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ство от преступников, а скорее, преступников от заслуженного и справедливого 
наказания. Это настоящая трагедия для российского общества1. 

Анализ юридической литературы и законодательных актов советского и со-
временного российского государства позволяет сделать вывод о том, что либе-
ризация карательной политики без соответствующей теоретической, практиче-
ской базы и подготовки, отсутствие стабильности в карательной политике, ни-
чем не обоснованное ее смягчение или ужесточение не могут способствовать 
воспитанию у граждан уважения к закону, а значит и бороться с преступностью 
в обществе. 

На наш взгляд, корректировка карательной политики при помощи амнистий 
и широкого применения практики помилования должна быть прекращена, как 
несостоятельная и неэффективная политика в отношении осужденных. Кара-
тельная политика государства с соответствующей юридической базой должна 
быть рассчитана только на долгосрочную перспективу применения, и в этом 
случае наказание сможет выполнять свои функции в обществе. 

По нашему мнению, полностью отказаться от репрессивной модели уголов-
ной политики Российская Федерация, как и многие другие государства в бли-
жайшее время, скорее всего, не сможет. Это обусловлено рядом факторов: а) 
преступность все еще имеет тенденции к росту, в частности, в сфере преступ-
лений против личности и собственности; б) вероятно, российское общество по-
ка не готово к либерализации карательной политики; в) отсутствует необходи-
мая научная, теоретическая, исследовательская база, которая дала бы тенденци-
ям карательной политики (будь то направление в сторону ужесточения или, 
напротив - смягчения) более глобальную и масштабную концепцию, которой 
она бы следовала в долгосрочной перспективе; г) зачастую отсутствие реальной 
возможности применять меры наказаний, не связанные с лишением свободы, 
следовательно, необходимо совершенствование не только уголовной политики 
и законодательства в целом, но и практики применения наказаний, уголовно-
исполнительного законодательства в частности, так как частым явлением ста-
новится техническая, практическая и даже физическая невозможность реализо-
вать конкретные изменения в уже существующих нормах или применение но-
вых норм уголовного закона.  
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права на жизнь. Рассмотрены международно-правовые аспекты регулирования права 
на жизнь и его закрепление в отечественном уголовно-процессуальном законодатель-
стве. С учетом Замечаний общего порядка № 36 о статье 6 Международного пакта о 
гражданских и политических правах о праве на жизнь, принятых в октябре 2018 г. 
                                                           
1 Добреньков В.И. Российское общество: современное состояние и перспективы (от социоло-
гии кризиса к социологии надежды) // Общество и право. 2004. № 1. С. 12. 
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Комитетом по правам человека ООН, сформулированы дополнения в УПК РФ, 
направленные на совершенствование всестороннего закрепление гарантий права на 
жизнь в уголовном процессе. 
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ные стандарты уголовного правосудия; смертная казнь; произвольное лишение жиз-
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В международном праве и внутригосударственном законодательстве право 

на жизнь понимается традиционно как запрет на произвольное лишение жизни. 
Так, Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод (1950 
г.) определяет право на жизнь как запрет на намеренное лишение жизни, за ис-
ключением ряда особо оговоренных случаев, среди которых, кроме исполнения 
смертного приговора, называются случаи «применения силы, не более чем аб-
солютно необходимой» при защите любого лица от противоправного насилия, а 
также при осуществление законного ареста или мер пресечения. 

Международный пакт о гражданских и политических правах от 16 декабря 
1966 года (далее – Пакт)1 в ст. 6 также содержит толкование права на жизнь. 
Пакт является международным договором и имеет обязательную силу для 172 
государств-участников (по состоянию на 01.02.2019 г.), в т.ч. для Российской 
Федерации в силу его ратификации СССР 16 октября 1973 года. Осуществляя 
надзор за выполнением Пакта, Комитет по правам человека ООН (далее – Ко-
митет), рассматривает индивидуальные сообщения о нарушении прав, преду-
смотренных Пактом, и по результатам принимает соображения (Views) или со-
общения (Communications), периодические доклады (Concluding Observations) о 
прогрессе, достигнутом в реализации этих прав отдельными государствами (ст. 
40 Пакта), а также осуществляет толкование отдельных статей Пакта путем из-
дания Замечаний общего порядка (General comment) – самостоятельных и важ-
ных правовых источников, которые хотя и не являются источниками права2, но 
путем толкования Пакта вносят существенный вклад в формирование и укреп-
ление международных стандартов уголовного правосудия и их реализацию в 
праве государств-участников3. 

В октябре 2018 года на сто двадцать четвертой сессии Комитета по правам 
человека были приняты Замечания общего порядка № 36 о статье 6 Междуна-
родного пакта о гражданских и политических правах о праве на жизнь (далее – 

                                                           
1 Ведомости Верховного Совета СССР. – 1976. - № 17. - Ст. 291. 
2 Косолапов М.Ф. Замечания общего порядка как источники международных стандартов в 
области прав человека / М.Ф. Косолапов // Вестник Саратовской государственной юридиче-
ской академии. 2018. № 5. С. 166-176. 
3 Волеводз А.Г. Границы свободы и неприкосновенности в уголовном судопроизводстве: За-
мечание общего порядка № 35 Комитета по правам человека ООН / А.Г. Волеводз // Библио-
тека криминалиста. Научный журнал. 2017. № 3(32) С. 32-41; Волеводз А.Г. Международные 
стандарты заключения под стражу: позиции Комитета по правам человека ООН / А.Г. Воле-
водз // Международное уголовное право и международная юстиции. 2017. № 3. С. 3-7. 
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Замечания № 36)1, которыми дано толкование различным элементам права на 
жизнь. 

Напомним, что ст. 6 Пакта следующим образом закрепляет право на жизнь: 
«1. Право на жизнь есть неотъемлемое право каждого человека. Это право 

охраняется законом. Никто не может быть произвольно лишен жизни. 
2. В странах, которые не отменили смертной казни, смертные приговоры мо-

гут выноситься только за самые тяжкие преступления в соответствии с законом, 
который действовал во время совершения преступления и который не противо-
речит постановлениям настоящего Пакта и Конвенции о предупреждении пре-
ступления геноцида и наказании за него. Это наказание может быть осуществ-
лено только во исполнение окончательного приговора, вынесенного компе-
тентным судом. 

3. Когда лишение жизни составляет преступление геноцида, следует иметь в 
виду, что ничто в настоящей статье не дает участвующим в настоящем Пакте 
государствам права каким бы то ни было путем отступать от любых обяза-
тельств, принятых согласно постановлениям Конвенции о предупреждении 
преступления геноцида и наказании за него. 

4. Каждый, кто приговорен к смертной казни, имеет право просить о помило-
вании или о смягчении приговора. Амнистия, помилование или замена смерт-
ного приговора могут быть дарованы во всех случаях. 

5. Смертный приговор не выносится за преступления, совершенные лицами 
моложе восемнадцати лет, и не приводится в исполнение в отношении бере-
менных женщин. 

6. Ничто в настоящей статье не может служить основанием для отсрочки или 
недопущения отмены смертной казни каким-либо участвующим в настоящем 
Пакте государством». 

Из приведенного ясно, что в значительной мере нормы ст. 6 отражают осо-
бые гарантии соблюдения права на жизнь в связи с наказанием в виде смертной 
казни, назначаемым по приговору суда. Вместе с тем, п. 1 этой статьи обязыва-
ет государства-участников Пакта рассматривать и обеспечивать соблюдение 
права на жизнь в качестве неотъемлемого права каждого человека и, как следу-
ет из контекста, в любых условиях деятельности государства и его взаимодей-
ствия с каждым человеком. 

В том числе и в уголовном судопроизводстве, о чем прямо свидетельствует 
комментарии, содержащиеся в Замечаниях № 36. 

Прежде всего в них указывается, что ст. 6 Пакта признает и защищает право 
на жизнь каждого человека, как неотъемлемое и наиболее важное право, из ко-
торого недопустимы никакие исключения, даже в случаях вооруженного кон-
фликта или иной чрезвычайной ситуации, которая угрожает жизни нации. Пра-
во на жизнь имеет решающее значение, как для человека, так и для общества в 
целом, поскольку без его эффективной защиты невозможно соблюдение иных 

                                                           
1 Human Rights Committee: General comment №. 36 (2018) on article 6 of the International Cove-
nant on Civil and Political Rights, on the right to life // Document UN CCPR/C/GC/36, 30 October 
2018. Original: English. Далее по тексту приводится без дополнительных ссылок. 



15 

прав человека. 
Особо в Замечаниях подчеркнуто, что право на жизнь не следует толковать в 

узком смысле: это не только право отдельных лиц быть свободными от дей-
ствий и бездействий, которые направлены или могут стать причиной их 
насильственной или преждевременной смерти, но и право вести достойную 
жизнь. Статья 6 Пакта гарантирует это право всем людям без каких-либо раз-
личий, в том числе лицам, подозреваемым или осужденным даже за самые се-
рьезные преступления. Никто не может быть произвольно лишен жизни, а само 
право на жизнь защищается законом. Данное положение лежит в основе обяза-
тельства государств-участников уважать и обеспечивать право на жизнь, реали-
зовывать его посредством законодательных и иных мер и предоставлять эффек-
тивные средства правовой защиты и возмещения всем жертвам нарушений, ка-
сающихся права на жизнь1.  

Согласно Замечаниям, право на жизнь должно уважаться и гарантироваться 
без дискриминации какого-либо рода, вне зависимости от расы, цвета кожи, по-
ла, языка, религии, политических и иных взглядов, национального и социально-
го происхождения, любого статуса, в том числе касты, этнического происхож-
дения, сексуальной ориентации, социального и экономического статуса, возрас-
та и иных оснований. Защита законом права на жизнь должна в равной степени 
распространяться на всех лиц и предоставлять им эффективные гарантии от 
всех форм дискриминации. 

Государства-участники, которые еще не отменили смертную казнь, должны 
применять ее лишь в исключительных случаях, с учетом строго установленных 
пределов при совершении лицами самых тяжких преступлений. Запрет на про-
извольное лишение жизни, содержащийся в п. 1 ст. 6 Пакта, еще больше огра-
ничивает возможность государств-участников по применению смертной казни. 
Государства-участники Пакта должны уважать право на жизнь и обязаны воз-
держиваться от поведения, которое может привести к произвольному лишению 
жизни. Они должны также обеспечить право на жизнь и проявлять должную 
осмотрительность для защиты жизни отдельных лиц от лишений, проистекаю-
щих от физических или юридических лиц, деятельность которых никоим обра-
зом не относится к государственной. Обязательство государств-участников 
уважать и обеспечивать право на жизнь распространяется на обоснованно пред-
сказуемые угрозы и угрожающие жизни ситуации, которые могут привести к 
гибели людей. При этом государства-участники могут быть признаны наруши-
телями ст. 6, даже если такие угрозы и ситуации не приводят к гибели людей2. 
Государства-участники Пакта должны принимать надлежащие меры для защи-
ты лиц от лишения жизни другими государствами, международными организа-
циями и иностранными корпорациями, действующими на их территории или в 
других районах, находящихся под их юрисдикцией. 
                                                           
1 CESCR General Comment №. 14: The Right to the Highest Attainable Standard of Health (Art. 
12), para. 1 // URL:  https://www.refworld.org/docid/4538838d0.html. 
2 Communication №. 821/1998, Chongwe v. Zambia, Views adopted on 25 Nov. 2000, para. 5.2. 
Cf. Ilhan v Turkey, Judgment of the ECtHR of 27 June 2000, para. 75-76; Rochela Massacre v Co-
lombia, I/A CHR Judgment of 11 May 2007, para. 127. 
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Однако в Замечаниях особо подчеркивается, что право на жизнь не является 
абсолютным. Пакт не содержит перечень допустимых оснований для лишения 
жизни, однако требуя, чтобы лишение жизни не было произвольным, косвенно 
допускает существование некоторых случаев непроизвольного лишения жизни. 
Государства, которые не отменили смертную казнь, и которые не являются 
участниками Второго Дополнительного протокола к Пакту или иных междуна-
родных договоров, предусматривающих отмену смертной казни, могут приме-
нять смертную казнь не произвольно, а лишь в исключительных случаях с уче-
том строго установленных пределов при совершении лицами самых тяжких 
преступлений. 

От государств-участников Пакта ожидается принятие всех необходимых мер, 
направленных на предотвращение произвольных лишений жизни со стороны 
сотрудников правоохранительных органов, включая лиц, которым поручены 
миссии по обеспечению соблюдения законов. Эти меры включают в себя нали-
чие: соответствующего законодательства, регулирующего допустимость при-
менения силы со смертельным исходом сотрудниками правоохранительных ор-
ганов; процедур, предназначенных для обеспечения надлежащего планирова-
ния действий правоохранительных органов в соответствии с необходимостью 
минимизировать риск, который они могут представлять для жизни человека; 
обязательных отчетов; надзора и проведение расследований убийств и других 
опасных для жизни инцидентов, а также обеспечение сил, ответственных за 
противодействие массовым беспорядкам, эффективными «менее смертоносны-
ми» средствами и надлежащим защитным оборудованием для того, чтобы 
устранить необходимость применения силы со смертельным исходом. 

Обязанность защищать право на жизнь также требует от государств-
участников координации деятельности всех государственных органов и струк-
тур управления, уважать и обеспечивать право на жизнь, в том числе путем со-
здания в соответствии с законом надлежащих институтов и установления про-
цедур в целях предотвращения лишения жизни, проведения расследований и 
судебного преследования при наличии случаев незаконного лишения жизни, 
назначения наказания и предоставления полного возмещения. 

От государств-участников требуется принятие специальных мер защиты в 
отношении лиц, находящихся в уязвимом положении, чья жизнь подвергается 
особому риску из-за конкретных угроз или уже существующих форм насилия. 
К таким лицам относятся правозащитники, чиновники, борющиеся с коррупци-
ей и организованной преступностью, сотрудники гуманитарных организаций, 
журналисты, видные общественные деятели, свидетели преступлений, а также 
жертвы бытового и гендерного насилия и торговли людьми. 

Кроме того, обязанность защищать право на жизнь требует от государств-
участников принятия специальных мер защиты в отношении лиц, лишенных 
свободы государством, поскольку посредством ареста, задержания, заключения 
под стражу или лишая лицо свободы иным способом, государство принимает 
на себя ответственность за защиту жизни и личной неприкосновенности таких 
лиц и не может снизить уровень своей ответственности, ссылаясь на недоста-
точность финансовых ресурсов или иные проблемы. Обязанность защищать 
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право на жизнь задержанных лиц обязательно должна включать в числе иного 
оказание необходимой медицинской помощи, а также охрану здоровья, защиту 
от насилия среди заключенных, предотвращение самоубийств и обеспечение 
разумных приспособлений для инвалидов. 

Замечания общего порядка признают в качестве необходимого элемента за-
щиты права на жизнь обязанность государств по проведению расследования и 
уголовного преследования в случаях незаконного лишения жизни, в том числе 
и в случаях чрезмерного применения силы со смертельным исходом. 

Расследования обвинений в нарушении права на жизнь, предусмотренного 
ст. 6, всегда должны быть независимыми, беспристрастными, незамедлитель-
ными, тщательными, эффективными, заслуживающими доверия и прозрачны-
ми, а в случае выявления нарушения должно быть обеспечено полное возмеще-
ние. Кроме того, с учетом обстоятельств дела, должны быть приняты надлежа-
щие меры для компенсации, реабилитации и встречного удовлетворения. Госу-
дарства-участники обязаны принимать меры для предотвращения повторения 
подобных нарушений в будущем. 

Особо в Замечаниях оговаривается необходимость установления со стороны 
государств гарантий не только уважать, но и обеспечивать право на жизнь при 
международном сотрудничестве в сфере уголовного судопроизводства. В этой 
связи: 

- с учетом предписаний ст. 2 Пакта государства обязаны обеспечивать со-
блюдение права на жизнь всех лиц, находящихся на его территории, а также 
всех лиц, находящихся под его юрисдикцией; 

- учитывая то, что при задержании лицо подпадает под эффективный кон-
троль государства1, последнее обязано уважать и защищать право на жизнь всех 
лиц, задержанных или находящихся под арестом на его территории, а также за-
держанных за пределами его территории граждан страны и лиц, депортирован-
ных, выданных или иным образом перемещенных в страну2; 

- государства-участники должны воздерживаться от депортации, выдачи или 
иного перемещения лиц в страны, если имеются серьезные основания полагать, 
что в них существует реальный риск нарушения права на жизнь; 

- с учетом практики применения Пакта следует обращать внимание на 
неукоснительное соблюдение требований о праве на жизнь и гарантий этого 
права на всех стадиях уголовного судопроизводства, в том числе на стадиях 
возбуждения уголовного дела и предварительного расследования. 

Фактически, обязательность и всесторонность обеспечения и соблюдения 
права на жизнь в уголовном судопроизводстве с учетом того внимания, которое 
уделено этому в международно-правовых документах, ныне представляется од-
                                                           
1 Human Rights Committee: General Comment № 31 [80] The Nature of the General Legal Obliga-
tion Imposed on States Parties to the Covenant // URL: 
https://www.refworld.org/docid/478b26ae2.html; para. 10. 
2 Communication № 12/52, Saldías de López v. Uruguay, Views adopted on 29 July 1981, paras. 
12.1-13; Communication № R.13/56, Celiberti de Casariego v. Uruguay, Views adopted on 29 July 
1981, para. 10.1-11; Communication № 623/1995 Domukovsky v. Georgia, Views adopted on 6 
April 1998, para. 18.2. 
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ним из международных стандартов уголовного правосудия. 
Сопоставляя положения Пакта, Заключения № 36 и отечественного законода-

тельства об уголовном судопроизводстве, можно указать, что Российской Фе-
дерацией в целом обеспечена имплементация норм о праве на жизнь и других 
корреспондирующих обязательств согласно Пакту и другим международным 
договорам. 

Прежде всего об этом свидетельствует фактический отказ от применения 
Российской Федерацией в качестве наказания за совершенные преступления 
смертной казни. Хотя УК РФ предусматривает смертную казнь как один из ви-
дов наказания за ряд особо тяжких преступления (убийство, посягательство на 
жизнь государственного или общественного деятеля, посягательство на жизнь 
лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование, пося-
гательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, геноцид), уже 
более 20 лет наказание в виде смертной казни в РФ не применяется. 

Во-вторых, согласно ст. 9 УПК РФ, закрепляющей принцип уважения чести 
и достоинства личности в уголовном процессе, «в ходе уголовного судопроиз-
водства запрещаются осуществление действий и принятие решений, …, а также 
обращение …, создающее опасность для его жизни и здоровья. При этом, никто 
из участников уголовного судопроизводства не может подвергаться насилию, 
пыткам, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство об-
ращению». 

В-третьих, согласно принципу неприкосновенности личности, закрепленно-
му в ст. 10 УПК РФ «лицо, в отношении которого в качестве меры пресечения 
избрано заключение под стражу, а также лицо, которое задержано по подозре-
нию в совершении преступления, должно содержаться в условиях, исключаю-
щих угрозу его жизни и здоровью». 

В-четвертых, реализация принципа охраны прав и свобод человека и граж-
данина в уголовном судопроизводстве предполагает, что при наличии доста-
точных данных о том, что потерпевшему, свидетелю или иным участникам уго-
ловного судопроизводства, а также их близким родственникам, родственникам 
или близким лицам угрожают убийством, применением насилия, уничтожением 
или повреждением их имущества либо иными опасными противоправными де-
яниями, суд, прокурор, руководитель следственного органа, следователь, орган 
дознания, начальник органа дознания, начальник подразделения дознания и до-
знаватель принимают в пределах своей компетенции в отношении указанных 
лиц меры безопасности, предусмотренные ч. 9 ст. 166, ч. 2 ст. 186, ч.8 cт. 193, п. 
4 ч. 2 ст. 241 и ч. 5 ст. 278 УПК РФ, а также иные меры безопасности, преду-
смотренные законодательством Российской Федерации (ч. 3 ст. 11 УПК РФ). 

В-пятых, общим правилом отечественного уголовного процесса является не-
допустимость при производстве следственных действий применения насилия, 
угроз и иных незаконных мер, а равно создание опасности для жизни и здоро-
вья участвующих в них лиц (ч. 4 ст. 164 УПК РФ). Согласно ч. 3 ст. 169 УПК 
РФ в труднодоступной местности, при отсутствии надлежащих средств сооб-
щения, а также в случаях, если производство следственного действия связано с 
опасностью для жизни и здоровья людей, следственные действия, предусмот-
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ренные частью первой настоящей статьи, могут производиться без участия по-
нятых, о чем в протоколе следственного действия делается соответствующая 
запись. При получении образцов для сравнительного исследования не должны 
применяться методы, опасные для жизни и здоровья человека (ч. 2 ст. 202 УПК 
РФ). 

Вместе с тем, в УПК РФ нашли отражение не все принципиальные положе-
ния Пакта, особенно если рассматривать их с учетом правовых позиций Коми-
тета по правам человека ООН, отраженных в Замечаниях № 36. 

Остановимся на одном из них, касающемся необходимости воздерживаться 
от депортации, выдачи или иного перемещения лиц в страны, если имеются се-
рьезные основания полагать, что в них существует реальный риск нарушения 
права на жизнь, т.е. в первую очередь, если к ним может быть применено нака-
зание в виде смертной казни. 

В отечественном законодательстве закреплена норма, согласно которой 
смертная казнь не назначается лицу, выданному Российской Федерации ино-
странным государством для уголовного преследования в соответствии с меж-
дународным договором Российской Федерации или на основе принципа взаим-
ности, если в соответствии с законодательством иностранного государства, вы-
давшего лицо, смертная казнь за совершенное этим лицом преступление не 
предусмотрена или неприменение смертной казни является условием выдачи 
либо смертная казнь не может быть ему назначена по иным основаниям (ч. 2.1 
ст. 59 УК РФ). 

Базовым принципом международного сотрудничества в сфере уголовного 
судопроизводства (как в рамках заключенных международных договоров, так и 
при их отсутствии между странами) является взаимность, предполагающая, с 
одной стороны, паритет принимаемых на себя его участниками обязательств и 
прав, а с другой – взаимность прав и обязанностей каждой из сторон. 

С учетом этого, поскольку в УК РФ закреплен запрет (а фактически – обя-
занность) не применять в отношении выданных лиц смертную казнь, постольку 
наша страна вправе требовать этого и от государств, взаимодействующих с РФ 
по вопросам выдачи. 

Практика международного сотрудничества в уголовном процессе ныне уже 
идет по этому пути: как с использованием толкования норм широкого круга 
международных договоров (в сфере прав человека), поскольку, в частности, 
большинство договоров РФ о выдаче такого основания для отказа в ней не со-
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держат, так и со ссылкой на соответствующие нормы международных догово-
ров, где такое основание для отказа в выдаче предусмотрено1. 

Между тем, международное сотрудничество по уголовным делам без нацио-
нального законодательства осуществляться не может, поскольку реализация 
международных договоров по их же условиям возложена на процессуальное за-
конодательство государства. В силу этого именно национальное законодатель-
ство является основой для создания и движущей силой для применения между-
народного права2. 

Для реализации этого и, тем самым, всеобъемлющего обеспечения гарантий 
соблюдения права на жизнь в уголовном судопроизводстве согласно букве и 
духу ст. 6 Пакта, представляется необходимым дополнить уголовно-
процессуальное законодательство нормой о недопущении выдачи лица если 
имеется реальная угроза нарушения его права на жизнь в запрашивающем гос-
ударстве. Это может быть сделано путем дополнения ч. 1 ст. 464 УПК РФ (от-
каз в выдаче лица) новым пунктом 7, о том, что выдача лица не допускается 
«если в соответствии с законодательством иностранного государства, напра-
вившего запрос о выдаче, за совершенное этим лицом преступление преду-
смотрено наказание в виде смертной казни, либо смертная казнь может быть 
назначена этому лицу по иным основаниям, а равно если имеются веские осно-
вания полагать что его право на жизнь будет нарушено иным образом». 

Одновременно норма об отказе в выдаче вследствие угрозы применения 
смертной казни, а также иного возможного нарушения права на жизнь, должна 
занять свое постоянное место и в перечне договорных оснований для отказа в 
выдаче в новых международных договорах Российской Федерации. 

 
  

                                                           
1 Например, в Договоре между Российской Федерацией и Республикой Зимбабве о выдаче, 
подписанном 15.01.2019 г. подпунктом 6 п.1 ст. 3 предусмотрено, что выдача не осуществля-
ется если преступление, в связи с которым запрашивается выдача, подлежит наказанию в ви-
де смертной казни в соответствии с законодательством запрашивающей Стороны, кроме 
случаев, когда эта Сторона предоставит достаточную, по мнению запрашиваемой Стороны, 
гарантию, что к лицу, выдача которого запрашивается, не будет применена смертная казнь. 
Пункт 3 ст. 3 Договора между Российской Федерацией и Республикой Филиппины от 
13.11.2017 г. предусматривает: «Если преступление, в связи с которым запрашивается выда-
ча, влечет наказание в виде смертной казни в соответствии с законодательством запрашива-
ющего Договаривающегося Государства и законодательство запрашиваемого Договариваю-
щегося Государства не предусматривает такого наказания за такое преступление, в выдаче 
может быть отказано, за исключением случаев, если запрашивающее Договаривающееся 
Государство представит такие гарантии, которые запрашиваемое Договаривающееся Госу-
дарство сочтет достаточными, что приговор в виде смертной казни, если таковой будет вы-
несен судом запрашивающего Договаривающегося Государства, не будет приведен в испол-
нение». Однако такие положения предусмотрены далеко не во всех действующих договорах 
РФ о выдаче. И как видно из приведенных формулировок, они касаются лишь смертной каз-
ни, но не нарушения права на жизнь в широком смысле, хотя к этому обязывает Пакт. 
2 Волженкина В.М. Применение норм международного права в российском уголовном про-
цессе (проблемы теории и практики): Дис. … канд. юрид. наук. М., 1999. С. 93. 
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Квалифицированные виды незаконной  
добычи водных биологических ресурсов 

 
Аннотация. Браконьерство в России на сегодняшний день одна из основных и ак-

туальных проблем в сфере экологических преступлений. В своем исследовании мы 
делаем упор именно на незаконную добычу водных биологических ресурсов, по-
скольку водное браконьерство развито в нашей стране в большей степени. В данной 
статье автор рассматривает проблемы возросшей экологической преступности, в 
частности речь идёт о незаконной добыче (вылова) водных биологических ресурсов. 
Автор статьи определяет специфику предмета незаконной добычи (вылова) водных 
биоресурсов. В статье дана классификация водных биологических ресурсов. Автором 
рассмотрены различные точки зрения, касающиеся предмета преступления, преду-
смотренного ст. 256 УК РФ (Незаконная добыча (вылов) водных биологических ре-
сурсов). Рассматриваются проблемы, возникающие при привлечении к уголовной от-
ветственности за незаконную добычу (вылов) водных биологических ресурсов по 
российскому уголовному праву и предлагаются пути совершенствования уголовно 
правовой нормы. 

Ключевые слова: предмет незаконной добычи (вылова) водных биологических ре-
сурсов; рыбы; водные беспозвоночные; водные млекопитающие; водоросли; другие 
водные животные и растения; ареал обитания. 

 
Актуальность темы очевидна: в результате незаконной добычи водных биоло-

гических ресурсов наносится серьезный ущерб экологии нашей страны, а это, 
как правило, ведет к более серьезным последствиям. Цель работы - подробно 
рассмотреть состояние российского законодательства в сфере незаконной добы-
чи водных ресурсов. Исходя из цели, формируем задачи исследования: выявить 
объект и предмет правонарушений, связанных с водным браконьерством; оце-
нить состояние современного законодательства в сфере данного вида экологи-


