
 

 
 

 

 

 
 

 



2 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ          3 

ГЛАВА1. УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НЕЗАКОННОГО 

ЗАДЕРЖАНИЯ,НЕЗАКОННОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПОД СТРАЖУ И 

НЕЗАКОННОГО СОДЕРЖАНИЯ ПОД СТРАЖЕЙ    6 

1.1. Понятие незаконного задержания, незаконного заключения под стражу 

и незаконного содержания под стражей      6 

1.2.  Объект и объективная сторона преступлений,предусмотренных  

ст. 301 УК РФ          24 

1.3. Субъект и субъективная сторона преступлений,  

предусмотренныхст. 301 УК РФ       33 

ГЛАВА 2. ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ  

ПО СТ. 301 УК РФ         50 

2.1. Соотношение преступлений, предусмотренных  

ст. 127 и ст. 301 УК РФ         50 

2.2. Разграничение незаконного заключения под стражу и  

вынесения заведомо неправосудных приговора, решения  

или иного судебного акта        57 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ          71 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК      77 

 

  



3 
 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования.Право на свободу и личную 

неприкосновенность, закрепленное в ст. 22 Конституции Российской 

Федерации1, является неотъемлемым естественным правом каждого 

человека, принадлежащего ему с рождения. Это право включает в себя 

недопустимость каких-либо нарушений со стороны другого лица, компании 

или правительства на бесплатное добровольное решение субъекта двигаться 

в пространстве или отказаться от таких причин, без должной причины. 

Признавая и гарантируя свободу личности, законодательные органы, 

установленные запреты уголовного права, чтобы противостоять таким 

атакам. Между тем, иногда сотрудники злоупотребляют данной им властью и 

в связи с этим допускаются незаконное задержание, заключение под стражу, 

содержание под стражей, что обусловливает актуальность данной темы 

исследования. 

В науке российского уголовного права просто нет системы каторая бы 

исследовала незаконное лишение свободы, связанного с незаконным 

задержанием, незаконным заключением под стражу и незаконным 

содержанием под стражей. Отдельные вопросы, касающихся деяний, 

направленных против свободы человека, представлены в работах 

дореволюционных (Л.С. Белогриц-Котляревский, Н.А. Неклюдов, 

И.Я. Фойницкийи др.) и советских ученых (З.А. Вышинская, 

А.А. Жижиленко, А.А. Пионтковский (сын) и др.).В нашу эпоху развития 

разработкойнекоторых пунктов данных вопросов занимаются В.И. Зубкова, 

Л.В. Иногамова-Хегай, Н.Н. Лапунина, Л.В. Лобанова, Н.Э. Мартыненко, 

А.В. Наумов, А.И. Рарог, В.П. Степалин, И.М. Тяжкова, А.В. Федоров, 

А.И. Чучаев и др., что и явилось теоретической основой настоящего 

исследования. 

                                                             
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (в ред. от 30.12.2008 

№ 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание 

законодательства РФ. 04.08.2014. № 31. Ст. 4398. Далее по тексту – Конституция РФ. 
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Большинство работ, посвященных незаконномулишению свободы, 

являются в отношении действующему законодательству это коментарии, но 

монографических трудов по данным вопросам крайне мало. Как следствие, 

на настоящее время остается большое колличество теоретических и 

практических вопросов реализации норм об ответственности уголовной за 

незаконное задержание, заключение под стражу или содержание под 

стражей, требующих разрешения. 

Объектом исследованияданной работы выступает совокупность 

отношений, возникающих в связи с заключением под стражу и содержанием 

под стражей,  незаконным задержанием,. 

Предмет исследования включает: 

- уголовно-правовые нормы действующие на сегодняшний день,  

которые предусматривают ответственность за незаконное задержание, и 

содержание под стражей, заключение под стражу;  

- нормы конституционного права, уголовного процесса, 

административного процесса и др., регулирующие основания и пределы 

правового ограничения свободы личности; 

- судебная практика в случае незаконного задержания, лишения свободы 

и задержания; 

- научные публикации по исследуемым вопросам. 

Цельданной работы состоит в уголовно-правовой характеристике 

незаконного задержания, заключения под стражу, содержания под стражей 

и выработке научно обоснованные рекомендации по совершенствованию 

законодательства в этой области.  

Назначенная цель предполагает решение следующих задач,которые 

необходимо проанализировать, отталкиваясь от приоритетности: 

- дать понятие незаконного задержания, заключения под стражу и 

содержания под стражей; 

- раскрыть признаки состава незаконного задержания, заключения под 

стражу и содержания под стражей; 
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- проанализировать вопросы квалификации преступлений, 

предусмотренных ст. 301 УК РФ. 

Методология исследования. Настоящая работа выполнялась с 

использованием общетеоретических методов анализа, синтеза, обобщения и 

сравнительно-правового, метода толкования, формально-юридического 

метода, относящихся к частнонаучным, что сделало возможным 

формулирование основательных и точных выводов. 

Правовой основой исследования стали: Конституция Российской 

Федерации1, Уголовный кодекс Российской Федерации2, уголовно-

процессуальное и административное законодательство, федеральные законы 

и подзаконные акты, регулирующие отдельные вопросы, связанные с 

регламентацией законного ограничения личной свободы.  

Эмпирическую основу работы составляют статистическая 

информация, материалы судебной практики, размещенные наофициальных 

интернет-порталах органов власти, а также данные, полученные другими 

авторами в рамках данной тематики. 

Научная новизна исследования представляет собой осуществленный 

комплексный уголовно-правовой анализ преступлений, заключающихся в 

незаконном задержании, заключении под стражу и содержании под стражей, 

выполненный на основе действующего законодательства, сложившейся 

судебной практики и положений юридической науки.  

Теоретическая значимость исследованияопределяются тем, что: а) 

комплексно рассмотрено преступное деяние, предусмотренное ст. 301 УК 

РФ; б) выявлен основной непосредственный объект группы преступлений, 

предусмотренных ст. 301 Уголовного кодекса Российской Федерации; в) в 

системной связи проанализированы преступления против свободы личности; 

                                                             
1 Конституция Российской Федерации (принята Всенародным голосованием  12 декабря 1993 г., в 

ред. от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Российская газета. 1993. № 867; Российская газета 2014, № 163. Далее по 

тексту - Конституция РФ. 
2 Уголовный кодекс Российской Федерации (ФЗ от 13.06.1996 № 64-ФЗ; в ред. ФЗ от 08.01.2019  № 

97-ФЗ) // Собрание законодательства РФ. 1996. Ст. 2954;  Российская газета.  2018. № 295. Далее по тексту - 

УК РФ. 
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г) внесены теоретически обоснованные предложения по унификации 

законодательного описания их характеристик, а также правоприменительной 

практики.  

Практическая значимость исследования из-за своей цели решения 

проблем, стоящих перед правоохранительными органами, для быстрого 

обнаружения, пресечения и предотвращения лишения свободы, а также для 

точного и единообразного применения применимого уголовного права 

Структурно работапредставлена введением, раскрывающим основные 

направления исследования, специфику и способы, использованные при 

создании работы; двух глав, объединяющих пять параграфов, 

представляющих собой решение поставленных перед данным исследованием 

задач; заключения, содержащего основные итоги проведенного 

исследования; списка использованных источников, включающего перечень 

нормативных, научных и эмпирических источников, изученных в ходе 

проведенного исследования. 
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ГЛАВА 1. УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

НЕЗАКОННОГО ЗАДЕРЖАНИЯ, НЕЗАКОННОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

ПОД СТРАЖУ И НЕЗАКОННОГО СОДЕРЖАНИЯ ПОД СТРАЖЕЙ 

 

1.1. Понятие незаконного задержания, незаконного заключения под 

стражу и незаконного содержания под стражей 

 

Любое ограничение личной свободы гражданина должно происходить 

только в случае реальной необходимости и при условии соблюдения всех мер 

предосторожности, предотвращающих необоснованное применение 

правительственных мер,  принуждения1. История развития ответственности 

за преступления, посягающие на жизнь сотрудника правоохранительных 

органов. В настоящее время, когда уголовно-исполнительная система РФ 

находится в стадии преобразования к совершенствованию в области решения 

задач связанных с отбыванием уголовных наказаний, все чаще возникает 

вопрос о повышении эффективности определенных граней связанных с 

воспитательным влиянием на осужденных к лишению свободы. Особое 

положение в данном направлении занимает институт правовых привилегий и 

ограничений осужденных к лишению свободы. По мнению Ю. В. 

Савушкиной институт правовых привилегий и ограничений осужденных к 

лишению свободы представляет собой совокупность норм, регулирующих 

своеобразные отношения, возникающие между объектами и субъектами 

уголовно-исполнительного права. Указанные меры воздействия придают не 

только гибкость воспитательному процессу, но и позволяют своевременно 

реагировать на изменения в поведении личности разрешения2. Быть 

привлечен осужденный совершивший нарушения связанные с режимом 

отбывания уголовного наказания. При выборе мер дисциплинарного 

                                                             
1Георгиевский, Э.В. Общее понятие преступного в истории уголовного права России // 

Государство и право. 2018. №4. С. 83. 
2 Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений, Учебник. - М.: «Юридическая 

литература», 1972. С. 286.  
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характера следует учитывать справедливость и соразмерность совершенного 

проступка. Данный список применяемых к осужденным дисциплинарных. 

По-прежнему актуальна задача уяснения понятия «задержание», выражаясь 

словами А.Н. Трайнина, задача «материализации правовых понятий 

наполнения правовых форм содержанием»1. Мер должен найти свое 

отражение в правовом акте утверждаемый органами власти. Сотрудникам 

запрещается приводить свои доводы при наложении как мер взыскания, так и 

мер поощрения. В свойстве наказания обладает вероятность исполнять 

предотвращение с занесением в проблема заклейменного, потеря 

деятельность, потеря заработной платы (в случае если возлюбленная 

платится из-за осуществление деятельность в корректирующем организация), 

ограниченное воздействие в возможность значимости в досуговой труде, 

лимитирование в применение определенных индивидуальных предметов, 

назначение лимит в возможность передвижения согласно местности 

пенитенциарного института. Ещё замечается, то что в свойстве 

дисциплинарной наказания абсолютно возможно назначение ограничений в 

контакты с семьей. Этот вид наказания находится свое применение только в 

определенных случаях, если во время проведения свидания с семьей на 

сотрудника было совершено нападение.Свое значение также находят особые 

арестовать2. 

Может показаться, что за этим вопросом должен следовать 

определенный ответ - следственные органы. Но следует иметь в виду, что 

следователь при установлении признаков заведомо несправедливого решения 

в действиях судьи никогда не будет опираться на свою правовую оценку 

этого судебного акта, конечно, следователь будет руководствоваться позиция 

высших судов в этом деле. Однако, как уже указывалось, вышестоящие суды 

в силу действующего процессуального права не могут дать уголовно-

правовую оценку по рассматриваемому делу. Этот вопрос осложняется тем 

                                                             
1Трайнин А.Н. Общее учение о составе преступления. Учебник. - М.: Статут. 2006. – С.423. 
2 Таганцев Н.С. Русское уголовное право: Лекции: Общая часть. Учебник. - М.: Статут. 2006. -  с.78. 
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фактом, что вышестоящие суды в силу существующей, но не афишируемой 

корпоративной солидарности могут при обжаловании явно незаконных 

судебных решений сохранять их в силе, признавая их законность и 

обоснованность. В таких случаях заведомо несправедливое решение будет 

действовать и принесет свои «плоды», и у следователя не будет ни единого 

шанса его потрясти Федерации1:. 

В результате получается замкнутый круг, из которого нет выхода. И 

если учесть, что по отношению к судьям существует особая процедура 

уголовного преследования, задача следователя усложняется много раз. 

Поскольку в настоящее время принятие судьей (судьями) заведомо 

несправедливого решения не является большой редкостью, необходимо 

исходить из следующего, если этот факт имеет место. 

С нашей точки зрения, такой судебный акт, который не только 

противоречит нормам материального права и нормам процессуального права, 

но и при принятии которого судья, несмотря на доказательства, однозначно и 

явно занимает позицию одного из Стороны по делу, должны быть признаны 

незаконными. законодательстве2. В соответствии с п. 11 ст. 5 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации3  

В результате получается замкнутый круг, из которого нет выхода. И 

если учесть, что по отношению к судьям существует особая процедура 

уголовного преследования, задача следователя усложняется много раз. 

Поскольку в настоящее время принятие судьей (судьями) заведомо 

несправедливого решения не является большой редкостью, необходимо 

исходить из следующего, если этот факт имеет место.преступлении4, . 

Сотрудникам запрещается приводить свои доводы при наложении как мер 

                                                             
1 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (ФЗ от 30.12.2001 г. № 

195-ФЗ, в ред. от 27.12.2018 № 570-ФЗ) // Российская газета. № 256. 31.12.2001; Российская газета. 2018. № 

295. Далее по тексту - КоАП РФ. 
2Трайнин А.Н. Общее учение о составе преступления. Учебник. - М.: Статут. 2006. С. 527. 

3 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (ФЗ от 18.12.2001 № 174-ФЗ, в ред. от 

27.12.2018 № 552-ФЗ) // Российская газета. 2001. № 249; Российская газета. 2018. №  295. Далее по тексту – 

УПК РФ. 
4 Незаконное задержание: уголовно-правовой и уголовно-процессуальный аспекты: / Бабурин 

В.В., Сурихин П.Л //Сибирский юридический институт МВД России, 2007. С. 101. 
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взыскания, так и мер поощрения. В свойстве наказания обладает вероятность 

исполнять предотвращение с занесением в проблема заклейменного, потеря 

деятельность, потеря заработной платы (в случае если возлюбленная 

платится из-за осуществление деятельность в корректирующем организация), 

ограниченное воздействие в возможность значимости в досуговой труде, 

лимитирование в применение определенных индивидуальных предметов, 

назначение лимит в возможность передвижения согласно местности 

пенитенциарного института преступлению1,  

История развития ответственности за преступления, посягающие на 

жизнь сотрудника правоохранительных органов. В настоящее время, когда 

уголовно-исполнительная система РФ находится в стадии преобразования к 

совершенствованию в области решения задач связанных с отбыванием 

уголовных наказаний, все чаще возникает вопрос о повышении 

эффективности определенных граней связанных с воспитательным влиянием 

на осужденных к лишению свободы.органа дознания2. 

правосудия3. правонарушениях»4.  

При избрании меры пресечения органу предварительного расследования 

необходимо представить ходатайство перед судом, в котором излагаются 

основания, цели и необходимость избрания меры пресечения к которому 

прикрепляются необходимые материалы, которые подтверждают избрание 

данной меры пресечения. После рассмотрения и утверждения данного 

ходатайства, суд выносит постановление, так же суд может по собственной 

инициативе вынести постановление любым лицом5.  

.  

Рассматривая незаконное задержание, то ответственность за совершение 

данного деяния существовала еще XVIV веке в Уложении 1845 года. Так же 

                                                             
1 Бабурин В.В., Сурихин  П. Л. Указ.соч. С. 102. 
2Дадаев Х.М. Субъективная сторона незаконного задержания, заключения под стражу или 

содержания под стражей / Дадаев Х.М.// Вестник ЧГУ. – Грозный. 2007. Выпуск 2. С. 125. 
3Дадаев Х.М. Указ.соч. С. 120.  
4 Наумов А.В. Российское уголовное право: Общая часть. Учебник. - М.: Юрист, 2007. С. 563. 
5 Юшков Ю.Н. К вопросу о понятии и пределах необходимой обороны // Российский юридический 

журнал. 2009. № 2. С.68. 
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предусматривалась ответственность ненадлежащее содержание и нарушение 

правил при обращении с заключенными то большой беды нет1. 

 Уголовное наказание предусматривалось также за взятие под стражу 

без уважительных причин и без установленных на то правил; за содержание 

кого-либо в местах, не приспособленных для этого; за содержание под 

стражей сверх установленных сроков без всякого к тому основания2. Данные 

преступления рассматривались как должностные деяния. Наказания за 

которые устанавливались в виде выговора, замечания, лишения премии, 

увольнение со службы. 

Специальные нормы, содержавшие отдельные составы преступлений 

против правосудия, появились уже в первые годы Советской власти. УК 

РСФСР 1922 г.предусматривал в гл. II «Должностные (служебные) 

преступления» ответственность за незаконное задержание и привод, 

принуждение к даче показаний, заключение под стражу в качестве меры 

пресечения из личных либо корыстных видов (ст. 112)3.  

По УК РСФСР 1960 г. уголовно наказуемым признавались заведомо 

незаконный арест (ч. 1 ст. 178) и заведомо незаконное задержание (ч. 2 ст. 

178)4. Аналогичная норма содержалась и в УК других союзных республик. 

Говоря про сроки содержания, то законодатель строго устанавливает 

рамки содержания, а при отступлении данных пределов Уголовный закон 

предусматривает состав преступления. 

Законодателем при регламентации указанных сроков были учтены 

реальная способность правоохранительных органов раскрыть и расследовать 

преступление, а также существующие в обществе представления о пределах 

                                                             
1Епифанова Е.В. Российская уголовно-правовая наука о понятии преступления. // Журнал 

российского права. 2008. № 4. С. 57. 
2Георгиевский Э.В. Общее понятие преступного в истории уголовного права России // 

Государство и право. 2008. № 4. С. 83-90. 
3 Уголовный кодекс РСФСР / принят Постановлением ВЦИК от 01.06.1922 «О введении в действие 

Уголовного Кодекса РСФСР» - утратил силу. 
3 Уголовный кодекс РСФСР (утв. ВС РСФСР 27.10.1960) // Ведомости ВС РСФСР, 1960, № 40, ст. 

591. – утратил силу. 
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ограничения личной свободы ради достижения общественных целей1. 

Законодателем строго определены сроки содержания под стражей, 

которые закреплены в ст. 109 УПК РФ. Общий срок содержания под стражей 

не должен превышать два месяца. При невозможности закончить 

предварительное следствие в срок или при отсутствии отмены или изменения 

меры пресечения, а при особой сложности уголовного дела в отношении 

тяжких и особо тяжких преступлений до 12 месяцев, и в исключительных 

случаях в отношении лиц привлекаемых к уголовной ответственности за 

особо тяжкие преступления продлевается до 18 месяцев. 

Практикой выработано, что продление срока содержания под стражей 

сверх предельного срока происходит не до гипотетического момента 

«окончания ознакомления обвиняемого с материалами уголовного дела», 

указывается конкретная дата (как правило, срок продлевается с учетом 

количества неизученных материалов уголовного дела)2. 

При избрании меры пресечения подозреваемому должно быть 

предъявлено не позднее 10 суток обвинение, в случаи не предъявления мера 

пресечения будет отменена. 

Возможно, в будущем можно будет упростить институт продления 

процессуальных сроков, но только после совершенствования системы 

органов предварительного расследования, повышения престижа работы в 

таких органах через достойную заработную плату и повышения требований к 

квалификации специалистов3. 

На основании выше изложенного можно сделать соответствующие 

выводы: 

1) в теории уголовного процесса существует множество понятий 

такой меры пресечения, как заключения под стражу; 

                                                             
1 Карцева А.И. Особенности исчисления сроков содержания под стражей // Вестник Краснодарского 

университета МВД России. 2010. № 2. С. 55. 
2   Седельников П.В. Продление предельных сроков содержания под стражей // Законодательство и 

практика. 2014. № 2 (33). С. 38. 
3 Собчук М.В. Продление сроков следствия и содержания под стражей // Законность. 2014. № 8 

(958). С. 41. 
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2) законодатель достаточно четко определяет сроки содержания под 

стражей; 

3) существует положения, когда данная мера пресечения считается 

незаконной; 

 

1.2  Объект и объективная сторона преступления. 

 

Преступление, предусмотренное ч. 1 и ч. 2 ст. 301 УК РФ, посягает на 

гарантированные ст. 22 Конституцией РФ свободу и личную 

неприкосновенность, а также правило о недопустимости задержания лица 

свыше 48 часов и невозможность заключения лица под стражу и содержания 

под стражей без судебного решения1. 

Объективная сторона предусматривает с собой совокупность внешних 

признаков преступления, которая  выражается в виде действия либо 

бездействия. 

Современная российская уголовно-правовая доктрина (как 

свидетельствует большинство ее источников) дает этому элементу состава 

преступления аналогичные определения: «Объективная сторона 

преступления - это внешнее выражение процесса преступного 

посягательства»2. 

Также, по мнению В.Н. Кудрявцева, объективной стороной 

преступления является совокупность реальных обстоятельств, 

характеризующих процесс социально опасного и незаконного посягательства 

на охраняемые законом интересы, видимый извне. Эти определения 

подчеркивают внешнюю сторону социальной опасности поведения3. 

Глава 30 Уголовного кодекса содержит ряд запретов на преступления, 

                                                             
1 Мухутдинов С.С. Актуальные проблемы применения ч. 1 и 2 ст. 301 ук рф // В сборнике: 

современные проблемы правотворчества и правоприменения материалы Всероссийской студенческой 

научно-практической конференции. 2016. С. 319. 
2:Курс российского уголовного права. Общая часть. Учебник / под ред. В.Н. Кудрявцева, А.В. 

Наумова. - М., 2008. С.152. 
3Курс российского уголовного права. Общая часть. Учебник / под ред. В.Н. Кудрявцева, А.В. 

Наумова. - М., 2008. С.152. 
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совершенные сотрудниками правоохранительных органов в ходе судебного 

разбирательства. Трудность в понимании содержания признаков таких 

преступлений обусловлена тем, что правила, регулирующие их, носят общий 

характер и устанавливают ответственность за конкретные виды официальных 

преступлений, что само по себе вызывает много дискуссий. 

Состав преступления, предусмотренный ч. 2 ст. 301 Уголовного кодекса 

Российской Федерации («умышленное незаконное задержание») является 

формальным и, следовательно, завершается после освобождения лицом, 

ответственным за место содержания под стражей подозреваемого или 

обвиняемого в результате решения суда или следователь, следственный 

орган или компетентный прокурор истечения установленного законом срока 

содержания под стражей или лишения свободы в качестве меры пресечения, 

если соответствующее решение об освобождении подозреваемого или 

обвиняемого или о продлении срока содержания его под стражей в качестве 

меры пресечения не являетсяпоступило1. 

Характеристика преступлений, совершенных государственными 

должностными лицами, возможна только в том случае, если система 

злоупотреблений служебным положением и связь между их общими типами 

правильно поняты. Игнорирование этих законов может привести к ошибкам 

в толковании стандартов, наносящих ущерб интересам правосудия, и к 

многообещающим предложениям по внесению изменений в Уголовный 

кодекс Российской Федерации. 

Таким образом, г-н А. Кауфман рассматривает незаконное содержание 

под стражей как «особый тип превышения власти, совершенный особым 

субъектом - сотрудником правоохранительных органов неприкосновенность2. 

По словам Л. В. Иногамова-Хегая, преступления, указанные в ст. 301 

                                                             
1 Кудрявцев В.Л. Объективная сторона заведомо незаконного содержания под стражей (ч. 2 ст. 301 

ук рф): вопросы уголовного права и процесса // В сборнике: Актуальные вопросы развития российской 

государственности и публичного праваМатериалы III всероссийской научно-практической конференции. 

Ответственный редактор Е.В. Трофимов. 2017. С. 24. 
2 Кауфман М. А. Незаконное задержание, заключение под стражу или содержание под стражей // 

Преступления против правосудия / Под ред. А. В. Галаховой//. - М.: Норма, 2007. С. 113. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32680786
https://elibrary.ru/item.asp?id=32680786
https://elibrary.ru/item.asp?id=32680781
https://elibrary.ru/item.asp?id=32680781
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Уголовного кодекса, являются видами злоупотреблений или 

превышение официального 

Трудно не заметить различий между этими типами злодеяний. 

Композиции описаны в положениях ст. 285 и 286 УК РФ предусматривают 

нападения иного характера. В случае злоупотребления должностное лицо 

использует предоставленные ему полномочия, а когда он устарел - его 

особый статус и незаконные возможности, которые он предлагает, которые 

способствуют совершению преступления и увеличивают его опасность для 

общественности. Назначение посягательств по смыслу ст. 301 Уголовного 

кодекса, к одному из распространенных видов правонарушений, упомянутых 

выше, для правильного понимания правовой природы незаконного 

применения реализация мер в судебном порядке. 

Совершить преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 301 УК РФ, 

руководитель следственного органа, заявитель, следователь или прокурор 

принимают решения под своей юрисдикцией (статья 91 Уголовно-

процессуального кодекса РФ), но в то же время злоупотребление властью. 

Действия, которые составляют объективную цель незаконного задержания, 

изменения правовых отношений, влекут за собой правовые последствия для 

заключенного и не могут быть осуществлены общим субъектом. Эти 

обстоятельства отличают злоупотребления властью (статья 285 Уголовного 

кодекса Российской Федерации) от их излишеств (статья 286 Кодекса). 

Говоря о цели незаконного задержания, г-н А. Кауфман отметил, что в 

данном случае именно конституционное право на свободу и 

неприкосновенность личности должно рассматриваться в качестве основного 

объекта преступления. Тот факт, что лицо лишено свободы в результате 

незаконных действий его должностных лиц, не может изменить характер 

посягательства как преступления против конституционного права человека 

на свободу и личность. 

Характеристика преступлений, совершенных государственными 

должностными лицами, возможна только в том случае, если система 
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злоупотреблений служебным положением и связь между их общими типами 

правильно поняты. Игнорирование этих законов может привести к ошибкам 

в толковании норм, ущемляющих интересы правосудия и перспективных 

предложений по внесению изменений в Уголовный кодекс Российской 

Федерации. 

Например, А. Кауфман рассматривает незаконное задержание как 

«особый избыток власти, совершенный конкретным субъектом - 

сотрудником правоохранительных органов». 

По словам Л. В. Иногамова-Хегая, преступления, указанные в ст. 301 УК 

РФ, являются разновидностями злоупотребления или злоупотребления 

властью. Трудно не заметить различий между этими типами злодеяний. 

Композиции описаны в положениях ст. 285 и 286 УК РФ предусматривают 

нападения иного характера. В случае злоупотребления должностное лицо 

использует предоставленные ему полномочия, а когда он устарел - его 

особый статус и незаконные возможности, которые он предлагает, которые 

способствуют совершению преступления и увеличивают его опасность для 

общественности. Назначение посягательств по смыслу ст. 301 Уголовного 

кодекса Российской Федерации, важно понять один из вышеуказанных видов 

правонарушений, чтобы понять правовую природу незаконного применения 

мер принуждения в суде. 

Совершить преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 301 УК РФ, 

руководитель следственного органа, заявитель, следователь или прокурор 

принимают решения под своей юрисдикцией (статья 91 Уголовно-

процессуального кодекса РФ), но одновременно злоупотребление властью. 

Действия, которые составляют объективную цель незаконного задержания, 

изменения правовых отношений, влекут за собой правовые последствия для 

заключенного и не могут быть осуществлены общим субъектом. Эти 

обстоятельства отличают злоупотребления властью (статья 285 Уголовного 

кодекса Российской Федерации) от их излишеств (статья 286 Кодекса). 

Однако, как отмечает В. А. Уткин, в 2001 году был принят Кодекс об 
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административных правонарушениях Российской Федерации , введя 

категорию «административное наказание». Тем самым, в настоящее время 

представляется говорить, именно, о системе уголовных наказаний. 

В теории уголовного права достаточно много пониманий к определению 

«системы наказаний». Одни понимают как установленный перечень 

наказаний, который расположен в конкретном порядке, некоторые из 

комментаторов действующего УК РФ добавляют, что законодатель 

расположил наказания в порядке их строгости. Но мало кто из ученых 

раскрывает «системное» содержание данной категории. 

Начиная с 19 века термин «системы наказаний» начал активно 

использоваться учеными в уголовном праве. Такие дореволюционные 

исследователи, как Н. С. Таганцев, В. Д. Спасович, Н. Д. Сергеевский, не 

только выражали свое мнение к данной категории, но и вкладывали более 

широкое содержание, разрабатывая принципы для построения системы 

наказаний. 

Интересна и позиция И. Я. Фойницкого, который писал о системе 

наказаний, как о совокупности карательных мер, которые применяются у 

данного народа в определенную эпоху. Если законодатель ставит различные 

карательные меры в определенной последовательности, допуская переход от 

высшего к низшему, то получается «лестница наказаний», соответственно, её 

ступенями будут являться отдельные наказания .Развивал данный тезис и 

профессор С. В. Познышев, отмечая систему (лестницу) наказаний, как 

совокупность карательных мер уголовного кодекса в их соотношении друг с 

другом и имеющую вид перечня, в котором наказания размещаются по 

степени их относительной важности . 

На самом деле, данная доктрина актуальна и по настоящее время, так, 

систему наказаний можно определить как, совокупность видов наказаний, 

расположенных иерархически упорядоченно и применяющихся в конкретном 

государстве в определенный период времени в отношении лиц на основании 

обвинительного приговора суда. 
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На рубеже 19-20 вв. разработки системы наказаний в теории уголовного 

права приостанавливаются, возвращение происходит только в первой 

половине 20 века. Одним из представителей того времени является Б. С. 

Утевский, который под системой наказаний понимал «исчерпывающий 

перечень наказаний с точно установленными в законе рамками каждого из 

наказаний и точными санкциями в статьях Особенной части УК» . 

Еще одной точкой зрения советского периода стала позиция Л. В. 

Багрий-Шахматова, который определил систему уголовных наказаний как 

«предусмотренный советским уголовным законом исчерпывающий, не 

подлежащий произвольным изменениям, обязательный для судей перечень 

наказаний, которые расположены в определенном порядке» . 

С философской точки зрения рассматривал данную категорию И. С. 

Ной, говоря о том, что любое явление, а значит и наказание, являются 

сложным понятием. Любое сложное понятие состоит из элементов, которые 

связаны между собой. Элементы целого рассматриваются как система, 

соответственно различные виды уголовных наказаний являются некими 

элементами, элементами системы наказаний. В свою очередь, у каждого 

элемента системы есть свои существенные черты, свойства, которые 

присущи конкретному виду наказания, из чего и формируется данная 

категория . 

Однако достаточно поверхностно понимают систему наказаний и 

ученые современной эпохи, не рассматривая ни каждый элемент системы, ни 

свойство, ни установленную взаимосвязь. Вот ряд современных позиций и 

пониманий системы наказаний: «установленный уголовным законом и 

обязательный для суда исчерпывающий перечень наказаний, расположенных 

в определённом порядке по степени их тяжести» , «установленный 

уголовным законом обязательный для законодателя и суда внутренне 

упорядоченный (иерархически), исчерпывающий перечень видов наказаний» 

, «предусмотренный уголовным законом, обязательный для судов, 

исчерпывающий перечень видов наказаний (элементов системы), 
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расположенных в определённой последовательности» , «предусмотренный 

уголовным законом внутренне упорядоченный, исчерпывающий перечень 

видов наказаний, которые предназначены для использования в санкциях 

норм Особенной части и применения судом к лицу, признанному виновным в 

совершении преступления» , «это социально обусловленная, формально 

определённая в перечне видов наказаний, многоуровневая и интегративная 

совокупность взаимодействующих между собой видов наказаний и их групп 

(подсистем), имеющих общие задачи и цели, в которой каждый вид 

наказания занимает определённое место»  и даже как «система, являющаяся 

одним из компонентов системы норм уголовного права, а также формальным 

источником и формой выражения карательной деятельности Российского 

государства по отношению к лицам, признанным судом виновными в 

совершении преступления, и представляющая собой целостное относительно 

постоянное множество взаимосвязанных видов наказаний, каждый из 

которых занимает в этой системе строго определённое место и обладает по 

отношению к другим видам наказаний одинаковой потенциальной 

возможностью назначения, окружённое комплексом законодательно 

установленных норм, регламентирующих процесс назначения и исполнения 

наказания» . 

Все это говорит лишь об исторической преемственности данной 

категории, что является неправильным, нецелостным и несистемным 

изучением и определением понятия. 

Однако, считаем правильным, обратиться к этимологии понятия 

«система». Так, в соответствии с толкованием С. И. Ожегова «систему» 

следует понимать, как нечто целое, которое представляет собой 

расположенные закономерно части, которые находятся во взаимной связи . 

Так, представляется, что система наказаний не должна сводиться лишь к 

формальному перечислению видов наказания, но и отражать их некоторую 

классификацию, например, разделяя их на основные, дополнительные и 

исключительный вид наказания - смертная казнь. 
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Также систему можно рассматривать с точки зрения двух признаков: 

целостности и полноты наказаний, а также функционального значения 

каждого вида наказания. 

Достаточно полным и интересным определением выступает позиция С. 

Ф. Милюкова, который определяет как совокупность различных видов 

государственного принуждения, которые предусмотрены УК РФ, 

находящихся в отношениях взаимосвязи, взаимозависимости и 

взаимозаменяемости, способных обеспечить достижение целей наказания, 

общего и специального предупреждения, исправления лица, назначающихся 

за конкретные преступления, исходя из принципов уголовного права . 

А. Д. Чернов делает вывод, что «система, приобретая в уголовном праве 

самостоятельное значение, является более широкой исходной социально-

правовой категорией и определяет систему наказаний как совокупность 

взаимодействующих и объединенных общностью целей, элементов и 

признаков, которые предусмотрены уголовным законом в перечне видов 

наказаний, характеризующих меры уголовно-правового воздействия в 

качестве уголовных наказаний» . 

Так, считаем необходимым рассмотрение системы наказаний именно 

через призму целевого состояния, поскольку система должна достигать 

поставленные перед ней цели. 

Именно в категорию «системы наказаний» будет правильным включить 

такие определения, как цель, структура, взаимодействие, отношение. По 

итогу, систему представляется видеть как комплекс взаимодействующих 

элементов, который способен достичь определенных целей при заданных 

внешних условиях. В свою очередь, содержание системы будут составлять ее 

элементы, что подразумевается как структура. Однако, как отмечает В. А. 

Уткин, в 2001 году был принят Кодекс об административных 

правонарушениях Российской Федерации , введя категорию 

«административное наказание». Тем самым, в настоящее время 

представляется говорить, именно, о системе уголовных наказаний. 
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В теории уголовного права достаточно много пониманий к определению 

«системы наказаний». Одни понимают как установленный перечень 

наказаний, который расположен в конкретном порядке, некоторые из 

комментаторов действующего УК РФ добавляют, что законодатель 

расположил наказания в порядке их строгости. Но мало кто из ученых 

раскрывает «системное» содержание данной категории. 

Начиная с 19 века термин «системы наказаний» начал активно 

использоваться учеными в уголовном праве. Такие дореволюционные 

исследователи, как Н. С. Таганцев, В. Д. Спасович, Н. Д. Сергеевский, не 

только выражали свое мнение к данной категории, но и вкладывали более 

широкое содержание, разрабатывая принципы для построения системы 

наказаний. 

Интересна и позиция И. Я. Фойницкого, который писал о системе 

наказаний, как о совокупности карательных мер, которые применяются у 

данного народа в определенную эпоху. Если законодатель ставит различные 

карательные меры в определенной последовательности, допуская переход от 

высшего к низшему, то получается «лестница наказаний», соответственно, её 

ступенями будут являться отдельные наказания .Развивал данный тезис и 

профессор С. В. Познышев, отмечая систему (лестницу) наказаний, как 

совокупность карательных мер уголовного кодекса в их соотношении друг с 

другом и имеющую вид перечня, в котором наказания размещаются по 

степени их относительной важности . 

На самом деле, данная доктрина актуальна и по настоящее время, так, 

систему наказаний можно определить как, совокупность видов наказаний, 

расположенных иерархически упорядоченно и применяющихся в конкретном 

государстве в определенный период времени в отношении лиц на основании 

обвинительного приговора суда. 

На рубеже 19-20 вв. разработки системы наказаний в теории уголовного 

права приостанавливаются, возвращение происходит только в первой 

половине 20 века. Одним из представителей того времени является Б. С. 
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Утевский, который под системой наказаний понимал «исчерпывающий 

перечень наказаний с точно установленными в законе рамками каждого из 

наказаний и точными санкциями в статьях Особенной части УК» . 

Еще одной точкой зрения советского периода стала позиция Л. В. 

Багрий-Шахматова, который определил систему уголовных наказаний как 

«предусмотренный советским уголовным законом исчерпывающий, не 

подлежащий произвольным изменениям, обязательный для судей перечень 

наказаний, которые расположены в определенном порядке» . 

С философской точки зрения рассматривал данную категорию И. С. 

Ной, говоря о том, что любое явление, а значит и наказание, являются 

сложным понятием. Любое сложное понятие состоит из элементов, которые 

связаны между собой. Элементы целого рассматриваются как система, 

соответственно различные виды уголовных наказаний являются некими 

элементами, элементами системы наказаний. В свою очередь, у каждого 

элемента системы есть свои существенные черты, свойства, которые 

присущи конкретному виду наказания, из чего и формируется данная 

категория . 

Однако достаточно поверхностно понимают систему наказаний и 

ученые современной эпохи, не рассматривая ни каждый элемент системы, ни 

свойство, ни установленную взаимосвязь. Вот ряд современных позиций и 

пониманий системы наказаний: «установленный уголовным законом и 

обязательный для суда исчерпывающий перечень наказаний, расположенных 

в определённом порядке по степени их тяжести» , «установленный 

уголовным законом обязательный для законодателя и суда внутренне 

упорядоченный (иерархически), исчерпывающий перечень видов наказаний» 

, «предусмотренный уголовным законом, обязательный для судов, 

исчерпывающий перечень видов наказаний (элементов системы), 

расположенных в определённой последовательности» , «предусмотренный 

уголовным законом внутренне упорядоченный, исчерпывающий перечень 

видов наказаний, которые предназначены для использования в санкциях 
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норм Особенной части и применения судом к лицу, признанному виновным в 

совершении преступления» , «это социально обусловленная, формально 

определённая в перечне видов наказаний, многоуровневая и интегративная 

совокупность взаимодействующих между собой видов наказаний и их групп 

(подсистем), имеющих общие задачи и цели, в которой каждый вид 

наказания занимает определённое место»  и даже как «система, являющаяся 

одним из компонентов системы норм уголовного права, а также формальным 

источником и формой выражения карательной деятельности Российского 

государства по отношению к лицам, признанным судом виновными в 

совершении преступления, и представляющая собой целостное относительно 

постоянное множество взаимосвязанных видов наказаний, каждый из 

которых занимает в этой системе строго определённое место и обладает по 

отношению к другим видам наказаний одинаковой потенциальной 

возможностью назначения, окружённое комплексом законодательно 

установленных норм, регламентирующих процесс назначения и исполнения 

наказания» . 

Все это говорит лишь об исторической преемственности данной 

категории, что является неправильным, нецелостным и несистемным 

изучением и определением понятия. 

Однако, считаем правильным, обратиться к этимологии понятия 

«система». Так, в соответствии с толкованием С. И. Ожегова «систему» 

следует понимать, как нечто целое, которое представляет собой 

расположенные закономерно части, которые находятся во взаимной связи . 

Так, представляется, что система наказаний не должна сводиться лишь к 

формальному перечислению видов наказания, но и отражать их некоторую 

классификацию, например, разделяя их на основные, дополнительные и 

исключительный вид наказания - смертная казнь. 

Также систему можно рассматривать с точки зрения двух признаков: 

целостности и полноты наказаний, а также функционального значения 

каждого вида наказания. 
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Достаточно полным и интересным определением выступает позиция С. 

Ф. Милюкова, который определяет как совокупность различных видов 

государственного принуждения, которые предусмотрены УК РФ, 

находящихся в отношениях взаимосвязи, взаимозависимости и 

взаимозаменяемости, способных обеспечить достижение целей наказания, 

общего и специального предупреждения, исправления лица, назначающихся 

за конкретные преступления, исходя из принципов уголовного права . 

А. Д. Чернов делает вывод, что «система, приобретая в уголовном праве 

самостоятельное значение, является более широкой исходной социально-

правовой категорией и определяет систему наказаний как совокупность 

взаимодействующих и объединенных общностью целей, элементов и 

признаков, которые предусмотрены уголовным законом в перечне видов 

наказаний, характеризующих меры уголовно-правового воздействия в 

качестве уголовных наказаний» . 

Так, считаем необходимым рассмотрение системы наказаний именно 

через призму целевого состояния, поскольку система должна достигать 

поставленные перед ней цели. 

Именно в категорию «системы наказаний» будет правильным включить 

такие определения, как цель, структура, взаимодействие, отношение. По 

итогу, систему представляется видеть как комплекс взаимодействующих 

элементов, который способен достичь определенных целей при заданных 

внешних условиях. В свою очередь, содержание системы будут составлять ее 

элементы, что подразумевается как структура. 
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1.3. Субъект и субъективная сторона преступления 

Прежде чем перейти к рассмотрению факторов, которые в дальнейшем 

будут определять построение системы наказаний, считаем необходимым 

рассмотреть критерии и принципы построения данной системы. 

Во-первых, любая система является подсистемой другой, более широкой 

системы. То есть наличие иерархии, структуры, говорит о том, что это 

подсистема более широкой системы. Таким образом, можно представить так: 

уголовно-правовое воздействие - уголовная ответственность - система 

уголовных наказаний. Соответственно, системе уголовных наказаний присущ 

критерий иерархичности. 

Во-вторых, это целостность. Как пишет Е. В. Благов, то есть наличие 

уголовно-правовых мер в сочетании с соблюдением прав и свобод лиц, 

объединением единых целей предупреждения совершения преступлений, 

наличием самодостаточных, автономных и адаптивных элементов системы . 

В-третьих, критерий качества. Данный критерий очень связан со 

свойством и требованиям к справедливости. Система станет справедливой 

тогда, когда на всех этапах ее реализации требование соразмерности будет 

выдержано: при построении системы наказаний; при регламентации 

конкретных видов наказания; при построении санкций, которые определяют 

категории преступлений и конкретные преступления. 

Теперь самое время перейти к определенным общим и специальным 

принципам построения системы уголовных наказаний. Так, к числу общих 

принципов можно отнести основополагающие начала построения системы, 

которые отражены через уголовную политику страны. Такими выступают 

принципы законности, равенства и гуманизма. 

Принцип законности подразумевает то, что система наказаний 

построена в строгом соответствии основного закона Российской Федерации - 

Конституции. К примеру, Конституция РФ определяет смертную казнь, как 

исключительную меру наказания, что соответствует месту и расположению 

данного вида наказания как самого строгого, последнего в иерархии. Кроме 



26 
 

того, основной закон страны запрещает ч. 2 ст. 21 Конституции РФ 

применение мер, которые являются жестокими и унижающими человеческое 

достоинство человека; именно поэтому нынешняя система исключает 

возможность применения телесных наказаний . 

Следующим рассмотрим принцип гуманизма. Заключается такой 

принцип в том, что законодатель стремится соблюсти баланс между тем, 

чтобы привлечь лицо к ответственности за совершенное деяние, и тем, чтобы 

соблюсти права и свободы лица в полном объеме. Мы понимаем это так, что 

государство относится к преступнику как к объекту исцеления от 

преступности, поэтому цель наказания не столько в каре, сколько в 

удержания лица от совершения в дальнейшем подобных деяний, 

возвращении социализированного лица. Также наличие отказа государства от 

мер, унижающих честь и достоинство человека, здесь уместно. 

Еще одним из немаловажных общих принципов является принцип 

равенства. Он предполагает, что все субъекты равны перед законом, 

ответственны, следовательно перед наказанием они также равны. Иными 

словами, суд, правоприменитель не должны при назначении наказания 

опираться на социальное, имущественное, должностное и служебное 

положение лица, его религиозные устои, национальность, а должны 

основываться лишь на нормы права, исходя из личности преступника и 

содеянного им деяния. 

Перейдем к специальным принципам построения системы. Неплохую 

точку зрения выразили Л. В. Багрий-Шахматов и В. И. Гуськов, сказав, что 

такие принципы являются развитыми отраслевыми принципами уголовного 

права и института наказания, относя к числу таких: неотвратимость, 

индивидуализацию, определенность и экономия карательных средств 

(репрессии) . 

По аналогии с общими принципами, считаем в большей степени 

необходимость раскрыть сущность специальных. Так, принцип 

неотвратимости состоит в том, что за совершение любого преступного 
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деяния должно неизбежно и обязательно последовать следствие в виде 

ответственности и назначения установленным законом наказания. 

Соответственно, чтобы соблюсти данный принцип, система должна состоять 

из элементов (видов наказания) только тех, которые реально могут быть 

исполнены в отношении осужденного государством.  

Индивидуализация предполагает, во-первых, наличие определённого 

разнообразия видов наказаний, которые могут быть назначены в каждом 

конкретном случае с учётом множества факторов (тяжести преступления, 

обстоятельств его совершения, степени вины, характеристики личности 

преступника и так далее), и во-вторых, персональное действие наказания на 

преступника, построение его содержания и порядка исполнения таким 

образом, чтобы минимизировать негативные последствия для третьих лиц (в 

первую очередь - семьи и близких осуждённого) . 

Достаточно интересным выступает принцип определенности. Сущность 

его заключается в закрытости системы наказаний, то есть только те меры, 

которые входят в нее, могут считаться наказаниями и могут применяться в 

реальности. Отличительной особенностью является и то, что все элементы 

имеют фиксированные характеристики, свойства, присущие тем или иным 

видам наказания, которые не могут быть изменены произвольно. Например, 

нельзя направить осужденного к обязательным работам для отбывания 

данного вида на урановые рудники. 

Самым необычным, синтезированным принципом возможно считать 

экономию репрессии. Предполагается, что установление наиболее 

эффективных и в то же время максимально гуманных видов наказания, а 

также их рациональное применение на практике, будет являться «экономной 

репрессией». Но мы считаем, что экономия репрессии должна достигаться 

именно в стремлении к наилучшему, действенному результату при 

наименьшем количестве затрат карательных мер и материальных ресурсов на 

их обеспечение. Примером такого принципа можно считать внесение 

поправок в УК РФ на минимизацию применения лишения свободы в 
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отношении лиц, совершивших экономические преступления. 

Таким образом, считаем непосредственную взаимосвязь между 

построением системы наказаний в соответствии с принципами и теми 

причинами, которые способствуют ее функционированию. 

Важнейшим средством уголовной политики является наказание, которое 

формируется под влиянием широкого многообразного круга факторов. 

Однако фактором (причиной), определяющим наличие системы наказаний, 

является существование преступности. Но не стоит забывать, что 

преступность, эта и «отличительная черта» каждого конкретного 

государства, а каждого государства имеется своя история, которая 

обустраивает построение различных систем в государстве (политических, 

экономических), куда и входит система наказаний. 

При функционировании государства всегда имеется ряд причин, 

условий, факторов и обстоятельств, которые будут влиять на 

функционирование всего государства, отдельных его институтов, 

формирование политики, в том числе, и уголовной политики. 

Предлагаем рассмотреть систему факторов, обуславливающих систему 

наказаний, через призму различных сфер жизнедеятельности: политическую, 

экономическую, социальную и др. Так, следует выделить экономические 

факторы. Как писал в этой связи Н. Д. Сергиевский, «одни только богатые 

государства свободны в выборе карательных мер, наоборот, государства, не 

обладающие большими средствами, неизбежно выбирают и должны 

выбирать  наказания наиболее дешевые, с организацией наименее сложной» . 

Но на самом деле, влияние экономических факторов на реализацию того 

или иного вида наказания, включения его в систему более разнообразно. Так 

данный фактор возможно связать и с различными историческими периодами, 

когда в государстве наблюдается рост или спад в экономике, действует 

конкретная экономическая система, которая может предполагать рынок или 

наоборот - полный контроль со стороны государства. В связи с этим могут 

появляться новые виды наказаний или исчезать, могут крминализироваться 
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или декриминализироваться составы преступлений, которые будут 

актуальны для конкретного периода и государства, соответственно, и 

пенализация за такие преступления будет изменять свой объем. 

В итоге, за какие-то деяния устраняется ответственность, как в 

советский период за спекуляцию и перепродажу «в тридорога» (ст. 154 УК 

РСФСР 1960 г.). А какие-то становятся актуальными, новыми в связи 

изменением экономической системы в стране, легализации ряда 

общественных отношений (например, незаконное предпринимательство ст. 

171 УК РФ). 

Каждое наказание имеет свою «цену», под которой понимается 

количество средств, которые государство затрачивает на его реализацию. 

Лишение свободы можно считать самым затратным видом, причем факт и 

оправданность таких затрат часто можно поставить под сомнение. Расходы 

идут на содержание осужденных, их одежду и питание, получение ими 

образования и медицинских услуг. 

А вот арест, введенный в 1996 году, так и не реализован по настоящее 

время ввиду отсутствия средств на строительство. Поэтому возникает 

когнитивный диссонанс, когда в принимаемых государством Концепциях 

(например, Концепция развития УИС до 2020 года) инициаторы предлагают 

перевести всю пенитенциарную систему в тюремную, построив тюрьмы, на 

которые, как оказалось в последующем, так и не нашлось средств. Еще 

одним историческим моментом, связанным с экономической 

невозможностью реализации наказания, является полное изменение 

сущности наказания в виде ограничения свободы в 2010 году в отличии от 

редакции УК РФ 1996 года, где предполагалось исполнять наказание в 

исправительных центрах. В настоящее время ограничение свободы совсем 

иной вид наказания, а сущность его из УК РФ 1996 года соответствует 

новому, реализованному с января 2017 года наказанию - принудительные 

работы, по которому также возникают вопросы. Поскольку если 

законодатель решает ввести в действие новое наказание, то и 
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реализовываться оно должно повсеместно, в каждом субъекте, ведь 

предполагается, что средства и финансовые возможности на реализацию 

имеются. 

Наличие наказаний, которые в своей сущности имеют содержание труда 

осужденных не просто. Все это отражает экономическое состояние 

государства. Наличие лагерей в Советском союзе, где активно использовался 

труд осужденных для строительства различных экономически и 

стратегически важных объектов, а если брать ранее (Российскую империю), 

отправка людей в ссылку, то данные факты свидетельствуют об 

экономических потребностях государства, освоении труднодоступных земель 

и ресурсов (Сибирь, Крайний Север, Дальний Восток, остров Сахалин). 

Несомненно, советская пенитенциарная система, которая состояла из 

лагерей, являлась экономически приоритетной и полезной, а также являлась 

масштабной, охватывая достаточную площадь страны. 

Государство имеет цель получать экономическую выгоду не только из 

наказаний, связанных с лишением свободы, но и из ряда наказаний, не 

связанных с изоляцией от общества. Пример, обязательные работы, которые 

в 1996 году в УК РФ предусматривались как бесплатные общественно-

полезные, однако администрация предприятия ежемесячно должна была 

переводить денежные средства в бюджет за выполненные осужденными 

работы, тем самым, оказавшись бесплатными для осужденного, такие работы 

оказались платными для работодателя. 

Еще одним экономически выгодным для законодателя и государства 

наказанием стал штраф. Его максимальный размер достигает достаточно 

высокой суммы в 500 миллионов рублей. Только не понятно, когда 

законодатель устанавливает такой размер, полагает ли он о 

платежеспособности большей части населения, точнее, невозможности 

выплачивать такие суммы. 

Немаловажными при построении системы наказаний выступают 

политические факторы, они достаточно многообразны, учитывая 
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направления государственной политики (международная, экономическая, 

культурная, финансовая, социальная и др.). Уголовную политику следует 

отнести также к числу таких направлений. 

В этом смысле Н. Д. Сергиевский обращал внимание на такой фактор, 

как большая или меньшая твердость государственного строя: «Чем тверже 

сложился государственный строй, - писал он, - тем менее опасны для него 

всякие колебания, и тем мягчайшими могут быть карательные меры» . 

Считаем, что система наказаний так или иначе отражает политическое 

состояние в стране, волнения, устои, режим и т.д. Разным историческим 

периодам могут соответствовать те или иные виды наказания, которые будут 

отражать конкретную обстановку в государстве. 

 

Так, например,  в Уголовном кодексе РСФСР 1922 г. среди прочих 

наказаний было «изгнание из пределов РСФСР» на срок или бессрочно (ст. 

32а). Среди установленных Основными началами уголовного 

законодательства Союза ССР и союзных республик 1924 г. мер социальной 

защиты (ст. 13) предусматривалась такая, как «объявление врагом 

трудящихся с лишением гражданства Союза ССР и изгнанием из пределов 

Союза ССР навсегда» и «удаление из пределов Союза ССР на срок». Во 

время войны и  послевоенные годы лиц признавали «врагами народа», 

назначая им достаточно жесткие наказания, имеющие строгость.  

То есть, устанавливая такие наказания, законодатель полагает, что для 

виновного лица именно такой вид наказания станет наиболее строгим. Но 

учитывая негативные социально-экономические преобразования тех лет: это 

и раскулачивание, политические репрессии. Кто-то оказывался там в рамках 

наказания, кого-то отправляли незаконно, против их воли, кто-то покидал 

государство самостоятельно. Но многие из них, оказавшись за пределами 

РСФСР, в дальнейшем и не хотели возвращаться обратно. Такие случаи 

имели место быть и в послевоенные годы, когда многие из солдат, их семей 

находились за пределами СССР, в последующем так и остались проживать на 
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территории других государств. Еще одним фактом, обуславливающим связь 

политики с историческим периодом в стране, является 1958 год, когда был 

принят «Закон СССР об уголовной ответственности за государственные 

преступления», а в последующем и 1960 год, когда приняли УК РСФСР, по 

которым бегство за границу или отказ возвратиться оттуда в СССР 

квалифицировались как «Измена Родине». Действовал состав ст. 64 УК 

РСФСР до 1995 года пока Конституционный суд Российской Федерации не 

признал данное положение неконституционным действовавшей уже в то 

время Конституции РФ, принятой в 1993 году. 

Безусловно, любая система наказаний не может возникнуть «из не 

откуда» и поэтому она исторически обусловлена. Как верно отмечает В. А. 

Уткин, среди совокупности факторов, определяющих систему наказаний, 

известную роль играют исторические факторы, определяющие историческую 

преемственность системы наказаний или отдельных ее элементов наказания 

предшествующих периодов . Однако рассматривать данные факторы, как 

основополагающие и формирующие полностью систему наказаний не стоит 

поскольку могут сформировать лишь черты отдельных элементов системы. 

Взяв советский период, возможно выделить некоторый синтез и перенятие 

мер уголовного наказания, которые имели особенности в отдельных 

республиках, которые в последующем отразились и в СССР. Так, например, 

наказание по УК Республики Кыргызстан «тройной айып», две части 

которого взыскивались в пользу потерпевшего в рамках материального и 

морального ущерба, третья часть - в пользу государства. Так, в дальнейшем в 

российском государстве и многих других постсоветских государствах 

появилось «советское» наказание исправительные работы, которое 

неизвестно зарубежным государствам и прямого упоминания о нем нет в 

актах, которые на международном уровне регулируют исполнение наказаний 

и их перечень, в том числе и Стандартные минимальные правила ООН, в 

отношении мер, не связанных с тюремным заключением 1990 года 

(Токийские правила), поэтому при кодификации уголовного, уголовно-
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исполнительного законодательства в 1990-х года в России высказывали о 

том, что нет необходимости о введении такого вида наказания, однако в 

Токийских правилах (ст. 8) перечень наказаний примерный и 

неисчерпывающий, что говорит о том, что говорит о возможности государств 

вносить свои виды наказаний, да и для РФ данный акт носит лишь 

рекомендательный характер, не являясь обязательным к исполнению. 

Сохранив исправительные работы в системе, законодатель не ошибся, 

сейчас данный вид активно назначается в качестве альтернативной меры 

лишению свободы, а историческая обусловленность отразилась на уголовном 

и уголовно-исполнительном законодательстве постсоветских государств. 

Еще одним немаловажным фактором для формирования системы 

наказаний является географический фактор, однако его действие возможно 

только в синтезе с экономическим. В различные исторические периоды в 

России имелись разные виды наказаний. Россия достаточно географически 

обширное государство, имеющее отдаленные территории, много 

неосвоенных земель и мест. Так сложилось, что количество финансов, людей 

и политической власти сконцентрировались именно в центральной и 

западной части России. Именно поэтому для наказания определенных 

категорий граждан, неугодных государству: политических деятелей, 

революционеров и др. применялись каторжные работы или ссылка. Такие 

наказания отбывали в отдаленных местностях: Сахалин, Якутия, Забайкалье. 

В советский период начала действовать лагерная система, при которой 

появились исправительно-трудовые лагеря в отдаленных местностях, где 

отбывали лишение свободы и осваивали просторы Родины. 

Начиная с эпохи Возрождения огромное значение придавалось 

моральному фактору. Профессор Н. Д. Сергеевский в XIX в. писал: 

«Законодатель, будучи человеком своего века, неизбежно вносит в наказание 

черты, определяемые… этическим моментом; он вынужден поступать таким 

образом даже и против своего желания, так как он должен в значительной 

степени подчиняться воззрениям народных масс и ни в коем случае не может 
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вводить наказаний, противных народному этическому чувству» . Моральные 

и этические нормы различных народов и государств лежат в основе отказа от 

жестоких видов наказания, телесных и членовредительских, которые могут 

быть пыткой или унижать человеческое достоинство. В современный период 

морально-этические критерии гораздо чаще используются при оценке 

оснований, условий и перспектив криминализации, а не в сфере пенализации.  

Говоря о морально-этическом оттенке российских видов наказания, то 

наибольший резонанс всегда вызывает наличие смертной казни в нынешней 

системе, несмотря на то, что она и не применяется, но ее сущность, по 

мнению некоторых, более чем жестока, бесчеловечна и негуманна. Но по-

нашему мнению, применение смертной казни явилось бы более чем 

эффективным наказанием, экономически выгодным для государства, 

устрашающим и показательным, то есть, имея эффектную превентивную 

функцию. С точки зрения морально-этического характера, ни так уж и 

«жесток» вид наказания лишение права занимать определенные должности и 

заниматься определенной деятельностью, где ч. 2 ст. 47 УК РФ предусмотрен 

срок до 20 лет в качестве дополнительного вида, в такой ситуации, это 

прежде всего, жестоко, бесчеловечно и во многом ограничительно для 

родственников осужденного, лишая их возможности в дальнейшем 

поступить на какой-либо вид службы. 

Таким образом, подводя итог данному параграфу, следует отметить, что 

рассматривая сущность факторов, определяющих систему наказаний, 

необходимо затрагивать и иные аспекты, влияющие на ее формирование. 

Прежде всего, это принципы, то есть основополагающие начала, которые 

способствуют созданию системы (общие и специальные). Принципы 

неразрывно связаны и с историческим фактором, поскольку отражают 

политику, проводимую в государстве на определенный период времени, 

например принцип гуманизма, который в настоящее время провозглашается 

в каждом нормативном документе, акте, в каждых новостных лентах только и 

говорится о верховенстве прав человека, о соблюдении его прав и свобод, 
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отношении и действиях, не унижающих человеческое достоинство. Или, 

например, принцип «экономии репрессии», о чем хорошо можно 

пронаблюдать в аналогии с советским периодом, где вообще весь строй 

являлся репрессивным.  

Другим немаловажным элементом выступили критерии системы 

(наличие подсистемы, целостности и др.), то, по чему можно сказать, система 

это вовсе или нет. Но не смотря на все это, система определяется именно 

совокупностью факторов, содержание и особенности которых нами были 

раскрыты в содержании параграфа. Одну очень важную и значимую 

характерную черту для всех факторов нам удалось выделить: временной 

критерий. Поскольку для каждого фактора, чтобы он являлся таковым, 

необходимо было некоторое время действия, чтобы в дальнейшем 

сформировать систему как единое целое взаимосвязанных элементов. 
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ГЛАВА 2. ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПО 

СТ. 301 УК РФ 

2.1. Соотношение преступлений, предусмотренных ст.127 УК РФ и 

ст. 301 УК РФ 

Прежде чем перейти к рассмотрению факторов, которые в дальнейшем 

будут определять построение системы наказаний, считаем необходимым 

рассмотреть критерии и принципы построения данной системы. 

Во-первых, любая система является подсистемой другой, более широкой 

системы. То есть наличие иерархии, структуры, говорит о том, что это 

подсистема более широкой системы. Таким образом, можно представить так: 

уголовно-правовое воздействие - уголовная ответственность - система 

уголовных наказаний. Соответственно, системе уголовных наказаний присущ 

критерий иерархичности. 

Во-вторых, это целостность. Как пишет Е. В. Благов, то есть наличие 

уголовно-правовых мер в сочетании с соблюдением прав и свобод лиц, 

объединением единых целей предупреждения совершения преступлений, 

наличием самодостаточных, автономных и адаптивных элементов системы1 . 

В-третьих, критерий качества. Данный критерий очень связан со 

свойством и требованиям к справедливости. Система станет справедливой 

тогда, когда на всех этапах ее реализации требование соразмерности будет 

выдержано: при построении системы наказаний; при регламентации 

конкретных видов наказания; при построении санкций, которые определяют 

категории преступлений и конкретные преступления. 

Теперь самое время перейти к определенным общим и специальным 

принципам построения системы уголовных наказаний. Так, к числу общих 

принципов можно отнести основополагающие начала построения системы, 

которые отражены через уголовную политику страны. Такими выступают 

                                                             
1 Благов Е. В. Наказание и иные меры уголовно-правового характера : лекции. - М., 2011. С. 5. 
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принципы законности, равенства и гуманизма. 

Принцип законности подразумевает то, что система наказаний 

построена в строгом соответствии основного закона Российской Федерации - 

Конституции. К примеру, Конституция РФ определяет смертную казнь, как 

исключительную меру наказания, что соответствует месту и расположению 

данного вида наказания как самого строгого, последнего в иерархии. Кроме 

того, основной закон страны запрещает ч. 2 ст. 21 Конституции РФ 

применение мер, которые являются жестокими и унижающими человеческое 

достоинство человека; именно поэтому нынешняя система исключает 

возможность применения телесных наказаний 1. 

Следующим рассмотрим принцип гуманизма. Заключается такой 

принцип в том, что законодатель стремится соблюсти баланс между тем, 

чтобы привлечь лицо к ответственности за совершенное деяние, и тем, чтобы 

соблюсти права и свободы лица в полном объеме. Мы понимаем это так, что 

государство относится к преступнику как к объекту исцеления от 

преступности, поэтому цель наказания не столько в каре, сколько в 

удержания лица от совершения в дальнейшем подобных деяний, 

возвращении социализированного лица. Также наличие отказа государства от 

мер, унижающих честь и достоинство человека, здесь уместно. 

Еще одним из немаловажных общих принципов является принцип 

равенства. Он предполагает, что все субъекты равны перед законом, 

ответственны, следовательно перед наказанием они также равны. Иными 

словами, суд, правоприменитель не должны при назначении наказания 

опираться на социальное, имущественное, должностное и служебное 

положение лица, его религиозные устои, национальность, а должны 

основываться лишь на нормы права, исходя из личности преступника и 

содеянного им деяния. 

По аналогии с общими принципами, считаем в большей степени 

                                                             
1 См.: Бархатова Е. Ю. Комментарий к Конституции Российской Федерации. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Проспект, 2015. С. 38 - 39.   
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необходимость раскрыть сущность специальных. Так, принцип 

неотвратимости состоит в том, что за совершение любого преступного 

деяния должно неизбежно и обязательно последовать следствие в виде 

ответственности и назначения установленным законом наказания. 

Соответственно, чтобы соблюсти данный принцип, система должна состоять 

из элементов (видов наказания) только тех, которые реально могут быть 

исполнены в отношении осужденного государством. Достаточно интересным 

выступает принцип определенности. Сущность его заключается в закрытости 

системы наказаний, то есть только те меры, которые входят в нее, могут 

считаться наказаниями и могут применяться в реальности. Отличительной 

особенностью является и то, что все элементы имеют фиксированные 

характеристики, свойства, присущие тем или иным видам наказания, которые 

не могут быть изменены произвольно. Например, нельзя направить 

осужденного к обязательным работам для отбывания данного вида на 

урановые рудники. 

Самым необычным, синтезированным принципом возможно считать 

экономию репрессии. Предполагается, что установление наиболее 

эффективных и в то же время максимально гуманных видов наказания, а 

также их рациональное применение на практике, будет являться «экономной 

репрессией». Но мы считаем, что экономия репрессии должна достигаться 

именно в стремлении к наилучшему, действенному результату при 

наименьшем количестве затрат карательных мер и материальных ресурсов на 

их обеспечение. Примером такого принципа можно считать внесение 

поправок в УК РФ на минимизацию применения лишения свободы в 

отношении лиц, совершивших экономические преступления. 

Таким образом, считаем непосредственную взаимосвязь между 

построением системы наказаний в соответствии с принципами и теми 

причинами, которые способствуют ее функционированию. 

Важнейшим средством уголовной политики является наказание, которое 

формируется под влиянием широкого многообразного круга факторов. 
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Однако фактором (причиной), определяющим наличие системы наказаний, 

является существование преступности. Но не стоит забывать, что 

преступность, эта и «отличительная черта» каждого конкретного 

государства, а каждого государства имеется своя история, которая 

обустраивает построение различных систем в государстве (политических, 

экономических), куда и входит система наказаний. 

При функционировании государства всегда имеется ряд причин, 

условий, факторов и обстоятельств, которые будут влиять на 

функционирование всего государства, отдельных его институтов, 

формирование политики, в том числе, и уголовной политики. 

Но на самом деле, влияние экономических факторов на реализацию того 

или иного вида наказания, включения его в систему более разнообразно. Так 

данный фактор возможно связать и с различными историческими периодами, 

когда в государстве наблюдается рост или спад в экономике,  

действует конкретная экономическая система, которая может 

предполагать рынок или наоборот - полный контроль со стороны 

государства. В связи с этим могут появляться новые виды наказаний или 

исчезать, могут крминализироваться или декриминализироваться составы 

преступлений, которые будут актуальны для конкретного периода и 

государства, соответственно, и пенализация за такие преступления будет 

изменять свой объем. В итоге, за какие-то деяния устраняется 

ответственность, как в советский период за спекуляцию и перепродажу «в 

тридорога» (ст. 154 УК РСФСР 1960 г.). А какие-то становятся актуальными, 

новыми в связи изменением экономической системы в стране, легализации 

ряда общественных отношений (например, незаконное предпринимательство 

ст. 171 УК РФ). 

Каждое наказание имеет свою «цену», под которой понимается 

количество средств, которые государство затрачивает на его реализацию. 

Лишение свободы можно считать самым затратным видом, причем факт и 

оправданность таких затрат часто можно поставить под сомнение. Расходы 
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идут на содержание осужденных, их одежду и питание, получение ими 

образования и медицинских услуг. 

А вот арест, введенный в 1996 году, так и не реализован по настоящее 

время ввиду отсутствия средств на строительство. Поэтому возникает 

когнитивный диссонанс, когда в принимаемых государством Концепциях 

(например, Концепция развития УИС до 2020 года) инициаторы предлагают 

перевести всю пенитенциарную систему в тюремную, построив тюрьмы, на 

которые, как оказалось в последующем, так и не нашлось средств. Еще 

одним историческим моментом, связанным с экономической 

невозможностью реализации наказания, является полное изменение 

сущности наказания в виде ограничения свободы в 2010 году в отличии от 

редакции УК РФ 1996 года, где предполагалось исполнять наказание в 

исправительных центрах. В настоящее время ограничение свободы совсем 

иной вид наказания, а сущность его из УК РФ 1996 года соответствует 

новому, реализованному с января 2017 года наказанию - принудительные 

работы, по которому также возникают вопросы. Поскольку если 

законодатель решает ввести в действие новое наказание, то и 

реализовываться оно должно повсеместно, в каждом субъекте, ведь 

предполагается, что средства и финансовые возможности на реализацию 

имеются. 

Наличие наказаний, которые в своей сущности имеют содержание труда 

осужденных не просто. Все это отражает экономическое состояние 

государства. Наличие лагерей в Советском союзе, где активно использовался 

труд осужденных для строительства различных экономически и 

стратегически важных объектов, а если брать ранее (Российскую империю), 

отправка людей в ссылку, то данные факты свидетельствуют об 

экономических потребностях государства, освоении труднодоступных земель 

и ресурсов (Сибирь, Крайний Север, Дальний Восток, остров Сахалин). 

Несомненно, советская пенитенциарная система, которая состояла из 

лагерей, являлась экономически приоритетной и полезной, а также являлась 
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масштабной, охватывая достаточную площадь страны. 

Государство имеет цель получать экономическую выгоду не только из 

наказаний, связанных с лишением свободы, но и из ряда наказаний, не 

связанных с изоляцией от общества. Пример, обязательные работы, которые 

в 1996 году в УК РФ предусматривались как бесплатные общественно-

полезные, однако администрация предприятия ежемесячно должна была 

переводить денежные средства в бюджет за выполненные осужденными 

работы, тем самым, оказавшись бесплатными для осужденного, такие работы 

оказались платными для работодателя. 

Еще одним экономически выгодным для законодателя и государства 

наказанием стал штраф. Его максимальный размер достигает достаточно 

высокой суммы в 500 миллионов рублей. Только не понятно, когда 

законодатель устанавливает такой размер, полагает ли он о 

платежеспособности большей части населения, точнее, невозможности 

выплачивать такие суммы. 

Немаловажными при построении системы наказаний выступают 

политические факторы, они достаточно многообразны, учитывая 

направления государственной политики (международная, экономическая, 

культурная, финансовая, социальная и др.). Уголовную политику следует 

отнести также к числу таких направлений. 

Считаем, что система наказаний так или иначе отражает политическое 

состояние в стране, волнения, устои, режим и т.д. Разным историческим 

периодам могут соответствовать те или иные виды наказания, которые будут 

отражать конкретную обстановку в государстве. 

 

Так, например,  в Уголовном кодексе РСФСР 1922 г. среди прочих 

наказаний было «изгнание из пределов РСФСР» на срок или бессрочно (ст. 

32а). Среди установленных Основными началами уголовного 

законодательства Союза ССР и союзных республик 1924 г. мер социальной 

защиты (ст. 13) предусматривалась такая, как «объявление врагом 
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трудящихся с лишением гражданства Союза ССР и изгнанием из пределов 

Союза ССР навсегда» и «удаление из пределов Союза ССР на срок». Во 

время войны и  послевоенные годы лиц признавали «врагами народа», 

назначая им достаточно жесткие наказания, имеющие строгость.  

То есть, устанавливая такие наказания, законодатель полагает, что для 

виновного лица именно такой вид наказания станет наиболее строгим. Но 

учитывая негативные социально-экономические преобразования тех лет: это 

и раскулачивание, политические репрессии. Кто-то оказывался там в рамках 

наказания, кого-то отправляли незаконно, против их воли, кто-то покидал 

государство самостоятельно. Но многие из них, оказавшись за пределами 

РСФСР, в дальнейшем и не хотели возвращаться обратно. Такие случаи 

имели место быть и в послевоенные годы, когда многие из солдат, их семей 

находились за пределами СССР, в последующем так и остались проживать на 

территории других государств. Еще одним фактом, обуславливающим связь 

политики с историческим периодом в стране, является 1958 год, когда был 

принят «Закон СССР об уголовной ответственности за государственные 

преступления», а в последующем и 1960 год, когда приняли УК РСФСР, по 

которым бегство за границу или отказ возвратиться оттуда в СССР 

квалифицировались как «Измена Родине». Действовал состав ст. 64 УК 

РСФСР до 1995 года пока Конституционный суд Российской Федерации не 

признал данное положение неконституционным действовавшей уже в то 

время Конституции РФ, принятой в 1993 году. 

Безусловно, любая система наказаний не может возникнуть «из не 

откуда» и поэтому она исторически обусловлена. Как верно отмечает В. А. 

Уткин, среди совокупности факторов, определяющих систему наказаний, 

известную роль играют исторические факторы, определяющие историческую 

преемственность системы наказаний или отдельных ее элементов наказания 

предшествующих периодов . Однако рассматривать данные факторы, как 

основополагающие и формирующие полностью систему наказаний не стоит 

поскольку могут сформировать лишь черты отдельных элементов системы. 
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Взяв советский период, возможно выделить некоторый синтез и перенятие 

мер уголовного наказания, которые имели особенности в отдельных 

республиках, которые в последующем отразились и в СССР. Так, например, 

наказание по УК Республики Кыргызстан «тройной айып», две части 

которого взыскивались в пользу потерпевшего в рамках материального и 

морального ущерба, третья часть - в пользу государства. Так, в дальнейшем в 

российском государстве и многих других постсоветских государствах 

появилось «советское» наказание исправительные работы, которое 

неизвестно зарубежным государствам и прямого упоминания о нем нет в 

актах, которые на международном уровне регулируют исполнение наказаний 

и их перечень, в том числе и Стандартные минимальные правила ООН, в 

отношении мер, не связанных с тюремным заключением 1990 года 

(Токийские правила), поэтому при кодификации уголовного, уголовно-

исполнительного законодательства в 1990-х года в России высказывали о 

том, что нет необходимости о введении такого вида наказания, однако в 

Токийских правилах (ст. 8) перечень наказаний примерный и 

неисчерпывающий, что говорит о том, что говорит о возможности государств 

вносить свои виды наказаний, да и для РФ данный акт носит лишь 

рекомендательный характер, не являясь обязательным к исполнению. 

Сохранив исправительные работы в системе, законодатель не ошибся, 

сейчас данный вид активно назначается в качестве альтернативной меры 

лишению свободы, а историческая обусловленность отразилась на уголовном 

и уголовно-исполнительном законодательстве постсоветских государств. 

Еще одним немаловажным фактором для формирования системы 

наказаний является географический фактор, однако его действие возможно 

только в синтезе с экономическим. В различные исторические периоды в 

России имелись разные виды наказаний. Россия достаточно географически 

обширное государство, имеющее отдаленные территории, много 

неосвоенных земель и мест. Так сложилось, что количество финансов, людей 

и политической власти сконцентрировались именно в центральной и 
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западной части России. Именно поэтому для наказания определенных 

категорий граждан, неугодных государству: политических деятелей, 

революционеров и др. применялись каторжные работы или ссылка. Такие 

наказания отбывали в отдаленных местностях: Сахалин, Якутия, Забайкалье. 

В советский период начала действовать лагерная система, при которой 

появились исправительно-трудовые лагеря в отдаленных местностях, где 

отбывали лишение свободы и осваивали просторы Родины. 

Моральные и этические нормы различных народов и государств лежат в 

основе отказа от жестоких видов наказания, телесных и членовредительских, 

которые могут быть пыткой или унижать человеческое достоинство. В 

современный период морально-этические критерии гораздо чаще 

используются при оценке оснований, условий и перспектив криминализации, 

а не в сфере пенализации.  

Говоря о морально-этическом оттенке российских видов наказания, то 

наибольший резонанс всегда вызывает наличие смертной казни в нынешней 

системе, несмотря на то, что она и не применяется, но ее сущность, по 

мнению некоторых, более чем жестока, бесчеловечна и негуманна. Но по-

нашему мнению, применение смертной казни явилось бы более чем 

эффективным наказанием, экономически выгодным для государства, 

устрашающим и показательным, то есть, имея эффектную превентивную 

функцию. С точки зрения морально-этического характера, ни так уж и 

«жесток» вид наказания лишение права занимать определенные должности и 

заниматься определенной деятельностью, где ч. 2 ст. 47 УК РФ предусмотрен 

срок до 20 лет в качестве дополнительного вида, в такой ситуации, это 

прежде всего, жестоко, бесчеловечно и во многом ограничительно для 

родственников осужденного, лишая их возможности в дальнейшем 

поступить на какой-либо вид службы. 

Таким образом, подводя итог данному параграфу, следует отметить, что 

рассматривая сущность факторов, определяющих систему наказаний, 

необходимо затрагивать и иные аспекты, влияющие на ее формирование. 
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Прежде всего, это принципы, то есть основополагающие начала, которые 

способствуют созданию системы (общие и специальные). Принципы 

неразрывно связаны и с историческим фактором, поскольку отражают 

политику, проводимую в государстве на определенный период времени, 

например принцип гуманизма, который в настоящее время провозглашается 

в каждом нормативном документе, акте, в каждых новостных лентах только и 

говорится о верховенстве прав человека, о соблюдении его прав и свобод, 

отношении и действиях, не унижающих человеческое достоинство. Или, 

например, принцип «экономии репрессии», о чем хорошо можно 

пронаблюдать в аналогии с советским периодом, где вообще весь строй 

являлся репрессивным.  

Другим немаловажным элементом выступили критерии системы 

(наличие подсистемы, целостности и др.), то, по чему можно сказать, система 

это вовсе или нет. Но не смотря на все это, система определяется именно 

совокупностью факторов, содержание и особенности которых нами были 

раскрыты в содержании параграфа. Одну очень важную и значимую 

характерную черту для всех факторов нам удалось выделить: временной 

критерий. Поскольку для каждого фактора, чтобы он являлся таковым, 

необходимо было некоторое время действия, чтобы в дальнейшем 

сформировать систему как единое целое взаимосвязанных элементов. 

 

2.2. Разграничение незаконного заключения под стражу и вынесения 

заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного акта 

В древние времена говорили, что все дороги ведут в Рим; сегодня они 

ведут в суд.  

Именно суд является последним юридическим органом, в котором 

государство через судебную систему решает проблемы граждан и 

юридических лиц и для которого больше нет пути. Поэтому все лица, 

которые пришли в суд с последней надеждой на справедливость (они, 

безусловно, верят или хотят верить) в справедливое решение своего вопроса; 
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иногда это может даже не быть в их пользу, но это обязательно должно быть 

справедливым. 

Однако если бы в действительности все было именно так, государство 

не объявило бы борьбу с коррупцией в судебной системе, и статья 305 не 

была бы введена в Уголовный кодекс Российской Федерации, который 

предусматривает заведомо несправедливое приговор, решение или другой 

судебный акт. В этой статье мы рассмотрим анализ судебных актов, 

принятых по гражданским делам, которые будут пониматься как акты судов 

общей юрисдикции и арбитражных судов. 

Справедливый судебный акт - это судебное решение (приговор, 

определение), которое было принято со строгим соблюдением норм 

процессуального права и норм материального права. 

Осуществление правосудия должно основываться только на послушании 

закону, беспристрастности, справедливости и честности судьи. Однако 

каждый из судей в силу своих природных и приобретенных качеств обладает 

разным уровнем интеллекта и юридической квалификации и, соответственно, 

имеет разную юридическую осведомленность. Исходя из этого, все судьи по-

разному понимают и толкуют закон. 

Следовательно, если судья (суд) применил закон неправильно, судебный 

акт может быть отменен вышестоящим судом, но в таком случае не будет 

оснований для преднамеренной неправомерности решения, поскольку 

вышеуказанные принципы позволяют судья должен понимать обстоятельства 

дела и применять (толковать) закон. 

В целях приведения всех судей к общему пониманию закона и 

правильного применения правовых норм при сходных обстоятельствах дела 

Конституция Российской Федерации и соответствующие федеральные 

конституционные законы содержат нормы, в соответствии с которыми 

высшие судебные органы - Верховный Суд Российской Федерации и 

Высший Арбитражный Суд Российской Федерации обобщают судебную 

практику и дают для нижестоящих судов объяснение применения закона при 
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рассмотрении определенной категории дел. Такие объяснения (толкования) 

являются обязательными для арбитражных судов Российской Федерации, на 

что еще раз (и это важно!) Было указано Конституционным Судом 

Российской Федерации в части 2 пункта 3.1 решения от 21 января 2010 г. № 

1-П. 

Однако следует отметить, что во многих случаях судьи (суды) не 

руководствуются этими нормативными объяснениями вышестоящих судов и 

иногда даже не знают о них, поскольку они принимают решения, полностью 

противоположные принятым объяснениям. 

На данный момент Пленум Верховного Суда Российской Федерации не 

принял соответствующего постановления по применению статьи 305 

Уголовного кодекса Российской Федерации. Поэтому, оценивая судебный 

акт как явно несправедливый, с нашей точки зрения, необходимо исходить из 

следующего. 

Прежде всего, на этапе возбуждения уголовного дела должна быть 

ясность в отношении того, кто и как будет оценивать судебный акт, 

принятый в суде первой инстанции, который объявляется заведомо 

несправедливым. 

Проблема заключается в том, что даже если решение суда первой 

инстанции явно (очевидно) явно несправедливо в силу действующих 

процессуальных норм, никто, кроме вышестоящих судов при рассмотрении 

дела в апелляционном, кассационном, надзорном порядке, не будет имеют 

право дать этому судебному акту даже гражданскую оценку (не говоря уже 

об уголовно-правовой оценке и квалификации)1. 

Однако, даже если незаконное судебное решение будет отменено, 

вышестоящий суд укажет только на нарушения норм материального права 

или норм процессуального права (или обоих), допущенные судом первой 

инстанции, но даст оценку с точки зрения очевидной противоправности. 

                                                             
1 Преступления против личности при смягчающих обстоятельствах. Учебник. Попов А.Н - М.: 

Норма. 20015. С. 395. 
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В связи с этим, естественно, возникает вопрос: на какой стадии 

судебного разбирательства по делу может и должен быть поставлен вопрос о 

принятии заведомо несправедливого решения и кто должен определять 

состав этого преступления?  

Может показаться, что за этим вопросом должен следовать 

определенный ответ - следственные органы. Но следует иметь в виду, что 

следователь при установлении признаков заведомо несправедливого решения 

в действиях судьи никогда не будет опираться на свою правовую оценку 

этого судебного акта, конечно, следователь будет руководствоваться позиция 

высших судов в этом деле. Однако, как уже указывалось, вышестоящие суды 

в силу действующего процессуального права не могут дать уголовно-

правовую оценку по рассматриваемому делу. Этот вопрос осложняется тем 

фактом, что вышестоящие суды в силу существующей, но не афишируемой 

корпоративной солидарности могут при обжаловании явно незаконных 

судебных решений сохранять их в силе, признавая их законность и 

обоснованность. В таких случаях заведомо несправедливое решение будет 

действовать и принесет свои «плоды», и у следователя не будет ни единого 

шанса его потрясти. 

В результате получается замкнутый круг, из которого нет выхода. 

И если учесть, что по отношению к судьям существует особая процедура 

уголовного преследования, задача следователя усложняется много раз. 

Поскольку в настоящее время принятие судьей (судьями) заведомо 

несправедливого решения не является большой редкостью, необходимо 

исходить из следующего, если этот факт имеет место. 

С нашей точки зрения, такой судебный акт, который не только 

противоречит нормам материального права и нормам процессуального права, 

но и при принятии которого судья, несмотря на доказательства, однозначно и 

явно занимает позицию одного из Стороны по делу, должны быть признаны 

незаконными.  

Несправедливое решение, как правило, имеет следующие особенности: 
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1) принято в пользу лица, чьи права и законные интересы не были 

нарушены, что означает, что они не подлежали восстановлению или 

оспариванию. В этом случае решение всегда будет несправедливым, 

поскольку оно будет принято в пользу лица, нарушившего правила; 

2) удовлетворенный интерес (требование) стороны не имеет правовых 

оснований, то есть сами обстоятельства не упоминаются для удовлетворения 

требований. В то же время суд не требует, чтобы «покровительственная» 

сторона представила им какие-либо доказательства, и не принимает во 

внимание никаких возражений по этому поводу с противоположной стороны; 

3) суд в нарушение процессуального права не устанавливает 

фактические обстоятельства дела и не оценивает представленные сторонами 

доказательства. Следовательно, нормы права, применяемые судом, 

квалифицируют некоторые абстрактные обстоятельства, что делает судебное 

решение неясным, необоснованным, немотивированным, как правило, 

мотивирующая часть решения практически отсутствует. Например, с учётом 

того, что явно неправосудное решение в принципе невозможно 

мотивировать, судья в зависимости от степени своей заинтересованности 

может, содержание решения переписать с  искового заявления, которое 

удовлетворяется. 

4) выводы суда по делу прямо противоречат нормам права и 

регулирующим объяснениям высших судебных инстанций, применяемым 

судом. 

По нашему мнению, наличие в решении суда вышеуказанных признаков 

укажет на заведомо несправедливый судебный акт. 

Преступление по статье 305 Уголовного кодекса Российской Федерации 

затрагивает самую суть задачи правосудия - правосудие в узком смысле этого 

слова. 

С объективной стороны характер посягательства выражается в 

осуществлении судебной деятельности с серьезным отклонением от функций 

правосудия и, несмотря на стоящие перед ним задачи, что приводит к 
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несправедливому судебному акту. Другими словами, оно заключается в 

вынесении несправедливого приговора, решения или иного судебного акта. 

Последнее следует понимать как письменный акт, противоречащий 

закону - документ, который является результатом дела на соответствующей 

судебной стадии, так или иначе определяющей его судьбу. Например, в 

уголовном процессе такие судебные акты, наряду с приговором, могут 

включать определения кассационных инстанций, постановления надзорных 

инстанций, постановления суда первой инстанции или решения судьи о 

прекращении уголовного дела, если они необоснованным или незаконным и 

подлежит отмене или изменению в соответствии с законом. Таким образом, 

нарушения, которые не могут служить основанием для отмены или 

изменения приговора, не могут быть основанием для оценки его как 

несправедливого в уголовно-правовом смысле.  

Что касается судебных актов, которые не определяют судьбу дела, но 

противоречат закону, их принятие следует рассматривать в зависимости от 

ситуации или в качестве подготовки к совершению преступления по ст. 305 

УК РФ или в отдельных случаях как преступление против интересов службы 

в государственных органах.1 Механизм эффективности системы наказаний и 

отдельных видов наказаний  складывается из трех стадий (этапов): 1) издание 

закона; 2) вынесение приговора судом (момент назначения наказания); 3) 

деятельность компетентных органов и учреждений по реализации приговора 

(стадия исполнения приговора и наказания). Несмотря на то, что последние 

две стадии относятся к категории «применение наказания», систему 

наказаний рассматривают не только как модель, но и как «систему мер». 

Такую позицию справедливо рассматривать к каждому конкретному 

наказанию, поэтому, когда законодатель принимает ту или иную норму, он 

подразумевает ее социальные цели, которые отражены в уголовном законе 

                                                             
1 Корнеева О.В. Противоправность (незаконность) действий (бездействия) сотрудника органов внутренних 

дел как условие возмещения вреда в порядке регресса: проблема доказывания в контексте обеспечения 

гарантий профессиональной деятельности // Журнал российского права. 2018. N 6. С. 96 - 104 
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(ст. 2 УК РФ и ч. 2 ст. 43 УК РФ «Задачи УК РФ» и «Понятие и цели 

наказания»). Несомненно, что цели модели и цели самого наказания как 

мероприятия не совпадают. Юристы также различают эффективность 

юридических норм и эффективность реализуемых на их основе мероприятий. 

Правовые нормы эффективны тогда, когда они адекватно, полноценно, 

без проблем и коллизий реализуются субъектами правоотношений в 

соответствии с отраженными в норме предписаниями. По-мнению 

законодателя, такая реализация должна достигать более далекие социальные 

цели. А вот характер и степень достижения, которая в настоящее время 

определяется по большей степени в определенных критериях и числовых 

показателях (статистике), и есть та самая эффективность. Так, возможно 

выделить два вида эффективности: юридическую и социальную. Но не всегда 

безупречные юридически изданные и продуманные нормы однозначно могут 

быть эффективными, что в социологии называется «эффектом кобры». Когда 

во время Второй мировой войны воюющие в джунглях Бирмы американские 

солдаты несли ощутимый вред от укусов ядовитых змей. Для избегания 

такого рода потерь командующий издал приказ, по содержанию которого 

местному жителю, принесшему голову кобры командиру, полагался доллар. 

И действительно, жители несли головы ядовитых змей, приказ был 

эффективен. Однако по итогу ядовитых змей стало больше, поскольку 

аборигены начали разводить змей, чтобы получать с этого прибыль. Таким 

образом, нельзя брать во внимание лишь один аспект эффективности 

(юридический, социальный или экономический), все это должно быть 

реализовано параллельно.  

Рассматривая эффективность наказания на стадии его назначения, 

можно сказать, что это составляющая эффективности правосудия (результат 

законности и обоснованности судебных приговоров). А эффективность 

исполнения наказания - есть эффективность деятельности учреждений и 

органов, исполняющих уголовные наказания (ст. 16 УИК РФ). 

Так, эффективность наказания складывается из эффективности закона и 
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правоприменительной практики. Она также отражает и степень достижения 

наказанием его установленных в законе целей.  

Однако не все так безупречно, поскольку и между целями наказания 

существуют противоречия, во-первых (например, между целью общего 

предупреждения и целью исправления); во-вторых, само понимание этих 

целей различно (к примеру, необходимого уровня исправления); в-третьих, 

далеко не всегда возможно определить количественные показатели степени 

достижения данных целей. Прежде всего, это касается цели восстановления 

социальной справедливости. Об успешности ее достижения могут 

свидетельствовать лишь самые общие показатели состояния общественного 

правосознания, доверия населения к власти, судебным, правоохранительным 

органам. Некоторые сведения об этом могут дать социологические опросы, 

средства массовой информации, уровень социально полезной активности 

граждан в правоохранительной сфере. Достаточно сложно выявить и степень 

достижения (эффективность) наказания в отношении цели общего 

предупреждения. Ведь общепредупредительное воздействие наказания 

находится в тесной взаимосвязи с общевоспитательным влиянием как 

наказания, так и уголовного права в целом.  

Подавляющее большинство законопослушных граждан не совершает 

преступлений не столько потому, что боится наказания, сколько в силу 

убеждения о недостойности, недопустимости такого поведения. Тем не 

менее, исследования криминологов (в том числе анонимные опросы граждан) 

говорят о том, что примерно каждый четвертый опрошенный в ситуации 

возможного совершения уголовно-противоправного деяния не стал этого 

делать именно в силу страха перед наказанием. Цель специального 

(частного) предупреждения в пенологии обычно разделяется на две 

составляющие: лишение или ограничение виновного возможности 

совершения нового преступления и его устрашение. 

Несомненно, рассматривая две основных позиции несовершения 

законопослушными гражданами преступлений, необходимо прийти к 
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однозначному выводу: что наличие убеждения о недопустимости 

преступного поведения у граждан, есть лучший вариант, отражающий 

развитую правовую культуру  общества того или иного государства, нежели 

страх перед будущим наказанием. 

Завершенный состав преступления признается в тот момент, когда 

несправедливый акт подписывается лицами, участвовавшими в его 

постановлении, независимо от того, вступило ли оно в законную силу и было 

ли оно объявлено.  

Законодатель называет только судей субъектами уголовного 

правонарушения. Последнее следует понимать как лиц, наделенных в 

конституционном порядке полномочиями отправлять правосудие и 

выполнять свои обязанности на профессиональной основе, а также лиц, 

имеющих равные права с судьями (арбитражными судьями) при принятии 

судебного решения. 

Присяжные не являются субъектами нарушения, поскольку их 

компетенция значительно отличается от компетенции судей. 

Указание законодателя на законность судебного акта исключает вывод о 

возможности совершения данного преступления по неосторожности. В этих 

элементах преступления вина характеризуется прямым умыслом. Субъекту 

не только известно, что он участвует в вынесении судебного решения о 

несправедливом судебном акте, но и хочет его принятия. Субъект выражает 

свое желание в случае, когда судебный акт издан коллективным путем 

соответствующим голосованием. Судья, который остался при голосовании в 

меньшинстве, но вынужден в силу указанного закона подписать судебный 

акт, изданный путем голосования (см., например, ч. 3 ст. 301 УПК), не 

должен нести ответственность по ст. 305 УК РФ.1 

Ответственность за умышленно несправедливый судебный акт 

повышается, если этот акт связан с вынесением незаконного приговора суда 

                                                             
1 Игнатов, А.Н., Красиков, Ю.А. Уголовное право России. Учебник для вузов: В 2 т. Т.1: Общая 

часть. А.Н. Игнатов, Ю.А. Красиков. - М.: Норма М, 2008 С.259. 
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к тюремному заключению или влечет за собой другие серьезные 

последствия. 

О незаконности осуждения к лишению свободы можно говорить как в 

случае, когда оно является следствием необоснованного осуждения лица, 

виновного в совершении преступления, так и в ситуации, когда назначение 

этого вида наказания фактически является чрезмерно суровым. 

Незаконное осуждение к смертной казни, незаконное оправдание лица, 

совершившего серьезное или особо серьезное преступление, совершение 

необоснованно нового тяжкого преступления может быть отнесено к другим 

серьезным последствиям преступления. Таким образом, следует учитывать и 

другие обстоятельства, свидетельствующие о разрушительном влиянии, 

которое участники процесса и их родственники оказали на преднамеренно 

несправедливый судебный акт (самоубийство, психическое расстройство, 

другое серьезное заболевание, смерть и т. Д.), При условии, что находятся в 

причинно-следственной связи с деянием, являющимся частью объективной 

стороны преступления.  

Психическое отношение виновника к квалифицирующему признаку 

может выражаться как в намерении, так и в халатности. 

Действия, предусмотренные частью 1, классифицируются как 

преступления средней тяжести, а часть 2 - как тяжкие преступления. 

Акты, вынесенные судом при рассмотрении дел, затрагивают основные 

права и свободы человека или другие существенные интересы граждан и 

организаций. Поэтому наложение несправедливого акта наносит большой 

вред государству, физическим и юридическим лицам. Укрепление 

независимости судей должно сочетаться с повышением их ответственности, 

особенно за грубые и преднамеренные нарушения закона, в том числе 

анализируемые преступления.1  

В ст. 305 УК РФ относится к приговорам, решениям или иным судебным 

                                                             
1 Гончаров Д.Ю. Об отличиях регулирования задержания в уголовном, уголовно-процессуальном и 

уголовно-исполнительном законодательстве // Российский следователь. 2014. N 5. С. 49 - 51. 
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актам. Приговоры и решения - это акты, вынесенные судом первой 

инстанции при рассмотрении дела по существу.1 Другие судебные акты, 

которые подразумеваются в этом положении, включают другие 

процессуальные документы судов первой инстанции (например, 

постановления), которые существенно влияют на разрешение дела или 

затрагивают важные личные права (на содержание под стражей в качестве 

меры пресечения, отмену условного осуждения). или отсрочить исполнение 

приговора, прекращение дела, условно-досрочное освобождение, снятие 

судимости и некоторые другие вопросы). В ст. 305 Уголовного кодекса также 

ссылается на действия судов апелляционной, кассационной и надзорной 

инстанций (определения и определения).2 В то же время в сферу действия 

этого положения не входят судебные акты, которые не влияют на существо 

дела и решение вопросов организационного характера (о переносе слушания 

по делу, порядке проведения судебного заседания и т. д.). 

Неправосудный акт - это акт, изданный с грубым нарушением норм 

материального права, например, приговор, если невиновное лицо осуждено 

или виновное лицо оправдано, дана неправильная юридическая 

квалификация преступления или явно применяется несправедливая мера 

наказания. Нарушение может также заключаться в грубых нарушениях 

процессуальных норм: односторонность или неполнота расследования 

материалов дела, противоречие выводов фактическим обстоятельствам. 

Однако ни одно, даже существенное нарушение процессуальных норм 

свидетельствует о наличии признаков ст. 305 УК РФ.3 Если право на защиту 

нарушено, судебная запись отсутствует и допускаются некоторые другие 

                                                             
1 Дементьев С.В., Дворянсков И.В. Уголовно-правовые аспекты криминализации посягательств на интересы 

судебной власти // Российский следователь. 2015. N 12. С. 19 - 22. 

 

2 Подготовлен для системы КонсультантПлюс 

Витюгов И.А. Незаконное лишение свободы: понятие, признаки, ответственность // СПС КонсультантПлюс. 
2019. 
3 Дементьев С.В., Дворянсков И.В. Уголовно-правовые аспекты криминализации посягательств на интересы 

судебной власти // Российский следователь. 2015. N 12. С. 19 - 22. 
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отклонения от закона, процессуальный вердикт является несправедливым и 

должен быть отменен. Однако такое предложение не следует считать 

несправедливым в смысле ст. 305 УК РФ, если эти нарушения не повлекли за 

собой осуждение за невиновность и другие вышеперечисленные последствия. 

Решение по гражданскому делу считается несправедливым, если иск 

полностью или в значительной степени безуспешно удовлетворен иском или 

отклонен, а также в случае грубого процессуального нарушения 

(аналогичного описанному выше). 

Постановления и решения кассационных или надзорных инстанций 

несправедливы, если они необоснованно оставлены без изменений или, 

наоборот, приговоры (решения) отменены или в них внесены изменения, в 

результате которых судебный акт в окончательной форме становится 

несправедливо. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что: 

-Преступление закончилось на момент принятия акта, то есть его 

подписания судьями. Но ответственность по ст. 305 УК РФ может иметь 

место только при условии, что акт впоследствии был отменен, поскольку без 

него его нельзя считать несправедливым. 

- Субъективная сторона - это прямое намерение, о чем свидетельствует 

указание на знание, касающееся незаконности деяния, и судья знал, что 

вынесенное им решение было несправедливым.  

- Установление незаконных решений в результате ошибки не содержит 

признаков этого состава, но при определенных условиях оно может 

рассматриваться как преступление против интересов государственной 

службы, например халатность (статья 293 Уголовного кодекса).  

- субъекты преступления - лица, причастные к изданию неправомерного 

деяния ст 305 и ст.301 УК РФ соотносятся как общая и специальная нормы. 

При состязании в целом (статья 305 Уголовного кодекса Российской 

Федерации) и особого правила (статья 301 Уголовного кодекса Российской 

Федерации) следует применять специальное правило. При дальнейшем 



57 
 

сопоставлении этих правовых норм, вопрос об улучшении санкции ст. 301 

УК РФ.1 Отсюда следует, что ответственность судьи согласно ч. 1 ст. 301 УК 

РФ будет явно мягче, чем ответственность по ст. 305 УК РФ. Однако такая 

ситуация не должна влиять на правила квалификации. Когда общая и 

специальная норма конкурирует, всегда применяется специальная норма, 

независимо от того, какой из элементов преступления имеет более строгие 

санкции. Кроме того, предмет преступления по ст. 305 УК РФ, в отличие от 

состава ст. 301 УК РФ, может быть только судьей. Объект этих актов также 

отличается: в случае умышленного несправедливого приговора, решения или 

иного судебного акта объектом являются интересы правосудия, а указанные 

интересы являются единственным объектом, тогда как в преступлении, 

предусмотренном ст. 301 УК РФ имеет два объекта: основным объектом 

является установленный законом порядок и основания для содержания под 

стражей и содержания под стражей, а личная свобода лица, к которому 

применяется данная мера пресечения, является обязательным 

дополнительным объектом . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Подготовлен для системы КонсультантПлюс 

Витюгов И.А. Незаконное лишение свободы: понятие, признаки, ответственность // СПС КонсультантПлюс. 

2019. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В заключение я хотел бы подчеркнуть, что содержание под стражей и 

заключение под стражу как меры пресечения в уголовном процессе связаны с 

лишением свободы лица, главным образом на предварительной стадии 

уголовного судопроизводства. 

На основании результатов исследования можно сделать следующие 

выводы: 

1) Под незаконным следует понимать задержание, осуществляемое при 

отсутствии оснований, предусмотренных законом, или в нарушение порядка, 

а также при задержании лица, подлежащего освобождению. 

По нашему мнению, следующие действия (бездействие) должностных 

лиц должны быть признаны конкретными формами незаконного задержания: 

а) содержание под стражей при отсутствии основания по смыслу ст. 91 

УПК РФ. Фактически речь идет о полном отсутствии или явной и очевидной 

недостаточности доказательств совершения преступления; 

(б) содержание под стражей лица, подозреваемого в совершении 

преступления, в отношении которого не предусмотрено лишение свободы, 

даже если существуют основания, предусмотренные в ст. 91 УПК РФ; 

(c) грубое нарушение процессуальной формы содержания под стражей, 

что приводит к отсутствию протокола задержания; 

г) не освобождать заключенного, если есть основания, предусмотренные 

ст. 94 УПК РФ. 

Очевидно, что незаконное задержание является преступлением так 

называемого формального состава, и момент его завершения полностью 

зависит от формы его проявления. Таким образом, если задержание было 

осуществлено без достаточных оснований, оно будет считаться завершенным 

с момента фактического задержания. Если законные основания для 

задержания имели место, но протокол задержания не был установлен, 

преступление следует считать завершенным через три часа после того, как 

подозреваемый предстал перед следственным органом. следователь или 
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прокурор в части 1 статьи 92 Кодекса. УПК РФ). Если подозреваемый не был 

выбран в качестве меры пресечения в виде лишения свободы или если суд не 

отложил принятие окончательного решения в порядке, установленном 

пунктом 3 части 7 статьи. 108 УПК РФ, правонарушение считается 

совершенным по истечении 48 часов с момента фактического задержания. 

1) Задержание должно считаться незаконным: 

а) применяется к лицу, в отношении которого уголовное преследование 

является явно незаконным; 

б) при отсутствии оснований, предусмотренных ч. 1 ст. 97 УПК РФ; 

в) применяется к подозреваемому или обвиняемому лицу, которое 

совершает преступление, за которое не существует тюремного заключения; 

г) выбранный в отношении подозреваемого или обвиняемого за 

преступление, наказуемое лишением свободы на срок до двух лет, при 

отсутствии обстоятельств, указанных в пунктах 1–4 пункта 1 Статья. 108 

УПК РФ; 

д) применяется к несовершеннолетнему подозреваемому или 

обвиняемому за незначительное правонарушение. 

Это преступление также распространяется на преступления 

формального состава. Окончание этого преступления должно 

рассматриваться как момент необоснованного применения к лицу указанной 

меры пресечения.2) Содержание под стражей должно быть объявлено 

незаконным, если эта мера пресечения продолжает применяться: а) после 

истечения установленного законом срока и в отсутствие его продления; б) 

после того, как он был отменен или изменен; в) после того, как в этом 

больше нет необходимости; г) при отсутствии законных оснований для 

продления. 

В отличие от предыдущих составов, это преступление относится к 

преступлениям с материальным составом. По его окончании следует 

признать продолжение применения этой меры пресечения (то есть 

ограничение (лишение) права на свободу передвижения) к лицу, в отношении 
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которого применение этой меры само себя исчерпало. 

Таким образом, в случае незаконного или необоснованного 

использования содержания под стражей и лишения свободы это может 

нанести значительный ущерб правам и свободам человека и гражданина. 

В данной статье были рассмотрены и раскрыты элементы преступления, 

предусмотренные статьей 301 Уголовного кодекса Российской Федерации. А 

именно, что является объектом и субъектом, целью и стороной этого 

преступления? 

Объектом является установленный законом порядок и основания для 

лишения свободы и содержания под стражей, а также посягательство на 

свободу и личную неприкосновенность, осуществляемые в особой сфере 

судопроизводства и на особого субъекта - должностного лица с корыстными 

интересами. 

Объективная сторона преступления по ст. 301 УК РФ заключается в 

превышении должностных полномочий, то есть в принятии 

соответствующего управленческого решения, что влечет за собой правовые 

последствия для других лиц. 

Субъектом является должностное лицо, которое осуществляет 

полномочия в пределах своей компетенции, а именно следователь, 

следователь, прокурор, судья или руководитель места содержания под 

стражей. 

Субъективная сторона преступления по ст. 301 УК РФ, характеризуется 

прямым умыслом. 

Для более точного раскрытия темы дипломной работы необходимо было 

проанализировать вопросы квалификации преступлений по ст. 301 

Уголовного кодекса Российской Федерации: соотношение статьи 301 

Уголовного кодекса Российской Федерации и статей 127 и 305 Уголовного 

кодекса Российской Федерации.  

Статья 301 Уголовного кодекса Российской Федерации отграничена от 

статьи 127 Уголовного кодекса Российской Федерации на объекте, 
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поскольку, если в 127 Уголовного кодекса Российской Федерации основным 

объектом является личная свобода и неприкосновенность личности , то в 301 

УК РФ это дополнительный объект. Следует иметь в виду, что если 

объективной стороной незаконного задержания, лишения свободы или 

задержания является как действие, так и бездействие, то объективной 

стороной незаконного лишения свободы является только действие. Эти 

статьи также различаются по тематике, если по ст. 127 УК РФ является 

общепринятым, то в ст. 301 УК РФ только особый предмет. Субъективная 

сторона незаконного задержания, тюремного заключения или задержания, а 

также субъективная сторона незаконного лишения свободы, характеризуемая 

прямым умыслом, также может быть выражена как косвенное умысел. 

Статья 305 и ст. 301 УК РФ соотносятся как общие, так и специальные 

нормы. При состязании в целом (статья 305 Уголовного кодекса Российской 

Федерации) и особого правила (статья 301 Уголовного кодекса Российской 

Федерации) следует применять специальное правило. При дальнейшем 

сопоставлении этих правовых норм, вопрос об улучшении санкции ст. 301 

УК РФ. Отсюда следует, что ответственность судьи согласно ч. 1 ст. 301 УК 

РФ будет явно мягче, чем ответственность по ст. 305 УК РФ. Однако такая 

ситуация не должна влиять на правила квалификации. Когда общая и 

специальная норма конкурирует, всегда применяется специальная норма, 

независимо от того, какой из элементов преступления имеет более строгие 

санкции. Кроме того, предмет преступления по ст. 305 УК РФ, в отличие от 

состава ст. 301 УК РФ, может быть только судьей. Объект этих актов также 

отличается: в случае умышленного несправедливого приговора, решения или 

иного судебного акта объектом являются интересы правосудия, а указанные 

интересы являются единственным объектом, тогда как в преступлении, 

предусмотренном ст. 301 УК РФ имеет два объекта: основным объектом 

является установленный законом порядок и основания для содержания под 

стражей и содержания под стражей, а личная свобода лица, к которому 

применяется данная мера пресечения, является обязательным 
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дополнительным объектом .  

К сожалению, при применении ареста и задержания по-прежнему 

возникают следственные и судебные ошибки, которые являются 

дорогостоящими как для отдельного лица, так и для государства в целом. 

Меры процессуального принуждения должны применяться не только 

разумно, но и юридически, в строго установленном порядке. Статья 91 

Уголовно-процессуального кодекса гласит, что задержание лица, 

подозреваемого в совершении преступления, может иметь место, если 

существуют основания, установленные этой статьей. Особый характер 

общественной опасности незаконного лишения свободы также связан с тем 

фактом, что личная свобода как таковая является основой правового статуса 

личности, необходимой предпосылкой реализации других прав и свобод 

человека. Жертва, совершившая преступление против личной свободы, 

находится в состоянии, опасном для жизни и здоровья, другой человек 

приобретает над ним неограниченную реальную власть. 

Действующее уголовное законодательство не решает многих проблем, в 

том числе связанных с характеристикой незаконного лишения свободы, его 

отделением от смежных преступлений, что, в свою очередь, приводит к 

различным толкованиям уголовного права в правоохранительной 

деятельности правоохранительных и судебных органов. Сегодня правила о 

незаконном незаконном лишении свободы представляют собой сложную 

систему, лишенную системного единства.   

Вышеизложенное позволяет внести предложение об исключении из 

состава изучаемых норм состава, в котором предусмотрена ответственность 

за заведомо незаконное содержание под стражей. Название ст. 301 

Уголовного кодекса Российской Федерации в этом случае будет 

преобразовано в «Незаконное задержание или задержание». Распоряжение 

второй части рассмотренных норм получит следующую формулировку: 

«заведомо незаконное задержание».  

Все это свидетельствует о необходимости глубокого теоретического 
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анализа социальной обусловленности криминализации незаконного лишения 

свободы, признаков элементов соответствующих преступлений как единой 

системы посягательств, а также разработки соответствующих научно 

обоснованных рекомендации по совершенствованию законодательства. 

Цель дипломной работы достигнута, проблемы решены. 

Охарактеризованы уголовно-правовые характеристики незаконного 

задержания, незаконного задержания и незаконного задержания, концепции 

незаконного задержания, незаконного задержания и незаконного задержания, 

объекта и объективной стороны преступления, предмета и субъективной 

стороны преступления, анализа квалификация преступлений, 

предусмотренных ч. 1 и ч. 2 ст. 301 УК РФ. 
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