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СРАВНИТЕЛЬНОЕ ПРАВОВЕДЕНИЕ

Кроме того, при подготовке Соглашения необходимо 
обратить внимание на формы международного сотруд-
ничества по борьбе с фальшивомонетничеством. Счита-
ем, что к формам такого сотрудничества следует отнести 
обмен оперативно-розыскной, оперативно-справочной 
криминалистической информацией о конкретных фактах, 
событиях, лицах, причастных к совершению подделки де-
нежных знаков, о новых способах изготовления фальши-
вых денег, о новых средствах защиты подлинных денежных 
знаков, а также о новых методах исследования поддельных 
денежных знаков. Помимо этого, немаловажное значение 
имеет одна из форм сотрудничества, требующая закреп-
ления в предлагаемом Соглашении: проведение совмес-
тных научных исследований, семинаров и симпозиумов 
с целью обмена опытом организации работы, использо-
вании современных форм, методов и научно-технических 
средств в ходе выявления и пресечения фактов изготовле-
ния и сбыта поддельных денег, разработки новых уголов-
но-правовых мер борьбы с подделкой денег. Это позволит 
лучше скоординировать совместные усилия, направлен-
ные на борьбу с фальшивомонетничеством. 

Таким образом, подводя итог, можно сказать, что эф-
фективность международного сотрудничества в борьбе 

с фальшивомонетничеством будет достигнута только тог-
да, когда в ходе осуществления сотрудничества будут вы-
работаны согласованная стратегия и совместные меры 
борьбы с подделкой денег в рамках заключенных дого-
воров и соглашений о международном сотрудничестве 
в данной сфере.

Пономарева Н.С., 
адъюнкт Академии управления МВД России

1 По материалам аппаратов БЭП МВД, ГУВД, УВД по линии борь-
бы с фальшивомонетничеством за 1999 г., 2001 г.

2 См.: Болотский Б.С., Гильмутдинов А.Р., Ларичев В.Д., Солдатчен-
ков В.С., Щерба С.П. Фальшивые деньги (фальшивомонетничес-
тво). М., 2002. С. 60.

3 См.: Участие ОВД и ВВ МВД России в международном сотрудни-
честве: Сборник документов. Вып. 2. М., 2000. С. 75–88.

4 См.: Постановление Пленума Верховного Суда Российской Феде-
рации от 17 апреля 2001 г. № 1 «О судебной практике по делам 
об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг» 
// Сборник постановлений Пленумов Верховного Суда Россий-
ской Федерации по уголовным делам. М., 2003. С. 201.

5 См.: Зимин В.П. Вступительная статья // Сотрудничество госу-
дарств в борьбе с преступностью: Сборник документов. Вып. 1. 
М., 1993. С. 9.

пРиНципЫ УгОлОвНОгО пРАвА  
(сРАвНитЕлЬНО-пРАвОвОЙ АНАлиЗ)

ThE PRINCIPLES OF CRIMINAL LAw (COMPARATIVE LEGAL ANALySIS)

The article deals with the comparative legal analysis of the principles of criminal law. The principles of criminal law are guidanc�
es and foundations that form the branch of criminal law and influence the policy of the state in the sphere of criminal law. Their com�
parative analysis is necessary to find out similarities and differences that exist in the systems of criminal law of different countries. Such 
analysis can be used for classification of systems of criminal law and for studying of peculiarities of criminal law of a certain histor�
ic period. 

Принципы уголовного права представляют собой 
руководящие положения, основополагающие начала, 
формирующие соответствующую отрасль права, предо-
пределяющие уголовную политику государства. Именно 
поэтому их сравнительный анализ необходим для выяв-
ления тех сходств и различий, которые имеются в уголов-
но-правовых системах различных стран1. Со сравнитель-
но-исторической точки зрения достаточно интересно 
исследовать зарождение того или иного принципа, его 
рецепцию другими уголовно-правовыми системами, а 
также наполнение одного и того же принципа различным 
правовым содержанием. 

Сравнительный анализ принципов уголовного 
права может быть использован как для классифика-
ции уголовно-правовых систем, так и в целях выявле-
ния специфики уголовного права того или иного ис-
торического периода2. Например, обусловленное 
тоталитарным политическим режимом содержание при-
нципа законности, а именно допустимость применения 
уголовного закона по аналогии, нашедшая свое закреп-
ление в § 2 УК Германии (1935 г.) и в ст. 16 УК РСФСР 
(1926 г.), дает основания считать (конечно, с учетом дру-
гих признаков), что данные государства в то время при-

надлежали к репрессивной уголовно-правовой сис- 
теме3.

Первоначально принципы уголовного права были 
сформулированы и обоснованы еще римскими юриста-
ми. Они получили свое словесное выражение в виде сле-
дующих правовых максим: 

— ��� ���pa e��, ��� poen�a ���e��e ��e�e� — где есть ви-��� ���pa e��, ��� poen�a ���e��e ��e�e� — где есть ви- ���pa e��, ��� poen�a ���e��e ��e�e� — где есть ви-���pa e��, ��� poen�a ���e��e ��e�e� — где есть ви- e��, ��� poen�a ���e��e ��e�e� — где есть ви-e��, ��� poen�a ���e��e ��e�e� — где есть ви-, ��� poen�a ���e��e ��e�e� — где есть ви-��� poen�a ���e��e ��e�e� — где есть ви- poen�a ���e��e ��e�e� — где есть ви-poen�a ���e��e ��e�e� — где есть ви- ���e��e ��e�e� — где есть ви-���e��e ��e�e� — где есть ви- ��e�e� — где есть ви-��e�e� — где есть ви- — где есть ви-
на, там должно быть наказание;

— ream �orpore n�on� �a��� n���� men�� rea — тело неви-ream �orpore n�on� �a��� n���� men�� rea — тело неви- �orpore n�on� �a��� n���� men�� rea — тело неви-�orpore n�on� �a��� n���� men�� rea — тело неви- n�on� �a��� n���� men�� rea — тело неви-n�on� �a��� n���� men�� rea — тело неви- �a��� n���� men�� rea — тело неви-�a��� n���� men�� rea — тело неви- n���� men�� rea — тело неви-n���� men�� rea — тело неви- men�� rea — тело неви-men�� rea — тело неви- rea — тело неви-rea — тело неви- — тело неви-
новно, если невиновна мысль;

— n�on� ��� �n� ���em — нельзя наказывать дважды за од-n�on� ��� �n� ���em — нельзя наказывать дважды за од- ��� �n� ���em — нельзя наказывать дважды за од-��� �n� ���em — нельзя наказывать дважды за од- �n� ���em — нельзя наказывать дважды за од-�n� ���em — нельзя наказывать дважды за од- ���em — нельзя наказывать дважды за од-���em — нельзя наказывать дважды за од- — нельзя наказывать дважды за од-
но и то же деяние;

— n�emo ��e������ ex����r — никто не может быть осво-n�emo ��e������ ex����r — никто не может быть осво- ��e������ ex����r — никто не может быть осво-��e������ ex����r — никто не может быть осво- ex����r — никто не может быть осво-ex����r — никто не может быть осво- — никто не может быть осво-
божден от ответственности за правонарушение;

— poen�a �on���������r �n� emen���a��on�em �om�n��m — на-на-
казание должно исправлять людей; должно исправлять людей;должно исправлять людей; исправлять людей;исправлять людей; людей;людей;;

— pro men���ra ������e ��e����� �on� �����en����m e�� — на-pro men���ra ������e ��e����� �on� �����en����m e�� — на- men���ra ������e ��e����� �on� �����en����m e�� — на-men���ra ������e ��e����� �on� �����en����m e�� — на- ������e ��e����� �on� �����en����m e�� — на-������e ��e����� �on� �����en����m e�� — на- ��e����� �on� �����en����m e�� — на-��e����� �on� �����en����m e�� — на- �on� �����en����m e�� — на-�on� �����en����m e�� — на- �����en����m e�� — на-�����en����m e�� — на- e�� — на-e�� — на- — на-
казание за любое правонарушение должно быть сораз-
мерным4. 

Принципы современного уголовного права различ-
ных государств во многом сходны. Определенная унифи-
цированность этих принципов обусловлена тем, что они 
закреплены в международно-правовых актах. Наибо-
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лее подробно они прописаны в главе 3 Римского статута 
Международного уголовного суда (1998 г.), которая на-
зывается «Общие принципы уголовного права». Одна-
ко анализ законодательной регламентации принципов 
в конституциях и уголовных кодексах современных госу-
дарств позволяет говорить о том, что некоторые отличия 
все же имеются. Кратко на них остановимся.

Принцип законности, в соответствии с которым пре-
ступность и наказуемость деяния устанавливается толь-
ко законом (n�����m �r�men�, n���� poen�a ��n�e �e�e), являет-n�����m �r�men�, n���� poen�a ��n�e �e�e), являет- �r�men�, n���� poen�a ��n�e �e�e), являет-�r�men�, n���� poen�a ��n�e �e�e), являет-, n���� poen�a ��n�e �e�e), являет-n���� poen�a ��n�e �e�e), являет- poen�a ��n�e �e�e), являет-poen�a ��n�e �e�e), являет- ��n�e �e�e), являет-��n�e �e�e), являет- �e�e), являет-�e�e), являет-), являет-
ся основополагающим в уголовном праве. Этот принцип 
предполагает, что только закон, как акт, принятый в уста-
новленном порядке высшим законодательным органом 
государственной власти, может содержать норму, опи-
сывающую признаки конкретного преступного деяния и 
устанавливающую вид и размер наказания за его совер-
шение. Иначе говоря, в точном соответствии с принци-
пом законности никакой подзаконный акт или прецедент 
не может устанавливать преступность и наказуемость де-
яния. Вместе с тем в целом ряде государств (к примеру, в 
США, Франции, ФРГ) подзаконный акт также является 
источником уголовного права, что, безусловно, вносит 
коррективы в понимание принципа законности в данных 
странах. Получается, что любой законодательный акт, 
принятый в установленном порядке, является полноцен-
ным источником уголовного права. 

Что касается прецедентов, то в настоящее время 
трудно найти судебное решение, которое криминализи-
рует и пенализирует какое-либо деяние вместо закона 
или подзаконного акта даже в странах, принадлежащих 
к англо-американской правовой семье.

Законность наказания проявляется в том, что вид и 
размер наказания точно (хотя бы в рамках относитель-
но-определенной санкции) устанавливаются в санкции 
статьи Особенной части. Однако во многих уголовных 
кодексах санкции содержат только вид наказания, а не 
его размер. Например, согласно ст. 287 УК Швейцарии, 
«присвоение власти должностного лица наказывается 
тюремным заключением или штрафом». Безусловно, ми-
нимальную и максимальную продолжительность тюрем-
ного заключения можно уточнить в нормах Общей час-
ти кодекса (от трех дней до трех лет), там же указывается 
и максимальный размер штрафа (40 тыс. франков). Одна-
ко согласно ст. 48 УК Швейцарии, «если лицо действует 
из корыстных побуждений, то судья не связан максималь-
ным размером штрафа». В данном случае применительно 
к штрафу мы имеем дело с абсолютно-неопределенной 
санкцией, поскольку ее верхний предел законодательно 
не установлен. Получается, что, руководствуясь данной 
статьей, судья вправе установить любой размер штрафа. 
При злоупотреблении судьей своим правом назначать не 
ограниченное законодательными рамками наказание мы 
будем иметь дело с узаконенным произволом.

 Ст. 276 УК Швейцарии содержит не менее парадок-
сальную санкцию, предписывая, что «призыв военнослу-
жащих к мятежу наказывается каторжной тюрьмой или 
тюремным заключением». Уточнив данную санкцию с по-
мощью норм Общей части УК, можно установить, что 
наказание за данное преступление составляет от трех 
дней тюремного заключения до двадцати лет каторжной 
тюрьмы. 

Определенное своеобразие с точки зрения закон-
ности наказания можно обнаружить в английском уго-
ловном праве. Так, в соответствии с законом о полно-
мочиях уголовных судов 1973 г. суд, рассматривая дело 
лица, совершившего преступление, наказание за кото-

рое точно не определено в законе, может издать приказ 
о полном освобождении данного лица, при условии что 
оно не совершит преступления в течение трех лет с да-
ты издания приказа (ст. 7). Речь в данном случае идет о 
малозначительном деянии, наказание за которое соот-
ветствующим статутом не установлено. Согласно ст. 18 
закона о полномочиях уголовных судов, если лицо осуж-
дено по обвинительному акту за преступление, которое 
наказывается лишением свободы, но лишение свобо-
ды в этом законе не установлено в виде определенного 
срока или пожизненного тюремного заключения, такой 
осужденный наказывается лишением свободы на срок 
до двух лет. 

Принцип вины представляет собой положение, на ос-
новании которого лицо привлекается к уголовной ответс-
твенности только в случае, когда совершенному проти-
воправному деянию соответствует указанное в законе 
психическое состояние (n�����m �r�men�, n����a poen�a ��n�en�����m �r�men�, n����a poen�a ��n�e �r�men�, n����a poen�a ��n�e�r�men�, n����a poen�a ��n�e, n����a poen�a ��n�en����a poen�a ��n�e poen�a ��n�epoen�a ��n�e ��n�e��n�e 
���pa). Под виной понимается психическое (субъектив-). Под виной понимается психическое (субъектив-
ное) отношение лица к содеянному, которое выражается 
в форме умысла или неосторожности. 

Необходимость следовать принципу виновности ис-
ключает объективное вменение, т.е. привлечение к уго-
ловной ответственности за противоправное, но невинов-
ное причинение вреда охраняемым законом отношениям. 
В то же время уголовное законодательство некоторых го-
сударств (например, Австралии, Англии, США, Фран-
ции) в отличие от УК РФ содержит положения, в соот-
ветствии с которыми становится возможным наказание 
лица, совершившего преступление на основании подра-
зумеваемой вины. Для привлечения лица к уголовной от-
ветственности достаточно установить факт совершения 
им правонарушения. Такого рода «объективное вмене-
ние» называется «строгая ответственность». Существо-
вание этого института объясняется наличием в зарубеж-
ном уголовном законодательстве множества уголовно 
наказуемых проступков (нарушение санитарных правил, 
торговля некачественными продуктами питания, наруше-
ние правил дорожного движения), совершение которых 
не влечет за собой наказания в виде лишения свободы.  
В случае совершения уголовного проступка вина право-
нарушителя как бы презюмируется. 

В разделе 6 УК Австралии перечисляются случаи, в 
которых не требуется установление элементов вины. Это 
случаи строгой и абсолютной ответственности. Как ука-
зывается в кодексе, при совершении преступления стро-
гой (абсолютной) ответственности закон не предусмат-
ривает никакого элемента вины, свойственного данному 
деянию. Таким образом, уголовная ответственность за 
выполнение объективной стороны противоправного де-
яния наступает в любом случае. При этом суд не рас-
сматривает в качестве предмета доказывания форму ви-
ны подсудимого. 

Американская доктрина презюмируемой вины на-
шла свое законодательное закрепление в § 15.10 УК 
штата Нью-Йорк, согласно которому минимальное тре-
бование к уголовной ответственности — это осуществле-
ние лицом поведения (действия или бездействия), кото-
рое оно в состоянии физически совершить. Если такое 
поведение требуется для совершения конкретного по-
сягательства или если посягательство или какой-либо 
его материальный элемент не требуют виновного психи-
ческого состояния со стороны деятеля, такое уголовное 
правонарушение является посягательством «строгой от-
ветственности». Если виновное психическое состояние со 
стороны деятеля требуется в отношении каждого матери-



2� 
4 • 2008

СРАВНИТЕЛЬНОЕ ПРАВОВЕДЕНИЕ

ального элемента уголовного правонарушения, послед-
нее является посягательством «психической виновности».

В Англии принято большое количество законов, в ко-
торых ответственность за нарушение определенных пра-
вил не связывается с необходимостью доказательства в 
суде вины подсудимого. Например, к их числу относятся 
такие правонарушения, как превышение скорости дви-
жения автотранспорта, нарушение правил парковки, от-
пуск крепких спиртных напитков лицам, находящимся в 
состоянии опьянения, незаконное хранение огнестрель-
ного оружия, продажа табачных изделий лицу, явно не 
достигшему шестнадцатилетнего возраста и др. 

В некоторых спорных ситуациях наличие вины в про-
тивоправном поведении субъекта подлежит доказы-
ванию даже в том случае, если законодательство рас-
пространяет на него правила строгой ответственности. 
Поэтому ошибочно считать, что при совершении деяния, 
одним из признаков которого является презюмируемая 
вина, субъект во всех случаях привлекается к уголовной 
ответственности автоматически. Так, водитель транспор-
тного средства обвинялся в несообщении о дорожно-
транспортном происшествии с тяжкими последствиями. 
В соответствии с законом о дорожном движении 1930 г. 
за данное уголовное правонарушение предусматрива-
лась «строгая ответственность». В ходе судебного слу-
шания выяснилось, что подсудимый ничего не знал о до-
рожно-транспортном происшествии и, разумеется, не 
мог о нем сообщить. Поэтому суд оправдал подсудимо-
го, указав на отсутствие вины в его действиях. Обосно-
вывая свое решение, судья указал, что «уголовное пра-
во не может под страхом наказания требовать от людей 
невозможного»5.

Оценивая институт презюмируемой вины, можно от-
метить, что в целом он не противоречит принципу «нет 
ответственности без вины». Виновность совершенного 
противоправного деяния при «строгой ответственнос-
ти» наличествует уже в силу самого предписания закона. 
Другое дело, что вина (а точнее, форма вины) не всегда 
подлежит доказыванию. Однако данный процессуаль-
ный момент ни в коей мере не снижает ее уголовно-пра-
вового значения. 

Другая особенность принципа виновности, которую 
можно выявить путем сравнительного анализа, состоит в 
том, что в ряде зарубежных государств (в Англии, Китае, 
США, Франции) юридическое лицо (корпорация) может 
признаваться субъектом преступления, причем в ряде 
случаев как умышленного, так и неосторожного.

В соответствии с § 20.20 УК штата Нью-Йорк корпо-
рация признается виновной в совершении посягательс-
тва, если:

— она не исполняет обязанность, которая на нее 
возложена по закону;

— она совершает преступление, предусмотренное 
неуголовным законодательством (экологическим, финан-
совым и др.);

— совершение преступления было разрешено, пот-
ребовано, приказано, исполнено либо допущено по не-
брежности советом директоров или высшим управля-
ющим, действующим от имени корпорации в пределах 
своей должностной компетенции.

Примечательно, что в тексте данного параграфа 
прямо указывается, что «корпорация может быть призна-
на виновной в совершении посягательства». Безусловно, 
подобного рода законодательное положение противо-
речит теории уголовного права. Говорить о вине приме-
нительно к юридическому лицу ошибочно, поскольку эта 

категория применима лишь к физическому лицу с точки 
зрения его психического отношения к своему деянию. 

Принцип незнание закона не освобождает от ответс�
твенности (��n�ora��o n�on� ex���e��) является одним из базо-��n�ora��o n�on� ex���e��) является одним из базо- n�on� ex���e��) является одним из базо-n�on� ex���e��) является одним из базо- ex���e��) является одним из базо-ex���e��) является одним из базо-) является одним из базо-
вых положений уголовного права. Обязанность знать и 
соблюдать законы своей страны является конституцион-
ной обязанностью каждого гражданина. В то же время в 
кодексах многих государств (США, Франция, ФРГ, Поль-
ша) содержатся предписания, освобождающие лицо от 
уголовной ответственности или смягчающие наказания, 
в случае если лицо, совершившее противоправное де-
яние, не знало о его противоправности. Терминологи-
чески данное незнание обозначается как «ошибка в пра-
ве» или «правовое заблуждение». В частности, согласно  
ст. 122-3 УК Франции не подлежит уголовной ответствен-
ности лицо, которое может доказать, что оно в результа-
те заблуждения в праве, избежать которого оно было не 
в состоянии, считало, что может совершить данное де-
яние законно. Безусловно, такой подход (законодатель-
но закрепленный и в других кодексах, за исключением 
УК РФ и УК КНР) противоречит фундаментальному при-
нципу «незнание закона не освобождает от ответствен-
ности». Однако, как утверждают французские юристы, 
доскональное знание права в настоящих условиях невоз-
можно, поэтому в некоторых ситуациях допустим отход от 
этого принципа6. 

Сходную позицию занимает американский профес-
сор Дж. Флетчер. Он пишет: «Доминирующий взгляд на 
ошибку в противоправности остается в плену устарев-
шей догмы о том, что каждый должен знать, что такое пра-
во... На ранних стадиях развития уголовного права, ког-
да круг преступлений был ограничен насильственным и 
очевидно аморальным поведением, можно было предпо-
лагать, что правовые запреты известны каждому. И если 
кто-то не осознавал, что изнасилование или убийство —  
это преступление, то его могли посчитать душевноболь-
ным, чтобы получить правдоподобное объяснение его 
поведению. Но в то время, когда уголовное законода-
тельство наполнено статьями, регулирующими ответс-
твенность за экономические преступления, даже наибо-
лее информированные бизнесмены могут быть не в курсе 
действующих норм»7. 

Другой аспект проблемы касается вопросов уго-
ловной ответственности лиц, совершивших преступле-
ния в стране временного проживания. Очевидно, что, 
находясь в иностранном государстве непродолжитель-
ное время, невозможно четко уяснить все уголовно-пра-
вовые запреты. Более того, имеющаяся разница в наци-
ональной или религиозной субкультуре может привести 
к тому, что лицо в стране пребывания будет привлекать-
ся к уголовной ответственности за поведение, которое 
на его родине не считается не только преступным, но да-
же нравственно упречным. В данном случае правовое 
заблуждение основывается на культурных особеннос-
тях субъекта. Так, Верховный суд штата Мэн, рассмат-
ривая дело Каргара, столкнулся с очевидной разностью 
культур. Суд счел допустимым прекращение уголовно-
го преследования в отношении иммигранта за деяние, 
не образующего сексуального посягательства в афганс-
кой культуре, но являющееся таковым по уголовному за-
конодательству штата Мэн, поскольку, во-первых, обще-
ство не претерпело серьезного ущерба от его действий 
и, во-вторых, совершены они были с невиновным настро-
ем ума8. 

В Англии доктринальный подход к обсуждаемому 
принципу имеет некоторое своеобразие. По мнению  
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М. Кремоны, ошибка в уголовном праве, т.е. совершение 
преступления из-за незнания уголовно-правового запре-
та, не должна рассматриваться в качестве основания ос-
вобождения от ответственности. Это противоречило бы 
известному принципу «незнание закона не освобожда-
ет от ответственности». С другой стороны, ошибка, на-
пример, в гражданском праве (разумеется, в контексте 
совершенного деяния) считается таким основанием. На-
пример, лицо присваивает найденную вещь, ошибочно 
полагая, что она никому не принадлежит на праве собс-
твенности9. 

В целом некоторое отступление от принципа «незна-
ние закона не освобождает от ответственности» должно 
рассматриваться в качестве исключения, которое свиде-
тельствует о гуманности современного уголовного пра-
ва, основанного на учете психических особенностей че-
ловеческого поведения.

Принцип недопустимости привлечения к уголовной от�
ветственности дважды за одно и то же преступление (n�on�n�on� 
��� �n� ���em) нашел свое законодательное закрепление в �n� ���em) нашел свое законодательное закрепление в�n� ���em) нашел свое законодательное закрепление в ���em) нашел свое законодательное закрепление в���em) нашел свое законодательное закрепление в) нашел свое законодательное закрепление в 
большинстве стран. Данное положение свидетельствует 
о справедливости уголовного права (за одно преступле-
ние налагается одно наказание) и не вызывает доктри-
нальных споров. Вместе с тем в ряде государств зако-
нодатель допускает отход от этого принципа. Ст. 10 УК 
КНР предписывает, что лицо, совершившее преступле-
ние за пределами Китая и подлежащее уголовной от-
ветственности в соответствии с настоящим кодексом, мо-
жет преследоваться по настоящему кодексу, даже если 
оно привлекалось к ответственности за границей; одна-
ко если оно подвергалось уголовному наказанию за гра-
ницей, его можно освободить от наказания либо назна-
чить наказание ниже низшего предела. В данном случае, 
руководствуясь диспозитивным предписанием, судья по 
своему усмотрению решает вопрос о повторном привле-
чении лица к уголовной ответственности. 

Более категоричное (императивное) положение за-
креплено в ст. 3 УК Турции, на основании которого ту-
рецкий гражданин должен в любом случае повторно 
предстать перед судом в Турции, если даже в отношении 
его был вынесен приговор в иностранном государстве. 

Представляется, что вышеуказанные положения, в 
соответствии с которыми лицо может быть повторно при-
влечено к уголовной ответственности на законных ос-
нованиях, противоречат принципу n�on� ��� �n� ���em, чтоn�on� ��� �n� ���em, что ��� �n� ���em, что��� �n� ���em, что �n� ���em, что�n� ���em, что ���em, что���em, что, что 
свидетельствует о несоответствии действующего законо-
дательства вышеуказанных стран предписаниям между-
народного уголовного права.

В заключение отметим, что сравнительно-право-
вой анализ принципов уголовного права имеет не толь-
ко исключительно важное научно-познавательное, но 
и практико-прикладное значение. С помощью сравни-
тельно-правового метода законодатель любого госу-
дарства сможет не только совершенствовать действу-
ющее уголовное законодательство, но и привести его в 
соответствие с принципами международного уголовного  
права.

Малиновский А.А., 
доцент кафедры уголовного права,  

уголовного процесса и криминалистики 
МГИМО (У) МИД РФ, 

кандидат юридических наук 

1 См. подробнее: ����or�� �. �r�n���p�e� o� �r�m�n�a� �a�. �x�or��, 2003; 
Пудовочкин Ю.Е. Пирвагидов С.С. Понятие, принципы и источ-
ники уголовного права: Сравнительно-правовой анализ. СПб., 
2003.

2 См., например: Краус Д., Клюканова Т., Шенебург Ф. Основы 
уголовного права Германии и России. СПб., 2001.

3 См.: Малиновский А.А. Уголовно-правовые системы: вопросы 
классификации // Международное уголовное право и между-
народная юстиция. 2008. № 3. С. 14–19.

4 См. подробнее: Бойко А.И. Римское и современное уголовное 
право. СПб., 2003.

5 См.: Романов А.К. Правовая система Англии. М., 2000. С. 141.
6 См. подробнее: Франция: правосудие // Российско-француз-

ская серия «Информационные и учебные материалы». 1995.  
№ 38. С. 83.

7 Флетчер Дж., Наумов А.В. Основные концепции современного 
уголовного права. М., 1998. С. 381.

8 См. подробнее: Есаков Г.А. �en�� rea в уголовном праве Соеди-
ненных Штатов Америки. СПб., 2003. С. 390–394.

9 �remon�a �. �r�m�n�a� �a�. �on���on�, 1989. �. 220.



�2 
Международное уголовное право  

и международная юстиция

СРАВНИТЕЛЬНОЕ ПРАВОВЕДЕНИЕ

организации как лицо, способное причинить существен-
ный вред отношения, охраняемым УК РФ.

Международные организации являются как субъ-
ектом международного права, так и российского пра-
вового поля. Подтверждением этого является система 
действующего российского законодательства, преиму-
щественно регулирующего гражданско-правовые отно-
шения. Исходя из этого, мы видим, что международные 
организации являются абсолютно легитимно действую-
щими субъектами отношений, урегулированных россий-
ским законодательством. Однако УК РФ, отдавая дань 
традициям, признает субъектом должностного преступ-
ления только лицо, осуществляющие соответствующие 
функции в государственных и муниципальных учрежде-
ниях, а также государственных корпорациях Российской 
Федерации.

Таким образом, мы видим, что незаконная деятель-
ность должностных лиц международных организаций, 
��e �a��o представляющая собой совершение должнос- �a��o представляющая собой совершение должнос-�a��o представляющая собой совершение должнос- представляющая собой совершение должнос-
тного преступления, не входит в круг уголовно наказуе-
мых деяний. 

На наш взгляд, это является пробелом российского 
уголовного законодательства, который может быть ус-
транен следующим образом. Как было сказано выше, 
международные организации являются активными участ-
никами как международных отношений, так и отношений, 
урегулированных российским законодательством. Долж-
ностные лица межгосударственных (межправительствен-
ных), наднациональных или надгосударственных органи-
заций могут совершать преступления, предусмотренные 
главой 30 УК РФ (злоупотребление должностными пол-
номочиями, получение взятки, служебный подлог и т.д.). 
Однако действующий в нынешней редакции УК РФ не 
позволяет защитить отношения, подвергаемые негатив-
ному воздействию и охраняемые законом в соответствии 
со статьей второй Кодекса. 

Касаясь неправомерных деяний представителей 
международных неправительственных организаций, 
можно вести речь о применении норм, содержащихся в 
главе 23, предусматривающих ответственность за пре-
ступления против интересов службы в коммерческих и 
иных организациях, но лишь с оговоркой, связанной все 
с тем же международным характером организаций, что 
непременно вызовет существенные проблемы у право-
применителя. 

Таким образом, логичным и наиболее простым спо-
собом решения проблемы, удобным для правопримени-
теля, будет включение законодателем в субъектный со-
став должностного преступления должностного лица 
международной организации без их дифференциации на 
должностных лиц межгосударственных (межправительс-
твенных), наднациональных, надгосударственных или не-
правительственных организаций.

Внося соответствующее предложение, мы понимаем, 
что его реализация будет требовать уточнения содержа-
ния видового и непосредственного объектов должност-
ных преступлений, и, соответственно, корректировки на-
звания главы 30 УК РФ. 

Включение названного вида должностных лиц в при-
мечание к ст. 285 УК РФ будет являться условием для ис-
полнения обязательств, взятых на себя Российской Фе-
дерацией в связи с подписанием ряда международных 
конвенций, посвященных борьбе с коррупцией. Приме-
ром является вступившая в силу для России Конвенция 
Совета Европы от 21.01.1999 г. «Об уголовной ответс-
твенности за коррупцию». В соответствии с положени-

ями этого международно-правового акта одним из ус-
ловий его исполнения является включение в субъектных 
состав должностных преступлений, предусмотренных на-
циональным законодательством, должностных лиц меж-
дународных организаций. 

Возвращаясь к рассуждениям Б.В. Волженкина, за-
метим, что устранение названного пробела в УК РФ пу-
тем включения в него новой главы, на наш взгляд, не сов-
сем верный путь. Это можно объяснить тесной, порой, 
взаимосвязью общественных отношений, участниками 
которых являются должностные лица международных ор-
ганизаций, и отношений, охраняемых нормами главы 30 
УК РФ. 

Таким образом, проблему включения в субъектный 
состав соответствующего вида преступлений, предус-
мотренных УК РФ, должностного лица международной 
организации можно решить путем одновременного рас-
ширения как круга субъектов должностных преступлений 
(включение должностного лица международной органи-
зации в примечание к ст. 285 УК РФ), так и объекта, ох-
раняемого нормами главы 30 УК РФ, за счет включения 
в него отношений, возникающих при реализации функ-
ций, выполняемых должностным лицом международной 
организации. 

Голубенко А.Е., 
преподаватель кафедры уголовного права 

Кубанского государственного  
аграрного университета 
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Наше обращение к опыту законотворчества зару-
бежных стран обусловлено, прежде всего, интенсивными 
интеграционными процессами в различных сферах меж-
государственных отношений. Российская правовая сис-
тема активно входит в мировое правовое поле, приводя 
различные отрасли законодательства в соответствие с 
общепризнанными принципами и международными пра-
вовыми актами. Так, в ч. 2 ст. 1 УК РФ специально подчер-
кнуто: «Настоящий Кодекс основывается на Конституции 
Российской Федерации и общепризнанных принципах и 
нормах международного права». Данное законодатель-
ное установление предполагает, прежде всего, измене-
ние принципиальных подходов к модернизации различ-
ных отраслей права, ратификацией парламентом России 
важнейших международных и европейских соглашений и 
конвенций. При осуществлении анализа мы будем делать 
акцент в основном на уголовное законодательство стран 
дальнего зарубежья, так как подходы законодателя к ус-
тановлению уголовной ответственности за вымогательс-
тво, к конструированию составов и построению санкций 
в странах — бывших союзных республиках СССР (СНГ) 
существенно не отличаются. Напротив, в уголовных ко-
дексах стран дальнего зарубежья подход законодателя 
к конструированию состава вымогательства и шантажа, 
определению их места в системе уголовно-правовых по-
нятий достаточно оригинален и представляет интерес для 
российского законодателя. В уголовном законодательс-
тве этих стран регламентации ответственности за иссле-
дуемый вид преступлений уделено значительно большее 
внимание. Это обусловлено тем, что вымогательство и 
шантаж в качестве преступных посягательств в правовых 
актах и юридической практике появились много веков на-
зад. Еще в римском праве можно встретить правонару-
шение, именуемое �r�men� repe��n���ar�m (вымогательство�r�men� repe��n���ar�m (вымогательство repe��n���ar�m (вымогательствоrepe��n���ar�m (вымогательство (вымогательство 
или насильственные поборы со стороны должностного 
лица). В английском уголовном праве наряду с этим были 
сформулированы еще три правонарушения: 1) письмен-
ное или словесное требование выдачи предмета с при-
менением насилия или угрозы; 2) принуждение к выдаче 
предмета или к назначению на должность посредством 
оглашения или угрозы оглашения письма, позорящего 
честь потерпевшего или третьего лица; 3) принуждение 
угрозою, насилием или другими, в законе означенными 
способами к совершению или несовершению какого-ли-
бо действия.

Французское уголовное законодательство предус-
матривало ответственность уже за четыре сходных пре-
ступления: 1) ex�or��on�, т.е. принуждение путем физи-ex�or��on�, т.е. принуждение путем физи-, т.е. принуждение путем физи-

ческого или психического насилия к выдаче подписи на 
имущественном обязательстве; 2) ��an��a�e — требова-��an��a�e — требова- — требова-
ние имущества или подписи на обязательстве по иму-
ществу путем письменной или устной угрозы позорящих 
разоблачений или обвинений; 3) �on������on�, т.е. долж-�on������on�, т.е. долж-, т.е. долж-
ностное вымогательство; 4) men�a�e� — это требова-men�a�e� — это требова- — это требова-
ние выдачи денежной суммы или выполнения иного усло-
вия материального характера под угрозой убийства или 
иного посягательства против личности1. Это был наибо-
лее детальный подход к регламентации ответственности 
за вымогательство и шантаж, в основном сохранившийся 
и по настоящее время. Поэтому в основу предлагаемого 
нами анализа целесообразно положить уголовное зако-
нодательство Франции, отличающееся стабильностью, 
продуманностью законодательных решений, четкостью 
описания составов преступлений2. 

Применительно к исследуемому нами преступлению 
необходимо отметить, что из состава вымогательства, 
как он выглядит в интерпретации российского уголовно-
го законодательства, в большинстве уголовных кодексов 
выделен самостоятельный состав �антажа. Так, в главе 2 
книги третьей УК Франции выделены отдел 1 «О вымога-
тельстве» и отдел 2 «О шантаже»; в УК Голландии вклю-
чен раздел 23 — «Вымогательство и шантаж», в УК Туни-
са отдел третий озаглавлен — «Вымогательство, шантаж, 
присвоение, банкротство»3. Естественно, что характер 
законодательных дефиниций различается в зависимости 
от особенностей правовых систем того либо иного госу-
дарства, но несущественно. Однако значительно отлича�
ются уголовно�правовые санкции соответствующих уголов-
но-правовых норм, причем в УК ряда стран установлены 
очень жесткие санкции за данные преступления. 

Выделим наиболее характерные черты законода-
тельного подхода к решению исследуемых проблем в от-
дельных странах. Так, ст. 312-1 УК Франции определяет 
вымогательство как «…получение путем насилия, угро-
зы применения насилия или принуждения добиться ли-
бо подписи, обязательства или отказа от обязательс-
тва, либо секретной информации, либо материальных 
ценностей или какого бы то ни было иного имущества»4. 
Как видно из содержания диспозиции этой уголовно-пра-
вовой нормы, законодатель формулирует несколько ос-
новных признаков, характеризующих состав вымога-
тельства. Во�первых, он подробно описывает предметы 
посягательства и детально характеризует признаки объ-
ективной стороны состава преступления: а) конкретные, 
представляющие имущественные выгоды документы, под-
пись на которых должен учинить потерпевший; б) выгод-
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УгОлОвНОМ ЗАКОНОДАтЕлЬствЕ
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ные для виновного обязательства, которые должен при-
нять на себя потерпевший; в) имущественные права, от 
которых отказывается потерпевший в пользу виновного;  
г) тайны экономического характера; д) конкретные цен-
ности, имущество, денежные средства. При сравнении 
содержания данной нормы с соответствующими нор-
мами УК других зарубежных стран отчетливо видно их 
сходство. Так, например, аналогичный подход законо-
дателя к формированию состава вымогательства мы на-
блюдаем в ч. 1 ст. 317 УК Голландии, устанавливающей: 
«Лицо, которое с целью получения незаконных доходов 
для себя или кого-либо другого, заставляет лицо актом 
насилия или угрозой насилием отдать любую собствен-
ность, принадлежащую в целом или в части этому ли-
цу или третьему лицу, или принять на себя долг, или от-
казаться от претензий, или сделать доступными данные, 
имеющие денежную стоимость в коммерции, виновно в 
вымогательстве и подлежит сроку тюремного заключе-
ния не более девяти лет или штрафу пятой категории». 
Таким же образом формулируются объективные и субъ-
ективные признаки состава вымогательства в ст. 196 УК 
Сан-Марино, ст. 156 УК Швейцарии, ст. 249 УК Японии, 
ст. 282 УК Польши5 и др. 

Во�вторых, объективная сторона вымогательства 
включает три способа подавления воли потерпевше-
го: а) реальное применение насилия; б) угроза примене-
ния насилия (психическое насилие); в) принуждение. При-
меняемое насилие не должно быть опасным для жизни и 
здоровья. Закон также не конкретизирует адресата при-
менения или угрозы применения насилия, принуждения. 
Этот пробел компенсируют теория уголовного права 
и судебная практика, которые рекомендуют применять 
расширительное толкование, т.е. насильственное воз-
действие виновного может быть направлено и против по-
терпевшего, и против его близких6. 

Ст. 312-2 УК Франции посвящена дифференциа-
ции уголовной ответственности за квалифицированные и 
особо квалифицированные составы вымогательства: 

— п. 1 ст. 312-2 УК — если ему предшествуют, его со-
провождают или за ним следуют насильственные дейс-
твия в отношении другого лица, повлекшие полную поте-
рю трудоспособности в течение не более восьми дней; 

— п. 2 ст. 312-2 УК — если вымогательство совер-
шено в ущерб лицу, особая беспомощность которого, 
обусловленная его возрастом, болезнью, физическим не�
достатком, физическим или психическим дефектом или 
состоянием беременности, очевидна или известна ис�
полнителю». По нашему мнению, заслуживает особо-
го внимания этот квалифицирующий признак. Характер-
но то, что французское уголовное право во многих видах 
преступлений называет беспомощность потерпев�его в 
качестве квалифицирующего (при хищении, убийстве и 
т.д.). Рассматриваемый квалифицированный вид вымо-
гательства наказывается десятью годами тюремного за-
ключения и штрафом в 1 000 000 франков.

Повышенная уголовная ответственность установле-
на за особо квалифицированный состав вымогательс-
тва, сопряженный с применением насилия, повлекшего 
полную потерю трудоспособности в течение более вось�
ми дней. В соответствии со ст. 312-3 УК Франции нака-
зание за этот вид вымогательства устанавливается в пят-
надцать лет заточения и штрафом в 1 000 000 франков  
(в УК Швейцарии — до 10 лет каторжной тюрьмы). 

Ст. 312-4 УК Франции гласит: «Вымогательство на-
казывается двадцатью годами заточения и штрафом в 
1 000 000 франков, если ему предшествуют, его сопро-

вождают или за ним следуют насильственные действия в 
отношении другого лица, повлекшие хроническое забо-
левание или увечье». В Уголовном кодексе Швейцарии 
за этот вид вымогательства установлено наказание в ви-
де каторжной тюрьмы сроком до 20 лет. 

Самое серьезное внимание законодатель Фран-
ции уделяет противодействию вооруженной преступнос-
ти вообще и вымогательству в частности. В силу этого он 
признает особую опасность факта вооруженности вымо-
гателей. Ст. 312-5 УК определяет, что «вымогательство 
наказывается тридцатью годами заточения и штрафом в 
1 000 000 франков, если оно совершено с применением 
или с угрозой применения оружия, либо лицом, носящим 
оружие, на которое требуется разрешение или ношение 
которого запрещено». Как видим из содержания данной 
уголовно-правовой нормы, сам факт наличия оружия у 
вымогателя, которым даже не угрожали потерпевшему, 
существенно повышает степень общественной опаснос-
ти вымогательства.

Ст. 312-6 УК Франции предусматривает суровые на-
казания за организованные формы вымогательства. Она 
состоит из трех частей, регламентирующих ответствен-
ность за вымогательство, совершенное организованной 
бандой: «Вымогательство, совершенное организован�
ной бандой (выделено мною. — А.Ш.�, наказывается двад-
цатью годами заточения и штрафом в 1 000 000 фран-
ков. Оно наказывается тридцатью годами заточения и 
штрафом в 1 000 000 франков, если ему предшествуют, 
его сопровождают или за ним следуют насильственные 
действия в отно�ении другого лица, повлек�ие хрони�
ческое заболевание или увечье (выделено мною. — А.Ш.�. 
Оно наказывается пожизненным заточением, если оно 
совершено либо с применением или с угрозой примене�
ния оружия, либо лицом, носящим оружие, на которое тре�
буется разре�ение или но�ение которого запрещено»�. 
Пожизненным заточением и штрафом в 1 000 000 фран-
ков наказывается вымогательство, если ему предшеству-
ют, его сопровождают или за ним следуют либо насиль-
ственные действия, повлекшие смерть, либо пытки или 
акты жестокости (ст. 312-7 УК). В УК Франции включена 
практически важная норма, способствующая правиль-
ной квалификации ситуаций, когда вымогательство было 
совершено без реального применения насилия, но за-
тем насильственные действия были применены с целью 
избежать задержания. Так, ст. 312-8 УК устанавливает:  
«По смыслу статей 312-2, 313-3, 312-4, 312-6, 312-7, вы-
могательство, за которым следуют насильственные дейс-
твия, образуют вымогательство, после которого были со-
вершены насильственные действия с целью облегчения 
бегства или обеспечения безнаказанности исполнителя 
или соучастника». Следовательно, это «последующее» 
насилие закон включает в состав в качестве конструктив-
ного признака вымогательства. 

Определенные нюансы в характеристике вымога-
тельства имеют место в УК Германии, ответственность 
за которое предусмотрена в специальном разделе, на-
званном «Разбой и вымогательство». § 253 УК опреде-
ляет вымогательство следующим образом: «Кто с приме-
нением насилия или с угрозой причинения значительного 
вреда противоправно принуждает лицо к совершению 
какого-либо действия, претерпеванию каких-либо неу-
добств или к бездействию и тем самым причиняет вред 
имуществу потерпевшего или другого лица для незакон-
ного обогащения себя или третьего лица, наказывается 
лишением свободы на срок до пяти лет или денежным 
штрафом»7. Состав вымогательства, как видно из содер-
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жания диспозиции данной нормы, сформулирован зако-
нодателем, по нашему мнению, несколько неудачно, что 
обусловливает определенные трудности для юридичес-
кого анализа. Так, основной непосредственный объект 
определен четко: собственность (потерпевшего или тре-
тьих лиц). Не вызывает сложностей и определение допол-
нительного непосредственного объекта — здоровье по-
терпевшего, так как в диспозиции содержится указание 
о применении насилия. Но дальше в норме законода-
тель говорит об угрозе причинения значительного вре-
да. Не совсем ясно, что имеет в виду законодатель: или 
речь идет о психическом насилии, или о причинении вре-
да другим интересам, например имущественным. Но ес-
ли учитывать особенность сгруппированных в двадцатом 
разделе составов преступлений, характер и степень их 
общественной опасности, то угрозу следует ограничи-
вать психическим насилием8. Представляет особый ин-
терес законодательная характеристика д е я н и я  — это 
применение насилия или угроза причинения значитель-
ного вреда. Насилие в смысле § 253 УК является не опас-
ным для жизни и здоровья. Применение насилия и угроза 
причинения значительного вреда для достижения жела-
емой цели9 в соответствии с п. 2 § 253 УК только тогда 
могут быть признаками объективной стороны, когда они 
признаются предосудительными,  заслуживающими по-
рицания, осуждения10. При этом состав вымогательства, 
так же как и в УК Туниса, Японии, Польши (ст. 282 УК)11, 
сконструирован по типу материальных и считается окон-
ченным с момента причинения вреда собственности по-
терпевшего или другого (близкого) лица. Поэтому в п. 3  
§ 253 УК ФРГ указано, что покушение на вымогательс-
тво наказуемо. 

В п. 4 § 253 УК сформулированы квалифицирован-
ные составы вымогательства: а) лицо действует в виде 
промысла; б) лицо является членом банды, созданной для 
постоянного совершения вымогательства. В § 255 УК за-
конодатель формулирует состав вымогательства, «отя-
гощенного» насилием: «Если вымогательство соверша-
ется с применением насилия или с применением угрозы, 
представляющей реальную опасность для жизни и здоро-
вья потерпевшего, то лицо наказывается как за ограбле-
ние»12. Диспозиция данной нормы сформулирована по 
типу отсылочной, поэтому при анализе данной нормы 
обращают на себя внимание три момента: — уголов-
ный закон приравнивает физическое и психическое на-
силие, при этом оно должно быть опасным для жизни и 
здоровья; — законодатель называет только одного ад-
ресата применения насилия или угрозы применения на-
силия — сам потерпевший; — законодатель, формули-
руя данный состав вымогательства, не предусматривает 
самостоятельную санкцию, а отсылает правопримените-
ля к другой норме13. При этом, с учетом особой опаснос-
ти вымогательства, в законе предусмотрено применение 
имущественного штрафа и расширенной конфискации 
(§ 256 УК)14. 

В завершение анализа необходимо отметить, что во 
всех рассмотренных УК вымогательство определяется как 
корыстно�насильственное агрессивное посягательство, 
как соответствующее требование, подкрепляемое угро-
зой применения насилия15 (например, ст. 156 УК Швейца-
рии16, ст. 196 УК Республики Сан-Марино17, ст. 4 главы 9 
УК Швеции18, ст. 249 УК Японии19). 

И��щ���в�����й �����ж по законодательству зару-
бежных стран представляет собой менее опасное пре-
ступление по сравнению с вымогательством. Так, ст. 318 
УК Голландии гласит: «Лицо, которое с целью получения 

незаконных доходов для себя или кого-либо другого за-
ставляет лицо, угрожая ему устной клеветой, пасквиль-
ной диффамацией или раскрытием тайны, отдать любую 
собственность, принадлежащую в целом или в части это-
му лицу или третьему лицу, или принять на себя долг, или 
отказаться от претензий, или сделать доступными дан-
ные, имеющие денежную стоимость в коммерции, винов-
но в шантаже и подлежит сроку тюремного заключения 
не более трех лет или штрафу пятой категории»20. 

Ст. 284 УК Туниса устанавливает, что лицо, кото-
рое, используя письменные или устные угрозы разобла-
чения или обвинения, которые могут нанести вред, вы-
нудит передать средства или ценности, подписать или 
передать документы, указанные в предыдущей статье  
(ст. 283 — вымогательство), наказывается пятью годами 
тюремного заключения и штрафом в размере десяти ты-
сяч франков21. В ч. 2 ст. 318 УК Голландии установлено, 
что уголовное преследование в отношении этого пре-
ступления будет возбуждено только после жалобы, по-
данной лицом, против которого оно совершено.

Мы рассмотрели наиболее радикальные подходы 
законодателя к установлению ответственности за вымо-
гательство, отраженные в уголовном законодательстве 
Франции, Германии, Швейцарии, Голландии, США, Сан-
Марино, Японии. Итоги осуществленного анализа позво-
ляют акцентировать внимание на решениях, представляю-
щих интерес и для российского законодателя:

— технически грамотное описание основного, квали-
фицированного и особо квалифицированного составов 
вымогательства и, соответственно, дифференциация от-
ветственности с учетом опасности различных его прояв-
лений; 

— во всех изученных уголовных кодексах из состава 
вымогательства, как он выглядит в интерпретации российс-
кого уголовного законодательства, выделен самостоятель�
ный состав �антажа и проведено четкое их разграниче-
ние, в том числе и по квалифицирующим признакам; 

— заслуживает поддержки и острота реагирования 
на этот вид преступлений законодательства зарубежных 
стран, вплоть до пожизненного заточения со штрафом в 
размере 1 000 000 франков или пожизненного лишения 
свободы. Такие санкции способны выполнить свою роль —  
предупредительную и создать необходимые предпосылки 
для индивидуализации наказания; 

— заслуживает поддержки включение квалифициру-
ющего признака вымогательства — совершение в ущерб 
лицу, особая беспомощность которого, обусловленная 
его возрастом, болезнью, физическим недостатком, физи�
ческим или психическим дефектом или состоянием бере�
менности, очевидна или известна исполнителю;

 — вполне обоснован такой квалифицирующий при-
знак вымогательства, как применение оружия или иных 
предметов, используемых в качестве оружия. Вполне ло-
гичным представляется дополнение и ст. 163 УК РФ насто�
ящим квалифицирующим признаком;

 — в уголовных кодексах зарубежных стран широ-
ко применяется дополнительные наказания в виде штра-
фов и конфискации имущества. В УК РФ 1996 г. в первой 
редакции была предусмотрена конфискация имущества, 
однако в настоящее время ст. 163 не включена в установ-
ленный статьей 104.1 УК РФ перечень статей, по кото-
рым она может быть применена. Поэтому считаем необ�
ходимым дополнить этот перечень ст. 163 УК РФ22.

Шишкин А.Д.,  
председатель Пензенского областного суда
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юБилЕЙ пРОФЕссОРА  
ЩЕРБЫ сЕРгЕя пЕтРОвиЧА

ThE ANNIVERSARy OF PROFESSOR S.P. SChERBA 

On the 22nd of September 2008 took place the 70th anniversary of Ph.D. Professor Sergey P. Scherba. Professor Scherba is one 
of the most prominent Russian scientists in the field of criminal law. His works on criminal procedure and criminalistics has gained him 
the reputation of a scholar of authority. Professor Scherba has contributed much to the development of Russian legal science and train�
ing of young scientists. The team of the journal congratulates Professor Scherba and wishes him further scientific accomplishments.

22 сентября 2008 г. исполнилось 70 лет доктору юри-
дических наук, профессору, Заслуженному деятелю на-
уки Российской Федерации, Заслуженному работнику 
МВД Российской Федерации, Почетному работнику про-
куратуры Российской Федерации Щербе Сергею Пет-
ровичу.

Профессор С.П. Щерба широко известен научной и 
научно-педагогической общественности как выдающий-
ся и авторитетный ученый, осуществляющий масштабные 
исследования в области уголовного процесса, крими-
налистики и организации правоохранительной деятель-
ности. Он является высоконравственным гражданином и 
патриотом своей Родины, внесшим значительный вклад в 
развитие отечественной юридической науки, воспитание 
и подготовку научных кадров.

Сергей Петрович Щерба родился в 1938 г. в с. Клинок 
Брянской области. В 1964 г. досрочно с отличием окон- 
чил Саратовский юридический институт им. Д.И. Кур- 
ского. Еще будучи студентом, увлекся научными исследо-
ваниями. На третьем курсе подготовил свою первую ста-
тью «Об ответственности за детоубийство по УК союз-
ных республик», которая была опубликована в 1963 г. 
Чуть позже вышла в свет вторая студенческая публика-
ция — «Некоторые вопросы расследования детоубийств» 
(1964 г.). Особо следует отметить, что некоторые про-
блемы, поднимаемые в данных работах, актуальны и по 
сей день.

В 1970 г. С.П. Щерба успешно завершил обучение 
в аспирантуре Саратовского юридического института 
им. Д.И. Курского. Там же в 1971 г. защитил кандидатс-

кую диссертацию на тему «Предварительное следствие 
по делам лиц с физическими и психическими недостат-
ками» (официальные оппоненты: доктор юридических 
наук, профессор, Заслуженный деятель науки РСФСР  
Д.С. Карев; кандидат юридических наук, доцент Ю.К. Су-
щенко). В 1991 г. по результатам защиты диссертации 
во Всесоюзном научно-исследовательском институте 
проблем укрепления законности и правопорядка Про-
куратуры СССР на тему «Теоретические основы и осо-
бенности уголовного судопроизводства по делам лиц, 
страдающих физическими или психическими недостат-
ками» (официальные оппоненты: доктор юридических 
наук, профессор, Заслуженный деятель науки РСФСР  
Л.М. Карнеева, доктор юридических наук, профессор, 
Заслуженный юрист РСФСР А.М. Ларин, доктор юри-
дических наук, профессор А.А. Эйсман) получил ученую 
степень доктора юридических наук.

Интересен трудовой путь Сергея Петровича. Более 
10 лет посвящены практической деятельности: с 1965  
по 1976 г. он работал старшим следователем прокурату-
ры г. Кишинева, прокурором отдела Прокуратуры Мол-
давской ССР. 

Свыше 30 лет С.П. Щерба трудится в ведущих науч-
ных подразделениях страны. В 1976 г. он перешел на ра-
боту во Всесоюзный научно-исследовательский институт 
МВД СССР, где занимал должности старшего научного 
сотрудника, начальника отдела, начальника научно-ис-
следовательской лаборатории. 

В 1998 г. профессор С.П. Щерба был приглашен 
во Всероссийский научно-исследовательский институт 

ПЕРСОНАЛИИ
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проблем укрепления законности и правопорядка Гене-
ральной прокуратуры РФ на должность заведующего 
отделом. В настоящее время он руководит отделом меж-
дународного сотрудничества и сравнительного правове-
дения Академии Генеральной прокуратуры РФ. 

Где бы ни работал Сергей Петрович, его отличают 
не только редкое трудолюбие, но и способность решать 
крупные задачи, принципиальность в отстаивании своих 
научных взглядов, нетерпимость к недобросовестности в 
науке и нарушениям этических норм. Он всемерно спо-
собствует развитию научного потенциала руководимого 
им подразделения, расширению сферы научных исследо-
ваний. В то же время Сергей Петрович всегда непрекло-
нен, когда речь идет об упрощении в работе, недисципли-
нированности. Взыскательный спрос, тщательный разбор 
допущенных ошибок помогли многим его подчиненным 
стать настоящими профессионалами своего дела. 

С.П. Щерба внес существенный вклад в юридичес-
кую науку. Его научные интересы охватывают широкий 
спектр правовых и гуманитарных проблем защиты прав 
и законных интересов процессуально недееспособных 
участников уголовного процесса, а также охраны исто-
рических, научных, художественных и культурных ценнос-
тей России.

Особенно ценными являются разработки С.П. Щер-
бой теоретических основ и особенностей уголовного су-
допроизводства по делам лиц, которые в силу физических 
или психических недостатков не могут самостоятельно 
осуществлять защиту своих прав. Он создал уникальную 
научную школу по исследованию юридических, гумани-
тарных и психологических проблем усиленной охраны 
прав и свобод самых обездоленных и уязвимых участни-
ков процесса. 

Сергей Петрович — Учитель с большой буквы.  
Он олицетворяет лучшие качества педагога и учено-
го, воспитывает в своих учениках — студентах, аспиран-
тах и докторантах пытливый ум, добрые нравы, научную 
добросовестность, любовь к Родине. Несмотря на свою 
чрезмерную загруженность, всегда находит время для 
работы с документами своих учеников, делится своим 
богатым научным и педагогическим опытом. С.П. Щерба 
учит думать не узкими юридическими категориями, а фи-
лософски, исторически широко. Каждому ученику приви-
вает постоянную тягу к познанию теории и практики, за-
боту об авторитете российской правовой науки. 

С.П. Щерба опубликовал единолично и в соавторс-
тве свыше 250 научных работ, в том числе 40 моно-
графий, учебников, пособий и комментариев, которые 
убедительно свидетельствуют об авторе как ярком пред-
ставителе гуманистического, прогрессивного направ-
ления российской юриспруденции. Многие из них стали 
заметным событием в юридической науке. С.П. Щерба 
является соавтором пяти изданий учебника «Уголовный 
процесс», трех изданий комментария к Уголовно-процес-
суальному кодексу Российской Федерации и курса кри-
миналистики в двух томах. 

Среди основных опубликованных монографий и по-
собий можно назвать «Расследование и судебное разби-
рательство по делам лиц, страдающих физическими или 
психическими недостатками» (1975 г.), «Исполнение на-
казания в виде лишения свободы в отношении инвали-
дов» (1982 г.), «Расследование убийств, совершенных не-
совершеннолетними» (1982 г.), «Социально-негативные 
явления в ВТК и борьба с ними» (1985 г.), «Рассмотрение 
органами дознания заявлений и сообщений о преступ-
лениях» (1987 г.), «Участие переводчика на предвари-

тельном следствии и дознании» (1993 г.), «Осмотр места 
происшествия по делам о кражах из культовых зданий»  
(1995 г.), «Охрана прав потерпевших и свидетелей по 
уголовным делам» (1996 г.), «Деятельное раскаяние в со-
вершенном преступлении» (1997 г.), «Применение на 
предварительном следствии федерального закона о со-
держании под стражей подозреваемых и обвиняемых» 
(1997 г.), «Уголовно-правовая охрана предметов и до-
кументов, имеющих историческую, научную, художест-
венную и культурную ценность» (2000 г.), «Охрана прав 
беспомощных по уголовным делам» (2001, 2002 гг.), 
«Влияние миграционных процессов на состояние пре-
ступности в государствах — участниках СНГ» (2001 г.), 
«Расследование фальшивомонетничества» (2002 г.), 
«Преступления, посягающие на культурные ценности 
России: квалификация и расследование» (2002 г.), «Пе-
реводчик в российском уголовном процессе» (2005 г.); 
«Прокуратура в странах СНГ: правовой статус, функции, 
полномочия» (2007 г.).

Профессор С.П. Щерба совмещает научную работу 
с нормотворческой деятельностью. Им многое сделано 
для развития международного сотрудничества в сфере 
уголовного судопроизводства. Он участвовал в разра-
ботке проектов УК, УПК РФ; Конвенции государств —
участников СНГ о правовой помощи и правовых отно-
шениях по гражданским, семейным и уголовным делам; 
соглашений (договоров) СНГ о пресечении правонару-
шений в области интеллектуальной собственности, о 
борьбе с терроризмом, о защите участников уголовно-
го процесса и многих других международных документов 
и федеральных законов РФ. Принимал активное участие 
в проведении ряда парламентских слушаний по актуаль-
ным проблемам российского уголовного права и про-
цесса. Неоднократно приглашался в Совет Федерации 
и Совет безопасности Российской Федерации в качес-
тве эксперта.

С.П. Щерба большое внимание уделяет работе на-
учных обществ и аттестационной работе: он является 
членом Международной ассоциации уголовного пра-
ва (МАУП), Международной ассоциации прокуроров 
(МАП), Экспертного совета МВД РФ по нормотворчес-
кой работе, Экспертного совета ВАК России по праву, 
трех диссертационных советов (Академия Генеральной 
прокуратуры РФ, ВНИИ МВД РФ, Московская академия 
экономики и права).

Под научным руководством С.П. Щербы подготов-
лены несколько поколений высококлассных специалис-
тов органов прокуратуры и органов внутренних дел:  
26 кандидатов юридических наук и 7 докторов юриди-
ческих наук, которые успешно работают в правоохрани-
тельных органах России, Белоруссии, Казахстана, Мол-
довы и Украины.

За большие заслуги в разработке приоритетных на-
правлений науки, создании научных школ, воспитании 
и подготовке научных и научно-педагогических кадров 
Сергей Петрович награжден многочисленными между-
народными, государственными, ведомственными и об-
щественными наградами, в том числе орденом Органи-
зации Объединенных Наций и Европейского комитета 
по наградам и премиям «Деяния во благо народов», ме-
далями «Ветеран труда», «За безупречную службу»  
2-й степени, «За 10 лет безупречной службы», «За 15 лет 
безупречной службы, «За 20 лет безупречной службы»,  
«В память 850-летия Москвы», «200 лет МВД России», 
медалью Общероссийского комитета по наградам «Во 
славу Отечества — достойному от благодарного наро-
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да», медалью Общероссийского общественного движе-
ния «Россия православная» — «За развитие русской мыс-
ли» им. И.А. Ильина, нагрудным знаком Прокуратуры РФ  
«За безупречную службу» и др.

От всей души желаем Сергею Петровичу Щербе 
крепкого здоровья, благополучия, успехов в его научной, 
общественной и личной жизни.

К����г� � �������:
Заслуженный деятель науки Российской Федерации, 

Почетный работник высшего профессионального обра-
зования Российской Федерации, член Экспертного сове-
та ВАК Министерства образования и науки РФ по праву, 
доктор юридических наук, профессор О.А. Зайцев

Заслуженный деятель науки Российской Федерации, 
председатель Гильдии независимых экспертов в сфере 
оценки качества образования, член Экспертного сове-
та ВАК Министерства образования и науки РФ по пра-
ву, доктор юридических наук, профессор А.С. Подши- 
бякин 

Председатель Экспертного совета по юридическим 
наукам Комитета по контролю в сфере образования и 
науки Министерства образования и науки Республики 
Казахстан,  доктор юридических наук Т.Е. Сарсенбаев

Профессор Днепропетровского государственного 
университета МВД Украины В.М. Тертышник
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�КТУ�ЛЬ�ЫЕ В��Р�СЫ ��УКИ И �Р�КТИКИ
��д���я��� ���С�� К 10-летию учреждения 
Международного уголовного суда 
К�з��в В����� Государственная политика в сфере 
противодействия коррупции  
(международно-правовые аспекты) 
���х���в Л�����, ���х���в� М��Л�� Международно-
правовые основы формирования национального 
уголовного законодательства о борьбе с наркотизмом и 
межгосударственного сотрудничества в этой сфере 

�Р�В�ВЫЕ �С��ВЫ МЕЖДУ��Р�Д��Г� 
С�ТРУД�ИЧЕСТВ� В Б�РЬБЕ С �РЕСТУ���СТЬЮ
К��������в ���С�� Опыт создания интегрированных 
информационных систем органов уголовной юстиции 
зарубежных стран 
Х����в И��Л�� Международно-правовое сотрудничество 
оперативно-розыскных органов в борьбе  
с преступностью иностранцев 

СР�В�ИТЕЛЬ��Е �Р�В�ВЕДЕ�ИЕ
Т�щ���� М��Т�� Меры исправления и безопасности  
по УК ФРГ
������в Д����� Законы США о преступлениях на почве 
ненависти (�a�e �r�me �a��) как модель криминализации 
общественно опасных форм экстремизма 

ВЗГЛЯД ИЗ �Р�ШЛ�Г�
Г������� ���В�� Вопросы доказывания в деятельности 
Международного военного трибунала  
(1945–1946 гг.) 

ТРИБУ�� М�Л�Д�Г� УЧЕ��Г�
К����в� Е�� Проблема пробелов в российском 
уголовном праве в контексте реализации 
международного уголовного права 

�ЕРС���ЛИИ
��д���я��� ���С�� Альфреду Эрнестовичу Жилинскому — 
виднейшему исследователю немецкого права — 75 лет
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�КТУ�ЛЬ�ЫЕ В��Р�СЫ ��УКИ И �Р�КТИКИ
В���в�дз ���Г��, В���в�дз В����� Исторические  
и международно-правовые предпосылки  
формирования современной системы международной  
уголовной юстиции 
������ К��К�� Теоретическая концепция юридической 
техники и ее роль в уголовном правотворчестве 
(сравнительно-правовой аспект) 
Т����� Т�����, �з������ ������ Статика и динамика 
германского уголовного права  
(на примере мошенничества) 

Г������� ���В�� Решения Европейского Суда по правам 
человека и российское уголовно-процессуальное 
законодательство

�Р�В�ВЫЕ �С��ВЫ МЕЖДУ��Р�Д��Г� 
С�ТРУД�ИЧЕСТВ� В Б�РЬБЕ С �РЕСТУ���СТЬЮ
Ч������в Д����� Вопросы исчисления сроков содержания 
лица под стражей при рассмотрении запроса о выдаче 
в сфере международного сотрудничества по уголовным 
делам 
К���я��в ���Г�� Некоторые вопросы, связанные  
с институтом выдачи преступников (экстрадиции)  
в современном международном праве 

СР�В�ИТЕЛЬ��Е �Р�В�ВЕДЕ�ИЕ
К��щ���� Ю��Г�� Состояние уголовно-правовой борьбы 
с преступлениями в сфере обеспечения финансовой 
безопасности по уголовному законодательству  
стран СНГ
К��яд� ���В�� Международный и отечественный опыт 
борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, 
полученных преступным путем 
С�д���в� ���В�� Апелляция в уголовном процессе 
Франции и Германии 

ВЗГЛЯД В �Р�ШЛ�Е
���я����й ������ Презумпция невиновности в англо-
американском праве 

ТРИБУ�� М�Л�Д�Г� УЧЕ��Г� 
Г����в� Е��И�� Ответственность за убийство матерью 
новорожденного ребенка в странах ближнего 
зарубежья: сравнительно-правовой анализ 
Г�з��в� ���С�� Ответственность за распространение 
противозаконной информации в сети Интернет: 
практика зарубежного законодательства 

���з������я

№ 3 / 2008

�КТУ�ЛЬ�ЫЕ В��Р�СЫ ��УКИ И �Р�КТИКИ
В���в�дз ���Г��, В���в�дз В����� Современная система 
международной уголовной юстиции: понятие и 
множественность институциональных моделей
М�����в���й ������ Уголовно-правовые системы: 
вопросы классификации 

�Р�В�ВЫЕ �С��ВЫ МЕЖДУ��Р�Д��Г� 
С�ТРУД�ИЧЕСТВ� В Б�РЬБЕ С �РЕСТУ���СТЬЮ
Д������в В��В�� Международно-правовые проблемы 
борьбы с экстремизмом 

СР�В�ИТЕЛЬ��Е �Р�В�ВЕДЕ�ИЕ
С�д���в� ���В�� Апелляция в уголовном процессе 
Великобритании и США 

списОК стАтЕЙ, ОпУБлиКОвАННЫХ  
в ЖУРНАлЕ «МЕЖДУНАРОДНОЕ УгОлОвНОЕ 
пРАвО и МЕЖДУНАРОДНАя юстиция»  
в 200� г.



�0 
Международное уголовное право  

и международная юстиция

Б�гд�����в Р��В�� Принцип состязательности  
и его реализация при осуществлении  
уголовно-процессуальных действий  
(отечественный и зарубежный опыт) 

ВЗГЛЯД В �Р�ШЛ�Е
���я����й ������ Судьба презумпции невиновности  
в Италии и в Германии 

ТРИБУ�� М�Л�Д�Г� УЧЕ��Г�
К����в� Е����� Уголовно-правовая защита окружающей 
среды в системе европейского уголовного права 
Г����в� Е��И�� Особенности регламентации 
ответственности за убийство матерью новорожденного 
ребенка в странах с романо-германской системой 
права 

№ 4 / 2008

�КТУ�ЛЬ�ЫЕ В��Р�СЫ ��УКИ И �Р�КТИКИ
В���в�дз ���Г��, Д�������в Э��И������ Правовые основы 
и некоторые организационные механизмы борьбы с 
экономическим мошенничеством в Европейском Союзе
М������в� �������� Интеллектуальное пиратство как 
транснациональное преступление

�Р�В�ВЫЕ �С��ВЫ МЕЖДУ��Р�Д��Г� 
С�ТРУД�ИЧЕСТВ� В Б�РЬБЕ С �РЕСТУ���СТЬЮ
Щ���� С�����, Ф����в� М����� Основания и процедуры 
выдворения, депортации и экстрадиции:  
сходства и различия
���х���в Л�����, ���х���в� М��Л�� Международная 
уголовно-правовая политика противодействия 
наркотизму: историко-правовой анализ
��������в� ���С�� Современное 
фальшивомонетничество требует совершенствования 
международно-правовых документов

СР�В�ИТЕЛЬ��Е �Р�В�ВЕДЕ�ИЕ
М�����в���й ������ Принципы уголовного права 
(сравнительно-правовой анализ)
Г�������� ���Е�� Должностное лицо международной 
организации и проблема субъекта должностных 
преступлений в уголовном праве России
Ш����� ���Д�� Сравнительно-правовой анализ 
регулирования ответственности за вымогательство  
в зарубежном уголовном законодательстве

�ЕРС���ЛИИ 
Юбилей профессора  
Щербы Сергея Петровича




