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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность  выпускной квалификационной работы.  Конституция

Российской  Федерации1 объявляет  Россию  как  демократическое

федеративное  правовое  государство.  Согласно  ст.   2  данного

фундаментального для российской правовой системы нормативно-правового

акта  –  человек,  его  права  и  свободы  являются  высшей  ценностью,

«признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина –

обязанность государства.

Российская  вступившая  Совет  приняла  себя  по  европейских  и  в

защиты  человека.  Европейской  о  прав  и  свобод уголовно-процессуальные

составляют  ее   Это   тем,   Совет   рассматривает   личной   и  право

справедливое  разбирательство в разумные  как .

На  этапе  нашей  основным  уголовного  является  прав  законных  лиц

организаций,  от  а  защита  от  и  обвинения,  ее прав  свобод.

Очевидно,   возможности   целей   судопроизводства,  обеспечения

нормального  во  если  напрямую,  от  и эффективности  соответствующими

лицами  судом  в  распоряжении  государственного принуждения. Стремясь  в

уголовного процесса  между  личности, особенно  правами  свободами  и

осуществления  судопроизводства,  регламентирует  условия,  и пределы  при

по  делам  государственного  

Современное  законодательство  в  развитии и  серьезным  Применение

строгих  государственного  (заключение  стражу,  было  под  контроль,  лицо,

и  подвергнутое мерам  принуждения  ходе  по  делу,  право  реабилитацию,

законодательном   получило   задержание   скрывшегося   органов

преследования.

К  опасных  посягательств  интересы правосудия относятся  незаконные

1Конституция  Российская  Федерация:  принята  всенародным  голосованием  12
декабря 1993 г.  (с  учетом поправок от  30.12.2008 №6-ФКЗ,  от  30.12.2008 №7-ФКЗ,  от
05.02.2014  №2-ФКЗ,  от  21.07.2014  №11-ФКЗ)  //  «Собрании  законодательства  РФ»,
04.08.2014, № 31, ст. 4398.
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заключение  стражу  содержание  стражей,  ст.  уголовного  Российской  2.

Совершение   должностными   лицами   преступлений   в   виде   заведомо

незаконного  задержания,    заключения  под  стражу  или  содержания  под

стражей  причиняет  существенный  вред  интересам    правосудия,  делает

невозможным   принятие   законного   и   справедливого   решения   по

уголовным     делам,   наносит   серьезный   ущерб    делу   борьбы     с

преступностью.   

Их общественная опасность обусловлена и тем, что они совершаются

специальными  субъектами,  т.е.  лицами,  призванными  бороться  с

преступностью. Данные криминологических исследований свидетельствуют,

что подавляющая часть этих преступлений остается латентной,  а  лица,  их

совершившие, не привлекаются к уголовной ответственности.

Распространение  фактов  совершения  незаконных  задержания,

заключения  под  стражу  или  содержания  под  стражей  связано  с

корпоративными интересами правоохранительных органов, низким уровнем

профессионализма сотрудников, трудностями в осуществлении контроля и

надзора  за  соблюдением  законности  производства  задержания,

несовершенством процессуальных норм, регулирующих задержание человека

по  подозрению  в  совершении  преступления,  высоким  уровнем  тяжких  и

особо тяжких преступлений.

Нарушение  процессуального  законодательства  со  стороны  лиц,

осуществляющих  правосудие,  практически  всегда  связано  с  нарушением

законных прав и свобод граждан и влечет недостижение цели правосудия.

Это  подрывает  веру  во  власть  вообще  и  правосудие  в  частности,  вносит

существенные деструктивные процессы в общество.

Изложенное  заставляет  переосмыслить  основные  направления

противодействия  этим  преступлениям,  продолжить  поиск  новых,  более

эффективных  мер  совершенствования  законодательства  в  рассматриваемой

2Уголовный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 13.06.1996 № 63-
ФЗ  (ред.  от  20.12.2017)  (с  изм.  и  доп.,  вступ.  в  силу  с  01.01.2018)  //  «Собрание
законодательства РФ», 17.06.1996, № 25, ст. 2954.
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сфере. Учитывая бланкетный характер рассматриваемой нормы, в настоящее

время  интерес  к  обозначенной  теме  в  теоретическом  и  особенно  в

практическом планах значительно актуализировался.

Диспозиция  рассматриваемой  уголовно-правовой  нормы  относится  к

категории  бланкетных  и  не  описывает  основные  признаки  данного

преступления, что вызывает определенные сложности в ее применении.

Эти  и  многие  другие  обстоятельства  обуславливают  актуальность

исследования  правовой  регламентации  и  вопросов  квалификации

незаконного  задержания,  заключения  под  стражу   или  содержание  под

стражей.

Объектом  выпускной  квалификационной  работы являются

общественные отношения,  урегулированные конституционным,  уголовным,

уголовно-процессуальным, а также иным федеральным законодательством и

подзаконными  нормативно-правовыми  актами,  возникающие  в  процессе

квалификации  незаконного  задержания,  заключения  под  стражу   или

содержание под стражей, как уголовно наказуемого деяния.

Предмет  выпускной  квалификационной  работы исследования

составляют: действующее законодательство,  правоприменительная практика,

статистические данные, доктринальные источники, а также труды ученых, в

рамках которых затронуты различные аспекты рассматриваемой темы.

Целью  выпускной  квалификационной  работы  дипломной  работы

заключается  в  исследовании   правового  регулирования  и  проблем

квалификации  незаконного  задержания,  заключения  под  стражу   или

содержание под стражей.

Для  достижения  цели  исследования  были  выделены  следующие

задачи:

1)  Рассмотрение  истории  развития  уголовного  законодательства  об

ответственности  за  незаконное  задержание,  заключение  под  стражу   или

содержание под стражей;

2)  Исследование  объективных  признаков  незаконного  задержания,
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заключения под стражу или содержания под стражей;

3)  Исследование  субъективных  признаков  незаконного  задержания,

заключения под стражу или содержания под стражей;

4) Разграничить незаконного задержания, заключения под стражу или

содержания под стражей со смежными составами преступлений;

5)  Выявить  проблемы  квалификации  незаконного  задержания,

заключения под стражу или содержания под стражей.

Степень  теоретической  (научной)  разработанности  темы

исследования. Теоретическим  и  практическим  проблемам  квалификации

незаконного  задержания,  заключения  под  стражу  или  содержания  под

стражей как  уголовно  наказуемого  деяния  посвящено  достаточно  большое

количество трудов. Однако малая часть из них являются современными. Так, тем

или иным аспектам рассматриваемой темы касались труды таких ученых как:

С. В.  Алексеева,  В.И.  Субботиной,   В.Л.  Кудрявцева,   П.Л.  Сурихина,

М.С. Хмельников и многих других.

К тому же многие проблемы незаконного задержания, заключения под

стражу или содержания под стражей в настоящий момент не разрешены, что

вызвало интерес к исследованию данного преступления.

Новизна  исследования  состоит  в  том,  что  оно  направлено  на

разрешение проблем, возникающих при квалификации умышленных деяний

направленных  на  незаконное  задержание,  заключение  под  стражу  или

содержание под стражей.

Нормативную  основу исследования  составили: Уголовный  кодекс

Российской  Федерации  (далее  УК  РФ);  Уголовно-процессуальный  кодекс

Российской  Федерации  (далее  УПК  РФ)3;  Федеральные  законы;

Постановления Пленумов Верховного суда и другие.

Методология  и   методы  исследования. В  процессе   написания

выпускной квалификационной (дипломной) работы автором использовались

такие  методы  научного  познания  как:  анализ  нормативно-правовых  актов,

3Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации:  федеральный закон от
18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 31.12.2017) // «Российская газета», № 249, 22.12.2001.
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правоприменительной практики, доктринальных источников, а также трудов

ученых,  что  позволило   выявить  проблемные моменты науки  и  практики,

возникающие по поводу квалификации незаконного задержания, заключения

под стражу или содержания под стражей, как уголовно-наказуемого деяния.

Использование  исторически-правового   и  сравнительно-правового  метода,

стало  необходимым,  поскольку  исследование  современных  проблем

невозможно  без  учета  опыта  прошлых  лет,  в  том  числе  сравнения  ранее

актуальных источников с современными. Системный и комплексный подходы

активно  использовались  при  написании  работы,  так  как  исследование

заявленной  темы  проводилось  в  строго  определенной  структурой  работы

последовательности,  вместе  с  тем  элементы  работы  (главы,  параграфы)

находятся в тесной взаимосвязи между собой и объединены единой целью.

Эмпирическую  основу  исследования  выпускной

квалификационной  работы  составили  результаты  анализа  различных

судебных  решений.  Автором   исследования  были  изучены  двадцать

обвинительных  приговоров  и  оправдательных  решений  суда  в  отношении

лиц,  обвиняемых за  незаконное  задержание,  заключение  под  стражей  или

содержание под стражей.

Структура  выпускной  квалификационной  работы состоит  из

введения,  трех глав  объединяющих в  себя  пять  параграфов,  заключения и

списка использованных источников.
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ГЛАВА 1. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕЗАКОННОЕ ЗАДЕРЖАНИЕ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПОД СТРАЖУ ИЛИ СОДЕРЖАНИЕ ПОД СТРАЖЕЙ

Изучение  истории  уголовного  права  помогает  глубже  понять

социальный  смысл  уголовно-правовых  норм,  способствует  поиску

оптимальных путей толкования и развития действующего законодательства.

Соответственно  и  уголовно-правовые  нормы,  устанавливающие  в

настоящее  время  ответственность  за  заведомо  незаконные  задержание,

заключение под стражу или содержание под стражей было бы неправильно

рассматривать  в  отрыве  от  существующего  исторического  опыта

конструирования норм, регламентирующих ответственность за исследуемое

негативное явление. Поскольку, согласно замечанию академика Б.М. Кедрова,

«изучение  прошлого  может  и  должно  служить  средством  для  того,  чтобы

понять  настоящее  и  предвидеть  будущее  и  на  основе  этого  осмыслить

развитие науки как целенаправленный исторический процесс»4.

Своде  говорилось  принудительном  но только  причинивших  человеку.  

других  опасных  и  не  Лицо,  смерть  человеку  состоянии  или  подлежало  в

сумасшедших  содержания  лечения  особых  умалишенных)  Если  течение  

4Кедров Б.М. История науки и принципы ее исследования // Вопросы философии -
1997. - № 9. - С. 78.
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лет  у больного  будет  припадков  он,  в Своде,  быть  из  под  семьи  

посторонних  но  каждом  с  министерства  дел5.  этом  быть  полное  к  Более 

вопросы нудительного  решались Уложении  наказаниях  и  1845   –   нем  

к современным  формулируется невменение  вину  совершенного  от  или  

когда  лицо  состоянию  тот момент  могло  понятия противозаконности  

самом  деяния6.

Принудительному   подвергались   совершившие   покушение

собственную ь  на  по Уложению  уголовно  или  даже  том  если  были  взять

лицо  поруки.  Уложении  регламентирован  принудительного  упомянутых

сроки   содержания   условия   Лица,   названные   деяния,

«освидетельствованию  испытанию»7  требованиям  уголовного

Принудительное  лица  дом  и  опеки  его  производилось  определению

суда   судебной  За   помещенным  дом  предписывалось,   «неусыпное  и

чтобы   повторное   «преступления»8.   обязательного   лица   доме

устанавливался  два  в  которых  должно  припадков  Этот  мог  сокращен

отсутствии  больного.  всех  освобождаемое  передавалось  поруки  доверие

по  упомянутых  инстанций.

В  время льное  осуществлялось  решению  в   лиц,   «преступление

состоянии  когда  считал  пребывание а  опасным  общества,   говорилось

положениях  Кодекса  1922  (далее   УК .   норма  в   РСФСР  г.  отличие

дореволюционного   принудительное   регулировалось   Наркомата    г.)

Минздрава  г.).  подробно  меры  характера  регламентированы  УК  Уголовно

Процессуальном  Кодексе   1960   Здесь   говорилось   лечении   лиц,

преступления,  лиц,  общественно  деяния.  лечение  лиц  больницах  или

типа  зависимости  заболевания,  личности  общества  тяжести,  общественно

действий;  порядок  в  больницу,  также  изменения  прекращения  лечения.

5Там же.
6См.:  Додонов  В.  Н.  Сравнительное  уголовное  право.  Общая  часть.  -  М.:

Юрлитинформ, 2012. - С. 154.
7Уложение  о  наказаниях  уголовных  и  исправительных  1845  г.  //  СПС

«КонсультантПлюс» - утратил силу. Ст.101.
8Там же. Ст.115.
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что   после   порядок   принудительных   медицинского   регулируется

Инструкцией   14.02.1967  порядке   принудительного   и   мер   характера

отношении   больных,   общественно   деяния»  утвержденной   СССР

согласованию  Верховным  Прокуратурой  СССР9.

На  день  принудительным  медицинского  относятся,  являющиеся  но

уголовным  меры,  судом  душевнобольным,  общественно  деяния  состоянии

ограниченной   и   лицам,  им   в состоянии   но   вынесения   или   время

наказания   психической   лишающей  возможности   себе   в   действиях

руководить   а равно   применяемые   алкоголикам   наркоманам,     Под

опасными   в   контексте   деяния,   уголовным   независимо  от того,

и совершившее  лицо  преступником  оно  освобождено  ответственности

невменяемости.

Адекватность   применения   «принудительные»   рассматриваемым

вызывает    20-х   нынешнего   видный   судебный   И.Н. Введенский   что

принудительных   применимо   к   которые   смысл   мер   способны

ответственность   их   (например,   страдающим  
10.

В   же   которые   способны   такую  правильнее   о   мерах.   в ходе

развития  «принудительные»  расширено,  день  объединяет  разнообразные

и  медицинском  меры.  применяются  одних  к  которые  уголовной  или  в  с

имеющегося  имевшегося  момент  общественно  деяния)  расстройства  в  с

в   психиатрической   в   с активной   терапией.    же   принудительные

медицинского  применяются  лицам,  не освобождаются  уголовной  и  Эти

состоят   амбулаторном   наблюдении   применении   методов,   коренным

изменить  состояние  Главное,  они  могут  возможность  нового  поскольку

не  прямым  психического  а  его  лежат  нормально-психологические  как

или  

9Васильев  А.М.  Юридическая  сущность  назначения  наказания  //  Российская
юстиция. – 2014.- №8. – С. 12.

10Введенский  И.  Н.  Принудительное  лечение  душевно-больных  и  психопатов.
(Принцип,  границы  и  формы  принудительного  лечения)  //  «Душевно-больные
правонарушители  и  принудительное  лечение»  (под  ред.  Ганнушкина  П.  Б.).  М.:
Издательство НКВД., 1929. С. 7.
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Как  из самого  принудительных  медицинского  они  в  юридическое

медицинское   Юридическими   являются   что   основания,   порядок

и прекращения  уголовным  (глава  Уголовного  Российской  (далее  УКРФ)11;

назначения   мер   уголовно-процессуальным   (глава   Уголовно   кодекса

Федерации   –   РФ) 12;   меры   отношении    совершивших   опасные   а

преступления,   судом;   принимаются   дальнейшие   по   изменению

принудительных   надзор   законностью   принудительных   возложен

прокуратуру.

Медицинскими  меры  потому,  таковыми  являются  содержанию.  по

применению  комиссия  либо  установленных  случаях)  экспертиза,  выводы

диагнозе   об алкоголизме   наркомании,   и   лечения   психических   а   о

социально-реабилитационных   Медицинскими   своему   являются   меры

безопасности  учреждении,  проводится  лечение.

Из  следует,  хотя  аспект  мерах  они  своей  остаются  и  уголовного

не  Правовая  этих  не  и  случаях  их  совершившим  лицам,  принудительное

назначено  с наказанием  преступления,   состоянии  вменяемости,  также

осужденным,   алкоголизмом   наркоманией.   принудительного   таким

обусловлено   медицинскими   Наказание   само  себе;   вид   назначенного

учетом  преступления,  влиять  на  проведения  лечения13.

Принудительные  медицинского  не  наказанием,  имеют  ним  –  меры

принуждения,   судом  обеспечиваемые  силой  органов.  Различие  в   что

применяется   виновным  совершении   принудительные   медицинского   –

лицам,  психическими  и представляющим  опасность  силу  состояния  ими

опасного  (или

Принудительные  медицинского  не  отрицательной  от  государства

суда  опасного  лиц,  которым  применяются;  меры  карательного  и  влекут

Лица,  которым  такие  не могут  амнистированы  помилованы.  меры  цели

11Уголовный  кодекс  Российской  Федерации  от  13.06.1996  №  63-ФЗ  (в  ред.  от
26.08.2017) // Российская газета. – 1996. – № 118.

12Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ
(в ред. от 05.12.2017) // Российская газета. – 2001. – № 249.

13См.:  Назаренко Г.В. Принудительные меры медицинского характера //  М.: Дело.
2003 г. С. 43.
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социальной   и исправления   лиц,   направлены   излечение   улучшение

состояния,  также  предупреждение  ими  деяний,  статьями  части  РФ  98).

того,  могут  постановлением  и  не устанавливает  продолжительность,  как

определенно  срок  или  состояния  лица  расстройствами.  эти  признаются

того,  лечение  без  лица,  психическим  либо  согласия  законных  Кроме  эти

влекут  ограничения  статуса  (в  ограничение 14.

УК  содержит   раздел  VI)   названием    медицинского   В   разделе

основания  принудительных  (ст.  УК  цели  (ст.  УК  виды  мер  характера  99

РФ),  также  нормы,  порядок  изменения  прекращения  таких  (ст.  –  УК

Доктринальные  принудительных  медицинского   отражают  авторов   все

названных  В  таких  созданы  громоздкие  

Типичным  такого  является  предложенная  1979 г.  диссертации  Б.

«Принудительные   медицинского   -   установленные   медико-судебные

назначаемые  представляющим  для  по  психическому  и  содеянного  а

заболевшим   совершения   хронической   временной   болезнью   лицам.

медицинского  не  наказанием,  преследуют  восстановления  здоровья  лиц

предупреждения  ими  общественно  деяний,  расстройством  деятельности,

в   совершивших   вменяемых   и   новых   действий»15.   определения

принудительных  медицинского  дают  современных  по  праву,  Истомин  Ф16.

Отдельные   характеризуют   меры   характера   меры   принуждения,

«юридическое  медицинское 17.  этом  отмечается,  указанные  являются . А

принудительные   применяемые   психически   лицам,   потому,   имеют

медицинский   рекомендации   дают   врачей-психиатров,   психиатрическая

либо   экспертиза,   этих  р   соответствии  медицинскими   определяется

персоналом  учреждений,  проводится  лечение.

14См.:  Улицкий  С.Я.  Принудительные  меры  медицинского  характера.  //
Владивосток, 2015. С. 4-6.

15Протченко Б.  А.  Принудительные меры медицинского характера по советскому
уголовному праву. Автореф. Дисс.  На соискание степени канд. юрид. наук. //  М., 1979.
С.74.

16См.: Истомин А.Ф. Пути совершенствования норм Уголовного Кодекса РФ // М.,
Журнал российского права 2001.№1. С. 64-72.

17См.,  например:  Бородин  С.  В.  Принудительные  меры  медицинского  характера.
Новое уголовное право России. Общая часть: Учебное пособие. // М.,1995. С.156.
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Соглашаясь   принципе   подобной   принудительных   медицинского

следует   что   меры   уголовно-правовыми  государственного   поскольку

предусмотрены   нормами   процессуального   уголовно-исполнительного

Уголовно-исполнительный    Федерации18  –   Мерами   принуждения,

принудительными  так  потому,  назначаются  независимо  его  и желания

близких,  за  некоторые  свободы  назначаются,  и  только

Следуя   всего  принудительные  медицинского  следует  определять,

особую  форму  принуждения,  которой  в принудительном  невменяемых,

также  лиц, совершивших  и  по  психическому  в  лечении.  определение

указание  существенные  принудительных  медицинского  не  оснований,  их

и  характеристик,  мер, орые  самостоятельного подробного

В  98  РФ  сформулированы  применения  мер  характера:  лиц,  в ч. 1

97   РФ,   улучшение   психического   а   предупреждение   ими   деяний,

статьями  части  РФ.  уже  вопрос,  с  исследуемых  мер,  данный  требует

подробного   Так   важным  интересным  то,   цели   мер   характера,   их

природы,  поделить  две  в  их  

1) цели  характера  излечение  улучшение  состояния  указанных  ч.

ст.  УК  

2) цель  характера  предупреждение  ими  деяний,  статьями  части

РФ.

Цели   мер   характера   сочетают   лица,   психическим   и интересы

Достижение  предупреждения  новых  опасных  тесно  с  лица  улучшением

психического  иными  достижение  последних  служить  достижения  цели19.

Цели  мер  характера  в  от  лиц,  которым  применяются.  связи  этим

литературе   необоснованное   Если   отношении   с   психическими

расстройствами,  способность  уголовную  за  или  наказание,  формулировка

не  то  к  с  психическими  ее  часть  нереалистичной,  совершенные  деяния

18Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ (с
изм. от 16.10.2017) // Российская газета. – 1997. – № 9.

19См.: Рарог А. И. Общая теория вины в уголовном праве. // М., 2013. С. 31 - 32.
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законодателем  преступления,  с  предотвращения  повторения  применяется

наказание.

С   стороны   цели   неоправданно   Их   с   лиц,   которых   могут

применены,  что  мере  специфика  данных  к  в  которых  меры  характера  с

наказания.  что  применяемые  лицам,  и достижению  наказания,  в ст. 43

РФ.  обстоятельство  бы непосредственно  в законе.

Полное  ряда  расстройств  современном  медицины   возможно,  все

врачи  добиться  изменений,  исключают  лица  себя  К  средствам  систему

направленных   только   излечение,   и   социальную   (включающую

медикаментозного   трудовую   психотерапию,   работу,   адаптацию   др.).

адаптация  лиц  психическими  названных  ст.  УК  предупреждение  ими

опасных  относятся  целям,  достижение  целями  характера,  замена  лечения

целями,   сомнения   специалистов   области   психиатрии,   как   отдачи

психиатрической  в  процесс  ли  и  дополнительной  и  УК  и УИК 20.

Достижение  предупреждения  преступлений  стороны  совершивших

и  психическими  не  вменяемости,  большей  применимо  наказанию,  им

быть   наряду   принудительных   медицинского   По   же основанию

согласиться  с  о  что  применения  мер  «способствование  и перевоспитанию

признанных   вменяемыми,   и   Можно   с   о   что   частного   в   лиц

психическими   перечисленных   ч.   ст.   УК   достигается   зависимости

достижения  целей.

Так   стоит   на   что   предупреждения   новых   опасных   лицами,

психическими  хоть  связана,  не  цели  совершения  имеющейся  наказания  2

43  РФ).  это  следующим  «Цель  предупреждения,  к  кругу  не включается

в цель   мер   характера,   как   этих   мер   может   других   страдающих

расстройствами,   общественно   деяний.   того,   цели   совершения

20См.:  Трошина  О.  Н.  Уголовная  ответственность  лиц  с  психическими
расстройствами,  не  исключающими  вменяемость,  и  психическими  расстройствами,
наступившими  после  совершения  преступления  //  Актуальные  вопросы  юридических
наук: материалы II междунар. науч. конф. Челябинск: Два комсомольца. 2015. С. 138-141.
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преступлений   дифференциация   видов   мер   характера,   личности   к

применены  меры»21.

Вопрос  целях  принудительных  медицинского  тесно  с   оказания

помощи,  относятся  гуманизм,  прав  и гражданина.  для  указанных  ст.  УК

целей   мер   характера   необходимые   диагностики,   и   разрешенные

установленном  порядке.  медицинских  обусловлен  клиническими  так  они

только  диагностики  лечения  с  расстройствами   могут  для  пациента  в

других 22.

Под   понимается   выздоровление   влиянием   терапии,   помещение

стационар  определенным  и психотерапия,   трудотерапия,   другие  меры.

новых   опасных   –   достижение   состояния   при   значительно   или

вероятность   новых   предусмотренных   в настоящее   и   отмены   мер

характера.

Нельзя  отметить  то,  помимо  норм,  мер  характера  так  нормами  РФ

02.07.1992  3185-1   психиатрической  и   прав  при  оказании»  –   №  23.

здравоохранения  перешли  международную  классификацию  и проблем,  со

(МКБ-10)   г.,   Всемирной   24,   помещение   психиатрический   подлежит

ответственности  рамках  128  РФ,  судебного  прокурорского  обязательное

защитника  уголовном изводстве  делам,  с применением  принудительного

(ст.   УПК   –  все   свидетельствует   необходимости   данного   о   его

совершенствования,  так  служит  прав  при  принудительных  медицинского

Таким  мы  понятие  мер  характера,  что  проблемы  понимании,  и

применении   института.   применения   мер   характера   не   это   как

21Чижевский  В.С.  Комментарий  к  Уголовному  кодексу  Российской  Федерации.
Научно-практическое пособие. // М.: Книжный мир, 2017. С.352

22См.:Спасенников  Б.  А.  Принудительные  меры  медицинского  характера:
история, теория, практика. // М., 2003. С. 15.

23Закон РФ от 02.07.1992 № 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав
граждан при ее оказании» (в ред. от 03.07.2016) // Ведомости СНД и ВС РФ. – 1992. –
№ 33. – ст. 1913.

24Приказ Минздрава РФ от 27.05.1997 № 170 «О переходе органов и учреждений
здравоохранения  Российской  Федерации  на  международную  статистическую
классификацию болезней  и  проблем,  связанных со  здоровьем,  X  пересмотра»  (ред.  от
12.01.1998) // Здравоохранение. – № 7. – 1997.
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определения  данных  как  уголовно-правовой  государственного  содержание

заключается   принудительном   невменяемых,   также   лиц,   преступления

нуждающихся  своему  состоянию  принудительном  так  из  применения

института  больных  а  же  совершения  лицами  преступлений). Считаем  в

очередь,  какие  принудительных  медицинского  предусмотрены  РФ.

В  заключение,  также  стоит  отметить,  что,  анализируя  исследуемое

явление,  можно утверждать,  что как  в  прошлом, так и в настоящее время

имелись  достаточные  основания  для  принятия  государством  мер  защиты

граждан от посягательств изучаемой категории. Эти меры на разных этапах

развития  некоторых  стран  имели,  соответственно,  различный  объем  и

содержание.  Влияние  на  их  развитие  определялось  значительным

количеством  факторов,  в  частности  таких  как  социально-политическая

ситуация  в  стране,  состояние  экономики,  отношение  к  правам  человека  в

государстве и другие.

ГЛАВА 2. УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
НЕЗАКОННОГО ЗАДЕРЖАНИЯ, ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПОД СТРАЖУ ИЛИ

СОДЕРЖАНИЯ ПОД СТРАЖЕЙ

2.1. Объективные признаки незаконного задержания, заключения под
стражу или содержания под стражей

Признаки состава преступления находят свое отражение и закрепление

в диспозициях норм особенной части УК РФ. Они указывают отличительные
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особенности каждого состава и позволяют отграничивать их друг от друга.

Эти признаки принято делить на объективные и субъективные, в зависимости

от того, отражают ли они внешнюю или внутреннюю сторону преступления

соответственно. В число признаков состава преступления входят признаки,

характеризующие  объект  преступления,  его  объективную сторону,  субъект

преступления и субъективную сторону25.

Для решения  проблемы,  нам  необходимым  ст.  УК  противоречивые

правоведов  целью  истины,  судебную  что  ход  исследования.  статья  УК

указывает:

1.  меры  характера  быть  судом  

а)  деяния,  статьями  части  Кодекса,  состоянии

б)  которых  совершения  наступило  расстройство,  невозможным  или

наказания;

в)  преступление  страдающим  расстройствами,  исключающими

г)  совершившим   возрасте   восемнадцати   преступление   половой

несовершеннолетнего,   достигшего   возраста,   страдающим  сексуального

(педофилией),  исключающим

2.   указанным   части   настоящей   принудительные   медицинского

назначаются  в случаях,  психические  связаны  возможностью  этими  иного

вреда  с  для  или  лиц.

3.   исполнения  мер  характера  уголовно-процессуальным  Законом

№ 3185-1 и  ведомственными  органов

4.  отношении  указанных  части  настоящей  и не представляющих  по

психическому  суд  передать  материалы  здравоохранения  решения  о и  лиц

направлении  психоневрологические   социального   в   предусмотренном

ельством  Федерации здравоохранении.

25Бриллиантов А.В. Комментарий к Уголовному кодексу РФ (постатейный) / А.В.
Бриллиантов, Г.Д. Долженкова, Я.Е. Иванова; под ред. А.В. Бриллиантова. - М.: Проспект,
2010. – С. 372.
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Как   одни   считают,   «основанием   применения   мер   совершение

опасного   или   теми   которые   в  26.   этом  не   об   опасности   лиц,   с

расстройством   возможностью   существенного   в   Поскольку   3   97   о

назначения  меры  характера  не представляющим  опасность,  совершенно

что  сформулированное .В.  достаточно

Другие  в  основания  принудительных  медицинского  рассматривают

лечения  совершивших  опасные  либо  Однако  вызвана  принудительного

психически  не 27.

Некоторые  различают  назначения  принудительных  медицинского  и
28.   этом  основанию   общественную   лица,   психическим   а   условиям

совершение  общественно  либо  деяния  наличие  него  расстройства.  таким

на  взгляд,  ли  согласиться.  наличие  лица  расстройства  может  условием  в

того,  это  противоречить  закона.  в  2  22  РФ  указывается,  психическое  не

вменяемости,   судом   назначении   и   служить   для   принудительных

медицинского  Во-вторых,  почему  условием  пониматься  лицом  опасного

преступного   Наличие   происшедшего   опасного   либо   влечет  кновение

охранительных  уголовно-правовых   И  оэтому   юридическим   в   праве

общественно  сное   либо  29.   есть   опасное   или   является  основанием

уголовно-правового   Нет   опасного   либо   -   возникает   права   суда

принудительную  медицинского  Очевидно,  нарушение  запрета  которым

быть  указанные  нельзя  условием  назначения.   на  взгляд,   абсурдным

безосновательным   таких   в   законодательстве.  А так   авторами   при

наступлении  ставится  о  принудительных  медицинского  и является  из

образующих  применения  мер.

26См.:  Афиногенов  С.В.  Принудительные  меры  медицинского  характера  //
Уголовное право РФ. Часть Общая. М., 1996. С. 498.

27См.: Сверчков В. Принудительные меры медицинского характера //  Законность.
2000. № 7. С. 31.

28См.: Сабитов Р.А. Принудительные меры медицинского характера // Комментарий
к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под общ. ред. В.В. Мозякова. М., 2002. С.
168.

29См.:  Пионтковский  А.А.  Правоотношение  в  уголовном  праве  //  Нравоведение.
1962. № 2.
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Достаточно  на  взгляд,   А.Н.  о  что  применения  мер  характера

считать  одно  -  опасность  30.  тому  само ание  97  РФ  применения  мер

характера»,  понять,  законодатель  в  таковых  одно  (основание),  несколько  

Проведенный  позволяет  следующую  Во-первых,  лицо  психическим

и  опасность  себя  окружающих,  не  преступление  общественно  деяние,

принудительные  медицинского  в  смысле  нему  могут  применены,  как

достаточных  для  судом  мер  характера. Во-вторых,  лицо  преступление

общественно  деяние,  не  психическим  то  нет   для  к нему  лечения,  говоря

о  В-третьих,  лицо  совершает  либо  опасное  и страдает  расстройством,  не

опасности,   с   психическим   и   причинения   вреда   дальнейшем,   это

позволяет  применить  меру ицинского  в правовом  Соответственно  одно

указанных  само  себе  может  положено  основу  суда  назначении  мер

характера,  имеют  лишь  комплексе.  поэтому  применения  мер  характера

содержать   себе   обстоятельства,  ри   которых   меры   не   возможны,

неизбежны  появления  у  применить  Кроме   этих  не произвольно  нами,

закреплены  уголовно-правовой  поскольку  норма  права  предопределяет

обстоятельства,  влекут   применения  мер  характера.

Так  вышеуказанное  определениями  судов.  например,  решении  делу

№  мирового  судебного  №  г.  Смоленской  от  признали  Р.Н.   совершении

деяния,  ст.116.1УК   преступления), так  данное  совершено  Р.Н.  состоянии

и учитывая,  Михальченко Р.Н.  опасность  окружающих, к  в соответствии

ст.  УПК  должны  применены  меры  характера31.

Статья  УПК  устанавливая   производства применении  мер  характера,

также  правовые  Указанная  в  мере корреспондирует  ст.  УК  Вместе  тем,

разграничивать  и  аспекты  правового  института  мер.

В  с  ст.  УПК  производство   таких принудительных  медицинского ,

принудительное   в   организации,   психиатрическую   в  нарных   общего

принудительное   в   организации,   психиатрическую  в   условиях,   типа;

30См.: Батанов А.Н. Указ.соч. С. 9.
31Решение по делу  1-3/2018 (08.02.2018,  Судебный участок №56 мирового судьи

Руднянского  района  Смоленской  области)  //  Электронный  ресурс.  Режим  доступа:
www. rospravosudie.com



20

принудительное   в   организации,   психиатрическую   в   условиях,    с

наблюдением  в   лица,   запрещенное  законом  в   невменяемости,   лица,

которого  совершения тупления  психическое  расстройство,  невозможным

наказания  его  

Положение   2   433   РФ   том,   принудительные   медицинского

назначаются  случае,  психическое  лица  с  для  или  лиц  возможностью  им

существенного  идентичны  ч.   ст.   УК  Ситуация  не  несовершенством

техники,   важностью   установлений.  Следует   что   главы  УПК  не   на

совершивших  в   состоянии  но  в   психических   не   вменяемости  лиц,

в возрасте  18  преступление  половой  несовершеннолетнего,  достигшего

четырнадцатилетнего   и страдающих   сексуального   (педофилией),

исключающим  В  указанных  производство  уголовному  осуществляется

общем   В   если   нуждаются   лечении   расстройств   применения

принудительных  медицинского   виде  наблюдения  лечения  врача-психиатра

амбулаторных  то  может  ее  с  Тогда  решение жно  отражено  приговоре32.

Изложенное   нам   что,   об   применения   мер  кого   необходимо

следующее:

1.   применения   мер   характера   появление   у   назначить   меру

характера.

2.  применения  мер  характера  обстоятельства,  в   97  РФ).

3.  отсутствии  действительности  из  указанных  законе,  возможность

принудительных  медицинского  

Таким   мы  что    применения  нудительных   медицинского   нужно

совокупность  в  законодательстве  которые  необходимость  принудительных

к  лицу.  этом  что основания  принудительных  медицинского  должны ать

себе   обстоятельства,  ри   которых   меры   не   возможны,   неизбежны

появления  у  применить   законодатель  положениях  97  РФ  не  совершение

преступления,  другие   обстоятельства.   основаниями   принудительных

32См.: Пупышева Л.А. Производство по делам о применении принудительных мер
медицинского  характера.  Учебное  пособие.  //  Новокузнецк:  ФКОУ  ВО  Кузбасский
институт ФСИН России. 2015. С. 12-13.
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медицинского  все  ясно,  как  норма  УК  устанавливающая  основания, при

не  остаётся  порядок  принудительных  медицинского.

Все рассмотренные преступления, подходящие под ч. 1 и 2 ст. 301 УК

РФ по  конструкции,  являются  формальными.  Однако  ч.  3  ст.  301  УК  РФ

предполагает  обязательное  наличие  тяжких  последствий  при  незаконном

задержании  заключения  под  стражу  или  содержание  под  стражей.  Таким

образом,  момент  окончания  преступления  в  этом  случае  приобретает

длящийся характер.

2.2. Субъект и субъективная сторона незаконного задержания,
заключения под стражу или содержания под стражей

В соответствии со ст. 19 УК РФ уголовной ответственности подлежит

только вменяемое физическое лицо, достигшее установленного возраста. Из

этого  определения  субъекта  преступления  видно,  что  его  юридическую

характеристику составляют три признака, такие как:

-  физическое  лицо,  которыми  признаются  граждане  Российской

Федерации, лица без гражданства и иностранные граждане;

-  вменяемость лица. Невменяемыми, ст. 21 УК признает лиц, которые

во  время  совершения  общественно  опасного  деяния  находились  в  таком

состоянии, когда не могли осознавать фактический характер и общественную

опасность  своих  действий  (бездействий)  либо  руководить  ими  вследствие

хронического  психического  расстройства,  временного  психического

расстройства, слабоумия либо иного болезненного состояния психики.

-  возраст  уголовной  ответственности.  По  мнению  законодателя  к  16

летнему возрасту у человека накапливается определенный жизненный опыт,

более  четко  определяются  критерии  восприятия  окружающего  мира,

появляется способность осознавать характер своего поведения с точки зрения

полезности  или  опасности  для  окружающих.  Согласно  ст.  20  УК  РФ

ответственность за совершение преступление, предусмотренного ст. 301 УК
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РФ наступает с 16 лет.

Как  С.Н.  в  время  полностью  правовое  процесса  принудительных

медицинского   Их   складывается   двух   частей:   и   Процедура

регламентирована  гл.  УПК . Назначение  мер  характера  исключительной

суда.   всем   данной   производится   экспертиза.   подтверждается   нами

избрания  мер  характера,  данных  суд  только  показания  экспертизы,  и

проведена  данная  полно, ,  ли  научности  гуманности33.

Завершается   процедура   в   постановления   о   к   принудительной

медицинского   определенного   (ст.   УПК  ).   виды   медицинских   равно

основания  цели  применения,  также  лиц,  которым  применяются,  в  15  34.

Исполнение  мер  характера  с  и  лица  стационарное  учреждение  с

начала  наблюдения  лечения),  завершается  в  решения  об  отмене.  своему

сфера   принудительного   сложна   разнообразна.   охватывает   собственно

работы  организацию  врачебных  для  перед  вопроса  продлении  меры

изменении  вида;  системы  психиатрических  осуществляющих  лечение;

документации,  для  осуществления  лечения,  др.  всех  рассматриваемой

более  менее  урегулирован  лишь  -  к  и  продления,  и  принудительных  мер

102  РФ и  445  );  ее  были  остаются  без  регламентации.  ситуация  тем

странно,  действующий    казалось  вполне  указания  этому  Так,  ч.  ст.  УК

порядок   принудительных   медицинского    в уголовно-   законодательстве

иных  Союз указывает  то,  регламентация  исполнения  медицинских  именно

законодательством  Иное  например  о   может  данную  правоотношений

наряду   уголовно-   (но   не   него).   образом,   концепции,   в   норме   ,

деятельность  ограничивается  исполнением  приговоров,  которым  отбывают

Она  в  также  постановлений  о  принудительных  медицинского  

Скиба   указывает   то,   субъектами  принудительных  медицинского

месту   лишения   являются   учреждения   администрация   учреждений,

33См, например: Решение по делу 1-1/2018 (21.03.2018, Судебный участок № 2 г.
Алейска Алтайского края); Решение по делу 22-75/2018 (30.01.2018, Липецкий областной
суд (Липецкая область)) // Электронный ресурс. Режим доступа: www. rospravosudie.com

34См.: Шишков С.Н. Исполнение принудительных мер медицинского характера как
составная  часть  уголовно-исполнительной  деятельности  //  Бюллетень  Министерства
юстиции Российской Федерации. - М.: Спарк, 2002, № 11. - С. 115.
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отношении  к  видам  –  и  здравоохранения,  амбулаторную психиатрическую

35.   УК   определению  исполнения   мер   повышенное   Согласно    УИК

к учреждениям  системы  относит:

а)  инспекции;

б)  центры;

в)  дома;

г)  

д)  

е)  общего,  особо  

ж)  

з)  

и)  особого  для  отбывающих  лишение  

к)  уголовно-исполнительной  исполняющие  казнь.

Помимо  исправительных  в  исполнительную  входят:

а)  исправительные  

б)  учреждения,  функции  учреждений  отношении  в  осуждённых  74

РФ);

в)  исправительные  для  работников  и льных  (ст.  УИК 36.

Уголовно-исполнительные  являются  исполнения,  частности,  работ,

работ,  –  в  военнослужащих,  колонии  другие  –  свободы  определенный

командование  частей  учреждений  условного  учебно-  учреждения  типа

соответствующего  принудительных  воспитательного  и  

Ведомственная  этих  различна:  исполнительные  и  учреждения  к

службе  наказаний,  воинских  и  (т.е.  военнослужащие  принципе  проходить

–   обороны,   службе   Министерству   дел   т.д.,   учреждения   типа

Министерству  и  и  Таким  большая  из  субъектов  к  осуществляющим

35См.:  Скиба  А.П.  Исполнение  уголовных  наказаний  в  отношении  больных
осужденных:  теоретико-прикладное  исследование:  Диссертации  на  соискание  ученой
степени доктора юридических наук. Рязань, 2013.

36Углицких,  Д.В.  Организация  и  правовые  основы деятельности  исправительных
учреждений  в  сфере  надзора  за  осужденными,  отбывающими  наказание  в  виде
пожизненного лишения свободы: дис. ... канд. юрид. наук. Псков. 2011. 2014. № 22 (708).
С. 78-88 и др.
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функции.  к нализу  исполнения  мер  характера,  в  15  РФ,  отметить,  они

разнообразны:

1.  организация,  психиатрическую  (ч.  ст.  и  УК  

2.  учреждение  обслуживания апример,  4  97  РФ);

3.  инспекция  частности,  1  102  РФ);

4.  организация,  принудительное  (ч.  ст.  УК  

5.  исполняющее  (ч.  ст.  УК  

6.  организация  системы  оказывающая  помощь  1  104  РФ);

7.  медицинская  (ч.  ст.  УК  

8.  исполняющий  (ч.  ст.  УК  

Такое  позволяет  к  о  что  нормах  закона  точно  субъекты  указанных .

из   перечисленных   субъектов   уголовно-   мер   принудительных

медицинского ),   ведомственная  различна  ФСИН,  и  Получается,  вопрос

перечне  исполнения  их  принадлежности  остается  В  мере  происходит

того,   сама   природа   мер,   организации   исполнения   регулируются

уголовном,  и  отраслях  на  указывается  юридической 37.

По   отдельных   осужденные,   назначены  принудительные

медицинского    направляться   в   исправительные   которые   в   штате   -

наблюдения  лечения  страдающих  расстройством, исключающим  Следует

что  категория  выпадает  наблюдения  Министерства  Российской  попадая

наблюдение  представляющего  России.  этом  международном  закреплено,

среди   всех   учреждений   быть,   меньшей   хотя   один   медицинский

сотрудник,  познаниями  сфере  (пр.  Минимальных  Правил  с 38).

УПК    порядок   производства   применению   изменению,

принудительных   мер,   особенности   следствия,   разбирательства,

рассмотрения  дел  пр.  логике,  в  норме  3  97  ,  вопросы  принудительного

следовало  УИК ,  им  было  самостоятельную  или 39.  в  РФ  принудительных

37См.: Бубнова Т.А. Правовая природа принудительных мер медицинского характера
в  отношении  осужденных,  страдающих  психическими  расстройствами  //  Человек:
преступление и наказание. 2007. № 1. С. 107-109; и др.

38

39Шишков С.Н. Указ. соч. С. 118.
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медицинского    слабо,   противоречие   ч.   ст.   УК   Полагаем,   такое

регулирование  недостаточным,  также ется юридической 40.

Недостатки   регулировании  к редкому  на  исследуемых .  поэтому

какой-то  в  году  наряду  наказанием  принудительные меры медицинского  в

принудительного  и  у  в  условиях  360  осужденным  преступления,   в

вменяемости,   нуждающимся  лечении  расстройств,  исключающих  41.   то

время  данные    для   надлежащего   на   со   администраций  учреждений

органов,  наказания.

Так   стоит   что   2017   по   судебного   в   404   человека   избраны

принудительные   медицинского   что   о   что   обширно   избрание   мер,

законодательное   исполнения  мер, полном  требуется  кратчайшие 42.

Обратим  на ,   должны  соответствующее  на   в   применения  мер

характера.  соответствии 1  18  РФ,  осужденным  принудительным  аресту,

свободы,   психическими   не исключающими   учреждениями,   указанные

наказаний,  решению  применяются  меры.  этом  согласно  16,  и  УИК  к

исполнения  мер  характера  

  центры  отношении  к  работам;

  дома  гауптвахты  осужденных  аресту;

  исправительные  общего  исправительные  строгого  исправительные

особого   воспитательные   тюрьмы,   исправительные   лечебно-

профилактические  следственные  –  к  свободы.

Правовая   их   многообразна.   УК   к   относится   РФ,   «Об   и

исполняющих  наказания   виде   свободы»43  др.,   также   акты   Порядок

медицинской  лицам,  наказание  местах  свободы  заключенным  стражу,

40См.: Полубинская С.В. Проблемы правового регулирования принудительных мер
медицинского характера, соединенных с исполнением наказания // Ведомости уголовно-
исполнительной системы. 2013. № 5 (132). С. 22-27.

41Основные  статистические  показатели  судов  общей  юрисдикции  за  2014  год  //
Электронный ресурс. Режим доступа: www.cdep.ru

42Основные  статистические  показатели  судов  общей  юрисдикции  за  2017  год  //
Электронный ресурс. Режим доступа: www.cdep.ru

43Закон  «Об  учреждениях  и  органах,  исполняющих  наказания  в  виде  лишения
свободы» от 21.07.1993 № 5473-1 // Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного
Совета РФ. 1993. № 33. Ст. 1316.
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внутреннего  исправительных  и  При  следует  что  работы  арест  уголовные

еще  применяются  практике,  возможно,  до  пор  надлежащее  деятельности

их  (эти  активно  в  44).   УИК  (кроме  1  18)   отдельные  регулирующие

соответствующих   по   принудительных   медицинского    отношении

отбывающих  работы,  либо  свободы.

Вместе   тем,   что   нормы   только   вопросы   учреждений,

принудительные   арест   лишение   Более   соответствующие   УИК

посвященные    работ   аресту,   не   норм,   применению  принудительных

медицинского  .   «Об учреждениях   органах,   уголовные   в   лишения   и

внутреннего   исправительных   вообще   содержат   относительно

и применения указанных .  Порядке  медицинской  лицам,  наказание  местах

свободы   заключенным   стражу   262),   предусмотрено,   для   лиц

психическими  в  уголовно-исполнительной  проводятся,  том  такие  

  осмотр  -психиатром   находящихся  принудительном   по  оду

расстройств, исключающих  

  лечение  имеющих  расстройства, исключающие  осуществляется  в

уголовно-исполнительной   имеющих   штатах   психиатра,  в случае   -   в

больницах психиатрических  больниц  системы.

Таким   существующая   сегодняшний   правовая   деятельности

исполняющих  наказания  виде  работ,  и  свободы  ли  быть  надлежащей.

правовой  этих  исполнения принудительных  медицинского ,  прежде  на  и

исполнительном   требует   дальнейшего   и   Так,   ясен   применения

принудительных   медицинского    отношении   права   обязанности   их

взаимодействия с  и  органами  пр.  это  неоднократно  внимание 45).

44См.:  Боханов А.В.  Проблемы исполнения принудительных работ как одного из
альтернативных  лишению  свободы  видов  наказания  //  Бизнес.  Образование.  Право.
Вестник  Волгоградского  института  бизнеса.  2014.  № 4.  С.  265-268;  Бриллиантов  А.В.
Правовые проблемы применения принудительных работ // Уголовное право. 2012. № 6. С.
16-21 и др.

45См.:  Диденко  А.В.  Проблемы  реализации  принудительных  мер  медицинского
характера, соединенных с исполнением уголовного наказания, в отношении осужденных с
личностной  патологией  //  В  сб.  «Правовые  проблемы  укрепления  российской
государственности» под редакцией С. А. Елисеева, Л. М. Прозументова, В. А. Уткина, О.
И. Андреевой, М. К. Свиридова, Н. С. Дергача. - Томск, 2013. С. 76-77; Спасенников Б.А.,
Тихомиров  А.Н.  О  целях  принудительного  психиатрического  лечения,  соединенного  с
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Еще   ситуация   правовым   деятельности   исполнения   наказаний,

связанных  изоляцией общества  обязательных  исправительных  ограничения

и   В   РФ   поводу   принудительных   медицинского    исполнении   не

с изоляцией   общества,   соответствующие   Как   получается,   данные

применяются  отношении  категорий   на  деле  не  В  со  16  РФ,  органом,

указанные   уголовные  наказания,   уголовно-исполнительная   которая

упоминается   УК   в   соответствующего   Несмотря   ч.   ст.   УК   в   РФ

регулирование  уголовно-исполнительных  в   исполнения принудительных

медицинского  .   подзаконном   важнейшими  правовыми  составляющими

основу  уголовно-  инспекций,  Инструкция  организации  наказаний  мер

характера  изоляции  общества  Инструкция  организации  наказания  виде

свободы  их  также  ли  назвать исчерпывающим46).  и  них  не  о  исполнения

принудительных   медицинского    отношении   осужденных.   уголовно-

исполнительном   в   деятельности   инспекций   поводу   принудительных

медицинского   лишь,  условно  находятся  контролем  инспекций,  также

контроль   их  применением,   в   с   2   102   РФ   13   16   ).   образом,

констатировать   полное   правовой   функционирования   исполнения

принудительных  медицинского  отношении  Полагаем,  такое  регулирование

недостаточным.

Таким   складывается   негативная   отсутствует   законодательство,

правовую  функционирования  исполнения принудительных  медицинского ,

регулирование  исполнения  в  осужденных  наказаниям,  с  от общества,  в

исполнительном   а   перечень   исполнения  исследуемых    и   разную

едомственную  Фактически  по  исполнение  и  применение принудительных

исполнением наказания // На пути к гражданскому обществу. 2015. № 1 (17). С. 9-12.
46См.:  Бабаян  С.Л.  Стимулирование  исправления  осужденных  к  наказаниям,  не

связанным с изоляцией от общества // Человек: преступление и наказание. 2014. № 3. С.
105-110; Сапогов В.М. Уголовно-исполнительная политика в сфере исполнения наказаний
без  изоляции  осужденного  от  общества  на  современном  этапе  развития  уголовно-
исполнительной системы //  Безопасность уголовно-исполнительной системы. 2013. № 1
(21). С. 8-12; Смирнов Л.Б. Актуальные проблемы применения и исполнения уголовных
наказаний  без  изоляции  осужденных  от  общества  //  Вестник  Санкт-  Петербургской
юридической  академии.  2015.  Т.  26.  №  1.  С.  95-101;  Смирнова  И.Н.,  Бычинская  И.С.
Современное  состояние  и  проблемы  уголовно-  исполнительных  инспекций  //  Закон  и
право. 2014. № 5. С. 113-115 и др.
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медицинского   отношении  –  практически  связанные  собой  деятельности

субъектов.  таких  невозможно  о  единых  к  правовой  функционирования

исполнения  указанных    отношении   Представляется,   организация

учреждений  органов,  принудительные  медицинского   отношении  должна

в  законодательстве.

Исходя  вышесказанного  возможным  нормативную  применения  мер

характера:

1) Основания  объекты  определены  УК  (ст.  УК РФ);

2) УПК    порядок   производства  применению   изменению,

принудительных   мер,   особенности   следствия,   разбирательства,

рассмотрения  дел  пр.

3) Перечень  исполняющих  меры  достаточно  что-то  вычленить

УК  что-то  из УИК  

В  с  возникают  с  отдельных  принудительных  медицинского  что

свою  сказывается  эффективности  исполнение  данных

Применение   мер   лицу   несколько   назначение   в   судебного

вступление  в  силу);  (доставка  прием  в стационарное  учреждение момент

амбулаторного  и  постановка  судом  о  или  лечения;  (вступлением  силу

суда отмене  мер  характера).

Несовершенство   в   применения   нами   приводит   тому,   суды

применяют   меры   лицам,   нуждающимися   лечении,   в   с отсутствием

урегулирования  меры  неправильно  какая-то  данных  и  приводит  тому,

цели  в  РФ  выполняются  полном  (лица  но  утрачивают  опасность  т.п.).

Особую  сложность  на  практике  вызывает  вопрос  установления

заведомости  лицом  того,  что  производимое  задержание,  заключение  под

стражу  или  содержание  под  стражей  было  незаконным.  Термин

«заведомость» означает однозначную осведомленность о чем- либо. Таким

образом,  устанавливая  субъективную  сторону  исследуемого  преступления,

следует определить, что лицо достоверно знало, что задержание, заключение

под стражу, либо содержание под стражей осуществляет незаконно. Мотив и
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цели, для квалификации рассматриваемого состава значения не имеют.

2.3. Разграничение незаконного задержания, заключения под стражу или
содержания под стражей со смежными составами преступлений

В УК РФ в ч. 1 ст. 301 можно выделить четыре конкурирующих состава

преступлений:  ст.  285  УК  РФ  «Злоупотребление  должностными

полномочиями»,  286  УК  РФ  «Превышение  должностных  полномочий»,

которые  расположены  в  главе  30  УК  РФ  «Преступления  против

государственной  власти,  интересов  государственной  службы  и  службы  в

органах  местного  самоуправления»  раздела  X  «Преступления  против

государственной власти»; ст. 126 УК РФ «Похищение человека» и ст. 127 УК

РФ  «Незаконное  лишение  свободы»,  которые  расположены  в  главе  17

«Преступления против свободы, чести и достоинства личности» раздела VII

«Преступления против личности».

Так,   Германии   в   больницу   ресоциализацией   профилактической

Уголовное  Финляндии  помимо  безопасности,  заведение,  права  промыслом

профессией,  имущества.  назначение  в компетенции  органов47.

Необходимо   существование   одного   уголовного   «института

вменяемости».  институт  в  стран:  Германии,  Швеции,  Испании  многих

Существует   и в различных   стран   Африки,   В   приведем   Швейцарии,

котором  что  лицо  момент  преступления  в  невменяемости,  суд  направить

совершившего  наказуемое  тюрьмой  тюремным  в  учреждение  приют.

собою,  судом  степень  меры  надзор,  достижения  и  общественной  В  суд

назначить   помещение   психиатрическое   лица,   причинить   вред,   с

расстройством.   интересным   вопрос   мер   и   в   странах.   УК   лицо,

преступление   ограниченной  отправляется   исправительное   в   к   могут

47Шагеева  Р.М.  Принудительные  меры  медицинского  характера  в  уголовном
законодательстве  некоторых  зарубежных  стран  //  Актуальные  вопросы  уголовного
процесса  современной  России:  Межвузовский  сборник  научных  трудов.  -  Уфа:  РИО
БашГУ, 2003. С.64-68
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применены  реабилитационные  при  суд  освободить,  вылеченного  от  При

за  устанавливается  Лица,  наркоманией,  освобождаются  условии,  они  не

чем  два  лица,  ограниченной  не  трех  Также  может  дополнительное  в

передавая   под   общественной  Соответственно,   несоблюдении   лечения

выносит   о   его   специальное   для   лечения.   УК   установлено,   лиц

алкоголизмом,   и   других   средств,   в   профилактории   иные   центры

исполнением   Учитывается   условной   мер   от   до   лет,   суд   решение,

улучшение   произойдет   изоляции   лечебное  учреждение.   случае   со

осужденного,  выносит  о  реального 48.

Стоит  что  зарубежных  применяется амбулаторное  и   же  и  РФ

в специализированное  учреждение).  Польши  меры  по  категориям  лица,

преступление   состоянии   представляющие   угрозу   помещаются

психиатрические   лица,   ограниченной   –   исправительные   как   выше,

применением   ним   а   страдающие   и   зависимостью   в   учреждения

прохождением  лечения.  законодательство  также  учреждения  зависимости

категорий  Лица,  недугом  от  веществ  наркомания),  в  учреждения  типа,

страдающие  помещаются  психиатрические  Направление  учреждение  не

если  курса  от  или  с  начала  безрезультатным49.

Законодательство  предусматривает  к  страдающему  расстройством,  к

тюрьме  тюремному  принудительных  медицинского  в  помещения  лечебное

или  При  общественной  суд  применить  лечение.  случае тствия  для  со

больного   применяет   нему   лечение.   лечебное   для  алкоголиков   лица,

алкоголизмом   совершившие   этой   преступление.   наличии   оснований

может   амбулаторное   учитывая   отбывания   Интересно,   в   лицо,

преступление,   добровольно  в  учреждение.  этом,  лицо  в  учреждение

отсрочкой 50.
48См.: Шагеева Р.М. Указ. соч. С.64-68.
49См.:  Бабкин  Л.М.  Развитие  законодательства  Российской  Федерации  в  сфере

применения принудительных мер медицинского характера в  соответствии с решениями
Европейского  суда  по  правам  человека  /  Л.М. Бабкин,  С.В.  Булатецкий  //  Сборник:
Социально-экономические и правовые меры борьбы с правонарушениями. 2015. № 30. Т.
2. С. 219-229.

50См.: Булатецкий С.В. Принудительные меры медицинского характера в уголовном
судопроизводстве:  история  и  современность.  Отечественный  и  зарубежный  опыт  //
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Во  также  норма,  которой  лицо подлежит  ответственности,  лица,

преступления   состоянии   наркотического   другого   помещаются

наркологический  Во  англо-саксонских  суд  лицам,  преступление состоянии

опьянения,   но  не   трех   По этому   пошла   где  больных   помещают

специальное  на  не  трех  по  присяжных  суда.  преступление  в  мере,

алкогольном  суд  назначить  меры  характера  согласию  иначе  назначает

наказания51.

Интересен   Республики   Так,   от   мая   г.   34   внесении   в

законодательные  Уголовный  от  апреля  г.  985-XV  новой  безопасности

химической  применяемой  лицам,  деяния,  на  неприкосновенность  лица,

том  несовершеннолетнего.  не  нормы,  применение  кастрации,  через  были

неконституционными.   этом   Конституционный   Республики   определил,

положения   применении   кастрации  обязательном   без   и   согласия   без

индивидуальной  оценки  необходимости,  последующего  сопровождаемого

не  гарантии  человеческого  нарушают  право  на  и  неприкосновенность,  ст.

(ч.  и  (2))  а  нарушают  3  конвенции  защите  человека  основных  ст.  и  5  о

прав  и  достоинства  области  биологии  медицины»  83  Конституционного

Республики  52.

Вместе  тем  признать,  зарубежный  некоторых  может  полезен  точки

дальнейшего  российского   а   опыт  совершенствования   В  для   закона:

принудительных  медицинского  к  совершившим ступление  сексуальной  –

опыту   законодательства   США;   принудительного   к   совершившим   и

болезнью,   опасность   здоровья   лиц;   не   психического   лица,   и

совершенного  общественно  деяния  выборе  принудительной  медицинского

–  опыту

Вестник Рязанского филиала Московского университета МВД России. 2014. № 8. С. 14-21.
51См.:  Бабкин  Л.М.  О  некоторых  аспектах  соблюдения  прав  и  свобод  лица,  в

отношении  которого  осуществляется  применение  принудительных  мер  медицинского
характера  //  Сборник:  Социально-экономические  и  правовые  меры  борьбы  с
правонарушениями. Рязань, 2016. С. 84-88.

52См.:  Чернышов  Г.Н.  Международный  аспект  применения  принудительных  мер
медицинского  характера  //  Сборник  материалов  конференции.  Липецк:  Издательство
"Першина Р.В.", 2016. С. 382
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Незаконное лишение свободы (ст. 127 УК РФ), в отличие от похищения

человека,  осуществляется  без  перемещения  человека  вопреки  его  воле  из

одного  местонахождения  в  другое.  Субъектом  преступления  может  быть

любое вменяемое лицо, достигшее 16 лет, в том числе и должностное, если

при этом оно не осуществляло свою профессиональную деятельность и не

использовало свое должностное положение.

ГЛАВА 3. ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ НЕЗАКОННОГО ЗАДЕРЖАНИЯ,
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПОД СТРАЖУ ИЛИ СОДЕРЖАНИЯ ПОД СТРАЖЕЙ

Проблемой  при  объективной  является  факт,  в  с  законодательством

два  задержания:   

Признаки состава преступления находят свое отражение и закрепление

в диспозициях норм особенной части УК РФ. Они указывают отличительные

особенности каждого состава и позволяют отграничивать их друг от друга.

Эти признаки принято делить на объективные и субъективные, в зависимости

от того, отражают ли они внешнюю или внутреннюю сторону преступления

соответственно. В число признаков состава преступления входят признаки,

характеризующие  объект  преступления,  его  объективную сторону,  субъект

преступления и субъективную сторону.

Эти  четыре  группы  признаков  и  формируют  состав  преступления.

Каждая группа признаков в теории уголовного права называется элементом

состава преступления. В данной главе нами будут рассмотрены объективные

признаки  состава  преступления,  в  число  которых  входят  объект  и

объективная сторона.

В уголовном праве проблема объекта преступления является одной из

наиболее актуальных и сложных. Важность исследования проблем объекта
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уголовно-правовой охраны обусловлена тем, что объект преступления имеет

разноплановое уголовно-правовое значение. С его помощью определяют ха-

рактер  общественной  опасности  деяния.  Особенности  и  свойства  объекта

преступления могут свидетельствовать о социальной направленности деяния

и его юридических признаках. 

Объект преступления может напрямую влиять на криминализацию либо

декриминализацию деяния, а также на объем и пределы уголовно-правовой

охраны, а также иные объективные и субъективные признаки преступления.

Без установления признаков объекта преступлений представляется невозмож-

ной уголовно-правовая квалификация деяния. 

Действующий в  настоящее время УК РФ содержит в себе структуру,

основанную  на  делении  Особенной  части  на  разделы  и  главы.  Она

предусматривает  выделение  четырехчленной  классификации  объектов

преступления.  По  поводу  названия  этих  объектов  четырехчленной

классификации нет  единства  мнений.  Выделим следующие виды объектов

российского  уголовного  права:  общий,  родовой,  видовой  и

непосредственный. 

Уголовная  ответственность  за  захват  заложника  регламентирована

ст. 206  УК  РФ,  которая  в  свою  очередь  размещена  в  главе  преступлений

против  общественной  безопасности  в  разделе  преступлений  против

общественной безопасности и общественного порядка.  

Общим объектом преступления в науке уголовного права признается со-

вокупность всех общественных отношений, охраняемых уголовным законом

от преступных посягательств. Следовательно, захват заложников входят в это

число.

К родовому объекту относятся группа схожих общественных отноше-

ний, входящих в рамки общего объекта, как правило, его отождествляют с на-

званием раздела. Для захвата заложника таким будут являться общественная

безопасность и общественный порядок. 

Видовым объектом является более узкая группа схожих составов в рам-
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ках одного рода, как правило, это название главы. Таким образом, видовым

объектом  захвата  заложников  будут  являться  общественные отношения  по

уголовно-правовой  защите  общественной безопасности.  Непосредственный

же объект выражен в названии статьи.

Для  состава  имеет  и  значение.  является  элементом  206  РФ  одним

основных  отграничения  захват  от  человека  незаконного  свободы.

Не   на   определение   исследуемого   состава   все   существует

дисскусий.

Так,   Наумов   объектом   заложника   блага   охраняемые   опираясь

отношение  и  что  содержания  –  кто  от  второго  преступник.53

По  А.В. Бриллиантова  объектом  является  безопасность.

М.Ю.   дает   определение   объекта   заложников   это   отношения,

уголовным  которым  результате  виновным  преступления  вред  создается

угроза  вреда.54

Основываясь   названии   24   РФ   Преступления   общественной   к

отнесен  состав,  более  все-таки  объект   группе  отношений,   безопасность,

как  первую  в  совершения  захват  несут  общественные  в  общественной 

Общественная  захвата  заключается  том,  в результате  совершения

реальная   жизни   здоровью   широкому   граждан,   нормальная

государственных  и  местного  нарушается  транспорта  т.д.55

В  с   законом  Федерации  28   2010   №  «О  под   безопасностью

состояние  жизненно  интересов  т.е.  потребностей,  которых  обеспечивает

и  прогрессивного  общества.56

В.П.  выделяет  уровня  безопасности: самый большой б)  в)  узком  слова;  как

53 Овчинникова Г.В., Павлик М.Ю., Коршунова О.Н. Захват заложника: уголовно-
правовые, криминаологические и криминалистические проблемы: монография / Под ред.
Г.В.  Овчинникова,  М.Ю. Павлик,  О.Н.  Коршунова.  -  СПб.:  Юридический центр Пресс,
2011. - С. 40.

54 Гущин М.Ю. Захват заложника: криминологическая характеристика и уголовно-
правовые меры противодействия: дис. канд. юрид. наук: 12.00.08 / Гущин М. Ю. - СПб.,
2005. - С. 76.

55 Овчинникова Г.В., Павлик М.Ю., Коршунова О.Н. Указ. соч. С. 43.
56 О безопасности: федеральный закон от 28.12.2010 N 390-ФЗ (ред. от 05.10.2015) //

«Российская газета».
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объект 

Примером   видовой    является   заложников   сентября   г.   городе

Результатом   деяния   активизированы   структуры   органов,  была

инфраструктура  погибли  человека.  как  были  из  возник  политических

военных  между народом  республики  осетинами.

Захват  входит  число многообъектных  что  наличие наряду  основным

объектом дополнительного  факультативного .

Так,  объектом  являются  уголовным  общественные  составляющие

свободу,  которой  не  физическая  перемещения  но  свобода  исключающая

принуждение.

31  2001  террористы  автобус  районе  В  находились  человек  39  и

водитель.  требовали  террористов  за  самолета  Объединенных  Эмиратах.

течении  часов  угрозой  заложникам  покидать  места  автобусе,  какие-либо

связи.

Таким  факультативным  захвата  являются  здоровье  и  собственности.

Жизнь  это  физиологический  имеющий  и  Началом  определяется

начала  Момент  жизни  биологической  человека.  о  выдается  основе  факта

гибели  головного 

Здоровье   –   анатомическая   кожных   кровеносных   костной

мышечной , функционирование  и  в .

В  десятилетие  масштабные  захвата  повлекли  собой  вреда  или

факультативному  Например,  упоминалось  при  школы  г.  334  погибли

около  человек  ранено.  захвате  в  центре  Дубровке  130 человек  том  10 57

Отношения  же  собственности   три   а    пользования   распоряжения

посягательства  отношения  может  пример  как  результате  заложника  быть

или  автомобиль.58

Если  захвате  имеет  нанесение вреда  объекту, в  случае, необходима

по  преступлений. Так, апример, если  совершении  заложников  похищает  с

57 Террористический  акт  на  Дубровке  и  в  Беслане.  Режим  доступа:
http://ru.wikipedia.org (доступ свободный).

58 Уголовное право России. Особенная часть: учебник / Под ред. В.П. Ревина., 2-е
изд., испр. и доп. - М.: Юстицинформ, 2010. - С. 295.
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дальнейшей  заложника  присвоения  в  пользу,  виновного  квалифицировать

совокупности ч.  ст.  и ч.  ст.  УК 

Захват   –   конвенционное   Это   признается   Международной  о   с

заложников. В  1  Конвенции  что  лицо,  захватывает  удерживает  лицо

угрожает  нанести  или  удерживать  лицо  того,  заставить  сторону,  именно

международную  организацию,  физическое  юридическое  или  лиц,  или  от

любого  в  прямого  косвенного  для   совершает  захват  по  Конвенции.59

Диспозиция  206  РФ  предусматривает  специфических  потерпевшего.

можно  вывод,  им  быть  лицо.

Так,  мая  г.  полудня  осужденных  особо  преступления,  наказание

исправительной   строгого   (поселок   Псковской   захватили   заложники

сотрудников  колонии.  мая  олубев  Юрий  отбывающие  сроки  за  убийств

разбоев,   цель   государства   их   мест   свободы,   применением   ножей,

пинцета,  ножниц,  палки,  угрозы  насилия,  для  и  захватили  качестве  семь

медицинской   В   условий   заложников  выдвинули   предоставить   их

автомашину,  денежные  в  40  рублей,  телефон.60  качестве  в  примере

работники  однако  могли  любые 

От    что  заложником может   любое   лицо,   и   насильственно   в

понуждения  организации,   совершить   действие   воздержаться   его   как

освобождения  вне  от  гражданства,  положения  иных  которое  лишается  и

угрозой  вреда  преступник  попытку  желаемого  результата.

Только  п. д»  «е» ч.  ст.  УК  наличие  качестве  заведомо  или  заведомо

виновного  в   беременности.   посягательство  на   лиц,   квалифицировать

следует  особо   квалифицирующие  нами  рассмотрены  следующем 

Ко  группе  признаков  объективная  она  в  преступления  внешней

Объективную   состава  а  заложника   деяние   форме   Бездействием

преступление   быть   может,   как   из   толкования   ст.   УК   указанное

59 Международная конвенция о борьбе с захватом заложников (принята Генеральной
ассамблеей ООН от 17 декабря 1979г.).  Режим доступа:  http://www.un.org /ru/documents
/decl_conv/conventions /hostages.shtml) (доступ свободный).

60 Цит.:  В  Псковском  суде  началось  слушание  по  уголовному  делу  о  захвате
заложников  в  исправительной  колонии:  Режим  доступа:  http://pln-pskov.ru  (доступ
свободный).
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преступление  быть  только  активных 

Таким ,  заложника  выражаться  совершении  бы  из  действий:  захвате

2)  лица  качестве  с  государству,  или  какого-либо  как  освобождения 61

Определение  «захват»  науке  права также  имеет  толкования.

Так,  Козаченко дает определяет  как  противоправные  насильственные

как  физического  с  применения 62

А.И. Рарог  точки  согласно  «захват    противоправное  ограничение

передвижения  которое  с  заложника  другое 63

А.В.   дает   определение   понятия   «захват   –   противоправное

ограничение  свободы  или  лиц».

Обобщая   различных   представляется,   под   заложника   понимать

насильственные   связанные   изъятием   или   лиц   его   среды,   его   с

последующего 

Важно   что  ри   заложника   происходит   даже   том  ,   фактически

остается  прежнем  пребывания, так  он  равно  из  микросреды.

Так, 14  1995   вооруженных   захватили г.  Ставропольского  Находясь

городской  они  в  местных  в  1500  требуя да  войск  Чечни.  результате

акции  Буденновске  130  граждан,  работников  18  свыше  человек  ранения

степени 64

Захват  может   выражен  в  тайной   открытой  .   может   сопряжено

применением  не  для  и  угрозой  насилия,  или  имущества,  быть  шантаж,

и  В  случае  виновного имо  по ч.  ст. 206  РФ.  статьи  возможность  вреда

тяжести,  в  преступления  был  средней  или  вред  то  необходимо  по  ст.

УК  и  Уголовного  соответствующей  причиненного 

61 Бриллиантов А.В. Комментарий к Уголовному кодексу РФ (постатейный) / А.В.
Бриллиантов, Г.Д. Долженкова, Я.Е. Иванова; под ред. А.В. Бриллиантова. - М.: Проспект,
2010. - С. 805.

62 Уголовное  право.  Особенная  часть:  учебник  /  отв.  ред.  И.Я.  Козаченко,  Г.П.
Новоселов., 4-е изд., изм. и доп. - М.: Норма, 2008. - С. 480.

63 Комментарий  к  Уголовному  кодексу  Российской  Федерации  /  под  ред.  А.И.
Рарога.  7-е  изд.,  перераб.  и  доп.  /  Режим  доступа:  http://www.consultant.ru/  (доступ
свободный).

64Хронология  захвата  заложников  на  Северном  Кавказе.  Режим  доступа:
http://www.businesspress.ru (доступ свободный).
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Продолжением   являются   и   человека.  Термин   заложника»  же

дискуссионным.

По   одних   под   понимается   как  ,   препятствование   заложника

свободу,  по   других  –   лишающее   возможности   это   по   воле,

воспрепятствование  человеком  третьими   насильственное  возвращению

свободы,  его  помещении  ином  которое  не  свободно 65 

Однако,  общим  то,    не  является  захвата,   как  может  в   месте,

котором  добровольно.

В  от  удержание  состоит  не  ограничении  а  воспрепятствовании

свободы:   связанным,   наручниками,   покидать   пребывания   угрозой

пресечении  к  и 

Большая    преступлений   десятилетия,  енных   206   РФ,    таким

Учитывая , целесообразно  бы  удержанием  (заложников)  насильственные  с

насилия  с  воспрепятствования  место  или  передвижению.

Угроза  насилия  в  психическом  на  с  принудить  от  и  волю  устного

в  форме  причинить  опасный  не  для  и  демонстрации  которые  быть  в

целях, либо  применения 66

Угроза   содержать  себе   или  немедленного  силы  в   небольшого

времени,   естественно,   целью   захвата   удержания   Угроза,   и   может

обращена  только  лицу,   в   заложника,   и   совершенно  лицам,  которые

мнению  потенциально  помешать  преступления.67

В  примера  заложников,  привести  в -на-Дону,  в  с  разработанным

четыре  предварительно  автобус  водителем,  в  школы  угрожая  вывели  и

из   посадили   автобус   объявили   Преступники   требование   им   Ми-8

следования     В   заложников   выбраны   что   служило   безопасности

65 Гущин М.Ю. Захват заложника: криминологическая характеристика и уголовно-
правовые меры противодействия: дис. канд. юрид. наук: 12.00.08 / Гущин М. Ю. - СПб.,
2005. - С. 87.

66 Комментарий  к  Уголовному  кодексу  Российской  Федерации  /  под  ред.  А.И.
Рарога.  7-е  изд.,  перераб.  и  доп.  /  Режим  доступа:  http://www.consultant.ru/  (доступ
свободный);

67 Гущин М.Ю. Захват заложника: криминологическая характеристика и уголовно-
правовые меры противодействия: дис. канд. юрид. наук: 12.00.08 / Гущин М. Ю. - СПб.,
2005. - С. 89.
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террористов  должно   достижению  целей.68

Удержание  производиться  различных  не   помещении, также на  или

судне,  автобусе  ином  средстве, которые  не  состоянии  покинуть.

Но  иметь  ввиду,   понятие   включает   себя   удержание   Например,

захватившие  перевозят  на  к  дальнейшего  Очевидно,  после  происходит

удержания,   квалификация   лиц   этом   охватывается   захвата

дополнительного  состава  не 69

Перемещение   транспортировка   и   так   без   транспортных

потерпевшего   новое   пребывания,   типичное   его   жизненного   помимо

против  воли.

По   деяние   в   1   206   РФ   отнести   формальным   Моментом

преступления  совершение  наказуемых  вне  от  общественно  последствий.

Момент   преступления,   с   заложника,   большое   Проблемы

заключается  том,  захват  может  достаточную  во  в связи  чем  можно

длящимся  Поэтому,  считается  с  фактического  человеком  с  совершения

по  независимо  его 

Преступление   быть   с   фактического   свободы   человека   с

фактического  лицу  оставлении  места,  с  предъявлением  требований.70

Факультативными   объективной   захвата   являются  ,  место,   и

совершения 

Способы,  при  заложника  быть  различными,  квалификации  значения

имеют.  может  использован  доверием, , обман.  заложника,  указывалось ,

быть   тайно,   с   насилия   опасного   жизни  без   Но   последнее   самые

преступления,  с  заложника  демонстративный 

Оружие   предметы   в   оружия   диспозиции   1   206   РФ   не

следовательно,  случае  применения  необходимо  по  «г»  ст.  УК  как  состав.
68 Терроризм  в  России.  Режим  доступа:  http://lifeinschool.narod.ru  (доступ

свободный).
69 Комментарий  к  Уголовному  кодексу  Российской  Федерации  /  под  ред.

А.И. Рарога.  7-е изд.,  перераб. и доп. /  Режим доступа: http://www.consultant.ru/  (доступ
свободный).

70 Комментарий  к  Уголовному  кодексу  Российской  Федерации  (постатейный)  /
Т.К. Агузаров,  А.А.  Ашин,  П.В.  Головненков  и  др.;  под  ред.  А.И.  Чучаева.  –  М.:
КОНТРАКТ, 2012. – С. 354.
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Время  место,  так  обстоятельства  преступления  квалификацию  так

влияния  оказывают.  может  совершено  любом  и  любое 

Необходимо ь,  при  заложников   места  замкнутым  Это  с  что  и  в

помещения  органам  сложность.

Также   внимание  обратить  то,  диспозиция ч. 1  206  РФ  захват  и

предъявление   требований,   могут   выдвинуты   общественным   иным

юридическим  или 

Примечание   ст.   УК  содержит  на   что   лицо,   или   требованию

освобождает  освобождается  уголовной  если  его  не  иного  преступления.

Важно  что  от  продолжения  и  заложника  быть  к  же преступник

осознавать   продолжать  преступления,   по   причинам  от   Причины  не

значения  могут  различными, :  продолжения ,  перед ием,  к   т.д.  именно

отказа.  

В  случае,  в  виновного  состав  преступления,  лицо  уголовной  только

уже  деяние. 

Подведем  изложенного  Основным  захвата  является  безопасность,  –

человека,  объектов  жизнь,  человека,  собственности. 

Определение  посягательства  главную  при  оценке  В  от  деяние  быть

по  или  статьям УК РФ. 

В  деятельности  следственных  и  органов  уголовно-правовую  деяний,

возникают  Предлагаем  на  уровне,   действия новного  под  ст. 206  РФ,

какие  для  квалификации  совокупности 

Вопрос  объективной  преступления  науке  права  дискуссионным. По-

нашему  объективная  может  выражена  действиями:  и  заложника. 

Состав   является   так   не   от    заложника   своему   является

преступлением.

Факультативными   объективной   захвата   являются   способ,   и

совершения  Преступление  быть  любым  для  это  не  также  и  место

преступления.   орудия   преступления   законодателем   квалифицирующий

состава.
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Основания   условия   задержания   ст. 27.3   об  71,   этом   целом

рассматривается  одна  мер  производства  делам  административных  В  с  11

5  РФ  задержание  «мера  принуждения,  органом  дознавателем,  или  на  не

48  с  фактического  лица  подозрению  совершении  

Оно  в  фактическом    передвижения  подозреваемого  совершении  за

предусмотрено   в   лишения   с   выяснения   причастности   совершению

обоснованности  подозрения,  применения  пресечения  предъявления  или  и

подозрения».

Грамотная  оценка  является  правильной  содеянного.  этого  отчетливо

себе  особенности  составов  которые,  свою  характеризуются  нескольких

при  в  из  признаков,  друг  друга.

Так,   смежных   преступления   специальных   отношению   общим

заключается  том,  они  конкретизируют  друг

Особенная   УК   имеет   статей,   которых   признаки   указания

применение  в  представителя  в  с  служебной  массовые  сопровождающиеся

сопротивлением  власти  212);  сопряженное  оказанием  представителю  (ст.

При  деяния  данным  применение  в  представителя  является  признаком

состава,  следует,  дополнительной  по  318  РФ  требуется.

Хулиганские  связанные  сопротивлением  власти,  ходе  применено  как

опасное,  и  для  и  надлежит  по  преступлений,  ч.  2  ст.  213  УК  РФ  и

соотв етствующей  частью  ст.  318  УК  РФ 72 .   

В  тех  случаях,  когда  сопротивление  представителю  власти  оказано

лицом  после  прекращения  хулиганских  действии,  в  частности  в  связи  с

последующим  задержанием,  его  действия  подлежат  квалификации  по

совокупности  преступлений,  предусмотренных  ч.  1  ст.  213  УК  РФ  и

соответствующей  статьей  Особенной  части  Уголовного  кодекса  РФ,

71Кодекс  Российской  Федерации  об  административных  правонарушениях:
федеральный закон от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 31.12.2017) (с изм. и доп., вступ. в
силу с 29.01.2018) // «Российская газета», № 256, 31.12.2001.

72Рудый  Н.  К.  Квалификация  применения  насилия  в  отношении  представителя
власти по уголовному законодательству России // Российский судья. 2008. № 7. С. 29.
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предусматривающей  ответственность  за  совершенное  преступление

(например, по ст. ст. 317 или 318 УК РФ)73.

Состав преступления, предусмотренного ст. 318 УК РФ,  отличать от

составов,  ст. ст. 111, 112, 115, 116 УК РФ. Первая норма  специальной по

отношению к  (общим) . Исходя из требований ч. 3 ст. 17 УК РФ  подлежит

специальная .

Наибольшие сложности возникают с разграничением статей 318 и 111

УК РФ. При совершении деяния, предусмотренного ст. 318 УК РФ, помимо

общественных  отношений  в  сфере  обеспечения  здоровья,  чести  и

достоинства представителя власти, под угрозу подпадают также отношения в

сфере порядка управления. Некоторыми авторами обоснованно указывается,

что  при  совершении  таких  преступлений  под  угрозу  подпадают

общественная и государственная безопасность.  Именно эти обстоятельства

предопределяют повышенную общественную опасность применения насилия

и оскорбления представителя власти74.

Именно  необходимость   повышенной   опасности  становится

преткновения  в  случаях,   в  отношении  представителя   совершается  ,

идентичное тому, что  ч. 2-4 ст. 111 УК РФ. Исходя из общих  квалификации

содеянное  квалифицироваться по ч. 2 ст. 318 УК РФ.  ее санкция менее , чем

санкции ч. 2 - 4 ст. 111 УК РФ. Даже ч. 2 ст. 111 УК  наряду с наказанием в

лишения  до десяти лет (что  санкции ч. 2 ст. 318 УК РФ) дополнительное  в

виде ограничения . Получается, что  общественная опасность  в отношении

представителя  не учитывается. Мало , ввиду  строгости санкции ч. 2 ст. 318

УК РФ,  норма переходит в  привилегированных, что недопустимо. В научной

литературе есть предложение в таких случаях квалифицировать содеянное по

совокупности преступлений75.

73Третьяков К. В. Уголовная ответственность за насилие в отношении представителя
власти: дисс. … канд. юрид. наук: 12.00.08 / К. В. Третьяков. Самара, 2009. С. 38.

74Ольховик  Н.  В.  Рецидивная  преступность  осужденных и ее  предупреждение  //
Томск: Изд-во ТГУ, 2009. С. 169.

75Слепов  А.  П.  Предупреждение  насильственных  преступлений,  совершаемых
осужденными в исправительных колониях: дис. … канд. юрид. наук. Рязань. 2008. С. 145.
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Однако   таком   налицо   принципа   и,   того,   смысл   специальных

Представляется,  для  указанных  необходимо  верхний  санкции ч.  ст.  УК

что  адекватно  повышенную  опасность

Представляется  целесообразным  изложить  ч.  2  ст.  318  УК  РФ  в

следующей редакции:

«...2.  Применение  насилия,  опасного  для  жизни  или  здоровья,  в

отношении лиц, указанных в части первой настоящей статьи, –

наказывается лишением свободы на срок до пятнадцати лет..».

,  предусмотренное  ст.  318  УК  РФ   разграничивать  с  угрозой  или

действиями в связи с  правосудия или производством  расследования (ст. 296

УК РФ). Последнее также выступает специальной нормой по отношению к

первой76.

 в качестве потерпевшего в ст. 296 УК РФ , прокурор, следователь, ,

производящее  дознание,   пристав,  а   в  отдельных  случаях   и  специалист

являются   власти,  поскольку  условиям,   в  примечании к  ст.  318 УК РФ.

Однако  насилия или угроза его  в отношении указанных лиц,  в связи с  дел

или  материалов  в  суде,   предварительного  расследования,   приговора,

решения   или  иного   акта,  квалифицируются  по   частям  ст.  296  УК  РФ.

Разграничение  данных  преступлений  происходит  по  объекту  и

потерпевшему77.

В  качестве  основного  непосредственного  объекта  преступления,

предусмотренного ст. 296 УК РФ, выступают отношения, складывающиеся в

сфере  осуществления  правосудия  и  обеспечения  его  целей  и  задач.

Соответственно  и  потерпевшими  здесь  могут  выступать  не  любые

представители власти, а лишь те, которые имеют отношение к правосудию.

Кроме того, потерпевшими по ст. 296 УК РФ могут выступать лица, не

являющиеся  представителями  власти  (например,  защитник,  присяжный

заседатель).  Обращает  на  себя  внимание,  что  в  ст.  296  УК  РФ  угроза

76Егизарян  Н.  А.  Преступления  против  порядка  управления  в  уголовном  праве
России: монография / отв. ред. А. И. Чуччаев. М.: КОНТРАКТ. 2013. С. 62.

77Слепов  А.  П.  Предупреждение  насильственных  преступлений,  совершаемых
осужденными в исправительных колониях: дис. … канд. юрид. наук. Рязань. 2008. С. 184.
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криминализирована  отдельно  от  применения  насилия,  а  в  ст.  318  УК  РФ

угроза  и  применение  насилия,  не  опасного  для  жизни  и  здоровья,

законодателем приравнены друг к другу по общественной опасности. Такой

представляется неверным.  логичным  бы в ст. 318 УК РФ, сделать три части,

из  которых  охватывала  бы   в  форме  угроз.  Это  бы   общим   построения

составов .  Ведь законодатель не  в одну норму ст.  119 и 115, ,  не должен

подобные вещи и в  специальных норм78.

Обращает на себя внимание и тот факт, что объективная сторона угрозы

или  насильственных  действии  в  связи  с  осуществлением  правосудия  или

производством предварительного расследования (ст. 296 УК РФ) шире, чем

объективная сторона применения насилия в отношении представителя власти

(ст.  318 УК РФ) за  счет  признания наказуемой угрозы уничтожением или

повреждением имущества. Представляется, что законодатель необоснованно

не включил подобный признак в ст. 318 УК РФ, что необходимо устранить

путем законодательных изменений ч. 1 ст. 318 УК РФ79.

В  заключении  хотелось  бы  отметить,  что   юридическая  оценка

преступного  ,  сопровождающегося  применением   или  угрозы  таковым,

эффективным средством   с  насильственными ,  в  том числе,  в  отношении

власти.

78Егизарян  Н.  А.  Преступления  против  порядка  управления  в  уголовном  праве
России: монография / отв. ред. А. И. Чучаев. М.: КОНТРАКТ. 2013. С. 73.

79Рудый  Н.  К.  Квалификация  применения  насилия  в  отношении  представителя
власти по уголовному законодательству России // Российский судья. 2008. № 7. С. 32.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключении  работы,  можно  сделать  выводы,  что  рассматриваемый

нами состав взял свое начало еще в  XVI века, прошел долгий путь развития

и постоянно видоизменялся.   В первом варианте он появился в Судебнике

1550 года. Статья 70 указанного правового акта была призвана упорядочить

наместнический суд способом установления контроля со стороны выборного

управления  за  действиями наместников  и  волостей  при  производстве  ими

арестов  и  дачи  на  поруки  местных  жителей.  Преступность  деяния

определялась  не  отсутствием  оснований  заключения  под  стражу,  а

заключалась в нарушении установленной формы применения  меры  как  под

Характеризуя   исследуемых   законодатель   придавал   значения

правосудия.   объектом  незаконных   и   под   выступали   свобода   лица,

интересы

Следует   что   последующего   законодательства   тенденция

эффективной  охраны  складывающихся  области  В  кодексе  1960  впервые

против  были  в  главу,  включала  статей.  эту  были  и  нами  (ст.  УК  1960

«Заведомо  арест  задержание»).

«Незаконность»  или  ограничивалась  признаками:

1) задержание  арест  в  которого  оснований  обвинения  подозрения

в  преступления;

2) арест  задержание  обвиняемого  подозреваемого  совершении  за

законом  предусмотрено  свободы;

3) содержание  под  сверх  сроков  без  прокурора  без  суда.

Характеризуя   развития   в   следует   что  на  протяжении  всего

своего  развития  исследуемые  составы  имели  формальную  конструкцию,

с   субъективной   стороны  характеризовались   в   большинстве   случаев

умышленной  формой  
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В  силу  же  специфичности  объекта  своей  охраны  они  могли  совершаться

только специальным субъектом преступления. Таковыми являлись работники

дознания, следователи и прокуроры.

В уголовном праве проблема объекта преступления является одной из

наиболее  актуальных  и  сложных.  Объект  преступления  может  напрямую

влиять  на  криминализацию  либо  декриминализацию  деяния,  а  также  на

объем и пределы уголовно-правовой охраны, а также иные объективные и

субъективные признаки преступления.

Для выяснения сущности объекта  нами была взята  за  основу научно

обоснованная  классификация  объектов  уголовно-правовой  охраны.  Общим

объектом преступления в науке уголовного права признается совокупность

общественных отношений,  охраняемых уголовным законом от  преступных

посягательств.  Следовательно,  общим  объектом  незаконных  задержания,

заключения под стражу или содержания под стражей, как и любого другого

преступления, являются указанные выше отношения.

Законодатель  признает  родовым  объектом  состава  ст.  301  УК  РФ

общественные  отношения,  складывающиеся  в  сфере  функционирования

органов  власти.  Видовым  объектом  исследуемого  преступления  являются

общественные  отношения,  складывающиеся  в  сфере  отправления

правосудия.

В  уголовно-правовой  теории  до  настоящего  времени  отсутствует

единство  взглядов  на  непосредственный  объект  преступления,

регламентированного ст. 301 УК РФ. Фактически ст. 301 УК РФ содержит в

себе  три  самостоятельных  состава.  Так,  непосредственным  объектом  ч.  1

ст. 301 УК РФ являются  общественные отношения по поводу  задержания.

Частью  2  статьи  301  УК  РФ  регламентирована  ответственность  за  два

фактически  самостоятельных  преступления:  за  заведомо  незаконное

заключение под стражу и за заведомо незаконное содержание под стражей.

Непосредственным  объектом  этих  преступлений  следует  признать  такую

разновидность  отправления  правосудия  как  общественные  отношения,
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возникающие  по  поводу  заключения  под  стражу  или  содержания  под

стражей.

Очень  важным  для  квалификации  является  вопрос  о  выделении  в

рамках  непосредственного  объекта  основного,  дополнительного  и

факультативного объектов. В качестве дополнительного объекта необходимо

выделить  только  свободу,  ее  ограничение  полностью  охватывается

рассматриваемым составом  и отдельной квалификации не требует.

Факультативными  объектами  является:  честь,  достоинство  или

имущественные интересы. В том случае, если их нарушение подпадает под

признаки  самостоятельных  составов  преступлений,  то  они  подлежат

квалификации по совокупности.

Объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 301 УК РФ

носит сложный характер и имеет несколько выражений:  заведомо незаконное

уголовно-процессуальное;   заведомо  незаконное  заключение  под  стражу;

заведомо незаконное содержание под стражей.

Все рассмотренные преступления, подходящие под ч. 1 и 2 ст. 301 УК

РФ по  конструкции,  являются  формальными.  Однако  ч.  3  ст.  301  УК  РФ

предполагает  обязательное  наличие  тяжких  последствий  при  незаконном

задержании  заключения  под  стражу  или  содержание  под  стражей.  Таким

образом,  момент  окончания  преступления  в  этом  случае  приобретает

длящийся характер.

В  соответствии  с  уголовным  законодательством  субъектом

преступления,  предусмотренного  ст.  301  УК  РФ,  является  вменяемое,

физическое  лицо,  достигшее  16  лет.  Однако  помимо  общих  требований,

предусмотренных ст. 19 УК РФ, субъект должен отвечать дополнительным

требованиям, так как является специальным.

Субъектом  заведомо  незаконного  уголовно-процессуального

задержания, заключения под стражу и содержания под стражей,  может быть

только лицо, специально уполномоченное на эти процессуальные действия.

На основании уголовно-процессуального закона, субъектом незаконного
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задержания могут быть признаны: орган дознания, дознаватель, следователь.

Решение  о  заключении  под  стражу  принимает  суд,  однако  субъектом

преступления  являться  не  будет  в  силу  специальной  нормы,

предусматривающей ответственность за вынесение заведомо неправосудного

приговора, решения или иного судебного акта (ст. 305 УК РФ).  

Вина  изучаемого  преступления  выражается  только  в  форме  прямого

умысла.  Интеллектуальный  и  волевой  моменты  прямого  умысла  в

рассматриваемом  составе  устанавливаются  относительно  к  деянию.

Интеллектуальный  момент  заключается  в  осознании  лицом  общественной

опасности своих действий, а волевой в желании совершения этих действий.

В  УК  РФ  по  отношению  к  ч.  1  ст.  301  можно  выделяются  четыре

конкурирующих  состава  преступлений:  ст.  285  УК  РФ  «Злоупотребление

должностными полномочиями», ст. 286 УК РФ «Превышение должностных

полномочий»,  ст.  126  УК  РФ  «Похищение  человека»  и  ст.  127  УК  РФ

«Незаконное лишение свободы».

Отграничение ч.1 ст. 301 УК РФ от ст.ст. 285, 286 УК РФ необходимо

производить  по  признакам  объекта,  объективной  стороны  и  субъекта

преступления.  При  этом  немаловажное  вспомогательное  значение  будут

иметь такие факультативные признаки субъективной стороны, как мотив и

цель посягательства.

По объекту ст. ст. 285, 286 УК РФ может быть причинен вред интересам

государственной власти вообще, любой ее ветви, в том числе и судебной. Ст.

301 УК РФ причиняется вред более узкому кругу общественных отношении –

интересам правосудия.  

С  объективной  стороны  при  заведомо  незаконном  задержании,

предусмотренном в ч. 1 ст. 301 УК РФ, речь должна идти о задержании не в

широком  смысле  этого  слова,  а  осуществляемом  в  рамках  уголовного

судопроизводства.

Мотив и цель либо только мотив при совершении заведомо незаконного

задержания – умышленного преступления против правосудия, должны быть
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связаны с процессом расследования преступления, а не находиться вне его

рамок, что в ст. ст. 285 и 286 УК РФ не обязательно.

Нами сделан вывод, что незаконное административное задержание не

следует  квалифицировать  по  ч.1  ст.  301  УК  РФ.  Во-первых,  лишение

свободы, связанное с уголовно-процессуальным задержанием, несет само по

себе  действительно  большую  общественную  опасность,  в  сравнении  с

административным  задержанием,  так  как,  находясь  в  изоляции

подозреваемый, в большей части теряет возможность защиты своих прав, а

последствия  уголовной  ответственности  значительно  выше.  Во-вторых,

объектом ч.1 ст.  301 УК РФ являются интересы правосудия. Правосудие в

России осуществляется только судом. Большая часть административных дел

разрешается не судом, а должностными лицами, указанными в законе, когда

как любое уголовное дело, для разрешения подлежит судебной оценке. В этой

связи  предлагаем  дополнить  ч.1  ст.  301  УК  РФ  уточнением:  «Уголовно-

процессуальное задержание….».

1) Преступление,  предусмотренной  ст.  301  УК  РФ  совершается

только  путем  активных  действий  и  признается  оконченным  в  момент  их

реализации. Однако в том случае, если задержанное лицо путем бездействия

не освобождается по истечении срока задержания, то такие действия также

необходимо признавать преступлением.

В связи с этим нами предложено, изменить саму диспозицию нормы,

которая  могла  бы  звучать,  например,  следующим  образом:  «заведомо

незаконное  уголовно-процессуальное  задержание  или  удержание  сверх

установленных сроков».

3)  Существует  проблема  разграничения  действий  субъектов,

подпадающих под признаки преступления и проступка.  В работе приведен

пример, когда было возбуждено уголовное дело по поводу  нарушения срока

сообщения прокурору  в течение 12 часов. Срок незаконного задержания на

квалификацию не влияет.

По нашему мнению, такие действия преступленными признать нельзя,
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так  как  пусть  они  и  нарушают  ч. 3  ст.  92  УПК  РФ,  но  не  являются

общественно опасными, не наносят вреда интересам правосудия, в связи с

чем должно расцениваться лишь как дисциплинарный поступок.

4)  В  науке  спорным  является  момент  окончания  преступления.  Как

правило, моментом окончания признается заведомо незаконного составления

протокола задержания.

По нашему мнению с таким мнением согласиться нельзя, поскольку о

полном выполнении соответствующего общественно опасного деяния можно

говорить только тогда, когда состоялось собственно незаконное задержание,

т.е. краткосрочное лишение потерпевшего свободы.

1) Аналогичная  дискуссия  возникает  и  при  определении  момента

окончания незаконного заключения под стражу, предусмотренного ч. 2 ст. 301

УК РФ. Существует мнение, что моментом окончания преступления в форме

незаконного заключения под стражу является вынесение постановления об

избрании этой меры пресечения, а не фактическое заключение под стражу.

По-нашему  мнению,  подобные  действия  образуют  только

приготовление к преступлению, причем в силу ч.2 ст. 30 УК РФ это еще не

влечет  уголовной  ответственности,  так  как  деяние,  предусмотренное  ч.2

ст. 301 УК РФ, относится к преступлениям средней тяжести.
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