical Regulation and Me-
trology on November 25, 2003 № 332-ст; ГОСТ Р 7.0.5-
2008 “Bibliographic Reference. General Requirements 
and Rules of Composing”, accepted and introduced by the 
Decree by the Federal Agency on Technical Regulation and 
Metrology on April 28, 2008 № 95-st. The parameters of 
the text should correspond to the following requirements: 
paper format — А4 (210×297 mm); margins: upper, low-
er — 20 mm, left — 30 mm, right — 10 mm; font — Times 
New Roman; font size — 14; line distance — sesquialter; 
paragraph indention — 1,25; formules are aligned to the 
center, its numbers are in parentheses, aligned to the right; 
tables and diagrams are enumerated from the top (Table — 
1  Title), pictures are enumerated from the bottom (Pic-
ture 1 — Title) and are made in a graphic editor; reference 
to the sources and literature are done at the bottom of the 
page, pages are enumerated automatically continually;

8) the Editorial Board of the bulletin is ready to accept 
any remarks, regards and comments about the perfection 
of its work. All the arising questions could be discussed by 
e-mailing to the address: skk_vkk@mail.ru;

9) materials for publication should be sent to: the item 
“Send an article to the bulletin “The Union of Criminalists 
and Criminologists” on the http://criminology.ru;

10) the publication of the manuscripts is free of any 
charges. The publication of the materials by the authors — 
members of “The Union of Criminalists and Criminolo-
gists” and persons, who bought the editions of the bulletin 
in the item “Buy an edition” on the site: http://criminology.
ru, are of priority;

11) the Editorial Board of the bulletin points out, that 
it works as a public service and does not possess any per-
manent sponsor, so the typographic expenses are often 
compensated by a voluntary fi nancial aid by the authors or 
their agents, public organizations or other natural or legal 
persons;

12) the author could get information if his/her article 
is accepted for publication or denied, in the item “Moni-
tor an article in the Bulletin “The Union of Criminalists 
and Criminologists” on the offi cial site of “The Union of 
Criminalists and Criminologists” — http://criminology.ru.
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