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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Российскому государству на современ

ном этапе его развития приходится решать целый ряд проблем Оно пытается 
минимизировать масштабы преступности и коррупции, пресечь распространение 
ВИЧ-инфекции, повысить боеспособность вооруженных сил, борется с безнад
зорностью несовершеннолетних и т д При этом государство должно исходить из 
необходимости реализации провозглашенного им тезиса о приоритете прав че
ловека и гражданина (ст 2 Конституции РФ) Человеческий фактор подлежит 
учету как при закреплении мер уголовной репрессии в законе, так и при их при
менении Нельзя упускать из виду, что любое поведеіше детерминировано не 
только противоречиями психических процессов, но и окружающими субъекта 
обстоятельствами Влияние внешних условий сказывается как на формировании 
личности, так и на конкретном поведении каждого человека, не исключая обще
ственно опасных деяний Соответственно в ряде ситуаций подобное влияние 
должно приобретать и приобретает уголовно-правовое значение Сообразно с 
этим актуализируется задача всестороннего изучения такой уголовно-правовой 
категории, как обстановка совершения преступления, построения научно-
обоснованной классификации видов таковой, определения характера и пределов 
учета дашюго дифференцирующего уголовно-правовые последствия за содеян
ное обстоятельства 

Особо пристального внимания заслуживают примечания к статьям 122, 204, 
291, 337 и 338 УК РФ, посредством которых, судя по их формулировкам, обстоя
тельствам, характеризующим обстановку совершения преступления, придан ста
тус оснований освобождения от уголовной ответственности за отдельные виды 
преступных деяний Целесообразность творческого осмысления данных приме
чаний диктуется несколькими причинами 

Во-первых, далеко не всем теоретикам и практическим работникам представ
ляется ясной природа регламентируемых в них обстоятельств Не однозначной 
при этом видится связь данных примечаний с институтами обстоятельств, ис-
ключающих преступность деяния тибо уголовную ответственность, а равно дея
тельного раскаяния Важно также разобраться, правомерно ли одішм и тем же 
обстоятельствам (в частности, стечению тяжелых обстоятельств) законодатель 
придает совершенно разное значение, исходя из вида преступного посягательст
ва (ср примечания к ст 151 ист ст 337,338 УК РФ) 

Во-вторых, толкование и применение соответствующих положений осложне
но многозначностью отдельных терминов, нечеткостью некоторых формулиро
вок Небезупречной, например, является редакция примечания к ст 122 УК РФ 
Она порождает вопросы, касающиеся содержания, формы и времени предупреж
дения об опасности заражения ВИЧ-инфекцией, способа выражения согласия 
потерпевшего и т п До сих пор, несмотря на рекомендации Пленума Верховного 
Суда РФ, ни в теории, ни на практике нет единодушия относительно понятия 
«вымогательство взятки (коммерческого подкупа)», а применительно к ст ст 
337, 338 все еще нужны пояснения, что следует понимать под впервые совер
шенным деянием, тяжелыми обстоятельствами, а также их стечением 
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Непростой с точки зрения определения уголовно-правовых последствий, на
ступающих для взяткодателя (лица, предоставляющего предмет коммерческого 
подкупа), является ситуация совершения преступления, предусмотренного ст 
291 (204) УК РФ, под влиянием мошеннических действий, создающих у гражда
нина иллюзию наличия в отношении него факта вымогательства взятки (ком
мерческого подкупа) 

В-третьих, уголовно-правовое значение, придаваемое в настоящее время за
конодателем в примечаниях к статьям Особенной части УК РФ некоторым об
стоятельствам, характеризующим обстановку совершения преступления, пред
ставляется несколько гипертрофированным, а сами эти примечания не 
соответствуют официальному определению преступления (ст 14 УК РФ) Вме
сте с тем отдельные из рассматриваемых примечаний оказываются весьма вос
требованными правоприменителем Следовательно, недостаточно обоснованная 
дифференциация уголовной ответственности в подобных условиях способна су
щественно затруднить реализацию стоящих перед уголовным правом задач 

Степень научной разработанности темы исследования Отдельные аспек
ты заявленной темы рассматривались в рамках учения о составе преступления, 
его элементах и признаках, освещались в трудах, касающихся проблем диффе
ренциации уголовной ответственности и освобождения от последней, так или 
иначе затрагивались учеными, изучавшими конкретные виды преступных пося
гательств либо группы таковых Однако комплексного полномасштабного ис
следования, специально посвященного данной тематике, до сих пор не проводи
лось Анализ оснований освобождения от уголовной ответственности, 
предусмотренных примечаниями к ст ст 122, 204,291, 337 и 338 УК РФ, осуще
ствлялся преимущественно в отрыве от проблем уголовно-правовой оценки об
становки совершения преступления В то же время большинство авторов работ, 
характеризующих обстановку совершения преступления как категорию уголов
ного права, особо внимание на способность внешних условий служить обстоя
тельством, освобождающим от уголовной ответственности за преступления не
которых видов, не акцентировали Следует также иметь ввиду, что многие из 
соответствующих трудов были написаны либо до принятия действующего УК 
РФ, либо до его кардинального обновления 

Объектом исследования выступают общественные отношения, связанные с 
регламентацией в уголовном законе и практическим применением специальных 
оснований освобождения от уголовной ответственности, характеризующих пре
имущественно обстановку совершения преступления 

Предметом исследования служат положения действующего российского и 
зарубежного уголовного законодательства, предусматривающего освобождение 
от уголовной ответственности (наказания) за отдельные виды преступлений с 
учетом обстановки их совершения, взаимодействие указанных положений с дру
гими уголовно-правовыми запретами, предписаниями и дозволениями, между
народно-правовые документы; документальные памятники отечественного уго
ловного права, акты судебного толкования, научные труды, касающиеся 
вопросов, рассматриваемых в диссертации, правоприменительная практика, офи-
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циальные статистические данные и результаты социологических исследовашш, 
проведенных диссертантом, а также другими авторами 

Цель диссертационного исследования заключается в том, чтобы на основе 
комплексного анализа проблем, связанных с регламентацией в уголовном законе 
и практическим применением норм, закрепляющих специальные основания ос
вобождения от уголовной ответствешюсти, характеризующие преимущественно 
обстановку совершения преступления, решить вопрос об обоснованности опре
деления законодателем уголовно-правового зпачения соответствующих обстоя
тельств, разработать рекомендации по оптимизации даігяых норм и практики их 
применения, по приведению их в соответствие с другими положениями уголов
ного законодательства, а также по расширению возможностей уголовно-
правовых средств в противодействии отдельным угрожающим обществу явлени
ям, в том числе распространению ВИЧ-инфекции, коррупции, понижению бое
способности вооруженных сил 

Данная цель достигается решением следующих задач 
- уточнить содержание уголовно-правового понятия «обстановка совершения 

преступления», выяснить его соотношение с другими категориями уголовного 
права, 

- построить научно-обосноваішую классификацию видов обстановки совер
шения преступления, имеющей уголовно-правовое значение, и определить место 
в данной группировке обстоятельствам, характеризующим условия преступного 
посягательства, с которыми законодатель связывает освобождение от уголовной 
ответственности, 

- шучить эволюцию положений российского законодательства, регламенти
рующего влияние обстановки совершения преступления на уменьшение объема 
уголовной ответствешюсти за отдельные виды преступлений, определить тен
денции развития этих норм, выяснить истоки появления положешій, нашедших в 
настоящее время отражение в ряде примечаний к статьям Особенной части УК 
РФ, 

- произвести детальный анализ специальных оснований освобождения от 
уголовной ответствешюсти, характеризующих обстановку совершения преступ
ления, с учетом взаимосвязи примечаний к статьям Особенной части УК РФ с 
другими положениями Уголовного кодекса, выяснить их место в системе осно
ваний освобождения от уголовной ответственности для решения вопроса об 
обоснованности придания анализируемым обстоятельствам подобного статуса, а 
также для выявления наиболее сложных аспектов толкования и применения со
ответствующих норм, 

- изучить практику реализации специальных оснований освобождения от уго
ловной ответствешюсти, характеризующих обстановку совершения преступле
ния, выявить типичные ошибки, допускаемые в этой области правопримените
лем, а также иные негативные тенденции, наметившиеся в использовании 
уголовно-правовых средств реагирования на соответствующие виды преступных 
деяний, определить пути преодоления даішых недостатков, внести предложения 
по оптимизации правовой основы применения таких средств, 
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- проанализировать законодательный опыт зарубежных государств в регла
ментации учета обстановки совершения преступления при дифференциации уго
ловной ответственности за отдельные виды преступных посягательств и выяс
нить возможности его использования для совершенствования соответствующих 
норм российского уголовного права. 

Методологическую основу диссертации составляют достижения диалектико-
материалистического философского знания, а также основные положения общей 
теории государства и права Для решения задач научного поиска соискателем 
применены различные его методы, способы и приемы анализ и синтез, систем
но-структурный, формально-логический, исторический, сравіштельно-правовой, 
конкретно-статистический, правового моделирования и др 

Нормативную основу диссертационного исследования образуют Конститу
ция Российской Федерации, Уголовный кодекс РФ и другие законодательные, а 
также подзакоішые акты российского государства, международно-правовые до
кументы, исторические памятники отечественного уголовного законодательства, 
а равно источники зарубежного уголовного права 

Теоретической базой исследования послужили работы отечественных и не
которых зарубежных ученых в области философии, логики, психологии, меди
цины, истории государства и права, уголовного и уголовно-процессуального 
права, криминологии, криминалистики, посвященные проблемам, связанным с 
тематикой диссертации 

Автор опирался на труды таких правоведов, как X Д Аликперов, П В Алюш-
кин, Т С Анненкова, А А Аникин, Д И Анисимов, С В Анощенкова, Ю И Ан
тонов, Ю М Антонян, X М Ахметшин, Н X Ахметшин, В А Бабанин, В М Бо-
рисенко, Т А Бушуева, А.Г Василиади, А В Васильевский, А П Войтович, Б В 
Волженкин, Л Д Гаухман, АА Гернензон, Л Е Головко, С А Гордейчик, К К 
Горяинов, Ю Д Денисов, Т Т Дубинин, Л Я Дубровина, Н Д Дурманов, В К 
Дуюнов, В С Егоров, Н А Егорова, А В Ендольцева, И А Ефремова, Н И Заго-
родников, А В Залозный, В И Зубкова, Н Г Иванов, А Н Игнатов, Л В Инога-
мова-Хегай, В С Ишигеев, Н Г Кадников, С Г Келина, А Г Кибальник, Т В 
Кленова, МИ Ковалев, В С Комиссаров, В М Корельскии, Г Д Коробков, П В 
Коробов, А Н Красиков, Ю А Красиков, Г А Кригер, Л Л Кругшіков, В Н 
Кудрявцев, А П Кузнецов, Н Ф Кузнецова, В И Куликов, А М Кустов, В А 
Кушнарев, М М Лапунин, В И Лебедев, В А Леонтьевский, Т А Лесниевски-
Костарева, Л В Лобанова, В В Лунеев, С Д Макаров, И X Максутов, В Б Ма-
линин, В П Малков, В В Мальцев, А Г Маньков, И М Мацкевич, А М Минь-
кова, В И Михайлов, А В Наумов, В А Новиков, В А Образцов, В В Панкра
тов, К К Панько, ШГ Папиашвили, АФ Парфенов, ИН Пастухов, А А 
Петухов, А А Пионтковский, В В Покровский, Е В Попаденко, Е Е Пухтий, 
А И Рарог, В М Рейсмен, М В Ремизов, И Реннеберг, Р А Сабитов, А В Сав-
кин, Л К Савюк, В К Сбоев, В В Сверчков, АЯ Светлов, Э Л Сидоренко, Б В 
Сидоров, И М Сичинава, В В Скибицкий, Л Е Смирнова, Ф Н Сотсков, А В 
Сумачев, Ф Сюндюков, М В Талан, Э С Тенчов, А А Тер-Акопов, Ю В Терно
вая, Е А Тимофеева, А Н Трайнин, А П Филатов, А Г Филиппов, А Х-И Ха-
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маганова, АП Чугаев, О Н Чупрова, М Ш Шайдаев, X С Шакиров, С П Щер-
ба, П С Яіш и др 

В целях исследования привлечены также работы, написанные в дореволюци
онное время такими учеными, как П Д Калмыков, А Ф Кистяковский, А В Лох
вицкий, МС Маргулиес, НИ Неклюдов, С В Познышев, ПП Пусторослев, 
Н Д Сергиевский, Н С Таганцев, И Я Фойшщкий 

Эмпирическую основу диссертациошюго исследоваішя составляет опубли-
коваішая практіпса высших судебных инстанций СССР и Российской Федерации 
(РСФСР), результаты выборочного исследования 250 уголовных дел, рассмот
ренных судами и прекращеішых правоохранительными органами Астраханской 
и Волгоградской областей в период с 1992 по 2009 г г, опубликованные стати
стические дашвые, а также результаты проведенных соискателем контент-
анализа периодической печати и конкретно-социологических исследований По 
специальным программам было проведено анкетирование 100 работников пра-
воохрагаггельных и судебных органов (судей, сотрудников прокуратуры, следо
вателей, дознавателей и адвокатов), а также осуществлен опрос 210 граждан, не 
имеющих непосредствешюго отношения к юридической профессии 

Научная новизна диссертации заключается в том, что автором одним из 
первых проведено комплексное исследование, непосредственно посвященное 
анализу проблем регламентации в законе и практического применения специ
альных оснований освобождения от уголовной ответственности, характеризую
щих обстановку совершения преступления, написанное с учетом изменешш в 
УК РФ, а также принятых в последние годы Постановлении Пленума Верховно
го Суда РФ В работе дано авторское определение обстановки совершения прс-
ступлещія, предложена оригинальная классификация видов таковой и средств ее 
отражения в законе, подкреплен новыми аргументами вывод об автономности 
оснований освобождения от уголовной ответственности, предусмотренных в 
примечаниях к ст 122,337 и 338 УК РФ, а также таких оснований освобождения, 
как наличие фактов вымогательства взятки либо коммерческого подкупа (при
мечания к ст ст 204 и 291 УК РФ) Предложены новые редакции назвашіых 
примечаний, а также сформулированы рекомендации по приведению их в соот
ветствие с положениями Общей части УК РФ, в частности предложения уточ
нить определение понятия «преступление» (ч 1 ст 14 УК РФ), преобразовать 
анализируемые обстоятельства в основания освобождения от наказания, допол
нить УК РФ нормой, предусматривающей прішцишіалъную возможность осво
бождения от паказаішя в связи с особенностями обстановки совершения престу
плений отдельных видов В диссертации дан детальный историко-правовой и 
сравнительно-правовой анализ положений закона, являющихся предметом изу
чения По-новому охарактеризованы некоторые признаки, с помощью которых 
законодатель описывает соответствующие основаітя освобождения от уголов
ной ответственности 

Новизна диссертации отражена также в положеішях, выпосимых на защиту, а 
также в аргументации, с помощью которой данные выводы отстаиваются дис
сертантом 
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1 «Обстановка совершения преступления» как уголовно-правовая категория 
служит для обозначения системы взаимодействующих условии, отражающих 
многообразие окружающего мира, в которых осуществляется преступное посяга
тельство, влияющих на характер и степень общественной опасности преступле
ния, а также степень общественной опасности лица, его соверпшвшсго, и в связи 
с этим служащих дифференщфующими и индивидуализирующими ответствен
ность обстоятельствами 

2 Свойства личности потерпевшего либо предмета преступления, способ, 
время и место совершения деяния, используемые вшювным орудия и средства не 
являются элементами обстановки совершения преступления Последішми вы
ступают лишь такие составляющие, которые отражают влияние на преступное 
посягательство окружающей среды С учетом выделяемых философской наукой 
основных форм существования материи указанные составляющие могут быть 
отнесены к 1) неживой природе, 2) биологическим системам, 3) социалыго-
организованным системам 

3 Положения, характеризующие авторскую классификацию видов обстанов
ки совершения преступления 

4 Место обстановки совершения преступления, которой законодатель придал 
значение при формировании специальных оснований освобождения от уголов
ной ответственности, в классификации видов обстановки совершения преступ
ления определяется следующими характеристиками 

1) она влияет на объем ответственности, обуславливая его сужение, 
2) она является дифференцирующим ответственность обстоятельством в силу 

влияния на типовую степень общественной опасности преступлении и тішовую 
степень общественной опасности преступника, 

3) ее характеризуют обстоятельства, лежащие за пределами состава преступ
ления, 

4) эта обстановка всегда конкретизирована в законе путем указаішя в его тек
сте на фактические свойства, характеризующие обстановку в целом либо от
дельные ее элементы 

Подобные свойства могут свидетельствовать об обстановке 1) принуждения, 
2) носящей стрессовый, критический характер, 3) согласия, одобрения, предпо
лагающей наличие особых отношений между людьми 

5 Примечания к ст ст 122,204,291, 337 и 338 УК РФ в их современном виде 
находятся в явном противоречии с законодательным определением преступле
ния, не учитывают природу освобождения от уголовной ответственности и спе
цифику оснований такого освобождения 

Обстановка совершения некоторых видов преступлений, обладающая опреде
ленными характеристиками, может рассматриваться в качестве основания осво
бождения только от наказания В связи с этим необходимо не только скорректи
ровать соответствующие примечания к статьям Особенной части УК РФ, но и в 
Общей части поместить положение, допускающее такое освобождение В этой 
связи предлагается статью 801 УК РФ изложить в следующей редакции 

«Статья 80' Освобождение от наказания в связи с особенностями условий со
вершения преступления или вследствие изменения обстановки 
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1 < > 
2 Лицо освобождается (может быть освобождено) от наказаішя за определен

ное преступление, совершешюе им при наличии условий, предусмотренных в 
одном из примечаний к статьям Особенной части настоящего Кодекса, устанав
ливающей ответствеішость за данное преступление» 

6 Законодательное определение преступления целесообразно уточнить путем 
замены пч 1 ст 14 УК РФ слов «под угрозой наказания» словами «под угрозой 
уі оловной ответственности» 

7 Согласие лица на поставлепие в опасность заражения ВИЧ-инфекцией не 
отвечает тем критериям, которые позволяют считать такое согласие обстоятель
ством, исключающим преступность деяния Законодатель и без того преувели
чил значение данного обстоятельства Наличие последнего даже в совокупности 
со своевременным предупреждением потерпевшего об опасности заражения не 
свидетельствует о нецелесообразности государственного осуждения, а в боль
шинстве случаев и применения карательных мер Оно может с этих позиций 
служить лишь смягчеішю наказатія либо освобождению от последнего за дея
ние, предусмотренное ч 1 либо 2 ст 122 УК РФ, при условии, если автором 
своевременного предупреждения об опасности заражения будет само совершив
шее преступление ліщо Основание освобождения от наказания должно в этом 
случае быть лишь факультативным Применяя соответствующее примечание, 
суду необходимо будет учитывать специфику отношений между носителем 
ВИЧ-инфекции и давшим согласие лицом Не точно определен в примечании к 
ст 122 УК РФ и предмет согласия потерпевшего Предлагается данное примеча
ние изложить следующим образом «Лицо, совершившее деяние, предусмотрен
ное частями 1 или 2 настоящей статьи, может быть освобождено от уголовного 
наказания в случае, если другое ліщо, поставленное в опасность заражения, либо 
зараженное ВИЧ-инфекцией было своевременно предупреждено виновным о на
личии у него этой болезни, и дало добровольное согласие па совершение деяния, 
создавшего опасность заражения» 

8 Стечение тяжелых обстоятельств, независимо от того, какими причинами 
оно вызвано, должно исключать уголовную ответственность за вовлечение несо
вершеннолетних в бродяжничество либо попрошайничество лишь в том случае, 
если оно создает для лица состояние крайней необходимости В такой ситуации 
должна работать общая норма, закрепленная в ст 39 УК РФ В примечании же к 
ст 151 УК РФ, учитывая наличие негативных происходящих в обществе процес
сов и неспособность государства в настоящий момент их преодолеть, а также 
тесную связь с этими процессами предусмотренных последней статьей деяний, 
следовало бы закрепить соответствующее обстоятельство лишь в качестве спе
циального основания для освобождения от наказания за вовлечение несовершен
нолетних в бродяжничество либо попрошайничество, придав этому основанию 
факультативный характер 

9 Статью 290 УК РФ целесообразно сопроводить еще одним примечанием 
следующего содержания «Под вымогательством взятки в статьях настоящей 
главы следует понимать требование должностного лица дать взятку под угрозой 
совершения действий, которые могут причинить вред правам и законным инте-
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ресам гражданина, либо под угрозой отказа от совершения входящих в круг слу
жебных обязанностей должностного шща действий, способных предотвратить 
такой вред либо восстановить нарушенные права и охраняемые законом интере
сы, а равно поставлеіше гражданина в такие условия, когда он вынужден дать 
взятку в целях предотвращения вреда своим правам и законным интересам либо 
для их восстановления» 

Во многом сходным примечанием следует дополнить и ст 204 УК РФ 
10 В целях последовательной дифференциации ответственности взяткодате

лей примечание к ст 291 УК РФ необходимо изложить следующим образом 
«Примечания 1 Лицо, давшее взятку под влиянием вымогательства ее со сто
роны должностного лица, освобождается от уголовного наказания 2 Лицо, со
вершившее преступление, предусмотренное настоящей статьей, но в последст
вии добровольно сообщившее об этом органу, имеющему право возбудить 
уголовное дело, освобождается от уголовной ответственности за дачу взятки, ес
ли оно активно способствовало раскрытию и расследованию данного преступле
ния, либо в отношении него имело место вымогательство взятки со стороны 
должностного лица 3 Лицо, покушавшееся на дачу взятки, освобождается от 
уголовного наказаішя, а при наличии условий, указанных в примечании 2 на
стоящей статьи - от уголовной ответственности, - если вследствие мошешшче-
ских действий другого лица оно добросовестно полагало, что в отношении него 
имело место вымогательство взятки, и под влиянием этого заблуждения совер
шило данное преступление» 

Аналогичные изменения следует внести и в примечание к статье 204 УК РФ 
11 Вымогательство взятки, коммерческого подкупа, создающее для потер

певшего состояние крайней необходимости, не может служить основанием осво
бождения от уголовной ответственности, а является обстоятельством, исклю
чающим преступность деяния Взяткодатели, освобождаемые от уголовной 
ответственности в связи с имевшимся в отношении них фактом вымогательства 
взятки, в отличие от лиц, действовавших в состоянии крайней необходимости, не 
могут рассматриваться в качестве потерпевших от преступления и предмет взят
ки им не должен возвращаться В этой связи целесообразно абзац 3 п 24 Поста
новления Пленума Верховного Суда РФ № б от 10 февраля 2000 года «О судеб
ной практике по делам о взяточничестве и коммерческом подкупе» 
сформулировать следующим образом «Деньги и другие ценности возвращаются 
лицу, в отношении которого имел место факт вымогательства также в том слу
чае, если указанное лицо передало эти деньги или ценности для устранения 
опасности, непосредственно угрожающей правам даішого шща, либо иных лиц, 
охраняемым законом интересам общества или государства, в условиях крайней 
необходимости» 

12 Примечание к ст 337 УК РФ необходимо изложить в следующей редак
ции «Воеішослужащий, совершивший одно из деяний, предусмотренных на
стоящей статьей, либо предусмотренное ч 1 ст 338 дезертирство, может быть 
освобожден от наказаішя, если совершение данного деяния явилось следствием 
стечения тяжелых обстоятельств, не создающих для него состояния крайней не
обходимости 
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Освобождение от уголовного наказания военнослужащего по указанному вы
ше основанию не допускается, если он ранее уже совершил хотя бы одно из пре-
ступлеішй, предусмотрешплх упомяпутыми статьями» 

Примечание к ст 338 УК РФ логично исключить 
13 Совершеіше преступления под влиянием стечения тяжелых обстоятельств 

целесообразно в законодательном порядке признать основанием освобождения 
от наказания также в отношении преступлений, предусмотреішых частями 1 и 2 
ст 313 ист 314 УК РФ 

14 Предусмотренное в примечании к ст 316 УК РФ обстоятельство, исклю
чающее уголовную ответственность за заранее не обещашюе укрывательство 
преступлений, следовало бы преобразовать в факультативное основание освобо
ждения от наказания В существующем виде данное примечание не вполне отве
чает нравственным критериям и отчасти препятствует выполнению уголовным 
законом профилактической фупкціш 

Теоретическая и практическая значимость диссертационного исследова
ния Диссертанта представляет собой определенный вклад в разработку про
блем, касающихся учета обстановки совершения преступления при решении 
уголовно-правовых вопросов, в развитие теории дифференциащш уголовной от
ветственности, в освещение недостаточно изученных аспектов освобождения от 
такой ответственности и от наказашія Сформулированные в работе выводы мо
гут оказать пользу другим исследоватетям в поиске эффективных уголовно-
правовых средств противодействия отдельным опасным формам поведения, в 
частности, таким как, взяточничество, заражение ВИЧ-инфекщіей, дезертирство 
и т д Авторские предложения могут быть востребованы законодателем для со
вершенствования Уголовного кодекса РФ и приведения отдельных его положе
ний в соответствие друг с другом 

Полученные соискателем результаты способны помочь правоприменителю 
при реализации примечаний к статьям Особенной части УК РФ, в выборе адек
ватных конкретной ситуации мер реагирования на предусмотренные соответст
вующими статьями преступления 

Не исключается также возможность их употребления в учебном процессе при 
преподавании дисциплины «Уголовное право» в высших и средних специальных 
учебных заведениях, осуществляющих подготовку представителей юридической 
профессии, а также при разработке необходимых для этого учебно-методіиеских 
комплексов 

Апробация результатов исследования Результаты настоящего диссертаци-
ошюго исследования прошли апробаіщю при обсуждении его основных положе-
шш на Всероссийской научно-практической конференции (г Волгоград, 2006), X 
и ХП региональных конфереіщиях молодых исследователей Волгоірадской об
ласти (г Волгоград, 2005 и 2007 г г), конференциях профессорско-
преподавательского состава, молодых ученых и студентов Волгоградского госу
дарственного университета (г Волгоград, 2006 и 2008 г г) Они также доклады
вались и рассматривались на заседаниях кафедры уголовного права Волгоград
ского государственного уішверситета и используются преподавателями 
последнего в учебном процессе Кроме того, основные положегаія диссертапи-
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ошюго исследования внедрены в учебный процесс Волгоградского филиала 
Академии труда и социальных отношений для преподавания дисциплин уголов
но-правового цикла, где автор в настоящее время осуществляет педагогическую 
деятельность 

По теме диссертации опубликовано 14 научных работ, среди которых две 
статьи - в ведущем рецешируемом издании, рекомендованном ВАК РФ (журнал 
«Российская юстиция»), две статьи - в других федеральных изданиях России, а 
также две монографии, одна из которых издана в соавторстве с научным руково
дителем 

Объем и структура диссертации Диссертация выполнена в объеме, реко
мендуемом ВАК России Ее структура предопределена объектом и целями ис
следования, а также необходимостью обеспечить логику изложения материала 
Работа включает в себя введение, три главы, объединяющие девять параграфов, 
заключение, библиографический список использованных источников и прило
жения 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обосновывается выбор темы диссертации, обозначаются ее объ

ект, предмет, цели и задачи, характеризуются методологическая, нормативная, 
теоретическая и эмпирическая основы, определяются научная новизна, теорети
ческая и практическая значимость работы, формулируются основные положе
ния, выносимые на защиту, отражается информация об апробации результатов 
проведенного исследовашга, его объеме и структуре 

Глава I «Понятие и виды обстановки совершения преступления в уголовном 
праве» включает в себя три параграфа 

В параграфе первом «Обстановка как обыденное и научное понятие» обра
щается внимание на то, что в общеупотребительном смысле слово «обстановка» 
обозначает нечто внешнее по отношению к явлению, событию, поступку, скла
дывающееся не из одного обстоятельства, а из их совокупности и способное ока
зывать воздействие на соответствующее явление, событие или пос гулок Утвер
ждается, что в научном обороте данпое понятие приобретает статус единицы 
логического мышления, служащей для выделения и фиксации общих свойств 
либо отношений тех или иных феноменов Оно не только играет роль общенауч
ной категории, но и значимо для философского знания, с позиций которого связь 
между тем или иным явлением либо процессом и обстановкой, будучи одним из 
проявлений универсальной связи, отличается от причинной Предмет, событие, 
поступок непосредственно не порождают того явления или процесса, для кото
рого они образуют внешнюю среду В то же время, взаимодействуя друг с дру
гом, они не могут не оказывать на него воздействия, выступая в своей совокуп
ности своеобразной точкой бифуркации, предполагающей ветвление 
направлении дальнейшего развития любой утратившей равновесие системы Для 
теории, изучающей обстановку совершения преступления, немаловажен также 
тот факт, что внешние, взаимодействующие между собой условия оказывают 
влияние не просто на материальный субстрат, а на субъекта, обладающего соз
нанием и волей Ни недооценка, іш преувеличение роли внешних обстоятельств 
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при оценке преступного посягательства, при опредетении правовых последствий 
последнего, недопустимы 

Во втором параграфе данной главы обстановка совершения преступления 
охарактеризована как уготовно-правовая категория Здесь показано также ее со
отношение с некоторыми другими понятиями уголовного права 

Соискатель замечает, что из всех предложенных в юридической литературе в 
качестве базовоі о понятия для определения анализируемой категории наиболее 
удачно понятие «система взаимодействующих условий» Именно это понятие 
как нельзя лучше отражает влияние обстановки на процесс совершения преступ
ления Кроме гого, оно наглядно показывает, что обстановка по отношеншо к 
преступному посягательству является относитетыю внешним феноменом 

Определяясь со специфическим пршнаком обстановки совершения преступ
ления, наиболее значимым для науки уголовного права, автор пришел к следую
щим выводам Во-первых, следует признать тот факт, что обстановка соверше
ния преступления отражается на уровне общественной опасности и 
преступления, и преступника Во-вторых, определяя влияние обстановки на уро
вень общественной опасности преступления, необходимо исходить m того, что 
она способна воздействовать на оба его показателя и на характер, и на степень 
Отсюда делается заключение о том, что составляющие обстановку условия могут 
выступать в качестве как дифференціфующих, так и ішдивидуатизирующігх от
ветственность обстоятельств При этом диссертант разделяет позицию ученых, 
указывающих на многозначность понятия «характер обществешюй опасности 
преступления» (Л Л Крутиков, А В Андреев, Л В Лобанова и др ) О нем мож
но судить как об уровне общественной опасности преступного посягательства 
вообще, так и об уровне общественной опасности отдельного вида преступления 
Диссертант признает, чю обстановка совершения деяния способна служить кри-
минообразующим признаком Но таковая может способствовать и переходу от 
одного вида преступления к другому В диссертации обосновывается также, что 
обстановка способна отражаться как на типовой, так и на индивидуальной сте
пени общественной опасности посягательства 

В итоге диссертант заключает, что уголовно-правовая категория «обстановка 
совершения преступлеішя» служит дта обозначения системы взаимодействую
щих условий, отражающих многообразие окружающего мира, в которых осуще
ствляется преступное посягательство, втияющих на характер и степень общест
венной опасности преступления, а также степень общественной опасности лица, 
его совершившего, и в связи с этим служащих дифференщірующими и индиви
дуализирующими ответственность обстоятельствами 

Учитывая системный характер обстановки совершения преступления, автор 
предпринял попытку выявления элементов, ее образующих Диссертант полага
ет, что самостоятетьность категории «обстановка совершения преступления» 
предполагает отнесение к ее элементам лишь таких составляющих, которые от
ражают влияние на преступное посягательство окружающей среды Ни свойства 
личности потерпевшего, іш свойства предмета преступления, ни способ совер
шения преступления, ни используемые виновным орудия и средства совершения 
преступления таким признаком не обладают Место и время совершения престу-
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плсния, задавая параметры самого деяния, также не могут быть элементами об
становки совершения преступления, то есть частью того, что по отношению к 
деянию выступает системой внешних условий Обособленность категорий «вре
мя» и «место» в понятийном аппарате уголовного права объясняется необходи
мостью учета в ряде случаев свойства конечности времеіш и пространства при-
меіштельно к отдельтым предметам, явлениям и процессам 

Классификацию элементов обстановки совершения преступления логично со
относить с выделяемыми философской наукой основными формами существо-
ваішя материи Сообразно с этим должны быть обозначены следующие виды со
ставляющих 

1) относимые к неживой природе, 
2) относимые к биологическим системам, 
3) относимые к социально-организованным системам 
Выясняя конкретную обстановку совершения преступления, следует учиты

вать фактор взаимодействия между составляющими частями окружающей сре
ды, поскольку обстановку совершения преступления образует не механическое 
сочетание элементов, а их диалектическое единство В некоторых случаях ука
занное свойство обстановки совершения преступления особо подчеркивается в 
законе Это имеет непосредственное отношение к такой ситуации, с которой за
конодатель связывает освобождение от уголовной ответственности военнослу
жащего, как стечение тяжелых обстоятельств 

Рассуждая об условиях, относимых к социально-организованным системам, 
автор исходит из того, что человек, его поведение, а равно связи с другими 
людьми также способны служить элементами обстановки совершения преступ
ления Это могут быть, в частности, и поведение самого виновного, обособлен
ное от преступного посягательства, и поведение потерпевшего лица, и особые 
взаимоотношения между указанными лицами 

В работе также определяется соотношение между понятиями «обстановка со
вершения нресіушіения» и «ситуация совершения преступления» Анализируя 
различные мнения, высказанные по данному вопросу в юридической литературе, 
диссертант пришел к выводу, что нет оснований ни для отождествления данных 
понятий, іш для того, чтобы считать обстановку частью ситуации, либо ситуа
цию фрагментом обстановки 

В то же время это взаимосвязанные категории Ситуация совершения престу
пления - это обстановка, получившая определенную оценку, определенным об
разом воспринятая субъектом обстановка 

В параграфе третьем «Виды обстановки совершения преступления» диссер
тант анализирует построенные другими исследователями группировки видов об
становки совершения преступления При этом автор обнаружил, что наиболее 
развернутая классификация таковых предложена М Ш Шайдаевым В диссерта
ции отмечены достоинства и недостатки этой группировки с позиций требова
нии, предъявляемых к научным классификациям наукой логикой Предложена 
отвечающая задачам исследования и соответствующим логическим правилам ав
торская классификация видов обстановки совершения преступления Диссертант 
обособляет эту классификацию от группировок, основания которых связаны с 
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особенностями отражепия обстановки совершения преступления в уголовном 
законе 

Например, к классификациям первого типа относится деление видов обста
новки совершения пресіуплеішя по их значению для решения вопросов уголов
ного права Здесь целесообразно выделить 1) обстановку, влияющую на реше
ние вопроса о пределах действия уголовиого закона, 2) способігуго повтиять па 
решение вопроса об основашш уголовной ответственности и 3) обстановку, спо
собную повлиять на объем таковой Соответствешю второй и третий виды могут 
подвергаться дальнейшей классификации с учетом направлсшюсти влияния 
Так, обстановка, влияющая на решение вопроса об основашш уголовной ответ
ственности, может быть подразделена на криминализирующую и декриминали-
зирующую Применительно к обстановке, влияющей на объем ответственности, 
следует указать такие члены лечения, как обстановку, способную увеличивать 
объем ответственности, и обстановку, способную сужать такой объем Обста
новку, сужающую объем ответственности, целесообразно подразделить на об
становку, освобождающую от уголовной ответствеіпюсти и (или) от наказаішя, и 
обстановку, гумашізирующую наказание Учитывая характер влияния обстанов
ки совершения преступления, соискатель различает также обстановку соверше
ния преступления как дифференцирующее ответственность обстоятельство и об
становку совершения преступления как обстоятельство, шщивидуализнрующее 
отвстствеішость В первом случае речь идет об обстановке, влияющей на харак
тер или тігаовую степень общественной опасности преступлешія и типовую сте
пень обществешюй опасности лица, его совершившего, а во втором - об обста
новке, характеризующей уровень индивидуальной степени общественной 
опасности Диссертант признает, что применительно к обстановке совершения 
преступления, служащей дифференцирующим ответственность обстоятельством, 
вполне возможно построение группировки ее видов с учетом фактических 
свойств такой обстановки, объясняющих влияние ее на объем уголовной ответ-
ствеішости 

Ко второму типу классификаций соискатель относит деление видов обстанов
ки по степени их конкретизации в законе на коігкретизіірованные и неконкрети-
зированные Он также припимает во внимание, что обстановка совершения пре
ступления может быть определена в законе путем прямого указания 
(текстуально) и с помощью латентных признаков, содержание которых может 
быть выяснено путем толкования соответствующих положений Она может быть 
указана среди признаков состава преступления, а может находиться за рамками 
последнего 

Автором определено таюке место в построенной им классификации для об
становки совершения преступления, имеющей значение для формирования спе
циальных оснований освобождения от уголовной ответственности Указываются, 
в частности, следующие характеристики подобной обстановки 

1) она влияет на объем ответственности, обуславливая его сужение, 
2) она является дифферешщр)тошим ответственность обстоятельством в силу 

влияішя на тішовую степень обществешюй опасности преступления и типовую 
степень общественной опасности преступника, 
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3) се характеризуют обстоятельства, лежащие за пределами состава преступ
ления, 

4) эта обстановка всегда конкретизирована в законе путем указания в его тек
сте на фактические свойства, характеризующие обстановку в целом либо от
дельные ее элементы 

Глава П «Влияние обстановки совершения преступления на освобождение от 
уголовной ответствешюсти за отдельные виды преступления исторический ас
пект» объединяет два параграфа 

В параграфе первом данной главы проанализированы положения дореволю
ционного российского законодательства, служащие правовым основанием для 
уменьшения объема ответствешюсти в связи со спецификой обстановки совер
шения преступления, начиная со времен «Русской правды» Установлено, что 
дореволюционное российское уголовное законодательство содержит немало 
красноречивых примеров тому, что обстоятельствам, характеризующим своеоб
разие обстановки совершения преступлсішя, придавалось немаловажное значе
ние при решении вопросов ответственности за отдельные преступления В пра
вовых актах рсі ламентировались, в частности, обстоятельства, влекущие 
смягчение наказания за некоторые посягательства, совершенные в особых, опи
санных в законе условиях Некоторые статьи Особенной части Уголовного уло
жения 1903 года вполне конкретно определяли основания освобождеішя от нака
зания (сі ст 477, 536) Диссертант также обратил внимание на статью 171 
названного нормативного акта, исключающую применение уголовного наказа
ния за недоносительство или укрывательство преступлеішя для лица, совершив
шего тяжкое преступление или преступление, или члена его семьи, но в то же 
время признающую соответствующее деяние, даже при наличии факта особых 
отношений между людьми, преступным Диссертант усматривает здесь повод 
для раздумий о правильности определения законодателем природы обстоятель
ства, описанного в примечании к ст 316 действующего УК РФ 

Соискателем не обнаружено свидетельств тому, что современные положеішя 
УК РФ о специальных основаниях освобождения от уголовной ответственности, 
характеризующие обстановку совершения преступления, имеют глубокие исто
рические корни, в дореволюционных нормативных актах 

Параграф второй главы П посвящен регламентации специальных оспований 
освобождешія от уголовной ответственности, характеризующих обстановку со
вершения преступления, в законодательстве советского и постсоветского перио
дов 

В диссертации отмечается, что вішоть до принятия УК РСФСР 1926 года в 
советском законодательстве не было норм о специальных видах освобождешія 
от уголовной ответствешюсти, связанных с обстоятельствами, характеризующи
ми обстановку совершения преступления Освобождение от уголовной ответст
венности за отдельные виды преступлеішй уголовное законодательство первых 
лет советской власти связывало только с позитивным постпрестуішьш поведе
нием В назваішом же Уголовном кодексе не только впервые было предусмотре
но в качестве самостоятельного основаішя освобождения от уголовной ответст
венности взяткодателя наличие факта вымогательства взятки (примечание к сі 
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118), но и нашла закрепление идея замены такой ответственности мерами дисци
плинарного характера в случае совершения при особо смягчающих обстоятель
ствах некоторых воинских преступлений, получившая дальнейшее развитие в 
Законе Верховного Совета СССР от 25 декабря 1958 года «Об уготовпой ответ
ственности за воинские преступлеішя», а также в УК РСФСР 1960 года 

В УК РСФСР I960 года комплекс норм, предусматривающих в качестве осно
ваний оснобождеішя от уголовной ответственности за отдельные виды иреступ-
лений особые условия их совершения, выглядел вполне представительно При
менение Дисциплинарного Устава Вооруженных Сил Союза ССР было 
предусмотрено за совершение при смягчающих обстоятельствах двенадцати во
инских преступлений 

Кроме того, содержаіше действовавшего в этот период процессуального зако
нодательства позволяло говорил, о специальных видах освобождения от уголов
ной ответственности и в тех случаях, когда в санкциях 14 статей Особешюй час
ти УК РСФСР в качестве альтернативы уголовному наказанию 
предусматривалось примепеіше общественного воздействия Для всех этих норм 
были характерны, по крайней мере, два недостатка Во-первых, крайне неопре
деленно регламентировались обстоятельства, служащие основанием для умень
шения объема ответственности Во-вторых, эти положения содержались в санк
циях статей, что затрудняло определение природы соответствующих 
обстоятельств 

В данном нормативном акте было сохранено в качестве основания освобож
дения от уголовной отпетствеішости взяткодателя вымогательство взятки 

Глава Ш «Специальные основания освобождения от уголовной ответствен
ности, характеризующие обстановку совершения преступления, по действующе
му уголовному законодательству России» охватывает своим содержанием четы
ре параграфа 

В параграфе первом данной главы выясняется место обстоятельств, характе
ризующих обстановку совершения преступления, в системе оснований освобож
дения от уголовной ответственности, дается ігх общая характеристика и произ
водится классификация 

Проаналгоировав примечания к статьям Особешюй части УК РФ, а также су
ждения ученых о природе предусмотренных в данных примечаниях оснований 
освобождения от уголовной ответственности, автор пришел к выводу, что ука-
заішые основания автономны от обстоятельств, описаішых в ч 1 ст 75 УК РФ 

В то же время диссертант потагает, что специальные основаішя освобождения 
от уголовной ответственности неоднородны. Сейчас они могут быть подразделе
ны на две группы Первую группу составляет большинство предусмотренных в 
примечаішях к статьям Особенной части УК РФ оснований освобождения - об
стоятельства, связанные с позитившлм посткриминальным поведением субъекта 
преступления Другую, менее многочислешгую группу составляют основания, 
характеризующие обстановку совершения посягательства (примечаігая к ст ст 
122,204, 291,337,338 УК РФ) Образующие эту обстановку взаимодействующие 
условия, отражающие многообразие окружающего мира, в которых осуществля
ется преступное посягательство, не влияя на характер общественной опасности 
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последнего, значительно уменьшают степень такой опасности, а следовательно, 
степень общественной опасности лица, это посягательство совершившего 

Автор отмечает, что по воле законодателя означешюй совокупности условий 
сейчас придается значение обстоятельства, влияющего на форму проявления 
уголовной ответственности за иредусмотренные соответствующими статьями 
преступления Реализация уголовной ответственности во всех этих случаях при
знается нецелесообразной Однако идея учета данных обстоятельств в процессе 
дифференциации уголовной ответственности за отдельные виды преступлений 
осуществлена не вполне удачно Правотворцем не приняты во внимание специ
фика самого освобождения от уголовной ответственности и его основании 

Основанием освобождения от уголовной ответственности должны служить 
лишь такие факты, которые способны объяснить отказ государства не только от 
применения к лицу, совершившему преступление, карательных мер, являющихся 
уголовным наказанием, но и от осуждения этого лица за преступление, в момент 
совершения которого возникла обязанность все эти неблагоприятные последст
вия претерпеть Подобным объяснением пе могут выступать обстоятельства, на
личествующие в момент преступного посягательства В настоящее время на за
конодательном уровне фактически предусмотрена возможность возникновения 
обязанности лица, совершившего преступление, подвергнуться официальному 
осуждению, которой изначально не суждено быть реализованной 

По мнению диссертанта, обстановка совершения некоторых видов преступле
ний, обладающая определенными характеристиками, должна рассматриваться в 
качестве основания освобождения лишь от наказания В связи с этим необходи
мо не только скорректировать соответствующие примечания к статьям Особен
ной части УК РФ, но и в Общей части поместить положешіе, допускающее такое 
освобождение Одним из вариагггов решения указанной задачи могли бы стать 
изменение наименования и дополнение частью второй статьи 801 УК РФ Пред
лагается новая редакция последней 

Диссертант полагает, что подобное преобразование правовой природы рас
сматриваемых обстоятельств облегчило бы решение еще одной проблемы, свя
занной с противоречием норм, закрепленных в анализируемых примечаниях, с 
законодательным определением преступления (ч 1 ст 14 УК РФ Достаточно 
будет заменить в части 2 ст 14 УК РФ слова «под угрозой наказания» словами 
«под угрозой уголовной ответственности» 

Специальные основания освобождения от уголовной ответственности, харак
теризующие обстановку совершения преступления, классифицируются автором 
с учетом фактических свойств такой обстановки При этом выделяются три раз
личных вида 1) обстановка психического принуждения (примечаішя к ст ст 
204, 291), 2) обстановка, носящая критический, стрессовый характер (примеча
ния к ст ст 337, 338), и 3) обстановка согласия, предполагающая наличие осо
бых отношений между людьми 

Диссертант также обращает внимание на необходимость отличать специаль
ные основания освобождения оі уголовной ответственности, относящиеся к об
становке совершения преступления, от обстоятельств, наличие которых исклю-
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чает применение той или иной статьи уголовного закона, закрепленных в приме
чаниях к сі ст 151,230,308, 316,322 УК РФ 

Подход законодателя к определеішю уголовно-правового значения обстоя
тельств, описанных в примечаниях-запретах ответственности (К К Панько), со
искателю не во всех случаях представляется безукоризненным Так, автор кри
тически подходит к решению правотворца о признании обстоятельством, 
исключающим уголовную ответствешюсть, наличия отношений близкого родст
ва или супружества у гражданина, совершившего укрывательство, с лицом, ви
новным в основном преступлении (примечание к ст 316 УК РФ) По мнению 
диссертанта, предусмотренное в примечании к ст 316 УК РФ обстоятельство, 
исключающее уголовную ответственность за заранее не обещанное укрыватель
ство преступлении, целесообразно было бы преобразовать в факультативное ос
нование освобождения от наказания В существующем виде даішое примечание 
не вполне отвечает нравственным критериям и отчасти препятствует выполне
нию уголовным законом профилактической функции Позиция соискателя, опи
рается, в частности, на приводимые в диссергации данные, полученные им в хо
де опроса практические работников и населения 

В параграфе втором главы Ш освещаются проблемы законодательной рег
ламентации и применения основания освобождения от уголовной ответственно
сти за заражение ВИЧ-инфекцией 

Аналігзируется примечание к ст 122 УК РФ, применение которого, по мне
нию диссертанта, возможно лишь тогда, когда потерпевший располагал инфор
мацией об опасности заражения и о характере подобной опасности до того, как 
будут совершены действия, ставящие его в эту опасность, и имел достаточно 
времени для выбора варианта поведения Автор и форма предупреждения с точ
ки зрения действующего УК РФ принщшиального зпачения не имеют 

Согласие на совершение действий, создающих опасность заражения, может не 
только отражать взаимное желание совершить подобные действия, но и быть ус
тупкой вшювному Опо всегда предметно и предполагает дозволение совергшпъ 
именно те действия, создающие опасность заражения, которые были оговорены 
потерпевшим Признак добровольности согласия предполагает процесс принятия 
самостоятельного решения без фактора принуждения, в условиях свободы выбо
ра варианта поведения лицом, отдающим отчет в своих действиях и понимаю
щим значение происходящего Форма же выражения согласия уголовно-
правового значения не имеет 

Проанализировав данные о распространении ВИЧ-инфекции и принимая во 
внимание прогнозы, сделанные на ближайшее будущее, диссертант пришел так
же к следующим выводам 

Согласие лица на поставление в опасность заражения ВИЧ-инфекцией не от
вечает тем критериям, которые позволяют считать такое согласие обстоятельст
вом, исключающим преступность деяния Потерпевший в этом случае соглаша
ется на причинение вреда не только собственным интересам, но и интересам, 
которые не находятся в его распоряжении Он дает согласие на то, чтобы заклю
чать в себе угрозу для жизни и здоровья окружающих, и на немалые материаль
ные затраты общее іва и государства, которые потребуются в случае его зараже-
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ния Обстоятельства, описанные в примечании к ст 122 УК РФ, могут влиять на 
объем ответственности, но не исключать се Диссертант высказывает критиче
ские замечаішя относительно суждений ученых, разделяющих противоположное 
мнение В то же время соискатель не считает безукоризненной и позицию зако
нодателя, который, отнеся согласие потерпевшего на совершение действий, ста
вящих его в опасность заражения, к обстоятельствам, обосновывающим освобо
ждение ліща от уголовной ответственности, преувеличил значение данного 
обстоятельства Наличие последнего, даже в совокупности со своевременным 
предупреждением потерпевшего об опасности заражения, не свидетельствует о 
нецелесообразности государственного осуждения, а в большинстве случаев и 
применения карательных мер Оно может с этих позиции служить лишь смягче
нию наказания либо освобождению от последнего за деяние, предусмотренное ч 
1 либо 2 ст 122 УК РФ, при условии, если автором своевременного предупреж
дения об опасности заражения будет само совершившее преступление лицо Ос
нование освобождения от наказания должно в этом случае быть лишь факульта
тивным При применении соответствующего примечания, суду необходимо 
будет учитывать специфику отношений между носителем ВИЧ-инфекции и дав
шим согласие лицом 

Диссертант полагает, что в примечшши к ст 122 УК РФ неточно определен 
предмет согласия В законе акцентировано внимание на поведении потерпевше
го, и именно па его действиях Но, во-первых, поведение потерпевшего в соот
ветствующем случае может носить и пассивный характер Во-вторых, немало
важное значение имеет отношение потерпевшего к поведению самою 
виновного Предлагается с учетом сказашюго проект новой редакции примеча
ния кет 122УКРФ 

Параграф третий данной главы посвящен проблемам законодательной рег
ламентации и применения такого основания освобождешга от уголовной ответ
ственности взяткодателя (лица, предоставившего предмет коммерческого подку
па) как вымогательство взятки либо коммерческого подкупа 

Автором проанализировано определение вымогательства взятки или коммер
ческого подкупа, данное в п 15 Постановления № 6 Пленума Верховного Суда 
РФ от 10 февраля 2000 г «О судебной практике по делам о взяточничестве и 
коммерческом подкупе», критические замечания, высказанные учеными в адрес 
даіпюй дефиниции, а также судебная практика учета соответствующих рекомен
даций судами, законодательный опыт зарубежных государств (в частности, Ук
раины) Диссертант при этом сформулировал следующий вывод Поскольку в ст 
290 УК РФ термину «вымогательство» придается иной смысл, чем в ст 163 Уго
ловного кодекса, то данную статью целесообразно было бы сопроводить еще од
ним примечанием, в котором раскрывалось бы содержание данного термина 
Предлагается проект даішого примечания 

Подобное нововведение послужило бы правовой основой для учета при ква
лификации взяточничества, а также определении уголовно-правовых последст
вии за содеянное взяткодателями фактов так называемого «завуалированного 
вымогательства», а также для легализации признания вымогательством взятки 
требовашія предоставить ее, сопряженного с угрозами не совершать действий, 
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необходимых для реализации либо восстановления прап и законных шггересоп 
граждан 

Во многом сходным примечанием следует дополнить и ст 204 УК РФ 
В диссертации вместе с тем отмечается, что, признавая вымогательство взятки 

(коммерческого подкупа) основанием освобождения взяткодателя (лица, предос
тавившего предмет коммерческого подкупа) именно от уголовной ответственно
сти, законодатель значительно преувеличил роль психического принуждения, 
полностью не способного подавить волю лица, дающего взятку (предлагающего 
предмет коммерческого подкупа), обусловив необоснованный скачок в диффе
ренциации уголовной ответственности Лоіично было бы придать рассматривае
мым обстоятельствам статус обстоятельств, освобождающих от наказания, что 
позволило бы избежать поставлеішя взяткодателя (шща, предоставившего пред
мет коммерческого подкупа) в неопределенное процессуальное положение и 
значительно сократило бы чисто случаев применения примечаний к ст 291 (204) 
УК РФ в ситуациях, когда факт вымогательства не был установлен Освобожде
ние от уголовной ответственности взяткодателя в связи с имевшим место вымо
гательством взятки целесообразно лишь в той ситуации, когда взяткодатель за
тем, после дачи взятки, добровольно заявил о случившемся Аналогично в законе 
должен решаться вопрос об основании освобождения от уголовной ответствен
ности за коммерческий подкуп 

Допогагательные аргументы в пользу подобных выводов были получены дис
сертантом при обращении к уголовным кодексам некоторых государств, где вы
могательство взятки расценено как основание освобождения взяткодателя только 
от наказания (п «а» ст 306 УК Республики Беларусь, ст 427 УК Испании) 

Соискатель также считает, что для последовательной дифференциации ответ-
ствеішости взяткодателей, а также лиц, виновных в пассивном коммерческом 
подкупе, в законе следует учесть сложное положение субъекта, пытавшегося 
дать взятку (совершить коммерческий подкуп) под влиянием обмана со стороны 
должностного шща (лица, выполняющего управлеіиеские функции в коммерче
ских или шп»гх организациях), либо лица, которого он считал пособником по
следнего, имея целью предотвратить причинение вреда своим правам или закон
ным интересам либо восстановить нарушенные права и интересы По уровню 
общественной опасности подобные деяния сравнимы с действиями взяткодателя, 
вьпваішыми вымогательством, и должны влечь аналогичные правовые послед
ствия В итоге предлагается авторская редакция примечаний к ст 291 УК РФ 

Аналогичные изменения следует внести и в примечание к статье 204 УК РФ 
Соискатель подчеркивает, что применяя примечания к статьям 204 и 291 УК 

РФ, практические работники должны иметь в виду, что далеко не всякая совер
шенная под влиянием вымогательства передача ценностей должностному лицу 
либо лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческих или иных 
организациях, должна рассматриваться как преступное деяние Вымогательство 
взятки, коммерческого подкупа способно создать для гражданина состояние 
крайней необходимости В этом случае вымогательство взятки, коммерческого 
подкупа как особо квалифгарірующий признак получения взятки и вымогатель
ство взятки, коммерческого подкупа как основание освобождения от уголовной 
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ответственности не совсем идентичные понятия Вымогательство азятки, ком
мерческого подкупа, создающее для потерпевшего состояние крайней необхо
димости, не может служить таким основанием, а является обстоятельством, ис
ключающим преступность деяния Взяткодатели, освобождаемые от уголовной 
ответственности в связи с имевшимся в отношении них фактом вымогательства 
взятки, в отличие о г лиц, действовавших в состоянии крайней необходимости, не 
могут рассматриваться в качестве потерпевших от преступления и предмет взят
ки им не должен возвращаться В этой связи предлагается изменить редакцию 
абзаца 3 п. 24 упомянутого Постановления Пленума Верховного Суда РФ 

Последний параграф главы Ш именуется «Стечение тяжелых обстоятельств 
как основание освобождения от уголовной ответствешюсти проблемы законода
тельной регламентации и правоприменения» Здесь, в частности, произведен 
анализ примечаний к статьям 337 и 338 УК РФ, в которых придано значение ос
нования освобождения от уголовной ответствешюсти совершению преступлеішя 
под влиянием стечения тяжелых обстоятельств Давая характеристику дашюму 
основанию, диссертант замечает, что в соответствующем словосочеташш смы
словое значение имеет не только прилагательное «тяжелые», но и существитель
ное «стечение» Таким образом, одного негативного жизненного явления недос
таточно для того, чтобы его можно было признать стечением тяжелых 
обстоятельств Убеждения диссертанта разделяют 72% опрошенных практиче
ских работников Автор замечает, что стечение тяжелых обстоятетьств, о кото
ром идет речь в примечаниях к ст ст 337 и 338 УК РФ представляет собою ус
ловия, в том числе и являющиеся частью обстановки совершения преступления, 
каждое из которых причиняет данному субъекту страдания, а их сочетание дела
ет затруднительным для него, хотя и не исключает полностью, выбор правомер
ного варианта поведения, предполагающего выполнение обязанности несения 
восішой службы Эта ситуация не создает состояния крайней необходимости и, 
следовательно, уголовной ответственности военнослужащего не исключает В 
диссертации также обосновывается вывод, что влияние стечения тяжелых об
стоятельств на уголовную ответственность в рассматриваемых примечаниях не
сколько преувеличено Резоннее было бы придать ему статус основания освобо
ждения военнослужащего от наказания 

Соискателем обращено внимание на возможность реализации примечания к 
ст 337 лишь при таком обязательном условии, как совершение предусмотренно
го данной статьей преступления впервые Соответственно препятствием для ос
вобождения от уголовной ответственности за дезертирство будет служить так же 
совершение ранее дезертирства (ст 338 УК РФ) Автор пришел к заключению, 
что впервые совершенным следует признавать преступление, учиненное не толь
ко фактически в первый раз, но и преступное деяшіе, которому предшествует 
преступление, утратившее уголовно-правовые последствия Поскольку примеча
ния кет ст 337и338 УК РФ не носят характера поощрительных норм, а их 
применение связано с уникальностью вызывающей преступление ситуации, вряд 
ли целесообразно оговаривать их реализацию также отсутствием в прошлом 
факта освобождения военнослужащего от уголовной ответственности по каким 
бы то ни было основаниям 
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Соискатель также подчеркивает, чго попытка законодателя ограничить сферу 
реализации примечаний к ст ст 337 и 338 УК РФ не вполие удачна с точки зре
ния юридической техники Словосочетаіше «впервые совершивший деяния», за
ключающее в себе существтельное, употребленное во множественном числе, 
внутренне противоречиво и в таком виде данная оговорка вряд ли способна вы
полнить возложенную на нее профилактическую функцию Выражение «военно
служащий, впервые совершивший дезертирство, предусмотренное частью пер
вой настоящей статьи », порождает иллюзию, что освобождеіше от уголовной 
ответственности дезертира возможно и в том случае, если в его прошлом есть 
факт квалифицированного дезертире гва. 

Небезупречны указанные примечания и в том отпошешш, что понятие впер
вые совершенного преступления в этих примечаниях законодатель связывает 
только с тождествешшми посягательствами, п то время как логичнее было бы 
учесть и близкое родство преступлений, предусмотреішых рассматриваемыми 
соседними статьями 

Автор полагает, что регламентировать освобождеіше от уголовного наказания 
военнослужащего, совершившего преступление вследствие стечения тяжелых 
обстоятельств, можно и с помощью примечания только к одной из статей 337 и 
338 УК РФ Например, в УК Республики Беларусь соответствутощий вопрос ре
шается в примечании к ст 445 («Самовольное оставление части или места служ
бы»), действие которого распространяется также на деяние, предусмотренное ч 
1 ст 446 («Дезертирство») 

В диссертации предлагается измененная редакция примсчаішя к ст 337 УК 
РФ 

Вносится также предложение исключить из ст 338 УК РФ примечание к ней. 
Диссертантом обращено также внимание на то, что стечеіше тяжелых обстоя

тельств как критическая, стрессовая ситуация, способна существенно повлиять 
на степень обществешюй опасности не только дезертирства и самовольного ос
тавления места службы, по и преступлений некоторых других видов К таковым 
должны относиться преступные посягательства, специальные субъекты которых 
и без того уже находятся в условиях, близких к экстремальным, благодаря осо
бому статусу, в чем в какой-то мере могут быть сравнимы с военнослужащими 
Дополнение этих условий другими неблагоприятными жизненными обстоятель
ствами во многом определяет мотивацию подобных субъектов в уклоненші от 
возложенных на шгх обязанностей, и тем самым значительно снижает степень 
обществешюй опасности совершаемых ими деяшгіі и лиц, их учинивших Автор 
полагает, что параллель в данном отношении можно провести между упомяну
тыми воинскими преступлениями и преступлениями, предусмотрешгыми стать
ями 313 и ч 1 и 2 ст 314 УК РФ, и предлагает предусмотреть примеіштельш к 
последним соответствующее основание освобождения от наказания 

Диссертантом сформулированы критические замечания относительно редак
ции примечания к ст 151 УК РФ, в котором стечению тяжелых обстоятельств 
законодатель придал значение обстоятельства, исключающего ответственность 
По мненшо автора, стечение тяжелых обстоятельств, независимо от того, какими 
причинами оно вызвано, должно исключать уголовную ответственность за во-
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влечение несовершеннолетних в бродяжничество жібо попрошайничество лишь 
в том случае, если оно создает для лица состояние крайней необходимости В та
кой ситуации должна работать общая норма, закрепленная в ст 39 УК РФ В 
примечании же к ст 151 УК РФ, учитывая наличие негативных происходящих в 
обществе процессов и неспособность государства в настоящий момент их пре
одолеть, а также тесную связь с этими процессами предусмотрешгых последней 
статьей деяний, следовало бы закрепить специальное основание для освобожде
ния от наказания за вовлечение несовершеннолетних в бродяжничество либо по
прошайничество, придав этому основанию факультативный характер 

Предлагается один из возможных вариантов формулировки такого примеча
ния 

В заключении подведены итоги проведенного исследования и в системати
зированном виде представлены предложения по совершенствованию уголовного 
законодательства 

В приложении в виде таблиц приведены результаты анкетирования практи
ческих работников и опроса населения 

Основные положения диссертации опубликованы в следующих работах 
автора-
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