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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования обусловлена повышенной 

значимостью проблемы безопасности личности в современной России. В ст. 2 

Конституции РФ 1993 г. права и свободы личности провозглашены высшей 

ценностью, а их признание, соблюдение и защита объявлены обязанностью 

государства. Но провозглашение вышеназванных положений еще не означает их 

претворения в жизнь. Для этого необходимо создание единой системы 

обеспечения безопасности личности на основе комплексного анализа 

международно-правовых норм и совершенствования современного российского 

законодательства. Неудовлетворение потребности человека в правой защите 

неминуемо приводит общество в нестабильное состояние, и как следствие, 

растет социальная напряженность, ухудшается общая криминальная обстановка 

и т.д. Очевидно, что государство напрямую заинтересовано в прочном и 

эффективном обеспечении безопасности личности. Определяющую роль в этом 

направлении призвано сыграть уголовное законодательство. Но в настоящее 

время его охранительная функция реализуется противоречиво и бессистемно. 

Анализ официальных статистических данных свидетельствует о том, что число 

преступлений против личности возросло в 2007 году по сравнению с 1997 г. 

(годом вступления УК РФ в юридическую силу) на 63 %, а их суммарная доля в 

общей структуре преступности - на 0,27 %. 

В подобных условиях актуальной видится проблема повышения 

эффективности уголовно-правовых средств обеспечения безопасности личности 

посредством их приведения в соответствие с международными и 

национальными стандартами в области прав человека и современной 

криминологической ситуацией в стране. Радикально-репрессивным и 

радикально-либеральным моделям борьбы с преступностью необходимо 

противопоставить внутренне согласованную и криминологически обоснованную 

систему уголовно-правовых средств борьбы с преступлениями против личности. 

Одним из основных направлений в создании такой системы должно стать 
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согласование положений уголовного, конституционного и международного 

права в части определения юридических гарантий безопасности личности, 

осуществление процессов криминализации деяний, дифференциации уголовной 

ответственности и индивидуализации наказания на основе требований 

социальной необходимости и научной обоснованности. Все вышесказанное 

обусловливает актуальность темы исследования и требует выработки научно-

обоснованного, концептуального подхода к пониманию системы уголовно-

правовых средств обеспечения безопасности личности и определению 

приоритетных направлений ее развития. 

Степень научной разработанности проблемы. Проблемы, связанные с 

анализом уголовно-правовых средств обеспечения безопасности личности, 

находятся в центре внимания научной общественности. Основы современного 

видение концепции правовой защищенности человека были заложены в научных 

трудах таких русских дореволюционных ученых-юристов, как К.Д. Анциферов, 

Л.С. Белогриц-Котляревский, СВ. Будзинский, А. А. Жижиленко, А.Ф. 

Кистяковский, А.Ф. Кони, Н.П. Неклюдов, Н.Д. Сергиевский, Н.С. Таганцев и 

др. На современном этапе общетеоретические вопросы безопасности личности 

исследованы в трудах С,С. Алексеева, B.C. Афанасьева, С.Н. Братусь, В.В. 

Лазарева, В.Д. Лукашева, В.М. Корельского, Н.И. Матузова, B.C. Нерсесянц, 

В.Д. Перевалова и др. Уголовно-правовые и криминологические аспекты 

настоящей проблемы нашли свое осмысление в трудах М.М. Бабаева, В.А. 

Блинникова, Ю.В. Голика, В.М. Иванова, А.Н. Игнатова, Т.В. Кленовой, И.Я. 

Козаченко, А.И. Коробеева, А.Н. Красикова, Ю.А. Красикова, В.Н. Кудрявцева, 

А.В. Кузнецова, Н.Ф. Кузнецовой, В.В. Лунеева, В.В. Мальцева, А.В. Наумова, 

В.А. Новикова, Г.О. Петровой, В.А. Плешакова, Э.Ф. Побегайло, Б.Т. 

Разгильдиева, Э.Л. Сидоренко, В.Д. Филимонова и др. Охрана прав и свобод 

человека составила объект диссертационных исследований Н.И. Амрахова 

(2006), М.Б. Ахмедова (2006), В.И. Мархотина (1979), М.Е. Матросовой (1997), 

В.В. Меркурьева (2007), СМ. Михайлова (2005), А.В. Прудникова (1999), А.Н. 

Сайгашкина (2006), Т.Б. Тюриной (2005) и др. Несмотря на то, что проблема 
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правовой безопасности человека не является принципиально новой и ранее 

разрабатывалась в дореволюционной, советской и российской научной 

литературе, до настоящего времени стратегические вопросы уголовной 

политики государства в части охраны и защиты интересов личности все еще 

остаются недостаточно изученными. 

Современная доктрина не предложила законодателю эффективную модель 

противодействия преступным посягательствам на личность. И поскольку в 

юридической науке обнаруживается существенный пробел в системном 

изучении уголовно-правовых средств охраны прав и свобод личности, объектом 
настоящего исследования определен комплекс общественных отношений, 

возникающих в процессе уголовно-правовой охраны и защиты интересов 

личности. 

Предмет исследования составляют правовые нормы, образующие систему 

уголовно-правовых средств обеспечения безопасности личности, и практика их 

реализации, а равно сущность и закономерности уголовной политики в области 

охраны прав и свобод человека. 

Цели н задачи диссертационного исследования. 
Цель настоящей работы состоит в том, чтобы на основе применения 

современных методов познания выработать стратегию уголовной политики в 

части обеспечения безопасности личности, ее основных прав и свобод. 

Достижение настоящей цели обусловило постановку и решение следующих 

задач: 

- определить категорию «безопасность личности» и провести ее системное 

исследование с учетом теоретических разработок и потребностей общественного 

развития; 

- разработать концептуальную модель системы уголовно-правовых средств 

обеспечения защищенности прав и свобод человека; 

- сформулировать предложения по совершенствованию уголовно-правовой 

охраны личности, исходя из определения соответствия норм УК РФ 

международно-правовым стандартам; 
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- обосновать теорию состава средств самозащиты как универсального 

юридического инструмента обеспечения безопасности человека; 

- определить перспективные направления развития механизма уголовно-

правового обеспечения права лица на самозащиту. 

Нормативную базу исследования составили международно-правовые 

акты, в частности Всеобщая декларация прав человека (1948 г.), 

Международный пакт о гражданских и политических правах (1966 г.), 

международный пакт об экономических, социальных и культурных правах (1966 

г.), Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод (1950 г.); 

Конституция РФ (1993 г.), Конституция Российской Федерации 1993г., 

действующее уголовное и уголовно-процессуальное законодательство 

Российской Федерации, Закон РФ «О безопасности» (1992 г.), а также иные 

федеральные законы, постановления Правительства Российской Федерации, 

ведомственные нормативные акты РФ. Работа основывается также на 

разъяснениях Пленумов Верховного Суда РФ (СССР, РСФСР), постановлениях 

и определениях Судебной коллегии и др. 

Теоретическую основу исследования составили научные труды по теории 

права и государства, конституционному и уголовному праву, криминологии, 

философии, социологии, психологии и другим отраслям науки, относящиеся к 

исследуемой проблеме. 

Эмпирическая база диссертации представлена опубликованной практикой 

Верховного суда РФ (РСФСР, СССР), статистическими данными Управления 

Судебного Департамента при Верховном суде в Ставропольском крае, ИЦ ГУВД 

Ставропольского края и Ростовской области, ГИЦ МВД РФ. В основу работы 

вошли также результаты выборочного исследования 200 уголовных дел, 

рассмотренных в судах Ставропольского края и Ростовской области, и 

проведенного автором социологического опроса. 

Методологическую основу диссертационного исследования. 

Обобщение широкого круга нормативных и теоретических источников 

потребовало применения многоуровневого комплекса методов научного 
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познания. В основу работы был положен диалектический метод с присущими 

ему требованиями объективности, всесторонности, комплексности и 

конкретности познания. В качестве теории среднего уровня применен 

системный подход, позволивший рассмотреть уголовно-правовые средства 

охраны и защиты человека в качестве составных элементов нормативно-

правовой системы безопасности личности в России. В процессе исследования 

были использованы также частнонаучные методы: социологический, 

сравнительно-правовой, догматический, анкетный. В исследовании широко 

применялись общелогические методы и приемы: анализ, синтез, индукция, 

дедукция, аналогия. 

Научная новизна работы заключается в том, она восполняет 

определенный пробел в изучении системы уголовно-правового обеспечения 

безопасности личности. Она является первым исследованием, в котором на 

монографическом уровне: 1) проведен системный анализ понятия «безопасность 

личности» как комплекса правоотношений; 2) проанализировано отечественное 

уголовное законодательство на предмет адекватности отражения в нем 

приоритета прав личности; 3) создана оригинальная авторская модель системы 

уголовно-правовых средств обеспечения безопасности человека; 4) права и 

свободы личности рассмотрены как комплексный, внутренне связанный объект 

уголовно-правовой охраны и защиты; 5) предложена и обоснована модель 

состава реализации права на самозащиту. 

Новизна диссертации находит непосредственное отражение в положениях, 
выносимых на защиту: 

1. Безопасность личности в современный период является приоритетной 

задачей уголовной политики и представляет собой систему общественных 

отношений, направленных на обеспечение охраны и защиты основных прав и 
свобод личности. Юридическая специфика этих отношений выражается в их 

объекте (основные права и свободы личности), круге управомоченных лиц 

(государство и личность), содержании и юридическом факте возникновения, 

изменения и прекращения. На основе функциональной значимости 
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правоотношения безопасности предлагается классифицировать на три группы: 

1) создающие условия защищенности жизненно важных интересов личности от 

потенциальной угрозы (propter hoc - «до того, как»); 2) непосредственно 

обеспечивающие их защиту (ad hoc - «тогда, как»); 3) направленные на 

минимизацию последствий причиненного вреда и восстановление нарушенных 

прав и свобод человека (post hoc - «после того, как»). 

2. Уголовно-правовое средство обеспечения безопасности личности следует 

определять как обладающий юридической природой и обеспеченный 

государством инструмент уголовно-правового регулирования, который 

способствует реализации уголовно-правовых методов и способов обеспечения 

защищенности основных прав и свобод личности. Уголовно-правовыми 

средствами признаются правовые нормы и правоотношения, которые в 

зависимости от субъектного состава и содержания отношений безопасности 

разделяются на средства охраны и средства защиты основных прав и свобод 

личности. 

3. Уголовно-правовая охрана безопасности личности представляет собой 

единство двух направлений законодательной деятельности: предупреждение 

преступлений и восстановление нарушенных посягательством прав и свобод 

личности. 

4. Предупреждение преступлений в УК РФ осуществляется в рамках а) 

криминализации (декриминализации) деяний и построения системы уголовно-

правовых запретов; б) дифференциации уголовной ответственности. В целях 

повышения эффективности предупредительных начал уголовно-правовой 

охраны личности предлагается изменить структуру Особенной части уголовного 

закона с учетом приоритета прав и свобод человека и гражданина; установить 

уголовную ответственность за незаконное оплодотворение и имплантацию 

эмбриона, незаконное использование генома человека, его органов, клеток и 

тканей, клонирование человека; незаконное производство аборта лицом, 

имеющим высшее медицинское образование соответствующего профиля, 
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заражение социально опасными заболеваниями (гепатитом, туберкулезом), 

неосторожное причинение среднего вреда здоровью и др. 

В рамках совершенствования процесса дифференциации уголовной 

ответственности оправданным видится исключение из квалифицированных 

обстоятельств раздела VI УК РФ признака заведомости, установление 

единообразия в оценке деяний, совершенных в отношении малолетних, а равно 

изъятие из привилегированных обстоятельств убийства матерью 

новорожденного ребенка во время или сразу после родов. 

5. Восстановительные (реститутивные) средства в уголовном праве - это 

нормы и правоотношения, создающие правовую основу возмещения 

причиненного потерпевшим вреда и восстановления нарушенного права. 

К реститутивным средствам уголовно-правовой охраны личности в 

современном российском праве предлагается относить: 1) назначение наказания 

при наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных п. «к» ч. 1 ст. 61 УК 

РФ; 2) освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с 

потерпевшим (ст. 16 УК РФ); 3) институт частного и частно-публичного 

обвинения (ч. ч. 2, 3 ст. 20 УПК РФ). 

6. Уголовно-правовые средства самозащиты представляют собой 

детерминированную конституционной нормой (ч. 2 ст. 45 Конституции РФ) 

систему предписаний и правоотношений, направленных на защиту личности, 

прав, свобод и законных интересов управомоченного лица или других лиц, 

посредством вынужденного причинения вреда в состоянии необходимой 

обороны, крайней необходимости и осуществления права. Условия 

правомерности причинения вреда предлагается дифференцировать на две 

группы: характеризующие основание осуществления права на самозащиту и 

определяющие юридический состав реализации этого права. 

7. Эффективность уголовно-правовой защиты личности предлагается 

повысить посредством совершенствования редакции ст. ст. 37 и 39 УК РФ и 

введения в УК РФ ст. 38.1 «Осуществление законного права». 
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Теоретическая значимость диссертационного исследования заключается 

в том, что его идеи и результаты могут расцениваться в качестве нового 

направления в исследованиях проблем правового обеспечения основных прав и 

свобод человека и гражданина. Работа может служить теоретическим 

обоснованием концепции безопасности личности в России. Предложения и 

выводы автора позволяют всесторонне и глубоко осмыслить достоинства и 
недостатки уголовного законодательства на современном этапе; оценить 

значимость прав и свобод личности как объекта уголовно-правовой охраны. 

Разработанные соискателем концептуально-теоретические основы решения 

поставленных задач вносят определенный вклад в развитие теории уголовного 

права. 

Практическая ценность результатов исследования состоит в 

возможности их использования в учебном процессе при преподавании курса 

«Уголовное право» и специализированных дисциплин криминального цикла; в 

дальнейших научных исследованиях проблем нормативно-правовой 

защищенности личности; в законодательной деятельности по 

совершенствованию российского уголовного законодательства, а также в 

практической деятельности правоохранительных органов. 

Значимость выводов и предложений диссертации подтверждается их 

апробацией и внедрением результатов исследования. Они обсуждались на 

заседаниях кафедры Ставропольского государственного университета, 

использовались при подготовке научных статей и были отражены в 4 

публикациях. В периодических изданиях, внесенных в перечень ВАК, 

опубликованы 2 статьи, общим объемом 0,7 печатных листа. 

Методические рекомендации по применению положений о безопасности 

личности в уголовном праве внедрены в практическую деятельность 

следственного управления Следственного комитета при прокуратуре Российской 

Федерации по Ставропольскому краю, следственного управления Следственного 

комитета при прокуратуре Российской Федерации по Чеченской Республике. 
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Результаты исследования используются в учебном процессе при чтении 

лекций и проведении практических и семинарских занятий на юридических 

факультетах Северо-Кавказского государственного технического университета и 
Северо-Кавказского гуманитарного института. 

Структура диссертации определена целями и задачами исследования. 

Работа состоит из введения, трех глав, включающих в себя шесть параграфов, 

заключения и библиографии. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обосновывается актуальность темы, формулируются объект и 

предмет исследования, его цели и задачи, характеризуется нормативная, 

эмпирическая, теоретическая основы диссертации, определены ее новизна и 

положения, выносимые на защиту, доказывается их теоретическая ценность и 
практическая значимость, содержатся сведения об апробации основных выводов 

и предложений диссертации. 

Глава I. «Концепция безопасности личности в современном уголовном 
праве России» посвящена исследованию становления современной модели 

безопасности личности в России и выявлению системы уголовно-правовых 

средств ее обеспечения. 

Подчеркивается, что безопасность человека является ключевым 

направлением в уголовной политике России. Между тем, в теории и практике 

отсутствует единый подход к ее определению. Анализ существующих 

теоретических разработок позволяет выявить три направления в оценке этого 

понятия: 1) безопасность как состояние; 2) безопасность как деятельность; 3) 

безопасность как система. Считая единственно верным системный подход, 

диссертант заключает, что содержание понятия «безопасность человека» 

составляют правоотношения, которые в зависимости от своей функциональной 

значимости классифицируются на три группы: 

1) создающие условия защищенности жизненно важных интересов личности 

от потенциальной угрозы (propter hoc - «до того, как»); 

2) непосредственно обеспечивающие их защиту (ad hoc - «тогда, как»); 

и 



3) направленные на минимизацию последствий причиненного вреда и 

восстановление нарушенных прав и свобод человека (post hoc - «после того, 

как»). 

Далее анализируются объект, субъектный состав; содержание и юридический 

факт возникновения, изменения и прекращения правоотношений безопасности. 

Объектом безопасности называются основные права и свободы личности. 

Рассматривая личность как наделенного правами и свободами индивида, 

диссертант признает ею любого человека вне зависимости от его фактической 

социальной активности. Что же касается основных прав и свобод, то в работе 

выделяются следующие их признаки: а) естественный характер - основные права 

и свободы человека принадлежат ему от рождения и не зависят от чьей-либо 

политической воли; б) нормативность - к основным следует относить только 

права и свободы, закрепленные в международных нормах и Конституции РФ; в) 

универсальность — признак равной принадлежности основных прав и свобод всем 

без исключения лицам вне зависимости от их социально-демографических 

признаков; г) функциональная значимость - права и свободы составляют стержень 

социального статуса личности, обеспечивают его физическую и социальную 

жизнеспособность. На основе исследования этих признаков автор заключает, что 

объектом безопасности являются обладающие нормативностью и 

универсальностью естественные права и свободы человека (личности), 

составляющие основу его социально-правового статуса. Анализ международно-

правовых документов, Конституции РФ и УК РФ позволяет отнести к основным 

право на жизнь, здоровье, честь и достоинство, свободу и личную 

неприкосновенность (в том числе половую); неприкосновенность частной жизни, 

личной и семейной тайны, жилища, переписки, телефонных переговоров, 

телеграфных и иных сообщений; право собственности, право на труд, 

отвечающий требованиям безопасности и гигиены; на благоприятную 

окружающую среду. 

Состав и правомочия субъектов безопасности находятся в прямой 

зависимости от характера правоотношений. Так, улравомоченным субъектом 
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абсолютных отношений, создающих условия защищенности жизненно важных 

интересов личности от потенциальной угрозы (propter hoc), является государство. 

Оно нормативно закрепляет гарантии осуществления основных прав и свобод 

личности посредством установлении правовых запретов. Управомоченной 

стороной в правоотношениях, обеспечивающих защиту основных прав личности 

в момент непосредственного отражения угрозы (ad hoc), могут являться 

государство, вступающее с виновным в отношения ответственности, и личность. 

В соответствии с ч. 2 ст. 45 Конституции РФ, каждый вправе защищать свои 

права и интересы всеми способами, не запрещенными законом. Характерно, что 

субъектом безопасности может являться не только носитель нарушаемых 

субъективных прав, но и иное лицо при условии, что им не были превышены 

пределы осуществления права на самозащиту. Участниками отношений, 

направленных на минимизацию последствий причиненного вреда и 

восстановление нарушенных прав и свобод человека (post hoc), выступают 

государство, потерпевший и виновный. Однако главенствующая роль в этих 

отношениях отводится государству. 

Систему правомочий субъектов безопасности предлагается объединить 

понятием «обеспечение безопасности личности», включающим в себя охрану и 

защиту основных прав и свобод человека. Так, государство обеспечивает охрану и 

защиту человека. Личность имеет право на самозащиту. 

В соответствии с современным международным и национальным 

законодательством и на основе предложенной классификации правоотношений в 

работе выявляются юридические факты правоотношений безопасности. Так, 

отношения propter hoc возникают в момент вступления в юридическую силу 

законов, предусматривающих запрет на нарушение основных прав и свобод 

личности. Изменяются они по мере изменения и совершенствования нормативно-

правовых предписаний и прекращаются в случае отмены правовых норм. 

Отношения, непосредственно обеспечивающие защиту прав и свобод человека 

(ad hoc), реализуются в ситуации нарушения или возникновения угрозы 

нарушения основных прав и свобод личности и прекращаются в момент 
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устранения опасности. Отношения, направленные на минимизацию последствий 

причиненного вреда и восстановление нарушенных прав и свобод человека (post 

hoc), возникают в момент нарушения прав и свобод, а прекращаются - при 

достижении поставленных перед субъектами целей восстановления нарушенных 

интересов и устранения последствий их нарушения. 

Определяющим звеном в системе обеспечения безопасности личности 

диссертант называет уголовно-правовые средства. Под ними понимаются 

обладающие юридической природой и обеспеченные государством инструменты 

уголовно-правового регулирования, которые выражают особенности отношений 

безопасности и способствуют реализации уголовно-правовых методов и способов 

обеспечения защищенности личности. В качестве отправной точки исследования 

их системы предлагается использовать традиционное деление юридических 

средств на правовые нормы и правоотношения. По предмету правового 

регулирования их можно назвать уголовно-правовыми, по характеру -

материально-правовыми, по степени значимости - основными; по социально-

психологической направленности — ограничивающими и стимулирующими; по 

характеру использования - средствами многократного применения. На основании 

субъектного состава и содержания отношений безопасности, выделяются: 

1) уголовно-правовые средства охраны; 

2) уголовно-правовые средства защиты личности. 

Средства охраны, в свою очередь, дифференцируются на следующие 

группы: 1) уголовно-правовые запреты и отношения, направленные на 

предупреждение преступлений против основных прав и свобод человека и 

гражданина; 2) нормы и правоотношения, осуществляющие восстановление 

нарушенных преступлением интересов личности. 

Значимость уголовно-правовых норм (норм-запретов) как 

предупредительных средств обеспечения безопасности личности выражается в 

том, что они: 1) определяют круг общественно опасных посягательств на 

основные права и свободы личности; 2) устанавливают вид и меру поведения 

субъектов; 3) являются юридическим средством осуществления запрета как 
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специфического метода уголовно-правового регулирования; 4) оказывают 

воздействие на сознание человека, обеспечивая его правомерное поведение; 5) 

составляют юридический факт и правовую основу предупредительных уголовно-

правовых отношений. 

Принятие уголовного закона порождает предупредительные 

правоотношения. Они имеют абсолютный характер и возникают между 

государством и неопределенным кругом лиц по поводу обеспечения сохранности 

прав и свобод личности. Содержание настоящих правоотношений составляют 

право государства требовать от граждан воздержаться от совершения 

общественно опасных посягательств против личности, и обязанность лиц 

следовать данному требованию под угрозой привлечения к уголовной 

ответственности. Важность обозначенных отношений как уголовно-правовых 

средств обеспечения безопасности личности состоит в том, что они: 1) отражают 

динамическую сторону предупреждения преступлений, реализуют уголовно-

правовые запреты в объективной действительности; 2) возникают и реализуются 

по поводу обеспечения сохранности жизненно важных интересов личности; 3) 

организуют деятельность субъектов безопасности. 

В восстановительных средствах уголовного закона находят выражение два 

метода правового воздействия: 1) принуждение - осуществляется путем 

назначения виновному наказания; 2) поощрение - смягчение уголовно-правовой 

репрессии в ответ на активное правомерное поведение. При этом подчеркивается, 

что принуждение имеет весьма опосредованное отношение к 

восстановительному процессу. В нем выражается парадигма наказания, 

ориентированная больше на кару виновного, чем на восстановление нарушенных 

прав и свобод личности. Наиболее перспективным и социально оправданным 

средством восстановления являются основанные на методе поощрения 

освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с 

потерпевшим (ст. 76 УК РФ) и смягчение наказания вследствие положительного 

постпреступного поведения виновного (п.п. «и» и «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ). Их 

восстановительный потенциал выражается в том, что государство предоставляет 
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потерпевшим право на компенсацию причиненного вреда, расширяет сферу 

свободы личности в уголовно-правовых отношениях и стимулирует виновного 

на совершение реститутивных действий. 

Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с 

потерпевшим и смягчение наказания вследствие положительного 

постпреступного поведения предполагают наличие целого комплекса уголовно-

правовых отношений: правоотношений ответственности между государством и 

виновным, реститутивных отношений между виновным и потерпевшим и 

специфических по характеру связей между потерпевшим и государством. 

Совершение преступления выступает юридическим фактом возникновения 

отношений ответственности и реститутивных отношений. В первом случае 

государство требует от виновного подвергнуться мерам уголовно-правового 

воздействия, а виновный обязан этому требованию подчиниться. В рамках 

реститутивных отношений закон предоставляет преступнику возможность 

загладить причиненный потерпевшему вред. Если виновный использует эту 

возможность и пострадавшая сторона акцептует реститутивные действия, 

образуется юридическое основание для возникновения отношений «государство -

потерпевший». Жертва преступления обращается к государственным органам с 

просьбой освободить виновного от уголовной ответственности или смягчить ему 

наказание. Именно это обращение, а не сами по себе восстановительные действия 

виновного могут явиться основанием для прекращения отношений 

ответственности (ст. 76 УК РФ) либо их изменения (ч. 1 ст. 61 УК РФ). 

Обращаясь к анализу защитных средств уголовно-правового обеспечения 

безопасности личности, диссертант отмечает, что осуществить защиту в ее 

традиционном понимании, т.е. отразить угрозу непосредственно в момент ее 

возникновения, законодатель не способен. Его функция ограничивается 

закреплением в УК РФ средств самозащиты (ст, 37, 39 УК РФ). Выражая в себе 

метод дозволения, предписания ст. ст. 37 и 39 УК РФ предоставляют лицу право 

на защиту себя или третьих лиц посредством причинения вреда охраняемым 

законом интересам. Возникающие вследствие реализации настоящих норм 
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отношения целесообразно определять как правоотношения самозащиты. Они 

имеют относительный характер и возникают 1) между субъектом самозащиты и 
посягающим в ситуации необходимой обороны и 2) между субъектом защиты и 

третьими лицами в ситуации крайней необходимости. 

В главе II «Основные направления уголовно-правовой охраны пряв и 
свобод человека» содержится анализ предупредительных и восстановительных 

средств обеспечения безопасности личности. 

Детальное исследование исторических, научных и нормативных 

источников позволило сделать вывод, что признание прав и свобод человека 

высшей ценностью является идеологическим стержнем современного 

российского законодательства, результатом естественного развития государства и 

общества, гарантом поддержания их целостности и стабильности. Права и 

свободы личности как наиболее значимые объекты уголовно-правовой охраны 

предопределяют содержание и систему уголовного законодательства, являются 

критерием оценки общественной опасности деяний при криминализации деяний и 
дифференциации уголовной ответственности. 

Анализируя предупредительную деятельность с позиции приоритета прав 

личности, автор приходит к выводу, что определение прав и свобод личности в 

качестве дополнительных или факультативных объектов преступления ставит под 

сомнение обоснованность и согласованность существующей системы Особенной 

части УК РФ. 

Рассматривая в качестве примера механизм юридической охраны права на 

жизнь как высшей ценности, автор заключает, что оно является основным 

непосредственным объектом в 6 статьях Уголовного закона РФ, а 

дополнительным или факультативным - в 66. Очевидно, что такую ситуацию 

нельзя признать удовлетворительной, ибо она отрицает социально-правовую 

ценность жизни человека и напрямую противоречит международно-правовым 

нормам и Конституции РФ. В качестве возможного решения проблемы автор 

предлагает все составы, предусматривающие право на жизнь в качестве 

дополнительного или факультативного объекта, перенести в главу 16 раздела VII 
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УК РФ и интегрировать в более общие нормы. Так, предписания ст. ст. 277, 295, 

317, 357 УК РФ, целесообразно объединить в рамках части 3 ст. 105 УК РФ 

следующей редакции: 

«3. Убийство: 

а) государственного или общественного деятеля, совершенное в целях 

прекращения его государственной или иной политической деятельности; 

б) судьи, присяжного заседателя или иного лица, участвующего в 

отправлении правосудия, прокурора, следователя, лица, производящего дознание, 

защитника, эксперта, судебного пристава, судебного исполнителя, а равно их 

близких в связи с рассмотрением дел или материалов в суде, производством 

предварительного расследования либо исполнением приговора, решения суда или 

иного судебного акта, совершенное в целях воспрепятствования законной 

деятельности указанных лиц либо из мести за такую деятельность; 

в) сотрудника правоохранительного органа, военнослужащего, а равно их 

близких в целях воспрепятствования законной деятельности указанных лиц по 

охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности либо 

из мести за такую деятельность; 

г) убийство членов национальной, этнической, расовой или религиозной 

группы, совершенное с целью полного или частичного уничтожения этой группы, 

-наказывается ...... 

Деяния, сопряженные с неосторожным причинением смерти, целесообразно 

объединить в рамках ст. 109 УК РФ, заменив существующую редакцию ч. 2 на 

следующую: «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего 

исполнения лицом своих профессиональных обязанностей, нарушения 

специальных правил производства работ, загрязнения вод, атмосферы, морской 

среды, порчи земли, незаконного обращения с радиоактивными материалами, 

незаконного занятия частной медицинской практикой или частной 

фармацевтической деятельностью, - наказывается...». Предлагаемая редакция ч. 

2 ст. 109 УК РФ позволит, во-первых, на основе непосредственного объекта -

права на жизнь - объединить квалифицированные составы 37 статей УК РФ; BO-
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вторых, разрешить проблемы, связанные с оценкой деяний двойной 

противоправности, в-третьих, исключить из УК РФ ряд составов, уголовную 

противоправность которых определяет неосторожное причинение смерти при 

осуществлении специальных правил или производстве специальных работ, в-

четвертых, поставить точку в дискуссии относительно формы вины в составных 

бланкетных составах (в предложенной редакции их неосторожных характер не 

вызывает сомнений). 

Что же касается составов, сопряженных с неосторожным причинением 

смерти, где право человека на жизнь выступает факультативным объектом, то 

исключение из них квалифицированного признака «то же деяние, повлекшее по 

неосторожности смерть человека» позволит квалифицировать преступления по 

совокупности на основании правил ст. 69 УК РФ. Для этого потребуется 

исключение из УК РФ следующих составов: ч. 4 ст. 111, ч. 3 ст. 123, ч. 2 ст. 124, 

п. «в» ч. 3 ст. 126, ч. 3 ст. 127, п. «а» ч. 3 ст. 127.1, ч. 3 ст. 127.2, ч. 2 ст. 128, п. «а» 

ч. 3 ст. 131, п. «а» ч. 3 ст. 132, ч. 2 ст. 167, ч. 3 ст. 205, ч. 3 ст. 206, ч. 3 ст. 211, ч. 2 

ст. 215.1, ч. 3 ст. 215.2, ч. 3 ст. 227, п. «г» ч. 2 ст. 238, ч.ч. 2 и 3 ст. 267 УК РФ и др. 

с одновременным пересмотром верхнего предела санкций соответствующих 

норм. 

Аналогичным образом, по мнению диссертанта, следует подходить к 

законодательной оценке иных неотъемлемых прав и свобод личности (права на 

здоровье, личную свободу, честь и достоинство и др.). С настоящим 

предложением согласилось 75% опрошенных научно-практических работников. 

Другой, не менее значимой проблемой является криминализация и 

декриминализация деяний, посягающих на права и свободы личности. Не 

претендуя на полноту и безупречность позиции, диссертант выделяет три 

направления криминализации: 

- установление уголовной ответственности за деяния, вызванные к жизни 

развитием науки, техники и т. д. В качестве возможного варианта 

совершенствования уголовного закона предлагается криминализовать незаконное 

оплодотворение и имплантацию эмбриона, незаконное использование генома 
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человека, его органов, клеток и тканей, клонирование человека. Данный вывод 

основывается на положении ст. 3 Федерального закона от 20 мая 2002 г. №54-ФЗ 

«О временном запрете на клонирование человека»; 

- второе направление криминализации связано с установлением уголовной 

ответственности за действия, которые встречались и прежде, представляя собой 

единичные акты, но в силу резкого увеличения их числа под влиянием 

определенных условий приобрели общественную опасность. В данном 

направлении социально необходимым и криминологически оправданным видится 

установление уголовно-правовых запретов на незаконное производство аборта 

лицом, имеющим высшее медицинское образование соответствующего профиля, 

заражение социально опасными заболеваниями (гепатитом, туберкулезом), 

неосторожное причинение вреда здоровью средней тяжести; 

- третью направление составляет формирование уголовно-правовых норм, 

которые отражают процесс дифференциации уголовной ответственности и 

выделяются из иных норм. Это направление было рассмотрено при анализе 

системы Особенной части УК РФ. 

Что же касается декриминализации посягательств на права и свободы 

личности, то неблагоприятные качественные и количественные показатели 

преступности, низкий уровень правового сознания и правовой культуры общества 

свидетельствуют о преждевременности такого шага. 

Дифференциация уголовной ответственности за преступления, посягающие 

на права и свободы личности, рассматривается автором с позиции ее соответствия 

потребностям охраны личности. В работе отмечается, что посредством указания 

на признак заведомости законодатель существенно ограничивает применение 

таких квалифицированных обстоятельств, как совершение преступления в 

отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном 

состоянии (указано в пяти составах главы 16 УК РФ), женщины, заведомо для 

виновного находящейся в состоянии беременности (в главе 16 указано 2 раза; в 17 

- 2; в 24 - 1), в отношении заведомо несовершеннолетнего (в главе 16-3 раза; 17 

- 2; 18 - 2, 23 - 1; 24 — 2; 25 -1; 34 - 1); в отношении потерпевшего, заведомо не 
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достигшего четырнадцатилетнего возраста (указано в 2 составах главы 16 УК 

РФ). Как следствие, права и свободы лиц, наименее приспособленных в 

самозащите, не в достаточной мере охраняются нормами уголовного закона. В 

целях совершенствования законодательства и повышения его гуманистического 

потенциала предлагается отказаться от признака заведомости при 

конструировании квалифицированных составов УК РФ. 

Эффективность уголовно-правовой охраны лиц, не достигших возраста 14 

лет, ставится под сомнение тем, что в разделе VII УК РФ совершение в 

отношении них преступления названо в числе квалифицированных обстоятельств 

только дважды, в то время усиление уголовной ответственности вследствие 

несовершеннолетия потерпевшего предусмотрено в 11 составах УК РФ. 

Дополнение норм УК РФ особо квалифицированным обстоятельством «в 

отношении лица, заведомо не достигшего возраста 14-ти лет» по примеру 

конструкции составов ст. ст. 131 и 132 УК РФ повысило бы эффективность 

борьбы с преступлениями в отношении малолетних и увеличило бы потенциал 

уголовного закона в обеспечении охраны наиболее ранимой, психически и 

физически незащищенной категории лиц. С настоящим утверждением 

согласилось 87% респондентов. 

Вызывает сомнение оправданность существования такого 

привилегированного обстоятельства, как убийство матерью новорожденного 

ребенка во время или сразу после родов. По мнению диссертанта, разумным 

компромиссом между интересами роженицы и правом новорожденного ребенка 

на жизнь (если такой компромисс возможен) будет исключение из ст. 106 УК РФ 

указания на время совершения преступления и изложение нормы в следующей 

редакции: «Убийство матерью новорожденного ребенка в условиях 

психотравмируюшей ситуации или в состоянии психического расстройства, не 

исключающего вменяемости». 

Во втором параграфе второй главы анализируются восстановительные 

средства уголовно-правовой защиты личности. В зависимости от того, какую роль 
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в восстановительной процедуре играет государство, предлагается выделять 

следующие реститутивные средства: 

1) назначение наказания при наличии смягчающих обстоятельств (п. «к» ч. I 

ст. 60 УК РФ). Этот институт реализуется в рамках классических 

властеотношений «государство - преступник». В силу особой социальной 

значимости основные права и свободы личности «переводятся» в сферу 

публичных интересов и обеспечиваются в рамках парадигмы наказания. 

Потерпевшему предоставляется возможность восстановить нарушенные 

интересы, акцептуя реститутивные действия виновного, и тем самым 

существенно повлиять на меру ответственности последнего. У преступника также 

есть выбор: понести наказание в полном объеме или загладить причиненный 

потерпевшему вред; 

2) освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с 

потерпевшим. Здесь правомочия государства по выбору средств разрешения 

криминального конфликта ограничиваются правом потерпевшего на примирении 

с виновным. Заглаживание преступником причиненного вреда и примирение с 

потерпевшим являются (при условии совершения преступления небольшой или 

средней тяжести впервые) основанием для освобождения от уголовной 

ответственности. Государство при этом сохраняет за собой право «решающего 

голоса» в вопросе о целесообразности применения к виновному карательно-

репрессивных мер; 

3) институт уголовного преследования по делам частного и частно-

публичного обвинения позволяет существенно ограничить участие государства в 

восстановительной процедуре. Решение потерпевшего о прощении виновного или 

примирении с ним по делам частного обвинения является обязательным для 

государственного органа. Что же касается дел частно-публичного обвинения, то 

здесь закон предоставляет потерпевшему возможность «простить» преступника. 

Юридически значимой формой прощения является отказ потрадавшего от 

обращения в правоохранительные органы с заявлением о возбуждении 

уголовного дела. Но если по делам частного обвинения после подачи заявления 
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за потерпевшим сохраняется возможность примирения до удаления суда в 

совещательную комнату, то по делам частно-публичного обвинения ему в таком 

праве отказано. 

Рассмотрение реститутнвных средств с точки зрения их социальной 

обусловленности и оправданности привел диссертанта к следующим выводам: 

- в целях совершенствования уголовно-правовых предписаний предлагается 

исключить из п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ и ст. 75 УК РФ указание на возмещение 

причиненного ущерба (вреда), поскольку, во-первых, оно охватывается понятием 

«заглаживание» вреда, а, во-вторых, употребляется в законе бессистемно (в ст. 61 

УК РФ возмещению подлежит имущественный ущерб и моральный вред, в ст. 75 

УК РФ - ущерб, а в ст. 76 УК РФ вообще отсутствует указание на возмещение). 

Принятие настоящего предложения позволит снять противоречия в определении 

системы реститутнвных действий; 

- необходимо повысить поощрительный характер ст. 62 УК РФ посредством 

исключения из нормы указания на отсутствие отягчающих обстоятельств как 

непременный признак ее применения. С настоящим предложением согласилось 

83% респондентов; 

- важно логически связать примирение с потерпевшим и реститутивные 

действия виновного в ст. 76 УК РФ, определив заглаживание вреда как 

непременное условие примирения. Совершенствование реститутивных 

механизмов обеспечения безопасности личности обусловливает замену 

существующей редакции ст. 76 УК РФ на следующую: «Лицо, впервые 

совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть 

освобождено от уголовной ответственности, если оно загладило причиненный 

потерпевшему вред». Обоснованностью настоящего предложения признали 72% 

респондентов; 

- необходимо отразить в УК РФ материальное основание института 

уголовного преследования по делам частного и частно-публичного обвинения 

посредством дополнения ст. 76 УК РФ частью 2 следующего содержания: «Лицо, 

совершившее преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 131, ч. 1 ст. 136, ч.І ст. 137, 
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ч.І ст. 138, ч. 1 ст. 139, ст. 145, ч. 1 ст. 146, ч.І ст. 147, освобождается от 

уголовной ответственности, если оно примирилось с потерпевшим». 

Диссертантом предлагается следующая редакция ст. 76 УК РФ: 

«Статья 76. Освобождение от уголовной ответственности в связи с 

примирением с потерпевшим 

1. Лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней 

тяжести, может быть освобождено от уголовной ответственности, если оно 

загладило причиненный потерпевшему вред. 

2. Лицо, совершившее преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 131, ч. 1 

ст. 136, ч.І ст. 137, ч.І ст. 138, ч. 1 ст. 139, ст. 145, ч. ! ст. 146, ч.І ст. 147 

настоящего закона, освобождается от уголовной ответственности, если оно 

примирилось с потерпевшим». 

Введение данной нормы позволит, с одной стороны, определить 

материально-правовое содержание частно-публичного обвинения, а с другой, 

привести к единому правовому основанию реститутивные механизмы 

безопасности личности. 

Кроме того, предлагается предусмотреть в УК РФ следующую норму: 

«Статья 76.1. Освобождение от уголовной ответственности в связи с 

прощением потерпевшим 

Лицо, совершившее преступление, предусмотренное ст. ст. 115, 116, ч. 1 ст. 

129, ст. 130 настоящего закона, освобождается от уголовной ответственности в 

связи с прощением потерпевшим». По мнению автора, такая редакция позволит 

провести четкую грань между институтами примирения и прощения, а также 

установить соответствие между материальным содержанием и процессуальной 

формой частного и частно-публичного обвинения. 

В Главе III «Уголовно-правовые средства обеспечения самозащиты 

личности» автор обращается к исследованию системы средств самозащиты и 

определяет перспективные направления ее совершенствования. 

При юридическом толковании термина «самозащита» основной акцент он 

делает на способ защиты, а не на носителя защищаемого субъективного права, и 
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предлагает понимать под самозащитой самостоятельные юридически значимые 

действия (реже бездействие) лица, направленные на обеспечение сохранности 

собственных прав и законных интересов третьих лиц, общества и государства. 

Такой подход позволяет сохранить идейную целостность уголовно-правовых 

институтов самозащиты; объединить их в относительно самостоятельный 

правовой институт и отграничить от карательно-репрессивных средств 

обеспечения безопасности личности. В работе разграничиваются понятия 

«самозащита» и «право на самозащиту»: если первое характеризует юридически 

значимые действия лица, направленные на обеспечение сохранности прав и 

свобод посредством причинения вреда иным охраняемым законом интересам, то 

второе определяет правовое основание этой деятельности и представляет собой 

предусмотренную законом возможность в определенной ситуации причинять 

вред с целью защиты основных прав и интересов личности, общества и 

государства. 

Современную систему уголовно-правовых средств самозащиты образуют 

нормы о необходимой обороне (ст. 37 УК РФ) и крайней необходимости (ст. 38 

УК РФ). Анализ условий правомерности осуществления права на самозащиту 

автор предваряет следующими замечаниями: 1) право на самозащиту 

представляет собой право физического лица на обеспечение неприкосновенности 

и сохранности своих прав и свобод, интересов третьих лиц, общества и 

государства посредством причинения вреда иным, охраняемым уголовным 

законом интересам; 2) в целях системного анализа уголовно-правовых средств 

самозащиты и определения юридического основания их правомерности 

предлагается использовать универсальную модель состава защитного 

вредопричиняющего деяния, объективные и субъективные признаки которого 

находятся в тесном взаимодействии и наиболее рельефно отражают дихотомию 

отношений «посягательство - защита». 

Целесообразным представляется разделение условий правомерности 

самозащиты на две группы: 
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1) условия, характеризующие основание возникновения и прекращения 

права на самозащиту; 

2) объективные и субъективные признаки, определяющие пределы 

реализации права на самозащиту. 

К числу признаков первой группы в институте необходимой обороны 

предлагается относить общественную опасность, действительность и наличность 

посягательства. 

Субъективные и объективные признаки оборонительных действий 

формируют содержательную часть института необходимой обороны. 

Их объектом являются законные права, свободы и интересы посягающего, 

которым причиняется вред в состоянии необходимой обороны. Объекту 

«беспредельных» оборонительных действий по своей социальной значимости 

соответствуют только два объекта посягательства - жизнь и здоровье человека, 

причем о втором объекте следует говорить только в случае причинения либо 

создания угрозы причинения тяжкого вреда здоровью. В целях более полного и 

последовательного отражения объекта оборонительных действий в законе 

предлагаем заменить существующую редакцию ч.І ст. 37 УК РФ УК РФ на 

следующую: 

«1. Каждый имеет право на причинение вреда посягающему лицу в 

состоянии необходимой обороны, то есть при защите личности и прав 

обороняющегося или других лиц, охраняемых законом интересов общества или 

государства от общественно опасного посягательства. Не является 

преступлением причинение смерти или вреда здоровью при защите от 

посягательства, причиняющего или создающего угрозу причинения смерти или 

тяжкого вреда здоровью обороняющегося или других лиц». 

Объективная сторона обороны характеризуется совершением активных 

действий. Если посягательство было направлено на причинение смерти либо 

тяжкого вреда здоровью, правомерность причинения вреда любым правам и 

интересам посягающего очевидна вне зависимости от способа, средств, 

обстановки и других объективных признаков самозащиты. Оценивать 
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правомерность оборонительных действий предлагается на основе системного 

подхода, который предполагает: 1) учет своевременности посягательства; 2) 

оценку однопорядковых категорий (например, способов посягательства и 

защиты); 3) рассмотрение признаков составов посягательства и оборонительных 

действий в их тесном взаимодействии; 4) признание наличия права на 

беспредельную оборону вне зависимости от признаков объективной стороны 

защиты. 

Субъективная сторона оборонительных действий выражается в том, что 

лицо, реализуя право на самозащиту, осознает социальную полезность и 

правомерность своих действий, предвидит возможность нарушения законных 

интересов посягающего и желает причинения ему вреда. Целью настоящих 

действий является защита обороняющимся собственных интересов, прав и свобод 

третьих лиц, общества и государства. В работе обосновывается целесообразность 

расширения юридической конструкции ч. 2.1 ст. 37 УК РФ за счет конкретизации 

эмоционального состояния виновного и предлагается следующая редакция ч. 2.1 

ст. 37 УК РФ: «Не является превышением пределов необходимой обороны 

действия обороняющегося лица, если лицо, находясь в состоянии сильного 

душевного волнения, ярости, растерянности и страха вследствие неожиданности 

посягательства, не могло объективно оценить степень и характер опасности 

нападения». 

Поскольку необходимая оборона относится к числу естественных прав 

человека, очевидно, что ее субъектом может быть физическое лицо вне 

зависимости от его профессиональной или иной специальной подготовки, 

служебного положения, возраста, пола и состояния здоровья. В этой связи 

целесообразным видится дополнение ч. 3 ст. 37 УК РФ указанием на возраст 

обороняющегося. 

Рассматривая институт крайней необходимости как составной элемент 

системы уголовно-правовых средств самозащиты, диссертант считает, что его 

социально-правовое содержание и значимость должны найти отражение в УК РФ 

посредством замены в ч. 1 ст. 39 УК РФ словосочетания «не является 
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преступлением причинение» на словосочетание «каждый имеет право на 

причинение». Принятие данного предложения позволит, во-первых, привести 

текст статьи в соответствие с его социально-правовым содержанием, 

структурирует норму (станет возможным выделение основания и пределов 

реализации права); во-вторых, исключит возможность смешения понятий права 

на причинение, обстановки и собственно причинения вреда; в-третьих, 

определение крайней необходимости как права на причинение вреда позволит 

построить целостную и последовательную систему условий ее правомерности. 

К числу условий, характеризующих основание возникновения права на 

причинение вреда в состоянии крайней, диссертант относит: 1) наличие 

источника опасности (событий, явлений или действий безотносительно из 

социально-правовой оценки); 2) непосредственность опасности как признак, 

характеризующий неизбежность причинения вреда законным интересам 

личности, общества и государства источником опасности при отсутствии 

внешнего вмешательства. 

Объект вредопричиняющего деяния в ситуации крайней необходимости 

составляют законные права и интересы третьих лиц, общества и государства. 

Полагая, что в основу определения правовых границ крайней необходимости 

положены противоречащие друг другу критерии, диссертант предлагает 

исключить из ч. 2 ст. 39 УК РФ указания на несоответствие вреда характеру и 

степени угрожавшей опасности и обстоятельствам, при которых она устранялась, 

и отразить настоящую норму в следующей редакции: «2. Превышением пределов 

крайней необходимости признается причинение указанным интересам равного 

или более значительного вреда, чем предотвращенный». 

С объективной стороны самозащита в состоянии крайней необходимости 

характеризуется причинением менее значимого вреда, чем предотвращенный, в 

период существование реальной опасности причинения вреда охраняемым 

уголовным законом интересам. 

Сознательно-волевой характер поведения отражает субъективную сторону 

защитных действий. Здесь, как и в ситуации необходимой обороны, наличествует 
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цель защиты собственных прав либо интересов третьих лиц. Ее отсутствие 

исключает как крайнюю необходимость, так и превышение ее пределов. 

Поскольку состояние психики человека идентично в ситуации крайней 

необходимости и необходимой обороны, предлагается дополнить ст. 39 УК РФ ч. 

2.1 следующего содержания: «Не является превышением пределов крайней 

необходимости действия лица, если это лицо, находясь в состоянии сильного 

душевного волнения, ярости, растерянности и страха вследствие неожиданности 

опасности, не могло объективно оценить степень и характер угрожаемой 

опасности». 

Субъектом права на причинение вреда в состоянии крайней необходимости 

может быть любое вменяемое физическое лицо, способное понимать 

юридическую значимость совершаемых действий и руководить ими. 

Признавая потребность в совершенствовании системы средств самозащиты, 

автор предлагает дополнить ее институтом осуществления права, содержание 

которого составляет причинение вреда охраняемым законом интересам при 

наличии условий: 

1) характеризующих основания возникновения права на самозащиту 

(законность, наличность права и реальность его осуществления); 

2) отражающих элементы юридического состава правомерных действий 

(причинение вреда охраняемым законом интересам личности, общества и 

государства; соразмерность (допустимость и достаточность) вреда, временные 

границы его причинения; вменяемость и достижение управомоченным лицом 

возраста уголовной ответственности; осознанность и волевой характер деяния; 

наличие общественно полезной цели защиты собственных интересов, интересов 

третьих лиц, общества и государства). 

Системный характер анализируемого института, а равно специфика условий 

правомерности причинения вреда при осуществлении законного права 

свидетельствуют о целесообразности его закрепления в главе 8 УК РФ как 

самостоятельного обстоятельства, исключающего преступность деяния. 

Целесообразной видится следующая редакция предполагаемой статьи: 
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Ст. 38.1. Осуществление законного права 

1. Каждый имеет право на причинение вреда охраняемым уголовным 

законом интересам при осуществлении права, регламентированного законом РФ, 

в целях защиты прав данного лица или иных лиц, охраняемых законом интересам 

общества или государства, если эта цель не могла быть достигнута иными 

средствами и не было допущено превышение пределов осуществления права. 

2. Превышением пределов правомерности осуществления права 

признается умышленное причинение вреда, явно не соответствующего характеру 

и степени опасности допустимого законом вреда и обстоятельствам 

осуществления права. Такое превышение влечет уголовную ответственность 

только в случаях умышленного причинение вреда. 

Принятие настоящего предложения позволит, во-первых, установить 

единообразие в законодательной регламентации уголовно-правовых средств 

самообороны, а во-вторых, отразить в диспозиции такие признаки правомерности 

причинения вреда, как его допустимость и достаточность. 

С необходимостью дополнения УК РФ предложенной нормой согласилось 

53% опрошенных работников следственно-судебных органов. 

В заключении работы содержатся обобщенные выводы и предложения, 

направленные на совершенствование законодательства и практики его 

применения в части обеспечения безопасности личности. 
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