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§ 5. Взаимная связь презумпции невиновности и фикции среднеразумного социально ответственного человека

Раскрывая взаимную связь презумпции невиновности и фикции среднеразумного социально ответственного человека, необходимо сделать одно важное предварительное замечание. К сожалению, в следственной и судебной практике не так уж и редко встречаются случаи, когда правоприменителям приходится использовать презумпцию невиновности исключительно из-за ошибок тех должностных лиц государства, которые расследовали уголовное дела на первоначальном этапе либо рассматривали его в суде по первой инстанции. Иногда эти ошибки удается исправить, а иногда, к сожалению, не удается. 
Интересным примером исправления в процессе дополнительного расследования дела ошибок, совершенных на первоначальном этапе расследования, является уголовное дело по обвинению Корнеева В.В. в убийстве своей жены Корнеевой Н.М. и тещи Губер-Гриц З.А., совершенном в 1959 г. Дополнительное расследование проводил следователь Бабаян Г.А., опубликовавший по итогам расследования дела статью в журнале “Следственная практика” См.: Бабаян Г.А. Ошибки, допущенные в начале расследования, осложняют работу следователя в дальнейшем (по материалам одного дела об убийстве) // Следственная практика. Вып. 47. М., 1961. – С. 3-29. Текст этой статьи также был воспроизведен в следующей книге: Настольная книга следователя. Расследование преступлений против личности (убийство, торговля людьми): научно-методическое пособие / под ред. к.ю.н. А.И. Дворкина, д.ю.н. А.Б. Соловьева. – М.: Издательство “Экзамен”, 2007. – С. 447-468. 
. 
Г.А. Бабаян пишет о нескольких ошибках, совершенных на первоначальном этапе расследования данного преступления. В частности, когда Корнеев (еще в самом начале следствия) сознался в убийстве жены и тещи, он дал подробные признательные показания, от которых через два месяца отказался, объяснив это тем, что оговорил себя, под влиянием угроз со стороны работников прокуратуры и милиции. После этого выяснилось, что ряд весьма важных деталей в признательных показаниях Корнеева противоречит протоколу осмотра места происшествия, при чем причина противоречий – в том, что в протоколе осмотра места происшествия не были зафиксированы фактические обстоятельства, имевшиеся на момент осмотра и обнаруженные при осмотре следователем, который этим фактическим обстоятельствам никакого значения не придал и не счел нужным отразить их в протоколе осмотра. Г.А. Бабаяну пришлось допрашивать понятых и других лиц, участвовавших в осмотре, чтобы преодолеть расхождение между информацией, зафиксированной в протоколе осмотра места происшествия, и информацией, содержащейся в признательных показаниях обвиняемого. 
Другой ошибкой, совершенной на первоначальном этапе расследования, была недостаточная степень конкретизации показаний Корнеева. В частности, в своих признательных показаниях Корнеев сообщил, что совершил убийство 21 июня 1959 г. При этом следователь не уточнил, в каком часу или в какой временной промежуток было совершено убийство. Далее, Корнеев показал, что совершил убийство из пистолета системы “Вальтер”, который несколько лет тому назад ему дал тесть. Тесть обвиняемого, М.М. Губер-Гриц, подтвердил эти показания, но пояснил, что пистолет он зятю передал неисправным и в разобранном виде. После этого следователю логично было бы уточнить у обвиняемого, как и когда он исправил пистолет и привел его в состояние, пригодное для стрельбы. Либо – устроить очную ставку зятя и тестя, если Корнеев не подтвердит показания , М.М. Губер-Грица. Ничего этого не было сделано. Кроме того, не были проверены многие факты, сообщенные Корнеевым, когда он признавал себя виновным. Эти факты можно было сравнительно легко проверить. Результатом проверки данных фактов стало бы изменение оценки достоверности показаний обвиняемого: либо существенное повышение вероятности того, что он говорит правду, сознаваясь в совершении особо тяжкого преступления, либо существенное повышение вероятности того, что он себя оговаривает. 
Наконец, следователь, первым расследовавший данное дело, не собрал достаточного объема доказательств, на основании которых можно было бы сделать вывод о мотиве преступления. (Одним из наиболее важных аргументов суда, обосновывающих решение о возвращении дела в прокуратуру на дополнительное расследование, было то, что из материалов дела усматривалось наличие очень хороших, бесконфликтных отношений между женой и мужем, между зятем, тестем и тещей). 
Во время дополнительного расследования Г.А. Бабаян назначил и провел множество судебных экспертиз, допросил и передопросил многих свидетелей. Периодически вызывая обвиняемого Корнеева на допросы, Г.А. Бабаян неоднократно предупреждал его о том, что объем доказательственной базы по делу с каждым днем увеличивается, но не объяснял, в чем именно это выражается. Г.А. Бабаян говорил о том, что настанет день, когда он предъявит Корнееву сразу все полученные при расследовании дела доказательства. И такой день настал. Допрос Корнеева шел с утра и весь день, с перерывом на обед. В конце допроса Корнеев заявил: “Да, теперь меня положили на обе лопатки”, и попросил разрешение собственноручно написать повторные признательные показания. В них он объяснил, что в день убийства жена и теща страшно оскорбили его: жена с вызовом заявила, что беременна от другого, а теща, поддерживая дочь, сказала, что “так и надо учить дураков”. “Я на какое-то время совершенно потерял над собой контроль, - писал Корнеев. – Во мне вспыхнула вся та масса горечи и обид, которые я переживал всю жизнь. Под влиянием этого я и совершил преступление”. Использовал пистолет “Вальтер”, полученный от тестя. Пистолет был разобран, но не поломан. Тесть не смог собрать “Вальтер”, и решил, что он сломан, хотя это было не так. Корнеев сумел собрать “Вальтер”, но никому об этом не говорил. 
В показаниях Корнеева были полностью устранены все противоречия между различными доказательствами дела. Корнеев в 1960 году был осужден на 15 лет лишения свободы. 
Приведем еще один интересный пример такого же рода, который приводит в своей книге проф. В.С. Бурданова.  
В.С. Бурданова пишет о том, что “требование полноты исследования порождает вопрос о том, надо ли допрашивать всех известных свидетелей - очевидцев об одном факте, или достаточно ограничиться каким-то определенным их числом. Анкетирование следователей показало, что они по-разному решают этот вопрос. Нам представляется, что должны быть допрошены, как правило, все свидетели-очевидцы. Иначе можно упустить объективного свидетеля и построить выводы о доказанности факта на показаниях свидетелей, которые заинтересованы в исходе дела, либо поддались влиянию друг на друга, оптической иллюзии, находятся под воздействием других факторов, мешающих дать объективные показания. Примером этому суждению может быть следующее уголовное дело. В рабочем поселке около общежития был убит гр-н Б. При расследовании следователь планировал допросить всех свидетелей-очевидцев, видевших драку между убитым и двумя другими лицами, но не принял надлежащих организационных мер для вызова граждан; часть свидетелей разъехалась и осталась недопрошенной. Допрошено было десять человек. Следователь считал установленным тот факт, что в тот момент, когда потерпевший упал, рядом с ним находился гр-н Соболев. Соболеву было предъявлено обвинение в причинении умышленного тяжкого вреда здоровью, повлекшего за собой смерть потерпевшего, и он был предан суду. При рассмотрении дела, в кулуарах суда гр-н Финаев публично заявил, что судят не того. Он видел, что в тот момент, когда потерпевший упал, рядом с ним находился не Соболев, а Михайлов. Защитник подсудимого обратился к суду с ходатайством о допросе свидетеля Финаева, который подтвердил свои высказывания в судебном заседании. Суд вынес определение о возвращении дела на доследование. При дополнительном расследовании было установлено, что один из допрошенных ранее свидетелей является родственником Михайлова, он умышленно исказил картину происшедшего. Два других "поддались" на показания "твердого", как они называли, свидетеля, и показали так же, как он, хотя не были в этом уверены. Остальные не могли хорошо разглядеть расположение нападавших и потерпевшего потому, что находились на значительном расстоянии и в поле их зрения были помехи: столб, куст и др. Свидетель же Финаев был ближе всех к месту происшествия, ему ничего не мешало видеть происходящее, и он хорошо знал всех троих. Он не был ранее допрошен потому, что никто из допрошенных не назвал его фамилию по собственной инициативе, следователь же не задавал обязательного вопроса о том, кто был на месте происшествия и видел событие. Сам Финаев уезжал в отпуск и вернулся только к моменту рассмотрения дела” См.: Бурданова В.С. Поиски истины в уголовном процессе. – СПб.: Издательство “Юридический центр Пресс”, 2003. – С. 39-40. 
. 
Можно привести и множество других примеров, в которых нарушение стандартов поведения “среднеразумного” и “среднедобросовестного” следователя и (или) оперативного сотрудника милиции, приводило к тому, что в зале суда адвокат требовал использовать презумпцию невиновности, толкуя неустранимые разумные сомнения в пользу подсудимого. Но дело было в том, что хотя эти сомнения и были разумными, они не были неустранимыми, что и доказывало дополнительное расследование дела.
Однако существуют, разумеется, и дела, в которых речь, безусловно, идет именно о сомнениях, одновременно и разумных, и неустранимых. 
В предыдущем параграфе монографии уже приводились примеры такого рода дел, иллюстрирующие взаимную связь презумпции невиновности и фикции “среднего человека” при установлении субъективной стороны преступления. 
Для того чтобы полнее охарактеризовать взаимную связь презумпции невиновности и фикции “среднего человека”, на этот раз уже в процессе установления как субъективной, так и объективной стороны преступления, и еще раз обратить внимание читателя на приоритет презумпции невиновности над данной фикцией, приведем ряд примеров.
Первый пример – из судебно-следственной практики дореволюционной России. 
13 декабря 1904 года в Московском окружном суде слушалось дело по обвинению иеромонаха Николо-Перервинского монастыря отца Феодосия (в миру Михаила Мокеева) в убийстве Николая Гродского, не имевшего определенных занятий.
Следствием, а затем и судом было установлено, что отец Феодосий, будучи гомосексуалистом, имел несколько половых партнеров, одним из которых был 19-летний Николай Гродский. В отличие от других половых партнеров отца Феодосия, Николай Гродский начал шантажировать священнослужителя тем, что расскажет всем о характере их отношений, после чего отец Феодосий не сможет больше быть священнослужителем. 
Сначала отец Феодосий платил деньги шантажисту, причем деньги, для того времени, весьма большие. Однако аппетиты Гродского росли. 24 марта 1904 года Гродский явился к священнику и потребовал 300 рублей сейчас, и 3000 рублей к следующему разу. (Для справки: квалифицированный рабочий в Москве в начале ХХ века зарабатывал около 1 рубля в день). 
Отец Феодосий, услышав столь наглое требование шантажиста, отказал ему, после чего Гродский “начал ему грозить и поднял шум” Настоящее дело излагается по книге: (См.: Чебышев Н.Н. Обвинительные речи (1903-1913). – Петроград, 1916. Слова в кавычках – цитата со стр. 64. 
. 
Далее события развивались так. “Феодосий, не владея собой, кинулся на Гродского и между ними завязалась борьба, причем он подмял под себя Гродского, а затем, схватив попавшуюся под руку веревку, обмотал ее вокруг шеи Гродского и задушил его”. Несколько позже “Феодосий раздел труп до гола и сжег одежду в печке”. Потом “стал разрезать труп на части столовым ножом. Сначала он отрезал ноги, стараясь попасть ножом в сустав, потом отрезал голову… Ноги и туловище он поместил в два кулька, в один из которых положил еще штаны, чтобы кровь не просачивалась сквозь рогожу”. Затем “повез кульки на Курский вокзал, оставив отрезанную голову в кладовой. Два носильщика отнесли кульки на поезд и положили их в тамбур вагона 3 класса, причем был взят билет до Подольска. После того он возвратился домой и, завернув голову, отнес ее на Самотек, где бросил в ручей, протекающий бульваром” См.: Там же..
На следствии отец Феодосий менял свои показания. Сначала он утверждал, что “24 марта он спрятал зашедшего к нему Гродского в сундук, не желая, чтобы тот встретился с постучавшим в келью Коноваловым. Гродский задохся в сундуке, а потому он, во избежание скандала, разрезал труп, спрятал части его в два кулька и отвез их 25 марта к ночному поезду, уходившему по Курской дороге” См.: Указ. соч. – С. 63-64.. Позже отец Феодосий дал показания о том, как убил Гродского, и на суде их уже не менял.
Настоящее дело интересно для нас определением момента возникновения умысла у подсудимого. С точки зрения современного российского уголовного права, момент возникновения умысла на убийство не влияет на квалификацию содеянного, хотя и может повлиять на размер наказания, назначаемого судом в приговоре. Если умысел на убийство, квалифицируемое по ч. 1 ст. 105 УК РФ возник внезапно, например, во время ссоры, то наказание за такое преступление, при прочих равных условиях, скорее всего, будет меньше, чем наказание за убийство с заранее обдуманным намерением, подпадающим под ч. 1 ст. 105 УК РФ. 
Разумеется, – при прочих равных условиях. Суд, определяя размер и вид наказания, учитывает и юридически значимые характеристики личности преступника, и конкретные обстоятельства совершения преступления. Поэтому конкретное убийство с внезапно возникшим умыслом может быть наказано строже, чем другое убийство, совершенное с заранее обдуманным намерением (при том, что оба подпадают под ч. 1 ст. 105 УК РФ). 
Иначе было в дореволюционной России. И следствие, и суд признали, что умысел отца Феодосия на убийство Гродского возник внезапно, во время ссоры, а само убийство было совершено в состоянии запальчивости и раздражения, то есть, является преступлением, предусмотренным ч. 2 ст. 1455 Уложения о наказаниях. 
Присяжные заседатели признали отца Феодосия виновным в совершении данного преступления, но заслуживающим снисхождения. Суд приговорил его к лишению всех особенных прав и преимуществ и к заключению в исправительном арестантском отделении на 2 года и 8 месяцев См.: Указ. соч. – С. 65, 72. 
. 
Столь мягкий приговор – всего 2 года и 8 месяцев лишения свободы за убийство – объясняется, во-первых, квалификацией содеянного, во-вторых, вердиктом присяжных заседателей, и, в-третьих, верой суда в искренность раскаяния подсудимого.
С точки зрения “среднего” человека, существует одинаковая вероятность того, что в последних своих показаниях на следствии и в показаниях на суде отец Феодосий говорил правду, и того, что он лгал следствию и суду. Высока вероятность того, что умысел на убийство Николая Гродского у отца Феодосия возник еще до того, как Гродский пришел к Феодосию в последний раз. Поведение шантажиста Гродского, который требовал у Феодосия все более и более крупные суммы, позволяло священнослужителю сделать для себя однозначный вывод: откупиться от Гродского нельзя даже выплатой ему единовременной крупной денежной суммы. 
Следовательно, нужно либо смириться со скандалом и потерей своего социального статуса и работы, либо необходимо убить шантажиста. 
Поведение Феодосия после убийства Гродского было  очень последовательным и рассчетливым: он принимал сразу после убийства гостя, спрятав труп в кладовой при келье, потом расчленил труп на части, надеясь на то, что его не смогут опознать без головы; голову выбросил в бурный ручей перед закрытой трубой диаметром около метра, идущей в Москву-реку. Предполагал, по-видимому, что поток унесет ее навсегда; в своих предположениях не ошибся: голову долго искали, но так и не смогли найти. 
С другой стороны, такое поведение Феодосия не исключает возможности возникновения у него умысла именно в момент последней ссоры с шантажистом.
Таким образом, у нас имеются неустранимые сомнения в вопросе о моменте возникновения умысла у убийцы. Формально-юридический прием, способ, метод устранения таких сомнений общеизвестен – мы должны выбрать вариант, более благоприятный для лица, привлекаемого к уголовной ответственности.
Второй пример также заимствован из богатейшей сокровищницы уголовных дел царской России, информация о которых содержится в сборниках речей адвокатов и прокуроров, издававшихся и до, и после Октябрьской революции. 
Это дело по обвинению Альберта Грейчунаса в убийстве Марии Толстинской, известное также как “убийство королевы бриллиантов”.
Обстоятельства дела следующие. Мария Толстинская происходила из богатой купеческой семьи и имела собственный капитал. В 13 лет произошло какое-то событие, после которого семья М. Толстинской отказалась от нее. В 16 лет М. Толстинская родила. 
К моменту знакомства с А. Грейчунасом М. Толстинской было 20 лет, и она вела образ жизни “золотой молодежи”, регулярно меняя половых партнеров и развлекаясь в столице – Санкт-Петербурге – всеми доступными людям того времени способами. Еще - М. Толстинская была очень красива, и у нее было очень много великолепных драгоценностей, за что она и получила прозвище “королевы бриллиантов”.
Одним из престижных развлечений “золотой молодежи” Санкт-Петербурга начала ХХ века было катание на роликовых коньках на Марсовом Поле, в специально построенном для этого спорта скейтинг-ринке. Там М. Толстинская и познакомилась с А. Грейчунасом, которому было 17 лет, и который работал инструктором, учившим женщин кататься на роликовых коньках.
Между ними завязался роман, весьма бурный. Толстинская очень сильно ревновала Грейчунаса к другим женщинам, подозревая, что, благодаря особому характеру своей работы и своей красивой внешности, Грейчунас может ей изменять. (Сама она, впрочем, изменять ему не стеснялась). Толстинская заставила Грейчунаса бросить работу, и превратила его в альфонса. Выдавала ему на расходы 1 рубль в день, но Грейчунасу этого не хватало, он залез в долги, и, чтобы рассчитаться с долгами, решил обокрасть Толстинскую. Что и сделал, украв у нее бриллиантовые серьги стоимостью 1.000 рублей, которые сразу же продал скупщику краденного за 700 рублей. 
Это преступление быстро раскрыли, и Грейчунас был арестован. Однако Толстинская простила его, и внесла за него залог. Выйдя из следственной тюрьмы, Грейчунас сначала поселился у Толстинской, но потом, из-за скандала, Толстинская сняла для Грейчунаса отдельную квартиру. 
Грейчунас убил Толстинскую при следующих обстоятельствах. В ночь с 28 на 29 апреля Грейчунас и Толстинская вошли в ее квартиру, и остались там на ночь. Утром горничная обнаружила труп задушенной Толстинской, а также пропажу большого числа украшений с бриллиантами на очень крупную сумму. Было понятно, что это преступление совершил Грейчунас, который скрылся, и был объявлен в розыск.
9 мая Грейчунас был задержан, при попытке незаконного перехода границы России и Германии.
18-летнему Грейчунасу было предъявлено обвинение в том, что он задушил Толстинскую с заранее обдуманным намерением, и ради грабежа. 
Грейчунас виновным себя признал частично, и показал, что он, действительно, задушил Толстинскую, но без заранее обдуманного намерения, и не с целью грабежа. 
По показаниям Грейчунаса, дело обстояло так. 28 апреля Грейчунас за обедом поссорился с Толстинской. Он упрекал ее в том, что она завела себе любовников, пока он был в тюрьме. На эти упреки Толстинская отвечала: “Молчи, не твое дело, я тебе – не жена”, то есть, фактически признавала эти упреки справедливыми. В ночь с 28 на 29 апреля Толстинская, находясь в состоянии алкогольного опьянения, рассказывала Грейчунасу о том, что встретила в ночном клубе интересного мужчину, и непременно уехала бы с ним ночевать, но, к сожалению, мужчина уже был с дамой. 
В постели, когда Толстинская уже разделась, Грейчунас отстранялся от ее ласк, упрекая в неверности. На что Толстинская рассердилась и крикнула: “Убирайся к черту, найду других, мальчуган слабосильный!”. 
Грейчунас этой обиды уже не стерпел, схватил Толстинскую за горло и задушил.
Потом решил скрыться, а, поскольку денег у него не было, забрал из шкафа бриллианты, какие попались под руку. (Правда, почему-то, ему под руку попались сразу все бриллианты Толстинской, которых у нее было очень много).
Это дело интересно тем, что присяжные заседатели поверили версии Грейчунаса, и не согласились с версией следствия.
В соответствии с вердиктом присяжных, Грейчунас был осужден к небольшому сроку лишения свободы за совершение убийства в запальчивости и раздражении, при чем присяжные считали также, что Грейчунас заслуживает снисхождения.
На этом процессе произошел еще один, весьма интересный эпизод. Услышав вердикт присяжных, суд удалился в совещательную комнату, для определения меры наказания в отношении Грейчунаса. Через некоторое время суд возвратился из совещательной комнаты, и объявил приговор. И тут выяснилось, что присяжные этим приговором шокированы. Оказывается, они были убеждены (они так поняли для себя напутственное слово судьи), что суд приговорит Грейчунаса к наказанию, равному сроку предварительного заключения, и что Грейчунас будет освобожден прямо в зале суда. Но этого не произошло, поэтому присяжные пытались устроить скандал Информация об этом деле содержится в книге: Волькенштейн Ф.А. В дореволюционных судах. Речи защитника. – М.-Л.: Издательство Л.Д. Френкель; Издательство “Красная новь”, 1924. - С. 285-308
. 
Наверное, показания на суде 18-летнего красавца Грейчунаса были столь убедительными, что присяжные неустранимо сомневались, выбирая между двумя версиями произошедшего. Интересно, а какой бы вердикт вынесли по такому же делу присяжные сегодня, столетие спустя? 

Третий пример – из интересной монографии А.А. Хмырова “Косвенные доказательства в уголовных делах”. 
“Расследованием дела, возбужденного в связи с кражей товаров в магазине было установлено, что преступники, сорвав замок, проникли в подвал, а оттуда через имевшийся в полу люк попали в подсобное помещение, сообщавшееся с торговым залом. Доски в крыше люка оказались распиленными, между тем это не вызывалось никакой необходимостью, так как крышка люка свободно открывалась. Более того, нельзя было распилить доски, не подняв крышку. В торговом зале пол был устлан различными шелковыми тканями. Эксперимент показал, что на одно это (бессмысленное с точки зрения воров) действие требуется более 15 минут. В помещении магазина был искусственно созданный беспорядок. Все эти факты были негативными по отношению к версии о краже обстоятельствами. Недостача, установленная после кражи, составила весьма значительную сумму. Документальной ревизией было установлено, что примерно одна треть этой суммы уже была в недостаче и скрывалась в течение года до кражи. Поскольку накануне кражи директор магазина, в отступление от обычного порядка, оставался после работы в магазине и закрывал его один, а также потому, что он вел широкий образ жизни, следователь пришел к выводу, что директор совершил хищение товаров на всю сумму и инсценировал кражу. За это он и был осужден.
Через год была арестована группа воров, признавшихся в совершении кражи и из этого магазина. Они рассказали, что специально создали обстановку, указывающую на инсценировку кражи, с целью мести директору магазина, с которым находился в неприязненных отношениях один из преступников, а также с целью направить следствие по ложному пути” См.: Хмыров А.А. Косвенные доказательства в уголовных делах. – СПб.: Издательство Р. Асланова “Юридический центр Пресс”, 2005. – С. 182. 
. 
Пример, приведенный А.А. Хмыровым, является весьма поучительным. Судебно-следственные органы, фактически опираясь именно на фикцию “среднего” человека, пришли к выводу о том, что именно директор магазина совершил из него кражу, инсценировав ее при этом. Между тем, это была достаточно редко встречающаяся – но все-таки, как мы видим, встречающаяся на практике – инсценировка инсценировки преступления. По-видимому, “среднеразумные” правоприменители должны учитывать, при выдвижении следственных и судебных версий, возможность такой “двухуровневой” инсценировки преступления, и – соответствующим образом – оценивать все собранные по делу доказательства, не забывая о презумпции невиновности. 
Правда, здесь еще важно отметить, что директор магазина в данном случае не был всего лишь случайно пострадавшей, невинной жертвой “двухуровневой” инсценировки. Он скрывал возникшую у него недостачу, а, кроме того, его расходы существенно превышали официальные доходы. Значит он, скорее всего, совершал преступления в сфере торговли (мало кто из директоров магазинов в советское время их не совершал Информации о том, в каком году произошла эта история, в книге нет. Однако, учитывая, что первое издание цитируемой книги А.А. Хмырова вышло в 1979 г., можно сделать вывод о том, что рассматриваемый пример, скорее всего, относится к советскому времени. Если бы пример относился к нашему времени, то, по-видимому, А.А. Хмыров специально оговорил бы это в своем последнем, 2005 г. издании. ). За это, в сущности, и поплатился, хотя, конечно же, не совершил того главного преступления, в котором был обвинен - кражи из собственного магазина.

Четвертый пример – из книги “Речи советских адвокатов” (1968) Речи советских адвокатов / Составитель И.Ю. Сухарев. – М.: Издательство “Юридическая литература”, 1968. 
. Это дело по обвинению Арсения Крайнева в убийстве его друга Глеба Шурова, совершенном по неосторожности. В этом деле между обвинением и защитой был спор о том, имелась ли неосторожная форма вины у А. Крайнева, или же в данном случае имел место казус – невиновное причинение вреда.
Обстоятельства дела следующие. Друзья Шуров и Крайнев, вместе со своими женами, отмечали праздник – 7 ноября 1960 года. В ночь с 7 на 8 ноября, около 2 часов ночи, Шуров предложил Крайневу показать ему приемы фехтования. Шуров много лет занимался фехтованием и был опытным фехтовальщиком. Крайнев фехтовать не умел. 
Шуров был значительно старше Крайнева, имел два высших образования, тогда как у Крайнева образование было всего 7 классов. Крайнев во всем доверял Шурову, и легко с ним соглашался. Когда Шуров сказал Крайневу, что показ приемов фехтования будет абсолютно безопасным, Крайнев ему поверил. 
Показ приемов фехтования заключался в том, что Шуров своей шпагой ударял по шпаге Крайнева сверху или снизу, справа или слева, а Крайнев после удара должен был возвращать шпагу в первоначальное положение. 
Механизм случившегося несчастья подробно объяснил эксперт – заведующий кафедрой фехтования института физической культуры имени Лесгафта, доцент Булочко. Шуров, по-видимому, сильнее, чем обычно, ударил своей шпагой сверху вниз по шпаге Крайнева. А далее произошло следующее. “У лиц, не умеющих фехтовать, в отличие от спортсменов-фехтовальщиков, возникают рефлекторные непроизвольные движения. При сильном ударе по шпаге, например сверху вниз, спортсмен-фехтовальщик быстрым движением шпаги также вниз ослабит силу удара и мгновенно снова займет исходную позицию. При таком же сильном резком ударе по шпаге новичка у него, в отличие от спортсменов, рефлекторно возникает непроизвольное движение в сторону, противоположную направлению удара” См.: Речи советских адвокатов / Составитель И.Ю. Сухарев. – М.: Издательство “Юридическая литература”, 1968. – С. 115. 
. В силу именно такого рефлекторно возникшего непроизвольного движения Крайнев нанес Шурову ранение спортивной шпагой в область носа, проникающее в череп. От этого ранения Шуров 9 ноября скончался. Адвокат в своей речи подчеркнул, сославшись на фундаментальный труд Майковой-Строгановой и Рохлина “Кости и суставы в рентгенологическом изображении”, что пробитая Крайневым кость – очень тонкая, ее можно пробить не сильным ударом шпаги. 
Районный народный суд признал Крайнева виновным в убийстве, совершенном по неосторожности, и приговорил его к одному году лишения свободы. Ленинградский городской суд, рассмотрев кассационную жалобу адвоката, приговор изменил и определил, что назначенное Крайневу наказание следует считать условным. По-видимому, судьи Ленинградского городского суда очень сильно колебались между двумя возможными квалификациями случившегося, и, не имея возможности по политическим соображениям выбрать ту квалификацию, которой требовала презумпция невиновности (казус), оставили квалификацию, в которой сомневались (убийство по неосторожности), при этом изменили наказание на условное. Это был максимум того, о чем только могли в начале 60-х гг. ХХ века мечтать адвокат и его клиент в уголовном деле подобного рода. 
Показательно, что А. Крайнева защищал один из самых опытных ленинградских адвокатов того времени – Ю.И. Лурья. Этот адвокат, доказывая, что имело место невиновное причинение вреда, фактически сослался на фикцию “среднего” человека, хотя сам этот термин и не использовал. Обращаясь к судьям, Ю.И. Лурья напомнил им следующее: “Для того чтобы решить вопрос о возможностях и пределах предвидения, мы не должны исходить из каких-то повышенных или пониженных способностей человека. И вместе с тем какой-то эталон у нас должен быть. Исходя из условий, определявших возможность или невозможность предвидения смерти Шурова, необходимо задать себе вопрос: как поступил бы на месте Крайнева другой человек со свойственной ему обычной предусмотрительностью в области повседневных бытовых отношений, создаваемых правилами социалистического общежития. Это нужно выяснить потому, что таким обыкновенным человеком является сам Крайнев. И я смею утверждать, что так, как поступил Крайнев, поступил бы на его месте и любой другой его ровесник, пришедший в гости к своему старшему, более опытному товарищу, когда этот товарищ предлагает ему показать приемы фехтования и заверяет, что этот показ совершенно безопасен. 
(…) Из показаний свидетельницы – жены покойного Глеба – Вам известно, что в их дом часто приходили гости и друзья… Свидетельница Шурова рассказывает, что муж и раньше нередко занимался тренировкой на шпагах с приходящими к нему друзьями…Ни один из них не отказывался от этого, ни один из них не мог предположить, что такая тренировка, при которой ни уколов, ни выпадов тренирующиеся не производят, может привести к смерти человека.
(…) Я думаю, что это наиболее убедительное доказательство того, что Крайнев не только не предвидел, но и не мог и не должен был в тех условиях предвидеть, что его согласие с предложением покойного Шурова приведет к несчастью” См.: Речи советских адвокатов / Составитель И.Ю. Сухарев. – М.: Издательство “Юридическая литература”, 1968. – С. 116-117. Полностью речь адвоката Ю.И. Лурьи в защиту А. Крайнева приведена на стр. 112-118.  
. 
Еще два примера, заимствованные из Бюллетеня Верховного Суда РСФСР. Это дела, в которых уже сами следователи и надзирающие за ними прокуроры, а также суды первой инстанции должны были неустранимо сомневаться в наличии причинной связи между деянием обвиняемого (подсудимого) и наступившими вредными последствиями. К сожалению, на существование такого рода неустранимых сомнений, очевидных с точки зрения “среднеразумного” и “среднедобросовестного” человека, обратили внимание только в Верховном Суде РСФСР. 
Приговором Кулундинского районного народного суда Алтайского края Ревинский и Савченко были осуждены по ч. 2 ст. 108 УК РСФСР (ч. 4 ст. 111 УК РФ).
Обстоятельства дела таковы. Ревинский пригласил к себе на квартиру друзей. Среди гостей были Осетров и Савченко. Во время встречи между Ревинским и Осетровым возникла ссора, в которую вмешался и Савченко. Ревинский и Савченко, вытолкнув Осетрова из квартиры, избили его. В результате избиения Осетров получит ушибы и сотрясение головного мозга, от которых скончался.
Судебная коллегия Верховного Суда РСФСР, рассмотрев дело по протесту заместителя Председателя Верховного Суда РСФСР, указала, что вина Ревинского и Савченко в нанесении побоев доказана. Однако преступные действия Ревиного и Савченко квалифицированы неправильно. Согласно заключению судебно-медицинского эксперта повреждения, причиненные потерпевшему, относятся к менее тяжким. Также было установлено следующее. Избиение потерпевшего осужденными имело место 11 апреля 1964 г. С 13 апреля по 12 мая 1964 г. Осетров находился на излечении в больнице и выписался в удовлетворительном состоянии. 17 июня 1964 г. Осетров в тяжелом состоянии вновь поступил в больницу и через день умер. Смерть Осетрова последовала от кровоизлияния в мозг, происшедшего за два-три дня до поступления в больницу. В заключение комиссии не дается прямого ответа на вопрос о наличии причинной связи между смертью и ранее причиненными Осетрову телесными повреждениями. Показаниями свидетелей было установлено, что до вторичного поступления в больницу Осетров на несколько дней исчез из дома и где он находился, выяснено не было.
При таких обстоятельствах дела Судебная коллегия Верховного Суда РСФСР приговор в отношении Ревинского и Савченко изменила, переквалифицировав их действия на ч. 1 ст. 109 УК РСФСР (ч. 1 ст. 112 УК РФ) См.: Бюллетень Верховного Суда РСФСР. 1966. № 2. – С. 7. Это дело также приводится в книге: Малинин В.Б. Причинная связь в уголовном праве. - Спб.: Издат-во "Юридический центр Пресс", 2000. – С. 265-266. 
.
Коченевским районным народным судом Бачурин был осужден по ч. 2 ст. 108 УК РСФСР (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Он признан виновным в умышленном причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть Канина.
Бачурин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время ссоры ударил Канина ножом в живот, причинив ему тяжкие телесные повреждения в виде проникающего ранения брюшной полости с повреждением брыжейки и кишечника. При поступлении в больницу после происшествия потерпевшему Канину была произведена операция – ушивание ран 12-перстной кишки, лигирование сосудов, дренирование брюшной полости. При проведении повторной операции в брюшной полости была обнаружена салфетка, которая дала пролежень на поперечно-ободной кишке. Через 24 дня после поступления в больницу потерпевший Канин скончался от разлитого фиброзно-гнойного перитонита.
Судебная коллегия Верховного Суда РСФСР приговор районного суда в отношении Бачурина отменила и направила дело на новое судебное рассмотрение ввиду неустановления причинной связи между действиями обвиняемого и наступившей смертью потерпевшего. Судебная коллегия указала, что при наличии указанных обстоятельств нельзя сделать вывод о том, что непосредственно явилось причиной смерти потерпевшего: сам факт ранения или упущение медицинских работников См.: Бюллетень Верховного Суда РСФСР. 1988. № 8. – С. 6. Это дело также приводится в книге: Малинин В.Б. Причинная связь в уголовном праве. - Спб.: Издат-во "Юридический центр Пресс", 2000. – С. 268-269. Сам В.Б. Малинин критикует данное решение Верховного Суда РСФСР: “Если телесное повреждение соответствует признакам опасности для жизни, то налицо причинная связь между наступлением смерти и действиями виновного и тогда, когда при надлежащем поведении самого потерпевшего или третьих лиц имелась возможность предотвращения смерти... Тот факт, что кто-то, в том числе и лицо, обязанное вмешаться в развитие причинно-следственной связи (например, врач), не сделало должного, не изменяет его первоначального характера”. – Там же. – С. 269. 
.

В судебно-следственной практике встречаются и случаи, когда ярко выраженный обвинительный уклон, неизвестно, почему возникший, непонятно, откуда взявшийся, не позволяет правоприменителям “среднеразумно” и “среднедобросовестно” оценивать доказательства, собираемые по делу, и препятствует им использовать презумпцию невиновности в тех случаях, когда это, безусловно, необходимо.
Ярким примером здесь может служить дело по обвинению Мороза, Соболя, а также П. и А. Гречка в убийстве Надежды Саверской, которое в 50-е гг. ХХ века неоднократно рассматривалось различными судами Украинской ССР. Сначала все подсудимые были осуждены за это убийство. В кассационной инстанции дело по обвинению П. и А. Гречка было прекращено за недостаточностью собранных доказательств. Этот приговор, а также первый приговор народного суда были отменены в порядке надзора. При вторичном рассмотрении дела народным судом за убийство Надежды Саверской осуждены к длительным срокам лишения свободы Мороз, Соболь, П. Гречка. Они подали кассационную жалобу, которую областной суд оставил без удовлетворения.
В конце концов, по протесту Генерального Прокурора СССР, Верховный Суд УССР отменил обвинительный приговор народного суда и кассационное определение областного суда, которое отказало в удовлетворении кассационной жалобы и оставило приговор народного суда в силе. Дело было прекращено производством за недоказанностью вины подсудимых, которые к тому времени провели в местах лишения свободы уже около 6 лет.
Между тем, нам сейчас вообще трудно понять, на основе каких доказательств были осуждены эти люди.
Фабула дела такова. 22.07.1950 г. исчезла Надежда Саверская, 24-летняя кладовщица колхоза, проживавшая в селе Лиски Прилукского района Черниговской области. Через 10 дней ее труп был обнаружен в колодце недалеко от ее дома, при чем, обнаружен при странных обстоятельствах. Сразу же после исчезновения дочери, ее отец А. Саверский высказал предположение, что дочь убита, и ее труп нужно искать в колодце возле дома. Там дважды тщательнейшим образом искали труп, но не нашли его. Однако через 10 дней в этом колодце труп дочери обнаружил сам А. Саверский, о чем и сообщил правоохранительным органам.
Надежда Саверская незадолго до своей смерти неоднократно прибегала к своим родственникам Анне Саверской, Ивану и Ульяне Тарасенко в разорванной сорочке, и жаловалась на то, что ее отец Андрей Саверский, вдовец, не женившийся вторично, понуждает ее к вступлению в половую связь. 
Труп Надежды Саверской был обнаружен без каких-либо повреждений. Судебно-медицинский эксперт установил, что Надежда Саверская была задушена с помощью ткани, на которой были остатки муки. 
Из всего этого можно было сделать предположение о том, что отец Надежды, с целью мести за отказ от половых отношений, задушил ее в момент, когда она не могла либо психологически не была готова к сопртивлению, после чего либо сразу бросил труп в колодец, либо спрятал его, а подбросил в колодец потом, после двукратного исследования сотрудниками милиции.
Однако сотрудники правоохранительных органов пошли по другому пути.
В совершении данного преступления был обвинен председатель колхоза Мороз и его друзья Соболь и П. и А. Гречка. Мотив убийства: кладовщица колхоза Н. Саверская отказывалась выдавать Морозу бесплатно продукты из кладовой колхоза. Доказательства данного мотива убийства: отсутствуют вообще. Наоборот, установлено следующее. Мороз стал председателем колхоза в 1945 году, и с этого времени все колхозники считают его честным человеком. Кладовщики менялись. Ни один из допрошенных кладовщиков ничего плохого о Морозе сказать не может, тот никогда не пытался воспользоваться своим служебным положением для какой-либо личной выгоды. 
Мотивы остальных “убийц”: лично ничего против Н. Саверской не имели, но помогали своему другу.
Признательных показаний обвиняемых – нет. Очевидцев преступления – на момент первого процесса не было. На момент второго процесса, в 1954 году, появились показания “очевидца” Веры Савок, но они были очень недостоверными. В частности, Вера Савок не смогла вразумительно объяснить, почему в течение нескольких лет она не рассказывала следствию и суду о том, что видела в 1950 году. Кроме того, Вера Савок находилась, по ее словам, на расстоянии 100-150 метров от подсудимых, которых хорошо опознала в ярком свете луны. Когда ей предъявили справку о том, что в ту ночь на небе не было луны, Вера Савок ничего не смогла пояснить по данному поводу. Вера Савок утверждала, что шла из одного села в другое повидать сына. Но в судебном заседании было установлено, что она лжет, ее сын проживал с ней в одном селе, следовательно, в ночном походе не было никакого смысла. Вера Савок утверждала, что вместе с ней ночью шли и видели подсудимых еще два свидетеля. Однако они категорически опровергли ее показания, заявили, что спали у себя дома. И, наконец, последнее. Было установлено, что в 1954 году Вера Савок сильно поссорилась с матерью осужденного Мороза – Дарьей Мороз. Сразу же после этой ссоры Вера Савок пошла к председателю сельсовета, и заявила ему, что была очевидцем убийства Н. Северской. 
Таким образом, нет ни мотива убийства, ни свидетелей, ни вещественных доказательств совершенного преступления.
Наиболее важных, с точки зрения следствия, “улик” против Мороза было две: 1) анонимные записки с угрозами в адрес Н. Северской; 2) установленный следствием факт того, что в ночь убийства Н. Северской Мороз брал в колхозе лошадь и выезжал на ней в поле.
Но что это за улики? Анонимные записки с угрозами в адрес Н. Северской, представленные ее отцом, написаны печатными буквами, и экспертиза не смогла определить их автора. Мороз не отрицал того факта, что в ночь убийства Н. Северской он брал в колхозе лошадь и выезжал на ней в поле. Но зачем? Он объяснил. Ему стало известно о случаях хищения зерна в колосьях в поле. Он, как председатель колхоза, решил проверить посты по охране зерна. Посетил несколько постов. Люди, стоявшие на этих постах, показания Мороза полностью подтвердили. 
Иных доказательств по делу собрано не было. И при таких условиях людей держали в заключении 6 лет? См.: Судебные речи адвокатов Украинской ССР. Сборник первый. Под ред. И.Л. Сироша и П.С. Бондаренко. – Киев, 1959. – С. 107-121.
 
Приведем еще один пример, относящийся к тому же историческому периоду.
“6 июля 1948 г. между 9 и 10 часами утра в детской палате отделения патологии беременных Киевского института клинической медицины был облит едкой жидкостью ребенок роженицы Малиновой, врача-ординатора терапевтического отделения этого же института.
Тяжелые ожоги лица и глаз повлекли за собой полную потерю зрения в правом глазу и неизгладимое обезображение лица ребенка.
Новинской было предъявлено обвинение в том, что на почве зависти к положению Малиновой, из мести за пренебрежительное к ней отношение семьи последней, воспользовавшись отсутствием в палате дежурного персонала, она причинила ребенку тяжелые телесные повреждения, т. е. совершила преступление, предусмотренное ст. 146  ч. 2  УК  УССР.
Новинская виновной себя не признала и категорически отрицала не только совершение инкриминированного ей деяния, но и наличие у нее какой-либо вражды к Малиновой и семье последней.
Дело Новинской рассматривалось в Киевском областном суде.
Приговором областного суда Новинская была признана виновной в предъявленном обвинении и осуждена к лишению свободы на 8 лет с поражением в правах по пп. "а", "б" и "в" ст. 29 УК УССР на 3 года по отбытии наказания. 
На этот приговор защитник подал кассационную жалобу, в которой ставился вопрос о прекращении дела за отсутствием доказательств виновности Новинской.
21 января 1949 г. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда УССР приговор отменила и направила дело на новое рассмотрение со стадии предварительного следствия. Новинская из-под стражи была освобождена. В определении содержались указания на необходимость направить расследование по пути проверки действий обслуживающего детскую палату персонала.
При доследовании дело в отношении Новинской прокурором г. Киева было прекращено за недостаточностью собранных доказательств” См.: Защитительные речи советских адвокатов. Сборник первый. Под ред. и с предисл. чл.-корр. АН СССР М.С. Строговича. - М.: Президиум Московской городской коллегии адвокатов, 1956. – С. 28. 
. Процитируем, с сокращениями, речь члена Киевской коллегии адвокатов Г.П. Городисского в защиту А.П.   Новинской.
“(…) Как могло случиться, чтобы в детской палате образцового лечебного учреждения новорожденный был облит едкой жидкостью, причинившей ему тяжелые ожоги, повлекшие за собой частичную потерю зрения и неизгладимое обезображение лица?
Что произошло? Преступная ли небрежность медперсонала, тщательно скрываемая виновными из опасения   тяжелой   ответственности,    или     умышленное изуродование ребенка из низменных побуждений - преступление, чудовищное по своей жестокости?
Следственные органы без достаточных, с моей точки зрения, оснований исключили самую возможность преступной неосторожности в данном случае и с самого начала направили свои розыски по иному пути. По версии обвинительного заключения это преступление совершено умышленно по мотивам зависти и мести врачом-экстерном Новинской, близкой подругой Малиновой.
Советский врач, избравший своей специальностью акушерство, т. е. ту область медицины, которая служит благородному делу помощи при родах и ставит своей целью обеспечить благополучное рождение здорового ребенка, обвиняется в совершении преступления, направленного на уничтожение или изуродование новорожденного, появившегося на свет при помощи этого же врача два дня назад!
Советская женщина, сама молодая мать, обвиняется в умышленном обезображении новорожденного ребенка   своей   подруги!
Страшное обвинение, товарищи судьи! Моральное содержание этого обвинения неизмеримо тяжелее для Новинской, чем грозящее ей уголовное наказание. Для предъявления этого обвинения нужны безупречные доказательства, не оставляющие сомнения в виновности.
Государственный обвинитель, требовавший осуждения Новинской, признал, что прямых доказательств ее вины добыть не удалось, однако он полагает, что совокупность косвенных доказательств, на которые ссылается обвинительное заключение, достаточна для вынесения ей обвинительного приговора. Каковы же эти доказательства?
Совершенно очевидно, что при наличии лишь косвенных, к тому же весьма шатких, улик прежде всего необходимо установить, существовали ли в действительности у Новинской те побудительные мотивы, которые, по мнению автора обвинительного заключения, могли толкнуть ее на совершение преступления.
Формула предъявленного Новинской обвинения содержит утверждение, что ею руководило чувство зависти и мести за пренебрежительное якобы отношение к ней семьи Малиновых.
На чем основано это утверждение - остается загадкой. Обвинитель не смог привести ни одного убедительного подтверждения этой концепции и сослался единственно на письмо Новинской, написанное ею своему мужу более года назад, в котором она жаловалась на то, что "Тамара важничает - она уже ординатор, а я еще неизвестно что".
Едва ли нужно доказывать, что одной этой фразы, вырванной из контекста давнего письма, безусловно недостаточно для вывода о существовании такой степени ненависти, которой можно объяснить совершение инкриминируемого Новинской преступления. Проследим взаимоотношения этих двух женщин на протяжении ряда лет вплоть до дня, когда Малинову постигло несчастье, и мы не обнаружим никаких признаков вражды между ними.
Неразлучные подруги в студенческие годы, они и после окончания института сохранили дружеские отношения. Возвращение с фронта мужа Малиновой, замужество Новинской, ее выезд на периферию несколько отдалили подруг, однако они продолжали переписываться и сохраняли теплые чувства друг к другу. В 1947 г. Новинская приезжала в Киев в связи с переводом ее и ее мужа в столицу. В этот период она испытывала некоторые трудности, так как вопрос о переводе в Киев разрешился не сразу. Именно к этому периоду относится цитированная прокурором фраза о том, что Тамара "уже ординатор", а она все "еще неизвестно что". Однако вскоре все уладилось:  Новинская  и ее муж были переведены в Киев на вполне устраивавшую их работу, они были счастливы, ребенок их был здоров, жили они у родителей и не испытывали нужды. Они продолжали встречаться с Малиновыми. Новинская проявляла заботу к беременной подруге и в дни, предшествовавшие родам, и во время родов относилась к ней, по свидетельству самой Малиновой и ее матери, как родная.
Я с удовлетворением отмечаю, что обе Малиновы, несмотря на то, что Новинская следственными органами обвиняется в совершении ужасного преступления, причинившего огромное горе их семье, не разделяют этого подозрения и не допускают мысли о том, что оно совершено Новинской. Они обе подтвердили это при их допросе в суде.
Итак, товарищи судьи, вы не можете не признать, что нет никаких оснований объяснять предполагаемые деяния Новинской проявлением зависти и мести, и, следовательно, из всей схемы обвинения выпадает весьма важное звено - мотивы деяния. А ведь совершение такого преступления, предполагающего наличие прямого умысла, не может быть лишено побудительных мотивов, если преступник не страдает душевной болезнью и не находится в состоянии временного расстройства душевной деятельности.
Очевидно, суд разделяет эту точку зрения, так как по вашей инициативе Новинская была подвергнута психиатрическому исследованию. Эксперты-психиатры не нашли у нее никаких признаков душевной болезни и признали ее совершенно здоровой. Следовательно, отпадает и возможность объяснить совершение этого преступления Новинской какими-нибудь изъянами ее психики.
Вы тщательно исследовали поведение Новинской в быту и на работе. Все допрошенные свидетели показали, что она добрый и кроткий человек, самоотверженный врач, хороший товарищ.
Какие же в таком случае имеются основания предполагать,  что  преступление  это  совершено  Новинской? Их не существует, товарищи судьи!
Но обратимся к тем косвенным доказательствам, которые, по мнению прокурора, изобличают Новинскую. Таких доказательств четыре.
Первое - Новинская после окончания родов Малиновой зашла в детскую палату и интересовалась, на какую кроватку положили ребенка. По мнению обвинителя, это обстоятельство свидетельствует о том, что Новинская уже тогда замыслила свое преступление.
Второе - 6 июля за час до события Новинская дважды заходила в детскую, палату, хотя по роду своей работы она якобы не имела никакого отношения к детской палате, куда посторонним вход воспрещен. Это обстоятельство рассматривается как свидетельство подготовки Новинской к осуществлению преступного замысла.
Третье - Новинская вызвала старшую медсестру детской палаты Лавриненко на профсоюзное собрание, в результате чего детская палата осталась без присмотра и были созданы необходимые условия для выполнения преступления.
Наконец, четвертое и последнее доказательство - показания няни Березовой, утверждавшей, что при возвращении ее в детскую палату она встретила выходившую оттуда Новинскую и непосредственно вслед за этим обнаружила ожог на лице ребенка.
Как же выглядят эти грозные улики после тщательной их проверки на судебном следствии? Сохранили ли они какую-нибудь доказательственную силу?
Рассмотрим  каждую из  этих улик в отдельности.
Новинская действительно вскоре после окончания родов зашла в детскую палату и спросила медсестру, куда положили ребенка Малиновой. Мало того, она подошла к его кроватке и внимательно  его  осмотрела.
Мы тщательно исследовали причину  этого посещения и установили, что оно было вызвано поручением самой роженицы.   После   тяжелых   и   продолжительных   патологических родов,  во время  которых возникла необходимость в наложении щипцов для извлечения ребенка, Малинова, едва  оправившись  от перенесенных страданий, спросила ассистировавшую при родах Новинскую о судьбе ребенка.  Новинская ласково успокоила подругу, заверив ее, что ребенок жив и здоров, по ее просьбе пошла в детскую комнату,  чтобы еще раз в  этом удостовериться.  Совершенно  естественно, что  опознать   ребенка   среди десятка новорожденных, которых даже нумеруют, чтобы их не перепутать, Новинская не могла, вследствие чего и спросила дежурную сестру, где стоит кроватка с ребенком Малиновой. Убедившись, что ребенок находится в нормальном состоянии, Новинская вернулась к Малиновой и радостно ей об этом сообщила.  Все это подтвердила нам сама Малинова.
Едва ли требуются дальнейшие объяснения этого посещения, воспринимаемого обвинением, как разведка места будущего преступления.
Второй уликой обвинение считает двукратное посещение Новинской детской палаты в роковое утро 6 июля, особо подчеркивая, что Новинская по роду работы не имела якобы никакого отношения к детской палате и что вход посторонним туда категорически воспрещен.
Новинская действительно в это утро входила в детскую палату и даже не два раза, а три. Однако установлено, что все эти посещения вызывались служебной необходимостью.
Утверждая, что по роду работы Новинская не имела никакого отношения к детской палате, составитель обвинительного заключения забыл, что при выписке из отделения матерей после родов возникает необходимость в получении разрешения педиатра выдать младенца по состоянию его здоровья. Как установлено показаниями главного врача свидетеля Гомоляко и заместителя заведующего отделением Годуновой, палатный врач перед выпиской должен посетить педиатра, большую часть времени находящегося в детской палате, и получить от него разрешение на выдачу ребенка.
Как установлено показаниями свидетелей Годуновой и Махновер, на 6 июля была назначена выписка двух родивших матерей - Долинской и Махновер. Годунова лично поручила Новинской согласовать вопрос об их выписке с новым педиатром отделения врачом Фомченко. Свидетель Фомченко подтвердила, что Новинская действительно пришла к ней в детскую палату и что она после осмотра детей разрешила выписку Долинской, Махновер же рекомендовала задержать на один-два дня, так как пупок у ее девочки еще не присох. Свидетельница же Махновер показала, что переданное ей Новинской сообщение о том, что она не будет в этот день выписана, вызвало у нее бурную реакцию, чуть ли не истерику, так как за ней уже приехал муж, который в тот же вечер должен был отбыть в командировку. По этой причине она категорически настаивала на немедленной: выписке и упросила Новинскую вторично переговорить с педиатром: Новинская исполнила ее просьбу и пошла снова к педиатру, однако уже не застала ее в детской комнате, так как Фомченко пошла в палаты к матерям. Вопрос о выписке Махновер был положительно решен только в середине дня.
Эти обстоятельства подтверждены не только показаниями перечисленных мною четырех свидетелей, но и документами - выписками из историй болезни обеих матерей.
Следователь недостаточно выяснил эти обстоятельства, но прокурор, участвовавший в судебном следствии, не мог их игнорировать. Тем не менее, он продолжает считать посещение Новинской детской палаты в часы, предшествовавшие причинению ребенку ожогов, подозрительным, боясь, очевидно, потерять такую "ценную" улику.
Полная несостоятельность этой улики так же очевидна, как и несостоятельность первой.
Переходим к третьей улике - вызов Лавриненко на  собрание.
На судебном следствии установлено, что собрание персонала было назначено на 8.30, однако заведующий отделением Хатунцев, основной докладчик, запоздал, в связи с чем персонал после 10-минутного ожидания направился к своим рабочим местам. После прихода Хатунцева Годунова распорядилась созвать всех работников отделения в ординаторскую для проведения собрания. Так как Хатунцев в этот день назначил операцию, он торопил сотрудников. Врач-экстерн Новинская и сестра Гайдук как младшие по возрасту и очень исполнительные, по общему отзыву, сотрудники, направились в палаты, созывая всех на собрание. В числе других Новинская позвала и старшую медсестру Лавриненко, ведавшую детской палатой, сказав ей:  "Идите скорее - Хатунцев сердится".
Несмотря на то, что изложенная мною последовательность событий точно воспроизводит показания допрошенных свидетелей и, следовательно, убедительно объясняет поведение Новинской, обвинитель, строго следуя схеме обвинительного заключения, продолжает рассматривать приглашение Лавриненко на собрание как доказательство умышленного удаления Новинской персонала из детской палаты и создания ею условий для осуществления преступного намерения.
Таковы три первые улики. Ни одна из них в отдельности, ни все они в совокупности не создают доказательства виновности Новинской. Все перечисленные действия и поступки Новинской вызывались служебными соображениями и являются безразличными для решения вопроса о ее виновности.
Я перехожу к четвертой и последней улике - показанию няни Березовой, утверждавшей, что при ее возвращении в детскую палату, оставленную Лавриненко без присмотра, она встретила Новинскую, выходившую из детской палаты, а вслед за этим услышала плач ребенка и обнаружила следы ожога на его лице. По ее категорическому утверждению она, ничего сама не предпринимая, немедленно вызвала Лавриненко и врачей, находившихся на собрании в ординаторской комнате, расположенной рядом с детской палатой. На эту часть показаний Березовой я обращаю ваше особое  внимание,   товарищи   судьи.
Показания Березовой хотя и не изобличают прямо Новинскую в инкриминированном ей деянии, однако представляли бы собой значительно более серьезное доказательство, чем уже рассмотренные улики, при непременном условии достоверности этих показаний.
Но в том-то и дело, что эти показания недостоверны и в самой существенной их части прямо опровергаются другими доказательствами  по делу.
Новинская действительно во время собрания выходила из ординаторской вместе с врачом Бондарь. По объяснениям Новинской, подтверждаемым Бондарь, она направилась в палату, где одна ее больная лежала с зондом. Поправив зонд у этой больной и взяв кровь для срочного анализа у другой больной, Новинская, возвращаясь в ординаторскую, по пути зашла в детскую палату, рассчитывая застать там педиатра Фомченко, не присутствовавшую на собрании, чтобы окончательно разрешить вопрос о выписке Махновер. Вновь не застав Фомченко, Новинская вернулась  на  собрание,   но  у  дверей  ординаторской встретилась с врачом Бондарь, также возвращавшейся на собрание, и в течение 5-6 минут беседовала с ней о состоянии здоровья больной, лежавшей с зондом. 
Эти обстоятельства Бондарь категорически подтверждает. Об этом же свидетельствует и медсестра Амелина,   находившаяся   также   в   коридоре.
Вслед за тем Новинская и Бондарь вернулись на собрание. Их приход во время выступления Годуновой был замечен большинством присутствовавших на собрании сотрудников. По общему утверждению, с того момента, когда Новинская возвратилась на собрание, и до того, когда оно было внезапно прервано сообщением Березовой о несчастье в детской палате, прошло не менее 10-15 минут, в течение которых Новинская больше  не  отлучалась   с   собрания.   Это  важнейшее обстоятельство подтвердили свидетели  Хатунцев, Годунова,  Бондарь, Амелина,  Гайдук. Все они настаивают на том, что с момента возвращения Новинской и до вызова их в детскую палату прошло не менее 10-15 минут. Следовательно, учитывая 5-минутную беседу Новинской с Бондарь перед их возвращением на собрание  и дальнейшее   их   пребывание  в  ординаторской в течение 10-15 минут, следует признать установленным, что интервал во времени между встречей Березовой и Новинской в дверях детской палаты и сообщением  Березовой  о  происшедшем  несчастье  составляет минимально   15-20 минут.
Между тем Березова утверждает, что она услышала плач ребенка уже при входе в детскую палату и, сразу обнаружив ожог на лице ребенка, немедленно, ничего не предпринимая лично, побежала в ординаторскую, расположенную, как мы уже знаем, рядом с детской, с криком о помощи.
В этой части показания Березовой явно не соответствуют правде. Целевая направленность этих показаний   Березовой    слишком    очевидна - ей во что бы то ни стало надо вас убедить в том, что несчастье с ребенком произошло в ее отсутствие, что она не может нести за него ответственность. Но из объективного сопоставления показаний всех остальных свидетелей с непреложностью, вытекает, что раковое событие произошло именно тогда, когда в детской палате находилась одна Березова. Иначе невозможно объяснить то решающее обстоятельство, что о происшедшем несчастье Березова сообщила не ранее чем через 15 минут после ухода из детской Новинской.
Если бы ребенок был обожжен до возращения Березовой в палату, она, немедленно обнаружив это, успела бы догнать Новинскую в коридоре. В этом случае не осталось бы времени ни для 5-минутного разговора Новинской с Бондарь у дверей ординаторской, ни для последующего ее пребывания на протяжении 10-15 минут на собрании. Березова, которая, по ее словам, бегом направилась в ординаторскую, неминуемо опередила бы спокойно шедшую туда Новинскую.
Следовательно, версия Березовой безусловно опровергается, и последняя, самая серьезная улика против Новинской следует судьбе трех ранее рассмотренных улик. Так распадается искусственная цепь улик, на которых строилось обвинение Новинской.
Самая возможность совершения этого преступления Новинской убедительно опровергается также ее поведением в это утро. Она спокойно занималась своей текущей работой, участвовала в обходе больных, занималась вопросами выписки Махновер и Долинской, выполняла все порученные ей процедуры. Никто из общавшихся с ней в это утро врачей и больных не обнаружил у нее никаких признаков волнения или возбуждения, которые неизбежно сопутствуют приготовлению к совершению преступления, тем более столь ужасного.   Невозможно   себе   представить,   чтобы   за 5 минут до приведения в исполнение преступного намерения Новинская могла спокойно зондировать больную в своей палате, брать кровь у другой, обсуждать на собрании текущие вопросы, а немедленно после совершения преступления, которое неизбежно должно было сейчас обнаружиться, нашла бы силы для спокойной беседы с Бондарь. Даже закоренелый преступник не смог бы проявить такой выдержки!
Но Новинская была спокойна в это утро, как всегда. Это тоже доказательство, но доказательство оправдательное, в пользу обвиняемой.
Несмотря на эти два страшных для нее месяца, на переживания, связанные с пребыванием в тюрьме, на тяжесть нанесенного ей оскорбления самим предположением о совершении ею этого преступления, Новинская спокойна и сегодня. Это спокойствие и нравственные силы она черпает в сознании своей невиновности, в вере в справедливость советского суда.
Я исчерпал свои доводы в защиту Новинской, но я не выполнил бы до конца своей задачи, если бы не попытался ответить на волнующий всех вопрос: кто же виноват в ожоге ребенка Малиновой?
Что же произошло в действительности в детской палате в те роковые минуты, когда там находилась одна Березова?
Конечно, нет оснований подозревать Березову в умышленном причинении ожогов ребенку. Вероятнее всего эти ожоги произошли вследствие ошибки Березовой, тщательно ею скрываемой.
Мы установили на суде, что муж медсестры Лавриненко, ведавшей в этой смене детской палатой, - шофер, а шоферам для зарядки аккумуляторов часто требуется кислота. Не взяла ли Лавриненко для этой цели, пользуясь приятельскими отношениями, соляной кислоты в аптеке института? Не оставила ли она флакон с этой кислотой на том шкафчике, где обычно стояла бутылка с раствором борной кислоты для промывания детям глаз? Ведь она уже заканчивала свою смену и собиралась домой!
Мы знаем, что в это утро Малиновой еще не успели принести   ребенка  для   кормления.   Детей   разносила, но палатам    Березова.    Быть    может,    взяв ребенка Малиновой,   чтобы   отнести    его    матери,     Березова обнаружила,   что   глаза   у   ребенка  плохо  промыты. Ведь Малинова - не рядовая роженица, она врач этого же института!    Не   захотела   ли   Березова проявить особое внимание и промыть глаза ребенку? Не ошиблась ли она, приняв флакон с кислотой за борный раствор?
Вспомним находящийся в деле фотоснимок лица ребенка после ожога. На нем ясно видно, что центр ожога находится над переносицей, откуда едкая жидкость растеклась по глазам, закрыв навсегда один из них и оставив рубец на веке второго. Вспомним показания профессора Пхакадзе, который первым из хирургов осматривал ребенка непосредственно после ожога. Он утверждает, что по характеру ожога можно сделать вывод, что он произошел не от того, что плеснули в лицо кислоту, а от вытирания ватой, намоченной в кислоте.
Опытный врач Годунова, работающая десятилетия в акушерских отделениях, показала, что няни обычно промывают глаза новорожденным не так, как положено, - от периферии к переносице, а выжимают ватку над переносицей и затем проводят ею по глазам ребенка от центра к периферии.
Не произошло ли это и в данном случае? Ведь тех 15 минут, о которых я говорил, было более чем достаточно для того, чтобы скрыть следы допущенной ошибки и уничтожить и ватку и флакон!
Не более ли вероятен и правдоподобен такой ход событий, чем обвинительная версия о чудовищном злодеянии Новинской?
Конечно, это только предположение, недостаточное для выводов о том, что Березова и Лавриненко допустили преступную небрежность, но предположение, значительно более обоснованное, чем то, на котором зиждется обвинение Новинской.
К несчастью, предварительное следствие по этому делу страдает невосполнимыми уже пробелами. И допущены они потому, что следователь нарушил основную заповедь - не увлекаться одной версией, не принимать поспешного решения и не упускать из поля своего зрения все другие возможные по обстоятельствам дела версии.
Приняв за основу показания Березовой без критической их оценки, сразу предположив умышленное преступление и заподозрив в нем Новинскую, следователь увлекся этой версией, оставив без тщательного исследования все обстоятельства дела и все иные возможные версии. Уделив все свое внимание слухам и сплетням, изучению личной жизни Новинской, чтению ее школьных дневников и давних писем, следователь забыл выполнить элементарные следственные действия, прямо предусмотренные законом.
Следователь, прибывший на место через час после события, не произвел даже осмотра места происшествия. Не были изъяты лекарства и посуда, находившиеся в детской комнате, не было проведено личного осмотра рук и халатов обслуживающего персонала - Лавриненко и Березовой, на которых могли остаться следы кислоты; отсутствует акт изъятия этих халатов; неизвестно, кем и когда собраны и изъяты ватки и тампоны, приобщенные к делу в качестве вещественных доказательств, которые якобы находились в детской палате.
Упущено все, что могло пролить свет на действительные обстоятельства этого печального дела” См.: Защитительные речи советских адвокатов. Сборник первый. Под ред. и с предисл. чл.-корр. АН СССР М.С. Строговича. - М.: Президиум Московской городской коллегии адвокатов, 1956. – С. 41-57. Интересно отметить, что практически такая же по объему цитата из данной адвокатской речи приводится в учебном пособии Е.А. Матвиенко “Судебная речь”. – 2-ое изд. – Минск: Изд-во “Вышейшая школа”, 1972. – С. 179-188. Все остальные речи адвокатов и прокуроров в этом пособии даются в виде небольших по объему цитат.  
.
Речь адвоката М.П. Городисского в защиту А.П. Новинской была опубликована в первом сборнике “Защитительные речи советских адвокатов” в 1956 году. Годом позже был опубликован второй сборник речей советских адвокатов, в котором можно найти несколько интересных уголовных дел. Одно из них – это дело по обвинению Н.С. Мурашева в убийстве цыганки Нины Хумер, совершенном в цыганском таборе 26 августа 1955 года. Н.С. Мурашева защищал адвокат А.Л. Мовшович.
Фабула дела такова. 26 августа 1955 года в одном из шатров цыганского табора, расположенного у города Покрова Владимирской области, от удара ножом в грудь погибла 36-летняя цыганка Н.А. Хумер. Очевидцев преступления не было, однако отец погибшей, А.П. Танасов, и ее сын, В.П. Танасов-Хумер, вошли в шатер, когда Н.А. Хумер была еще жива, но уже умирала, находилась в состоянии агонии. Н.А. Хумер с большим трудом сумела тихо выговорить слова, которые впоследствии стали предметом спора между обвинением и защитой. Обвинение утверждало, что последние слова Нины Хумер были: “Меня убил Коля Мурашев”, а защита доказывала, что Н. Хумер произнесла: “Меня убил Коля”, имея при этом в виду вполне конкретного, известного всему табору Колю – бывшего мужа Нины Хумер – Николая Хумера, ревновавшего свою бывшую жену к ее новому гражданскому мужу Николаю Мурашеву. 
Версия следствия: накануне убийства Нина Хумер поссорилась с матерью Н. Мурашева, оскорбив ее. Эта ссора и оскорбления и явились мотивом убийства Н. Мурашевым своей гражданской жены. Опровержение этой версии адвокатом А.Л. Мовшовичем: ссора была незначительной, такая ссора – либо вообще не может стать причиной убийства, либо может быть причиной убийства в состоянии аффекта, или, по крайней мере, сильной запальчивости. Между тем Нина Хумер была убита иначе. Из акта судебно-медицинской экспертизы следует, что до того как преступник убил Нину Хумер ударом ножа, он еще предварительно ее очень сильно избил. Такого рода повреждения свидетельствуют о том, что убийца ненавидел свою жертву, а само убийство было совершено с заранее обдуманным намерением. У Николая Мурашева не было и не могло быть столь сильной ненависти к Нине Хумер, а у Николая Хумер столь сильная ненависть была. 
Сын Нины и Николая Хумер Владимир Танасов-Хумер на суде рассказал, что от своего дяди, брата матери, - Баденко, - он узнал, что его отец Николай Хумер в день убийства матери был на территории табора. В шатер, в котором была убита мать, можно пройти незаметно, прямо из леса, не заходя в табор, поскольку шатер был вдали от табора и непосредственно примыкал к лесу. Владимир Танасов-Хумер показал, что Николай Хумер ненавидел Нину Хумер, сильно ревновал ее к Мурашеву и не мог простить ей неверность. Также Владимир Танасов-Хумер показал, что его умиравшая мать сказала: “Меня убил Коля”. На следствии, в своих первоначальных показаниях, В. Танасов-Хумер дал иные показания (о том, что его умиравшая мать сказала: “Меня убил Коля Мурашев”). Такие показания он объяснил тем, что тогда еще не знал о присутствии своего отца в таборе в день убийства, не подумал о том, что отец мог убить мать, единственным возможным убийцей матери считал Мурашева, поэтому и “дополнил” слова матери фамилией ее предполагаемого убийцы. О том, что мать сказала: “Меня убил Коля”, а не “Меня убил Коля Мурашев”, В. Танасов-Хумер показал уже на следствии, вскоре после того как дал первоначальные показания.
Важно также, что В. Танасов-Хумер и его дедушка, отец погибшей, А.П. Танасов, - неграмотны, сами протоколы допросов не читали и не подписывали.
А.П. Танасов на суде показал, что он из уст умиравшей дочери вообще ничего не слышал, и в своих первоначальных показаниях просто повторил то же самое, что сказал его внук. 
Свидетельницы Софья и Текла Квек показали, что Нина Хумер и Николай Мурашев любили друг друга, а своего первого мужа Нина не любила.
Брат убитой – Баденко – показал, что кочующие цыгане, встретившиеся ему на пути в табор, незадолго до судебного заседания рассказали ему, что пьяный Николай Хумер признавался им в том, что зарезал свою бывшую жену Нину, отомстив ей за неверность. 
Таким образом, имелись весьма сильные основания предположить, что Николай Хумер мог совершить убийство Нины Хумер по мотивам более веским и очевидным, чем мотивы убийства, приписываемые Николаю Мурашеву.
Против последнего были следующие улики. Сразу же после того как В. Танасов-Хумер и А.П. Танасов застали умиравшую Нину Хумер и она скончалась у них на глазах, В. Танасов-Хумер, предположив, что маму убил ее гражданский муж, выбежал из шатра и, увидев Н. Мурашева, напал на него и с криком: “Зачем ты убил мою мать?”, стал его избивать. Защищаясь, Н. Мурашев схватил топор, и хотел ударить им В. Танасова-Хумер. Когда к дерущимся подбежал А.П. Танасов, Н. Мурашев стал трясти его за бороду. 
В. Танасов-Хумер вызвал милицию, прибыл один милиционер Черненко. Н. Мурашев спрятался от него в одном из шатров под перину. Милиционер Черненко не нашел Н. Мурашева под периною, и ушел. После этого Н. Мурашев убежал из табора. После задержания Н. Мурашев дал ложные показания о том, что в день убийства Нины Хумер его вообще не было в таборе, он был в деревне Молодино, где смотрел кинофильм. Выяснилось, что в этот день в деревне Молодино кинофильм не показывали, клуб был закрыт. 
Следствие учло также то, что Н. Мурашев в прошлом был судим за нанесение тяжких телесных повреждений.
Адвокат А.Л. Мовшович убедительно и просто объяснил и опроверг все эти “улики”. Н. Мурашева несправедливо обвинили в преступлении, которого он не совершал, и с ним начали драку: он защищался. Топором никому ударов не нанес. Испугался, что его, не совершавшего убийства, обвинят и осудят незаконно, поэтому-то и прятался, убежал, лгал на следствии в первоначальных показаниях.  
Кстати, сначала так и получилось. 
Районный народный суд, выслушав доводы обвинения и защиты, приговорил Н. Мурашева к 10 годам лишения свободы за убийство Нины Хумер.
Судебная коллегия по уголовным делам Владимирского областного суда этот приговор оставила в силе, а кассационную жалобу адвоката – без удовлетворения.
По жалобе адвоката Мовшовича, Верховный Суд РСФСР приговор Народного суда и определение областного суда отменил, дело было направлено на дополнительное расследование. В результате дополнительного расследования дело в отношении Н. Мурашева было производством прекращено за недостаточностью улик См.: Защитительные речи советских адвокатов. Сборник второй. Под ред. члена МГКА к.ю.н., доцента Э.С. Ривлина. С предисл. заместителя Председателя Верховного Суда СССР Л.Н. Смирнова. - М.: Президиум Московской городской коллегии адвокатов, 1957. – С. 201-215.  
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Представляется, что направить дело на дополнительное расследование должен был уже районный народный суд, или, уж, в крайнем случае, суд областной. 
Еще одно дело из этого сборника. 
Мария Михайлова и Смуров Муж родной сестры М. Михайловой, его имя в книге не указано. 
 обвинялись в том, что 10 января 1954 года они, с целью убийства мужа М. Михайловой – Михайлова Его имя в сборнике речей адвокатов также не называется. 
, завели его в лес, и там, покушаясь на его жизнь, нанесли ему мучительным способом в область черепа 12 ран, оставив умирать в лесу. Михайлов был лишь случайно спасен проходившими мимо людьми: еще максимум час, и он умер бы от холода и потери крови.
При первоначальном рассмотрении дела М. Михайлова и Смуров были приговорены к длительному сроку лишения свободы. Кассационная инстанция приговор оставила в силе. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РСФСР приговор отменила, и дело прекратила за недоказанностью. Президиум Верховного Суда РСФСР отменил определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РСФСР, и дело передал на новое рассмотрение в областной суд по 1-ой инстанции. Приговором областного суда Михайлова и Смуров были оправданы. 
Вызывает удивление, что законный и справедливый оправдательный приговор в отношении Михайловой и Смурова состоялся так поздно.
Обстоятельства дела довольно просты. М. Михайлова и ее муж состояли в браке 11 лет, имели общего ребенка. Через несколько лет после заключения брака Михайлов начал пить, пропивал свои вещи и имущество семьи. Из-за пьянства терял работу. М. Михайлова, обратившись в суд, разделила с мужем квартиру и совместно нажитое имущество. М. Михайлова имела достаточный заработок, работая педагогом.
Никакой выгоды – имущественного или иного характера – от убийства мужа М. Михайлова получить не могла. Она не ревновала мужа (он не изменял ей, просто был алкоголиком), у мужа не было какой-либо собственности, кроме личных вещей, ради которых даже в 1954 году вряд ли кто-нибудь стал бы кого-либо убивать.
У М. Михайловой было алиби. Ее мужа Михайлова доставили в больницу в 22.40. Нашли в лесу около 22 часов. С учетом погоды (минус 15-16 градусов Цельсия) и кровопотери от ран, врачи сделали категорическое заключение о том, что телесные повреждения причинены Михайлову не ранее 21.30, иначе он бы умер от кровопотери и переохлаждения. Между тем М. Михайлова в восемь или в начале девятого пришла в гости к Семеновой, от нее сразу же вернулась к себе домой около 21 часа, ее видела соседка Травкина.
Михайлова, ее муж и муж сестры Смуров вместе вышли из квартиры Михайловых около 20 часов. Муж был нетрезв и просил у жены денег на водку. Жена отказала, боясь, что муж напьется и не выйдет утром на работу, на которую совсем недавно устроился после большого перерыва (с предыдущей работы был выгнан за пьянку). Когда М. Михайлова отказалась дать мужу денег на водку, он ушел один, а М. Михайлова пошла сначала в гости к Семеновой, а от нее пошла домой. (Было ли алиби у Смурова – из речи адвоката неизвестно, но, очевидно, что мотива преступления не было, как и у М. Михайловой, так и у Смурова).
У потерпевшего Михайлова исчез бумажник и перчатки. Это значит, что он мог стать жертвой разбойного нападения. Кроме того, сам Михайлов показывал в суде, что однажды его сбросили с моста, а в другом случае его хотел застрелить какой-то пьяный собутыльник. Значит, и в данном случае есть вероятность того, что Михайлов с кем-то пьянствовал, оскорбил своего собутыльника или собутыльников, и он или они нанес (нанесли) Михайлову раны на голове, оставив умирать в лесу.
На каких же доказательствах основывалось обвинение М. Михайловой и Смурова в совершении столь тяжкого преступления?
Во-первых, на показаниях самого потерпевшего. Что очень важно – не первоначальных, а тех, которые Михайлов дал достаточно поздно. Когда Михайлов был доставлен в больницу, то на вопрос врача, кто его ударил, сказал: “Сам”. Позже сказал иначе: “Жена, дома”. 11 января Михайлов был впервые допрошен, и на вопрос, кто его ударил, ответил: “Жена, дома, в дверях”. При этом невропатолог Ющенко 13 и 20 января обследовал Михайлова. 13 января Михайлов сказал Ющенко, что не знает, кто его ударил, а 20 января Михайлов вообще не ориентировался в окружающей обстановке, считал, что он не в больнице, а у сестры, что заболел месяц назад (хотя на самом деле – 10 дней назад), и т.п. “Состояние больного спутано, имеются выпадения памяти”. 
По какой причине Михайлов начал давать показания против своей жены? Возможно, из корыстной мотивации. Когда М. Михайлову осудили при первоначальном рассмотрении дела народным судом, Михайлов предъявил к М. Михайловой иск о возмещении вреда, при этом, с целью обоснования максимально больших исковых требований, подделал документы (справку о зарплате за последний год работы), в чем был судом уличен. Кроме того, на позицию потерпевшего могло повлиять поведение его родственников и врача больницы – хирурга Сосновского, который вел себя в данной истории очень странно, как будто сразу уверился в виновности М. Михайловой, и сделал все возможное для того чтобы в этом же были убеждены и правоохранительные органы. 
Показания потерпевшего Михайлова не внушали доверия еще и по следующей причине. Когда его спросили, зачем они втроем шли в лес, Михайлов ответил, что их пригласил к себе в гости на празднование старого Нового года лесник Шубин, у которого он с женой бывал неоднократно. Однако из показаний лесника Шубина следовало, что он не знаком с Михайловым вообще, а, кроме того, в лесничестве – злые собаки, о чем знают все в округе. Никто не ходит в лесничество без провожатого, чтобы не стать жертвой нападения агрессивных собак. 
Во-вторых, сама М. Михайлова, будучи арестованной, совершила неправильный и аморальный поступок. 
Ее дочь Таня (в речи адвоката не сказано, сколько лет было девочке) дала заведомо ложные показания, с целью “спасти мать от тюрьмы”. Таня сказала, что Смуров признался ей в том, что это именно он, а не мама, пытался убить Михайлова. 
М. Михайлова полностью подтвердила эти ложные показания дочери. 
В ответ на эту ложь родная сестра М. Михайловой, жена Смурова – Ирина Смурова – показала, что ее сестра – женщина злая и жадная. Она способна на убийство. Так же считает и мать Марии и Ирины. 
В суде М. Михайлова, ее дочь Таня, а также Ирина Смурова отказались от всех этих показаний, и извинялись друг перед другом. 
Таким образом, доказательств, добытых следствием, недостаточно для того чтобы вынести обвинительный приговор М. Михайловой и Смурову. Наоборот, их вполне достаточно (и с самого начала было достаточно) для того чтобы вынести приговор оправдательный См.: Защитительные речи советских адвокатов. Сборник второй. Под ред. члена МГКА к.ю.н., доцента Э.С. Ривлина. С предисл. заместителя Председателя Верховного Суда СССР Л.Н. Смирнова. - М.: Президиум Московской городской коллегии адвокатов, 1957. – С. 277-302.
. 
Можно сослаться еще и на третье дело из этого интересного сборника речей адвокатов. Это дело по обвинению А.И. Маркова в убийстве Анны Лыткиной. 
В 1947 году Марков, имея жену и ребенка, завел себе также двух любовниц – Анну Лыткину и Татьяну Кислову. Сначала Лыткина и Кислова не знали о том, что они обе одновременно являются любовницами Маркова, но 27 ноября 1947 года у них появилось подозрение в этом. (О том, что Марков – женат, они не знали и не подозревали. Каждой из них он обещал вступление в брак). Чтобы проверить свои подозрения, девушки поступили следующим образом. Кислова освободила от вещей один из шкафов в своей комнате. В этом шкафу спряталась Лыткина. В тот момент, когда Марков разговаривал с Кисловой, и сказал ей, что бросит Лыткину, и что обязательно женится на ней, Кисловой, Лыткина выскочила из шкафа и страшным голосом закричала: “Подлец!”. 
Дальнейшие события стали основанием спора между обвинением и защитой. Согласно показаниям Маркова, Лыткина совершила самоубийство у него на глазах. Согласно показаниям Кисловой, Лыткина и Марков “махали руками над головой”, потом Марков крикнул: “Аня зарезалась!”. Кислова не видела сам момент, когда нож вошел в тело Лыткиной, но видела следующее. Марков, нагнувшийся к упавшей Лыткиной, ее руки не разжимал и нож из ее рук не вынимал. Нож (которым Кислова пользовалась в домашнем хозяйстве) был в руках Маркова. Кислова взяла этот нож из рук Маркова, но он тут же выхватил его у Кисловой, и выбросил в форточку. 
Это очень сложное дело. С одной стороны, совершенно непонятно, зачем Маркову нужно было убивать Анну Лыткину, если предположить, что это он ее убил. Марков – человек с репутацией “парня, имеющего множество женщин, и легко меняющего их”. Огласка истории с двумя любовницами не могла испортить репутацию Маркова, скорее, наоборот, могла сделать ее еще более интересной для женщин определенного типа (тех, которые подсознательно склонны влюбляться в “плохих парней” - таких женщин в мире достаточно много). Нельзя рассчитывать на то, что преступление такого рода удастся скрыть. Убийство в состоянии аффекта здесь исключено, поскольку Лыткина не оскорбляла Маркова. Более того, Марков должен быть психологически готов к тому, что две его любовницы узнают о существовании друг друга. Он заранее должен был решить для себя и то, какую из двух любовниц он выберет в тот момент, когда должен будет сделать такой выбор, и то, какие слова он скажет двум девушкам, как будет оправдывать свое поведение, как будет перед ними извиняться. Таким образом, внезапное появление Лыткиной из шкафа не могло быть для Маркова причиной даже аффекта страха, тем более – аффекта гнева. Вполне ожидаемые слова Маркова в ответ на появление Лыткиной: “Прости меня, Аня, но я выбрал Татьяну”. Или наоборот: “Прости меня, Аня, я только что соврал Татьяне, а на самом деле люблю лишь одну тебя”. Но зачем здесь кого-то убивать? Не такой Марков человек. 
С другой стороны, полностью доверять показаниям Кисловой мы не можем, поскольку она заинтересованное в деле лицо. Кислова могла быть привлечена к уголовной ответственности за соучастие в доведении Лыткиной до самоубийства, поэтому Кислова должна была дать такие показания, которые исключали бы возможность самоубийства Лыткиной.
Почему Марков выбросил нож в форточку? Испугался, наверное, что будет незаконно и несправедливо привлечен к уголовной ответственности за преступление, которого он не только не совершал, но и которого не было вообще. Если Лыткина совершила самоубийство на глазах Маркова, то он, вполне вероятно, мог после этого находиться в состоянии шока. Этим объясняются и его последующие поступки: не сразу вызвал “Скорую помощь”, переоделся дома в новую одежду (скорее всего, считал, что его арестуют и этим самым готовился к аресту). 
Следов борьбы между Марков и Лыткиной эксперты-медики и эксперты-криминалисты не обнаружили. 
В показаниях Кисловой есть две важные фразы. Когда они с Лыткиной выяснили, что у них есть общий любовник, Лыткина сказала Кисловой о Маркове: “Я из-за него стала больная, сама жить не буду и его убью”. А потом сказала следующее: “Я сегодня буду справлять свадьбу, а завтра меня будут хоронить”. 
Могла ли девушка, произносившая такие фразы (а они не придуманы Кисловой, ведь они объективно невыгодны ей, поскольку противоречат версии об убийстве Лыткиной), совершить самоубийство? Думается, что да. 
А между тем, Маркова осудили за убийство к 10 годам лишения свободы, при чем приговор ему вынес Московский городской суд только лишь в 1951 году, более чем через 3 года после трагической смерти А. Лыткиной См.: Защитительные речи советских адвокатов. Сборник второй. Под ред. члена МГКА к.ю.н., доцента Э.С. Ривлина. С предисл. заместителя Председателя Верховного Суда СССР Л.Н. Смирнова. - М.: Президиум Московской городской коллегии адвокатов, 1957. – С. 19-41.
.  
Еще одна печальная история игнорирования как принципа презумпции невиновности (одного из принципов уголовного процессуального права), так и минимальных стандартов профессиональной деятельности “среднеразумного” следователя, прокурора, судьи. Эта история рассказана в книге проф. А.А. Тилле (к сожалению, год, в который были вынесены незаконные правоприменительные решения, в книге А.А. Тилле, не указан, но из текста можно понять, что речь идет о периоде существования СССР). 
“В одной деревне исчезла буфетчица Зина Телякова (одновременно в буфете пропало 600 рублей, по тому времени большая сумма). Весной в реке обнаружили разложившийся труп женщины, в которой "опознали" Зину. Мачеху Зины и ее мужа Алексенцева осудили на 5 лет лишения свободы. Находясь в заключении, Алексенцев написал огромное число жалоб, в которых просто кричал: "Жива Зина! Живет в Сталинградской области!" Жалобы оставались без последствий до тех пор, пока не надоело их получать. По протесту прокурора на мягкость приговора Верховный суд РСФСР пересмотрел дело и назначил Алексенцеву 10 лет лишения свободы! Чтобы не жаловался! Отсидев (вернее, отработав в лагерях) весь срок, Алексенцев поехал в город, где, как он все время утверждал, жила Зина, получил в адресном столе справку о ее месте проживания и тогда был реабилитирован. Виновные в его осуждении были "наказаны": прокурор Тамбовской области был... назначен прокурором Воронежской области, председатель областного суда получил выговор и остался на своем месте” См.: Тилле А.А. Занимательная юриспруденция. – М.: Издательство “Галарт”, 2000. – С. 27-28. 
.
Второй пример из книги А.А. Тилле. В данном случае грубую ошибку следственных органов, не использовавших презумпцию невиновности для вынесения законного и обоснованного правоприменительного решения по делу, исправил суд, во многом, благодаря хорошей работе адвоката. 
“Врач, проходя по улице, увидел лежащего человека и, для врача естественно, подошел выяснить, какая нужна помощь. В стороне валялась меховая шапка. Он подобрал шапку, намереваясь надеть ее на голову лежащего на снегу человека. В эту минуту здесь оказался милиционер (когда они нужны, их никогда нет!), который тут же заподозрил врача в том, что тот хотел с пьяного снять шапку. Тут же нашлись "свидетели", а в это время в Москве была волна срывания меховых шапок. Милиционер потребовал, как обычно: "Пройдемте, гражданин!", и законопослушный врач пошел в отделение милиции. Я считаю, что там, проверив личность, и, узнав, что имеют дело с врачом, должны были извиниться перед ним и отпустить восвояси. Но тут у них появилась редкая возможность зафиксировать преступление и мгновенное его раскрытие, а значит - улучшение показателей. Тут же протокол, свидетели, санкция прокурора, направление в суд. В суде адвокату (им была моя дочь) удалось добиться оправдания. Но сколько моральных страданий пришлось ему перенести! Врач, снимающий меховые шапки с пьяных! Всю жизнь вокруг него будут разговоры, особенно, если сложатся неприязненные отношения с начальством. Можно не сомневаться, что ни этот врач, ни врачи его медицинского учреждения, знающие об этом деле, если увидят лежащего на улице человека, не подойдут к нему, а постараются незаметно пройти мимо” См.: Тилле А.А. Занимательная юриспруденция. – М.: Издательство “Галарт”, 2000. – С. 89. 
.
Кто-то из читателей этой книги может, наверное, сказать: не удивительно, что правоохранительные органы тоталитарного Советского Союза игнорировали презумпцию невиновности, закрепленную в законодательстве. То время – эпоха сплошного беззакония. 
С таким утверждением согласиться можно лишь частично, с оговорками. Никто не отрицает многочисленных фактов нарушения юридических норм в сталинскую эпоху. Это было очень жестокое, по отношению ко многим людям, время. Но даже и тогда находилось немало юристов, которые, применяя право, ни на йоту не отступали от легистской законности, хотя, конечно же, при этом они применяли несправедливые (с современной точки зрения) законы, которые мы сейчас (опять-таки, с точки зрения современной морали и современного понимания естественного права) называем “неправовыми” и “противоправными”. 
Очень ярким и показательным примером здесь является закрытый (с грифом “совершенно секретно”) судебный процесс 1941 года по уголовному делу Б.В. Астромова-Астрошокова (Кириченко), одного из руководителей масонской организации “Великая ложа Астрея”, который обвинялся как в контрреволюционной антисоветской деятельности (по ст. 58, п. 10, 11 УК РСФСР), так и в шпионаже (по ст. 58, п. 6 УК РСФСР).
Здесь необходимо сделать пояснение. В настоящее время уже опубликованы имевшие гриф “совершенно секретно” уголовные и агентурные дела масонских и иных эзотерических организаций, существовавших в СССР. Можно сослаться, в частности, на пять значительных по объему сборников документов, которые в 2003-2005 гг. опубликовало издательство “Минувшее”. Три первых сборника посвящены деятельности ордена российских тамплиеров в 20-50-е гг. ХХ века, четвертый сборник содержит документы о деятельности розенкрейцеров в 20-30-е гг. ХХ века, пятый сборник посвящен деятельности масонов в 20-30-е гг. ХХ века. 
Из этих документов следует, что члены эзотерических организаций, в частности, масоны, в СССР в 20-30-е гг. ХХ века не принимали какого-либо участия в политике и не имели связей с властными структурами общества, никаким образом не влияли на них. Масоны, фактически, были представителями особой субкультуры, не более того. В настоящее время существует очень много субкультурных групп, в частности: толкиенисты, исторические реконструкторы, эмо, готы и др. Масоны являлись такой же субкультурной группой, члены которой совершали ритуалы и обменивались информацией эзотерического характера. Им было интересно общаться друг с другом. 
С формально-юридической точки зрения, идеология масонства противоречила идеологии марксизма-ленинизма. Поэтому активных масонов (тех, кто вовлекал в масонскую организацию других людей) суд просто был обязан (в тех исторических условиях, в строгом соответствии с нормами действующего в тот момент права) признавать контрреволюционерами и антисоветчиками, а, следовательно, осуждать по ст. 58, п. 10, 11 УК РСФСР. 
 Разумеется, с точки зрения ныне действующего права, это приговоры несправедливые, “неправовые”. Но с точки зрения законодательства 20-40-х гг. ХХ века, это приговоры законные и обоснованные.
Дело Б.В. Астромова-Астрошокова (Кириченко) представляет особый интерес потому, что Военная Коллегия Верховного Суда СССР, рассматривавшая его 22 апреля 1941 года, не пошла на поводу у следствия и не согласилась осудить Б.В. Астромова-Астрошокова (Кириченко) за шпионаж. 
Б.В. Астромов-Астрошоков (Кириченко) был законно и обоснованно (с точки зрения 40-х гг. ХХ века) осужден за контрреволюционную антисоветскую деятельность (по ст. 58, п. 10, 11 УК РСФСР). И он был оправдан судом по ст. 58, п. 6 УК РСФСР, несмотря на то, что на следствии признавал себя виновным в шпионаже. На суде Б.В. Астромов-Астрошоков (Кириченко) не только отказался от этих признаний (мы знаем, конечно, каким путем такие признания получались), но и просил суд учесть, “что шпионской деятельностью он не занимался, что все его обвинения шиты белыми нитками, вследствие того, что следователь плохо разбирается в истории бывшей России”. В частности, Б.В. Астромов-Астрошоков (Кириченко) пояснил суду, что, по его показаниям на следствии, он был в 1917 году завербован Ломбартом, для того, чтобы сообщить Англии информацию о размере золотого фонда царской России. Но последняя встреча с Ломбартом у него была в 1913 г., при чем до начала войны информация о размере золотого фонда царской России вообще не была секретной, ее можно было получить из общедоступных источников. Таким образом, на следствии Б.В. Астромов-Астрошоков себя оговорил, под нажимом следователя.
Понятно, что Ломбарт следствием не допрашивался вообще, и все обвинение в шпионаже строилось исключительно на признаниях обвиняемого, от которого тот в суде отказался. 
Суд пришел к выводу, что обвинение в шпионаже не доказано См.: Эзотерическое масонство в советской России. Документы 1923-1941 гг. Публикация, вступительные статьи, комментарии, указатель А.Л. Никитина. М., “Минувшее”, 2005. – С. 477-482.
. 
Дело Б.В. Астромова-Астрошокова (Кириченко) – достаточно редкое исключение. Общим правилом, в сталинскую эпоху, к сожалению, были иные дела. Во-первых, уголовные дела, рассматривавшиеся во внесудебном порядке (Особым Совещанием при НКВД СССР, а также “тройками” и “двойками”, которые создавались приказами НКВД СССР). Во-вторых, уголовные дела, которые, на основании Постановления ЦИК и СНК СССР от 1 декабря 1934 г. “О порядке ведения дел по подготовке или совершению террористических актов”, рассматривались в суде без участия сторон (заочно), а срок следствия по таким делам был определен в 10 дней См.: Кудрявцев В.Н., Трусов А.И. Политическая юстиция в СССР. - СПб.: Издательство "Юридический центр Пресс", 2002. – С. 88. 
. 
Подавляющее большинство следователей и судей в 30-е гг. в СССР не были юристами вообще. Например, в 1935 году высшее образование – и не обязательно юридическое – имели всего 8,4% судей, при этом 84,6% судей не имели даже среднего образования, у них было т.н. низшее образование См.: Указ. соч. – С. 96. 
. Образование у прокуроров (источник информации – докладная записка 1935 г. группы статистики и информации Прокуратуры СССР на имя Прокурора СССР А. Вышинского): низшее – 64%, среднее – 24%, высшее – 12%. У следователей - низшее – 56%, среднее – 31%, высшее – 12% См.: Указ. соч. – С. 96. 
. Среди руководящего состава НКВД в 1934 г. лиц с низшим образованием около 40%, со средним полным и средним незаконченным (вместе) – 42%, с высшим – от 10 до 15% См.: Указ. соч. – С. 92. 
. В 1933 году во всем СССР дипломы юристов получили только 180 человек, большинство из которых были направлены на работу в хозяйственные организации См.: Указ. соч. – С. 62. 
. 
Характерным примером беззакония сталинской репрессивной машины было дело заместителя наркома юстиции СССР, директора Института государства и права АН СССР, одного из крупнейших советских юристов Е.Б. Пашуканиса. Уголовное дело по обвинению Е.Б. Пашуканиса в террористической деятельности рассматривалось 4 сентября 1937 года Военной коллегией Верховного Суда СССР всего 20 минут! 
Е.Б. Пашуканиса совершенно безосновательно (он был реабилитирован уже в 1956 году) обвинили в том, что он “с 1933 года являлся активным участником террористической организации…”, “лично завербовал в организацию Дзениса и Ашрафяна…”, “совместно с участниками организации Анчаровым и Берманом вел контрреволюционную деятельность в области теории советского права”, “был в курсе террористической работы и сам являлся сторонником террора над руководителями ВКП(б) и Советского правительства…” См.: Мартемьянов В.С. Юридическая трагедия // “Вопросы правоведения”. 2010. № 3 (7). – С. 373. (Данная публикация – перепечатка статьи, впервые опубликованной в “Юридической газете”, №№ 1 и 2 за 1992 г.).  
. 
И это была, к сожалению, общая практика. “В “Отчете Комитета партийного контроля при ЦК КПСС за период с октября 1952 г. по 1 января 1956 г”, написанном после ХХ съезда КПСС, констатировалось, что Военная коллегия Верховного Суда СССР, получая материалы следственных органов, глубоко не разбиралась, на каких конкретных материалах и доказательствах основывались эти обвинения, не изучая обстоятельства того или иного дела, в результате чего выносились неправильные приговоры. Члены Военной коллегии, несмотря на то, что многие обвиняемые на суде отвергали предъявленные им обвинения как вымышленные следствием, не принимали это во внимание, дела рассматривались в течение 10-15 минут, свидетели не опрашивались.
Имели место факты, когда члены Военной коллегии до рассмотрения дела в суде заранее писали приговоры, а после судебного заседания проставляли в них лишь меру наказания; в ряде случаев приговоры Военной коллегии выносились заочно, а конкретные дела по политическим обвинениям рассматривались в тюрьмах НКВД-МГБ, где отсутствовали нормальные условия для судебного разбирательства” См.: Кудрявцев В.Н., Трусов А.И. Политическая юстиция в СССР. - СПб.: Издательство "Юридический центр Пресс", 2002. – С. 287-288.. 
Очевидно, что те, кто организовывал массовые репрессии в сталинские годы, и участвовал в них, не были “среднеразумными” и “среднедобросовестными” людьми в нашем, современном понимании. 
Репрессии, как известно, коснулись всех слоев населения: элиты, полуэлитных групп, а также представителей простого народа. Репрессировали не только за политические анекдоты, но, например, и за “непочтительное” отношение к портретам “вождей”. Многие знают о том, что в те годы прочитанные газеты зачастую использовались в качестве туалетной бумаги. До такого использования портреты “вождей” из газет тщательно вырезались, и, понятно, почему. В.Н. Кудрявцев и А.И. Трусов в своей книге приводят пример “непочтительного” отношения к опубликованной в газете фотографии Сталина, которое стало причиной сурового наказания двух офицеров: “Одним из распространенных обвинений в покушении на террористический акт было обвинение в умышленном уничтожении или повреждении портретов Сталина или других руководителей партии и правительства. Видимо, признание таких действий преступными шло еще от дореволюционного законодательства, имевшего статью о порче изображений царствующих особ… Например, уже в послевоенные годы в Москве были осуждены к лишению свободы на 7 и 8 лет два офицера советской армии, развлекавшиеся тем, что на даче стреляли из пистолета в листы газеты, прикрепленные к дереву. После этой забавы “неизвестный доброжелатель” собрал импровизированные мишени и на обороте одной из них обнаружил фотопортрет Сталина. В результате “преступления” офицеров были квалифицированы как покушение на террористический акт” См.: Указ. соч. – С. 176. 
. 
Если в осуждении этих двух офицеров, как и в осуждении тех, кто рассказывал политические анекдоты, еще есть какая-то, пусть извращенная, но все-таки, логика, то уже никакой логики и здравого смысла не усматривается в таком примере В.Н. Кудрявцева и А.И. Трусова: “как свидетельствуют очевидцы, в тюрьмах и лагерях еще в 40-50-е годы можно было встретить людей, осужденных “за чтение стихов Есенина”, “за распространение стихов Бориса Пастернака”, “за связь с Ильей Эренбургом” и т.п. Поэт Николай Заболоцкий был, например, сослан “за пропаганду стихов Н. Тихонова”. Между тем, как известно, никто из упомянутых писателей и поэтов никаким репрессиям не подвергался и их книги не были запрещены” См.: Указ. соч. – С. 148-149. 
. 
Политические репрессии, как известно, продолжались и во времена Хрущева, и при следующих руководителях СССР. От этих репрессий пострадало в сотни раз меньше людей, чем в эпоху сталинизма, да и сами репрессии были уже значительно более мягкими, чем при Сталине. 
Но все равно, в годы т.н. “застоя”, были судьи, следователи и прокуроры, для которых понятие “презумпция невиновности” не было пустым звуком. 
Приведем пример - дело, в котором государственный обвинитель отказался от обвинения, проанализировав доказательства дела с точки зрения “среднеразумного” и “среднедобросовестного” человека. 
Этим государственным обвинителем был прокурор Ю.А. Костанов, поддерживавший в суде обвинение по делу Пилипенко, обвинявшегося в убийстве из корыстных побуждений потерпевшей Пиголкиной, в доме которой он снимал комнату.
Процитируем Ю.А. Костанова:
“На скамье подсудимых - не лучший, по видимому, из жителей этого славного города. За свою жизнь успевший уже познать позор и горечь уголовного наказания, но так и не научившийся никакому ремеслу, не свивший своего гнезда. Как говорится, не построивший дом, не посадивший дерева и не воспитавший сына. Нехорошо, конечно, но все же одного этого мало, чтобы человека наказывать в уголовном порядке. Пилипенко обвиняется в совершении тягчайшего из преступлении - убийстве из корысти. По мысли следователя, Пилипенко, которому Пиголкина завещала свой домик, не смог дождаться ее смерти и, охваченный страстью к обогащению, ускорил события, нанеся Пиголкиной роковой удар молотком по голове... Скажем прямо, человек, таким образом характеризующийся, вполне может оказаться убийцей. Как, впрочем, может оказаться убийцей любой другой. Ведь корыстные убийцы - это совсем не обязательно судимые за мелкое хищение пьянствующие грузчики продмагов. Скорее наоборот, для пьяницы не очень характерно такое убийство из желания ускорить получение не слишком завидного наследства, которое довольно скоро и так могло бы ему достаться.
Потому для нас не столь важно, что за человек перед нами - герой труда или лентяй, романтичный однолюб или развратник, пьяница или трезвенник, праведник или грешник. Для нас важно, прежде всего, убивал ли он Пиголкину или нет. Так обратимся к доказательствам. Доказательств вроде бы не так уж и мало:
- это протоколы осмотра места происшествия и изъятия вероятного орудия убийства - молотка;
- это результаты судебно-медицинской экспертизы трупа Пиголкиной;
- это показания племянницы убитой Рудовой и соседки убитой Кибальниковой;
- это показания квартирантов убитой - Крутина, Левченко и Гайнова;
- это, наконец, показания сокамерника подсудимого - Будаева.
Рассмотрим, однако, эти доказательств более пристально.
Протокол осмотра места происшествия зафиксировал обстановку в доме Пиголкиной на момент появления там работников милиции, местонахождение и позу трупа. Но никаких данных, изобличающих Пилипенко, протокол не содержит. Те следы Пилипенко, которые и могли бы быть обнаружены в доме, легко были бы объяснимы: Пилипенко там жил, Пилипенко вместе с Ларкиной был в доме, когда Пиголкина уже была мертва, подходил к кровати и касался трупа. Но нет - не зафиксировано в протоколе никаких следов его там пребывания. Нет в протоколе упоминаний и об обнаружении при осмотре орудия убийства, да еще и со следами рук Пилипенко...
Заключение судебно-медицинской экспертизы трупа Пиголкиной, излагая, как и отчего наступила смерть, не отвечает на вопрос, кем она была убита...
Показания Рудовой и Кибальниковой не в пример красноречивее. И та и другая убеждены, что Пиголкину убил Пилипенко. Почему? - "А больше некому".
Кибальникова объясняет свою позицию просто: у Пиголкиной когда-то жило несколько котов. А потом этот зоосад исчез куда-то. Куда исчезли коты, убил ли их кто-нибудь или сами убежали от голодной жизни, Кибальникова не знает...
Столь же "доказательны" и показания Рудовой. Эта племянница Пиголкиной, судя по ее показаниям, считает себя наследницей убитой; она кровно обижена завещанием, по которому дом доставался Пилипенко. Ее вывод о виновности Пилипенко основан на личных наблюдениях: она считает, что Пилипенко держал старушку впроголодь, из чего, по ее мнению, следует, что Пилипенко с нетерпеньем ждал смерти Пиголкиной. На мой вопрос, как часто она бывала в гостях у тети, Рудова ответила честно и без затей: "На праздники..." Ее показания, на мой взгляд, не Пилипенко изобличают в убийстве, а ее самое - в остром желании добиться аннулирования завещания и завладеть домом Пиголкиной.
Ларкина подробно и довольно красочно описала нам, как Пилипенко пролежал у нее с температурой все праздники и как потом она вместе с Пилипенко обнаружила Пиголкину мертвой и затем как они вдвоем пытались вызвать сперва "скорую", а потом милицию. И ни слова об убийстве...
Ничего не добавляют к общей картине и показания Крутина, Левченко и Гайнова. Они подтвердили слова самого Пилипенко о том, что отношения его с убитой не выходили за рамки того, что принято называть "нормальными": никаких ссор они не упомнили, жалобы старухи на питание были, но не на скудость его, а на однообразие, что, согласитесь, довольно далеко от обвинений в попытках уморить голодом... Когда они уехали на праздники, Пилипенко еще оставался дома вместе с Пиголкиной. Получается, что Пилипенко - последний, кого видели рядом с живой еще Пиголкиной. Он мог убить ее. Но от "мог убить" до "убил" - дистанция огромного размера.
Остаются еще показания Будаева, с которым Пилипенко содержался в одной камере в Новочеркасской тюрьме. По словам Будаева, Пилипенко сам рассказал ему, как убил старушку утюгом, а потом уложил труп на кровать. Почему-то Будаев особенно настаивал на утюге как орудии убийства. Это странно, так как об этом утюге умалчивают все - даже в протоколе осмотра он не упоминается; судебно-медицинская экспертиза орудием убийства назвала, как известно, другой предмет, и в судебном заседании эксперт убедительно объяснил, почему он исключает возможность нанесения смертельного удара утюгом (как, впрочем, и куском угля при падении). Показания Будаева не совпадают не только с объяснениями Пилипенко, но и со всеми другими материалами дела, и потому не могут быть положены в основу обвинения...
Сам Пилипенко почти признал себя виновным. Я говорю "почти" потому, что, заявив о своей виновности в убийстве, он нарисовал картину, явно не совпадающую с тем, что было на самом деле...
Таким образом, собранные следствием в течение почти полутора лет доказательства, как каждое из них в отдельности, так и взятые в их совокупности, не дают оснований для обвинения Пилипенко в убийстве Пиголкиной. Он мог ее убить, но столь же достоверно будет заявление о том, что мог ее убить и любой другой житель этого города. Чтобы осудить за убийство, мало сказать "мог убить", надо, основываясь на железной цепи улик, утверждать: "убил". Но нет у нас железной цепи улик, да и по большому счету улик нет вообще. Все возможности собирания новых доказательств напрочь утрачены, и тому причина - безжалостное время и неопытность следователей... Единственное, что я могу и обязан сделать - отказаться от обвинения. Правосудие торжествует, когда карает виновного, но еще большее торжество правосудия означает оправдание невиновного. Я прошу вас Пилипенко по предъявленному обвинению оправдать и из-под стражи освободить из зала суда” См.: Костанов Ю.А. Речи судебные и не только. М., 1999. - С. 42 - 46.
.

Интересным примером использования присяжными презумпции невиновности вследствие наличия у них разумных неустранимых сомнений является вердикт по делу Лаврентьева и Гробова. 
8 ноября 2008 г. на подводной лодке “Нерпа” (К-152), во время ходовых испытаний подлодки в акватории Японского моря у берегов Приморья, произошла авария – несанкционированное включение системы пожаротушения ЛОХ (лодочная объемная химическая), в результате которой погибли 20 человек и еще 38 людям был нанесен ущерб здоровью разной степени тяжести. 
Обвинение было предъявлено: 1) трюмному машинисту, старшине 2 статьи Дмитрию Гробову, по ч. 3 ст. 109 УК РФ и ч. 2 ст. 118 УК РФ; 2) Дмитрию Лаврентьеву, командиру “Нерпы”, по п. “в” ч. 3 ст. 286 УК РФ. 
30.10.2011 г. был вынесен вердикт присяжных по данному делу. Присяжные оправдали обоих подсудимых. 9 присяжных против 3 вынесли вердикт о невиновности Д. Лаврентьева, 7 присяжных против 5 проголосовали за невиновность Д. Гробова. Все присяжные – гражданские люди, в основном, пожилые домохозяйки См.: Милашина Е. Прокурор Тихоокеанского флота отстаивает сушу // “Новая газета”, № 110 (1813). 03.10.2011. – С. 8-9. Также см.: Авченко В. Цена безопасности: 10 тысяч плюс продуктовый набор // “Новая газета”, № 110 (1813). 03.10.2011. – С. 8. 
. 
Прокурор Тихоокеанского флота Коломиец заявил, что “прокуратура обжалует вердикт присяжных” См.: Милашина Е. Прокурор Тихоокеанского флота отстаивает сушу // “Новая газета”, № 110 (1813). 03.10.2011. – С. 9. 
. 17.10.2011 г. в передаче “Время” сообщалось, что оправдательный приговор по данному делу отменен и состоится еще один суд.
Почему же присяжные на первом процессе оправдали Лаврентьева и Гробова?
Гробов на следствии признал свою вину и показал, что самовольно нажимал кнопки на пульте управления системы пожаротушения ЛОХ, после чего и произошло ее срабатывание. На суде Гробов от данных показаний отказался, заявив, что никаких кнопок на пульте управления системы пожаротушения не нажимал, а на следствии себя оговорил, по причине давления, оказанного на него следователями. 
У присяжных, которые проявили себя на данном процессе как “среднеразумные” и “среднедобросовестные” люди, были основания поверить Гробову.
Дело в том, что во время судебного процесса были установлены следующие факты:
1) система пожаротушения ЛОХ управляется системой дистанционного автоматического управления общекорабельными системами “Молибден-И” на цифровой элементной базе с применением компьютерных технологий. Разработчик – ОАО “Концерн НПО “Аврора”. Аналогичная система “Молибден” установлена на подводной лодке “Юрий Долгорукий”. Обе системы - “Молибден” и “Молибден-И” - имели на дату аварии на подводной лодке “Нерпа” существенные недостатки, в том числе следующий. Включение системы пожаротушения ЛОХ должно происходить следующим образом. Лицо, имеющее право включить, в случае необходимости, систему пожаротушения, сначала вводит в систему “Молибден-И” 6-значный код. После этого нажимается т.н. “кнопка исполнения команды”, и нажатие этой кнопки подает в отсеки подводной лодки газ фреон. Если после введения 6-значного кода в течение определенного времени не нажата “кнопка исполнения команды”, то этот код нужно вводить заново. Это – хорошая и правильная система, т.н. “защита от дурака”. А на деле все оказалось наоборот. На момент аварии на “Нерпе” после введения 6-значного кода он как бы “оставался” в системе управления системой пожаротушения на неопределенное время, и поэтому любой член экипажа подводной лодки мог просто случайно нажать на “кнопку исполнения команды” (которая не была защищена даже защитной крышкой!!!), и это привело бы к подаче в отсеки подводной лодки фреона.
2) Второй факт – не менее вопиющий. По существующим нормативам, в системе пожаротушения на подводных лодках используется инертный газ хладон, не опасный (минимально вредный) для здоровья человека. Однако в систему пожаротушения на “Нерпе”, неизвестно почему, был закачан более дешевый газ, одновременно являющийся сильным ядом – смесь фреона с тетрахлорэтиленом. Именно из-за яда тетрахлорэтилена, а не из-за нейтрального газа фреона, 20 человек погибли и еще 38 отравились. 
3) На подводной лодке “Юрий Долгорукий” в 2008 г. были неоднократные факты несанкционированного срабатывания системы пожаротушения ЛОХ, о чем разработчик системы “Молибден-И” не предупредил строителей “Нерпы” и не попытался установить в системе “Молибден-И” т.н. “программные ловушки”, препятствующие самопроизвольному срабатыванию системы.
Логическим итогом этих фактов стал Акт комиссии ВМФ о результатах расследования обстоятельств аварии на “Нерпе”, подписанный главкомом ВМФ Высоцким, также выступившим в качестве свидетеля на суде. Вывод комиссии и главкома – в аварии виноваты не командир лодки и матрос, а “сложнейшая и при этом сырая, недоработанная и принятая в эксплуатацию с нарушениями всех стандартов ГОСТов техника” См.: Е. Милашина. Указ. статья. – С. 8. 
. 

Известны случаи, когда органы следствия, ошибочно не использовав презумпцию невиновности, предъявляют кому-либо обвинение в совершении преступления и арестовывают этого человека. Но затем, еще на стадии предварительного расследования преступления, эта ошибка исправляется. 
Приведем пример из книги В.А. Образцова и С.Н. Богомоловой “Криминалистическая психология”. 
“Породившая бурный всплеск эмоций, недоумений и пересудов, трагическая история, о которой пойдет речь, по ряду своих черт не имеет аналогов в следственной практике. Она произошла в начале 80-х годов двадцатого столетия на окраине Алма-Аты в обычном доме сельского типа, принадлежавшем семье Анютиных. Их было трое: Анатолий Анютин, двадцатидвухлетний молодой человек, недавно отбывший воинскую повинность и вернувшийся под родительский кров, его мать - домохозяйка и отец - рабочий одного из заводов.
Накануне трагедии Анатолий приехал домой с работы часа за полтора до окончания вечерней смены. Он плохо себя чувствовал и отпросился у начальства. Родители были дома. Анатолий ушел в свою комнату и лег спать. Утром, когда он еще спал (так показали родители), его отец ушел на работу, а мать - в поликлинику. Спустя несколько часов последняя вернулась, но в дом попасть не смогла. Дверь на террасу была закрыта изнутри на крючок.
На стук в дверь и окна никто не отреагировал. Тогда она попросила соседа принести лестницу и с ее помощью проникнуть через форточку в комнату сына. Сделав то, о чем его просила Анютина, сосед обнаружил Анатолия мертвым. Вызвали работников милиции. Оперативно-следственная группа, прибывшая на место происшествия, была поражена необычностью представшей картины. Одетый в рубашку, брюки и носки труп Анатолия лежал на полу возле дивана, на котором тот обычно спал. Тело погибшего находилось в положении лежа на спине. Поверх одежды оно было плотно обмотано простыней, скатертью и перевязано веревками и марлевыми бинтами. Участники осмотра никак не могли понять, для чего так крепко была привязана обрезком каната доска, расположенная вдоль туловища, начиная от подбородка и простираясь до нижней части ног потерпевшего.
Не менее странно выглядело и то, что его голова была многократно плотно обмотана со всех сторон марлевыми бинтами таким образом, что открытыми оставались лишь область носа и глаз. Дополнялась вся эта загадочная картина заведенными за спину руками, кисти которых, связанные между собой, как и голова, были плотно обмотаны бинтами и по форме напоминали боксерские перчатки. Отсутствие телесных повреждений на трупе позволило предположить, что смерть Анатолия наступила в результате асфиксии, развившейся от перекрытия дыхательных путей марлевым кляпом, извлеченным из полости рта.
Все эти обстоятельства были расценены как признаки умышленного убийства. Возбудили уголовное дело и вскоре по подозрению в совершении преступления арестовали мать потерпевшего. Ее, правда, спустя два месяца выпустили из тюрьмы, но не реабилитировали. Следователь, расследовавший преступление, вскоре был уволен за пьяный дебош со стрельбой в ресторане. Дело пошло по рукам, его передавали от одного следователя к другому. "Следаки" не очень старались найти истину, "копали" формально и не глубоко. Многолетняя волокита завершилась тем, что вмешалась Прокуратура Союза ССР.
Истребованное в порядке надзора, уголовное дело перекочевало в Москву. Руководство Главного Следственного Управления Прокуратуры СССР приняло решение о проведении комплексного психолого-криминалистического анализа обстоятельств смерти Анютина. Материалы дела были направлены специалистам одного из научных учреждений Москвы. На выполнение задания Прокуратуры специалисты потратили несколько недель. Изучив пять томов уголовного дела и наблюдательное производство, заведенное зональным прокурором, комиссия, в которую был включен один из авторов этой книги, составила обстоятельное заключение. В авторском пересказе оно может быть изложено в следующем виде.
Как отмечалось в заключении, основная версия начального этапа расследования - преднамеренное убийство с особой жестокостью совершено матерью потерпевшего по неизвестным следствию мотивам. В дальнейшем эта версия изменилась и приобрела следующий вид: преднамеренное убийство совершено на религиозной основе в порядке жертвоприношения матерью и отцом Анютина, принадлежащих к нелегальной секте Свидетелей Иеговы.
В целях объективности исследование проводилось с точки зрения двух предположений:
1.   Анютин стал жертвой убийства  (преднамеренного  или неосторожного);
2.  Смерть Анютина является следствием действий не криминального характера.
Были построены предварительные мысленные модели различных вариантов того и другого события (убийства и не убийства), еще раз проанализированы материалы дела с точки зрения построенных моделей, в содержание которых вносились определенные коррективы по мере развития и уточнения данных, изученных в той последовательности, которая имела место в процессе их собирания по ходу расследования.
В результате проделанного анализа эксперты пришли к выводу, во-первых, о нереальности первоначальной версии об убийстве Анютина в порядке жертвоприношения; во-вторых, о непричастности супругов Анютиных к убийству сына, если допустить, что оно имело место.
Основная причина того, что, несмотря на 8-летнее расследование следствие зашло в тупик, состояла, по их мнению, в том, что с первых до последних дней следствием давалась односторонняя оценка случившемуся, полагая, что в данном случае имело место умышленное убийство, только убийство и ничего более. Но доказательств, подтверждающих эту версию, добыто не было.
Следствием не установлено, что потерпевший имел врагов, недоброжелателей, иных лиц, в интересах которых могло быть совершено столь тяжкое преступление. Это был обычный, ничем особо не выделяющийся человек, намерения и действия которого не несли опасности для окружающих. Небезынтересно, что обстановка на месте происшествия исключает возможность совершения убийства на корыстной основе.
Не содержится в деле и данных, которые могли бы указать на возможность совершения преступления на иной основе. Что же касается версии о религиозных мотивах преступления, то она никак не вписывается в логику и механизм совершенного деяния и не опирается на фактические данные. Отдельные слова из лексикона матери потерпевшего после убийства, содержащие упоминание о Боге, а так же то, что она носит обвязанную вокруг головы косынку, как и некоторые другие мелкие элементы ее поведения равным счетом ничего не значат, поскольку могут являться обычной атрибутикой не очень образованной, не очень молодой и не очень интеллигентной женщины, тем более потрясенной странной загадочной смертью близкого человека, обсуждающей догадки, слухи, мнения с досужими кумушками. Листок с рукописью молитвенного текста, обнаруженный в квартире Анютиных (утерянный следствием), также нельзя рассматривать как аргумент в пользу определяющей версии. У каких пожилых женщин из рабочей среды нет таких листков и еще более весомых свидетельств того, что они иногда ходят в церковь и часто не из глубоких убеждений, а по заведенной привычке, чтобы не очень выделяться, по примеру других, всуе упоминающих Бога. Более того, есть прямые доказательства, что в семье Анютиных богомольцев не было и никаких ритуалов церковного характера они не придерживались. Наоборот, могли и выпить, и погулять. Потерпевший иногда выпивал, курил. То же самое можно сказать и о его родителях, в частности, о матери, замеченной отцом несколько лет назад в супружеской неверности. Таким образом, следствие опиралось лишь на догадки, намеки, подогретые предположительными суждениями, содержащимися в так называемой сектантоведческой экспертизе. Между тем это эссе научного сотрудника института философии и права Академии наук КазССР вряд ли можно признать экспертизой. Оно являлось не результатом глубокого анализа рассматриваемых вопросов, а представляло собой плод поверхностных рассуждений на тему вокруг убийства, Бога, религиозных течений и отдельных случаев из духовной и мирской практики. Все выводы, суждения и предположения этой псевдоэкспертизы носят легковесный, предположительный характер, научно не обоснованы и по существу ни на что не опираются (разве что на толкование отдельных библейских положений). Как доказательство такое заключение (а точнее облеченное в форму экспертизы субъективное мнение) принято быть не может. Других доказательств религиозной основы в деле нет. Тем самым ответ на вопрос о мотиве преступления повисает в воздухе. Доказательства убийства Анютина его матерью, а тем более отцом, как уже говорилось, в деле отсутствуют.
Лишь с известной долей натяжки можно говорить о доказательственном значении ряда противоречий, имеющихся между отдельными моментами показаний Анютиной и другими материалами дела. (Например, данными следственного эксперимента, которыми установлено, что труп через окно без помощи лестницы Анютина увидеть не могла.) Относительно последнего обстоятельства можно сказать следующее. С одной стороны, оно может быть истолковано как то, что о смерти своего сына Анютина знала еще до того, как об этом стало известно соседям. В этом случае она может быть причастна к лишению жизни своего сына. Но можно допустить и другое. Анютина не виновна. И мнение об убийстве сына у нее возникло при тех обстоятельствах, о которых она говорит. При этом нельзя не учитывать того, что эксперимент производился в спокойной обстановке и посторонними лицами. Мать есть мать. Она обладает повышенным восприятием того, что связано с ребенком. Поэтому то, что не видит посторонний взгляд, для нее очевидно (известный медик С.Н. Федоров утверждает, что глаз человека видит объект на 10%, а мозг - на 90%). Здесь может решающую роль сыграть интуиция, чутье матери, в сознании которой целостный образ возникает даже при обнаружении малейшего признака, не замеченного иными лицами.
Следствие не опровергло показаний супругов Анютиных о событиях утра и первой половины 20 февраля, наоборот, оно собрало доказательства, подтверждающие их достоверность.
Если исходить из имеющихся в деле данных, а не гипотезы версии "мать-сыноубийца", не трудно заметить, что смерть Анютина А.А. могла наступить в промежуток с 6 часов 15 минут (ушел на работу отец) до 7 часов утра (мать пошла к соседке, вместе с которой поехала в поликлинику.) За 45 минут Анютина, если она причастна к гибели сына, должна была управиться с такими делами: привести, как отмечается в документах следователей, в беспомощное состояние своего сына путем введения в его организм "Бензонала", найти в надворных строениях доску и канат, приготовить иные средства упаковки (веревку, марлю, марлевые бинты), одеть на потерпевшего брюки, рубашку, носки, убрать его постель, приготовить и вставить в рот потерпевшего кляп, обвязать тело сына тканями и веревками, марлевыми жгутами, предварительно связав их между собой, написать для отвода глаз записку для сына, якобы сообщая ему, что поехала в поликлинику, собраться и выйти из дома, с помощью нитки или тонкой проволоки закрыть изнутри входную дверь (находясь на улице) на крючок и очевидно выполнить другие действия (например, могла нагреть и использовать в гигиенических целях воду, так как собиралась на обследование к гинекологу).
Между тем, как видно из заключения судебных медиков, действие "Бензонала" начинается лишь через 10 минут, а максимальный эффект наступает через 54-60 мин. Когда был введен в организм Анютина этот препарат, за один прием или частями, экспертиза не установила. Таким образом, в распоряжении Анютиной при самом благоприятном для нее стечении обстоятельств могло быть не более 35 минут. Дополнительная комиссионная судебно-медицинская экспертиза на основе выполненного ею эксперимента установила, что только на выполнение упаковочных действий в отношении покойного, если эти действия выполнены двумя лицами, необходимо потратить не менее 27 минут.
Эксперимента по упаковке одним человеком не производилось. Но совершенно очевидно, что одна Анютина за 35 минут подготовить совершение преступления, преодолеть сопротивление сына, осуществить манипуляции с трупом и т.д. не могла.
Как видно из заключения судебного медика, вскрывавшего труп Анютина, смерть последнего наступила в период от 5 до 7 часов утра.
Этот вывод не принят за истину второй СМЭ, проведенной по этому делу. Из ее заключения явствует, что смерть могла наступить в любой момент в период с 00 до 9 часов утра (т.5, стр. 30). И далее: "Исходя из того, что в органах трупа Анютина не обнаружено продуктов распада бензонала (фенобарбитала), можно предположить, что с момента последнего приема бензонала он должен был прожить не более 2-х часов" (т.5, стр. 28, 30). Последнее обстоятельство уточнено третьей СМЭ, проведенной позднее, которая указала: "В отмеченном случае смерти Анютина А.А. запредельное введение препарата "бензонала" возможно было за 1-1,5 часа до наступления смерти" (т.5, стр. 116).
Из этого видно, что заключение судебных медиков не только не опровергает показания супругов Анютиных о том, что когда они уходили из дома (соответственно в 6 часов 15 минут и 7 часов), их сын был жив, а, наоборот, подтверждает их, поскольку "Бензонал" в организм Анютина А.А., если следовать логике и фактам рассматриваемой версии, мог быть введен после 7 часов, а смерть наступила в период, не выходящий за пределы 9 часов утра.
Чрезвычайно важен вопрос о том, каким путем указанный препарат попал в организм покойного. На этот вопрос следствие не получило ответа. Никаких данных, свидетельствующих о насильственном пути попадания "Бензонала" в организм Анютина в деле нет. Более того, обстановка в комнате, в которой обнаружен его труп, и следы, а точнее отсутствие соответствующих следов на теле и одежде трупа, исключают такую возможность. Потерпевший имел прекрасные физические данные и разряд по борьбе. (В деле имеются показания о том, как двое приятелей вместе пытались побороть Анютина. Это им не удалось. Анютин повалил сразу обоих.) Исключается и иной путь попадания того же препарата в организм потерпевшего. В заключении СМЭ указано, что "Бензонал" имеет горький вкус, не растворяется в воде и в замаскированном состоянии мог быть употреблен в виде смеси порошка и пищевых продуктов, обладающих горьким вкусом". Однако, как показало вскрытие, какая-либо пища в желудке Анютина отсутствовала. Из этого следует, что за 1-1,5 часа до своей смерти Анютин добровольно принял препарат.
Если убийцами являются супруги Анютины, то трудно чем-либо объяснить полную алогичность действий этих двух психически здоровых (см. заключение судебно-психиатрической экспертизы) людей. Для каких целей они закрыли входную дверь на крючок, какой необходимостью вызывались продолжительные по времени, бессмысленные по сути и иррациональные по содержанию (применительно к версии об умышленном убийстве) манипуляции по упаковке и обвязыванию рук, ног и туловища потерпевшего, создание своего рода "боксерских перчаток" на кистях рук потерпевшего (на одну руку ушло более, чем 8 метров марли), а также многослойного многоузлового сооружения на его голове. Получается, что разве лишь для того, чтобы убедить всех в том, что только они, а никто другой умертвили сына. Почему же ими не было инсценировано убийство с ограблением или, скажем, бесследное исчезновение сына (у них имелась личная автомашина, на которой можно было вывезти труп в любое место), либо что-нибудь иное, отводящее от них подозрение.
Анализ этих и других обстоятельств дела позволяет судить о том, что в данном случае смерть Анютина вряд ли связана с умыслом каких-либо лиц намеренно лишить его жизни.
Во всяком случае, против супругов Анютиных по этому поводу нет никаких весомых улик. Что же касается посторонних лиц, то теоретически возможность убийства ими допустить можно, хотя данные об объективной стороне содеянного трудно увязываются с реальностью подобной версии. Она не дает ответа на вопросы, а лишь порождает их. Почему посторонний преступник, проникнув в чужой дом для убийства, оказывается без средств преступления, использует лишь то, что он взял в доме Анютиных? Почему он прибегнул к столь хитроумному, малоэффективному способу совершения преступления, требующему значительных ухищрений, большой затраты сил и времени? Почему он ничего не похитил в доме, даже не взял позолоченные наручные часы потерпевшего, лежавшие на полу рядом с трупом? Ради чего он подвергал себя огромному риску в связи с длительной "упаковкой" трупа, т.к. в любой момент мог быть застигнут с поличным (например, внезапно вернувшейся матерью потерпевшего)? Почему на его присутствие и действия в квартире не отреагировала собака Анютиных, находившаяся без привязи в соседней комнате? С какой целью он подвергал себя опасности быть замеченным соседями и прохожими, когда, находясь на улице, закрывал наружную дверь на крючок?
Необычность обстоятельств гибели Анютина, отсутствие видимых причин для убийства, труднорасшифруемый мотивационный и физический механизм и уникальное своеобразие "упаковки" трупа обусловили необходимость глубокого изучения личности потерпевшего. Из-за серьезного дефицита информации по этому поводу (в деле имеется огромное количество упущений, пробелов и ошибок), полной и точной картины сформировать не удалось. Однако общее, хотя и фрагментарное впечатление сложилось.
Материалы дела дают основание полагать, что потерпевший имел какую-то психическую аномалию, внешне для постороннего глаза ярко не проявляемую, но о которой знали его родители, тщательно скрывавшие вместе с ним это обстоятельство от окружающих (например, для того, чтобы не возводить препятствий сыну для создания своей семьи)” См.: Образцов В.А., Богомолова С.Н. Криминалистическая психология: Учеб. пособие для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2002. – С. 213-220. 
.
Не имея возможности подробно изложить все те основания, по которым следователи пришли к выводу о том, что смерть Анютина А.А. носила некриминальный характер В указанной книге В.А. Образцова и С.Н. Богомоловой “Криминалистическая психология: Учеб. пособие для вузов” рассказ об уголовном деле, возбужденном по факту смерти Анютина А.А. занимает 17 страниц (С. 213-230). 
, можно отметить следующее. В конце расследования уголовного дела между собой конкурировали две противоположные версии, каждая из которых, будучи проверена фикцией “среднего” человека, не противоречила этой фикции. При этом любая из этих версий, и первая, и вторая, означали, что привлекать к уголовной ответственности никого нельзя. Смысл первой версии в том, что Анютин А.А. совершил самоубийство. Аргументы, обосновывающие тезис о суициде:  1) имевшееся у Анютина психическое заболевание; 2) большие проблемы в личной жизни (незадолго до смерти Анютина бросила девушка; кроме того, велика вероятность того, что он был импотентом и очень переживал по этому поводу); 3) Анютин А.А. мог сам, хотя и с трудом, замотаться бинтами. Смысл второй версии в том, что Анютин А.А. страдал заболеванием, похожим на эпилепсию, и у него были регулярно повторяющиеся припадки, похожие на эпилептические. Предполагая, что вскоре начнется очередной припадок, мать Анютина, с его согласия, замотала его бинтами и с помощью куска доски зафиксировала его тело так, чтобы во время припадка Анютин не изгибался. Кусок марли мать Анютина вставила ему в рот для того, чтобы он во время припадка не откусил себе язык. Она, имея всего 4 класса образования, не предполагала и не могла, по обстоятельствам дела, предположить, что из-за этого куска марли ее сын задохнется. То есть, имеет место казус – невиновное причинение вреда Такую квалификацию случившегося, в рамках второй версии, дают В.А. Образцов и С.Н. Богомолова. См.: Указ. соч. – С. 230. 
. 
Обращаем внимание читателя на то, что мать Анютина А.А. – Анна Анютина – два месяца была лишена свободы и находилась в СИЗО в качестве обвиняемой в убийстве сына. Это, разумеется, была грубая следственная ошибка: по данному уголовному делу не было никаких разумных оснований предполагать, что мать (или вместе мать и отец) – убийца (убийцы) сына. Отношения между сыном и родителями были хорошие. Материальной выгоды от убийства родители не получали. Если бы родители Анютина (или его мать) совершили убийство, то им гораздо выгоднее было бы или спрятать его труп (у них была автомашина), или представить дело так, что сын сам принял большую дозу “Бензонала”, от чего и умер. Заматывать его в бинты и кусок доски было абсолютно глупо и бессмысленно для любого “среднеразумного” убийцы, даже для “среднего” убийцы с очень низким уровнем образования и культуры. 

В судебно-следственной практике встречаются дела, в которых разные юристы, добросовестно анализирующие и оценивающие все собранные по делу доказательства (в том числе с точки зрения “среднеразумного” и “среднедобросовестного” человека), приходят к выводам прямо противоположным. Одним из примеров такого рода может служить уголовное дело по обвинению Сычева в убийстве 20-летней девушки, совершенном с целью скрыть другое преступление, а именно – покушение на изнасилование потерпевшей. Обвиняемого Сычева защищал адвокат Владимир Лившиц, описавший фабулу дела в своей книге См.: Лившиц В. Защита Лившица: Адвокатские истории. – М: АСТ; СПб.: Астрель-СПб, 2009. – С. 202-216. В начале своей книги В. Лившиц предупреждает читателя о том, что все дела подлинные, из адвокатской практики автора. Возможно, что фамилия обвиняемого автором книги изменена. Имя обвиняемого и фамилия потерпевшей в книге В. Лившица не указывается.  
.  
Год, в который произошла эта история, а также город, в котором она произошла, адвокат В. Лившиц не называет. Под окнами студенческого общежития был обнаружен труп обнаженной девушки. На 4 этаже над местом обнаружения трупа было открыто окно. В комнате, в которой было это окно, сотрудники милиции обнаружили спящего пьяного студента Сычева, проживавшего в этой комнате, а также вещи девушки, труп которой лежал под окном. Вещи – это одежда и очки, лежавшие под кроватью. Вахтер общежития подтвердила, что именно эту девушку Сычев привел к себе в комнату ночью.
Позднее следствием было установлено, что эту девушку звали Нина, ей было 20 лет, и она училась на 3-ем курсе математического факультета университета.
Сычев показал, что предыдущий день он провел следующим образом. С утра с однокурсниками пил пиво в ларьке напротив общежития. После обеда с мужиками из пивной пил водку в магазине напротив ларька. Вечером познакомился с Ниной, она сидела на скамейке и выглядела грустной. Сычев повел Нину в ресторан, где купил бутылку водки и жареную курицу. С этими покупками они пришли в комнату Сычева. Там он налил водки себе и Нине, выпил сам и предложил выпить девушке. Нина отказалась и сказала, что прекрасно понимает, с какой целью она и Сычев пришли к нему в комнату в общежитие. После этих слов она сама разделась. Когда снимала майку, очки соскочили с лица и упали под кровать. Раздевшись, Нина “легла на кровать в позу покойника и загробным голосом сказала: можешь, мол, меня брать” См.: Указ. соч. – С. 211. 
.    
После такого поведения Нины и ее слов у Сычева пропало желание совершить с девушкой половой акт, и Сычев, допив оставшуюся водку, выбежал из комнаты. Когда через какое-то время вернулся, девушки в комнате уже не было. Лег спать, и был разбужен сотрудниками милиции.
Осмотр места происшествия, трупа, а также последующее судебно-медицинское исследование трупа Нины позволило установить следующие фактические обстоятельства дела: 1) на трупе девушки не было повреждений, кроме тех, которые были получены при падении с высоты; 2) труп лежал не прямо под окном комнаты Сычева, а немного сбоку; 3) на момент смерти Нина была девственницей; 4) в крови девушки не было алкоголя. 
В книге адвоката В. Лившица ничего не сказано о том, в каком вузе и на каком курсе учился Сычев, какова была его успеваемость и поведение, имел ли он источники дохода помимо стипендии. В книге указывается, что Сычев происходил из нищей семьи, мать – алкоголичка. Но ведь на какие-то деньги он пил водку и пиво? 
Однако о личности Сычева из книги В. Лившица известно следующее. Кроме обвинения в убийстве Нины Сычеву были предъявлены еще два других обвинения, в изнасиловании студенток педагогического института. Эти девушки не хотели огласки совершенного в отношении них преступления, поэтому не явились в суд. В связи с этим, поскольку сам Сычев эти факты изнасилования отрицал, по данным эпизодам в отношении подсудимого был вынесен оправдательный приговор. 
Следствием установлено, что в момент происходящих событий в общежитии было очень мало людей.
Вот факты, на основе которых могут быть выдвинуты версии произошедшего.
Версия следствия, с которой согласился суд: Сычев попытался изнасиловать Нину, та сопротивлялась, вследствие чего пьяный Сычев разозлился и выбросил Нину из окна.
Версия адвоката В. Лившица: когда Сычев выбежал из комнаты, потрясенная его поступком Нина решила покинуть эту комнату общежития, вылезла из окна, чтобы по карнизу дойти до пожарной лестницы, а потом спуститься по этой лестнице вниз. Но не удержалась на карнизе, и упала. Следовательно, Сычев не виновен. 
Обе версии представляются сомнительными.
Если показания Сычева правдивы, то ничто не мешало Нине одеться, найти свои очки под кроватью, и выйти из комнаты Сычева через дверь нормальным образом. Даже если Нина была оскорблена и унижена поступком Сычева, который отверг ее как женщину, интенсивность испытываемых эмоций не могла быть настолько сильной, чтобы девушка проигнорировала тот факт, что она обнажена. Нина должна была понимать, что ей придется идти по улице домой обнаженной. Ее сразу же задержат, и заберут в милицию. 
С другой стороны, представить себе Сычева, выбрасывающего девушку из окна, тоже довольно трудно. Такого рода преступление явно не соответствует характеру Сычева. Изнасиловать или избить девушку Сычев, по своему характеру, способен вполне, а вот выбросить ее из окна, понимая, что за это придется отвечать по всей строгости закона, - Сычев никогда бы не стал. Тем более, что, если бы Сычев выбросил Нину из окна, то, скорее всего, вперед, а не в бок. Тогда труп Нины был бы обнаружен в другом месте. 
А может быть, Нина покончила жизнь самоубийством, после того как Сычев отверг ее как женщину? Это – крайне мало вероятно. Покончить самоубийством 20-летняя девушка может в случаях: 1) когда ее бросил или предал любимый человек, тот, без которого ее жизнь теряет всякий смысл, цель и ценность. Сычев, конечно, не такой. Сычева Нина знала ничтожно малое время, и никаких сильных чувств к нему испытывать не могла. 2) Если девушку отвергли ее родители, с которыми у нее очень сильная эмоциональная связь. 3) Неизлечимая болезнь, которая неизбежно приведет к мучительной смерти через несколько месяцев или год. В книге В. Лившица нет оснований для таких предположений в отношении Нины.
Кроме того, если бы Нина решила покончить жизнь самоубийством, то она прыгнула, скорее всего, вперед, а не вбок. И перед самоубийством бы Нина оделась. Подавляющее большинство самоубийц исключают для себя возможность совершения суицида без одежды: самоубийцам не безразличен их внешний вид после смерти. 
Таким образом, крайне сомнительны все три версии: 1) Сычев выкинул Нину из окна; 2) Нина совершила самоубийство; 3) имел место несчастный случай, за который никто не несет ответственности. 
Гораздо более вероятной представляется следующая версия. В момент знакомства с Сычевым Нина находилась в таком эмоционально-волевом состоянии, в котором она была очень внушаемой и подчиняемой. Такого рода эмоционально-волевые состояния бывают периодически у многих людей. Такие состояния носят временный характер, и рано или поздно проходят. В таком состоянии человек может дать согласие на то, на что никогда не согласится в момент, когда подобного состояния нет. 
Может быть, Нина, в момент знакомства с Сычевым, во время посещения ресторана и до момента прихода в комнату Сычева, находилась именно в таком эмоционально-волевом состоянии, в котором она была очень внушаемой и подчиняемой, чем Сычев и воспользовался. 
Возможно также и то, что в момент знакомства с Сычевым Нина не исключала возможности вступления с ним в добровольную половую связь, и с этой целью пошла с Сычевым сначала в ресторан, а потом и к нему в общежитие. 
Но, в любом из этих двух вариантов, важно одно: можно с высокой степенью вероятности предположить, что когда Нина пришла в комнату Сычева там она приняла решение не вступать с Сычевым в добровольную половую связь. Почему – неизвестно, но, в принципе, это не важно. Возможно, Сычев, пусть даже не желая того, оскорбил Нину какой-либо шуткой о ее внешности, ее одежде, ее семье или ее будущей профессии. У Сычева могла быть какая-либо физиологическая реакция на очередную порцию алкоголя (икание, отрыжка, тошнота), крайне неприятная для Нины, и исключающая для нее возможность интимных отношений с человеком, так себя ведущим, напивающимся до такого состояния.  
После того как Нина отказалась вступать с Сычевым в добровольную половую связь, Сычев, по-видимому, решил изнасиловать Нину, с целью чего начал ей угрожать, возможно, ножом. (У Сычева мог, например, быть нож, который он носил в кармане и которым резал продукты в комнате и на улице, где регулярно пил пиво и водку с разными людьми). Угрожая Нине словесно или ножом, Сычев заставил Нину раздеться. Быстро снимая майку, Нина потеряла очки. Если бы Нина раздевалась добровольно, то, скорее всего, очки бы ее не упали, она, скорее всего, сняла бы их раньше майки и положила на стол, или бы она сняла майку аккуратно. Поскольку Сычев пил пиво и водку весь день, а также выпил много спиртного только что, ему захотелось в туалет. А туалет в общежитии, скорее всего, находился на этаже. Сычев предупредил Нину, что вернется буквально через минуту, и ушел, закрыв ее на ключ. (Сычев мог забрать с собой вещи Нины, чтобы она не сбежала, но мог их и не забирать). Нина, осознавая, что очень скоро ее изнасилуют, а, быть может, и убьют, с целью защитить свою жизнь, здоровье и половую неприкосновенность, решилась на единственно возможный, как ей казалось, вариант спасения: вылезти из окна, пройти по карнизу до пожарной лестницы, и спуститься вниз, а потом убежать. Времени одеваться и искать очки у девушки не было, даже если Сычев не забрал ее вещи с собой. Соображения стыдливости в этот момент, естественно, никакой роли не играли, и играть не могли. Любые люди, включая милиционеров, которые увидели бы обнаженную Нину, воспринимались ею как те, кто способен защитить ее от Сычева. Желания покончить жизнь самоубийством, разумеется, у Нины, не было, было лишь желание спастись от преступника. 
Ночью, без очков (какое зрение было у Нины, адвокат В. Лившиц не сообщает), по-видимому, босая, Нина сорвалась с карниза, и упала, не дойдя до пожарной лестницы. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что Сычев совершил преступление, но не то, за которое он был осужден. Сычев был осужден за убийство, совершенное при отягчающих обстоятельствах (в настоящее время это п. “к” ч. 2 ст. 105 УК РФ), а, по-видимому, его преступление необходимо было квалифицировать иначе: покушение на изнасилование, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей (в настоящее время это покушение на преступление, предусмотренное п. “а” ч. 4 ст. 131 УК РФ). Оба преступления являются особо тяжкими, санкции за них предусмотрены сопоставимые. На какой срок был осужден Сычев, в книге В. Лившица не говорится, но, по-видимому, примерно такой же срок лишения свободы Сычев получил бы и в случае правильной квалификации содеянного им преступления. 
И, наконец, последний, завершающий штрих дела Сычева. Во время следствия он признался адвокату Лившицу в том, что имеет алиби. Это “алиби” состояло в том, что Сычев, выйдя из комнаты, после того как Нина якобы сама разделась и легла на кровать, пошел в сторону соседнего общежития, там на первом этаже была библиотека. В ней, несмотря на позднее время была женщина-библиотекарь, больше никого не было. Сычеву захотелось изнасиловать эту женщину, что он и сделал, угрожая потерпевшей выдавить ее глаз чайной ложкой. 
Вполне возможно, что Сычев сказал В. Лившицу правду, но не всю. После того как он на минутку отлучился в туалет и, вернувшись, увидел, что Нины в комнате уже нет, он, возбужденный, хотел удовлетворить свою половую потребность с какой угодно другой женщиной. Первой из тех, кого ему было удобно изнасиловать, оказалась библиотекарь соседнего общежития. Таким образом, “алиби” Сычева – на самом деле – еще одно из доказательств его вины. Адвокат В. Лившиц пишет о том, что он посоветовал Сычеву не давать никаких показаний об изнасиловании женщины-библиотекаря, поэтому этот эпизод на суде не фигурировал См.: Указ. соч. – С. 213-214. 
.    

Наряду с рассмотренными выше уголовными делами, есть и множество таких, в которых следователи, расследующие дело, судьи, выносящие обвинительный приговор по делу, а также судьи, рассматривающие кассационную либо надзорную жалобу на этот приговор, именно в силу использования фикции “среднего” человека, не имеют разумных неустранимых сомнений, для преодоления которых им необходимо использовать презумпцию невиновности. При этом адвокаты обвиняемого, подсудимого, осужденного на всех стадиях уголовного процесса настаивают на том, что презумпция невиновности должна использоваться в этом деле, но аргументы адвокатов оцениваются правоприменителями как несостоятельные.  
Показательным примером здесь может служить уголовное дело по обвинению Гражданкина, второго механика теплохода “Сабирабад”, в убийстве Левченко, капитана этого суда, совершенного в открытом море, без свидетелей, в сентябре 1982 г.
Обстоятельства дела просты. Между Левченко и Гражданкиным сложились очень плохие отношения. Капитан теплохода Левченко вполне обоснованно считал, что его подчиненный Гражданкин не соответствует занимаемой должности (по причине злоупотребления спиртными напитками, многочисленных конфликтов и драк с сослуживцами, нарушений моральных норм и др. причинам). В апреле 1982 г. Левченко официально потребовал от руководства пароходства не направлять больше Гражданкина на его теплоход, но отдел кадров проигнорировал это требование Левченко, о котором Гражданкин знал.
3 сентября 1982 г. Гражданкин не выполнил свои служебные обязанности по откачке балласта, самовольно ушел с судна и в этот же день явился на судно в состоянии алкогольного опьянения. Левченко по данному случаю назначил служебное расследование и потребовал от Гражданкина письменное объяснение. Фактически это означало, что Гражданкин не только будет списан с теплохода “Сабирабад”, но и вообще больше не сможет ходить в загранплавание. (Социальный статус советского моряка, который регулярно ходил в загранплавание, был на порядок выше статуса моряка, который был лишен такой возможности). 
13 сентября 1982 г., когда судно находилось в Адриатическом море, Левченко повторно потребовал от Гражданкина объяснений в письменном виде за допущенный прогул и неисполнение обязанностей 3 сентября. 
В ночь с 13 на 14 сентября 1982 г. капитан Левченко пропал с судна, находившегося в открытом море.
Было возбуждено уголовное дело. Свидетели – члены экипажа судна показали следующее: 1) 14 сентября, около 5 утра, что-то тяжелое упало в воду напротив иллюминатора каюты свидетеля Маркина; 2) Несколько членов экипажа примерно в 5.20 утра видели, как Гражданкин застирывал в своей каюте рубашку, и утром был уже совершенно в другой одежде, чем ночью; 3) Последний раз Левченко видели в 4.05 на камбузе, где в тот момент с ним находился Гражданкин; 4) Утром 14 сентября швабра одного из ватерклозетов оказалась мокрой и грязной и стояла не на своем месте; 5) Свидетели подробно изложили историю взаимоотношений Левченко и Гражданкина.
Сначала Гражданкин отрицал, что ему что-либо известно вообще о том, почему и как пропал с судна Левченко. Потом, когда ему предъявили улики, под их тяжестью сознался в умышленном убийстве Левченко.
Впоследствии Гражданкин от своих показаний отказался, и стал утверждать, что Левченко напал на него, а он, защищаясь, неумышленно сбросил его в море. 
Почему следователи, прокуроры и судьи не поверили новым показаниям Гражданкина? Почему у них не возникло в отношении деяния, совершенного Гражданкиным, разумных неустранимых сомнений, для преодоления которых им пришлось бы использовать презумпцию невиновности?
Ответ на эти вопросы можно дать разными способами, в том числе и ссылаясь на фикцию “среднего” человека. “Среднеразумный” и “среднедобросовестный” член экипажа морского судна, если на него вдруг напал капитан этого судна, и, в ходе завязавшейся драки, обороняющийся выкинул капитана за борт, сразу же расскажет об этом происшествии другим членам экипажа. Хотя бы для того, чтобы спасти тонущего человека, а, если он погиб от удара о воду, то найти его труп. 
Сокрытие факта драки, а также попытки уничтожить следы преступления (застирывание рубашки, мытье пола) – характерны именно для умышленного убийства. Мотив же преступления у Гражданкина был, и мотив этот ясный и очень понятный, это типичный мотив для убийства. Личность преступника – адекватна совершенному им преступлению. Регулярно дрался, пьянствовал, не исполнял своих прямых служебных обязанностей. 
Именно поэтому Донецкий областной суд приговорил Гражданкина к исключительной мере наказания – расстрелу, а Верховный Суд Украинской ССР приговор оставил без изменения См.: Саенко И.П., Делимбовский А.Н. Из опыта расследования умышленного убийства, совершенного в открытом море / в сб. “Следственная практика”. – Выпуск 151. – М.: Изд-во “Юридическая литература”, 1987. – С. 88-93. 
. 

Презумпция невиновности и фикция “среднего” человека используются правоприменителями всегда с учетом конкретно-исторических тенденций, течений, направлений в уголовно-правовой и уголовно-процессуальной политике государства.
Приведем два примера. 
Первый – это уголовное дело в отношении Виктора Макушина по ч. 4 ст. 159 УК РФ Информацию об этом деле см.: журнал “Эксперт”, 2010 г., № 25 (710) за 28 июня – 4 июля 2010 г., статья Максима Рубченко “Машина без заднего хода”, С. 24-25.. 
В. Макушин – известный в России бизнесмен, президент и владелец группы МАИР. Он вошел в рейтинг российских миллиардеров 2009 года, составленный журналом “Финанс”, с оценкой собственности в 3,5 миллиарда рублей.
М. Рубченко пишет о том, что “в январе 2008 года между структурами Виктора Макушина и Сбербанком России был заключен ряд кредитных договоров на финансирование технического перевооружения, модернизацию и расширение производственной базы этих предприятий. Общая сумма кредитов составила около 2 млрд рублей, обеспечением стали договоры ипотеки, а также залог оборудования и акций предприятий, входящих в группу МАИР.
С 2006-го по 2008 год в реконструкцию и модернизацию Георгиевского завода МАИР вложила 72,3 млн долларов, в 2009-2011 годах планировалось инвестировать еще 25-35 млн долларов, чтобы расширить ассортимент выпускаемой энергетической арматуры. На Сулинском металлургическом заводе МАИР планировала создать замкнутый цикл производства: сбор металлолома, его плавку и прокат. Именно на эти цели и были потрачены кредиты Сбербанка. И тут разразился кризис.
Летом 2008 года цена на арматуру - главную продукцию Георгиевского завода - снизилась с 35-38 тыс. до 15-20 тыс. рублей за тонну, производство упало на 20-30%. Аналогичное падение произошло и на Сулинском заводе, в результате чего МАИР сдвинула сроки запуска уже приобретенного для этого завода прокатного стана с конца 2008-го на середину 2009 года. Однако конъюнктура продолжала ухудшаться, и по итогам первого квартала 2009 года МАИР впервые за последние годы получила убыток в размере более 19 млн рублей при общем объеме реализации продукции 37,8 млн рублей. Денег не было, и 20 марта компания впервые не уплатила Сбербанку проценты по кредитным договорам.
Вскоре Макушину пришлось подать заявление о банкротстве Георгиевского завода. "Спрос со стороны нефтяников и газовиков на выпускаемые заводом задвижки упал более чем в два раза, - заявил тогда глава МАИР. - В неоплачиваемые отпуска отправлено более 400 сотрудников, работу продолжают только 150 человек. Заводу не хватает оборотных средств для выполнения обязательств перед кредиторами, крупнейшим из которых является Северо-Кавказский банк Сбербанка России. Банкротство завода является единственным способом избежать остановки производства и массовых увольнений. Если в процессе банкротства завод перейдет к Сбербанку, мы готовы арендовать завод у Сбербанка и в дальнейшем выкупить его обратно".
Однако Сбербанк выступил против такого сценария и в июле 2009 года заблокировал в Арбитражном суде Ставропольского края процедуру наблюдения. Мало того, Сбербанк обратился в правоохранительные органы с просьбой провести проверку на предмет наличия в действиях Макушина и других сотрудников группы МАИР признаков состава преступления: мол, МАИР взяла кредит, изначально не собираясь его возвращать. В результате правоохранительная машина пришла в движение, и 10 августа 2009 года в отношении Виктора Макушина было возбуждено уголовное дело № 304094 "по факту хищения последним совместно с неустановленной группой лиц из числа руководителей, акционеров и сотрудников Промышленной группы МАИР мошенническим путем более двух миллиардов рублей из Сбербанка России по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ". Кроме того, были возбуждены уголовные дела № 304117 и № 59734 "по признакам состава преступления по той же статье в отношении неустановленных лиц". 
После этого 21 сентября 2009 года Сбербанк как ни в чем не бывало обратился в Арбитражный суд Ставропольского края с исковыми заявлением о взыскании задолженности с МАИР по кредитным договорам. Решением суда исковые требования были удовлетворены. Виктор Макушин обязательства перед Сбербанком полностью признал и в результате переговоров, шедших с сентября 2009-го по март 2010 года, предложил передать Сбербанку 77% акций ОАО "Русвтормет-Центр", которое является единственным собственником шести металлургических заводов, включая Сулинский и Георгиевский. Предложение было принято, и 12 мая 2010 года стороны заключили договор купли-продажи акций, в результате чего Сбербанк получил контроль над предприятиями-должниками, включая поручителей и залогодателей” См.: Указ. статью – С. 24-25. 
. 
Из статьи М. Рубченко следует, что уголовное дело № 304094, возбужденное в отношении В. Макушина по ч. 4 ст. 159 УК РФ, на момент опубликования статьи (начало июля 2010 г.), не прекращено. В конце статьи приводится цитата из официального ответа следователя А. Пономарева, в котором дается ссылка на другое уголовное дело - № 304117, по которому В. Макушин на начало июля 2010 г. проходит в качестве обвиняемого по ч. 4 ст. 159 УК РФ. В статье же М. Рубченко сказано, что уголовное дело № 304117 возбуждено в отношении неустановленных лиц. Здесь либо следователь А. Пономарев ошибся в официальном ответе, либо журналист М. Рубченко не до конца разобрался в соотношении трех уголовных дел (с №№: 304094, 304117, 59734). 
А. Пономарев пишет: “В настоящее время у следствия имеется информация о возможном причинении действиями Макушина В.Н. ущерба иным юридическим лицам” См.: Указ. статью – С. 25.. 
Поэтому обсуждать причины отказа следователя в удовлетворении ходатайства адвоката о прекращении уголовного дела (или дел) в отношении Макушина В.Н. мы в данной книге не будем. (Вполне возможно, что дела эти прекращены, на тот момент, когда читатель книги читает этот текст).
Для целей настоящей книги важнее другое: почему, по какой причине презумпция невиновности не была использована, применена еще на стадии возбуждения уголовного дела? 
Представляется, что ответ на этот вопрос – очень простой. Он связан с определенными тенденциями в уголовно-правовой и уголовно-процессуальной политике российского государства в современный, конкретно-исторический период его развития. 
Из информации, которая содержится в статье М. Рубченко, можно сделать следующее предположение. По-видимому, кредитные договоры, заключенные между различными структурами Сбербанка и юридическими лицами, которыми напрямую или через другие юридические лица владеет В. Макушин, были заключены таким образом, что если бы Сбербанк ограничился лишь тем, что стал судиться с В. Макушиным в арбитражных судах, то, возможно, кредитор не смог бы взыскать всю сумму долга с неисправного должника, а, значит, понес бы серьезные убытки. Когда же в отношении В. Макушина были возбуждены уголовное дело (или дела), то В. Макушин принял решение полностью возвратить долг кредитору, и сделал это спустя 9 месяцев после возбуждения уголовного дела, то есть, не сразу. Здесь важно, в первую очередь то, что кредитор – это один из крупнейших банков страны, в основном находящийся в собственности государства. 
Российское государство защищает свои экономические интересы, в том числе, и путем публичного артикулирования, выражения таких тенденций, направлений в уголовно-правовой и уголовно-процессуальной политике, в рамках которых государство обещает гражданам (в том числе и богатым гражданам страны или хотя бы некоторой части богатых граждан) так толковать, использовать и применять принцип презумпции невиновности, чтобы данные граждане не могли путем каких-либо формально-юридических уловок и ухищрений отказаться выполнять свои обязанности перед государством: налоговые, долговые, а также (для предпринимателей) – обязанности, вытекающие из отношений социального партнерства. 
Возможно, что история с В. Макушиным научит других предпринимателей нашей страны тому, что кредиты банкам нужно все-таки отдавать, даже в периоды экономических кризисов. У бизнесменов должно быть как можно меньше формально-юридических, нечестных (типа фирм-однодневок и фирм в офшорах) возможностей обманывать друг друга, физических лиц и государство, его органы, учреждения и предприятия. 
Второй пример – это уголовное дело Макарова В.В., осужденного судом первой инстанции за совершение преступления, предусмотренного п. “б” ч. 4 ст. 132 УК РФ, на 13 лет лишения свободы, плюс 2 года ограничения свободы после отбытия наказания. 
Информация об этом деле впервые появилась в СМИ в “Новой газете” от 27.05.2011. Там было опубликовано письмо Президенту РФ, написанное Макаровым В.В. 
Приговор суда первой инстанции был вынесен 05.09.2011 г. 
08.11.2011 г. текст этого приговора на 35 листах, сканированных в виде картинок, с гербовой печатью суда и подписями на каждом листе, был опубликован в интернете в блоге “Крестов Брод” Ольги Туханиной См.: Http://tuhanina.ru/materialy/delo-makarova-prigovor/ - дата обращения к ресурсу 14.11.2011 г. 
. Подлинность текста приговора не оставляет сомнений.  
Приговор суда первой инстанции был обжалован, однако на момент написания данных строк решения Московского городского суда по кассационной жалобе Макарова и его адвоката еще нет.  
Макаров В.В. - советник государственной гражданской службы РФ 3 класса, до ареста занимал должность заместителя начальника отдела методологии и финансово-бюджетной политики департамента экономики и финансов Минтранса РФ.
При изучении имеющейся информации по данному делу, возникает вопрос: “Не совершена ли судебная ошибка в отношении В.В. Макарова?”.
Процитируем письмо В.В. Макарова: “Кошмар ворвался в нашу благополучную жизнь, когда в конце июля 2010 года дочь упала со шведской стенки на спину, вследствие чего возникли опасения о возможном переломе позвоночника. На “скорой” ребенок в сопровождении моей жены был доставлен в ДГКБ св. Владимира г. Москвы, где худшие опасения были развеяны, однако, история получила иной, совершенно неожиданный оборот. Лаборант, производивший отбор анализа мочи у поступившей пациентки, сообщила администрации больницы об обнаружении в полученных анализах нескольких неподвижных сперматозоидов.
Эта информация вызвала предсказуемую реакцию: сообщение в правоохранительные органы, возбуждение уголовного дела и подозрения в мой адрес, возникшие после проведения молекулярно-генетической экспертизы в Бюро СМЭ ДЗМ. Эксперт Бюро пришла к туманному заключению, что “с известной долей вероятности присутствие биологического материала отца в гинекологическом мазке, взятом у его малолетней дочери, не исключается”.
Ввиду противоречивости выводов первичной экспертизы и серьезных сомнений в ее обоснованности, следствием по собственной инициативе была назначена повторная комиссионная генетическая экспертиза. Ее производство было поручено комиссии опытных экспертов Российского центра судебно-медицинской экспертизы Росздрава под руководством профессора, известного во всем мире расшифровкой геномов царской семьи. Комиссия экспертов выявила грубейшие методические нарушения первичного экспертного исследования, приведшие к ошибочным суждениям. Выводы комиссионной экспертизы категоричны: присутствие какого-либо мужского генетического материала в анализах мочи, мазках и нижнем белье ребенка исключается. Кроме того, и судебно-медицинская экспертиза, проведенная ребенку, показала, что с дочерью всё в порядке, и у нее нет никаких повреждений и следов насилия.
Материалы уголовного дела содержат четыре заключения специалистов-психологов, подготовленных учеными государственных центров, в том числе и Государственным научным центром социальной и судебной психиатрии им. В.П. Сербского, каждое из которых говорит об отсутствии у ребенка негативных психологических реакций и ассоциаций в отношении меня. Это только	подтверждает объяснения дочери, данные ей следователю в присутствии педагога-психолога, - никто и никогда не совершал с ней действий сексуального характера. Правда, ее словам, а также более чем пятидесяти характеристикам нашей семьи людьми, знающими нас много лет, следствие не придает значения” См.: Макаров В.В. Я не насильник! (Письмо Президенту от обвиняемого по страшной статье) // “Новая газета” Пятница. № 56. 27.05.2011. – С. 15. 
.
В.В. Макаров, к сожалению, исказил факты в своем публичном письме, адресованном Президенту РФ. Из текста приговора суда следует иное, чем из письма В. Макарова. В больнице (ДГКБ Св. Владимира) у дочери В. Макарова анализ мочи брали дважды. В первом анализе сперматозоиды увидела фельдшер-лаборант Савельева Т.Б., которая сразу же сообщила об этом врачу-травматологу Рубель С.М. и врачу-лаборанту Пономаревой Е.В. Как Рубель С.М., так и Пономарева Е.В. лично видели сперматозоиды в первом анализе мочи. Они решили провести повторный анализ мочи, чтобы исключить возможность ошибки. Медсестра была проинформирована о том, почему проводится повторный анализ мочи и как она должна себя вести, чтобы исключить ошибку. Медсестра взяла чистый детский горшок, девочка сходила в туалет в присутствии матери, потом моча была перелита в одноразовую стерильную посуду и отнесена в лабораторию. И опять, вторично три человека: Рубель С.М., Пономарева Е.В. и Савельева Т.Б. видели сперматозоиды в анализе мочи девочки, при чем Пономарева Е.В. просмотрела 30 полей зрения на предметном стекле, то есть провела анализ в высшей степени добросовестно. Кроме того, в обоих анализах мочи был очень большой процент белка, что также доказывает наличие в моче сперматозоидов. Сразу же после этого Рубель С.М. и Пономарева Е.В. сообщили о столь потрясающем, редчайшим для больницы случае врачу Бормотину А.В. (дежурному хирургу больницы, то есть главному в хирургическом отделении в ночное время) и врачу Юткиной М.С. 
Далее 4 врача и 2 медсестры стали осматривать 8-летнюю дочь В. Макарова в присутствии матери и с ее согласия. Мать была поставлена в известность об обнаружении сперматозоидов и согласилась на осмотр дочери. Мать сняла с дочери трусы, а затем врач пыталась раздвинуть девочке ноги и осмотреть ее половые органы. В этот момент девочка, спросонья, стала закрывать руками половые органы и кричать: “Больно, папа, пусти!”. Ее спросили, болит ли у нее спина, она сказала – нет. 
Предположим, что фраза, произнесенная спросонья, ничего не доказывает. Но все-таки несомненно, что 3 человека, вполне компетентные и добросовестные, а также не имеющие никаких оснований оговаривать В. Макарова и каким-либо образом вредить его семье, видели сперматозоиды и повышенный белок в двух анализах мочи дочери В. Макарова. 
Это – весьма сильное доказательство обвинения. 
Что касается генотипических экспертиз по данному делу, В. Макаров здесь пишет: “Ввиду противоречивости выводов первичной экспертизы и серьезных сомнений в ее обоснованности, следствием по собственной инициативе была назначена повторная комиссионная генетическая экспертиза. Ее производство было поручено комиссии опытных экспертов Российского центра судебно-медицинской экспертизы Росздрава под руководством профессора, известного во всем мире расшифровкой геномов царской семьи. Комиссия экспертов выявила грубейшие методические нарушения первичного экспертного исследования, приведшие к ошибочным суждениям. Выводы комиссионной экспертизы категоричны: присутствие какого-либо мужского генетического материала в анализах мочи, мазках и нижнем белье ребенка исключается”. На самом деле, это не так. Профессор П. Иванов, действительно, известный во всем мире расшифровкой геномов царской семьи, сделал следующие выводы: 1) на момент проведения комиссионной генотипической экспертизы следов спермы в анализах мочи нет, но это не значит, что их там не могло быть раньше. За время, прошедшее до начала производства экспертизы, сперма могла разложиться и ее следы определить было уже невозможно; 2) эксперт, которая делала первоначальную генотипическую экспертизу, не дала категорического заключения. При этом, во время проведения экспертизы, данный эксперт могла получить от имевшихся в ее распоряжении объектов исследования больше значимой для дела информации, чем могли получить эксперты в процессе проведения комиссионной генотипической экспертизы; 3) квалификация эксперта, которая делала первоначальную генотипическую экспертизу, вполне достаточная для проведения таких экспертиз. Методы экспертизы – научно обоснованные, экспертиза проведена добросовестно. 
Одним из доказательств по делу являются результаты проведения психофизиологического исследования В. Макарова на полиграфе. 
Результаты этого исследования неоднозначные. С одной стороны, эксперт И.В. Нестеренко, который проводил исследование Макарова, пришел к выводу о том, что Макаров врал, утверждая, что не делал того, в совершении чего его обвиняют. С другой стороны, квалификация и компетентность эксперта И.В. Нестеренко подвергаются критике (см. критику заключения И.В. Нестеренко по другому уголовному делу, которое дано в “Заключении специалиста” серьезным полиграфологом Я.В. Комиссаровой См.: http://www.ld.eposgroup.ru/forum/viewtopic.php?t=11044 – дата обращения 07.09.2011. 
). Я.В. Комиссарова также критиковала И.В. Нестеренко на процессе по делу В. Макарова. Сам метод контрольных вопросов, который использовал И.В. Нестеренко, в данном конкретном случае вызывает большие сомнения. 
Психологическое исследование дочери В. Макарова проводилось по делу неоднократно. Большую роль сыграло первое исследование, проведенное Л. Ивановой. 
Использовав методы психодиагностики, которые, с точки зрения многих авторитетных специалистов, не позволяют делать какие-либо категорические выводы, Л. Иванова пришла к выводу о том, что дочь В. Макарова осведомлена о половых отношениях значительно больше, чем должна быть осведомлена в ее возрасте.  
Заключение Л. Ивановой суд считает одним из доказательств по делу.
Это очень странно. Современные дети с самого раннего возраста получают много информации, в том числе и сексуального характера, не от своих родителей, а из СМИ, в первую очередь, из телепередач и сериалов. Автор книги может привести пример из жизни, который ему рассказали его знакомые. Родители 5-летнего мальчика были вынуждены оставлять его поздно вечером дома одного, из-за своей работы, при этом бабушки и дедушки, проживавшие отдельно, сидеть с внуком из-за своей работы не могли, на няню у семьи не было денег, и оба супруга были вынуждены работать именно таким, крайне неудобным для них образом, – такова в тот момент была для них ситуация на рынке труда. Оставаясь один, ребенок включал телевизор (без него отказывался ждать родителей дома, плакал, боялся оставаться один). Смотрел, что хотел, как оказалось впоследствии – телеканалы СТС, ТНТ, 2х2, МузТв, и некоторые др. К 7-ми годам телепередачи и сериалы просветили данного ребенка в сексуальном отношении в очень высокой степени. Родителям это, конечно, не понравилось, но они понимали, что были в безвыходной ситуации. 
Российское государство на сегодняшний день не запрещает родителям оставлять одного дома 5-летнего ребенка, при условии, что ребенок здоров, сыт, обут и одет, в квартире поддерживаются нормальные температура и влажность, приемлемый уровень чистоты, а также ребенок к своим 5-ти годам воспитан таким образом, что не будет совать пальцы в розетку, зажигать спички, калечить себя и т.п. В том числе российское государство не запрещает родителям оставлять одного дома 5-летнего ребенка поздно вечером или ночью, если этого требует работа родителей. А ночью по российскому телевидению показывают, в том числе, и программы эротического содержания, к сожалению, просвещающие даже маленьких детей в сексуальных вопросах. 
Общаясь друг с другом в детском саду и начальной школе, современные дети, смотрящие ночью ТНТ и СТС (и даже не обязательно ночью – сексуальные вопросы “всплывают” на этих и других телеканалах сейчас даже и днем) – обмениваются информацией на сексуальные темы. Поэтому проявленная в рисунке дочери В. Макарова осведомленность о сексуальной жизни, во-первых, могла быть следствием информации, полученной из телепрограмм и сериалов, или от детей при общении с ними где угодно, в том числе и на улице. 
02.09.2011 г. на телеканале НТВ не ночью – вечером, когда дети вместе с родителями смотрят телевизор! – был выпуск телепрограммы “Очная ставка”. Тема программы – возможность химической кастрации педофилов. На программе присутствовала мама с двумя маленькими дочерьми, приехавшая из деревни. Было сказано, что одна из девочек стала жертвой 70-летнего соседа-педофила, после чего мама и папа девочки пытались кастрировать этого человека, но врачи пришили ему частично ампутированный половой орган. В программе было сообщено достаточно информации, чтобы любой из зрителей мог идентифицировать семью девочки, а, значит, и саму девочку. Девочка во время программы рыдала, в конце концов ее вывели из зала. 70-летний мужчина, которого девочка обвинила в педофилии, также присутствовал на программе, и, хотя он отрицал свою вину и по данному человеку нет обвинительного судебного приговора, он согласился на химическую кастрацию в прямом эфире. Она была проведена за шторкой, при этом зрителям объясняли, что технически химическая кастрация – это два укола в половой орган См.: Петровская И. Осторожно, дети // Новая газета, № 100 (1803) 09.09.2011. – С. 24. 
. Раньше про такие телепрограммы говорили, что это “за гранью добра и зла”. Сейчас – всем уже все равно. Но, очевидно, что из таких программ маленькие дети могут получить много информации о половой жизни. 
Возвращаясь к делу В. Макарова. Вообще не факт, что рисунок женщины-кошки, нарисованный дочерью В. Макарова, был правильно интерпретирован Л. Ивановой и ее коллегой В СМИ осенью 2011 г. обсуждались факты, позволяющие усомниться в компетентности лиц, интерпретировавших рисунок кошки, нарисованный дочерью В. Макарова. Между тем во всех учебниках по психодиагностике говорится о том, что малоформализованные психодиагностические методики должны использоваться очень осторожно и только специалистами достаточно высокого класса. 
.  
Дело В. Макарова показательно тем, что сейчас в нашей стране идет усиление уголовно-правовой репрессии в отношении лиц, совершающих половые преступления, особенно в отношении детей. 
Все иные доказательства по данному делу, кроме обнаружения сперматозоидов в моче девочки, как представляется, есть доказательства довольно слабые. При этом и следствие, и суд добросовестно подошли к расследованию и рассмотрению данного дела. 
Автор настоящей книги, прочитав приговор по делу В. Макарова, не пришел к какому-либо окончательному выводу для себя. С одной стороны, высоко вероятно, что В. Макаров действительно совершил преступление, за которое осужден на длительный срок лишения свободы. С другой стороны, вероятность совершения ошибки в отношении В. Макарова все-таки не исключается. 

Существуют уголовные дела, в которых суд ниже стоящей инстанции не имеет неустранимых сомнений относительно квалификации деяния или деяний, совершенных подсудимым (подсудимыми). А вот суд выше стоящей инстанции, испытывая неустранимые сомнения, из двух конкурирующих квалификаций выбирает ту, которая наиболее благоприятна для подсудимого. 
Приведем пример из Бюллетеня Верховного Суда РСФСР (№ 9 за 1970 год).
“Приговором Волгоградского областного суда Иванов осужден по п. "з" ст. 102 УК РСФСР. Он был признан виновным в убийстве своей жены Забегаевой и Якоби при следующих обстоятельствах.
Иванов с Забегаевой были в гостях у Нургалиевых, где в числе других лиц был Якоби. Иванов, ревнуя Забегаеву к Якоби, учинил с последним драку, но их разняли, и Иванов ушел домой. В первом часу ночи Иванов, услышав возле своего дома интимный разговор между Забегаевой и Якоби, незаметно вышел из дома и увидел вступивших в интимную связь Забегаеву и Якоби.
Иванов снял со стены детские санки и нанес ими удары по голове Забегаевой и Якоби, а когда санки развалились, схватил коромысло и продолжал им наносить потерпевшим удары, пока коромысло не сломалось. В ту же ночь Забегаева и Якоби умерли от тяжких телесных повреждений.
В судебном заседании Иванов виновным себя признал и пояснил, что убийство он совершил в состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения, вызванного тяжким оскорблением со стороны потерпевших.
Объяснения Иванова об обстоятельствах убийства были подтверждены материалами дела. Суд первой инстанции и Судебная коллегия Верховного Суда РСФСР признавали установленным, что Иванов убил жену и Якоби в тот момент, когда они вступили в интимную связь.
Однако в приговоре суда указывалось, что подсудимый не находился в состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения.
Этот вывод сделан на основании объяснений Иванова, который пояснил, что, услышав разговор между Забегаевой и Якоби, он специально подождал некоторое время, а затем незамеченным вышел во двор. Увидев описанное выше, он сначала хотел ударить их стулом, но стул не взял, так как он был покрашен, а схватил санки и стал наносить ими удары.
Судебная коллегия Верховного Суда РСФСР, отвергая доводы осужденного о переквалификации его действий на ст. 104 УК РСФСР (ст. 107 УК РФ), указала, что Иванов преступление совершил спокойно, о чем он сам заявил в суде. В протоколе судебного заседания действительно имеется запись в показаниях Иванова о том, что он "спокойно подошел и ударил их по головам".
Однако эта запись в протоколе не соответствовала фактическому содержанию показаний Иванова. В стадии предварительного следствия Иванов заявлял, что: "...убил я их на почве ревности и сильного волнения, потому что увидел как Якоби совершал половой акт с женой". Фактически аналогичные объяснения им были даны и в суде. На это же осужденный указывал и в своей кассационной жалобе.
Президиум Верховного Суда РСФСР приговор областного суда и определение Судебной коллегии Верховного Суда РСФСР в отношении Иванова изменил и переквалифицировал его действия с п. "з" ст. 102 УК РСФСР на ст. 104 УК РСФСР (с п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ на ст. 107 УК РФ)” Это дело цитируется по книге: Попов А.Н. Убийства при отягчающих обстоятельствах. – СПб.: Издат-во “Юридический центр Пресс”, 2003. – С. 76-77. 
.
Еще один пример, опубликованный в Бюллетене Верховного Суда СССР, № 5 за 1963 год.
“Кулешов Ленинградским областным судом был признан виновным в том, что он, управляя автобусом, из хулиганских побуждений способом, опасным для жизни многих людей, на одной улиц Ленинграда совершил убийство нескольких человек, причинил менее тяжкие телесные повреждения двум лицам и третьему - легкие телесные повреждения. Преступление совершенно при следующих обстоятельствах.
Кулешов был направлен из автобусного парка № 2 по наряду в распоряжение клуба моряков для доставки экскурсии финских моряков из Ленинградского торгового порта в Разлив и обратно. Во время пребывания в Разливе финские моряки угостили Кулешова коньяком и пивом. 
Около 20 час. Кулешов из Разлива доставил финских моряков в торговый порт. Возвращаясь в автобусный парк, Кулешов, находившийся в состоянии опьянения, развил большую скорость. Не справившись с управлением, Кулешов на площади Репина въехал на тротуар, сбил автобусом пивной ларек и стоявших около него людей, после чего развернул автобус и пытался скрыться, но был задержан.
Указанное грубое нарушение Кулешовым правил безопасности движспим и эксплуатации автотранспорта повлекло тяжкие последствия - человеческие жертвы.
Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РСФСР приговор оставила без изменения.
Президиум Верховного Суда РСФСР отклонил протест председателя Верховного Суда республики, ставившего вопрос о квалификации преступления Кулешова по ст. 211, ч. 2 УК РСФСР (ч. 3 ст. 264 УК РФ).
Председатель Верховного Суда СССР по тем же основаниям внес протест в Пленум Верховного Суда СССР.
Пленум Верховного Суда СССР нашел, что протест подлежит удовлетворению по следующим основаниям.
Пленум указал, что правильно установив фактические обстоятельства преступления, Ленинградский городской суд вместе с тем без достаточных тому оснований квалифицировал действия Кулешова по ст. 102, п. "б", "д", и "з" УК РСФСР.
Квалификация действий водителей транспортных средств, допустивших нарушение правил безопасности движения, повлекшее несчастные случаи с людьми, по соответствующим статьям главы УК о преступлениях против жизни, здоровья, свободы и достоинства личности возможна лишь при наличии в их действиях умысла на лишение жизни или на причинение телесных повреждений.
Доказательств, подтверждающих наличие такого умысла у Кулешова, по делу не добыто, и квалификация его преступления по ст. 102, п.п. "б", "д" и "з" УК РСФСР ничем в приговоре не мотивирована. Вывод же суда о хулиганских мотивах совершенного Кулешовым преступления противоречит утверждению приговора о том, что Кулешов, развив большую скорость, не справился с рулевым управлением.
В постановлении Президиума Верховного Суда РСФСР указывается, что "Кулешов, ведя машину с большой скоростью и находясь в нетрезвом состоянии, предвидел и сознательно допускал возможность тяжелых последствий в результате этих нарушений правил движения".
Вывод президиума Верховного суда РСФСР, что Кулешов совершил убийство с косвенным умыслом, не основан на материалах дела.
Не отрицая своей вины в грубом нарушении правил безопасности движения, Кулешов утверждал, что наезд на людей он совершил неумышленно. Аварию, как показал далее Кулешов, он допустил потому, что устал, в этот день ничего не ел и перед поездкой из Разлива в Ленинград выпил коньяк и пиво, которыми его угостили финские моряки, и заснул за рулем.
Показания Кулешова ничем не опровергнуты. Вина Кулешова заключается в том, что он, являясь работником транспорта, управляя автобусом, допустил грубое нарушение правил безопасности движения, повлекшее человеческие жертвы, и эти действия его подлежат квалификации по ст. 211, ч. 2 УК РСФСР (ч. 3 ст. 264 УК РФ), предусматривающей ответственность за такого рода преступления” Это дело также цитируется по книге: Попов А.Н. Убийства при отягчающих обстоятельствах. – СПб.: Издат-во “Юридический центр Пресс”, 2003. – С. 550-551.
.
Е.В. Благов совершенно правильно пишет о том, что “акцентирование излишнего внимания на общественно опасных последствиях порой ведет к неправильной уголовно-правовой оценке содеянного, крайним выражением которой является все еще встречающаяся на практике квалификация как преступления правомерного деяния. Так, видимо, именно причинение потерпевшему тяжкого вреда здоровью привело суд первой инстанции к осуждению Сивохина. Согласно приговору, преступление было совершено при следующих обстоятельствах. Каширский в состоянии алкогольного опьянения стал беспричинно придираться к осужденному, оскорблять его нецензурно, избивать руками и ногами, повалил на пол, сел на него, ударил коленом по лицу, а ручкой кухонного ножа по голове, вырвал клок волос, приставлял нож к горлу и угрожал расправой. Затем Каширский, приставив нож к спине Сивохина, повел его к выходу из дома. Последний, опасаясь за свою жизнь, выбил из рук потерпевшего нож и нанес ему два ранения. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ в определении от 19 ноября 1997 г. правильно указала, что суд фактически установил, что действия Сивохина были направлены на защиту своей жизни и здоровья, но дал им неправильную оценку; их следует признать правомерными” См.: Благов Е.В. Применение уголовного права (теория и практика). – СПб.: Изд-во Р. Асланова “Юридический центр Пресс”, 2004. – С. 106. 
. 

В книге Н.П. Ведищева “Ошибки правосудия и их устранение (из досье адвоката)” См.: Ведищев Н.П. Ошибки правосудия и их устранение (из досье адвоката). Монография. – М.: Издательство “Юрлитинформ”, 2006. 
 приводится информация по делу Никифорова, который был осужден приговором Анжеро-Судженского горнарсуда Кемеровской области по ст. 103 УК РСФСР к 8 годам лишения свободы за то, что 9 апреля 1992 г. убил Клюева на почве личных неприязненных отношений.
Н.П. Ведищев, защищавший Никифорова, подал кассационную жалобу на приговор. Определением Кемеровского облсуда от 4 февраля 1993 г. приговор оставлен без изменения. 
На личном приеме у заместителя Председателя Верховного Суда РФ адвокат Н.П. Ведищев подал надзорную жалобу в защиту Никифорова. Результатом этой жалобы, в конечном счете, стало то, что Президиум Кемеровского облсуда в 1995 г. переквалифицировал действия Никифорова на ст. 105 УК РСФСР (убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны), и снизил наказание до двух лет лишения свободы. 
Можно согласиться с Н.П. Ведищевым в том, что по делу Никифорова были совершены судебные ошибки судом 1 и кассационной инстанции.
Преступление было совершено при следующих обстоятельствах. Клюев и Никифоров совместно пьянствовали с утра 9 апреля 1992 года. Когда у них кончилось спиртное, Никифоров пошел в киоск, где променял свой шарф на бутылку вина. Клюев вскоре стал укорять Никифорова за то, что тот променял свой шарф только на одну бутылку вина, а не на две. В связи с этим возникла ссора между Клюевым и Никифоровым. Во время этой ссоры Клюев ударил Никифорова в лицо, затем вынул из кармана складной нож, раскрыл его и стал угрожать ножом Никифорову. Когда Клюев двинулся с ножом в сторону Никифорова, Никифоров выхватил нож из рук Клюева, при этом порезал себе пальцы. Клюев выхватил нож из рук Никифорова. Никифоров вторично выхватил нож из рук Клюева, после чего нанес этим ножом Клюеву несколько ударов, причинив Клюеву смертельные повреждения.
Органы следствия, а также суды 1 и кассационной инстанции, пришли к выводу о том, что Никифоров не находился в состоянии необходимой обороны, и не превышал ее пределов, а имел и реализовал умысел на убийство Клюева. 
Основания такого вывода: 1) якобы данные самим Никифоровым показания, о том, что он, увидев нож в руках Клюева, счел это шуткой, не считал демонстрацию ножа чем-то серьезным; 2) Клюев находился в состоянии тяжкого алкогольного опьянения, и поэтому не мог представлять угрозы для Никифорова.
В процессуальных документах адвокат Н.П. Ведищев ссылается на то, что и на предварительном следствии, и в суде Никифоров последовательно утверждал, что считал угрозу со стороны Клюева реальной. Клюев – спортсмен ростом 192 см., он физически намного сильнее больного туберкулезом и язвой желудка Никифорова. Клюев отличался вспыльчивым и агрессивным характером, что подтверждается показаниями свидетелей. Клюев, по показаниям свидетелей, был пьян, но при этом передвигался самостоятельно, хорошо ориентировался в окружающей обстановке, разговаривал, совершал вполне осознанные действия. Когда Клюев отобрал у Никифорова собственный нож, он (Клюев) кинулся на Никифорова со словами: “Все равно я тебя, козел, убью”. Только после этого Никифоров нанес Клюеву ножевые удары. 
Если, действительно, Никифоров и на предварительном следствии, и в суде давал одни и те же показания (а свидетелей-очевидцев самого убийства не было), то, получается, что обвинительный приговор суда был основан исключительно на предположениях. Возможно, причиной правоприменительных ошибок, совершенных в отношении  Никифорова, стало его социальное положение (из самих обстоятельств уголовного дела следует, что речь идет о настоящем социальном дне, о наиболее слабых и не защищенных членах общества). Хотя никакой информации об этом в книге Н.П. Ведищева нет, возможно, что Никифоров ранее был судим (туберкулезом чаще всего заражаются именно в местах лишения свободы) Информацию об этом деле см.: Ведищев Н.П. Ошибки правосудия и их устранение (из досье адвоката). Монография. – М.: Издательство “Юрлитинформ”, 2006. – С. 172-182. 
.  
В книге Н.П. Ведищева есть немало примеров очевидных судебных ошибок, которые были устранены лишь Верховным Судом РФ.
Например, дело Березовского С.Н., который был осужден приговором судебной коллегии по уголовным делам Краснодарского краевого суда от 21 мая 1998 г. по ст. 102 п. “г” УК РСФСР (в настоящее время – п. “д” ч. 2 ст. 105 УК РФ) к 15 годам лишения свободы. Постановлением Президиума Верховного Суда РФ (вынесенным в 2000 году) действия Березовского переквалифицированы на ст. 103 УК РСФСР (в настоящее время – ч. 1 ст. 105 УК РФ), а наказание снижено до 10 лет лишения свободы.
Березовский, 10 ноября 1996 г., находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личных неприязненных отношений, решил убить Васильеву Т.В., что и осуществил следующим образом: нанес ей удары руками в область лица и бутылкой из под шампанского в правую височную область. Полагая, что Васильева мертва, Березовский положил ее тело в багажник своей автомашины и повез прятать тело на берег реки Кубань. На берегу реки Березовский вынул тело Васильевой из багажника. Увидев, что она еще жива, Березовский сдавил шею Васильевой руками и задушил ее.
Березовского осудили за убийство, совершенное с особой жестокостью.
Почему? Ведь в его действиях, вроде бы, никакой особой жестокости не наблюдалось. Убийство – жестоко само по себе, это очевидно, но особая жестокость – это “случаи, когда перед лишением жизни или в процессе совершения убийства к потерпевшему умышленно применялись пытки, истязания или совершалось глумление над жертвой, либо когда убийство совершено способом, который заведомо для виновного связан с причинением потерпевшему особых страданий (нанесение большого количества телесных повреждений, использование мучительно действующего яда, сожжение человека заживо, длительное лишение пищи, воды и т.п.).
Особая жестокость может выражаться также в совершении убийства в присутствии близких потерпевшему лиц, когда виновный осознавал, что причиняет им этим особые страдания” См.: Учебно-практический комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. - Изд. 2-ое, испр. и дополн. / Под общ. ред. А.Э. Жалинского. - М.: Изд-во Эксмо, 2006. – С. 310.
. Ничего этого в данном случае не было.
Однако, все-таки была причина судебно-следственной ошибки, допущенной в отношении С.Н. Березовского, и причина эта вполне понятна, с точки зрения фикции “среднего” человека.
Дело в том, что после убийства Васильевой, Березовский стал совершенно омерзительно глумиться над ее трупом. Он отрезал соски груди трупа, разрезал живот и вырезал половые органы. 
Судебные медики подтвердили правильность показаний Березовского о том, каким способом он убил Васильеву, и какими способами он глумился над ее трупом.
Но ведь в Уголовном Кодексе есть статья 244 “Надругательство над телами умерших и местами их захоронения”. А сам Пленум Верховного Суда РФ в п. 8 Постановления № 1 от 27 января 1999 года “О судебной практике по делам об убийстве”  разъяснил, что глумление над трупом само по себе не может расцениваться в качестве обстоятельства, свидетельствующего о совершении убийства с особой жестокостью. 
Ведь очевидно, что Березовский совершил два отдельных, хотя и психологически взаимосвязанных преступления. Сначала его умысел был направлен на убийство Васильевой, при чем убийство простое, без смягчающих и отягчающих обстоятельств. Потом уже, после действий, предпринятых с целью сокрытия трупа, и окончательно совершенного убийства, в сознании Березовского, существенно измененного вследствие принятия алкоголя (возможно – достаточно больших его доз), внезапно возникло желание еще больше отомстить Васильевой, еще больше наказать ее за какую-то его вину. А поскольку Васильева была уже мертва, то наказать можно было только ее труп, путем глумления над ним. 
Березовский явно осознавал, что причиняет такие страшные раны не живому человеку, а лишь трупу. Убить человека – трудно, но гораздо труднее (на два порядка) причинить живому человеку такие страшные раны, которые Березовский причинил трупу Васильевой. Для этого, наверное, нужно быть маньяком уровня Чикатило. 
Березовский не уносил с места происшествия части трупа Васильевой.
Вполне возможно, кстати, что когда Березовский глумился над трупом Васильевой, он находился в состоянии аффекта, но аффекта не извинительного, аффекта, не имеющего уголовно-правового значения.
В любом случае, квалификация действий Березовского по ст. 102 п. “г” УК РСФСР представляется достаточно грубой ошибкой, причины которой – очень высокая степень нравственного осуждения Березовского со стороны следователей, прокуроров, присяжных и судей (дело слушалось в суде присяжных), конкретно – осуждения его ужасного глумления над трупом Васильевой См.: Ведищев Н.П. Ошибки правосудия и их устранение (из досье адвоката). Монография. – М.: Издательство “Юрлитинформ”, 2006. – С. 9-13.
. 

Есть немало примеров, когда органы следствия не используют презумпцию невиновности, поскольку не считают свои сомнения при квалификации деяния, совершенного обвиняемым, неустранимыми сомнениями. Следствием этого являются ошибки правоприменителей, ошибки, которые приходится исправлять суду.
В книге Л.А. Андреевой “Квалификация умышленных убийств, совершенных при отягчающих обстоятельствах” приводится следующий пример.
А. убила свою старую парализованную мать. Следственными органами содеянное А. было квалифицировано как корыстное убийство, хотя из показаний самой обвиняемой и соседей усматривалось, что А. решилась на преступление потому, что мать стонала и кричала по ночам, мешала спать малолетним детям, мучилась от болезни сама и мучила всю семью. Ухаживать за больной было некому, так как А. работала на заводе, домой приходила поздно. Таким образом, доказательств того, что А. имела материальную заинтересованность, не было, а поэтому действия А. как корыстное убийство были квалифицированы неправильно См.: Андреева Л.А. Квалификация умышленных убийств, совершенных при отягчающих обстоятельствах. Л., 1989 - С. 5. Это дело также приводится в книге: Попов А.Н. Убийства при отягчающих обстоятельствах. – СПб., 2003. – С. 738.
.

Основной проблемой применения (или, что то же самое, использования) презумпции невиновности органами следствия и судом является содержание стандартов доказывания по различным видам и разновидностям уголовных дел. Эти стандарты доказывания являются более строгими или менее строгими, в зависимости от сравнительной (с общечеловеческой точки зрения) ценности тех благ, которых может быть лишен человек, вследствие вынесения в отношении него обвинительного приговора. Максимально строгими стандарты доказывания являются, разумеется, в тех случаях, когда санкции уголовно-правовых норм являются максимально суровыми. 
Содержание стандартов доказывания зависит от трех основных факторов: 1) от вида и размера санкции уголовно-правовой нормы; 2) от конкретных характеристик уголовно-правовой и уголовно-процессуальной политики, присущих этой политике именно в данный исторический период; 3) от личностных и профессиональных качеств правоприменителя.
Проиллюстрируем эту мысль следующими примерами. 
1. Зависимость стандартов доказывания от личностных и профессиональных качеств правоприменителя.
Когда автор монографии работал следователем прокуратуры, с одним из его коллег произошел следующий случай. Этому коллеге поручили расследовать дело об изнасиловании. Это было очень легкое дело. Изнасилование произошло в квартире, на молодежной вечеринке. Потерпевшая обличала насильника, насильник полностью признавал свою вину, и объяснял свой поступок состоянием алкогольного опьянения. Несколько свидетелей слышали крики за дверью запертой комнаты: “Помогите, насилуют”, и тому подобные крики. 
Данное дело интересно тем, что правоприменитель – следователь прокуратуры – установил в этом деле сам для себя максимально низкий стандарт доказывания. Он не назначил по данному делу вообще ни одной судебной экспертизы: ни судебно-гинекологической, ни судебно-урологической (стандартная экспертиза в отношении насильника), ни судебно-биологической (потерпевшая была до изнасилования девственницей, и на постельном белье остались следы крови). 
Адекватно отреагировал на использование следователем столь низких стандартов доказывания суд. Суд вынес частное определение в адрес прокуратуры, в котором указал на недопустимость повторения подобного в будущем. Данное определение обсуждалось коллективом работников прокуратуры, и все согласились с выводами суда. 
Нарушение существующих стандартов доказывания, к счастью, не повлияло на само уголовное дело. Насильник был осужден судом к лишению свободы, и на размер назначенного ему наказания нарушение существующих стандартов доказывания ни коим образом не повлияло. 
Следователь, который допустил по этому делу нарушение стандартов доказывания, вскоре был уволен из органов прокуратуры, поскольку руководством было установлено, что данный следователь, ранее работавший хорошо, вдруг внезапно изменился в худшую сторону, и начал систематически нарушать стандарты доказывания по различным своим уголовным делам. 
Противоположный пример – когда следователь, в силу своих положительных личностных и профессиональных качеств, использует повышенные, по сравнению со средним уровнем, стандарты доказывания, что выражается, например, в большом числе назначенных им экспертиз, при чем назначенных разумно, целесообразно. Заключения экспертов по таким экспертизам, которые мало кто из следователей догадается назначить и провести, становятся важными доказательствами по делу. 
Конкретным примером такого следователя служит Н.Н. Китаев – профессор, почетный работник прокуратуры, заслуженный юрист РФ, старший советник юстиции, автор более 100 научных работ. Н.Н. Китаев блестяще расследовал множество уголовных дел, одним из которых было дело маньяка Кулика. 
В январе 1986 г. в Иркутске, на месте преступления, при попытке изнасиловать ребенка, был задержан врач скорой помощи Кулик, который вскоре признался в том, что в 1983-85 гг. в Иркутске и Кировограде он совершил 13 убийств.
К сожалению, Н.Н. Китаев не принимал участия в расследовании дела Кулика с самого начала. В первый раз дело это было расследовано не лучшим образом: многие важные для дела обстоятельства следователями не были проверены, следствие утратило ряд вещественных доказательств.
Суд, в который дело было передано с обвинительным заключением, отправил дело в прокуратуру для проведения дополнительного расследования.
Дополнительное расследование по делу проводила следственно-оперативная группа во главе с Н.Н. Китаевым.
Н.Н. Китаев по настоящему делу назначил множество экспертиз, в числе которых: 1) судебно-логопедическая (у Кулика были индивидуальные особенности речи, и установление этих особенностей было очень важным для дела); 2) судебно-психологическую, выводы которой позволили опровергнуть утверждение Кулика о том, что всю информацию о преступлениях, которую он сообщил ранее следствию, ему за 1 час сообщила группа шантажировавших его людей (эксперты категорически утверждали, что Кулик просто не мог запомнить столь большой объем информации за час); 3) судебно-офтальмологическую (опровергла утверждение Кулика о том, что он плохо видит в темноте); 4,5) две комиссионные экспертизы, трассологическую и судебно-медицинскую, устранившие брак некачественно выполненных первоначальных экспертиз; 6) судебную биомеханическую экспертизу, которых ранее в стране не проводилось вообще, и никаких методик проведения таких экспертиз не существовало. 
Наряду с этим были собраны иные доказательства вины Кулика в совершенных им преступлениях.
Н.Н. Китаев сделал то, что до него, кажется, не делал ни один из следователей нашей страны. Он обратился к известному биоритмологу В.А. Шапошниковой из Санкт-Петербурга, которая рассчитала биоритмы Кулика на ближайшие три месяца. 
Ю. Леканов, в статье которого рассказывается о следователе Н.Н. Китаеве См.: Леканов Ю. Сибиряк Китаев – следователь от бога. Китаев против бывшего сыщика-убийцы и поджигателя. Китаев против бывшего врача-насильника и убийцы // В сб. “Записки криминалистов”. Правовой общественно-политический и научно-популярный альманах. Вып. 1. Главный редактор В.А. Образцов. – М.: Изд-во “Юрикон”, 1993. – С. 140-145. 
, пишет: В.А. Шапошникова высказала “суждение, что наиболее плодотворным речевой контакт с Куликом может состояться в середине ближайшего июня. 
 С учетом этого Кулик был вызван на допрос в первой половине дня 15 июня 1987 г.
Результаты превзошли все ожидания. Кулик признал полностью вину в совершении инкриминируемых ему преступлений. Заявил, что при наличии такого комплекса убедительных доказательств ему нет смысла запираться и вводитьь в заблуждение следственные органы. Более того, он сообщил о совершении им еще нескольких преступлений, о которых следователям не было известно (эта информация в ходе проверки подтвердилась).
Правдивые показания, которые дал Кулик 15 июня, он уже не изменял до конца расследования. Подтвердил их и в ходе судебного заседания, полностью признав свою вину.
11 августа 1988 г. суд приговорил Кулика к расстрелу.
Приговор приведен в исполнение” См.: Указ. соч. – С. 144.
. 
Можно порекомендовать читателю познакомиться с интересной книгой Н.Н. Китаева “Неправосудные приговоры к смертной казни: Системный анализ допущенных ошибок” (СПб.: Изд-во “Юридический центр Пресс”, 2004), а также с иными его работами, в частности, со статьей ““Безнадежное” дело”, опубликованной в сб. “Следственная практика”, вып. 142 (М.: Изд-во “Юридическая литература”, 1984). 

Еще один пример работы следователя, который стремится во что бы то ни стало установить истину и для этого использует повышенные, по сравнению со средним уровнем, стандарты доказывания, приведен в монографии А.А. Хмырова. 
“В первом часу ночи в парке одного из санаториев г. Геленджика трое молодых людей, один из которых был вооружен пистолетом, а другой – ножом, напали на отдыхавших в этом санатории В. и А. Преступники отобрали у обоих потерпевших часы, все трое поочередно изнасиловали А. и скрылись.
На рассвете на чердаке квартиры С. были задержаны 18-летние Н., А. и сам С. Под подушкой у последнего была обнаружена ракетница, по форме напоминавшая пистолет, а в кувшине возле постели – завернутые в тряпку часы потерпевших.
Задержанные Н. и А. признались в совершении этих преступлений и рассказали, что совершили их вместе с отдыхающим по имени Виктор. Участие в преступлениях С. они отрицали. Категорически отрицал это и сам С. Однако весьма путанными и противоречивыми были показания Н. и А. о третьем соучастнике, и слишком очевидными казались совпадения фактов, свидетельствовавших против С.: на его майке нашли следы крови (а у потерпевшей был порезан палец), оба потерпевших опознали свои часы, найденные у С. Он был предъявлен потерпевшей А., которая уверенно опознала его как третьего преступника и, не сдержавшись, ударила по лицу. Тут же к следователю поступила оперативная информация, будто С. готов сознаться в совершении преступлений. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за кражу.
Совпадения были настолько очевидны и убедительны, что дело казалось совершенно ясным. Однако, несмотря на убедительность этих сведений, следователь продолжал настойчиво и тщательно проверять и вторую версию – об участии в преступлении другого лица, которого обвиняемые Н. и А. называли то Сашей, то Яшей, то Виктором. Настойчивость эта была вознаграждена тем, что следователю удалось вскоре установить, задержать и полностью изобличить этого третьего соучастника – жителя г. Грозного Виктора К., который на допросе признал свою вину и был впоследствии осужден вместе с Н. и А. 
Так была предотвращена тяжелая судебная ошибка, которая была бы почти неизбежной, если бы следователь преждевременно прекратил проверку “бесперспективной” версии, которая, однако, по обстоятельствам  дела, не была полностью исключена” См.: Хмыров А.А. Косвенные доказательства в уголовных делах. – СПб.: Издательство Р. Асланова “Юридический центр Пресс”, 2005. – С. 188-189.
. 
По современным меркам, этот следователь из г. Геленджик – потрясающий профессионал и очень порядочный человек. К сожалению, на сегодняшний день многие сотрудники правоохранительных органов (весьма значительный процент от общего числа следователей и оперативных сотрудников милиции, работающих в нашей стране), при наличии такой совокупности доказательств (опознание потерпевшей, найденные в квартире задержанного похищенные вещи потерпевших; кровь на майке; ракетница, похожая на пистолет, обнаруженная под подушкой задержанного; серьезные расхождения в показаниях Н. и А.) – даже и не стремились бы искать какого-то Сашу, Яшу или Виктора, сочли бы его мифическим персонажем, и, вполне возможно, попытались бы оказать на задержанного С. незаконное психологическое и физическое воздействие (угрозы, избиения, пытки), с целью побудить его сознаться в совершении преступления. При этом сотрудники правоохранительных органов совершенно искренне бы верили в то, что они делают благое дело: заставляют сознаться настоящего преступника, упорно не желающего нести заслуженную уголовную ответственность за совершенное им преступление. С., вполне возможно, оговорил бы себя из-за применения к нему незаконных методов воздействия. Суд осудил бы С. к достаточно серьезному сроку лишения свободы, и этот приговор, вне сомнения, очень сильно повлиял бы на его жизнь и судьбу. 
К счастью, этого не случилось. 

2. Зависимость стандартов доказывания от конкретных характеристик уголовно-правовой и уголовно-процессуальной политики, присущих этой политике именно в данный исторический период.
Ее можно проиллюстрировать следующим примером.
После смерти Л.И. Брежнева первым лицом в СССР стал Ю.В. Андропов, который начал непримиримую борьбу с коррупцией на всех уровнях государственной власти и управления. 
Но, как говорится, “лес рубят – щепки летят”. Изменение уголовно-правовой и уголовно-процессуальной политики государства по делам коррупционной направленности привело к существенному снижению стандартов доказывания в отдельных следственных подразделениях СССР.
Адвокат И.М. Кишенишский в своей книге “Судебные речи по уголовным делам (процессы, защита, законность)” (М.: Творческое объединение “Подмосковье”, 1991) рассказывает о привлечении к уголовной ответственности Л.А. Алексеевой, жены бывшего ректора Одесского института холодильной промышленности В.П. Алексеева, которая обвинялась в посредничестве в передаче взятки своему мужу, в первых числах июля 1983 г.
Так же, обвинялся ее муж в получении данной взятки.
Дело В.П. Алексеева было прекращено за отсутствием состава преступления Постановлением Пленума Верховного Суда СССР от 19 июня 1990 г., а дело Л.А. Алексеевой было прекращено за отсутствием состава преступления немного раньше, следственными органами прокуратуры.
Дела В.П. Алексеева и Л.А. Алексеевой поражают нас тем, насколько низкие стандарты доказывания установили по делам о взяточничестве следователи и их начальники в ходе антикоррупционной компании Ю.В. Андропова.
В.П. Алексеев, совместно с другими обвиняемыми, привлекался за получение взяток от родителей абитуриентов, которые давались с целью поступления детей в институт. Об этом деле, в конце концов, прекращенном в отношении В.П. Алексеева, из книги И.М. Кишенишского, известно мало. По-видимому, одним из эпизодов этого большого дела и явилось дело по обвинению жены ректора Л.А. Алексеевой в посредничестве при передаче взятки своему мужу.
Рассмотрим именно это дело.
Его доказательственная база – это всего лишь одни показания Томашевич, осужденной судом за посредничество в передаче взяток от родителей абитуриентов руководству Одесского института холодильной промышленности, а также за посредничество в передаче иных взяток.
С. Овсепян передал Томашевич 5.000 рублей, в качестве взятки за поступление в Одесский институт холодильной промышленности своей дочери. (Для того времени это были большие деньги, на них можно было купить 1-комнатную кооперативную квартиру в Москве или Одессе, или дачу в Московской или Одесской области).
 Томашевич, по ее показаниям, из этих 5.000 рублей одну тысячу оставила себе, а четыре передала Л.А. Алексеевой, для дальнейшей передачи В.П. Алексееву. Сам С. Овсепян ни с Л.А. Алексеевой, ни с В.П. Алексеевым не встречался и не разговаривал. 
Никаких денежных сумм, происхождение которых супруги Алексеевы не смогли бы объяснить, следствие у них не нашло.
Факт получения от Томашевич денег отрицали, разумеется, оба супруга.
Личность Томашевич характеризуется крайне отрицательно. Посредничество в передаче взяток было одним из регулярных и важных источников ее дохода. Наряду с посредничеством в передаче взяток Томашевич вполне могла заниматься мошенничеством. Сам С. Овсепян на суде признавал, что не исключает возможности мошенничества со стороны Томашевич. Она могла взять у него деньги, якобы для того чтобы передать их ректору института, а на самом деле ничего и никому передавать не собиралась. Такое поведение – вполне обычно для людей, к которым относится Томашевич.
Личность Л.А. Алексеевой характеризуется прямо противоположным образом, чем личность Томашевич.
Л.А. Алексеева – доктор наук, профессор, декан факультета Одесского политехнического института, автор свыше 100 научных трудов и 40 изобретений, награждена орденами и медалями.
Показательно, что партийная организация института отказалась исключать Л.А. Алексееву из партии до вынесения обвинительного судебного приговора (это не типично для СССР, как правило, из партии исключали уже во время следствия). Профсоюзная организация отказалась дать согласие на увольнение Л.А. Алексеевой. Множество уважаемых людей охарактеризовали ее личность следующим образом: “Знаем Любовь Антоновну как очень честного человека”. 
В показаниях Томашевич нарисована следующая картина передачи взятки. 
Томашевич не договаривалась ни с В.П. Алексеевым, ни с Л.А. Алексеевой о том, что деньги в сумме 4.000 рублей будут переданы именно за поступление в вуз абитуриентки Овсепян А.С.
Она просто вошла в кабинет Л.А. Алексеевой и сказала, что у нее просьба к В.П. Алексееву, но конкретных фамилий не называла. Положила конверт с деньгами на стол. Л.А. Алексеева, увидев конверт, сказала: “Нет, нет”. На что Томашевич ничего не ответила, и быстро ушла. На конверте было написано: “5 – 1 = 4.000 рублей”, а также были данные дочери Овсепяна.  
При этом Томашевич была очень мало знакома с Л.А. Алексеевой, а ведь такой способ передачи крупной взятки возможен, скорее всего, только среди очень хорошо знающих друг друга и доверяющих друг другу людей. 
Показания Томашевич, с высокой степенью вероятности, могут быть ложью, при чем ложью тщательно продуманной. Как правило, взяточники и взяткодатели, а также посредники в передаче взяток, заранее обсуждают между собой и сумму взятки, и содержание конкретных действий, которые должны быть выполнены за взятку. Человеку, мало знакомому с должностным лицом, получающим взятку, очень трудно сыграть роль посредника при передаче взятки.  
Поэтому Томашевич придумала показания, весьма достоверные, с точки зрения поведения посредника в передаче взятки, мало знакомого с должностным лицом, получающим взятку. Но данные показания абсолютно не достоверны, с точки зрения поведения самой Л.А. Алексеевой. Можно предположить, что в подобной ситуации Л.А. Алексеева сразу же бы подняла шум, устроила скандал, вызвала своего секретаря как свидетеля того факта, что ей пытались дать взятку, а она не взяла. (Тем более, что и сама Л.А. Алексеева – должностное лицо, которому могут попытаться дать взятку).
Таким образом, органам следствия необходимо было еще на стадии предварительного расследования дела использовать презумпцию невиновности (неустранимые сомнения в том, кто говорит правду, Томашевич или Алексеева), на основании чего прекратить дело в отношении Л.А. Алексеевой. 
К сожалению, этого не было сделано, причиной чего является антикоррупционная компания, начатая Ю.В. Андроповым, а затем, при М.С. Горбачеве, продолжавшаяся как бы “по инерции”. Это была очень хорошая, правильная, нужная стране компания, но многие правоприменители принесли в жертву антикоррупционной компании очень важный для правовой системы страны принцип презумпции невиновности Об этом деле см.: Кишенишский И.М. Судебные речи по уголовным делам (процессы, защита, законность). - М.: Творческое объединение “Подмосковье”, 1991. – С. 24-38.
. 
Бывают случаи, когда органы следствия и судебные органы по-разному решают вопрос о возможности применения (использования) презумпции невиновности в конкретном уголовном деле. 
Приведем пример такой коллизии правовых позиций государственных органов.  
В “Новой газете” за 15-17 января 2007 г. (№ 02, С. 15 и 18) рассказывается о том, как командир части полковник ФСБ Сергей Столба 26 ноября 2005 года застрелил рядового части Дениса Жарикова.
Денис умер не сразу, поскольку пуля прошла навылет через шею, сломав позвоночник. Около суток Денис Жариков был жив, и успел дать показания. Согласно этим показаниям, С. Столба, взяв в руки заряженный автомат, ничего не говоря, нажал на спусковой крючок, но выстрела не последовало, так как автомат стоял на предохранителе. Затем Столба переключил автомат на одиночную стрельбу и сразу же нажал на спусковой крючок… 
Если верить показаниям умирающего потерпевшего, то С. Столба совершил преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). По-видимому, так квалифицировала деяние Столбы прокуратура, поскольку государственный обвинитель просил приговорить подсудимого к 12,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Однако суд поверил не показаниям потерпевшего, а показаниям подсудимого, который утверждал, что выстрел произвел только один, и произошло это совершенно случайно. Итог – С. Столба осужден к шести годам проживания в колонии-поселении, а квалификация его деяния – “неосторожное обращение с оружием”. 
Почему суд вынес такой приговор? 
Вполне возможно, что важную роль здесь сыграла именно презумпция невиновности.
На предварительном следствии, по-видимому, не было установлено мотива совершения преступления (в противном случае, данный мотив был бы назван в газетной статье). Так называемый “хулиганский мотив” – в данном случае весьма сомнителен, поскольку, во-первых, С. Столба - полковник ФСБ и командир части, то есть, лицо, имеющее весьма высокий социальный статус, а для таких лиц, в целом, не характерна хулиганская мотивация поведения. Во-вторых, С. Столба был трезв в момент совершения преступления, значит, мог и должен был себя контролировать. Если бы он совершил выстрел умышленно и при этом с хулиганской мотивацией, он мог и должен был понимать, что в любом случае обрекает себя на потерю социального статуса, независимо от того, признает суд его преступление умышленным или неосторожным. Трезвый человек, даже злой, раздраженный на свою жизнь и на окружающих его людей, вряд ли будет вымещать зло на своем подчиненном путем выстрела в него из автомата. 
Сбой механизмов психологической защиты у таких людей как С. Столба (т.е., имеющих высшее образование, достаточно большой жизненный и профессиональный опыт, высокий социальный статус, прошедших через массу различных проверок, включая психологическую диагностику) имеет, все-таки, пределы. С. Столба мог, наверное, оскорбить подчиненного, или ударить его, но стрелять в него специально? Это очень сомнительно.
А как же майор Евсюков, - спросят некоторые читатели книги? Там другая ситуация. В момент совершения преступления Денис Евсюков находился в состоянии алкогольного опьянения, а такое состояние существенным образом ослабляет механизмы психологической защиты человека. Более того, нельзя исключать вероятности того, что Денис Евсюков принимал антидепрессанты, поскольку у него были серьезные проблемы и в семье, и на работе, а при таких проблемах многие современные люди начинают пить эти лекарства. (Конечно, достоверно этот факт судом не установлен, это всего лишь предположение, гипотеза). Если же Д. Евсюков принимал антидепрессанты, и одновременно употребил значительные дозы алкоголя, то изменения в его психике могли быть очень и очень серьезными. (При чем такие изменения не делают его невменяемым: он сам ввел себя в такое состояние). Нельзя забывать и то, что в юности Д. Евсюков лежал в психиатрической больнице, стоял на учете в психоневрологическом диспансере. (Потом был снят с учета, в противном случае его вообще бы не взяли на службу в органы милиции). 
Относительно полковника С. Столба ничего такого не известно (по крайней мере, ни о чем таком не рассказывалось в газетной статье).
Что же касается показаний умирающего Дениса Жарикова, то относительно них можно сказать следующее.
К сожалению, давно прошло то время, когда подавляющее большинство людей искренне верило в Бога, и такие люди никогда бы не решились лгать на смертном одре. 
Мы не знаем, и, конечно же, никогда не сможем узнать, правду говорил умирающий Денис Жариков, или же он лгал, с целью отомстить своему врагу, – человеку, который причинил такую страшную боль, человеку, чей поступок, как понимал сам Денис, будет причиной его смерти. 
Совокупность всего выше сказанного позволяет придти к выводу о наличии у суда неустранимых сомнений. Суд не мог решить для себя, какова была форма вины у полковника С. Столба, умышленная или неосторожная. Эти неустранимые сомнения суд разрешил, использовав презумпцию невиновности.  

И еще одна важная проблема, связанная с презумпцией невиновности. В течение нескольких последних десятилетий сначала советскому, а затем и российскому обществу и государству приходится делать непростой выбор между двумя противоположными вариантами правоохранительной деятельности. При одном из них в отношении заподозренных, подозреваемых, обвиняемых в максимальной степени соблюдаются все нормы и принципы процессуального законодательства, но, в условиях недостаточности бюджетного финансирования (не хватает денег на достойную оплату труда высококвалифицированных оперативников, следователей, экспертов, на современные криминалистические и иные экспертизы) раскрываемость преступлений низкая. При втором варианте в отношении заподозренных, подозреваемых, обвиняемых не всегда соблюдаются нормы и принципы процессуального законодательства, иногда дело доходит даже до избиений и пыток. В этом варианте раскрываемость преступлений высокая, но часть подозреваемых и обвиняемых оговаривает себя в совершении преступлений, вследствие применения к ним незаконных методов психологического и (или) физического воздействия. Второй вариант запрещен нормами Конституции РФ, УК и УПК РФ, иными нормативными актами, но, все-таки, он, к сожалению, существует на практике, и, по-видимому, будет (в тех или иных формах, в большем или меньшем числе подразделений правоохранительных органов российского государства) существовать, если не будет официально принят первый вариант, при котором руководителей следственных и оперативных подразделений правоохранительных органов сурово наказывают за применение незаконных методов ведения следствия и проведения оперативно-розыскных мероприятий, но не наказывают за достаточно низкий уровень раскрываемости преступлений. Разумеется, уровень раскрываемости преступлений должен быть примерно одинаков по всей стране, и в конкретном подразделении должен быть не ниже среднероссийского, а также должен соответствовать уровню раскрываемости преступлений в тех странах, на которые мы стремимся быть похожи. Но – при сравнении с другими странами необходимо учитывать материальное обеспечение правоохранительной деятельности у них и у нас. 
Пока же мы, к сожалению, в какой-то степени обречены на нарушения норм УК и УПК РФ при раскрытии и расследовании преступлений (хотя, понятно, что с этими фактами нужно бороться, необходимо стремиться предотвращать их, насколько это будет возможно).
А примеров нарушений норм УК и УПК РФ при раскрытии и расследовании преступлений можно привести (к тому, что уже было приведено выше в тексте) очень и очень много. Процитируем, в частности, проф. А.А. Тилле: 
“Интересное дело случилось в 1986 году в Латвии. Трое парней были арестованы по делу об изнасиловании с убийством в городе Огре. Одному удалось доказать алиби. Двое других "сознались". Так как милиция решила, что в преступлении участвовало трое, то "нашли" и третьего. И через три месяца он "сознался". Вы представляете, какие пытки надо было применить, чтобы молодые парни сознались в гнусном преступлении, за которое им грозил расстрел.
На этом деле "органы" решили показать свою распрекрасную работу, и дело широко рекламировалось в печати, на телевидении и радио. Журналисты не жалели слюней, чтобы расписать подробности преступления и мерзавцев, его совершивших. В "День милиции" наградили "отличившихся" и даже одного... свидетеля, разумеется, лже.
Ребята надеялись на открытый суд, где они бы отказались от признаний и рассказали о пытках. Один из них пытался доказать, что он вообще никогда не был в Огре. Куда там! Их никто не слушал. Общественное мнение было хорошо подготовлено и жаждало мести. Адвокаты помогали обвинению (отсюда и поговорка уголовников "адвокат - второй прокурор"). Одного из ребят приговорили к расстрелу, двоих к длительному заключению. Приговор публика встретила аплодисментами!
К счастью, парня расстрелять не успели: настоящий преступник сознался в убийстве. Ему не поверили! Не хотели! И полгода проверяли, а пока ребята сидели в тюрьме. Но все же, их, "скрипя сердцем" (как говорят некоторые старушки) пришлось реабилитировать.
Только потому, что процессу дали слишком широкую рекламу и слишком громким стал провал, замять его не удалось, и против виновников возбудили уголовное дело. Председательствовавший судья Грант в наказание был отправлен, куда бы вы думали? В адвокатуру!
Во время следствия по делу троих ребят следователь спросил "народную заседательницу" Верховного суда Латвийской ССР (по правам в процессе она - равноправный судья): "Вы слышали, как обвиняемые рассказывали об избиениях?" Она ответила: "А кто же сознается в преступлении, если его не бить?".
Этот ответ характерен для ментальности наших современных "правоохранительных" органов.
Подобные истории редко имеют такой счастливый конец. И когда по тем или иным причинам фальсифицированные дела лопаются, их участники остаются безнаказанными. Вы мне не верите? Тогда поверьте бывшему председателю Верховного суда СССР Теребилову. На вопрос журналиста, сколько уголовных дел возбудили суды против "правоохранителей" за такие фальсификации, ответ был краток, но красноречив - "Ни одного"! ("Литературная газета", 17.12.86.)
Этот вопрос ему был задан в связи с другим нашумевшим делом, названным "Витебским". Там было изнасиловано и убито маньяком 36 женщин. За это последовательно было осуждено 14 человек! Один из них был расстрелян! Один был освобожден досрочно - ослеп в заключении. Один полностью "отсидел" 10 лет. Остальных освободили, когда нашли подлинного преступника. Но все они дали "признательные" показания! Подвергали истязаниям даже "свидетелей". Конечно, обвиняемые рассчитывали на суд скорый, правый и милостивый... Напрасно! И таких дел множество. Большинство раскрытых фальсификаций и реабилитаций осужденных (в том числе посмертных) происходит либо в результате хорошей работы следователя, как в "Витебском" деле, соединившего все 36 дел по почерку убийцы, либо как в латвийском деле - в результате случайного появления подлинного преступника.
Как это происходило, пишет юридический обозреватель "Известий" Ю. Феофанов. "Совершено дикое преступление. "На ковер" вызывают (обратите внимание на безличный оборот! Кто вызывает? Обычно, секретарь обкома КПСС. - А.Т.) прокурора и милицейского начальника: "найти и обезвредить! Иначе... (Ю. Феофанов не осмеливается добавить: положишь партбилет! Не говорит он и о том, что босс дает краткий срок - 10 дней, две недели... - А.Т). Те дают указания подчиненным, те, в свою очередь... И ведь находят... Только не всегда того" ("Известия", 20.02.87. Разгар "перестройки").
Автор "темнит". Вроде босс требует найти настоящего преступника, а далее действует "испорченный телефон". Но босс заинтересован в том, чтобы успокоить общественное мнение, и знает практику не хуже меня. Он заинтересован в том, чтобы "закрыть" дело. Любой ценой! И это знают все "правоохранители". Поэтому, когда дело "разваливается", босс прикроет вассалов и будет защищать их до последнего. Правда, если это не удастся, он все свалит на них, и пусть попробуют сослаться на приказ!
Правда, сейчас следователи не так просты, они знают, что одним признанием не обойтись. И они закрепляют "царицу доказательств" другими "доказательствами". Находят "свидетелей" (готовят их так же, как и обвиняемых), сломленных обвиняемых ведут на место преступления, показывают, где и как все они совершили, заставляют это запомнить, фотографируют, снимают на видео. Потом в присутствии понятых заставляют их все повторить. Понятые становятся "свидетелями". Это на жаргоне "правоохранителей" называется "выводка".
Опытный судья, конечно, видит всю эту инсценировку, как зритель в театре видит бутафорию и декорации, знает, что Отел-ло не задушит Дездемону, и они выйдут раскланиваться после спектакля. Но зритель не будет вмешиваться в спектакль. Ведь весь театр строится на этой системе.
Более осторожные следователи сохраняют "чистые руки", поручая обработку обвиняемых уголовникам в СИЗО. Начальник уголовного розыска Иркутской области полковник Шевелев, узнав, что на него собирают "компромат" в связи с тем, что, расследуя одно уголовное дело, он вторгся в сферу деятельности партийной мафии, бежал и три года скрывался в тайге. Он говорит: "Комиссии важно было меня посадить, а в камере они могли руками осужденных сделать со мной все, что угодно, и даже убить" ("Известия", 05.12.88.)
Практика использования уголовников для "проведения" допросов третьей степени была хорошо знакома святилищу правосудия - Верховному суду СССР, но документальное доказательство я добыл только одно. - 22 сентября 1987 г. пленум Верховного суда СССР отменил приговор Иркутского областного суда от 25 апреля 1985 года (прикиньте, сколько времени сидят невиновные, пока ползет улита правосудия) по делу троих граждан, обвиненных в групповом изнасиловании с убийством, в связи с "применением незаконных методов расследования". Подсудимые отказались от признаний, сделанных "под воздействием содержавшихся с ними в одной камере Т., Ч., и X.". В чем выражалось "воздействие" высокие судьи не пишут, полагая, вероятно, что мы сами догадаемся, поскольку знаем, что за подобное деяние грозит расстрел.
Упоминавшийся X. даже написал заявление, что он "по поручению следственных органов (ну не трогательное ли сотрудничество "правоохранителей" с уголовниками? - А.Т.) действительно оказывал давление (?) на Б., и что о существе дела ему рассказывали следователь прокуратуры и сотрудник уголовного розыска". Такова "тайна следствия", скрываемая от прессы, но доверяемая "классово близким"! В постановлении ни слова осуждения виновников фальсификации. И Верховный суд не прекратил дело, а только направил на новое рассмотрение. А люди пока сидят (Бюллетень Верховного суда СССР, 1988, №1, с. 25).
Вы ошибетесь, читатель, если подумаете, что все это "преданья старины глубокой", и теперь, при расцвете у нас невиданных доселе "демократии", плюрализме, гласности, после тысячелетия христианства в России и двух тысяч лет после Рождества Христова "царицу доказательств" свергли с ее трона.
Вот сообщение газеты "КоммерсантЪ" от 22 марта 2000 года: в Челябинске арестован начальник криминальной милиции Варнинского РОВД Сурайкин и два подчиненных ему "опера" за избиения и пытки. Он лично принимал участие в избиениях, заставляя людей сознаться в преступлениях, которых они не совершали. О том, что это вообще обычная практика для "моей милиции", которая, если верить классику, "меня бережет", говорит то, что только в феврале в суд было направлено дело двух сотрудников Сурайкина, которые не только избивали гражданина, но еще и обворовали его.
Этот случай свидетельствует также о том, что блюстителям беззакония ничего не угрожает, и никакого страха перед судом (свои люди! Те же "правоохранители"!) они не испытывают.
Для этого должно пройти еще много-много лет, а главное -произойти глубокие изменения в сознании, мышлении, менталитете и правящей номенклатуры, дающей нереальные сроки для поимки преступников, и рядовых исполнителей, полагающих, что если человека не бить, то он никогда и не сознается в преступлении.
"Известия" писали об отношении граждан к милиции: "до участкового не достучишься, в милицию не пойдешь - туда явиться страшнее, чем в воровской притон".
"Новая газета", рассказав о случаях произвола милиционеров, в частности, в деле об одном убийстве, объявила акцию "Против произвола милиции в Москве" (№21, 1999). Благое дело, но почему только в Москве?
А после того, как "народный избранник", депутат от ЛДПР в Государственной Думе и одновременно водочный фабрикант Скорочкин застрелил двух человек из автомата, а Дума, естественно, отказала в лишении его депутатской неприкосновенности, конкурирующая мафия не стала дожидаться конца длительной процедуры и прикончила его самого. Милиция начала, под давлением Владимира Вольфовича (а это пострашнее, чем секретарь обкома!) активные розыски убийц его коллеги, то есть ловила правых и виноватых, и больше правых, чем виноватых. В Москве задержали вице-президента клуба бокса и тенниса г. Коломны Олега Липкина. При задержании у него якобы обнаружили гранату (обычный прием, как повод отправить в камеру: "находят" гранату, пистолет или пакетик анаши) и вместе с товарищами препроводили в 31 отделение милиции, где их начали "вести" к делу Скорочкина по обычному пути через "признательные показания". Адвокаты, которых допустили только через три дня, увидели их избитыми до того, что они мочились кровью (бьют по почкам, внешних следов не остается).
А во Владивостоке независимый журналист - 18-летний Алеша Садыков осмелился критиковать владыку Приморья, всесильного губернатора Наздратенко. "Его пытали по инструкциям гестапо: заламывали на дыбе, гасили окурки о спину, закручивали вокруг шеи проволоку. И с тупой настойчивостью быков выбивали признание: я, журналист Садыков, критиковал владивостокского и.о. мэра Толстошеина, потому что меня купил за 100 (сто) долларов бывший мэр Черепков..." ("Комсомольская правда", 24.11.94). Измученного пытками паренька редакция отправила лечиться за границу, чтобы он мог оправиться от свидания с блюстителями порядка.
Эта же газета 05.02.98 опубликовала статью "Камера пыток №306", в которой знакомила читателей с одним из самых распространенных способов добычи "признаний" - "слоником", не оставляющим внешних следов. (Впрочем, как показывает практика, в милиции не слишком этого боятся.) Способ этот состоит в том, что подследственного сажают на стул, сзади связывают руки, надевают противогаз и зажимают шланг, перекрывая кислород. Иногда для усиления эффекта впрыскивают слезоточивый газ, а за неимением оного (милиция у нас бедная) просто нашатырь. Тоже действует неплохо.
Из той же статьи: в Саранске ограбили "комок" (комиссионный магазин), ранив продавщицу. Задержали некого Лавренева, избивали, а когда стали готовить "слоника", он, чтобы получить передышку, назвал случайную фамилию знакомого. Когда "опера" установили подвох, они взялись за Лавренева серьезнее. Под пытками он назвал фамилию другого знакомого - Олега Игонина. Глубокой ночью за ним пришли четыре "опера" и отвели в кабинет №306, где Игонина уже ждал пресловутый "слоник". Истязали Игонина до потери сознания (кстати, прекращение доступа кислорода в мозг ведет к умиранию мозга и коме). Затем кто-то крикнул: "Мужики! Он же ни хрена не дышит!" Начали делать искусственное дыхание. Вызвали "Скорую". Поздно. Заключение: "Смерть Игонина наступила от механической асфиксии". Врачам "Скорой" истязатели сказали: "Игонин умер сам. Ему стало плохо и он задохнулся". Семь человек попали на скамью подсудимых. (Из них двое также участвовали в избиениях по делу об угоне трактора - о нем ниже.)
В последнем слове подсудимые взывали: "Мы выполняли указания и не могли ослушаться. Никто не хотел смерти Игонина".
В деревне угнали трактор. По доносу деревенского "стукача" задержали шофера Шубина. С ним поступили "помягче" - заставили встать в позу горнолыжника, согнуть колени и вытянуть вперед руки (попробуйте так стать и посмотрите, сколько сможете простоять). "Опера" играли в карты, а он должен был стоять, не меняя положения. Когда менял - били. Измученный Шубин назвал братьев Абрамовых и водителя Деркаева.
Необычным было то, что Абрамовы были коллегами палачей - инспекторами ГАИ. Из Василия Абрамова "признательные показания" выбивали... томиком Уголовно-процессуального кодекса! Достойное применение следственных законов! В той же упомянутой статье из "Комсомольской правды" не разъясняется, как это делают, и читателю может показаться, что это и не пытка вовсе. Но это не так. Для этого способа нужна любая книжка, но, как вы можете догадаться, сочинений Пушкина в отделении милиции не держат. Книжку кладут на голову и бьют по ней кулаком. Попробуйте. Тоже могут убить, вызвать сотрясение мозга с необратимыми последствиями, но следов избиения не остается. Так что, если кому-нибудь придет в голову организовать музей современных пыток, он совсем не произведет впечатления. Противогаз, томик УПК, солдатский ремень, пузырек с нашатырем...
Потом применили "слоника", впрыскивали в шланг нашатырный спирт. Потом били пряжкой ремня по половым органам... К утру его привели в кабинет начальника угро (уголовного розыска), где он упал на колени и, плача, умолял его пощадить, поскольку того трактора он в глаза не видел. Тогда его били по ушам (не говоря о боли, могут лопнуть барабанные перепонки). Потом скрутили в дугу, руки и ноги сковали наручниками и для пущего смеха катали колесом по полу (уровень милицейского юмора).
Шофер Деркаев - спецназовец, штурмовал дворец Амина, прошел Афган. И тоже плакал под пытками в милиции. Ему сломали ребро, били по половым органам, применяли "слоника"... Надо понять, что это все и ломает душу, унижает...
Н. Абрамов - человек огромной физической силы. Выдержал страшные пытки. А привели его в милицию в милицейской форме и после пыток отправили в камеру к уголовникам, зная, как те "любят" ментов. Очевидно, надеясь, что те доделают их "работу". Там Абрамов пластом пролежал 26 суток. После чего его выпустили за отсутствием улик.
На процессе по делу палачей в Верховном суде Мордовии последние слова истязателей звучали так красиво, так трогательно, что одна из народных заседательниц расплакалась.
В Курске нашли трупы мужчины и женщины. Когда убивают женщину, первый подозреваемый - ее муж, и наоборот. Муж убитой женщины был врач-нарколог Воронин. С женой он не жил уже два года. Но какое это имеет значение, если он с ней не развелся? К нему прямо на работу явились работники милиции, вежливенько попросили пройти с ними в отделение "побеседовать". На следующий день из наркодиспансера позвонили сестре Воронина и спросили, почему он не явился на работу? Она позвонила в милицию и услышала: "Воронин умер в 24 часа от остановки сердца". Ни сестру, ни отца умершего не известили о его смерти. Впоследствии начальник областного УВД генерал Волков ответил сестре: "А где в законе записано, что мы обязаны об этом кого-то извещать?"
Вскрытие потрясло видавших виды судмедэкспертов. После "беседы" в отделении у умершего оказалось: 12 сломанных ребер, причем почти каждое сломано в нескольких местах, разрыв капсулы и ткани селезенки, разрыв легочной плевры и ткани левого легкого и т.д., и т.п. (список - 6 страниц на машинке). Очевидно, "беседовал" мастер своего дела.
И действительно, майор милиции Кузнецов - мастер восточных единоборств, имеет черный пояс и стаж работы в милиции - 9 лет. В милиции он приобрел заслуженный авторитет. И его иногда приглашали в другие отделения "на гастроли" в особо тяжелых случаях, когда подозреваемые ну никак не давали "признательных показаний", особенно, когда не в чем было сознаваться. А он успешно добивался "сознанки". Конечно, если человек оставался жив.
Его коллеги дали ему прозвище "Ха Ху", ибо, кроме душераздирающих воплей из его кабинета, неслись и его возгласы, сопровождавшие удары: "Ха Ху". Возгласы эти коллег не беспокоили. Очевидно, они считали это нормальным при допросах.
А самое интересное то, что редакция "Новых Известий" (16.01.98) занялась расследованием этого дела по жалобе палача в правозащитную организацию!
Он писал: "Обращаюсь к вам с просьбой помочь мне как жертве произвола и беззакония со стороны прокуратуры". Следствие по делу о смерти врача-нарколога было затруднено потому, что коллеги всячески выгораживали убийцу. Пытались, в частности, свалить вину на сидящих в камерах уголовников. Привлекали к делу даже совершенно непричастного человека...
Таким образом, мы не слишком далеко ушли от средневековья. Разница лишь в том, что сейчас эпоха стала более лицемерной. Тогда официально короновали "царицу доказательств" и применяли пытки. Сейчас власти отрицают повсеместное применение пыток и господство "царицы доказательств". Следователи говорят: "Признайся, лучше будет!" и вынуждают к "признательным показаниям" или "явке с повинной", обещая всякие блага. Гражданин думает - на открытом суде я расскажу, как меня вынудили дать "признательные (по-русски это слово означает "благодарные") показания", суд разберется. Но обвинительный приговор ему обеспечен. Исключения бывают, но редко.
О презумпции невиновности вспоминают только тогда, когда речь идет о главарях преступных группировок, убийц, когда люди спрашивают, почему они гуляют на свободе.
По одному делу об истязаниях член Совета по судебной реформе при президенте РФ (!!!) В. Абрамов в письме на имя Генерального прокурора Скуратова писал о том, что за восемь месяцев, прошедших после истязаний подследственных, никто не привлечен к уголовной ответственности. Он сделал вывод: "Мы видим перед собой хорошо организованную и отлаженную систему - "фабрику пыток", с многообразием пыточных средств и орудий, специально обученными палачами-истязателями, прошедшими стажировку на живых людях в Чечне" ("Совершенно секретно", №11, 1997).
Российские и международные правозащитные организации собрали огромное количество фактов о применении пыток в России. Доклад Международной амнистии "Пытки в России. Этот ад, придуманный людьми", опубликованный в апреле 1997 года, шокировал мировое сообщество. Однако никакой реакции со стороны российских ведомств (в том числе и Прокуратуры) на этот доклад не последовал.
Это страшно. Это разлагает общество, лишает его веры в законность и справедливость.
Но еще страшнее для российского общества то, что когда сломленные пытками люди признаются в преступлениях, которых они не совершали, подлинные убийцы, насильники и грабители, с каждым разом наглея, разгуливают на свободе.
Все это очень печально и нисколько не соответствует названию книги. От названия читатель ждет чего-то развлекательного, но слово "занимательная" не означает "забавная", оно более соответствует слову "интересная". Мне кажется, что читатель должен разобраться с тем, что происходит с юстицией в нашей стране и презумпцией невиновности, в частности” См.: Тилле А.А. Занимательная юриспруденция. – М.: Издательство “Галарт”, 2000. – С. 125-133. 
.

Судебно-следственные ошибки могут быть связаны не только с нарушением правовых норм сотрудниками правоохранительных органов и судьями, но также и с самооговором заподозренных, подозреваемых, обвиняемых, подсудимых, а также с редким неблагоприятным стечением жизненных обстоятельств, когда вокруг невиновного человека “стягивается” цепь сильных косвенных улик.
Примером здесь может служить фабула одного из самых известных романов мира – “Братьев Карамазовых” Ф.М. Достоевского. Напомним читателю, что Дмитрий Карамазов был осужден судом присяжных за убийство своего отца Федора Карамазова, несмотря на то, что убийства этого он не совершал. Присяжные по делу Д. Карамазова, были, вне сомнения, людьми “среднеразумными” и “среднедобросовестными”. Государственный обвинитель представил им доказательства вины Д. Карамазова: 
1. Между отцом и сыном существовали очень плохие отношения вследствие двух причин. Во-первых, Д. Карамазов был убежден в том, что Ф. Карамазов обманул его в денежных делах, не выплатив часть наследства после смерти матери. Речь шла о крупной денежной сумме в несколько тысяч рублей (в современном исчислении – о пятизначной сумме, выраженной в долларах или евро). Во-вторых, Д. Карамазов и Ф. Карамазов одновременно страстно влюбились в одну и ту же женщину (Аграфену Светлову), которая, на момент убийства, еще не выбрала ни одного из них. В связи с действием этих двух причин накануне убийства Д. Карамазов дрался с Ф. Карамазовым, обещал при свидетелях его убить. 
2. Д. Карамазов очень сильно нуждался в деньгах, в первую очередь, чтобы вернуть своей бывшей невесте долг в сумме 3.000 рублей. Д. Карамазов должен был передать эти деньги родственнице невесты, но, вместо этого, прокутил их. Д. Карамазов пытался занять 3.000 рублей у разных лиц, но получил отказ. Между тем у Ф. Карамазова в особом конверте лежали 3.000 рублей, предназначавшиеся в качестве подарка Аграфене Светловой, в случае, если она предпочтет отца сыну. В момент убийства эти деньги были похищены, а сам конверт был оставлен преступником на полу возле трупа. 
3. Д. Карамазов мог убить отца, поскольку в ночь убийства тайно пробрался на двор отцовского дома, был замечен старым слугой Ф. Карамазова, и даже нанес слуге телесное повреждение, ударив тяжелым предметом по голове. 
4. Сразу же после убийства Ф. Карамазова у Д. Карамазова появились очень большие деньги, как минимум, 1.500 рублей, а, возможно, и 3.000 рублей. На эти деньги Д. Карамазов устроил кутеж. Ранее он прокутил очень крупную сумму. Как неоднократно заявлял сам Д. Карамазов в присутствии разных людей, он истратил во время первого кутежа все 3.000 рублей, которые его невеста просила передать своей родственнице. На следствии и суде Д. Карамазов объяснил, что во время первого кутежа он истратил только 1.500 рублей, а всем говорил, что истратил 3.000 рублей. Оставшиеся 1.500 рублей невесте Кате не вернул, носил их все время при себе. Во время второго кутежа Д. Карамазов истратил оставшиеся 1.500 рублей. 
Во время второго кутежа Д. Карамазов предлагал первому любовнику Аграфены Светловой – поляку - 3.000 рублей, чтобы тот прекратил добиваться руки А. Светловой. Но при этом обещал дать деньги позже, и обманывал поляка, передавать ему все 3.000 рублей не собирался, был готов передать только 500 или 700 рублей, остававшиеся у него ближе к концу кутежа.
5. Фактически убить Ф. Карамазова мог только один из четверых человек, знавших как, особенным образом, постучать к Ф. Карамазову, чтобы тот открыл дверь. Этими людьми были: 1) Д. Карамазов; 2) внебрачный сын Ф. Карамазова, являвшийся также одним из его слуг – Смердяков; 3,4) старый слуга либо жена этого человека. Никаких разумных подозрений в отношении двух последних лиц ни у кого из следователей и судейских чиновников не возникло. 
6. На суде выступал брат Дмитрия Карамазова – Иван Карамазов, который показал, что Смердяков рассказывал ему, Дмитрию, о том, как убил своего отца Ф. Карамазова и похитил его деньги из конверта. Также Смердяков передал И. Карамазову эти самые похищенные 3.000 рублей.
Присяжные не поверили показаниям Ивана Карамазова по следующим причинам:
1) Вскоре после разговора с И. Карамазовым Смердяков повесился. Самоубийца оставил записку, однако в ней не признался в убийстве Ф. Карамазова;
2) 3.000 рублей, предъявленные И. Карамазовым на суде, могли принадлежать кому угодно, сами по себе они ничего не доказывают;
3) Допросить Смердякова нельзя, а И. Карамазов может врать, чтобы спасти от каторги любимого брата.
4) Следствие выяснило, что в момент убийства Ф. Карамазова у Смердякова был эпилептический приступ, подтвержденный врачом. (Сам Смердяков рассказал И. Карамазову, что сначала он лишь симулировал приступ, убил Ф. Карамазова, а уже после этого убийства у него начался настоящий, очень сильный, эпилептический припадок, который и диагностировал врач). Однако об этом И. Карамазов рассказать на суде не успел, поскольку находился в сложном психологическом состоянии, в котором вел себя необычно, рассказывал о своих галлюцинациях (видел черта и разговаривал с ним). 
7. Итоговое доказательство на суде, по своей инициативе, представила бывшая невеста Д. Карамазова. Незадолго до того, как был убит Ф. Карамазов, Д. Карамазов написал невесте письмо, суть которого сводилась к следующему: “Я перед тобой очень виноват, отца своего ненавижу и убью, возьму у него деньги под подушкой, и тебе эти деньги верну”. 
Таким образом, любой “среднеразумный” и “среднедобросовестный” присяжный приходил к выводу о том, что Ф. Карамазова убил именно Д. Карамазов, и никто более. 
Между тем, как известно из романа Ф.М. Достоевского, Ф. Карамазова убил все-таки Смердяков, а не Д. Карамазов. 
При этом нельзя не отметить, что именно аморальное и противоправное поведение Д. Карамазова явилось причиной того, что вокруг него “сплелась страшная цепь” очень сильных косвенных улик, на основе которой он был незаконно и необоснованно осужден к многолетним каторжным работам.  

В заключение настоящего параграфа необходимо отметить, что некоторые вопросы, связанные с использованием фикции “среднего человека” при установлении субъективной стороны преступления, будут дополнительно рассмотрены в других параграфах этой главы. Однако, завершая параграф, представляется полезным привести цитату из книги американского адвоката Джерри Спенса, посвященную влиянию презумпции невиновности на формирование внутреннего убеждения присяжных, при обсуждении и вынесении ими своего вердикта. 
Джерри Спенс пишет: “Присяжные могут сомневаться - это нормально. Можно предъявить доводы, относящиеся к тому, что некоторые доказательства обвинения не выдерживают критики. Но что, если присяжные поддадутся аргументам обоснованного сомнения и освободят виновного, чтобы тот вновь и вновь совершал преступления? Что, если их оправдательный вердикт, построенный на обоснованном сомнении, создаст серийного убийцу?
Принцип обоснованного сомнения с большей готовностью принимается присяжными, если преступление совершено в состоянии аффекта, когда мала вероятность повторного преступления, когда обвиняемому симпатизируют, когда преступление морально оправданно или по-человечески понятно, - например, жена убивает мужа, который ее избивал, или муж нанес побои чужаку, осмелившемуся нарушить святость семейного очага. Но остерегайтесь доводов в пользу обоснованного сомнения, если обвиняемый - злобный убийца.
Здесь возникает другая проблема. Говоря вкратце, присяжные соблюдают чрезвычайную осторожность, когда боятся, что обвиняемый может повторить преступление, даже если существует реальное обоснованное сомнение, что он его совершил. Обоснованное сомнение всегда отступает перед страхом повторного преступления. Присяжные не рискуют оправдывать убийцу или насильника из-за боязни собственной потенциальной вины. Да, может существовать обоснованное сомнение, но в этих обстоятельствах оно является лишь доводом. И, как любой довод, оно канет в забвение под грузом рациональных объяснений.
(…) Нам даровано право, защищающее нас от умных и убедительных аргументов обвинителя, которое заключается в обязанности обвинения представить доказательства, не вызывающие обоснованного сомнения, и это право дано всем. Это самое драгоценное из всех прав. Если им пренебречь даже отчасти, если не представить исчерпывающие доказательства по каждому пункту обвинения, то и нам, и нашим детям, и внукам придется смириться с потерей этого права на обоснованное сомнение. И тогда оно будет у нас украдено и постепенно, из дела в дело, перестанет защищать нас, пока не превратится в пустые слова, а невинных людей станут отправлять в тюрьмы.
Перед нами стоит коварная проблема. Ни один из нас не верит, что нам или тем, кто нам дорог, придется взывать к обоснованному сомнению… Не верим, что заболеем раком, что случится сердечный приступ и что, кстати, когда-нибудь умрем. Если бы мы каждый день жили в страхе перед смертью или смертельной болезнью, наша жизнь стала бы невыносимой. Как человеческим существам нам предназначено считать, что несчастье и трагедии всегда случаются с кем-то другим. Поэтому нам никогда не предъявят обвинения в тяжком преступлении… Поэтому мы не слишком заботимся о том, чтобы защитить священное право исчерпывающих доказательств. Но помните: если мы не предоставим это право… бедным и беспомощным, то однажды обнаружим, что оно недоступно и для нас самих… 
Часто защита обоснованного сомнения трактуется присяжными следующим образом: "Обвинитель доказал, что этот ублюдок должен сидеть в тюрьме, но адвокат говорит, что он доказал это недостаточно убедительно". Однако убедительно доказанное обвинителем дело можно считать разваленным по причине обоснованного сомнения, если предубеждения или опыт присяжных затрудняют признание подзащитного виновным. Вспомним дело О. Дж. Симпсона. Многие считали, что обвинению здесь вообще не придется прикладывать никаких усилий. Симпсона обвиняли в убийстве двух людей: жены и несчастного попавшего под горячую руку гостя. Но кто принимал решение в этом деле, что представляли собой присяжные? Это были обычные люди, в большинстве своем черные, имевшие собственный опыт общения с полицией и законом. Вне всякого сомнения, этот опыт подсказал им, что полицейские обманывают, подтасовывают улики, что часто им нельзя доверять…Возможно, эти вопросы не возникли бы при полностью белом составе присяжных. Но большинство белых людей не испытывали на себе притеснения полиции и закона в Лос-Анджелесе в той же мере, как чернокожие. Обоснованное сомнение, подобно красоте, зависит от опыта и вкусов. То, что служит обоснованным сомнением для одних, является лицемерными аргументами для других” См.: Спенс Д. Настольная книга адвоката: Искусство защиты в суде / Джерри Спенс; пер. с англ. А.В. Савинова. – М.: АСТ, 2009. - С. 314-315; 317-319. 
.

§ 6. Правовые институты и юридические конструкции, тесно связанные с фикцией социально ответственного средне добросовестного человека

Фикция "среднего" человека используется юристами всех стран.
Сошлемся на ряд работ по зарубежному праву.
О том, что фикция "среднего разумного" человека широко распространена в уголовном праве стран англосаксонской системы права, пишет Ф.М. Решетников. Ссылаясь на английских авторов Смита и Хогана, он пишет: "Суды создали очень детальный образ разумного человека и его реакции при различных обстоятельствах. Он не является необычно возбудимым и драчливым. Он не умственно отсталый и не действует под влиянием алкоголя, и физически нормален... Он теряет контроль над собой, обнаружив на месте преступления неверную жену, но не в том случае, если она признается ему в прелюбодеянии, и не тогда, когда застает на месте измены любовницу или невесту. Он сохраняет контроль над собой, слыша оскорбительные слова, кроме некоторых неопределенных крайних случаев..." См.: Решетников Ф.М. Особенная часть уголовного права зарубежных государств. М., 1976. - С. 8-9.. 
Фикция “среднего” человека используется при установлении и объективной, и субъективной стороны преступления.
И.Д. Козочкин в книге “Уголовное право США: успехи и проблемы реформирования” пишет: “Уголовному праву США не известно общее понятие состава преступления. Традиционно считалось и считается (в доктрине и судебной практике), что уголовная ответственность наступает при доказанности наличия двух конститутивных элементов преступления - actus reus (преступное деяние) и mens rea (виновное состояние ума). Пришедшие из английского права, эти элементы пустили глубокие корни на американской почве.
(…) Actus reus по Примерному УК включает в себя поведение, а также сопутствующие обстоятельства или результат, "которые включены в описание запрещаемого поведения в определении посягательства" (п. 9 ст. 1.13). Поведение означает действие или бездействие и сопровождающее его психическое состояние. 
(…) В уголовных кодексах ряда штатов закреплены общие определения волевого действия как "телодвижения, совершенного сознательно в результате усилия или решимости" и включающего в себя владение имуществом, если деятель осознавал, что он осуществляет физическое владение или контроль над ним в течение периода времени, достаточного, чтобы прекратить такое владение или контроль". (См., например: п. 2 ст. 15.00 УК Нью-Йорка, п. 3 ст. 501.010 УК Кентукки или п. 1 ст. 13А-2-1 УК Алабамы).
Вышеизложенное нуждается в некоторых пояснениях. Во-первых, действие, достаточное для возложения уголовной ответственности, может состоять не только в непосредственных "движениях тела", что является условием ответственности по Примерному УК и уголовным кодексам штатов, но и, если так можно сказать, в движениях языка, т. е. может быть выражено словесно.  (Об этом говорится в уголовных кодексах некоторых штатов, например Техаса: "Действие означает телодвижение, волевое или неволевое, и включает речь" (п. а (1) ст. 1.07)).
 Это касается, например, неоконченных посягательств (сговора и подстрекательства), а также лжесвидетельства и соучастия в преступлении. Во-вторых, в судебной практике имели место случаи, когда лицо, действовавшее под гипнозом или в состоянии пробуждения от сна, было признано не совершившим волевого действия, а, следовательно, и преступления.  (См., например: Sallee V. State, 544 P.2d 902 (Okl.) Crim. App. (1976)).
 В-третьих, в США еще встречаются статуты, по которым лицо может быть признано виновным, в частности за бродяжничество, не за совершенное деяние, а в силу своего статуса. В-четвертых: по Примерному УК и уголовным кодексам штатов владение вещью приравнивается к действию (Статья 202 УК Гавайи так и называется: "Волевое действие, включающее в себя владение"), хотя, строго говоря, таковым не является, так как не является телодвижением. Нормы, позволяющие это делать, были включены в законодательство по чисто практическим соображениям: не позволить уйти от уголовной ответственности лицам, владеющим в соответствующих случаях спиртным, наркотиками, краденым, приспособлениями для подделки чего-либо, орудиями для совершения берглэри и т.п. Поскольку непосредственное владение подчас установить довольно трудно, в судебной практике используется понятие "конструктивное владение". Для его установления, например применительно к наркотикам, были выработаны определенные критерии. Это - принадлежность или право на владение обвиняемым местом, где были найдены наркотики, его исключительный доступ туда, пребывание обвиняемого в состоянии наркотического опьянения во время ареста, его нахождение в этом месте во время ареста или попытка убежать оттуда, угрожающие жесты обвиняемого и ряд других косвенных доказательств (Wallace V. State, 932 S.W. 2d 519 (Тех. Арр. 1995))” См.: Козочкин И.Д. Уголовное право США: успехи и проблемы реформирования. - Спб.: Издательство Р. Асланова "Юридический центр Пресс", 2007. - С. 99-102. 
.
Понятие "конструктивное владение" имеет непосредственную связь с фикцией среднеразумного социально ответственного человека.
В нашей стране в 90-е гг. было немало случаев, когда при обыске в квартире, снимаемой подозреваемым или обвиняемым, находили оружие или наркотики без отпечатков пальцев на них, и хранящиеся в таких местах, в которых их мог спрятать не сам собственник квартиры или нынешний арендатор, а арендатор предыдущий (квартира сдавалась неоднократно, и в течение одного-двух лет меняла по пять-семь владельцев, арендовавших ее у собственника). Естественно, что и сам собственник квартиры, и ее нынешний владелец-несобственник заявляли о том, что обнаруженные запрещенные вещи им не принадлежат, а могли быть оставлены, забыты любым из прежних арендаторов квартиры.
В судебной и следственной практике не сложилось четких критериев оценки таких показаний.
Между тем фикция среднеразумного социально ответственного человека позволяет хотя бы частично, в некоторой степени эту проблему решить.
Одно дело, если запрещенные вещи были обнаружены в тайнике, который мог сделать любой из арендаторов квартиры, а последующие арендаторы и сам собственник квартиры, будучи всего лишь “среднеразумными”, а не в высшей степени подозрительными, могли данный тайник и не обнаружить. Это тайники в стенах, под паркетом, в вентиляционных отверстиях и т.п. И совсем другое дело, если пакет с наркотиками обнаружен в постельном белье, которым пользуются арендаторы квартиры либо в коробке, сумке, чемодане, легко доступными для осмотра собственником жилья. Предположим, что арендатор квартиры съехал с нее, забыв в ней какую-либо коробку, сумку, чемодан или несколько таких вещей. Любой среднеразумный социально ответственный человек, забыв при переезде одну или несколько вещей, довольно быстро (за 1-2-3 дня) спохватится об этом. Конечно же, бывают исключения, связанные с внезапными авариями, катастрофами, совершенными в отношении человека преступлениями, болезнью или смертью его близких. Но это – редкость. Такие вещи не предполагаются в быту. Среднеразумный социально ответственный собственник квартиры, обнаружив у себя чужую вещь, даже закрытую, запечатанную, через 1-2-3 дня начнет волноваться, и, в конце концов, откроет ее, тем более что чаще всего сделать это технически не сложно. Если там есть запрещенные предметы, то добросовестный гражданин сразу же сообщит об этом в милицию.
Если вещь забыл арендовавший квартиру друг или родственник, то с ним всегда имеется возможность связи, и имеется возможность выяснить причину, по которой он не забирает срочно забытую вещь.
По крайней мере, если друг или родственник оставил на хранение в ранее снимаемой им квартире (или просто передал на временное хранение) какую-либо закрытую сумку, чемодан, коробку, ящик, которые собственник квартиры не открывал из соображений морали (просили не открывать, сказали, что ничего опасного или запрещенного нет, поверил и не сомневался вследствие дружеских или родственных отношений), - то есть конкретный человек, которого можно найти и допросить, и с которым можно устроить очную ставку собственнику жилья.
Лучше всего, конечно, чтобы в законодательстве РФ (в ГК РФ, УК РФ, УПК РФ) были четко закреплены обязанности хранителя чужого имущества принимать вещь на хранение, убедившись в том, что она не представляет угрозы для него самого и для других людей. Разумеется, данная обязанность в бытовых отношениях должна исчерпываться той же самой фикцией “среднего” человека: например, если один человек просит своего друга временно хранить у себя устаревшую громоздкую бытовую технику (телевизор, магнитофон, радиоприемник и т.п.), а в ней спрячет пистолет, то хранитель вещи, разумеется, не отвечает за хранение пистолета: он не имел права и, разумеется, не был обязан разбирать хранимую им технику, чтобы выяснить, нет ли внутри нее чего-либо запрещенного.
Аналогично, с помощью фикции “среднего” человека, решается и другая известная проблема 90-х гг., которая, как и предыдущая, вполне может возникнуть на практике и сейчас.
В 90-е гг. нередкими были следующие случаи. Сотрудники ГАИ-ГИБДД останавливают “навороченный джип”, внутри которого сидит наголо бритый накаченный парень с полукилограммовой золотой цепью и пятью перстнями-печатками огромного размера. В бардачке машины – пистолет ТТ и заявление владельца машины, датированное сегодняшним числом, о том, что он только что нашел этот пистолет ТТ на улице, и едет сдавать его в отделение милиции. А сам водитель объясняет, что обнаружил пистолет непосредственно до начала важной деловой встречи (он – бизнесмен, генеральный директор малого предприятия), которую никак нельзя было отменить, иначе – незаключение контракта и большие убытки для бизнеса. Как только встреча закончилась, он сразу же поехал в милицию, но не успел туда доехать.
На сегодняшний день такого рода объяснения, как представляется, суды и следователи должны считать ложными показаниями лица, заподозренного в совершении преступления.
Среднеразумный социально ответственный человек, обнаружив пистолет или иную явно опасную для окружающих вещь, сразу же сообщит о своей находке другим людям, если фактически имеется такая возможность. Сегодня, в эпоху повсеместного распространения мобильной связи, обычный, “средний” человек, скорее всего, просто позвонит по телефону “02” со своего мобильного телефона или попросит сделать это кого-либо из прохожих. Если этот самый “средний” человек очень сильно дорожит своим временем и не хочет тратить его на общение с милицией (что не редкость на сегодняшний день), то он просто уйдет, сделав вид, что не заметил оружие или иной опасный предмет. К сожалению, очень многие “средние” люди сегодня предпочитают не замечать совершаемых в их присутствии преступлений или следов, улик преступлений уже совершенных. Девиз таких “средних” людей: “Я никого не трогаю, и никто не трогайте меня, не приставайте ко мне”. Такое поведение аморально, но не запрещено законом. В любом случае, объяснение владельца джипа о том, что он ехал в отделение милиции, но доехать туда еще не успел, - можно оценивать как, скорее всего, лживое, чем правдивое.
В связи с этим вспоминается случай из практики автора монографии. В 90-е гг. в Москве было много так называемых “бандитских разборок”. Одна из них запомнилась автору монографии крайне нечестным, непрофессиональным поведением сотрудников милиции, которые не понесли не только уголовной, но даже и какой-либо дисциплинарной ответственности за содеянное. А дело было так. В 9 часов утра на деловую встречу не явился молодой бизнесмен. Его друзья и коллеги заволновались, поехали к нему домой, звонили, потом вызвали милицию. В 11 часов 30 минут сотрудник милиции перелез в квартиру через соседский балкон и обнаружил в квартире два трупа, бизнесмена и его жены. В 17 часов 45 минут об обнаружении двух трупов с огнестрельными ранами дежурный по райотделу милиции сообщил в прокуратуру. Следователь прибыл на место происшествия вскоре после данного сообщения. С 11 часов 30 минут и до 18 часов 20 минут в этой квартире сотрудники милиции находились одни, без понятых. На вопрос следователя о том, почему о столь явном особо тяжком преступлении в прокуратуру сообщили через 6 с лишним часов после обнаружения трупа, начальник уголовного розыска ответил: “Звонили, но не смогли дозвониться”. В прокуратуре – 20 служебных телефонов, доехать на машине от места происшествия до здания прокуратуры – 20-25 минут. Ясно, что подобного рода объяснение – лживое и достаточно наглое. 
В процессе расследования дела было установлено, что отец одного из потерпевших – лидер серьезной преступной группировки, и что убийство – часть “войны” между двумя ОПГ, которые не смогли “поделить” определенную территорию. Также было установлено, что из квартиры пропали пять тысяч долларов США. Очевидно, что наемный убийца, совершив двойное убийство, сразу же покинул квартиру, и спрятанные в ней деньги разыскивать не пытался. Также очевидно, что за более, чем 6 часов сотрудники милиции могли обыскать всю квартиру, обнаружить деньги и присвоить их. 
Когда следователь общался с родственниками убитого бизнесмена и его жены, он обсуждал, в том числе и этот вопрос. “Для нас 5.000 долларов США – это очень маленькая, незначительная сумма”, - сказала мать погибшего. – Ее, конечно же, взяли менты, и мы не хотим писать никаких заявлений по этому поводу. Мы вообще уже знаем, кто конкретно убил, и отомстим самостоятельно”. 
То, что столь грубое и наглое нарушение существующих правил взаимодействия между милицией и прокуратурой в данном деле, с очевидной корыстной подоплекой произошедшего, осталось совершенно безнаказанным, - потрясло следователя.
Это была далеко не единственная история подобного рода.
Запомнилась, например, еще одна. Оперуполномоченный райотдела милиции, недавно приехавший в Москву из провинции, приобрел для своей семьи трехкомнатную квартиру и приезжал на работу на автомашине, стоившей дороже, чем 600-й “Мерседес”. Об источниках его дохода и происхождении имевшихся в его распоряжении денежных средств никто у него не спрашивал. Этот оперуполномоченный делал прекрасную карьеру. Он получал от своих агентов очень ценную информацию о том, где незаконно хранятся оружие, наркотики и т.п. Через пару лет этого человека, доросшего уже до серьезной должности, убили. В течение двух недель была выяснена правда: данный сотрудник милиции действовал в интересах конкретной преступной группировки и против интересов конкурирующей преступной группировки, которая, скорее всего, его и убила. (Это – оперативные данные. Официально преступление, как и в примере, приведенном выше, осталось нераскрытым). 
Фикция “среднего” человека позволяет подозревать в совершении должностных преступлений тех должностных лиц государства и представителей власти, чьи расходы в несколько раз превышают их официальные доходы. В США, например, в подобных случаях государственного чиновника увольняют, если он сам не докажет законность источников дополнительного дохода. 
Может быть, когда-нибудь то же самое будет и в нашей стране. Для того чтобы победить коррупцию, необходимо сочетание следующих законодательно закрепленных условий деятельности чиновников: (1) существенное преобладание абсолютно-определенных норм над нормами относительно-определенными; (2) жесткий контроль соответствия между доходами и расходами чиновников, их жен, гражданских жен, детей и близких родственников. Оценка и анализ мест работ жен, гражданских жен, детей и близких родственников чиновников высшего и среднего уровня. Дело в том, что во многих случаях этим лицам предлагаются должности-синекуры, на которых можно получать большие доходы, не прилагая сколько-нибудь значительных усилий и не принося при этом реальной пользы делу; (3) жесткий контроль за совершением дорогостоящих покупок гражданами; (4) высокие официальные оклады чиновников, хорошие соцпакеты, большая пенсия и гарантированный, понятный механизм карьерного роста в государственной службе; (5) четкие, понятные процессуально-процедурные механизмы разбора персональных дел чиновников независимыми и беспристрастными арбитрами, детально разработанные нормы, на основе которых чиновников наказывают или поощряют. 
Сейчас чиновник во многом бесправен по отношению к своим начальникам. Начальнику в госаппарате очень легко уволить подчиненного, которого он по каким-либо причинам невзлюбил. С другой стороны, начальник, если хочет, может простить подчиненному весьма существенное прегрешение. Одно и тоже должностное упущение, ошибка может для одного подчиненного закончиться увольнением по порочащему основанию, для другого – увольнением по собственному желанию, для третьего – выговором с занесением в личное дело, для четвертого – устной критикой: “Иди, и больше так никогда не делай”. 
Не имея гарантий своего будущего на госслужбе, чиновники зачастую имеют возможность брать взятки, и пользуются этой возможностью, чтобы жить “не хуже, чем коллеги такого же уровня” и “скопить на пенсию в старости”. 
Лишая госслужащих возможности брать взятки, мы должны не допустить ухода из государственной службы высокопрофессиональных управленцев, должны сделать многое, для того чтобы социальный статус чиновников среднего и высшего ранга был достаточно высоким. 
При этом фикция среднеразумного социально ответственного человека позволит нам увольнять тех должностных лиц государства, которые сами или их близкие тратят в 2-3 и более раз, чем зарабатывают официально. Собственно говоря, лучше всего это правило закрепить в законе о государственной службе. Чиновник должен будет отчитываться не только о своем недвижимом и подлежащем государственной регистрации движимом имуществе, но также и о стоимости отдыха и о приобретении движимых вещей, не подлежащих государственной регистрации, но стоящих дороже, чем некоторая указанная в законе сумма. Аналогично – в отношении услуг, оплаченных в сумме равной или большей, чем та, которая указана в законе. В отношении чиновников будут проводиться оперативно-розыскные мероприятия, с целью проверки правильности данных, указанных в их декларациях. Ложь в декларации, а также отказ или невозможность объяснить 2 и более кратный разрыв между доходами и расходами, должны автоматически приводить к увольнению по порочащему основанию. 
Вообще, фикция “среднего” человека нуждается в постоянной конкретизации в законодательстве. Являющиеся содержанием фикции стандарты человеческого поведения очень часто могут существовать в виде абсолютно-определенных юридических норм. Если какое-либо поведение, с точки зрения общества, является обязательным либо недопустимым для адресата правовых норм как среднеразумного социально ответственного человека, то лучше закрепить в праве императивные абсолютно-определенные обязывающие или запрещающие нормы, чем постоянно спорить на практике о том, является ли данное поведение обязательным либо недопустимым для “среднеразумного” человека.

Фикция “среднего” человека, в определенных случаях, может помочь правоприменителю при толковании ряда оценочных терминов уголовного права. Некоторые из оценочных терминов очень важны для установления объективной стороны преступления. 
Приведем в качестве примера такой оценочный термин как “особая жестокость”. Этот термин, как и многие другие оценочные термины уголовного права, вызывает сложности в понимании у следователей, прокуроров, судей и адвокатов, что приводит иногда к следственным или судебным ошибкам Проведенный в 70-е гг. ХХ века социологический опрос около 200 следователей, прокуроров, судей и адвокатов показал, что 82% из них испытывают затруднения при применении норм уголовного права, содержащих оценочные понятия. См.: Фролов Е.А., Питецкий В.В. Гарантии законности и оценочные понятия в уголовном праве // Советское государство и право. 1979. № 6. К настоящему времени ситуация, как представляется, не улучшилась. 
. 
Авторы шеститомного советского Курса уголовного права считали особой жестокостью причинение потерпевшему особых мучений или страданий путем пыток, истязаний, нанесения большого числа ран, применения мучительно действующего яда, огня, кислоты. Также к особой жестокости было предложено относить надругательство над чувствами близких к потерпевшему лиц, на глазах которых совершается преступление См.: Курс советского уголовного права. В шести томах. Т. 3. - М.: "Наука", 1971. – С. 147. 
. 
М.Н. Становский, не споря с позицией авторов Курса уголовного права по данному вопросу, и, в основном, повторяя ее, дополнил ее следующим. Кроме мучительно действующего яда, огня, кислоты, он также отнес к особой жестокости использование электрического тока, а также причинения потерпевшему тяжелых психических страданий См.: Становский М.Н. Назначение наказания. - СПб., 1999. – С. 262.
. 
Несмотря на достаточную степень разработанности этого вопроса в уголовно-правовой доктрине, в юридической практике встречаются досадные, и порой достаточно странные ошибки следователей и судей при квалификации преступлений, совершенных, вне всякого сомнения, с особой жестокостью, хотя следствие и суд таковой в деяниях обвиняемых и подсудимых, вынося свои правоприменительные решения,  не признавали.  
Показательные примеры таких ошибок приводят в своей книге Л.А. Андреева и П.Ю. Константинов. 
“Приговором Колпинского федерального районного суда Санкт-Петербурга С. признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, из хулиганских побуждений, повлекшим по неосторожности смерть человека. 8 апреля 2000 г. около 21 часа С., находясь в состоянии наркотического опьянения в квартире своих знакомых, с целью причинения тяжкого вреда умышленно рукой ввел М. в задний проход обломок деревянной ложки длинной около 30 см и протолкнул его внутрь двумя ударами ноги, причинив потерпевшему два внутрибрюшных разрыва задней стенки мочевого пузыря, являющихся опасными для жизни и влекущими тяжкий вред здоровью; внебрюшной разрыв передней стенки прямой кишки, расценивающийся как легкий вред здоровью. Смерть потерпевшего наступила 12 апреля 2000 г. в городской больнице г. Колпино вследствие фибринозно-гнойного перитонита, являющегося осложнением полученных потерпевшим повреждений мочевого пузыря и прямой кишки. Из объема, предъявленного С. обвинения, судом был исключен квалифицирующий признак - совершение преступления с особой жестокостью. Свой вывод суд мотивировал тем, что за кратковременный период времени, при отсутствии какого либо глумления, издевательства С. воткнул в задний проход потерпевшему обломок ручки деревянной ложки, не задумываясь о причиненных потерпевшему страданиях в силу возраста (17 лет). По мнению суда, содеянное С. свидетельствует о проявленной жестокости, но не особой, как предусмотрено законом” См.: Архив   Колпинского  федерального   районного   суда   Санкт-Петербурга.   Дело №1-1690/2000 г. Ссылка на это дело приводится по источнику: Андреева Л.А., Константинов П.Ю. Влияние жестокости преступного поведения на уголовную ответственность. - Спб: Издательство "Юридический центр Пресс", 2002. – С. 66-67.
.
Комментируя это правоприменительное решение, Л.А. Андреева и П.Ю. Константинов замечают: “Подобный вывод, сделанный судом, представляется весьма спорным по следующим обстоятельствам.
Во-первых, согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы, проведенной в отношении С., последний в момент совершения инкриминируемых действий психическим расстройством не страдал, во временном болезненном состоянии не находился, мог отдавать отчет своим действиям, осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий и руководил ими, в состоянии аффекта не находился. Данные выводы экспертизы не были поставлены судом под сомнение.
Во-вторых, С. достиг возраста привлечения к уголовной ответственности, предусмотренного ст. 20 УК РФ. Не были установлены судом и обстоятельства, предусмотренные ч. 3 ст. 20 УК РФ, определяющие освобождение от уголовной ответственности.
Способ совершенного С. преступления можно охарактеризовать как особо мучительный для потерпевшего, и С. осознавал данный факт, поэтому должен был нести уголовную ответственность за причинение тяжкого вреда здоровью с особой жестокостью” См.: Андреева Л.А., Константинов П.Ю. Влияние жестокости преступного поведения на уголовную ответственность. - Спб: Издательство "Юридический центр Пресс", 2002. – С. 67-68.
.
Второй пример из книги этих авторов.
“Приговором Красносельского федерального районного суда Санкт-Петербурга И. и Р. были признаны виновными в совершении умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, совершенного группой лиц, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшей. И. и Р. в процессе совместного распития спиртных напитков с гражданкой Ш., в процессе внезапно возникшей ссоры с потерпевшей нанесли ей совместно не менее 54 ударов руками и ногами в область головы, туловища, верхних и нижних конечностей, ударяя головой об пол, причинили потерпевшей многочисленные телесные повреждения. Смерть потерпевшей Ш. наступила на месте происшествия от острой кровопотери, развившейся в результате тупой травмы живота. Однако, несмотря на наличие в действиях И. и Р. признака особой жестокости, органы предварительного следствия не вменило его в вину И. и Р.” См.: Архив Красносельского федерального районного суда Санкт-Петербурга. Дело №1-2236/2000 г. – ссылка на дело дается по книге: Андреева Л.А., Константинов П.Ю. Влияние жестокости преступного поведения на уголовную ответственность. - Спб: Издательство "Юридический центр Пресс", 2002. – С. 68-69.
.
Третий пример. 
“Как показывает судебная практика, правоохранительные органы, несмотря на наличие признаков особо жестокого способа изнасилования, не квалифицируют действия виновных по п. “в” ч. 2 ст. 131, 132 УК РФ.
Так, например, приговором Калининского районного федерального суда Санкт-Петербурга признаны виновными: К. в совершении изнасилования, насильственных действий сексуального характера в отношении потерпевших, В. в совершении пособничества указанных преступных деяний. В период с 20 августа 1999 г. по 29 августа 1999 г. К. и В. по месту жительства последнего лишили потерпевших свободы передвижения. К. с целью полового сношения и совершения действий сексуального характера с потерпевшими применял в отношении них физическое насилие, выразившееся в нанесении множественных ударов ногами, руками, палкой, ремнем и не менее 11 прижиганий рук горящими сигаретами. В., будучи осведомленным о преступных намерениях К., оказал ему помощь в совершении изнасилования и насильственных действий сексуального характера в отношении потерпевших, создал условия, предоставив квартиру. При помощи указанных способов насилия К. сломил волю потерпевших и совершил с ними неоднократно половые акты и действия сексуального характера
Как видно на данном примере, в процессе физического насилия, примененного К. к потерпевшим, последним причинялись особые мучения и страдания, т. е. можно говорить об особо жестоком способе изнасилования и насильственных действий сексуального характера. Фактически К. истязал потерпевших” См.: Архив   Калиниского   районного   федерального   суда   Санкт-Петербурга.   Дело № 1-485/2001 г. – ссылка на дело дается по книге: Андреева Л.А., Константинов П.Ю. Влияние жестокости преступного поведения на уголовную ответственность. - Спб: Издательство "Юридический центр Пресс", 2002. – С. 76.
.
Эти три судебные (а, возможно, и судебно-следственные) ошибки – очень показательны. Представляется, что суды (или суды и органы предварительного расследования) не совершили бы таких ошибок, если бы осознавали содержание и сущность фикции “среднего” человека – одной из важных юридических конструкций в правовой системе. 
Мыслимый, с точки зрения фикции “среднего” человека, “среднеразумный” преступник – должен сознавать, какие именно его действия являются просто жестокими, а какие – особо жестокими. Именно сам преступник, без специальных подсказок и разъяснений ему со стороны окружающих до совершения им преступления, должен сознавать, что нанести потерпевшей более, чем 54 удара руками и ногами в область головы, туловища, верхних и нижних конечностей, плюс еще и ударять ее головой о пол, это не просто жестоко, а особенно, повышенно жестоко по сравнению с некоторым “средним” уровнем жестокости аналогичных преступлений. 11 раз прижигать горящими сигаретами руки при изнасиловании, плюс нанести своей жертве множественные удары ногами, руками, палкой, ремнем, - это явно выходит за “средний” уровень жестокости обычного изнасилования. То же самое – в отношении 30-ти сантиметрового обломка деревянной ложки, которую 17-летний наркоман умышленно ввел своей жертве в задний проход. Как известно, в древности существовали множество видов квалифицированной смертной казни, один из видов которой заключался в том, что приговоренного к казни сажали на кол. Человек умирал в течение нескольких часов (реже – 1-2 суток), при этом очень страшно мучался. Этой казни боялись. Это была ужасная пытка, переходящая в смерть.  
И поэтому потрясает мотивировочная часть приговора суда по данному делу. Еще раз процитируем Л.А. Андрееву и П.Ю. Константинова: “Свой вывод суд мотивировал тем, что за кратковременный период времени, при отсутствии какого либо глумления, издевательства С. воткнул в задний проход потерпевшему обломок ручки деревянной ложки, не задумываясь о причиненных потерпевшему страданиях в силу возраста (17 лет). По мнению суда, содеянное С. свидетельствует о проявленной жестокости, но не особой, как предусмотрено законом” Там же. – С. 67. 
. 
Подсудимый С., с точки зрения фикции “среднего” человека (или, можно сказать по-другому, с точки зрения господствующих в обществе социальных и культурных норм, регулирующих поведение людей в их взаимных отношениях друг с другом) был обязан осознавать, что причиняет потерпевшему особые страдания. Скорее всего, С. на самом деле все это осознавал, понимал, и хотел причинить потерпевшему именно такие, очень страшные муки. Но ведь в голову к С. не залезешь, прочитать его мысли мы, к сожалению, не способны. А врать 17-летние наркоманы умеют очень и очень хорошо. И изображать из себя детей на скамье подсудимых – тоже. Не говоря уже о том, что в такого рода приговорах юристы, анализирующие эти приговоры, сразу же начинают подозревать возможность посторонних, не предусмотренных законом влияний на суд (просьбы влиятельных лиц о максимально мягком наказании сына или дочери “достойного человека”, подкуп, шантаж или угрозы). 

Рассмотрим теперь взаимную связь фикции “среднего” человека и юридической конструкции ошибки в уголовном праве.
Существует несколько классификаций ошибок в праве.
С точки зрения проблематики темы “Фикция “среднего” человека”, наиболее важными представляются две классификации: разделение ошибок в праве на фактические и юридические, а также разделение ошибок в праве на извинительные и неизвинительные. Этот вопрос подробно рассмотрен в научной литературе См., напр.: Якушин В.А. Ошибка и ее уголовно-правовое значение. Казань, изд-во Казанского университета, 1988.
, поэтому мы на нем подробно останавливаться не будем. Приведем только два примера неизвинительной ошибки преступника. 
В.А. Варламов ссылается на рассказ “одного из операторов полиграфа США. Он проводил расследование изнасилования. Проведя тщательную полиграфную проверку подозреваемого и не получив каких-либо подтверждений причастности подозреваемого, он был готов написать отрицательное заключение. Во время послетестовой беседы, рассматривая повторно фабулу дела он, к своему ужасу и удивлению, обнаружил, что накануне подозреваемый поссорился со своей жертвой. Чтобы напугать ее, он пришел к ней домой, силой раздел, уложил на диван, вошел в нее, а потом встал и ушел со словами: "Если ты будешь и впредь относиться ко мне так, как сейчас, я тебя изнасилую". Подозреваемый был убежден, что не насиловал, а просто пугал жертву. Техасский ковбой был уверен, что под изнасилованием подозревается процесс, завершаемый семяизвержением во влагалище. Он же этого не сделал, а просто попугал” См.: Варламов В.А. Детектор лжи. 2-е изд. – М.: ПЕР СЭ-Пресс, 2004. – С. 67. Это ошибка мужчины. А бывают и прямо противоположные ошибки женщин. В.А. Варламов пишет о том, что “в поселке Фонагорийское Краснодарского края был случай, когда пострадавшая написала заявление об изнасиловании. Первое знакомство с делом показало, что 8 марта парень против воли заявительницы поцеловал ее на виду у односельчан, за что получил мощную пощечину и заявление о привлечении к уголовной ответственности. Пострадавшая была искренне уверена в своей правоте и желала строжайшего наказания "преступника"”. См.: Там же. – С. 210. 
.
Второй пример неизвинительной ошибки преступника. Машинист сцены Белорусского государственного театра оперы и балета В. Нехаев, обидевшись на другого машиниста сцены того же театра Мезенцева, решил его отравить. С этой целью В. Нехаев попросил своего брата А. Нехаева, студента химического факультета университета, дать ему таллий, поскольку знал, что при отравлении таллием у человека выпадают волосы. А. Нехаев дал В. Нехаеву таллий, и последний отравил им бутылку лимонада. Отравленную бутылку В. Нехаев поставил в рабочий шкаф Мезенцева.
Мезенцев, обнаружив бутылку лимонада в своем шкафу, стал спрашивать, чья это бутылка. “Моя”, - сказал рабочий Занчук, взял ее и выпил с двумя рабочими. Все трое попали в больницу, а через три дня у них выпали волосы на голове.
Примерно через месяц В. Нехаев решил попробовать отравить Мезенцева второй раз. Он взял бутылку “Советского шампанского” и ввел в нее с помощью медицинского шприца намного больше таллия, чем первый раз в бутылку лимонада. Бутылку “Советского шампанского” опять положил в рабочий шкаф Мезенцева.
Мезенцев, обнаружив бутылку “Советского шампанского” в своем шкафу, стал спрашивать, чья это бутылка. Никто не признался, но после того, как Мезенцев и другие люди вышли из служебного помещения, Лобанов взял эту бутылку из шкафа Мезенцева. Через три с половиной месяца Лобанов выпил эту бутылку вместе с Кучеровым. В результате Кучеров скончался, а Лобанов получил тяжелое отравление.
Через две недели после отравления Лобанова и Кучерова, В. Нехаев решил во что бы то ни стало все-таки отравить Мезенцева. С этой целью В. Нехаев купил две бутылки грузинского вина. В бутылку “Гареджи” он ввел мышьяк, а в бутылку “Саперави” – соляную кислоту. Эти бутылки он оставил возле входной двери в квартиру Мезенцева.
До того, как Мезенцев пришел с работы, эти бутылки увидела его соседка по лестничной клетке Руденок. Она забрала эти бутылки себе. Через 4 дня у дочери Руденок был праздник. На этом празднике была выпита бутылка “Саперави”. В результате два человека скончались от отравления.
Бутылку “Гареджи” сразу после этого случая Руденок вылила.
Таким образом, В. Нехаев, стремясь отравить Мезенцева, который вел себя с Нехаевым высокомерно, отравил 7 человек, из них трое скончались, при этом сам Мезенцев не пострадал. 
В. Нехаев был приговорен к расстрелу, а его брат – к длительному сроку лишения свободы См.: Ивашковец В.П. Расследование убийств, совершенных путем отравления / в сб. “Следственная практика”. – Выпуск 148. – М.: Изд-во “Юридическая литература”, 1985. – С. 198-205.
. 

И.Д. Козочкин, анализируя вопрос об ошибке в уголовном праве США, сначала разбирает вопрос об ошибке в праве, а потом - об ошибке в факте.
По поводу первого вида ошибок он пишет, что "по общему правилу ошибка в праве в США не исключает уголовной ответственности; из него есть исключения, но в целом весьма немногочисленные" См.: Козочкин И.Д. Уголовное право США: успехи и проблемы реформирования. - Спб.: Издательство Р. Асланова "Юридический центр Пресс", 2007. - С. 154. 
. 
Рассматривая эти исключения, И.Д. Козочкин ссылается на положение ст. 2С: 2-4 (с) (3) УК штата Нью-Джерси: "уверенность в том, что поведение не составляет преступления, является защитой, если деятель проявил усердие в использовании всех доступных средств для установления того, является ли его поведение преступлением или нет, но честно и добросовестно пришел к выводу, что такое поведение не является таковым при обстоятельствах, при которых законопослушное и осмотрительное лицо также пришло бы к такому выводу" См.: Козочкин И.Д. Указ. соч. - С. 152. 
. 
В УК штата Техас стандарты поведения "среднеразумного" человека, который искренне не хочет совершить ошибку в праве, и если все-таки совершит ее, то не будет за нее отвечать, установлены ясно и четко. В п. (b) ст. 8.03 УК штата Техас сказано: "утверждающей защитой против преследования является то, что деятель разумно полагал, что поведение, в котором его обвиняют, не составляет преступления и что он действовал разумно, полагаясь на: 1) официальное заявление, содержащееся в письменном приказе или разрешении административного органа, управомоченного давать толкование соответствующего закона, или 2) письменное толкование закона судом или сделанное официальным лицом, управомоченным давать толкование соответствующего закона" См.: Козочкин И.Д. Указ. соч. - С. 152. 
.   
Аналогичная по содержанию норма содержится в п. 2 ст. 15.20 УК штата Нью-Йорк См.: Козочкин И.Д. Указ. соч. - С. 152.. 
Стандарты поведения "среднеразумного" человека, который в уголовном процессе Франции ссылается на юридическую ошибку, также весьма высоки. 
А.А. Малиновский пишет о том, что "по мнению авторов УК Франции, лицо может заблуждаться в отношении правомерности своего деяния в двух случаях:
1) если оно обладает ошибочной информацией, предоставленной административным органом власти до совершения деяния;
2) если нормативный акт, устанавливающий преступность деяния, не был опубликован.
При этом от лица, совершившего преступление, обязательно требуется предоставить подтверждение того, что оно действительно было не в состоянии избежать правового заблуждения... В частности, лицо, совершившее противоправное деяние в результате правового заблуждения, должно само (вопреки принципу "никто не обязан доказывать свою невиновность") убедить суд в том, что оно не знало и не могло знать о какой-либо норме права. Иными словами, обвиняемый в соответствии с предписанием ст. 122-3 УК обязан доказать отсутствие вины в своих действиях" См.: Малиновский А.А. Сравнительное правоведение в сфере уголовного права. - М.: Междунар. отношения, 2002. - С. 143-144.. 
Вопрос о юридических ошибках в немецком уголовном праве подробно рассмотрен в книге проф. А.Э. Жалинского. А.Э. Жалинский пишет: "По господствующему мнению, как оно изложено проф. Штратенвертом, вопрос о знании (незнании) запрета решается путем уяснения "осознания субъектом соответствующих всеобщих ценностей". (BGHSt2, 194, 202; 10, 35, 41). При этом, с одной стороны, по господствующему мнению (Г. Якобс, Х.Х. Ешек и Т. Вайгенд, К. Роксин) осознания аморальности или социальной вредности недостаточно; с другой - правовая оценка не обязательна. (К. Роксин пишет об этом так: "Для осознания противоправности недостаточно осознания социальной вредоносности или аморальности своего деяния; с другой стороны по господствующему мнению осознание уголовной наказуемости не требуется").    
 Применительно к морали, совести возникает проблема исключения вины религиозных, политических и иных преступлений, что возможно (по Г. Штратенверту) лишь в очень тесных границах.
Проблемы устранимости ошибок рассматриваются с нескольких позиций. Первая - решается, мог ли субъект распознать неправо "при доступном ему напряжении (Ausspanung des Gewissens) морали". Здесь учитывается, мог ли субъект считать свое поведение противоправным, знал ли он о запрещении аналогичного поведения, мог ли он ориентироваться в праве. Далее, какова мера заботливости предъявлена субъектом. Наконец, имел ли он возможности заранее обеспечить себя информацией.
Впрочем, следует отметить, что позиции этого рода отличаются разнообразием критериев выделения отдельных ситуаций и аргументации. По природе вещей это очень чувствительная проблематика, требующая анализа деталей, вплоть, вероятно, до ситуативной оценки психического состояния субъекта" См. Жалинский А.Э. Современное немецкое уголовное право. - М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2004. - С. 174-175.. 
Цитату из монографии А.Э. Жалинского можно дополнить интересной цитатой из книги Н.С. Алексеева, который приводит решение Верховного суда ФРГ (1956 г.). В этом решении обсуждается вопрос о юридической ошибке и, в частности, говорится следующее: "Человек, стоящий на почве свободного нравственного самоопределения, должен в любое время принимать ответственные решения, вести себя как член правовой общественной жизни и избегать несправедливости. При всех своих действиях и намерениях он должен ясно сознавать, согласуется ли то, что он делает или намерен делать, с положениями категорического правового императива. Сомнения он должен рассеять путем размышления или справок. Для этого необходимо напряжение совести, степень этого напряжения зависит от обстоятельств дела и от жизненных и профессиональных условий существования отдельного лица. Если он, несмотря на напряжение совести, к которому его можно считать способным, не смог осознать неправомерность своего деяния, ошибка была непреодолимой, действие для него - неизбежным. В таком случае на него не может быть возложено обвинение. Если же при значительном напряжении совести виновник мог осознать неправомерность своего действия, незнание запрета не исключает вины. Смотря по тому, в какой мере виновник допустил напряжение совести, вина усиливается или ослабляется" См.: Алексеев Н.С. Ответственность нацистских преступников. - М.: Международные отношения, 1968. - С. 101.. 
Анализируя ошибку в факте по уголовному праву США, И.Д. Козочкин цитирует п. "а" ст. 8.02 УК штата Техас, в котором сказано: "Защитой против преследования является то, что у деятеля в силу ошибки сформировалась разумная уверенность по вопросу факта, если его ошибочная уверенность исключает форму виновности, требуемую для совершения посягательства" См.: Козочкин И.Д. Указ. соч. - С. 155.. 
Законодатели разных американских штатов, устанавливая стандарты "среднеразумного" поведения человека, устанавливают стандарты, существенным образом различающиеся между собой в одних и тех же типических, повторяющихся ситуациях.
Примером здесь может служить ошибка насильника относительно возраста жертвы.
В УК РФ ч. 2 ст. 131 говорит об изнасиловании "заведомо несовершеннолетней", а ч. 3 этой статьи - об изнасиловании потерпевшей, заведомо не достигшей четырнадцатилетнего возраста.
В уголовно-правовой доктрине РФ общепризнанна возможность фактической ошибки в делах об изнасилованиях. Сошлемся на известный комментарий к УК РФ, в котором А.Э. Жалинский выражает господствующую в науке позицию: "В тех случаях, когда виновный в изнасиловании добросовестно заблуждался относительно фактического возраста потерпевшей, по всем обстоятельствам дела (на основании восприятия ее внешнего облика, сообщенных ею неверных сведений относительно возраста и пр.) считая, что она достигла совершеннолетия, квалификация содеянного по п. "д" ч. 2 ст. 131 УК РФ не представляется возможной. В противном случае будет иметь место объективное вменение" См.: Учебно-практический комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. - Изд. 2-е, исправл. и доп. / Под общей ред. А.Э. Жалинского. - М.: Изд-во Эксмо, 2006. - С. 403.
. 
В различных штатах США этот вопрос решается по-разному.
И.Д. Козочкин пишет о том, что в одних штатах, например, на Аляске или в Калифорнии, допускается защита в силу разумной ошибки в возрасте, если мужчина разумно полагал, что потерпевшая достигла определенного возраста См.: Козочкин И.Д. Указ. соч. - С. 156.. 
В других штатах, в частности, в штате Висконсин, ошибка в возрасте судами вообще во внимание не принимается, на основании пункта 2 ст. 939.43 УК данного штата См.: Козочкин И.Д. Указ. соч. - С. 156.. 
Мы можем сделать вывод о том, что в штате Висконсин установлены значительно более строгие стандарты поведения "среднеразумного насильника" (хотя, конечно, разделять насильников на "среднеразумных" и "неразумных" - несколько дико, но все равно, приходится это делать). В РФ и ряде штатов США насильник, действуя "среднеразумно", может удовлетвориться внешним видом своей жертвы и тем, что она сама сообщила о своем возрасте. В других же штатах США (в том же Висконсине) насильник, для того чтобы его поведение было признано "среднеразумным", должен проявить значительно большую степень заботливости и осмотрительности о своем будущем. Он должен получить достоверные сведения о возрасте жертвы. По-видимому, законодатель рекомендует ему либо ознакомится с официальными документами жертвы, в которых указан ее возраст, либо получить правдивые и точные сведения о возрасте жертвы от тех людей, которые достоверно знают этот возраст и не заинтересованы его скрывать. 
Довольно странно, когда фикция "среднеразумного" человека конкретизируется до уровня "среднеразумного преступника", но, все-таки, такая конкретизация в мышлении возможна и, в ряде случаев, даже необходима.
Возможна также извинительная фактическая ошибка лица, привлекаемого к уголовной ответственности по ст. 134 УК РФ “Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста”. Речь идет о ситуациях, когда девушка или юноша, не достигшие шестнадцатилетнего возраста, обманывают своих будущих добровольных половых партнеров (совершеннолетних граждан), утверждая, что уже достигли возраста в 16 лет. Если девушке или юноше 15-15,5 лет, то они могут нередко выглядеть на 16-17 и даже 18 лет. Ошибиться при определении возраста юноши или девушки в таких случаях очень легко. 
Возникает вопрос, имеется ли у граждан Российской Федерации юридическая обязанность выяснять действительный возраст своего будущего добровольного полового партнера в тех случаях, когда имеются хотя бы малейшие сомнения в этом? Представляется, что ответ на данный вопрос четким, однозначным и недвусмысленным образом должен дать либо сам законодатель, внеся изменения в формулировку ст. 134 УК РФ, либо Пленум Верховного Суда РФ в одном из своих Постановлений (в том числе, возможно, через внесение изменений и дополнений в уже действующее Постановление). 
Необходимо отметить, что на практике к уголовной ответственности по ст. 134 УК РФ привлекаются два принципиально различающихся типа обвиняемых: 1) так называемые педофилы, то есть люди, которым специфические дефекты их полового влечения позволяют получить сексуальное удовлетворение лишь от половых отношений с детьми, возраст которых, как правило, от 10 до 14 лет. Педофилы, разумеется, не ошибаются относительно возраста своих лет. Почти всегда педофилы оплачивают добровольные сексуальные отношения с детьми, с помощью денег, подарков и услуг, имеющих денежную стоимость. Нередки случаи, когда о половых отношениях педофилов с детьми знают родители этих детей, которые присваивают часть денег, заплаченных педофилом за секс. Разумеется, данный тип преступлений имеет значительную общественную опасность, и должен наказываться реальным лишением свободы, ближе к максимуму санкции, предусмотренному в ст. 134 УК РФ. 2) Второй тип преступлений, предусмотренных данной статьей – принципиально противоположный. Это достаточно распространенные в нашей стране случаи, когда юноше от 18,5 до 21-22 лет, а девушке – 15-15,5 лет. Юноша и девушка любят друг друга, их любовь достигает такой степени эмоционального напряжения, при которой они решаются вступить в добровольные половые отношения, даже зная о существовании правового запрета, предусмотренного в ст. 134 УК РФ. Государству о таких запрещенных половых отношениях становится известно, как правило, в случае беременности девушки или рождения ею ребенка, когда отец ребенка либо женится на девушке, либо добровольно устанавливает отцовство, проживая с девушкой в гражданском браке. Общественная опасность такого типа преступлений – минимальна. Есть достаточно много людей в нашей стране, которые считают, что общественной опасности в данного рода деяниях нет вообще никакой. В нашей стране имеется устойчивая практика вынесения приговоров по такого рода делам. Подсудимых приговаривают, как правило, к условному осуждению на определенный срок, руководствуясь ст. 73 УК РФ. Однако, к сожалению, любой судья нашей страны, руководствуясь какими-то, одному ему известными и понятными соображениями, может в конкретном деле назначить “юному Ромео” реальное наказание в виде лишения свободы.
Например, в 2010 году в Интернете широко обсуждался приговор по ст. 134 УК РФ в виде 3 лет и 1 месяца лишения свободы (реальное, а не условное лишение свободы), к которому федеральный суд г. Ефремов Тульской области приговорил 19-летнего Евгения, мужа 15-летней школьницы Кати, от которого она родила ребенка. На суде Катя заявила, что, познакомившись со своим будущим мужем, скрыла свой возраст, прибавив себе 2 года. Родители и родственники Жени и Кати свидетельствовали: молодые люди любят друг друга и хотят быть вместе, их брак не является фиктивным, а интимная близость была между ними по обоюдному согласию Информация об этом деле была размещена на нескольких сайтах, в том числе на NEWSru.com.  
. 
По-видимому, суд не поверил показаниям Кати и Евгения, из которых следовало, что Евгений совершил извинительную фактическую ошибку, посчитав, что Катя уже достигла 16-летнего возраста. Либо – суд решил, что “среднедобросовестный” гражданин, достигший возраста 19 лет, прежде чем вступить в половые отношения со школьницей, обязан установить ее действительный возраст с помощью паспорта, иного официального документа или же узнать о возрасте девушки у ее родителей. 
Представляется, что приговор Ефремовского суда Тульской области – слишком суровый и нарушающий принципы справедливости и целесообразности правоприменительной деятельности государства. 
Даже если у Евгения и не было извинительной фактической ошибки относительно действительного возраста Кати, все равно общественная опасность совершенного им деяния не велика. 
Судьи, как и любые правоприменители вообще, должны постоянно руководствоваться одним из общих (общеправовых) принципов права – “Не вмешиваться в существующий порядок вещей (status quo) без наличия достаточных к тому оснований”. 
В данном деле нет потерпевших. И сама Катя, и члены ее семьи не считают, что им причинен какой-либо вред. Нельзя также сказать и то, что от действий Евгения пострадало общество в целом: в наше время всеобщей моральной деградации говорить о том, что поступок Евгения шокировал и оскорбил общественную нравственность – просто смешно. 
Катя теперь будет вынуждена одна, без помощи мужа, три года воспитывать ребенка. Это тяжело и в моральном, и в материальном отношении. И ребенку, и Кате сама невозможность видеться с отцом и мужем уже наносит, и будет дальше наносить серьезные моральные страдания. Для Евгения, который еще только вступает в жизнь, это трехлетнее заключение существенным и при этом негативным образом повлияет на будущую карьеру и взаимоотношения с окружающими людьми. 
В общем, странный, очень странный приговор вынес суд г. Ефремова Тульской области…
Как известно, с 1 января 2010 г. ст. 134 УК РФ действует в редакции, измененной Федеральным законом от 27 декабря 2009 г. N 377-ФЗ:
“Статья 134. Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста
1. Половое сношение, мужеложство или лесбиянство, совершенные лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, с лицом, заведомо не достигшим шестнадцатилетнего возраста, -
наказываются лишением свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового.
2. Те же деяния, совершенные с лицом, заведомо не достигшим четырнадцатилетнего возраста, -
наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.
3. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные с лицом, заведомо не достигшим двенадцатилетнего возраста, -
наказываются лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двадцати лет или без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.
4. Деяния, предусмотренные частями второй или третьей настоящей статьи, совершенные группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, -
наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двадцати лет или без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.
Примечание. Лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное частью первой настоящей статьи, освобождается судом от наказания, если будет установлено, что это лицо и совершенное им преступление перестали быть общественно опасными в связи со вступлением в брак с потерпевшим”.
Может быть, новая редакция ст. 134 УК РФ послужит основанием для изменения приговора суда г. Ефремова Тульской области…

В связи с обсуждением некоторых проблем применения ст. 134 УК РФ, обратим внимание читателя еще на одну проблему применения этой статьи УК РФ, затронутую в литературе. Как представляется, фикция “среднего” человека в уголовном праве позволяет эту проблему решить. 
В Постатейном комментарии к Уголовному кодексу Российской Федерации (под редакцией доктора юридических наук, профессора А.И. Чучаева. - "Юридическая фирма "КОНТРАКТ", "ИНФРА-М", 2009 г.) в комментарии к ст. 134 УК РФ, в том числе сказано: “Необходимо отметить, что название ст. 134 УК шире ее содержания. Уголовно-правовой нормой, согласно ее диспозиции, не охватывается совершение "иных действий сексуального характера". Вступление мужчины в добровольный анальный или оральный секс с девочкой или оральный секс с мальчиком в настоящее время уголовно ненаказуемо, что вряд ли можно признать правильным”.
В комментариях к ст. 131 и 132 УК РФ в этой же книге говорится: “Под изнасилованием следует понимать совершение естественного гетеросексуального акта (полового акта, совокупления), характеризующегося наличием возможности зачатия (беременности) как части детородной функции. Удовлетворение половой страсти в иных формах (coitus per anum, coitus per os и др.) половым сношением не признается; при наличии необходимых оснований они должны квалифицироваться по ст. 132 УК.
(…) Мужеложством как разновидностью гомосексуализма (педерастии) понимается насильственное удовлетворение половой страсти путем сношения мужчины с мужчиной (per anus). Лесбиянство как вид гомосексуализма (сапфизм, трибадия) представляет собой насильственное удовлетворение половой страсти путем совершения женщинами в отношении друг друга действий сексуального характера (иммитация полового акта, орально-генитальные контакты, мастурбация, петтинг, фроттаж и др.) Под иными действиями сексуального характера следует понимать насильственное удовлетворение половых потребностей между мужчиной и женщиной, между мужчинами и между женщинами в различных формах, кроме изнасилования, мужеложства и лесбиянства. Они могут выражаться в имитации полового акта (анальный или оральный коитус между мужчиной и женщиной, оральный коитус между мужчинами и т.д.) либо в воздействии на тело партнера без признаков полового акта, вызывающем половое возбуждение и оргазм виновного” См.: Постатейный комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (под редакцией доктора юридических наук, профессора А.И. Чучаева). - "Юридическая фирма "КОНТРАКТ", "ИНФРА-М", 2009 г. – ссылка дается по электронному ресурсу – справочной правовой системе “Гарант”, поэтому номера страниц не указаны. 
.
Аналогичной позиции придерживаются авторы Комментария к Уголовному кодексу Российской Федерации (отв. ред. А.И. Рарог. - 6-е изд., перераб. и доп. - "Проспект", 2009 г.). 
Комментируя ст. 134 УК РФ, они пишут: “Следует обратить внимание, что название данной статьи говорит о половом сношении и иных действиях сексуального характера, а диспозиция - о половом сношении, мужеложстве или лесбиянстве. Как отмечалось при анализе ст. 132 УК, понятие "действия сексуального характера" шире, чем совокупность понятий "половое сношение", "мужеложство" и "лесбиянство". Таким образом, диспозиция ст. 134 УК уже, чем ее название, следовательно, иные действия сексуального характера, не являющиеся половым сношением, мужеложством или лесбиянством, не подпадают под действие ст. 134 УК, что является пробелом закона, наличие которого едва ли можно признать оправданным” См.: Грачева Ю.В., Ермакова Л.Д. и др. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / отв. ред. А.И. Рарог. - 6-е изд., перераб. и доп. - "Проспект", 2009 г. – ссылка дается по электронному ресурсу – справочной правовой системе “Гарант”, поэтому номера страниц не указаны. 
.
С этой научной позицией трудно согласиться. Во-первых, сам термин “половое сношение” не имеет легальной дефиниции в законодательстве. Во-вторых, название ст. 134 УК РФ – “Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста”. Название статьи УК РФ не может – даже в принципе – быть шире ее содержания. Если законодатель сформулировал определенным образом название конкретной статьи УК РФ, а потом не повторил текстуально всех слов названия в тексте самой статьи, это означает только одно: текст данной статьи должен толковаться правоприменителями расширительно, так, чтобы действительная воля законодателя, явно выраженная в названии статьи, была признана выраженной в таком же точно объеме и в самом тексте этой статьи. Иное толкование приведет к невозможности привлечения многих педофилов к заслуженной уголовной ответственности. А между тем законодатель, существенно увеличив наказание для педофилов, однозначно и ясно дал понять: педофилы опасны для общества и должны быть от общества изолированы.  

Рассмотрим также фактическую ошибку мужчины, считающего, что имеется согласие женщины на половое сношение. Как известно, данная ошибка может быть извинительной и неизвинительной. При этом грань между извинительной и неизвинительной ошибкой, то есть, грань между невиновным и виновным поведением, определяется содержанием стандартов поведения среднеразумного социально ответственного человека, при чем конкретное содержание стандартов поведения в этой сфере является, во-первых, весьма и весьма трудноопределимым (в связи с высокой степенью плюралистичности различных социальных норм, регулирующих сферу половых отношений), а, во-вторых, существенно изменяющимся со временем. В частности, очень трудной проблемой для юристов всех стран является разграничение действительного и мнимо-игрового (с целью флирта, кокетства, создания определенного образа) сопротивления женщины при агрессивно-маскулинном поведении мужчины в сфере половых отношений.
В практике автора монографии был такой случай.
По заявлению девушки, студентки 1 курса одного из московских вузов, было возбуждено уголовное дело об изнасиловании. В процессе расследования дела были установлены следующие обстоятельства. Девушка проживала в Москве в общежитии вуза в отдельной комнате. В этом же общежитии проживал молодой мужчина, которого многие обитатели общежития очень сильно боялись, т.к. мужчина обладал большой физической силой, отличался агрессивным поведением и, как считалось, был контужен взрывом во время прохождения действительной военной службы в Афганистане. Сама девушка по характеру застенчивая, тихая, скромная, боязливая. По показаниям заявительницы, данный мужчина (он был на несколько лет старше девушки) стал интересоваться ею. Однажды ночью он сломал замок в ее комнате, и изнасиловал ее. Об этом происшествии она никому ничего не рассказала, потому что было стыдно, и не верила в то, что преступника можно будет привлечь к уголовной ответственности. Примерно через месяц этот мужчина изнасиловал ее вторично при аналогичных обстоятельствах. После второго изнасилования она рассказала подруге об обоих случаях, а также установила в комнату более надежный и прочный замок. Примерно еще через месяц мужчина совершил третье изнасилование. Пока он ломал замок, подруга, услышав шум, вызвала милицию. Сотрудники милиции застали данного мужчину во время совершения им с девушкой полового акта. При этом она не кричала, не сопротивлялась, а, наоборот, увидев в своей комнате сотрудников милиции, попросила их выйти.
Следователь считал, что данное поведение девушки объясняется ее шоковым состоянием во время третьего по счету изнасилования. Она безумно боялась насильника, имевшего в общежитии репутацию “бандита” и “отморозка”. У девушки не было никаких друзей и знакомых, способных ее защитить. Родные ее были бедные люди и жили далеко от Москвы. Характер девушки ни коим образом не помогал ей сопротивляться насильнику, бороться с ним.
Однако прокурор не согласился с версией следователя. Поведение девушки он объяснил ее мнимым, не подлинным сопротивлением, а поведение молодого мужчины счел извинительной фактической ошибкой. С точки зрения прокурора, если бы девушка сопротивлялась половому акту на самом деле, то она, увидев сотрудников милиции, стала бы просить их о помощи, а вместо этого она попросила их выйти из комнаты. Следователь пытался убедить прокурора в том, что сопротивление девушки уже было сломлено насильником, само изнасилование уже фактически состоялось, просить о помощи было поздно, и девушка не в полной степени контролировала свои поступки. В частности, пронизывающие всю ее ценностно-нормативную систему застенчивость и скромность, и обусловили такую реакцию: для девушки в конкретный момент времени психологически было исключительно важно, чтобы несколько посторонних мужчин, которых она видела впервые, перестали смотреть на нее обнаженную, поэтому она и не попросила сразу о помощи. Прокурор не согласился с доводами следователя и дал письменные указания о непредъявлении обвинения, отказался санкционировать арест, а дальнейшем – дело было прекращено. Была ли здесь совершена следственная ошибка, - сказать трудно. Возможно, что был прав следователь, а, может быть, был прав прокурор. Тем более, достоверно установить, в каких именно формах девушка сопротивлялась совершению с ней полового акта в первый и второй раз, и сопротивлялась ли вообще, весьма затруднительно. Сама она утверждала, что просто просила с ней этого не делать, отказывалась от совершения полового акта словесно, не дралась, не царапалась, не звала на помощь. Мужчина, естественно, говорил, что все происходило по взаимному согласию.  
Этот случай немного похож на одно опубликованное дело из практики Верховного Суда СССР.
К. пригласил Г. к себе в комнату, где стал ее обнимать и целовать. Затем он повалил Г. на кровать и, несмотря на то, что Г. просила "не трогать ее", совершил с ней половой акт. Во время склонения к половому акту Г. сопротивления не оказывала и лишь говорила "не надо". После произошедшего Г. пошла с К. на танцы.
Верховный Суд РФ пришел к выводу, что К. совершил с Г. половой акт без применения насилия, а со стороны девушки не было совершено никаких действий, свидетельствующих о ее действительном нежелании вступать в половую связь. При таких обстоятельствах вывод суда первой инстанции о виновности К. в изнасиловании необоснован См.: БВС СССР. 1975. № 3. - С. 8-9. Дело приводилось в литературе, в частности, в книге: Уголовное право России. Практический курс… / Р.А. Адельханян, Д.И. Аминов, Ю.Н. Ансимов и др./ ; под общ. ред. А.И. Бастрыкина; под науч. ред. А.В. Наумова. – 3-е изд…- М.: Волтерс Клувер, 2007. – С. 370.. 
В качестве характерного примера извинительной фактической ошибки мужчины, имевшего “среднеразумные” основания полагать, что женщина согласна на половое сношение и лишь мнимо сопротивляется ему, можно привести также дело Юрия Грибова, который в 60-х гг. ХХ века обвинялся в изнасиловании Анны Мироненко Фамилии Грибова и Мироненко были названы в литературном источнике - книге “Речи советских адвокатов” / Составитель И.Ю. Сухарев. – М.: Издательство “Юридическая литература”, 1968. С момента событий прошло почти полвека. Крайне неправильное поведение А. Мироненко привело к тому, что Ю. Грибов длительное время незаконно находился под стражей. Именно поэтому полностью указаны фамилии данных лиц. 
. 
Грибов и Мироненко – молодые люди, проживавшие в деревне в Московской области. Грибов ухаживал за Мироненко, они неоднократно оставались наедине, при этом обнимались и целовались. 12 декабря (год в литературном источнике не указан), примерно в 15 часов, во время очередной встречи, Грибов впервые вступил в половую связь с Мироненко, которая до этого половой жизнью не жила. Когда Грибов раздевал Мироненко, снимал с нее белье, у нее была возможность выбежать из комнаты, не закрытой на замок, однако она этой возможностью не воспользовалась. Мироненко не кричала, хотя за стеной находилась соседка, а на улице, очень близко, была автобусная остановка, на которой всегда есть пассажиры, ожидающие автобус. Грибов не высказывал никаких угроз в адрес Мироненко, которая сопротивлялась его попыткам раздеть ее примерно около 10-15 минут, а потом свое сопротивление прекратила. После полового сношения Мироненко выбежала к соседке Шубиной в одних чулках и сказала ей, что “Юрка нахулиганил”. На вопрос Шубиной, не изнасиловал ли Грибов Мироненко, последняя ответила: “Вот, черт, что наделал”. Дальше Шубина отправила Мироненко в больницу, там, на вопрос врача, Мироненко сказала, что ее изнасиловали, из больницы сообщили в прокуратуру, было возбуждено уголовное дело, по которому Грибов был арестован.
Это дело неоднократно рассматривалось в различных судебных инстанциях. Районные суды неоднократно выносили по делу обвинительные приговоры, которые отменялись, с направлением дела на новое рассмотрение в райнарсуд. Сама Мироненко пришла к выводу о том, что Грибов ее не насиловал, но ее показаниям, данным на предварительном следствии, суд верил больше, чем показаниям, данным в суде, хотя она, в сущности, не изменяла своих показаний, а только уточняла их, сообщая при этом суду о неточной записи ее показаний следователем прокуратуры. 
В конце концов, Московский областной суд отменил последний обвинительный приговор райнарсуда и дело производством прекратил См.: Речи советских адвокатов / Составитель И.Ю. Сухарев. – М.: Издательство “Юридическая литература”, 1968. – С. 119-132. 
.  
Очевидно, что и в деле К., обвинявшегося в изнасиловании Г., и в деле Юрия Грибова, имелась извинительная фактическая ошибка со стороны мужчины. Извинительная – потому, что поведение К., а также поведение Ю. Грибова, соответствовало стандартам поведения “среднеразумного” и “среднедобросовестного” молодого, сексуально активного человека. И при этом, в ответ на такое поведение, ничто не мешало Г., а также А. Мироненко вести себя по-другому: кричать, бороться более активно, сопротивляться, убегать, и сразу же заявить о случившемся компетентным правоохранительным органам, или хотя бы рассказать о трагедии родным и близким людям, наиболее доверенным подругам. Ничего этого в рассматриваемых делах не было. Очевидно, что боязнь потери репутации порядочной девушки, боязнь приобретения репутации легко доступной в половом отношении, “гулящей” женщины, - являются зачастую вполне достаточным основанием для того чтобы девушка, тем более та, которая ранее половой жизнью не жила, - согласилась с мнением чрезмерно заботливых окружающих о том, что на самом деле она стала жертвой насилия. 
В связи с вопросом об извинительной фактической ошибке мужчины, считающего, что имеется согласие женщины на половое сношение, представляется целесообразным процитировать проф. А.П. Козлова, который пишет следующее: 
“Необходимо помнить о том, что при первом половом контакте многие женщины мнимо отказываются от него, оказывая даже некоторое сопротивление. Мужчины знают об этой игре, и многие отказываются от ее продолжения, игнорируя насмешки друзей и презрение самой женщины, а некоторые, понимая мнимость сопротивления, готовы на ее продолжение. Вот тут и возникает проблема установления мнимости или действительности сопротивления и соответствия насилия этому мнимому сопротивлению. К сожалению, коль скоро факт полового акта или его возможности стал достоянием общественности, многие женщины из мнимо сопротивляющихся никогда в этом не признаются и на этом фоне любое насилие, даже самое незначительное, применяемое мужчиной, может стать криминально значимым. Поэтому на следствие и суд по половым преступлениям ложится двойная задача, установить не только факт насилия в отношении жертвы, но и насколько безосновательны были половые притязания мужчины. Если следствием будет доказана основательность таких притязаний (женщина пригласила к себе на ночь, беспрепятственные поцелуи, ласки и т. д.), то следует признать и основательность некоторого насилия (захват рук, раздевание и т. п.), и добровольность отказа при нежелании оказывать большее насилие для преодоления хотя бы и мнимого сопротивления.
Правда, здесь возникает дополнительная проблема - характера насилия при мнимом сопротивлении, т. е. до какого предела может дойти мужчина, преодолевая мнимое сопротивление. Думается, до причинения вреда здоровью, поскольку довольно часто мнимое сопротивление женщины при активном насилии мужчины перерастает в действительное сопротивление; в таких случаях граница между мнимым и действительным сопротивлением будет крайне размыта и мужчина может поставить себя под удар социального воздействия. Таким образом, при доказанном мнимом сопротивлении и обоснованности половых притязаний мужчины, прекращение мужчиной физического насилия до начала причинения вреда здоровью следует признавать добровольным отказом. Но и здесь возможны исключения из правила. Так, благодаря Л. Захер-Мазоху, стал широко известным феномен мазохизма, при котором человек получает сексуальное удовольствие и при применении к нему физического насилия. Отсюда возникают проблемы добровольного отказа мужчины и при более интенсивном насилии, применяемом к женщине при осознании им сексопатологических особенностей полового партнера. Особенно очевидно подобное при совпадении садомазохистских интересов половых партнеров. В прессе рассказано о случае, который демонстрирует подобное довольно наглядно. 27 мая 2001 г. бригада Службы спасения в одной из московских квартир обнаружила труп привязанного к кровати мужчины с оторванными гениталиями. Здесь же находилась агрессивно настроенная гр. О. с засохшей на лице кровью. В публикации приведен дневник "потерпевшего" К., который для удовлетворения своих мазохистских устремлений через сферу знакомств вышел на О. На одном из первых свиданий К. подписал своей кровью обязательство: "Обязуюсь быть покорным, принимаю все требования моей госпожи и буду подчиняться, каким бы жестоким оно ни казалось. Раб госпожи Жанны"; этим рабом стал выпускник МГТУ им. Баумана. Выдержки из дневника: "3 февраля. От ударов по лицу у меня горели щеки. На теле образовались припухлые рубцы. На руке стэк содрал кожу до крови, я возбудился... Эта игра дала мне то, о чем я мечтал столько лет. Наконец-то почувствовал настоящее удовлетворение... 4 апреля. Я лежал на кровати, привязанный руками к спинке. Жанна прокалывала мне соски иголками. Проступающую кровь слизывала языком. Потом вдруг вскочила на меня прямо на каблуках. Я стал извиваться от боли, пытаясь выплюнуть кляп. Она заорала... и наступила мне на горло. Я хрипел, чувствуя панический ужас! Потом страх сменился эйфорией и невероятным возбуждением. И, наконец, я испытал оргазм, который был словно взрыв... 26 мая. Прошла неделя. Я не могу ничего делать, все валится из рук. Пойти к ней, что ли? Боюсь. Но не убьет же она меня, в конце концов. Или все-таки убьет? Мы заигрались. Только послать все это к чертям уже невозможно. Надо же, как мне "повезло" в жизни - любовь возможна только с болью и никак иначе". О. после суда, признавшего ее невменяемой и назначившего принудительную меру медицинского характера, сказала психиатру: "Чем сильнее я его любила, тем труднее мне было остановиться" (Эгоист. 2002. № 4. С. 16-17). Не вступая в дискуссию по поводу реальности изложенного события, тем более, что похожий случай стал основой замечательного фильма Н. Ошимы "Империя чувств", отметим, что и ту, и другую стороны в совершаемом устраивало насилие. Очень похоже, что здесь нет ни виновных, ни жертв, по крайней мере - до определенного момента. До какого? Разумеется, главной проблемой в данной ситуации является согласие потерпевшего как обстоятельство, исключающее преступность содеянного, о включении которого в структуру   указанных   обстоятельств   писал   довольно   давно А. Н. Красиков (См.: Красиков А. Н. Сущность и значение согласия потерпевшего в советском уголовном праве. Саратов, 1976), хотя анализируемую нами здесь проблему он не рассматривал; данная проблема остро актуальна и сегодня, особенно на фоне разрешенной в Нидерландах и в Великобритании эфтаназии. Нас согласие потерпевшего в пределах представленной работы не интересует, однако интересует тот предел насилия, за которым уже невозможен добровольный отказ, но до которого он вполне приемлем. Вернемся к тому, что К. в своем обязательстве предоставил О. полную свободу действий по причинению ему физического вреда и даже опасение причинения ему смерти не остановило его, и он в последний раз пришел на квартиру к О. Суд "спасло" то, что О. была признана невменяемой и что она причинила смерть, согласие на которую едва ли входило в планы К. А если бы не было ни того, ни другого и суд столкнулся бы с тем или иным причинением физического вреда? Думается, что в таком случае проблема добровольного отказа (если мы по-прежнему будем обходиться без согласия потерпевшего в законе) встала бы в полной мере.
Однако мы понимаем скудность своих познаний в исследуемом предмете, а также глобальную значимость данных проблем, заключающуюся в том, что здесь возникают вопросы судебной психиатрии и судебной психологии (насколько указанные патологии приближены к невменяемости) и свою неготовность дать какие-либо более глубокие рекомендации по добровольному отказу применительно к данному предмету” См.: Козлов А.П. Учение о стадиях преступления. – Спб.: Издательство “Юридический центр Пресс”, 2002. - С. 334-337. 
. 

Можно привести и другие примеры извинительных фактических ошибок, которые оцениваются правоприменителями с точки зрения фикции “среднего” человека. 
Процитируем А.А. Пионтковского, который ссылается на конкретные уголовные дела, не указывая источник информации о них.
“Приговором суда Б. была признана виновной в том, что, будучи весовщиком товарного двора, в нарушение существующей инструкции допустила погрузку двух вагонов моркови навалом, тогда как морковь по инструкции должна грузиться только в таре, в результате чего морковь пришла в негодность. Надзорная судебная инстанция признала необоснованным обвинение Б. в халатном отношении к своим служебным обязанностям, так как работники товарной станции не были ознакомлены с существующей инструкцией и свежие овощи всегда на станции грузились навалом.
(…) У Ю. на вокзале в г. Горьком был похищен мешок с вещами. Он стал искать свои вещи на перроне вокзала. Подойдя к Грибковой, Ю. стал вырывать у нее принадлежащий ей мешок с вещами, так как ему показалось, что мешок этот его и Грибкова является участницей хищения. При задержании Ю. продолжал настаивать, что мешок принадлежит ему, и только после того, как было проверено содержание мешка, он перестал это утверждать, и принес свои извинения. Надзорная судебная инстанция прекратила уголовное преследование против Ю., найдя, что у него не было намерения совершить хищение, и что он действительно добросовестно заблуждался, полагая, что обнаружил свои вещи” См.: Курс советского уголовного права. В шести томах. / Редакционная коллегия: член-корр. АН СССР А.А. Пионтковский, член-корр. АН СССР П.С. Ромашкин, член-корр. АН СССР В.М. Чхиквадзе. Т. 2. Преступление. Автор книги - член-корр. АН СССР А.А. Пионтковский. – М.: “Наука”, 1970. – С. 337-339.. 
Значительный интерес с точки зрения фикции “среднего” человека представляют также случаи извинительной юридической ошибки в уголовном праве РФ. 
Приведем пример из книги В.А. Якушина “Ошибка и ее уголовно-правовое значение” (Казань, 1988): “Ф. был осужден народным судом по ч. 1 ст. 108 и ч. 2 ст. 145 УК РСФСР. Преступление совершено при следующих обстоятельствах. Жена Ф. была у подруги, у которой был и Р. Когда жена Ф. пришла домой, то не обнаружила кошелька, в котором были документы и бумаги. Ф. пошел на квартиру подруги и потребовал у Р. кошелек. Р. ответил, что не брал кошелька. Тогда Ф. избил Р. и снял с него часы. На следствии и суде Ф. показал, что часы он взял для того, чтобы отдать их Р., когда тот вернет ему кошелек. Об этом он сказал и Р. Ф. ошибочно полагал, что он имеет право путем применения силы открыто изъять чужое имущество взамен якобы украденного кошелька. С точки зрения внешней характеристики содеянного – это грабеж или даже разбой. Однако корыстной цели у Ф. не было, поэтому нельзя рассматривать содеянное как преступление против личной собственности. С учетом этого кассационная инстанция, по нашему мнению, поступила правильно, исключив из обвинительного приговора ст. 145 УК РСФСР (Сноска В.А. Якушина: См.: Архив Верховного суда ЧАССР, 1979, д. 22-217)” См.: Якушин В.А. Ошибка и ее уголовно-правовое значение. Казань, изд-во Казанского университета, 1988. – С. 97.. 
Необходимо отметить, что дела, подобные этому, в судебно-следственной практике встречаются достаточно часто. Представители т.н. “андер-класса” (то есть лица с низким уровнем образования и культуры, занятые непрестижным, тяжелым и малооплачиваемым трудом, легко теряющие свою работу из-за низкой квалификации, злоупотребления алкоголем и недобросовестного отношения к труду; недовольные своей жизнью и привыкшие с юности разрешать возникающие конфликты путем нецензурных оскорблений и драк) – очень часто подозревают друг друга в совершении каких-либо преступлений и аморальных деяний (и зачастую подозревают вполне обоснованно). Представители “андер-класса” с юности привыкают к поведению, подобному поведению подсудимого Ф. в приведенном В.А. Якушиным деле. 
И далеко не факт, что они не осознают противоправности своего поведения. Просто они, чаще всего, рассчитывают (и рассчитывают, как правило, обоснованно) на то, что потерпевший, осознавая свою вину перед причинителем вреда, не будет обращаться с заявлением о совершенном в отношении него преступлении в правоохранительные органы.
Поэтому говорить об извинительной юридической ошибке в подавляющем большинстве подобного рода дел – нельзя. Может быть, что в данном конкретном деле по обвинению Ф. суд первой инстанции вынес законный и обоснованный приговор, а кассационная инстанция совершила ошибку. Может быть и наоборот: именно кассационная инстанция смогла исправить ошибку районного народного суда. 
Главное – это помнить, что объяснения типа “не знал, что так делать нельзя”, - необходимо оценивать очень и очень критически. В подавляющем большинстве случаев такого рода объяснения – есть обычная ложь, используемая обвиняемым с целью уйти от заслуженной уголовной ответственности. И презумпцию знания законов еще никто не отменял. (Некоторые авторы называют презумпцию знания законов юридической фикцией, потому что уровень правосознания большинства российских граждан очень низкий, законов своей страны они не знают и знать не хотят. Но все-таки это не фикция, а презумпция, потому что в редчайших, исключительных по своему характеру случаях, эту презумпцию можно и опровергнуть. Единичные примеры такого рода описаны в учебниках и монографиях). 
Интересным и практически значимым примером извинительной юридической ошибки являются дела о клевете, в которых следственные и (или) судебные органы устанавливают следующее: лицо, в отношении которого было возбуждено уголовное дело, считает достоверно установленным определенный факт, из которого ошибочно делает якобы столь же достоверный (а на самом деле – всего лишь возможный, с определенной степенью вероятности) вывод. Этот вывод, собственно говоря, и порочит честь и достоинство определенного лица, по заявлению которого и возбуждается впоследствии дело о клевете.
В процессе расследования и (или) судебного рассмотрения дела подтверждается достоверное существование факта, из которого был сделан и публично озвучен вывод с ошибочной логической модальностью “достоверно” вместо “высоко вероятно”.
Судебная и следственная практика считает такого рода ошибку вполне извинительной. И, действительно, “средний” человек вполне может допустить такого рода ошибку, пытаясь критиковать и обличать аморально и противоправно действующих лиц, в чьей аморальности и противоправном характере действий этот “средний” человек вполне уверен, исходя именно из средних – обыденных и бытовых критериев доказанности деяния. Профессиональный юрист, тем более следователь, адвокат или судья, не стал бы говорить: “абсолютно доказано”, “несомненно” и “достоверно”, а сказал бы: “высоко вероятно” либо “возможно, что так и было, но при этом степень вероятности факта я оценить не могу”. Но обычный, средний человек, зачастую не проводит в своей речи таких тонких, профессионально необходимых различий. 
В практике Верховного Суда РСФСР был такой случай.
“Т. был осужден народным судом по ч. 1 ст. 130 УК РСФСР. Он признан виновным в том, что на протяжении ряда лет распространял заведомо ложные, позорящие К. сведения о том, что последний в период с 1964 г. по 1970 г. бухгалтером ЖСК растратил более двух тысяч кооперативных средств. Т. как председатель, а затем как бухгалтер этого жилищного кооператива на общем собрании и на последующих собраниях кооператива утверждал, что в недостаче кооперативных средств повинен К. Следственным органам причину недостачи установить не удалось из-за отсутствия документации. В то же время материалами дела установлено, что недостача на сумму свыше двух тысяч рублей, действительно, образовалась в период работы К. бухгалтером ЖСК. 
В подобной ситуации высказывания Т. нельзя признать клеветой. Клевета предполагает распространение заведомо ложных, позорящих другое лицо измышлений. Утверждение Т., что недостача образовалась в тот период, когда бухгалтером был К., есть констатация факта, а не ложное измышление. Факт соответствует действительности, но в результате неправильной его оценки страдают личные интересы К., так как эти оценочные суждения позорят К. 
В подобных ситуациях возникает своеобразная коллизия. Существует истинный факт, и лицо, его констатирующее, абсолютно уверено в этом, но интерпретация этого факта неправильна, ошибочна. С учетом этого Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РСФСР приговор народного суда и постановление президиума областного суда отменила, указав, что если “лицо добросовестно заблуждалось в ложном характере распространяемых им позорящих другое лицо сведений, оно не несет уголовной ответственности за клевету” См.: Бюллетень Верховного Суда РСФСР, 1980. – С. 6-7. Это дело цитируется по книге В.А. Якушина. См. Якушин В.А. Ошибка и ее уголовно-правовое значение. Казань, изд-во Казанского университета, 1988. – С. 98-99.. 

Наряду с так называемыми “извинительными” ошибками ряд ученых выделяет и так называемые “ошибки неизвинительные”, то есть ошибки, наличие которых не исключает виновности лица. В одних случаях неизвинительные ошибки не являются основанием для смягчения уголовного наказания, назначаемого виновному, а в других случаях неизвинительные ошибки влияют – и порой существенным образом – на размер наказания, назначаемого виновному. Критерием разграничения этих двух видов неизвинительных ошибок является фикция “среднеразумного” человека.
Приведем пример из практики. В 2009 году в одном из судов г. Москвы рассматривалось очень интересное дело о похищении человека. Судом было установлено, что обвиняемый Б. много лет назад состоял в интимной связи с женщиной – матерью ребенка, в похищении которого Б. был обвинен в 2009 году. Б. работал тренером по теннису, тренировал детей в спортивной школе. Однажды в эту школу пришла бывшая возлюбленная Б. и привела в нее своего ребенка. Рассчитав срок зачатия ребенка, Б. пришел к выводу о том, что это – его сын, поскольку именно в период зачатия ребенка Б. состоял с его матерью в интимной связи, которая закончилась до рождения ребенка по инициативе матери ребенка, тогда как Б. не хотел прекращения этой связи и продолжал любить эту женщину. Б. спрашивал свою бывшую возлюбленную о том, его ли это сын или не его. Мать ребенка не давала на этот вопрос однозначного ответа, не говорила ни да, ни нет. Именно поэтому Б. сделал для себя вывод о том, что это – его собственный сын, чему был очень рад, и старался как можно больше общаться с этим мальчиком. Б. также старался как можно больше общаться с мамой мальчика, ухаживал за ней, высказывал намерение жить втроем одной семьей. Мама мальчика отвергла ухаживания Б. и забрала сына из спортивной школы. Б. продолжал искать встреч с мальчиком и его мамой, чему женщина препятствовала. Тогда Б. решил отвести мальчика на море, чтобы отдохнуть там вместе с ним. Не спрашивая разрешения матери мальчика, он предложил мальчику поездку на море, на что тот согласился. Б. отправил матери мальчика СМС-сообщение о том, что они вдвоем уехали отдыхать на море, после чего отключил свой мобильный телефон, а также телефон мальчика, который во всем доверял Б. Мама мальчика, получив СМС-сообщение, обратилась в милицию с заявлением о похищении сына. Через некоторое время Б. и ребенок были задержаны на посту ДПС. Вскоре Б. был задержан в качестве подозреваемого в похищении человека, и ему было предъявлено обвинение. Мать ребенка на следствии долго противилась проведению генотипической экспертизы отцовства, но, в конце концов, такая экспертиза была проведена. Экспертиза показала, что отцом мальчика является не Б., а именно тот самый человек, который был записан в качестве отца в свидетельстве о рождении ребенка. Б. был осужден за похищение человека. Суд учел мотивы деяния, совершенного Б., при назначении наказания.
С точки зрения фикции “среднеразумного” человека, Б. в сложившейся ситуации, считая себя отцом ребенка, должен был обратиться за юридической консультацией к профессиональному юристу. Любой юрист порекомендовал бы Б. обратиться в суд с иском об установлении отцовства, для того чтобы иметь возможность осуществлять свои родительские права в соответствии с нормами Семейного кодекса РФ. Б. мог бы ходатайствовать о проведении генотипической экспертизы, и мог бы доказывать факт интимных отношений с ответчицей в период зачатия ребенка. Ничего этого Б. не сделал, и ребенка он, действительно, похитил. Б. ошибочно считал свои действия правомерными, при этом ошибка Б. – неизвинительная, но явно влияющая (в сторону уменьшения) на размер наказания, который должен быть назначен за совершение подобного преступления. Б. не желал ребенку и его матери ничего плохого, никакого вреда ребенку он не причинил, а причинил только моральный вред матери ребенка, испугавшейся (скорее всего – не так уж и сильно) за своего сына. В сложившейся ситуации мать ребенка должна была понимать, что Б. не собирается причинять ее сыну какой-либо вред, наоборот, хочет организовать хороший отдых для ребенка. При этом Б. противоправно лишил на время мать ребенка возможности общаться со своим сыном, и именно этим и причинил этой женщине моральный вред. Представляется, что в делах такого рода лучшее уголовное наказание – штраф, плюс удовлетворение судом заявленного в уголовном процессе гражданского иска (возможно, что на достаточно крупную сумму). 

Рассмотрим институт необходимой обороны, в его связи с фикцией “среднего” человека в уголовном праве РФ.
Этот правовой институт был глубоко исследован в работах дореволюционных, советских и современных российских ученых. Значительный вклад в исследование института необходимой обороны внесли В.И. Акимочкин, М.К. Аниянц, М.И. Блум, C.В. Бородин, В.Н. Винокуров, В.А. Владимиров, З.А. Вышинская, Н.Д. Дурманов, Н.И. Загородников, И.Э. Звечаровский, А.Ф. Истомин, В.Ф. Кириченко, В.Н. Козак, А.Ф. Кони, Ю.А. Красиков, Ю. И. Ляпунов, В.В. Меркурьев, С.В. Пархоменко, Н.Н. Паше-Озерский, А.А. Пионтковский,   Э.Ф. Побегайло, А.Н. Попов, П.П. Пусторослев, В.П. Ревин, А.И. Санталов, И.И. Слуцкий, Н.С. Таганцев, И.С. Тишкевич, В.И. Ткаченко, Т.Г. Шавгулидзе, М.И. Якубович и др. 
Наиболее важным, для целей настоящей книги, вопросом является вопрос о пределах необходимой обороны и о возникающих на практике спорах о том, были или не были превышены пределы необходимой обороны в том или ином конкретном случае. 
Институт необходимой обороны имеет давнюю историю. Не ставя своей целью подробное исследование истории развития данного правового института, заметим, что в Уложении 1649 г. допускалась оборона для защиты жизни и имущества (ст.ст. 105, 200, 201 гл. Х, ст.ст. 88, 89 гл. ХХI). В Артикуле Воинском Петра Первого, кроме права “нужного оборонения живота своего”, было закреплено право убийства ночного вора, поскольку он “не для единой кражи, но чтобы и умертвить, в дом ночью врывается” (Арт. 185, толк.) См.: Развитие русского права второй половины 17-18 вв. / С.И. Штамм, И.А. Исаев, Н.Н. Ефремова и др. – М.: Наука, 1992. – С. 161. 
.  “Необходимая оборона, - пишут авторы монографии о развитии русского права во второй половине 17-18 вв., - должна была соответствовать угрозе. Если нападающий не вооружен, то обороняться оружием можно только в случае, если нападающий гораздо сильнее и от него “смертной страх есть” (Арт. 157), или, как гласит Морской Устав, “когда крепко станет нападать и смертно бить” См.: Там же. 
. Появилось и такое понятие как непосредственная угроза применения насилия, опасного для жизни обороняющегося. Подвергшийся беспричинному нападению, использовавший все способы уклонения от драки, имел право первым нанести удар, потому что он, обороняющийся, “уже в страхе есть, и невозможно более уступать, ибо чрез такой первый удар может тако учиниться, что и противиться весьма забудет” (Арт. 157, толк.) См.: Там же. 
. Воинский Артикул еще не различал случаев превышения пределов необходимой обороны, но при этом убийство нападавшего (того, “кто задерет, уступит и от обиженнаго побежит”) наказывалось “не животом (смертью), но по разсуждению судейскому” См.: Там же. Также см.: Кони А.Ф. О праве необходимой обороны // Московские Университетские известия. М., 1866, № 8-9; Долпчев В. О праве необходимой обороны // Юридич. вестник. М., 1874. Кн. 7,8. 
. 
В советский период институт необходимой обороны в кратких формулировках был закреплен в УК РСФСР 1922 г., а также в УК РСФСР 1926 г. В Основах уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик 1958 г. была закреплена более пространная и совершенная формулировка, которая, в свою очередь, в 60-80-е гг. в науке подвергалась определенной критике. В Теоретической модели УК 1987 г. и в Основах уголовного законодательства 1991 г., не вступивших в силу вследствие распада СССР, появились формулировки, очень близкие к той, которая нашла отражение в ст. 37 УК РФ 1996 г. 
Практика применения ст. 37 УК РФ “Необходимая оборона” привела к необходимости внесения законодательных новелл в эту статью УК. Такие новеллы вносились трижды, в 2002, 2003 и 2006 гг. 
Несмотря на неоднократные изменения законодательства, судебная практика предыдущих лет, связанная с институтом необходимой обороны (в том числе и практика советского периода) зачастую представляет интерес именно с точки зрения фикции “среднего” человека. Дело в том, что следственные и судебные ошибки, допущенные правоприменителями в прошлом, имеет смысл анализировать на основе фикции среднеразумного социально ответственного человека, который в конкретно сложившейся ситуации имел право на необходимую оборону и не превысил ее пределы, хотя иначе считали часть должностных лиц государства, применявших в данном деле нормы уголовного права. 
Начнем с очень старой судебной практики, которая зачастую удивляет нас тем, что следственные и судебные органы СССР не хотели делать очевидные выводы в не сложных, по своему характеру, случаях.
Первый пример. В 20-х гг. ХХ века суды РСФСР рассматривали уголовное дело по обвинению Косоруковой в причинении вреда здоровью Быкова, при превышении пределов необходимой обороны. Вред был причинен при следующих обстоятельствах. Быков пытался изнасиловать Косорукову, чему она активно сопротивлялась. Быков таскал Косорукову за волосы и пытался повалить на кровать, и там изнасиловать. Ослабевая, Косорукова схватила железную палку, валявшуюся возле кровати, и ударила ей Быкова, причинив тому вред здоровью. Различные суды РСФСР признали, что Косорукова превысила пределы необходимой обороны, что в использовании железной палки не было необходимости, поскольку у Быкова никакого оружия в руках не было. Только Верховный Суд РСФСР, учитывая, что Быков физически значительно сильнее Косоруковой, признал ее действия необходимой обороной, без превышения пределов обороны См.: Судебная практика Верховного Суда РСФСР. 1929. № 1. 
. В наши дни очень странными кажутся приговоры по делу Косоруковой всех судов, кроме Верховного Суда РСФСР. Для нас это дело легкое, как из задачника по уголовному праву, адресованного студентам юридических вузов. А для наших предшественников, юристов, живших 80-90 лет назад, это дело представляло большую трудность. 
Дело Косоруковой, опубликованное в 1929 году в “Судебной практике Верховного Суда РСФСР”, сыграло роль важного квазипрецедента (прецедента толкования правовой нормы): на это дело ссылались и ученые, и юристы-практики (следователи, прокуроры, судьи, адвокаты) в своих устных и письменных спорах о квалификации определенных деяний как совершенных либо с превышением пределов необходимой обороны, либо без превышения пределов необходимой обороны. 
Второе уголовное дело. Постановлением Пленума Верховного Суда СССР от 9 января 1953 г. было прекращено уголовное преследование против И. Только Постановлением Пленума Верховного Суда – это уже само по себе потрясающе.
 Обстоятельства дела следующие. 
“Проходя по улице, И. услышал, как трое граждан - П., Б. и К., находившихся в нетрезвом состоянии, выражались нецензурными словами. И. сделал им замечание, указав, что на улице находятся дети. П. начал избивать И., который бросился от него бежать. П. с приятелями побежал за ним, а потом схватил кусок кирпича и бросил его в И., но промахнулся. И., видя, что его настигают, схватил кирпич, брошенный П., и в свою очередь бросил его в П., причинив ему тяжкое телесное повреждение, от которого П. умер. Пленум Верховного Суда СССР в постановлении указал, что, так как И. оказался один против трех нападающих пьяных хулиганов, то мера самообороны, примененная им, по своему характеру соответствовала интенсивности нападения” См.: "Бюллетень Верховного Суда СССР", 1953, № 4, 370. Это, а также следующее дело, цитируется по книге: (См.: Курс советского уголовного права. В шести томах. / Редакционная коллегия: член-корр. АН СССР А.А. Пионтковский, член-корр. АН СССР П.С. Ромашкин, член-корр. АН СССР В.М. Чхиквадзе. Т. 2. Преступление. Автор книги - член-корр. АН СССР А.А. Пионтковский. – М.: “Наука”, 1970. – С. 370.. 
Третий пример. “По делу Д., оправданного народным судом, было установлено, что, вырвавшись от избивавших его пьяных хулиганов и спасаясь от их преследования, он бросил в них поднятый с дороги камень, попал в одного из нападавших и причинил ему тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть. Верховный суд РСФСР отменил оправдательный приговор, сославшись на то, что у Д. не было оснований бросать камень в нападающих, так как он успел добежать до общежития, где ему могли прийти на помощь другие лица. Верховный Суд СССР отменил определение Верховного суда РСФСР, признав, что народный суд правильно оправдал Д., применившего правомерную защиту См.: "Сборник постановлений Пленума Верховного Суда СССР. 1924-1963", стр. 180. Цит. по книге: Курс советского уголовного права. В шести томах. / Т. 2. Преступление. Автор книги - член-корр. АН СССР А.А. Пионтковский. – С. 372-373.. 
В уголовных делах, в которых возникают сомнения о том, была ли в действиях лица необходимая оборона или же лицо превысило ее пределы, а может быть и вообще не находилось в состоянии необходимой обороны, то есть умышленно причинило потерпевшему смерть или вред его здоровью, - очень важны как уголовно-правовые, так и уголовно-процессуальные аспекты, в частности, оценка достоверности показаний потерпевшего и свидетелей. Эти аспекты дела настолько неразрывно связаны между собой, что их необходимо анализировать и излагать совместно, для использования дела в качестве иллюстрирующего примера.
Хорошим примером такого рода служит уголовное дело по обвинению Попова в причинении тяжких телесных повреждений Максимецкому, совершенному при превышении пределов необходимой обороны. Это дело неоднократно рассматривалось судами, по-видимому, в 60-е гг. ХХ века (или, может быть, в 50-е гг.). 
Народный суд Пролетарского района г. Ростова-на-Дону, рассматривая дело Попова в первый раз, признал его действовавшим в состоянии необходимой обороны, и вынес ему оправдательный приговор. Этот приговор был отменен областным судом по протесту прокурора. При вторичном рассмотрении дела народный суд вторично вынес Попову оправдательный приговор. Вторичный протест прокурора областной суд отклонил. 
Дело Попова было, в сущности, очень простым. Народный суд Пролетарского района г. Ростова-на-Дону дважды выносил по делу законный и обоснованный приговор, основанный на убедительных доказательствах и сильных фактических доказательственных презумпциях. Весьма странной оказалась позиция прокуратуры по данному делу. 
Вот обстоятельства дела.
56-летний рабочий Попов, человек, имеющий безупречную репутацию на заводе, где он проработал 35 лет, проживал в г. Ростов-на-Дону, в половине индивидуального дома, имеющего участок, обнесенный забором. Этот дом находился на глухой окраине города, где ночью почти не бывает людей. Забор, которым обнесен участок, был высотой 170 см., сверху забора – колючая проволока. 
10 сентября (год в литературном источнике дела не назван, но из даты публикации источника можно предположить, что это 60-е, в крайнем случае – 50-е гг. ХХ века), в 12 часов ночи, Попов проснулся от того, что услышал звук разбитого стекла и звук взламываемой ставни. (Следы такого взлома были обнаружены следствием и зафиксированы в протоколе осмотра места происшествия).
Попов, решив, что к нему в дом лезут воры, разбудил жену, и они вместе стали звать соседей на помощь. Однако на помощь к ним никто не пришел. Тогда Попов открыл дверь, чтобы продолжить звать соседей на помощь. Как только он открыл дверь, сразу же на него набросился неизвестный ему мужчина, впоследствии оказавшийся Максимецким. Этот мужчина стал драться с Поповым. После нескольких минут борьбы с этим, более молодым и физически крепким мужчиной, силы Попова стали иссякать. Тогда он схватил топор, лежавший под столом, и попытался стукнуть неизвестного мужчину обухом топора. Топор во время драки неоднократно переходил из рук в руки, в конце концов Попову удалось ударить один раз Максимецкого обухом топора, тот упал на землю, и больше его Попов не трогал, снова стал кричать о помощи.
Показания Попова, в части того, что он не сразу напал с топором на Максимецкого, а сначала дрался с ним голыми руками, подтверждались наличием нескольких свежих ссадин и гематом на теле Попова. Врачи – судебно-медицинские эксперты дали заключение о том, что эти ссадины и гематомы могли образоваться на теле Попова именно при тех обстоятельствах, на которые он ссылался в своих показаниях.
Максимецкий, на вопрос о том, зачем он ночью оказался на земельном участке незнакомого ему Попова, возле двери дома последнего, ответил следующим образом: “Был сильно пьян, поэтому как я оказался на участке Попова, - не помню”. 
По делу был допрошен врач-хирург, который оперировал Максимецкого после нанесения ему травмы Поповым. Этот врач категорически утверждал, что Максимецкий был трезв в момент операции, которая была проведена через непродолжительное время после нанесения повреждений. Максимецкий не мог протрезветь в период между нанесением ему повреждений и доставлением в больницу, если был настолько сильно пьян, что не помнит о том, как оказался на участке Попова.
Во-вторых, сильно пьяный человек, пьяный настолько, что не помнит о том, как оказался в том или ином месте, вряд ли сможет перелезть через забор высотой 170 см., сверху которого – колючая проволока. 
Таким образом, показания Максимецкого представляются значительно менее достоверными, чем показания Попова.
Сомнения в правдивости показаний Максимецкого еще более усиливаются при ответе на вопрос о том, как вообще Максимецкий оказался возле дома Попова. Следствием и судом было установлено, что Максимецкий и его знакомый Львов в 12 часов ночи проезжали на трехколесном мотоцикле по Октябрьской улице мимо дома Попова. Мотоциклом управлял Львов – инвалид без обеих ног. Львов на следствии утверждал, что и он, и Максимецкий, находились в состоянии алкогольного опьянения. Но, во-первых, инвалиду без обеих ног очень трудно управлять мотоциклом вообще, а в состоянии алкогольного опьянения, по-видимому, почти невозможно. У Львова, разумеется, были протезы, но это советские протезы образца 50-60-х гг. ХХ века, протезы весьма низкого качества, на них было трудно ходить, и, тем более, управлять мотоциклом. Трудно предположить, что Львов рискнул бы сесть за руль мотоцикла, будучи пьяным. Во-вторых, совершенно непонятно, по какой причине мотоцикл, управляемый Львовым, с пассажиром Максимецким, остановился возле дома Попова. Львов утверждал, что мотоцикл попал в кювет, вследствие чего произошла авария. Однако осмотром места происшествия установлено отсутствие кюветов в районе дома Попова. Когда сотрудники милиции прибыли на место происшествия, то в 40 метрах от дома Попова они обнаружили технически исправный мотоцикл Львова, сам же Львов спрятался под коляской мотоцикла и был при этом очень испуган. В отделении милиции Львов отказался от дачи объяснений, и дал их только на следующий день. В-третьих, два свидетеля слышали, как Львов стоял возле дома Попова, стучал в калитку и кричал: “Митрофан, открой!”. (Митрофан – это имя Максимецкого). Так не ведут себя люди, попавшие в аварию и просящие помощи у окружающих их людей. Люди, попавшие в аварию, могут кричать и звать на помощь, но они не будут разбивать стекло и взламывать ставню, не будут перелезать через высокий забор с колючей проволокой над ним, не будут кричать друг другу: “Открывай калитку!”, потому что открыть ее для гостя должен сам хозяин дома.
По-видимому, народный суд пришел к следующему выводу. Высоко вероятно, что Максимецкий и Львов хотели совершить кражу, грабеж или разбой в доме неизвестного им человека (Попова), рассчитывая при этом, что, либо хозяева дома не проснутся, либо проснутся, но из страха будут делать вид, что спят, либо сопротивление хозяев будет преодолено физической силой Максимецкого и Львова. 
Жена Попова – очевидец произошедшего, на следствии и суде не допрашивалась, поскольку очень сильно переживала случившееся, от переживаний у нее возникло серьезное психическое расстройство, и она была помещена в психиатрическую больницу. Это, кстати, косвенным образом свидетельствовало также в пользу Попова. Если бы жена Попова увидела, что ее муж, без какой-либо причины, напал на сильно пьяного Максимецкого, попавшего в аварию и нуждавшегося в помощи, то она бы не стала так сильно бояться и переживать за своего мужа, как могла и должна была переживать в ситуации, в которой молодой, физически сильный мужчина, ночью внезапно напал на ее мужа, и, в конце концов даже пытался удить его топором. Вполне очевидно, что жена Попова видела следующую картину: Максимецкий держит топор, пытаясь острием топора ударить Попова, но сам Попов, из последних сил, к счастью, смог ударить Максимецкого обухом топора во время обоюдной драки. Это, действительно, страшная картина для любящей жены, прожившей с мужем много лет и ставшей его настоящей “второй половиной”.
Главным свидетелем обвинения была Сидорова – соседка и совладелица дома. Ее показания были неблагоприятны для Попова. Однако в суде удалось сравнительно легко доказать лживость показаний Сидоровой. Во-первых, Попов (что было подтверждено показаниями других свидетелей), выбежал во двор своего земельного участка, не одеваясь после сна, то есть, в майке и трусах, хотя 10 сентября стояла холодная осенняя погода. Драка Попова и Максимецкого длилась очень недолго, всего несколько минут. Сидорова же, пожилая женщина, должна была проснуться от шума драки, одеться в платье (она одевалась, по ее показаниям), выйти во двор, взять приставную лестницу, залезть на нее, и с этой лестницы наблюдать драку. Успела бы она все это сделать? Во-вторых, следы драки были объективно, при осмотре места происшествия, обнаружены в 10 метрах от того места, с которого Сидорова якобы наблюдала драку. А между тем освещения на земельных участках Сидоровой и Попова нет, стояла глубокая темная ночь. Что вообще можно было увидеть такой ночью на расстоянии 10 метров без освещения? В-третьих, Сидорова утверждала, что Попов ударил Максимецкого топором по голове несколько раз, не менее трех. Однако судебно-медицинские эксперты обнаружили на голове Максимецкого следы только одного удара топором, что подтверждало показания Попова, а не Сидоровой. В-четвертых, было установлено, что Сидорова относилась к Попову очень плохо по следующей причине. Попов купил свою половину дома у человека, которому Сидорова предлагала продать ей эту половину дома, она хотела стать собственником всего дома. Однако Попов предложил за половину дома больше, чем предложила Сидорова, поэтому именно Попов стал владельцем данной половины дома, а Сидорова посчитала себя всей этой историей несправедливо обиженной, и конфликтовала с Поповым в быту.
По всем указанным выше причинам суд не поверил Сидоровой и Максимецкому, посчитал правдивыми, полными и достоверными показания Попова, выносил оправдательный приговор в отношении Попова дважды. А в отношении Сидоровой и Максимецкого впоследствии были возбуждены уголовные дела по факту их лжесвидетельства на следствии и в суде. Львова, по-видимому, суд просто пожалел как инвалида без обеих ног См.: Речи советских адвокатов / Составитель И.Ю. Сухарев. – М.: Издательство “Юридическая литература”, 1968. – С. 90-101.
. 
Интересным также является дело Сачко. 
“Сачко был осужден Донецким областным судом по обвинению в посягательстве на жизнь работника милиции Егорова. В кассационном порядке приговор был оставлен без изменения.
Считая, что в действиях Сачко нет состава преступления, заместитель Генерального прокурора СССР опротестовал приговор и кассационное определение.
По делу установлено, что около 11 часов вечера работник милиции Егоров, одетый в гражданскую одежду, проходя по лесопосадкам в районе одной из улиц в г. Макеевка, обнаружил Сачко и его знакомую Ларису Мирошниченко, которые сидели и разговаривали. Внезапно подойдя к ним, Егоров сказал, что он работник милиции, и спросил, что они делают. Сачко и Мирошниченко, испугавшись, бросились бежать, но Егоров схватил девушку за руку. Затем он предъявил Мирошниченко свое служебное удостоверение и попросил, чтобы она позвала Сачко.
После разговора с Сачко Егоров велел ему идти домой, а на вопрос Сачко о девушке ответил, что с нею он еще поговорит.
Сачко побежал в расположенный неподалеку дом, в котором жила Мирошниченко, и, объяснив, что Ларису обижает какой-то хулиган, попросил кочергу. Не найдя кочерги, он схватил попавшийся под руку молоток, побежал к посадкам и окликнул Мирошниченко. Егоров, продолжая задерживать ее, ответил Сачко, что, если ему нужна Лариса, пусть подойдет сам. Сачко подбежал к Егорову и ударил его молотком по голове. Когда тот выхватил пистолет, Сачко бросился бежать, но был задержан. Егорову были причинены легкие телесные повреждения с расстройством здоровья.
Пленум Верховного Суда УССР, рассматривавший дело Сачко по протесту заместителя Генерального прокурора СССР, установил и отметил следующее.
По закону ответственность за посягательство на жизнь работника милиции может наступать лишь при условии, если виновному достоверно известно, что потерпевший является работником милиции, и если посягательство совершается в связи с его деятельностью по охране общественного порядка. В этом же случае оба признака отсутствуют. Сачко не знал, что Егоров работник милиции. Он был без формы и удостоверения ему не показывал. Заявлению Егорова о том, что он работник милиции, Сачко не поверил, поскольку поведение Егорова было подозрительным. Из материалов дела видно, что действия Егорова могли вызвать такие сомнения. Установлено, что Сачко и Мирошниченко общественный порядок не нарушали и у работника милиции не было оснований для вмешательства. Тем более не было причии задерживать Мирошниченко.
Егоров объяснил, что задержал ее лишь для того, чтобы "выяснить, кто они такие и что может делать молодая девушка там". При таких обстоятельствах нельзя рассматривать действия Егорова как направленные на охрану общественного порядка.
Не зная, что Егоров работник милиции, и заподозрив, что он может причинить вред Мирошниченко, Сачко пытался защитить ее. В действиях Сачко нет состава преступления. Протест заместителя Генерального прокурора СССР подлежит удовлетворению” См.: Практика прокурорского надзора при рассмотрении судами уголовных дел. М., 1987. С. 396-397. – цит. по книге: Попов А.Н. Убийства при отягчающих обстоятельствах. - СПб.: Издат-во "Юридический центр Пресс", 2003. – С. 226-227. 
.
Можно сказать, что, с точки зрения Пленума Верховного Суда УССР и заместителя Генерального прокурора СССР, Сачко действовал как “среднеразумный” и “среднедобросовестный” человек, а милиционер Егоров, наоборот, своим неправильным поведением дал основания заподозрить себя в преступных намерениях в отношении Мирошниченко, которых, возможно, у милиционера не было. 

Приведем также примеры из книги А.Ф. Истомина, опубликованной в 2005 г.
Примеры относятся к 1992 и 1983 годам, но они интересны именно с точки зрения фикции “среднего” человека. 
“Потерпевший Д. летом 1991 г. попросил у обвиняемого К. разрешения на временное проживание в его квартире, которое, однако, затянулось, что привело к напряженным отношениям между ними. Потерпевший Д., будучи более физически сильным, чем К., не съезжал из квартиры, постоянно требовал от К. выпивки и систематически избивал его по самым различным, даже незначительным поводам. При этом Д. предупредил К., что если тот обратится в милицию с жалобой, то он искалечит его, так как, имея судимость, ему уже терять нечего.
15 августа 1992 г. после очередного требования выпивки и жестокого избиения К. Д. схватил нож, порезал им руку К. и угрожал убийством, чем создал реальную угрозу для жизни К. Последний, опасаясь за свою жизнь, схватил другой нож, ударил им Д. в живот, а затем в спину, от чего Д. скончался.
Органы следствия действия К. квалифицировали по ст. 103 УК РСФСР. Однако суд не согласился с подобной правовой оценкой и переквалифицировал содеянное К. на ст. 105 УК РСФСР, отметив в приговоре, что виновный, находясь в состоянии необходимой обороны, тем не менее превысил ее пределы, так как использовал для отражения нападения нож размером около 40 см и нанес им два удара Д., причем один в спину, хотя в этот момент у Д. ножа уже в руках не было и он избивал К. руками. (См.: Архив Советского райнарсуда г. Москвы за 1992 г. Дело № 1-179/72 по обвинению Костина по ст. 105 УК РСФСР)” См.: Истомин А.Ф. Самооборона: право и необходимые пределы. – М.: Норма, 2005 – С. 77.. 
Комментируя этот пример из практики, А.Ф. Истомин отмечает: “По нашему мнению, суд необоснованно признал превышение пределов необходимой обороны и неправильно квалифицировал действия К., так как не учел степень и характер опасности и обстановку совершения преступления. Д. физически очень сильный человек. Он мог, используя только свою физическую силу, без труда убить К., не выполни последний его требований. К тому же потерпевший систематически жестоко избивал хозяина квартиры, а в день трагедии угрожал ему убийством, демонстрируя при этом нож и приставляя его к различным жизненно важным частям тела К., в частности к горлу. Если этот пример рассматривать с точки зрения действующего уголовного законодательства (ч. 1 ст. 37 УК РФ), то действия К. однозначно следует признать как необходимую оборону” См.: Указ. соч., С. 77-78.. 
Еще два примера из книги А.Ф. Истомина:
“Потерпевший А. с группой лиц распивали спиртные напитки в подъезде жилого дома. При этом они разбили оконное стекло на лестничной площадке, сквернословили, на замечания жильцов не реагировали, продолжая дебоширить.
Справедливое замечание, сделанное Р. по поводу хулиганского поведения А. и его собутыльников, дебоширы восприняли как оскорбление в их адрес и стали угрожать расправой. После словесной перебранки Р. поднялся к себе в квартиру. Вскоре за ним последовала и вся группа. Н. стал громко стучать в дверь квартиры Р., пытался ее (дверь) выломать, выражался нецензурной бранью. На требование Р. прекратить хулиганские действия Н. не реагировал, продолжал врываться в жилище. Р. предупредил Н., что если последний будет продолжать так себя вести, то он, Р., будет вынужден применить силу. Эти предостережения остались без внимания: Н. продолжал ломиться в дверь, угрожая расправой. После этого Р. взял нож и открыл дверь. В этот момент потерпевший бросился на подсудимого и получил удар ножом в грудь, от чего скончался на месте.
Квалифицируя деяние Р. по ст. 105 УК РСФСР (ч. 1 ст. 108 УК РФ), суд сослался на то, что угрозы расправой со стороны Н. воспринимались Р. как реальные, так как примерно три месяца назад потерпевший выбил ему левый глаз, а также на то, что вместе с Н. находилось еще три человека в нетрезвом состоянии, они были намного моложе и физически сильнее Р. К тому же никто из них не реагировал на замечания подсудимого и посторонних лиц, вели себя по отношению к окружающим вызывающе.
Однако, по мнению суда, у Р. не было необходимости защищаться от возможного посягательства с помощью ножа, и, применив нож, он в данном случае превысил пределы необходимой обороны, что выразилось в явном несоответствии защиты характеру и опасности посягательства. (См.: Архив Кунцевского райнарсуда г. Москвы за 1983 г. Дело № 1-682/83 по обвинению Ростопчина по ст. 105 УК РСФСР).
Хотя решение суда и не было опротестовано осужденным, но с его выводами вряд ли можно согласиться. Статья 37 УК РФ не исключает (не исключила) защиты гражданином своего жилища, жизни и здоровья проживающих в нем лиц даже самыми крайними средствами. В действиях же Н. и его собутыльников со всей очевидностью усматривается циничное и грубое попрание законных прав и интересов Р., выразившееся в реальных и действительных угрозах расправы, в насильственной, ярко выраженной агрессивной попытке проникновения в квартиру Р., в дерзких хулиганских действиях как в отношении Р., так и окружающих его лиц. Отсюда Р., опасаясь за свою жизнь и жизнь своих близких, защищал их относительно соразмерными средствами. Тем более, как нам кажется, защищающееся лицо, действуя в рамках необходимой обороны, имело право причинить любой вред, если нападение было сопряжено с насилием, опасным для жизни, или угрозой причинения такого насилия. При таких данных действия Р., по нашему мнению, полностью подпадают под признаки правомерной необходимой обороны, хотя суд без достаточных к тому оснований признал превышение ее пределов.
В другом случае А. был осужден за причинение тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть потерпевшего.
Приехавшие ночью на автомашине лица произведенным шумом и грубостью поведения нарушили отдых семьи А. Когда с балкона им сделали замечание, один из приехавших - П. поднялся к квартире А., позвонил и, когда мать А. открыла дверь, стал оскорблять ее и пытался войти в квартиру, но мать А. его не впустила. П. говорил, что пришел рассчитаться и разобраться. Когда А. подошел к двери, П. стал оскорблять его и пытался ударить кулаком, тогда А. ударил П. ножом в живот, причинив ранение, от которого последовала смерть П.
Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ в своем определении указала: "Действия П. нарушали общественный порядок и были направлены против А., которого он намеревался избить за то, что тот сделал ему замечание. При таком положении... А. действовал в состоянии необходимой обороны от посягательства П., но превысил ее пределы, поскольку умышленное нанесение удара ножом в область жизненно важных органов потерпевшего явно не соответствовало характеру и опасности посягательства". (См.: БВС РФ. 1995. № 6. С. 8).
Мы полагаем, что в случаях, когда преступники из хулиганских или корыстных побуждений вопреки воле жильцов пытаются вторгнуться или вторглись в жилище, сопровождая свои агрессивные действия применением насилия, опасного для жизни, или угрозой применения такого насилия, есть все основания для применения эффективной необходимой обороны с причинением нападающему любого вреда, вплоть до лишения его жизни (ч. 1 ст. 37 УК РФ)” См.: Указ. соч., С. 81-83.. 
В справочных правовых системах (“Гарант”, “Консультант Плюс” и других) содержится очень много современной судебно-следственной практики, имеющей отношение к правовому институту необходимой обороны.  
Не имея возможности привести здесь даже малую часть этих дел, ограничимся семью примерами. 
1. Из “Обзора судебной работы военных судов гарнизонов и объединений за I полугодие 1997 года”
Рядовой войсковой части 51460 Корчагин по приговору военного суда Краснореченского гарнизона (ДВО) был признан виновным в нарушении уставных правил взаимоотношений с сослуживцем рядовым Мамонтовым, повлекшем причинение потерпевшему менее тяжкого телесного повреждения и на основании ст. 244, п. "б", УК РСФСР с применением ст. ст. 43 и 34 УК РСФСР осужден к содержанию на гауптвахте сроком на два месяца.
Указанные действия Корчагин совершил при следующих установленных судом обстоятельствах.
При построении подразделения в казарме Мамонтов случайно наступил на ногу Корчагину, который в связи с этим оттолкнул от себя Мамонтова.
Последний, выражая недовольство действиями Корчагина, нанес ему удар кулаком по лицу, разбив его до крови. В ответ Корчагин тоже ударил Мамонтова кулаком по лицу, причинив ему перелом нижней челюсти - менее тяжкое телесное повреждение, - по поводу которого Мамонтов проходил лечение с 12 апреля по 5 мая 1996 года.
Рассмотрев дело в кассационном порядке, военный суд Дальневосточного военного округа нашел, что фактические обстоятельства конфликта между Корчагиным и Мамонтовым судом первой инстанции были установлены правильно.
Однако вывод суда гарнизона о том, что произошедшее является обоюдной дракой, противоречит собранным по делу доказательствам.
Из показаний самого Корчагина, а также очевидцев случившегося свидетелей Никитина, Аверина, Малюгина, Нагоняйло видно, что они видели, как Мамонтов по незначительному поводу нанес Корчагину удар кулаком по лицу, разбив его до крови. Эти же лица показали в суде, что Мамонтов после этого вновь пытался применить насилие в отношении Корчагина, который, защищаясь, ударил обидчика один раз кулаком по лицу.
Данные обстоятельства подтвердил в судебном заседании и потерпевший Мамонтов, указав при этом, что, несмотря на появление крови на лице у Корчагина, он вновь стал "наступать" на него и именно в этот момент Корчагин ударил его кулаком по лицу. Из показаний потерпевшего также следует, что он и в дальнейшем пытался продолжить насилие в отношении Корчагина, но его действия пресекли сослуживцы.
При таких данных суд первой инстанции необоснованно отверг доводы Корчагина о том, что на него было совершено нападение и, вопреки материалам дела, указал в приговоре, что между этими лицами произошла обоюдная драка.
Военный суд округа в кассационном определении пришел к выводу, что Корчагин находился в состоянии необходимой обороны и нанес удар кулаком по лицу Мамонтову с целью защитить себя от противоправного посягательства.
В действиях Корчагина также отсутствуют и признаки превышения пределов необходимой обороны, поскольку ему, как это видно из обстоятельств дела, не был ясен момент окончания нападения и дальнейшие намерения Мамонтова.
На основании изложенного, суд второй инстанции в соответствии со ст. 37 УК Российской Федерации признал правомерными действия Корчагина, совершенные в состоянии необходимой обороны и прекратил в отношении него дело за отсутствием состава преступления См.: СПС “Гарант”
.

2. Постановление президиума Астраханского областного суда от 16 октября 2002 г. "Приговор отменен и дело прекращено в связи с отсутствием в действиях лица превышения пределов необходимой обороны" (извлечение)
По приговору Советского районного суда г. Астрахани от 9 января 2002 г. Колякин осужден по ч.1 ст.108 и ч.1 ст.114 УК РФ.
Он признан виновным в убийстве Дахмардаева и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью Тенишеву, совершенных при превышении пределов необходимой обороны при следующих обстоятельствах.
16 марта 2001 г. около 23 час. на ул. Адмирала Нахимова в г. Астрахани Тенишев и Дахмардаев находились в состоянии алкогольного опьянения. Заметив проходившего мимо незнакомого Колякина, Дахмардаев предложил Тенишеву его ограбить. Тенишев и Дахмардаев зашли вслед за Колякиным в подъезд дома. Колякин присел на корточки в тамбуре и закурил. Дахмардаев подошел к нему и попытался снять с его руки кольцо и часы. Оказавшего сопротивление Колякина он стал бить руками и ногами по лицу. Видя, что между Колякиным и Дахмардаевым происходит драка, Тенишев замахнулся на Колякина кулаком. Тогда Колякин, пресекая преступные действия нападающих и осознавая, что явно превышает пределы необходимой обороны и его оборонительные действия не соответствуют действиям нападающих, имевшимся у него в куртке складным ножом умышленно нанес удары Дахмардаеву в живот, чем причинил ему ножевое ранение брюшной полости, повлекшее его смерть, а Тенишеву - в голову и в живот, в результате чего причинил ему ножевое ранение паховой области, соответствующее тяжкому вреду здоровью.
Судебная коллегия по уголовным делам Астраханского областного суда приговор оставила без изменения.
Заместитель Председателя Верховного Суда РФ в протесте поставил вопрос об отмене судебных решений и прекращении дела за отсутствием в действиях Колякина состава преступления.
Президиум Астраханского областного суда 16 октября 2002 г. протест удовлетворил, указав следующее.
В обоснование своего решения о виновности Колякина в убийстве Дахмардаева и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью Тенишеву, совершенных при превышении пределов необходимой обороны, суд сослался на показания осужденного Колякина, потерпевшего Тенишева, законного представителя потерпевшего Тенишева, представителя потерпевшего Дахмардаева, свидетеля Колякиной, данные протоколов осмотра места происшествия, следственного эксперимента, выемки вещей, заключения экспертов, рапорты сотрудников милиции.
Однако анализ этих доказательств не дает основания прийти к выводу о наличии в действиях Колякина уголовно наказуемого деяния.
Частью 1 ст. 108 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны. В ч.1 ст. 114 УК РФ речь идет об уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное при превышении пределов необходимой обороны.
Однако, как свидетельствуют материалы дела, в действиях Колякина отсутствуют данные составы преступлений.
Как показал Колякин в судебном заседании, 16 марта 2001 г. около 23 час. в подъезде его дома два парня сбили его с ног, пытались сорвать с его руки перстень и часы и продолжали избивать руками и ногами по телу и лицу. Он с целью самозащиты вытащил из кармана складной нож и стал им отмахиваться, опираясь другой рукой о пол. Специально удары ножом он не наносил, но в ходе самообороны, когда размахивал ножом, почувствовал, что задевает их. После этого парни убежали.
Потерпевший Тенишев в судебном заседании показал, что они с Дахмардаевым на улице увидели Колякина, и Дахмардаев предложил ограбить последнего, в частности, снять с него кроссовки. Он, Тенишев, зашел в подъезд, где в тамбуре сидел Колякин, прошел вперед, и, услышав шум и вскрик Дахмардаева, с целью защитить друга, замахнулся на Колякина кулаком, после чего почувствовал удары в пах, в голову и убежал.
Как пояснила свидетель Колякина, она обнаружила своего мужа внизу в тамбуре подъезда лежащим на полу. Вместе с соседкой они подняли его и привели домой. Там она увидела в руке мужа нож. Он рассказал, что на него в подъезде напали ребята, стали избивать, хотели ограбить, защищаясь, он отмахивался ножом.
Согласно заключениям судебно-медицинских экспертов, смерть Дахмардаева наступила от острой кровопотери вследствие проникающего колото-резаного ранения передней брюшной стенки справа с повреждением тонкого кишечника и подвздошной вены; у Тенишева обнаружено повреждение - проникающая в брюшную полость колото-резаная рана левой паховой области, - признанное как повлекшее тяжкий вред здоровью.
У Колякина, по заключению судебно-медицинского эксперта, имелись повреждения: кровоподтек левого глаза и кровоизлияние в слизистую губ, которые причинены твердым тупым предметом с ограниченной поверхностью.
Как видно из протокола следственного эксперимента, осужденный воспроизвел события, происшедшие 16 марта 2001 г. По мнению специалиста, участвовавшего в следственном действии, телесные повреждения, обнаруженные у потерпевших, могли образоваться при действиях, указанных Колякиным, т.е. при размахивании ножом, сидя на полу.
Суд в приговоре указал, что Колякин действовал в состоянии необходимой обороны, но превысил ее пределы. На него напали двое. Колякин, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, не имел возможности встать на ноги, нападавшие стояли над ним. Поскольку соотношение сил нападавших и оборонявшегося было неравным, Колякин применил нож, осознавая, что в его руках находится именно нож, а не какой-либо иной предмет, у потерпевших никаких предметов не имелось. Установлено, что Дахмардаев хотел похитить имущество, принадлежавшее Колякину. Факт нанесения Колякину телесных повреждений подтверждается заключением эксперта, показаниями жены осужденного. Как считал суд, в данной ситуации Колякин, имея цель пресечь преступные действия нападающих, не используя возможности избрать иной, менее опасный способ защиты и, осознавая, что его действия явно не соответствуют действиям нападавших, умышленно причинил тяжкий вред здоровью Тенишева и смерть Дахмардаеву.
Такой вывод суда исходя из обстановки, в которой происходили указанные действия, ошибочен.
В соответствии со ст.37 УК РФ не является преступлением причинение вреда посягающему лицу в состоянии необходимой обороны, т.е. при защите личности и прав обороняющегося или других лиц, охраняемых законом интересов общества или государства от общественно опасного посягательства, если это посягательство было сопряжено с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой применения такого насилия.
Право на необходимую оборону имеют в равной мере все лица. Это право принадлежит им независимо от возможности избежать общественно опасного посягательства или обратиться за помощью к другим лицам или органам власти.
Кроме того, по смыслу закона, решая вопрос о наличии или отсутствии признаков превышения пределов необходимой обороны, следует учитывать не только соответствие или несоответствие средств защиты и нападения, но и характер опасности, угрожавшей оборонявшемуся, его силы и возможности по отражению посягательства, а также все иные обстоятельства, которые могли повлиять на реальное соотношение сил посягавшего и защищавшегося. При совершении посягательства группой лиц обороняющийся вправе применить к любому из нападавших такие меры защиты, которые определяются опасностью и характером действий всей группы.
Усмотрев в действиях Колякина превышение пределов необходимой обороны, суд не дал оценки характеру опасности, угрожавшей Колякину, интенсивности нападения и, кроме того, обстановке, при которой оно было совершено.
Вывод суда о превышении Колякиным пределов необходимой обороны противоречит имеющимся по делу доказательствам.
Исходя из изложенного следует признать, что действия Колякина соответствовали характеру и степени общественной опасности посягательства, так как его жизни и здоровью угрожала реальная опасность со стороны Дахмардаева и Тенишева. Следовательно, нельзя признать обоснованным осуждение Колякина за убийство Дахмардаева и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью Тенишеву при превышении пределов необходимой обороны, а потому дело в отношении него подлежит прекращению за отсутствием в его действиях состава преступления См.: СПС “Гарант”, а также Бюллетень Верховного Суда РФ. 2003. № 8. С. 13-14
.

3. Из “Обзора надзорной практики Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ за 2005 г.”.
Гелаев осужден Грозненским районным судом Чеченской Республики по ч. 1 ст. 105 УК РФ.
Судами кассационной и надзорной инстанций приговор оставлен без изменения.
Судебная коллегия отменила судебные решения, дело направила на новое судебное рассмотрение и указала в определении следующее.
Как видно из материалов дела, в ходе предварительного следствия Гелаев, не отрицая факта причинения смерти Кавтарову, утверждал, что не хотел его убивать. Защищаясь от действий потерпевшего, который схватил его за шею и стал душить, он дважды ударил Кавтарова ножом. Второй удар, как и первый, носил вынужденный характер, так как после первого удара потерпевший продолжал его душить.
Несмотря на заявление Гелаева о том, что он находился в состоянии необходимой обороны, суд не указал в приговоре, чем опровергается данное его утверждение.
Вывод о наличии в действиях осужденного состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ, суд обосновал показаниями свидетелей Кавтарова, Межидова, Данубекова.
Однако из их показаний в судебном заседании усматривается, что они не видели, как и при каких обстоятельствах Гелаев наносил удары ножом потерпевшему, что драка произошла очень быстро, инициатором конфликта являлся потерпевший, который был выше и сильнее Гелаева. Осужденного охарактеризовали как спокойного человека, а Кавтарова, наоборот, как вспыльчивого.
Не опровергают показаний Гелаева и другие доказательства, приведенные судом в приговоре в обоснование его вины.
Так, при помещении Гелаева в изолятор временного содержания через четыре дня после случившегося у него были обнаружены пятна в области гортани и грудной клетки, а также в области шеи, имевшие подковообразную форму, которые могли возникнуть от физического воздействия.
Из показаний судебно-медицинского эксперта в судебном заседании видно, что потерпевший Кавтаров после получения первого ножевого ранения в живот мог продолжить свои действия (душить Гелаева).
Согласно обвинительному заключению поводом к убийству Гелаевым Кавтарова явилось противоправное поведение потерпевшего.
Из протокола судебного заседания следует, что сторона обвинения также обращала внимание на данное обстоятельство, ссылаясь на исследованные доказательства, в том числе на показания подсудимого о вынужденном характере его действий, обусловленных тем, что потерпевший душил его.
Суд, придя к выводу о наличии в действиях Гелаева состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ, по существу не учел требования ст. 37 УК РФ.
Судебная коллегия отметила также, что на указанные нарушения закона судом первой инстанции обращалось внимание в постановлении заместителя Председателя Верховного Суда РФ, возбудившего надзорное производство с направлением жалобы на рассмотрение президиума Верховного Суда Чеченской Республики, однако доводы надзорной жалобы о нарушении требований уголовно-процессуального закона оставлены без внимания и подтверждены лишь выводы, изложенные в приговоре См.: СПС “Гарант”.
.

4. Постановление Президиума Верховного Суда РФ от 22 февраля 2006 г. N 936-П05
Президиум Верховного Суда Российской Федерации в составе: председательствующего - Лебедева В.М., членов Президиума - Верина В.П., Жуйкова В.М., Кузнецова В.В., Карпова А.И., Магомедова М.М., Петроченкова А.Я., "...", Серкова П.П. - рассмотрел уголовное дело по надзорной жалобе осужденного Хорева С.А. о пересмотре приговора Верховного суда Республики Калмыкия от 8 декабря 2003 года, которым Хорев Сергей Анатольевич, родившийся 27 мая 1970 года в городе Кемерово, несудимый, осужден:
- по ст. 30 ч. 3, ст. 105 ч. 2 п. "а" УК РФ к 8 годам 6 месяцам лишения свободы;
- по ст. 222 ч. 1 УК РФ к 2 годам лишения свободы.
На основании ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений окончательно назначено 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Срок отбывания наказания исчислен с 14 июня 2003 года.
Определением Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации от 13 мая 2004 года приговор изменен. Действия Хорева переквалифицированы со ст. 222 ч. 1 УК РФ на ст. 222 ч. 1 УК РФ (в редакции Закона от 8 декабря 2003 года), по которой назначено 2 года лишения свободы. На основании ст. 69 ч. 3 УК РФ по совокупности преступлений, предусмотренных ст. 222 ч. 1 УК РФ (в редакции Закона от 8 декабря 2003 года) и ст. 30 ч. 3, ст. 105 ч. 2 п. "а" УК РФ, окончательно назначено 9 лет лишения свободы. В остальном приговор оставлен без изменения.
В надзорной жалобе осужденным Хоревым поставлен вопрос о пересмотре состоявшихся по делу судебных решений.
Заслушав доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации Ворожцова С.А., изложившего обстоятельства уголовного дела, содержание приговора и кассационного определения, мотивы надзорной жалобы и вынесения постановления о возбуждении надзорного производства, мнение заместителя Генерального прокурора Российской Федерации Кехлерова С.Г., полагавшего жалобу удовлетворить частично, Президиум Верховного Суда Российской Федерации установил:
Хорев осужден за незаконные приобретение, хранение, перевозку и ношение боеприпасов, а также за покушение на умышленное причинение смерти Эрдниеву и Тюрбееву.
Преступления совершены в апреле-июне 2003 года в Астраханской области и Республике Калмыкия при следующих обстоятельствах.
В апреле 2003 года Хорев, работавший на животноводческой стоянке совхоза "Победа" Наримановского района Астраханской области, нашел в степи гранату РГО, являющуюся штатным ручным оборонительным осколочным боеприпасом, присвоил ее, то есть незаконно приобрел, и в течение месяца незаконно хранил боеприпас среди личных вещей. В первых числах мая 2003 года Хорев незаконно перевез указанную гранату в п. Цаган-Аман Юстинского района Республики Калмыкия, где временно проживал по адресу: ул. Элистинская, д. 95 и незаконно хранил ее до 12 июня 2003 года.
12 июня 2003 года, примерно в 23 часа, Хорев стал носить хранившуюся у него гранату в кармане куртки.
Познакомившись с Налгировым И.П. и Тюрбеевым Д.М., Хорев прошел с ними в помещение летней кухни, расположенной во дворе д. 16/1 по ул. Городовикова, и стал распивать с ними и находившимся там Эрдниевым Б.А. спиртные напитки.
Примерно в 4 часа утра 13 июня 2003 года в процессе распития спиртного между осужденным и потерпевшим Эрдниевым произошла ссора, инициатором которой был Эрдниев. Не желая конфликтовать, Хорев решил незаметно уйти от него и вышел за двор дома. Эрдниев пошел следом за ним, и между ними произошла драка, в ходе которой они обменялись ударами.
После этого Хорев С.А. ушел, а Эрдниев Б.А. вернулся во двор и сообщил Тюрбееву Д.М., Тюрбееву М.М, Налгировой О.Ю. о происшедшей с Хоревым С.А. драке.
Эрдниев Б.А. и Тюрбеев Д.М на велосипедах стали догонять уходившего Хорева С.А. Увидев догонявших его лиц, Хорев С.А. решил совершить убийство Эрдниева и Тюрбеева Д.М. на почве личной неприязни к потерпевшим, возникшей в процессе ссоры и произошедшей драки. Хорев, сознавая, что его действия представляют прямую и непосредственную угрозу жизни потерпевших, умышленно, с целью лишения их жизни, выдернув чеку имевшейся у него гранаты, бросил ее с расстояния пяти метров в приближавшихся к нему Эрдниева и Тюрбеева Д.М. Брошенная Хоревым граната взорвалась в непосредственной близости от указанных лиц. В результате этого взрыва Эрдниеву Б.А. были причинены осколочные ранения мягких тканей плеча, бедер, множественные осколочные ранения верхних и нижних конечностей и открытый перелом 5-тых пястных костей на обеих кистях, открытый внутрисуставной перелом правой локтевой кости со смещением и с повреждением крупного сустава с развитием геморрагического шока 2 степени. Потерпевшему Тюрбееву Д.М. были причинены осколочные ранения в левой надлопаточной области, правой половине грудной клетки, правой пяточной области.
По независящим от воли Хорева С.А. обстоятельствам часть осколков разорвавшейся гранаты прошла мимо Эрдниева и Тюрбеева, а потерпевшим была своевременно оказана медицинская помощь, вследствие чего преступный результат в виде смерти потерпевших не наступил.
В надзорной жалобе осужденный Хорев просит изменить состоявшиеся в отношении него судебные решения, переквалифицировать его действия со ст. 30 ч. 3, ст. 105 ч. 2 п. "а" УК РФ на ст. 108 УК РФ и смягчить наказание. В дополнительной жалобе осужденный просит переквалифицировать его действия на ст. 30 ч. 3, ст. 105 ч. 1 УК РФ. По мнению осужденного, инициатором конфликта был Эрдниев, а он бросил гранату, обороняясь от действий потерпевших, создававших реальную опасность. Чеку из гранаты не выдергивал и не считал ее боевой. Бросая гранату, он видел одного из догонявших его, поэтому его умыслом не охватывалось убийство двух лиц. Кроме того, осужденный в жалобе указывает на необъективность предварительного следствия и судебного разбирательства и допущенные процессуальные нарушения по делу, выразившиеся, в частности, в том, что адвокат на предварительном следствии осуществлял защиту формально, его своевременно не ознакомили с постановлениями о назначении экспертиз, и он не был ознакомлен с протоколом судебного заседания.
Рассмотрев дело по надзорной жалобе осужденного, Президиум Верховного Суда Российской Федерации находит изложенные в ней доводы подлежащими частичному удовлетворению по следующим основаниям.
Вина Хорева в совершении незаконных действий с боеприпасом и покушении на убийство потерпевших подтверждена показаниями самого осужденного об обстоятельствах, при которых им была найдена граната, и об обстоятельствах конфликта с потерпевшими, в ходе которого им в сторону последних была брошена граната. При этом Хорев показывал, что видел, как за ним бежали два человека; показаниями потерпевших Эрдниева и Тюрбеева, согласно которым после распития спиртного и возникшей с Хоревым драки они преследовали с целью избиения уходившего Хорева, бросившего в их сторону гранату, от взрыва которой они получили телесные повреждения; показаниями свидетеля Тюрбеева М., данными протокола осмотра места происшествия, выводами заключения экспертов - взрывотехников.
Юридическая оценка в части незаконных действий с боеприпасом (с учетом внесенных судом кассационной инстанции изменений) определена правильно.
В ходе судебного разбирательства тщательно проверялись доводы Хорева о незнании им, того обстоятельства, что имеющаяся у него граната является боевой и обоснованно признаны, противоречащими материалам дела.
Не подлежат удовлетворению доводы жалобы о односторонности предварительного следствия и судебного разбирательства и допущенных процессуальных нарушениях.
Как видно из материалов дела, в ходе предварительного следствия и судебного заседания не допущено нарушений норм уголовно-процессуального закона, которые могли бы повлиять или повлияли на постановление законного и обоснованного приговора. С постановлениями о назначении экспертиз и протоколом судебного заседания Хорев был ознакомлен. Защитником на предварительном следствии и в судебном заседании Хорев был обеспечен. Против конкретных кандидатур защитников не возражал.
Вместе с тем судебные решения подлежат изменению по следующим основаниям.
В соответствии со ст. 37 УК РФ не является преступлением причинение вреда посягающему лицу в состоянии необходимой обороны, то есть при защите личности и прав обороняющегося или других лиц, охраняемых законом интересов общества или государства от общественно опасного посягательства, если при этом не было допущено превышения пределов необходимой обороны. Право на необходимую оборону имеют в равной мере все лица. Превышением пределов необходимой обороны признаются умышленные действия, явно не соответствующие характеру и степени общественной опасности посягательства.
По настоящему делу судом данные положения закона не были учтены в полной мере.
Из материалов дела усматривается, что инициатором ссоры был потерпевший Эрдниев, именно он затеял драку и нанес удары, в том числе кирпичом в голову Хорева, а когда Хорев вышел из дома, то именно Эрдниев организовал погоню за ним, чтобы продолжить избиение. Хорев же бросил гранату, увидев, что за ним гонятся Эрдниев, ранее его избивший, и Тюрбеев. При этом ни Эрдниев, ни Тюрбеев не были вооружены. Таким образом, в материалах дела содержатся сведения о совершенном на Хорева посягательстве, характере опасности этого посягательства, сопряженного с насилием, и о совершении Хоревым действий, явно не соответствующих характеру и степени общественной опасности этого посягательства.
В этой связи, выводы суда о том, что Хорев совершил покушение на умышленное причинение смерти двум лицам, являются неправильными.
Обстоятельства дела, установленные судом, свидетельствуют о том, что в момент совершения инкриминированного деяния, Хорев находился в состоянии необходимой обороны, однако выбранный им способ защиты явно не соответствовал степени опасности посягательства.
Несмотря на то, что действия виновного при превышении пределов необходимой обороны и являлись умышленными, их нельзя рассматривать как покушение на убийство, так как покушение на преступление предполагает действия, непосредственно направленные на причинение результата, что в данном случае не имело место. Целью осужденного являлось предотвращение наступления опасных последствий для жизни и здоровья.
При таких обстоятельствах, действия Хорева надлежит квалифицировать из фактически наступивших последствий - в части причинения тяжкого вреда здоровью Эрдниеву Б.А. по ч. 1 ст. 114 УК РФ как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны; в части причинения Хоревым легкого вреда здоровью Тюрбееву Д.М. уголовное дело подлежит прекращению, так как эти действия осужденного не содержат состава преступления, предусмотренного Уголовным кодексом РФ.
Наказание по ч. 1 ст. 114 УК РФ следует назначить с учетом требований ст. 60 УК РФ, характера и степени общественной опасности содеянного, данных о личности Хорева.
На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 407 и 408 УПК РФ, Президиум Верховного Суда Российской Федерации постановил:
1. Надзорную жалобу осужденного Хорева С.А. удовлетворить частично.
2. Приговор Верховного суда Республики Калмыкия от 8 декабря 2003 года, определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации от 13 мая 2004 года в отношении Хорева Сергея Анатольевича в части осуждения за причинение легкого вреда здоровью Тюрбееву за отсутствием состава преступления в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ уголовное дело прекратить.
Эти же судебные решения в отношении Хорева изменить.
Переквалифицировать действия Хорева в части осуждения за причинение тяжкого вреда здоровью Эрдниеву с ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ на ч. 1 ст. 114 УК РФ, по которой назначить 10 месяцев лишения свободы.
По совокупности преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 114 УК РФ и ч. 1 ст. 222 УК РФ (в редакции от 8 декабря 2003 года), путем частичного сложения наказаний окончательно назначить 2 года 9 месяцев лишения свободы.
В остальном судебные решения оставить без изменения См.: СПС “Гарант”
.

5. Кассационное определение СК по уголовным делам Верховного Суда РФ от 10 октября 2006 г. N 46-О06-76
Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации рассмотрела в судебном заседании 10 октября 2006 года кассационное представление государственного обвинителя Н., кассационную жалобу потерпевшей В. на приговор Самарского областного суда от 14 июня 2006 года, по которому Л.А.Л., 4 сентября 1976 года рождения, уроженец г. Жигулевска Самарской области, не судимый, оправдан по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных ст. 105 ч. 2 п. "а" УК РФ, ст. 226 ч. 3 п. "г" УК РФ, за отсутствием в его деянии составов преступлений.
Заслушав доклад судьи Т., мнение прокурора К., поддержавшего кассационное представление, судебная коллегия установила:
органами предварительного расследования Л.А.Л. обвинялся в убийстве Б. и В. из мести и личной неприязни, а также в хищении у А. заряженного боевыми патронами пистолета ИЖ-71 с применением к потерпевшему насилия, не опасного для жизни и здоровья. Судом Л.А.Л. оправдан за отсутствием в его деянии составов этих преступлений.
В кассационном представлении государственный обвинитель Н. просит приговор отменить и направить дело на новое судебное разбирательство, считает, что выводы суда не основаны на доказательствах, исследованных в судебном заседании, дает оценку показаниям Л.А.Л., потерпевшего А., свидетелей, другим доказательствам, и утверждает, что следствием и судом установлено, что Л.А.Л. совершил нападение на потерпевших и убийство двух лиц, при этом в состоянии необходимой обороны не находился.
В кассационной жалобе потерпевшая В. просит отменить приговор и направить дело на новое судебное рассмотрение, считает, что суд необоснованно пришел к выводу о том, что Л.А.Л. действовал в состоянии необходимой обороны, дает оценку показаниям оправданного, потерпевшего А., свидетелей, считает, что вынесенный приговор нельзя признать законным и обоснованным.
В возражениях на кассационное представление и кассационную жалобу адвокат Л.С.М. в интересах оправданного Л.А.Л. просит оставить приговор без изменения.
Проверив материалы дела, обсудив доводы кассационного представления и кассационной жалобы, судебная коллегия не находит оснований для отмены приговора, как об этом ставится вопрос в кассационном представлении государственного обвинителя и кассационной жалобе потерпевшей.
Оправдывая Л.А.Л. в совершении инкриминированных ему преступлений, суд признал установленным, что Л.А.Л. ночью 28 сентября 2005 года прибыл по просьбе своего знакомого Р. в кафе "Ангел", управляющим которого Р. являлся. Р. рассказал ему, что находившиеся в кафе А., Б. и В. агрессивно вели себя, и пытались применить к нему, Р., физическую силу. Л.А.Л. и Р. вооружились палками и намеревались отомстить этой группе лиц, для чего догнали последних у входа в парк, а затем направились и далее к автобусной остановке.
Когда Р. ушел, Л.А.Л., как признал суд, прекратил преследование Б. и других лиц, и отказался от своего намерения "рассчитаться" с помощью палки с этой группой людей. Однако находившиеся в состоянии алкогольного опьянения А., Б. и В. стали уже преследовать убегавшего от них Л.А.Л. При этом А. достал пистолет "ИЖ-71", незаконно находившийся у него при себе, и подбежал к Л.А.Л. на расстояние около 2 метров, снял оружие с предохранителя, зарядил его, и стал наступать на Л.А.Л., прицелившись в последнего. В этой ситуации Л.А.Л. с целью защиты нанес несколько ударов палкой по руке А., в связи с чем А. выронил пистолет. Л.А.Л., опередив Б., схватил пистолет и, имея достаточные основания реально опасаться за свою жизнь и здоровье, произвел из пистолета несколько выстрелов в Б. и В., которые через непродолжительное время скончались от массивной кровопотери, а Л.А.Л. с места происшествия ушел.
Установив события так, как они изложены в приговоре, суд признал, что оценивает все эти обстоятельства показаниями лишь самих участников конфликта - Л.А.Л., потерпевшего А. и свидетеля Р.
Как видно по делу, Л.А.Л. виновным себя в умышленном убийстве потерпевших и в хищении оружия не признал, и пояснил, что, прибыв в кафе по просьбе Р., и, узнав, что находившиеся ночью в этом кафе А., В. и Б. неправильно повели себя по отношению к Р., пытаясь впоследствии "разобраться" с этой группой, оставшись после ухода Р. один, он, Л.А.Л., увидел в ответ агрессивное поведение этих людей по отношению и к себе. В этот момент он уже оставил затею с помощью палки "разбираться" с этой группой людей, а осознал уже наличие серьезной опасности для своей жизни, поскольку тех было трое, а А. неожиданно для него, достал и пистолет, взвел его и направил оружие в сторону его, Л.А.Л. В это же время нетрезвые Б. и В., двигаясь рядом с А., советовали А. стрелять в Л.А.Л., в связи с чем он, Л.А.Л., защищая свою жизнь, ударил несколько раз А. палкой по руке, тот выронил пистолет, и в данной ситуации он, Л.А.Л., понимая, что его жизни угрожает реальная опасность, опередив других лиц, схватил пистолет, и произвел подряд несколько выстрелов, ни в кого не целясь. В результате чего Б. и В. упали на землю, а он, Л.А.Л., убежал.
Доводы, изложенные в кассационном представлении и жалобе потерпевшей о том, что суд установил фактические обстоятельства происшедшего только по показаниям Л.А.Л. и не учел показания потерпевшего А., - нельзя признать обоснованными.
Суд дал оценку всем показаниям А. как на предварительном следствии, так и в судебном заседании и признал, что показания потерпевшего А. в судебном заседании не только не подтверждают предъявленное Л.А.Л. обвинение, но и прямо опровергают его.
По утверждению А., конфликт в кафе с Р. и его друзьями имел место, при себе А. имел служебный пистолет, поскольку являлся сотрудником частного охранного предприятия, и носил его в этот вечер незаконно, поскольку в служебной командировке не находился, а был со знакомыми ему лицами в ресторане, где распивал спиртные напитки. Из показаний А. также усматривается, что вначале они видели, как Л.А.Л. на остановке вел себя агрессивно, был с палкой в руке, но затем Л.А.Л. прекратил движение в сторону его, А., В. и Б. и стал отбегать от них в сторону входа в парк. В этой ситуации он, А., а затем и В. с Б. побежали за Л.А.Л. и во время указанного преследования он, А., на ходу извлек пистолет "ИЖ-71", и когда Л.А.Л. остановился и повернулся лицом к приближавшимся к нему В., Б. и А., он, А., снял пистолет с предохранителя, и с расстояния около 2 метров направил его в верхнюю часть туловища Л.А.Л. Л.А.Л. вначале отступал от него, а затем нанес ему несколько ударов палкой по вооруженной руке и туловищу. От этих ударов он, А., уронил пистолет на асфальт и упал сам, после чего он услышал выстрелы.
Оценив показания потерпевшего А., суд пришел к убеждению о том, что они в полной мере подтверждают доводы Л.А.Л. о его необходимой обороне со стороны трех лиц, находившихся в нетрезвом состоянии, физически крепких, как обоснованно указал суд в приговоре, поскольку как видно из материалов дела, А., Б. и В. являлись профессиональными охранниками, а в прошлом проходили службу в подразделениях специального назначения.
Оценивая доказательства по делу, суд посчитал, что, вооружаясь палками, разыскивая, а затем и преследуя убегавшего Б., Л.А.Л. и Р. действовали неправомерно, однако в то время, когда Б., А. и В. объединились в одну группу, Р. ушел, остался один Л.А.Л., ситуация на месте происшествия существенно изменилась. Преследуя уже убегавшего Л.А.Л., потерпевшие уже сами фактически нападали на последнего, а, применяя огнестрельное оружие, готовя его к стрельбе в сторону Л.А.Л., для последнего создалась, как обоснованно признал суд в приговоре, реальная угроза, опасная для жизни и здоровья и у Л.А.Л. возникло предусмотренное ст. 37 ч. 1 УК РФ право на необходимую оборону и защиту своей жизни.
Все иные обстоятельства и доказательства, на которые есть ссылка в кассационном представлении прокурора и кассационной жалобе потерпевшей, были предметом обсуждения в суде, все доказательства по делу как видно из приговора тщательно изучены и оценены, все сомнения, как это следует по закону, судом истолкованы в пользу подсудимого, и потому судебная коллегия не находит оснований для удовлетворения представления прокурора и жалобы потерпевшей и отмены приговора.
На основании изложенного и руководствуясь ст. 377, 378 и 388 УПК РФ, судебная коллегия определила:
приговор Самарского областного суда от 14 июня 2006 года в отношении Л.А.Л. оставить без изменения, а кассационное представление и кассационную жалобу - без удовлетворения См.: СПС “Гарант”
.

6. Из Обзора судебной практики по уголовным делам Московского областного суда за 2004 год
“В связи с ошибочной оценкой судом фактических обстоятельств дела лицо необоснованно осуждено по ст. 105 ч. 1 УК РФ”
И. был осужден по ст. 105 ч. 1 УК РФ за умышленное причинение смерти другому человеку.
Как указано в приговоре, 2 апреля 1998 года И. в состоянии алкогольного опьянения на лестничной площадке первого этажа умышленно с целью убийства из ревности, на почве личных неприязненных отношений, возникших в процессе ссоры с Б., нанес последнему ножом удар в область груди, причинив колото-резанное ранение левой реберной дуги, проникающее в грудную полость, с повреждением сердца, которое относится к повреждениям, причинившим тяжкий вред здоровью, опасный для жизни, и в результате острого малокровия, как следствия полученной раны с повреждением сердца наступила смерть потерпевшего.
Как видно из материалов дела осужденный и на предварительном следствии, и в судебном заседании утверждал, что ранение Б. он нанес, защищаясь от нападения последнего, после того как Б. ударил его ножом в спину, считал, что Б. хотел его убить.
Из имеющихся в деле заключений судебно-медицинских экспертиз усматривается, что у И. обнаружена проникающая колото-резаная рана грудной клетки, это повреждение расценено как причинившее тяжкий вред здоровью, оно могло образоваться 2 апреля 1998 года от воздействия колюще-режущего предмета, возможно ножа и причинение данной раны собственной рукой невозможно.
Из приведенных судом в приговоре показаний свидетелей следует, что никто из них не был непосредственным очевидцем обстоятельств причинения Б. ранения. Свидетель Ч. пояснила, что 2 апреля она находилась в одной компании с И. и Б., последний злился на И.; свидетель Ж. сообщила, что Б. приревновал И. к Ч. Признав доказанным совершение И. преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ и обсуждая вопрос о мере наказания, суд указал в приговоре, что учитывает то, что осужденный получил тяжкое ножевое ранение от погибшего, который был ранее трижды судим за хулиганство, в том числе с применением оружия. Таким образом, суд фактически установил, что со стороны Б. в отношении И. имело место общественно опасное посягательство, сопряженное с применением насилия, в результате чего И. был причинен тяжкий вред здоровью.
В соответствии со ст. 37 УК РФ не является преступлением причинение вреда посягающему лицу в состоянии необходимой обороны, то есть при защите личности и прав обороняющегося или других лиц, охраняемых законом интересов общества или государства от общественно опасного посягательства, если это посягательство было сопряжено с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой применения такого насилия.
Поскольку действия И. соответствовали характеру и степени общественной опасности совершенного в отношении него посягательства, президиум Московского областного суда приговор в отношении И. отменил, дело производством прекратил за отсутствием в его действиях состава преступления на основании ст. 24 ч. 1 п. 2 УК РФ.
(Примечание юристов СПС “Гарант”: “По-видимому, в тексте документа допущена опечатка. Вместо слов "ст. 24 ч. 1 п. 2 УК РФ" следует читать "ст. 24 ч. 1 п. 2 УПК РФ"”) См.: СПС “Гарант”
.

7. Кассационный протест по уголовному делу N 2-102/98 по обвинению Шарандина А.Б. и Шарандина И.Б.
Приговором Московского городского суда от 08 июня 1998 года Шарандин А.Б. и Шарандин И.Б.:
- осуждены по ст.222 ч.1 УК РФ к 2 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима,
- оправданы по ст.102 п.п. "а", "з", "н" УК РСФСР за отсутствием в их действиях состава преступления.
С приговором Московского городского суда согласиться нельзя.
Суд вынес необоснованное решение, оправдав Шарандина А.Б. и Шарандина И.Б. по ст.102 п.п.а", "з", "н" УК РСФСР, придя к выводу об отсутствии в его действиях состава преступления.
Органами предварительного следствия Шарандины обвиняются в том, что Шарандин А.Б., будучи ранее знакомым с Куликовым, Аминовым и Роенко, по поручению и за денежные средства которых, вместе с братом, Шарандиным И.Б., занимался строительством сауны по адресу: г.Москва, ул.Флотская, д.17, стр.2, в целях избежать возмещения и невозвращения понесенных теми затрат, которые те оценивали в сумме не менее 8000 долларов США, но не более 35000 долларов США, группой лиц по предварительному сговору с Шарандиным И.Б., разработали и осуществили план убийства указанных лиц, заранее распределив роли между собой, согласно которым он, Шарандин А.Б., непосредственно должен был лишить жизни указанных лиц, произведя выстрелы из заранее приобретенного ими в 1992 году оружия, неустановленного экземпляра, вероятного образца: пистолет системы Борхарда "Парабеллум" мод. 08, пистолет системы Вальтер мод. П-38, пистолет мод. "ФМ HI POWER" с боевыми припасами к нему не установленного экземпляра, возможно пистолетные патроны калибра 9 мм "Парабеллум", в количестве не менее 14 штук, местонахождение которых в ходе следствия не установлено, а его брат, Шарандин И.Б. - облегчить совершение преступления, для чего они, Шарандины А.Б. и И.Б., заранее, в ночь с 4 на 5 октября 1996 года выкопали яму в рост человека в помещении сауны, а для этого Шарандин И.Б. убедился, что выстрелы из пистолета, произведенные Шарандиным А.Б. в помещении сауны не слышны снаружи. Произведя таким образом необходимые подготовительные действия, он, Шарандин А.Б., и Шарандин И.Б., договорились с Куликовым, Аминовым и Роенко о встрече, предложив им приехать в сауну, и 5 октября 1996 года примерно в 16 часов в помещении банно-оздоровительного комплекса по адресу: г. Москва, ул. Адмирала Макарова, д.45, где они работали и хранили не установленное следствием оружие и не менее 14 патронов к нему, умышленно, из вышеуказанных корыстных побуждений, имея умысел на убийство Аминова, Роенко и Куликова, в одной из комнат, он, Шарандин А.Б., воспользовавшись тем, что Роенко и Куликов вышли из сауны, согласно предварительной договоренности с Шарандиным И.Б., который в этот момент находился в комнате отдыха в сауне, произвел выстрел из не установленного следствием оружия в голову Аминову, причинив ему входное огнестрельное отверстие в правой затылочной области головы, выходное огнестрельное отверстие в области лба справа, сопровождающиеся повреждением и частичным разрушением вещества головного мозга и относящееся к категории тяжких телесных повреждений по признаку опасности для жизни, и находящееся в прямой причинной связи со смертью Аминова, которая наступила от повреждения вещества головного мозга в результате однократного сквозного огнестрельного пулевого ранения головы. После этого он, Шарандин А.Б. оттащил труп Аминова к стене, а Шарандин И.Б. вышел из помещения сауны для того, чтобы обеспечить вход в сауну Куликова и Роенко по одному, с целью облегчить совершение убийства последних. Он, Шарандин А.Б., после ухода брата вышел в комнату отдыха, где находился Роенко, зашедший в нее через несколько минут после выстрела в Аминова. Затем он, Шарандин А.Б., произвел выстрел в голову Роенко, причинив ему одинарное слепое пулевое огнестрельное ранение головы с входным отверстием, расположенным в затылочной области, почти в центре, на уровне затылочного бугра, по признаку опасности для жизни данные повреждения относятся к тяжким и находящимися в прямой причинной связи со смертью Роенко, которая наступила от слепого огнестрельного ранения головы с повреждением головного мозга и оттащил его труп в комнату, где лежал труп Аминова. Затем он, Шарандин А.Б., на звонок от входной двери впустил в помещение сауны Куликова, и перед входом в комнату отдыха, он, Шарандин А.Б., произвел из не установленного следствием оружия выстрел в голову Куликову, причинив тому сквозное ранение головы с повреждением оболочек вещества головного мозга, относящееся к тяжким телесным повреждениям по признаку опасности для жизни и послужившее причиной смерти Куликова, труп которого он, Шарандин А.Б., перетащил в ту же комнату, где находились остальные трупы. Затем он, Шарандин А.Б., вместе с Шарандиным И.Б., углубил яму, примерно на 30 - 40 см и положил в нее трупы Куликова, Аминова и Роенко. После чего они засыпали яму землей и песком, посыпали хлорной известью, а затем зацементировали пол, пытаясь скрыть совершенное ими преступление, а оружие с оставшимися патронами, из которого были убиты вышеуказанные лица, Шарандин И.Б. выбросил в реку в неустановленном месте.
Следствием действия Шарандина А.Б. и Шарандина И.Б. квалифицированы по ст.218 ч.1, и ст.102 п.п. "а", "з", "н" УК РСФСР.
Не оспаривая правильности квалификации судом действий Шарандиных А.Б. и И.Б. по ст.222 ч. 1 УК РФ считаю, что Шарандины А.Б. и И.Б. незаконно и необоснованно оправданы по ст.102 п.п. "а", "з", "н" УК РСФСР.
Приговор Московского городского суда подлежит отмене в соответствии с п.п.2, 3, 4 ст.342 УПК РСФСР, из-за:
Несоответствия выводов суда фактическим обстоятельствам дела.
Существенного нарушения уголовно-процессуального закона.
Неправильного применения уголовного закона.
Оправдав подсудимых Шарандиных А.Б. и И.Б. за отсутствием в их действиях состава преступления, суд указал: - "Поведение Куликова, Аминова, Роенко носило опасный характер, совершенное ими нападение и его продолжение являлись реальным и содержали угрозу жизни не только интересам Шарандина И.Б., Шарандина А.Б., их близких, поэтому их действия были совершены в состоянии необходимой обороны, и средства защиты, примененные ими вызваны конкретной обстановкой и соответствовали характеру и интенсивности нападения, степени активности посягательства." То есть пришел к выводу о том, что Шарандины находились в состоянии необходимой обороны в соответствии со ст. 37 ч. ч. 1, 2 УК РФ.
Институт необходимой обороны, как обстоятельство исключающее общественную опасность деяния представляет для Московского городского суда повышенную сложность.
В уголовном праве состояние необходимой обороны возможно только при наличии совокупности условий правомерности необходимой обороны, к которым относятся:
Общественная опасность посягательства, против которого осуществляется необходимая оборона.
Наличность посягательства, т.е. посягательство уже началось, но еще не окончилось, либо еще не началось, но имеется реальная угроза его непосредственного осуществления.
Действительность, т.е. посягательство существует реально, а не только в воображении субъекта.
Соразмерность защиты и посягательства, т.е. действия направленные на защиту не должны явно не соответствовать характеру и степени общественной опасности посягательства.
Выводы суда, квалифицирующего действия братьев Шарандиных, как действия в состоянии необходимой обороны, не соответствуют фактическим обстоятельствам дела.
В судебном заседании подсудимые Шарандины А.Б. и И.Б. виновными себя не признали и отказались дать показания по существу предъявленного обвинения, поэтому суд положил в основу оправдательного приговора показания братьев Шарандиных на предварительном следствии, указав, - "В стадии предварительного расследования подсудимый Шарандин А.Б., Шарандин И.Б. не отрицали факта убийства Куликова, Аминова, Роенко. Данные показания суд привел в описательной части приговора и признает их правдивыми, поскольку они последовательны, логичны, неизменны, нашли подтверждение иными доказательствами".
Суд приводит показания Шарандина А.Б., - "Посовещавшись, он (Шарандин) и его брат поняли, что больше терпеть унижения и издевательства они не собираются и 5 октября исход встречи непредсказуем. Он решил, что не позволит над собой издеваться и не собирается отдавать то, что сделано своими руками. Ночью с 4 на 5 октября они выкопали яму в дальней комнате технического помещения сауны и спрятали там же пистолет".
Далее суд приводит показания Шарандина И.Б., которые согласуются с показаниями его брата, - "При этом Андрей сказал, что нужно будет сделать все, чтобы не остаться в бане с ними сразу двоим, так как с двоими они могут сделать все, что угодно. Андрей попросил его в момент разговора в баню не спускаться, по возможности быть наверху. Они также проверили, не слышны ли выстрелы из бани наверху".
Анализируя эти показания, суд приходит к выводу, - "...обсуждая вопрос о физическом устранении Куликова и его друзей они (братья Шарандины) приготовились к защите своей жизни, своих интересов от неправомерных действий указанных лиц."
Делая вывод о приготовлении Шарандиных к необходимой обороне, суд пришел к ошибочному выводу, поскольку те готовились не к необходимой обороне, а к облегчению физического устранения Куликова, его друзей, и сокрытию следов своих предстоящих действий - "необходимой обороны". Желание Шарандиных скрыть свои действия объективно подтверждает то, что те понимали неправомерность предстоящих действий.
Из изложенного видно, что у Шарандиных заранее сформировался умысел на лишение жизни Куликова и его друзей, причем на его формирование степень возможного насилия со стороны Куликова и его друзей влияния оказать не могла, поскольку Шарандиным была неизвестна. На формирование этого умысла оказала влияние конфликтная ситуация между подсудимыми и убитыми, связанная с сауной, входившей в банно-оздоровительный комплекс ТОО "Онега", и ситуация, возникшая из кредитных отношений и обязательств по ним. Эти обстоятельства нашли свое отражение в оправдательном приговоре.
Суд, указывая на противоправность требований Куликова, Аминова и Роенко и примененном ими насилии к Шарандиным приходит к выводу, - "Насилие выразилось не только в нанесении телесных повреждений всеми тремя лицами, наносящими удары руками и ногами по различным частям тела, а также в отобрании у Шарандина А.Б. расписки о передачи имущества в их пользу. Кроме этого противоправное посягательство продолжилось действиями Аминова, который после ухода Куликова и Роенко выбил табурет из-под Шарандина, ударив им по голове, стрелял из пневматического ружья в Шарандина А.Б., используя живого человека в качестве мишени".
Вывод суда о противоправности действий Куликова, Аминова и Роенко 05.10.96. основан только на показаниях Шарандина А.Б., приведенных в приговоре, - "... Спустившись в комнату отдыха, где были все, кроме Игоря, его избили, заставили написать расписку о передаче его имущества им. В это время брат ходил менять доллары по просьбе Куликова и компании. Отобрав расписку, Роенко и Куликов ушли, Аминов остался с ним. Он (Шарандин) пошел в туалет и встал на табурет, чтобы закрыть вентиль. Подошедший Аминов выбил табурет из-под ног, а когда он упал, Аминов ударил его по голове табуретом. После этого Аминов пошел в другую комнату, взял пневматическую винтовку, велел поставить мишень, при этом выстрелил из нее в него, используя в качестве мишени. (Каких либо объективных данных, согласующихся с показаниями Шарандина А.Б. в этой части не существует.) После этого он, Шарандин А.Б., пошел в помещение, где был спрятан пистолет и подойдя к стоящему Аминову сзади произвел выстрел ему в затылок. После этого он спрятал пистолет за пояс брюк, труп оттащил в другую комнату. Выйдя в зал и увидев брата, велел ему уходить наверх. После его ухода в зал спустился Роенко и сел возле игрового компьютера. Выстрел в него он произвел ему в затылок, тот упал по траектории выстрела. Труп оттащил к трупу Аминова. Зайдя в зал, услышал, что со стороны двери, ведущей на улицу кто-то идет. Он увидел спускающегося по лестнице Куликова, который оттолкнув его, вошел в зал. Выстрел в него он произвел сзади в затылок. Его труп он оттащил в ту же комнату, где лежали трупы Аминова и Роенко. Через непродолжительное время пришел брат и они углубив имеющуюся яму, сбросили туда трупы, их вещи, кроме куртки Роенко, закрыли сверху полиэтиленом, засыпали землей и зацементировали. В этот же вечер выбросили в реку пистолет".
Второй части показаний Шарандина А.Б. в нарушение ст. 314 УПК РСФСР суд забывает дать оценку в приговоре, и это обстоятельство повлияло на правильность квалификации действий Шарандина, данной судом.
Даже если взять за основу показания Шарандина в части насилия и неправомерных действий в отношении него - получается, что убивать Аминова, Роенко и Куликова он стал уже после того, как эти действия в отношении него были окончены. Убивал Шарандин указанных лиц по очереди, сзади, выстрелом в затылок.
Суд в мотивировочной части приговора указал, что в соответствии с выводами судебно-медицинских экспертиз Куликову, Аминову, Роенко причинены однократные сквозные пулевые ранения головы, однако постеснялся указать, что входные отверстия этих ранений находились в затылочной части головы указанных лиц.
Суд, не смущаясь, кладет в основу оправдательного приговора показания Шарандина А.Б., - "Направление раневых каналов соответствует показаниям Шарандина А.Б. о его положении и положении Куликова, Аминова, Роенко в момент выстрела. По показаниям его в момент выстрела Куликов и Аминов стояли затылком и спиной к нему, Роенко сидел за игровым компьютером спиной и затылком к нему".
Суд, анализируя показания Шарандина А.Б. данные при проведении следственного эксперимента, указывает: - "5 октября 1996 года при себе у Шарандина А.Б. не было оружия и спрятано оно было не в непосредственной близости от комнаты отдыха, где мог состояться разговор, а вдалеке, в одном из технических помещений, (там, где была вырыта яма для Куликова и его друзей) что затрудняло Шарандину А.Б. воспользоваться им в экстренном случае. Этот факт также свидетельствует в пользу доводов обвиняемых о проведении подготовительных действий, направленных на защиту". В данном случае суд вновь приходит к ошибочному выводу, поскольку это обстоятельство объективно свидетельствует о том, что Шарандины не опасались за свою жизнь и здоровье в момент предстоящих переговоров с Куликовым и его друзьями.
Кладя в основу оправдательного приговора чистосердечные признания Шарандиных, суд указывает: - "Признавая чистосердечные признания Шарандина А.Б. и Шарандина И.Б. доказательством по делу, суд принимает во внимание то, что они даны после возбуждения уголовного дела, написаны собственноручно и добровольно указанными лицами, в них излагаются фактические данные об обстоятельствах, имеющих существенное значение для дела, согласующихся с иными доказательствами, установленными в судебном заседании".
Несмотря на свои выводы о показаниях Шарандина на предварительном следствии суд указывает: - "В чистосердечном признании и при допросе в качестве подозреваемого непосредственно сразу после задержания Шарандин И.Б. показал, что когда Виктор Куликов и два Дмитрия пришли после ресторана в баню, они, Шарандины, стали ждать момента, когда они будут по одному в подвале. Когда Виктор и Дима Роенко отъехали куда-то, Андрей завел Аминова в дальнюю комнату и оттуда прозвучал выстрел. (Эти показания Шарандина И.Б. противоречат показаниям Шарандина А.Б. в части примененного к нему насилия, и, тем более, не укладываются в условия необходимой обороны. Наверное поэтому Суд не считает данные показания Шарандина И.Б. в этой части соответствующими действительному положению вещей, поскольку Шарандин И.Б. в дальнейшем нигде больше об этом не упоминал".
Основание для исключения показаний в этой части явно надуманно и не выдерживает никакой критики, особенно с учетом того, что в судебном заседании Шарандин И.Б. вообще не давал никаких показаний.
Получается, что суд выбирает из показаний подсудимых только то, что, по его мнению, укладывается в понятие необходимой обороны, оставляя без оценки, либо необоснованно исключая данные, которые ему мешают квалифицировать действия Шарандиных, как необходимую оборону. Это позволяет сделать вывод о необъективности суда при принятии решения по настоящему делу.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 325, 344 УПК РСФСР, - прошу:
Приговор Московского городского суда от 08 июня 1998 года по уголовному делу в отношении Шарандина Андрея Борисовича и Шарандина Игоря Борисовича в части оправдания их по ст. 102 п. п. "а", "з", "н" УК РСФСР - отменить.
Дело направить на новое судебное рассмотрение в ином составе суда.
Государственный обвинитель   Семененко М.Э.
 (Справка в СПС “Гарант” : “Определением Судебной Коллегии Верховного Суда РФ от 22 сентября 1998 г. по делу N 5-098-211 приговор Московского городского суда от 8 июня 1998 г. по делу N 2-102/98 отменен”) См.: СПС “Гарант”
.

Здесь уместно процитировать еще раз очень интересную и практически полезную книгу А.Ф. Истомина, тезисы и аргументы которого могут быть использованы в том числе и для анализа взаимной связи института необходимой обороны и фикции среднеразумного социально ответственного человека.
“Для правомерной обороны вовсе не требуется пропорциональности (абсолютной соразмерности) между способами и средствами защиты и способами и средствами посягательства. Совершенно неправильным является требование, чтобы обороняющийся защищался тем же оружием, иными равноценными предметами или теми же способами, какие применил посягающий. Здесь неуместно правило полной механической соразмерности нападения и защиты от него. Последняя может быть более интенсивной, но не выходить за пределы "явного несоответствия" между ними, о котором говорит ч. 2 ст. 37 УК РФ, определяющая грань между правомерностью, полезностью и незаконностью, опасностью защитительных действий, хотя, к слову сказать, грань эта носит условный характер и зависит от субъективизма следователя.
Необходимо учитывать и то, что люди не похожи друг на друга, они различаются по силе, ловкости, жизненному опыту, умению владеть оружием или обороняться без оружия, преодолению стрессовых ситуаций, способности к мгновенной оценке и принятию адекватных мер и т. д. Требование пользоваться при защите тем же оружием и способами, что и нападающий, ставит обороняющегося в худшее положение по сравнению с преступником, что противоречит самому духу и социальному предназначению института необходимой обороны. Помимо того, что не всегда возможно обороняться соразмерными средствами, следует иметь в виду, что у защищающегося практически нет достаточного времени для оценки соразмерности применяемых им способа и средств защиты способам и средствам посягательства. Для того, чтобы быть успешными, действия по самозащите во всяком случае могут быть несколько более интенсивными по сравнению с посягательством. Большая их эффективность заложена в само сущностное содержание необходимой обороны, ибо даже при равенстве сил и средств оборона вряд ли будет результативной, не говоря уже о случаях, когда она уступает по этим параметрам нападению.
Превышением пределов необходимой обороны признается умышленное причинение посягающему значительно большего вреда, чем тот, который ожидался от его действий.
Следовательно, интенсивность посягательства складывается из целого ряда признаков, совокупность которых в данном конкретном случае общественно опасного поведения позволяет определить характер и опасность посягательства, а вместе с тем и пределы допустимой защиты от него.
Интенсивность защиты также определяется на основе учета совокупности ряда обстоятельств: места и времени посягательства, количества нападающих и применения средств нападения, силы и возможностей обороняющегося отразить нападение и т. д.
Характер и опасность посягательства определяются прежде всего характером и важностью объекта, которому угрожает опасность со стороны нападающего. Посягательство, создающее реальную угрозу для таких важных объектов, как, например, безопасность атомной электростанции, половая неприкосновенность женщины, дает обороняющемуся право прибегнуть к более интенсивным способам обороны, чем, скажем, при защите имущества, чести и достоинства граждан, каких-либо иных менее значимых объектов.
Следовательно, чем выше ценность защищаемого блага, чем более серьезным вредом гражданам или обществу грозит посягательство, тем более интенсивная оборона допускается против подобного посягательства. При этом необходимо учитывать не только важность и ценность объекта посягательства, но и степень тяжести вреда, который может быть ему причинен.
Исходя из смысла закона, при необходимой обороне допускается причинение такого вреда нападающему, который лишил бы его возможности продолжить посягательство и защитил интересы обороняющегося, третьих лиц, общества, государства. Эта цель может быть достигнута только в том случае, когда обороняющийся будет действовать более активно и решительно, чем напавший, но в рамках дозволенного законом (ч. 2 ст. 37 УК РФ).
Существенное значение для правильного определения степени интенсивности нападения имеет характер средств нападения.
Следственные и судебные органы нередко ошибочно полагают, что обороняющийся имеет право отразить нападение только соразмерными орудиями и средствами. На эти ошибки неоднократно указывал Пленум Верховного Суда РСФСР. (См.: БВС СССР. 1971. № 3. С. 24; 1981. № 1. С. 15; 1983. № 9. С. 4; 1985. № 10. С. 7; 1990. № 6. С. 4).
Следовательно, для признания обороны правомерной вовсе не требуется устанавливать идентичность средств и орудий защиты средствам и орудиям нападения, используемым для совершения общественно опасного посягательства. Если даже невооруженное нападение по своей интенсивности таково, что создает реальную угрозу интересам защищающегося или третьих лиц, он вправе прибегнуть к защите при помощи любых имеющихся в его распоряжении подручных средств, в том числе холодного или огнестрельного оружия. При этом обороняющийся, применяя оружие, обязан только не превысить пределы допустимой обороны.
Очень важным моментом, без учета которого нельзя правильно решить вопрос о пределах обороны в данном конкретном случае, является вопрос об установлении реального соотношения сил нападающего и обороняющегося. Одно дело, если обороняющийся - физически крепкий мужчина, который способен успешно отразить посягательство нападающего, не прибегая к крайним мерам, и другое - если от нападения, пусть даже невооруженного, обороняется физически слабая женщина, больной или престарелый человек. (См.: БВС РСФСР. 1971. № 3. С. 24).
Оценивая интенсивность посягательства, нельзя не учитывать также характеристику личности нападающего. Если нападающий известен обороняющемуся как хулиган и дебошир, не раз привлекался к уголовной ответственности и к тому же обладает агрессивным и злобным нравом, большой физической силой и тому подобными качествами, то против нападения такого лица возможно применение более действенных мер защиты. (См.: БВС РСФСР. 1967. № 9. С. 7).
В то же время аналогичная защита от посягательства со стороны заведомо для обороняющегося физически слабого человека может быть квалифицирована как превышение пределов необходимой обороны.
Нет необходимости прибегать к причинению тяжкого вреда нападающему и там, где обороняющийся владеет специальными приемами спортивных единоборств (самбо, карате, ушу, джиу-джитсу, бокс и др.) и имеет реальную возможность, используя их, отразить нападение, не прибегая к причинению нападающему тяжкого вреда. Также не вызывается необходимостью и может быть признана чрезмерной оборона, выразившаяся в причинении серьезного вреда нападающему со стороны группы обороняющихся. Группа лиц, одновременно подвергшихся нападению, особенно невооруженному, имеет возможность, используя свое численное превосходство, пресечь общественно опасное посягательство нападающего, не прибегая к причинению ему тяжкого вреда.
При определении факта чрезмерной обороны нельзя пренебрегать тем обстоятельством, что обороняющееся лицо, как правило, находится в состоянии душевного волнения, вызванного спровоцированным либо внезапным нападением. Оказавшись в подобной ситуации, защищающееся лицо не всегда в состоянии точно взвесить, оценить степень и характер угрожающей опасности и прибегнуть к защите такими способом и средствами, которые были бы соразмерны интенсивности нападения. Внезапность нападения порождает для лица, его отражающего, как правило, стрессовую ситуацию, снижающую контроль за своими действиями. Находясь в таком состоянии, обороняющееся лицо может совершить действия, которые причинят нападающему вред в размере, объективно превышающем вред, угрожавший обороняющемуся. На практике такой вред не всегда рассматривался как причиненный при эксцессе обороны, на что в свое время обращал внимание Пленум Верховного Суда СССР в постановлении от 16 августа 1984 г. В нем отмечалось, что следствию и судам следует иметь в виду, что в состоянии душевного волнения, вызванном посягательством, обороняющийся не всегда может взвесить характер опасности и избрать соразмерные средства защиты, а следовательно, действия обороняющегося нельзя рассматривать как совершение с превышением пределов необходимой обороны. (См.: БВС РСФСР. 1984. № 5. С. 11). Требовать от защищающегося лица, находящегося в подобной ситуации, правильного выбора решения (в считанные секунды единоборства с посягающим) столь сложного вопроса - допускает или не допускает он превышения пределов необходимой обороны - вряд ли справедливо. С чем согласился Пленум Верховного Суда РСФСР.
С этим трудно не согласиться. В большинстве случаев в состоянии необходимой обороны весьма трудно определить, каким должен быть тот "минимальный вред", причинение которого будет "достаточным" для отражения нападения. Эти трудности приводили к разрозненной практике применения ст. 37 УК РФ.
Учитывая судебную практику и объективные трудности в применении указанной нормы, а также стремясь к единой практике применения ст. 37 УК РФ и ее производных - ч. 1 ст. 108 и ч. 1 ст. 114 УК РФ, восстанавливая принцип справедливости, законодатель отреагировал на потребности практики и внес дополнения в ст. 37 УК РФ следующего содержания: "Не являются превышением пределов необходимой обороны действия обороняющегося лица, если это лицо вследствие неожиданности посягательства не могло объективно оценить степень и характер опасности нападения".
Из редакции закона вытекает следующее: у защищающегося лица, находящегося в подобной ситуации, нет времени на выбор вариантов отражения нападения, определение соразмерности применяемых им способа и средств защиты способам и средствам посягательства. В состоянии душевного волнения, порой близком к аффектированному состоянию, вызванном неожиданностью посягательства, обороняющееся лицо, само того не желая, может совершить действия, явно выходящие за рамки дозволенного. Если этого не учитывать, то мы будем защищать интересы преступника. Поскольку необходимая оборона является не только правомерным, но и общественно полезным деянием, закон находится на стороне обороняющегося, а не преступника, а, следовательно, причинение посягающему вреда при отражении общественно опасного посягательства в рассматриваемой ситуации не может влечь уголовной ответственности.
В состоянии необходимой обороны в большинстве случаев весьма трудно определить, каким должен быть тот "минимальный вред", причинение которого будет "достаточным" для отражения нападения. Важно, чтобы этот вред не был резко несоразмерным по сравнению с предотвращаемым вредом, а не "минимально возможным". Как отмечал еще Пленум Верховного Суда СССР в постановлении от 16 августа 1984 г., вред, причиняемый посягавшему лицом, действующим в состоянии необходимой обороны, может быть и значительно большим по сравнению с тем вредом, наступление которого было предотвращено актом необходимой обороны (см.: БВС СССР. 1984. № 5. С. 11); главное, чтобы при этом не было допущено явного несоответствия защиты характеру и опасности посягательства.
Предел допустимого вреда может иметь место там, где посягающему обороняющийся правомерно причиняет тяжкий вред при единстве двух факторов: посягательство должно представлять общественную опасность или создавать реальную угрозу правоохраняемым интересам, а обороняющийся должен находиться в неблагоприятной обстановке защиты. Следовательно, если указанное единство отсутствует, можно говорить о превышении пределов допустимого вреда. Сущность его заключается в том, что причиненный посягающему тяжкий вред соответствует только одному фактору - неблагоприятной обстановке защиты, но одновременно явно несоразмерен с опасностью совершенного посягательства, поскольку оно не представляет собой большой общественной опасности. Иными словами, здесь имеет место ситуация, когда защищающийся проигрывает посягающему в силе, средствах защиты и т. п., в то время как лицо, имеющее над ним превосходство, совершает посягательство, не связанное с причинением тяжкого вреда относительно небольшим ценностям (например, нарушает общественный порядок, совершает мелкое хищение и т. д.). Для того чтобы успешно предотвратить или пресечь подобное посягательство, обороняющемуся необходимо нанести посягающему больший вред, поскольку более легкий вред для этой цели недостаточен. Однако причинение посягающему смерти находится в явном несоответствии с опасностью учиненного им посягательства, и это несоответствие осознается обороняющимся.
Поэтому сущность превышения предела достаточного вреда заключается в причинении посягающему смерти, тяжкого или средней тяжести вреда здоровью без необходимости в этом, когда причиненный вред явно не соответствует сложившейся обстановке защиты.
Следовательно, только в том случае, если сила и стремительность защиты явно резко несоизмеримы с силой и стремительностью нападения, налицо превышение пределов необходимой обороны по степени ее интенсивности, поскольку для отражения посягательства можно было ограничиться менее интенсивной обороной. (См.: БВС РСФСР. 1973. № 11. С. 15).
Следует подчеркнуть, что вопрос о соответствии интенсивности обороны интенсивности посягательства должен решаться на основе тщательного анализа особенностей конкретного случая общественно опасного нападения или создания реальной угрозы посягательства, с учетом всех фактических его обстоятельств, а также физических и психических особенностей обороняющегося и нападающего.
Таким образом, при определении того, имелась ли в данном случае правомерная оборона или ее пределы были превышены, необходимо учитывать в совокупности следующие основные обстоятельства:
характер и степень опасности посягательства (наличие и значимость защищаемого объекта; характер и тяжесть грозящего вреда; орудия и средства нападения; количество нападающих; личность нападающего - его физическая сила, агрессивность, поведение в быту и т. п.);
соотношение сил нападающего и обороняющегося (пол, возраст, физическая сила одного и другого, состояние их здоровья, используемое оружие или иные средства обороны и нападения, количество нападающих и обороняющихся и т. п.);
конкретные условия посягательства и обороны (время, место и обстановка нападения и защиты; продолжительность посягательства; неожиданность и стремительность нападения; количество эпизодов предшествующего насильственного воздействия на обороняющегося со стороны посягающего; душевное волнение, испуг и растерянность обороняющегося и т. п.).
(…) Нападение считается наличным до момента его окончания. Для понятия законченного посягательства решающее значение имеют не юридические признаки оконченного состава преступления, а фактическое завершение посягательства. Совершение ряда преступлений может быть довольно продолжительным во времени. Например, хотя разбойное нападение считается юридически выполненным уже в момент нападения, соединенного с применением физического или психического насилия к потерпевшему с целью хищения чужого имущества, фактически оно может длиться до того момента, когда преступник завладел имуществом и более не угрожает потерпевшему. Именно до этого момента лицо, подвергшееся нападению, обладает правом на необходимую оборону. Нападение будет фактически завершено лишь тогда, когда нападающий добился преступной цели (похитил ценности, убил, ранил обороняющегося и т. п.), по каким-либо причинам сам прекратил посягательство (например, из опасения быть задержанным, из боязни будущего наказания за совершенное деяние, из боязни получить соответствующий отпор со стороны обороняющегося и т. п.). Нападение является оконченным и тогда, когда посягающему уже причинен вред, лишивший его возможности продолжать нападение (обезоружен, ранен, связан, убит и т. п.).
Между окончанием нападения и причинением вреда не должно быть значительного разрыва во времени. Требуется, чтобы обороняющийся находился под влиянием грозящей опасности и действовал с целью ее предотвращения. Если под предлогом необходимой обороны учиняется расправа над обидчиком, то вопрос о превышении ее пределов отпадает ввиду отсутствия самого права на оборону: виновное лицо подлежит ответственности и наказанию на общих основаниях, так как внутренним стимулом действующего лица, побудившим причинить вред другому гражданину, является не цель защитить себя, других лиц или интересы общества от общественно опасного посягательства, а желание отомстить потерпевшему, учинить над ним самосуд.
(…) Мнимая оборона исключает уголовную ответственность лишь в тех случаях, когда вся обстановка происшествия давала достаточные основания полагать лицу, применившему средства защиты, что оно подвергается реальному нападению, не сознавая ошибочности своего предположения.
Милиционер С., проходя ночью мимо Госбанка, услышал, что из помещения доносится женский крик о помощи. Он подбежал к дверям Госбанка, сделав на бегу предупредительный выстрел вверх. Затем, рванув дверь, которая оказалась незакрытой, С. несколько раз крикнул в темноту: "Выходи, стрелять буду!" Никто не ответил. Почти сразу же какой-то человек метнулся из темноты в сторону С., последний выстрелил в него. Этим выстрелом С. тяжело ранил милиционера Е., находившегося на посту по охране Госбанка. Оказалось, что Е. пустил в Госбанк свою знакомую и угощал вином, а когда она стала уходить, он стал препятствовать ей в этом, девушка оказала сопротивление и закричала о помощи, крик последней и услышал С., поспешив на помощь.
В действиях С., несмотря на тяжесть наступивших последствий, состав преступления отсутствовал. Вся обстановка происшествия давала достаточные основания С. полагать, что совершается тяжкое преступное посягательство (ограбление Госбанка). (См.: Учебно-методические материалы по дисциплине "Уголовное право России (Общая часть)". М., 1996. С. 113-114).
Другой случай, когда лицо, находясь в состоянии мнимой обороны, причиняет вред мнимому посягателю и не сознает, что в действительности посягательства нет, добросовестно заблуждаясь в оценке сложившейся обстановки, но по обстоятельствам дела должно было и могло сознавать это. Ответственность за причиненный вред наступает как за неосторожное преступление. Как пример можно привести уголовное дело в отношении К.
62-летний К. поздно вечером вместе с женой находился в будке для охраны магазина. Неожиданно около магазина остановилась автомашина, из которой вышел Л. и направился к магазину. Л. находился в состоянии сильного опьянения. Незадолго до этого заведующая магазином сообщила сторожам, что у нее пропали ключи от магазина и склада, просила их повысить бдительность. Появление у магазина незнакомого человека в темное время суток встревожило К., и он окликнул его, но на неоднократные окрики и предупреждения Л. не реагировал. Тогда К. сделал предупредительный выстрел из ружья. Поскольку и после этого Л., держа правую руку в кармане, молча продолжал приближаться к магазину, К. ошибочно воспринял это как реальную угрозу нападения и с близкого расстояния произвел в него выстрел. От полученных ранений головы и грудной клетки Л. тут же скончался. К. ошибочно полагал, что обороняется от нападения преступника. Однако по обстоятельствам дела он должен был и мог предвидеть, что в действительности ему не угрожает реальная опасность, поскольку Л. не проявлял каких-либо атакующих или угрожающих действий. Именно поэтому он и был осужден за причинение смерти по неосторожности. (БВС СССР. 1976. № 4. С. 32-33).
В тех случаях, когда лицо совершенно необоснованно принимает за нападение действия, когда ни поведение потерпевшего, ни вся обстановка по делу не давали ему никаких реальных оснований опасаться нападения, оно подлежит ответственности на общих основаниях как за умышленное преступление. В этих случаях действия лица не связаны с мнимой обороной, а вред потерпевшему причиняется вследствие чрезмерной, ничем не оправданной подозрительности виновного при условии отсутствия со стороны потерпевшего каких-либо действий, сходных с нападением. Характерно в этом отношении дело по обвинению Г.
Ночью Г. возвращался от знакомой девушки домой. На пути к дому ему предстояло пересечь овраг. Еще при спуске в овраг Г., боясь, что на него могут напасть, раскрыл имевшийся у него складной нож. В овраге он встретил идущих с работы О. и П. и, столкнувшись с О., нанес ему ножом удар в грудь. От полученного ранения сердца О. скончался. Г. объяснил свой поступок тем, что, увидев в овраге силуэты двух мужчин, испугался, решив, что они хотят ограбить его, и поэтому нанес удар идущему навстречу. По приговору краевого суда Г. был осужден за умышленное убийство без отягчающих обстоятельств. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РСФСР приговор по делу изменила, переквалифицировав на статью о неосторожном причинении смерти по тем мотивам, что Г. лишил потерпевшего жизни вследствие ошибочно возникшего у него предположения об ограблении, т. е. в состоянии мнимой обороны. Президиум Верховного Суда РСФСР, рассмотрев дело в порядке надзора, указал, что в данном случае вся обстановка, при которой был убит рабочий О., не давала Г. оснований полагать, что он подвергался реальному нападению. Потерпевший шел вместе с П. с работы по тропинке оврага неподалеку от завода и жилых домов. Никаких поводов Г. и его спутник для предположений о нападении на него не давали. В связи с чем Г. не был поставлен ни в реальную, ни в предполагаемую опасность нападения. Президиум Верховного Суда РСФСР признал правильной квалификацию действий Г. краевым судом. (См.: Сборник постановлений Президиума и определений Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РСФСР. 1957-1959 гг. М., 1960. С. 182-183)” См.: Истомин А.Ф. Самооборона: право и необходимые пределы. – М.: Норма, 2005 – С. 89-95, 97, 99-101.
.
Можно сказать, что А.Ф. Истомин подробно раскрыл в своей книге стандарты поведения среднеразумного социально ответственного человека в такого рода жизненных ситуациях, в которых “средний” человек обороняется от преступного посягательства на правоохраняемые объекты, названные в ст. 37 УК РФ. 

Для того чтобы охарактеризовать институт необходимой обороны в уголовном праве США, приведем большую цитату из книги И.Д. Козочкина:
“В американском уголовном праве необходимая оборона, как правило, подразделяется на три вида, а именно на: 1) самооборону, 2) защиту другого лица и 3) защиту имущества, включая жилище.
Хотя в доктрине и законодательстве встречаются и другие, чаще всего двучленные классификации видов необходимой обороны, включающие самооборону и защиту другого лица в один вид (гл. 9 УК штата Техас, гл. 38 п. 7-1 УК штата Иллинойс, ст. 627:4 УК штата Нью-Гемпшир). Несколько иная классификация предусматривается в УК штата Нью-Йорк: "применение физической силы" для защиты лица (ст. 35.15), помещения и лица в ходе совершения берглэри (ст. 35.20) либо для предупреждения или пресечения хищения и причинения уголовно наказуемого вреда (ст. 35.25).
Несмотря на различия в классификациях видов необходимой обороны, можно сделать один общий вывод: объектами защиты могут быть личность обороняющегося или другого человека, подвергающегося нападению, а также имущество.
Самооборона. У. Лафейв и О. Скотт пишут, что "лицо только тогда может предпринять разумные шаги для защиты себя от физического вреда, если оно подверглось незаконному нападению со стороны другого и если для своей зашиты оно не имеет возможности прибегнуть к закону". Следовательно, лицо не имеет права на самооборону, если в отношении него применяется законная сила, например полицейским, осуществляющим правомерный арест, или сила, на применение которой он дал согласие. В случае незаконного насилия, продолжают указанные авторы, лицо имеет "полную защиту от ответственности за такие преступления против личности, как простое и тяжкое убийство или покушение на него, нападение и побои, а также тяжкие формы этого преступления".
Однако помимо причинения телесного вреда Примерный УК предусматривает и другой вариант реагирования - лишение свободы агрессора (п. 3 ст. 3.04). Хотя и весьма разумный, он нашел отражение лишь в некоторых кодексах штатов. Например, в УК Пенсильвании буквально сказано следующее: "Оправдание, предоставляемое данной статьей, распространяется на лишение свободы, применяемое как насилие в порядке защиты, при условии, что деятель принимает все разумные меры для прекращения лишения свободы, как только ему стало известно, что он может сделать это с безопасностью для себя, если лишенное свободы лицо не было арестовано по обвинению в совершении преступления" (п. "с" ст. 505).
Второе общее замечание: право самообороны и защиты другого лица проводит различие между применением смертоносной и обычной физической силы. Смертоносная сила по общему правилу понимается как сила, которая применяется с намерением причинить смерть или тяжкий телесный вред другому или которая, как известно лицу, ее применяющему, создает серьезную опасность этого. Таким образом, лицо использует смертоносную силу, если оно стреляет в другого с намерением убить его или причинить тяжкий телесный вред, хотя в действительности оно промахнулось вообще или причинило незначительные повреждения. Но только угроза убийством или причинением телесного вреда, осуществленная, например, посредством демонстрации оружия, по мнению составителей Примерного УК, не представляет собой смертоносного насилия (п. 2 ст. 3.11).
При рассмотрении права на необходимую оборону в американской юридической литературе поднимается ряд более конкретных вопросов, связанных с реализацией этого права.
Прежде всего, возникает вопрос о том, какая сила может быть использована в случае нападения. Считается, что применяемая сила должна быть разумно необходимой для предотвращения причинения угрожаемого вреда. Другими словами, она должна быть разумно соотносимой с таким вредом. Лицо может оправданно применить несмертоносную (обычную) силу в порядке самозащиты, если оно разумно полагает, что другое лицо вот-вот готово незаконно причинить ему телесный вред, но не тяжкий телесный вред или смерть. Правило, разрешающее применение несмертоносной силы для защиты от такой же силы, закреплено в Примерном УК (п. 1 ст. 3.04) и в кодексах ряда штатов США. (Например, в УК Алабамы, Аризоны, Колорадо, Флориды, Айовы, Канзаса, Луизианы, Миннесоты, Нью-Йорка, Техаса, Висконсина и др.).
Но лицо может оправданно применить смертоносную силу, только если оно разумно полагает, что другое лицо вот-вот может незаконно причинить ему смерть или тяжкий телесный вред. (Если жертва агрессии не может оправданно применить смертоносную силу, она, тем не менее, может припугнуть применением такой силы без намерения ее действительного применения).
Применение смертоносной силы разрешается многими, возможно, большинством кодексов штатов США. Но что интересно, оно разрешается при попытке или в ходе совершения определенных преступлений против личности (похищение человека, изнасилование и др.), даже если нет угрозы для жизни и здоровья потерпевших. (В некоторых штатах разрешается использование смертоносной силы для предупреждения или пресечения совершения любой насильственной фелонии (State V.Harris, 222 N.W. 2d 462 (Iowa 1974)).
Второй вопрос связан с уяснением понятия "разумной" уверенности или убеждения (reasonable belief) в необходимости применения силы. Критерий "разумной уверенности" - весьма распространенный, пустивший глубокие корни как в общем, так и в статутном праве. Он предусматривался еще прецедентами середины и конца XIX в. и используется многими современными, т. е. реформированными, уголовными кодексами штатов страны.
"Разумная уверенность" - это уверенность "разумного человека" в необходимости применения силы, а не данного конкретного лица, основанная на его субъективном восприятии действительности.
Что же собой представляет этот "разумный человек"? Это своего рода фикция, когда-то появившаяся в английском общем праве и оттуда "перекочевавшая" в американское право. Традиционно считается, что "разумное лицо" - это некто с обычными умственными способностями, физическими и психическими данными и т. п.3 Применительно к самообороне - это чаще всего мужчина, даже если нападению подверглась женщина. И если она, в смысле требований, предъявляемых к среднему разумному человеку, как бы приравнивается к мужчине, то ее реакция на нападение может быть расценена как неадекватная.
В американской судебной практике встречаются случаи субъективирования характеристики "разумного человека". Так, например, суд штата Северная Дакота отметил, что "действия обвиняемого должны рассматриваться с точки зрения лица, физические и умственные данные которого сходны с данными обвиняемого и который видит и знает то, что видит и знает обвиняемый". (См.:	State V. Leidholm, 333 N.W2d 811, 818 (N.D.1983)).
И в уголовных кодексах отдельных штатов, например Кентукки и Пенсильвании, используется субъективный критерий, означающий, что разрешается применение силы, которая в представлении самого обвиняемого является необходимой для защиты себя (ст. 503.050 и ст. 505) или другого лица (ст. 503.070 и ст. 506).  (Как отмечалось выше, такой же позиции придерживается Примерный УК, но большинством штатов она воспринята не была).
Лицо, которое искренне, но "неразумно" считает необходимым применение силы в конкретной ситуации, в большинстве штатов вряд ли будет оправдано. (Однако не исключено, что оно будет наказано мягче, например не как за тяжкое, а как за простое убийство). Но если лицо разумно, хотя, возможно, и ошибочно полагает, что необходимо применить силу, оно, скорее всего, будет признано действовавшим в состоянии необходимой обороны. Так, например, один человек может быть оправдан за убийство другого, который, угрожая убить его, полез в карман как будто за пистолетом. Но, как потом оказалось, пистолета у него не было, а в карман он полез за носовым платком.
Однако даже сторонники объективистского подхода вынуждены признать, что нередко для решения проблемы необходим учет и субъективного фактора, - а именно: был ли сам обвиняемый убежден в необходимости применения силы, и если да, то какой?
Третий вопрос - о наличности и реальности посягательства. В прецедентах и законодательстве, как правило, содержится требование о том, чтобы обвиняемый "разумно" полагал, что незаконное насилие почти наверняка произойдет. Или, как сказано в уголовных кодексах некоторых штатов, например Нью-Йорка и Кентукки, чтобы лицо считало, что "имеет место применение или реальная угроза применения противоправной физической силы".
Угроза нападения должна быть непосредственной. Если высказывается угроза осуществить насилие в будущем, но адресат, реагируя на нее немедленно, убивает угрожающего или причиняет ему телесные повреждения, то его ответственность может и не быть исключена. Дело в том, что из сложившегося положения могут быть выходы, не связанные с причинением вреда. (Однако все зависит от конкретной ситуации. Если, например, человек похищен и ему угрожают убийством через неделю, то он, по-видимому, не должен ждать наступления объявленного срока, т. е. в порядке самозащиты он может действовать раньше (см.: Robinson P. Criminal Law defenses. 1984. P. 131 (c)(l)).
Здесь следует отметить, что законодательства некоторых штатов, например УК Техаса (п. b (1) ст. 9.31), не считают оправданным применение силы в ответ лишь на словесную угрозу.
В теории и на практике нередко возникает проблема оценки действий жены, убившей своего мужа, который систематически подвергал ее физическому или (и) половому насилию (это явление в американской юридической литературе получило название "синдром избиваемой жены", а применительно к детям - "синдром избиваемого ребенка"), хотя непосредственно перед убийством он этого делать не намеревался. Одни считают, что в данном случае требование "неминуемости посягательства" должно быть отменено или толковаться расширительно. Другие полагают, что закон должен предусматривать возможность альтернативного поведения, т. е. что не обязательно нужно человека лишать жизни.
В силу несовершенства законодательства убийство мужа или отца (реже - жены или матери) предлагается квалифицировать не как тяжкое, а как простое. Такая точка зрения нашла отражение в одном из решений Верховного суда штата Вайоминг (См.: Jahnke V. State, 682 Р 2d 991 (Wyo. 1984)). Рассмотрев дело по обвинению мальчика, убившего своего отца, который его избивал, суд отметил: "Хотя многие люди и СМИ, кажется, готовы поддержать мнение о том, что жертва дурного обращения имеет право убить обидчика, эта специальная оправдывающая защита несовместима с нравственностью современного цивилизованного общества..."  (См.: Criminal law. Cases and comments. N.Y., 1998. P. 505).
Четвертый вопрос - имеет ли агрессор право на самозащиту? Да, отвечают американские юристы, но только в двух случаях. Во-первых, когда агрессор использует неопасные орудия или, например, только кулаки, а в ответ против него применяется смертоносная, т. е. неправомерная, сила. И, во-вторых, когда агрессор добросовестно и окончательно "вышел из стычки и надлежащим образом довел это до сведения другого лица (жертвы нападения), но последний упорствует в своем стремлении продолжить инцидент применением или угрожаемым, неминуемым применением противоправной физической силы" (ст. 35.15 УК штата Нью-Йорк). (Подобное положение содержится и в уголовных кодексах других штатов). По делу, рассмотренному Верховным судом США еще в конце XIX в., было установлено: тот факт, что агрессор, ударив другого, отошел назад и облокотился на стойку, еще не означает, что он должным образом довел до сведения потерпевшего (убитого) свое намерение уйти от столкновения. (См.: Rowe V. United States, 164 U.S.546,17 S. Ct. 172,41 L Ed.547 (1896)). Из изложенного видно, что указанный критерий является достаточно неопределенным.
В некоторых кодексах отмечаются обстоятельства, когда лицо в силу своего предшествующего поведения утрачивает право на самооборону. Кроме провокации (чаще всего - когда лицо провоцирует столкновение с целью убийства или причинения тяжких телесных повреждений (см., например: п. 2 ст. 503.060 УК Кентукки - "ненадлежащее применение физической силы при самозащите"), это - применение силы входе поединка, не разрешенного законом (См., например: п. I (с) ст. 35.15 УК штата Нью-Йорк), а также лицами, совершающими определенные преступления. Отдельными кодексами запрещается применение защитной силы против лица, являющегося жильцом дома или владельцем имущества, по праву защищающего его. (См. также: п. 2 (а) (2) ст. 3.04 Примерного УК).
Пятый вопрос - о необходимости применения силы, тем более смертоносной, если этого можно избежать.
Как отмечалось выше, лицо не может, находясь в состоянии самообороны, использовать больше силы, чем, как разумно представляется, это необходимо, чтобы не допустить причинения угрожаемого вреда. Однако если есть возможность избежать причинения вреда вообще, должен ли подвергающийся нападению отступать? Есть две позиции по этому вопросу. Одна состоит в том, что по возможности следует избегать лишения жизни или даже причинения телесного вреда. Согласно другой позиции, нельзя заставлять жертву посягательства в сложившейся не по ее вине ситуации действовать трусливым, унизительным образом.
Общепризнанной является следующая точка зрения: подвергшийся нападению не должен отступать (убегать), если он может сделать это с безопасностью для себя, при условии, что он намеревается применить несмертоносную (обычную) физическую силу.
В большинстве штатов и на федеральном уровне действует закрепленное в законодательстве или в судебных решениях (См., например: Brown V.United States, 256 U.S. 335,41 S.Ct.501,65 L.Ed.961 (1921); People V. Gonzales, 71 Cal. 569, 12 P. 783 (1887)) правило о том, что защищающийся (который не является первоначальным агрессором) может, даже если есть возможность отступить, применить смертоносную силу в отношении нападающего, если, как первый разумно полагает, тот причинит ему тяжкий телесный вред или убьет.
В других штатах (например, по УК Нью-Йорка или Пенсильвании), вероятно, под влиянием Примерного УК действует более строгое правило: лицо может прибегнуть к смертоносной силе, если у него не было возможности отступить и, следовательно, избежать причинения смерти или тяжкого телесного вреда. Однако из этого правила есть изъятия. Во-первых, человек не должен "отступать" из своего дома, за исключением случаев, когда он был первоначальным агрессором, как, например, по УК штата Нью-Йорк. Во-вторых, не должен "отступать" выполняющий свои обязанности полицейский или лицо, оказывающее ему помощь.
Шестой вопрос - об ответственности за причинение вреда третьему лицу. Если лицо, осуществляя законное право на самозащиту, целясь в своего противника, промахивается и наносит удар или убивает постороннего, оно не виновно в причинении ему вреда.
Ясно, что здесь имеется в виду случай. Но если указанные последствия - результат неосторожного поведения, то такое лицо от ответственности не освобождается. (См.: п. Зет. 3.09 Примерного УК). Оно, скорее всего, будет наказано следующим образом: если совершено убийство, то оно будет нести ответственность за неумышленное убийство, а если причинен телесный вред, то - за побои. Другими словами, наказание смягчается.
И, наконец, последний вопрос, который обычно поднимается в связи с рассмотрением права на самозащиту, - это вопрос о сопротивлении незаконному аресту (задержанию), с которым нередко сталкиваются в правоприменительной практике США.
Арест может быть незаконным по различным причинам. Во-первых, если он произведен без достаточных оснований (less than "probable cause"), то может быть признан осуществленным в нарушение IV поправки к Конституции США. Во-вторых, даже если у должностного лица, как правило полицейского, есть основания для производства ареста, он должен быть осуществлен с соблюдением определенных формальностей - соответствующей конституционной и законодательной процедуры. Например, арест лица в его доме без ордера обычно считается антиконституционным. Или арест на основании ордера, но ненадлежаще оформленного, например без подписи судьи, и т. п. В-третьих, арест может быть незаконным, если при его осуществлении используют "неразумную" силу. Полицейский, применяющий излишнюю силу, может рассматриваться как агрессор, а арестуемый - как лицо, находящееся в состоянии самообороны. Последний может применить любую разумно необходимую силу (исходя из анализа п. "с" и "d" ст. 9.31 УК штата Техас можно сделать вывод о том, что при определенных обстоятельствах в указанном случае можно применить смертоносную силу. Во всяком случае запрета на ее применение нет), но не для сопротивления аресту как таковому, а для защиты себя от причинения телесного вреда или смерти.
И в предыдущих двух случаях ранее по общему праву сопротивление незаконному аресту в основном считалось защитой от предъявленного обвинения. Однако современная законодательная тенденция состоит в значительном ограничении пределов допустимого применения силы для оказания сопротивления аресту.
В большинстве штатов может быть оправданным использование только обычной, несмертоносной силы - в основном на основании 5 соответствующих прецедентов (State V. Perrigo, 67 Vt. 406,31 А.844 (1895); State V. Gum, 68 W. Va. 105,69 S.E.463 (1910)).  Применение смертоносной силы, намеренное убийство лица, осуществляющего арест, может быть обстоятельством, смягчающим ответственность: виновный наказывается не за тяжкое убийство, а за простое, теоретически по той причине, что незаконный арест является разновидностью провокации, под влиянием которой разумный человек может утратить самоконтроль.
Однако, и это нужно подчеркнуть, если лицу известно, что арест осуществляется полицейским, то по законодательству многих штатов, например по УК Нью-Йорка (ст. 35.27) (в указанной статье говорится даже не о знании, а о "разумном предположении", что лицо, производящее арест, является полицейским) и Пенсильвании (ст. 505), использование какой-либо силы в отношении него вообще не разрешается, независимо от того, является ли арест законным или незаконным. (Такое же положение содержится и в Примерном УК (п. 2 (а) 1 ст. 3.04), и оно, по-видимому, было воспринято указанным законодательством).
 Иногда отсутствие законодательного запрета компенсируется судебными решениями, которыми, по существу, также отрицается соответствующее правило общего права.
Изменения в характере регулирования ответственности за сопротивление незаконному аресту и существующее положение в этой области на примере уголовного права штата Мэн выглядят следующим образом. Ранее, до вступления в силу 1 мая 1976 г. действующего Уголовного кодекса, в этом штате применялось правило общего права: арест, осуществляемый посредством "нападения и побоев", - незаконный арест. "Лицо, свободу которого пытаются ограничить таким образом, имеет такое же право и только такое право использовать силу для защиты себя, какое оно имело бы для отражения любого другого нападения и побоев". (См.:  State V. Robinson, 72 A. 2d 260, 262 (1950)). Однако Уголовный кодекс отменил это правило. В соответствии со ст. 107 УК лицо, подвергаемое аресту, не должно оказывать насильственное сопротивление. С другой стороны, полицейскому при производстве ареста разрешается применение несмертоносной, но, как ему представляется, разумно необходимой силы при условии, что ему неизвестно, что приказ - незаконный. УК (ст. 108) также предоставляет арестуемому право на самозащиту в случае применения полицейским против него незаконной или чрезмерной силы. Но если он реагирует слишком энергично, применяя силу в ответ на несмертоносную силу, то позже он должен представить доказательства того, что полицейский в нарушение ст. 107 действовал неоправданно жестоко. Таким образом, подчеркивает Дж. Самаха, в конфликтной ситуации, сложившейся в связи с арестом, законодатель, по существу, встал на сторону правоохранительных органов, полагая, что арестованный в большинстве случаев может защитить свои права не путем насилия, а в ходе быстрого рассмотрения дела в магистратском суде, будучи отпущенным под залог или иное поручительство. (См.: Samaha J. Criminal law. - St. Paul., Minn., 1993. P. 265).
Это, кстати, часто используемый в американской юридической литературе аргумент против применения арестуемым физической силы. Выше отмечалось, что использование силы лицом, которое было искренне, но "неразумно" уверено в необходимости ее применения для защиты себя от неизбежного нападения, в большинстве штатов не является оправданным. И хотя во многих из них лицо, "неразумно" применившее смертоносную силу, признается виновным в совершении тяжкого убийства, некоторые судебные и законодательные органы обнаруживают более гуманный подход: они считают, что такое лицо должно быть признано виновным в совершении простого убийства. Но такой подход не допускается в отношении других преступлений: лицо признается либо виновным, либо невиновным. (См.: R. Bryant V. State, 83 Md. App. 237, 574 A. 2d 29 (1990)).
Защита другого лица. По общему правилу является оправданным применение разумной силы не только для защиты себя, но и другого, даже постороннего, лица при условии, что деятель разумно полагал, что такому другому лицу угрожает неминуемая опасность незаконного причинения телесного вреда. (В УК штата Нью-Йорк, например, самооборона и защита другого рассматриваются в одной статье (ст. 35.15) и каких-либо различий в определении их правомерности не проводится).
Однако это общее правило требует некоторых уточнений. Во-первых, законодательством в некоторых штатах, как ранее прецедентами в Англии, ограничивается круг лиц, которых можно защищать от грозящей им опасности. Так, УК Южной Дакоты признает оправданным убийство только в случае защиты лицом своего супруга, родителя, ребенка, хозяина или слуги (ст. 22-16-35). Однако такое или подобное, как, например, в штате Вашингтон (ст. 9А. 16.050 УК), ограничение, не распространяется на нефатальные действия защитника. Вместе с тем иногда защита другого лица может быть оправданной, если она признана направленной на предупреждение преступления.
Так, например, несмотря на то, что в штате Пенсильвания к родственникам, защиту которых можно осуществлять, закон относит только супруга и ребенка, а также слугу, тем не менее, была оправдана защищавшая свою племянницу тетя как действовавшая для предупреждения фелонии.  (См.: Commonwealth V. Jackson, 467 Pa. 183,355 A. 2d 572 (1976)).
Во-вторых, суды нередко оказываются в затруднительном положении в случаях, когда защитник (деятель) оказывает помощь другому лицу, разумно полагая, что последнему угрожают незаконным причинением телесного вреда, тогда как на самом деле это делают правомерно. (Например, когда это другое лицо, будучи агрессором, претерпевает последствия своего поведения). По существу, это мнимая оборона.
По мнению Дж. Дресслера, в большинстве штатов исходят из того, что если другое (защищаемое) лицо не имеет права на самооборону, то и деятель не может быть оправдан за осуществленное им насилие. Это, отмечают некоторые американские ученые, возможно, оправданно в случае, когда производится арест полицейским в штатском, так как указанное правило (alter ego) способствует более эффективной работе правоохранительных органов. Однако в целом, подчеркивают они, возлагать ответственность на лицо при указанных обстоятельствах - значит возлагать ответственность без вины. Но такие преступления, как нападение и убийство, требуют установления вины.
Другая позиция - прямо противоположная: если деятель разумно полагает, что другое лицо подвергается незаконному нападению, то он может быть оправдан за разумное применение силы для его защиты. Она нашла отражение в некоторых новых кодексах штатов, в частности в УК Нью-Йорка.
По рассматриваемому вопросу Верховный суд штата Нью-Джерси отметил: не только с точки зрения правосудия человек "не должен быть осужден за преступление, если он самоотверженно пытается защитить потерпевшего от очевидно неоправданного нападения; и как еще мы можем побудить прохожих прийти на помощь другому, подвергаемому нападению?". (См.: State V. Fair, 45 N.J. 77, 221 A. 2d 359, 368 (1965)).
В-третьих, рассмотренное выше правило, действующее во многих штатах, о том, что в определенных ситуациях лицо, находясь в состоянии самообороны, должно "отступить", часто применяется и в отношении защиты другого лица. Но данное правило вряд ли применимо в случаях, когда другое лицо не может "отступить".
В значительной степени под влиянием Примерного УК этот вопрос специально урегулирован в кодексах отдельных штатов. (Например, в УК штата Небраска (ст. 28-1410), Гавайи (ст. 703-305), Нью-Джерси (2С3-5)).
 В частности, в УК Пенсильвании (ст. 506) сказано: деятель, который был бы обязан отступить, если бы защищал сам себя, не должен делать этого, защищая другое лицо, если он не знает, что тем самым он может обеспечить полную безопасность такого лица; если это лицо было бы обязано отступить, то деятель должен попытаться заставить (побудить) его поступить так, если он знает, что таким образом он может достичь полной безопасности; и, наконец, последнее: ни деятель, ни другое лицо не обязаны "отступать" из жилища или места работы другого в большей степени, чем из своего собственного. (Эти положения почти дословно воспроизводят соответствующие положения Примерного УК - п. 2 ст. 3.05.)
Защита имущества. Лицо, правомерному владению имуществом которого угрожают незаконным посягательством и которое не имеет возможности (времени) прибегнуть к закону для его защиты, может принять разумные меры, в том числе применить силу (СНОСКА: Здесь, так же как и в случае самообороны, УК некоторых штатов (Гавайи, Пенсильвания и др.) вслед за Примерным УК (п. 4 ст. 3.06) допускают лишение свободы при указанных выше условиях. Но УК Гавайи (ст. 703-306) разрешает применение силы только для предупреждения определенных видов вреда имуществу), чтобы "предупредить или пресечь" (словосочетание, которое используется в УК большинства штатов) такое посягательство.
Лицо может быть оправдано за применение силы, если оно разумно (в некоторых штатах - искренне) полагало, что, во-первых, существовала реальная угроза немедленного и незаконного вторжения в жилище или нарушения права владения движимым или недвижимым имуществом, а во-вторых, что применение силы необходимо для устранения такой опасности. Эти условия включены в большинство современных американских кодексов.
Однако здесь следует отметить два момента. Исходя из требований соответствующих прецедентов, а также законодательных положений в некоторых штатах (например, ст. 507 УК Пенсильвании или ст. 12.1-05-06 УК Северной Дакоты), применение силы не считается оправданным, если не была предпринята попытка отвести угрозу посягательства на имущество требованием воздержаться от этого. Кроме того, последними прецедентами в штатах Аляска и Нью-Гемпшир правило о недопустимости сопротивления незаконному аресту было по аналогии распространено на незаконное изъятие имущества полицейским.
Несмотря на то, что, по общему правилу, можно применить столько силы, сколько разумно необходимо, считается неразумным использование смертоносной силы для предупреждения просто нарушения права владения или кражи (хищения), даже если причинение угрожаемого вреда никак иначе не могло быть предотвращено. Это, по мнению У. Лафейва и О. Скотта, обусловлено тем, что "сохранение человеческой жизни для общества важнее защиты имущества". 
(…) Довольно сложной является проблема защиты жилища и недвижимости вообще. И здесь основной вопрос - когда, в каких случаях можно применять смертоносную силу?
Раньше господствующей была точка зрения, основанная на английском праве, что защита дома, служащего для сохранения жизни, так же важна, как защита самой жизни. Однако со временем этот взгляд эволюционировал, возможности для использования смертоносной силы в целом стали более ограниченными.
В законодательстве штатов можно обнаружить три основных подхода к решению вопроса о правомерности ее применения.
Первый подход, предложенный Примерным УК (п. 3 (d) ст. 3.06) и воспринятый законодательством нескольких штатов, состоит в том, что применение смертоносной силы ограничивается случаями, когда существует серьезная опасность для личности человека. А именно: такая сила может быть использована, если деятель полагает, что другое лицо пытается совершить или совершает поджог, берглэри, ограбление или иное относящееся к фелонии хищение или уничтожение имущества и 1) применило или угрожало применить смертоносную силу в отношении деятеля или в его присутствии либо 2) применение несмертоносной (обычной) силы подвергло бы деятеля или иное лицо в его присутствии серьезной опасности причинения тяжкого телесного вреда.
Второй подход, который нашел отражение во многих современных кодексах, предусматривает возможность применения смертоносной силы в случае посягательства на жилище или недвижимость вообще для предупреждения или пресечения совершения определенных фелоний, чаще всего поджога, берглэри и ограбления - всех этих преступлений или некоторых из них.
И, наконец, третий подход - самый широкий. Он заключается в том, что смертоносную силу можно применить в случае, если у нарушителя права владения есть намерение совершить любую фелонию или любую насильственную фелонию либо причинить какой-либо вред деятелю или другому лицу, находящемуся в жилище. Этот подход получил законодательное закрепление в некоторых, как представляется, наиболее консервативных, штатах.
С вышеизложенным связан другой вопрос - может ли деятель (домовладелец) применить смертоносную силу для оказания сопротивления выселению из жилища? Общее право на этот вопрос давало положительный ответ. Анализ современной доктрины и законодательства штатов позволяет сделать вывод о том, что это правило продолжает действовать, но в несколько ограниченных пределах. По Примерному УК (п. 3 (d) ст. 3.06) и уголовным кодексам таких штатов, как Пенсильвания (ст. 507) и Кентукки (ст. 503.080), деятель может использовать смертоносную силу при условии, что "лицо, против которого применяется сила, пытается лишить его владения жилищем без какого-либо правового основания".
В отличие от защиты личности другого лица, которая, как было показано выше, по общему правилу разрешается так же, как защита самого себя, защита имущества такого лица - вопрос гораздо более сложный, решаемый в США по-разному.
В одних штатах (Кентукки, Гавайи, Пенсильвания и др.) в принципе действует указанное правило. Аргументируя такую позицию, составители Примерного УК отмечают, что "нет адекватной причины для ограничения привилегии по защите имущества других".
Во многих штатах законодательство содержит разного рода оговорки и условия, касающиеся защиты имущества другого лица.
В Луизиане и Айове, например, она может осуществляться только самим лицом, имуществу которого угрожают, в Миннесоте - лицом, в "законном владении" которого оно находится, в Техасе и Висконсине - если есть "законное право защищать" имущество другого лица или если имущество принадлежит родственникам или лицам, проживающим с ним, и т. п.
Особого внимания заслуживает вопрос о защите недвижимости, прежде всего жилища. Хотя уголовное законодательство отдельных штатов разрешает его защиту любым лицом, во многих других оно позволяет это только лицу: 1) которому жилище принадлежит (Канзас и Юта), 2) которое "имеет разрешение или привилегию находиться в нем" (Нью-Йорк, Алабама, Мерилэнд, Нью-Джерси и др.) или 3) которое находится в жилище (Флорида, Вашингтон и Южная Дакота).
Более узкий подход к защите имущества другого лица обосновывается двумя соображениями. Во-первых, тем, что, возможно, конфликтующие стороны ошибаются относительно прав на соответствующее имущество, и, во-вторых, тем, что имущественные интересы не заслуживают большого внимания и защиты и, следовательно, насилие, осуществляемое посторонним с целью защиты таких интересов, не должно поощряться. Но оба эти аргумента, как отмечает П. Робинсон, не выдерживают никакой критики См.: Козочкин И.Д. Уголовное право США: успехи и проблемы реформирования. - Спб.: Издательство Р. Асланова "Юридический центр Пресс", 2007. - С. 156-172
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Институт крайней необходимости в российском уголовном праве подробно анализируется в современной научной литературе. 
Так, И.Э. Звечаровский пишет: “Согласно ч. 1 ст. 39 УК не является преступлением причинение вреда охраняемым уголовным законом интересам в состоянии крайней необходимости, т. е. для устранения опасности, непосредственно угрожающей личности и правам данного лица или иных лиц, охраняемым законом интересам общества ли государства, если данная опасность не могла быть устранена иными средствами и при этом не было допущено превышение пределов крайней необходимости.
Сущность института крайней необходимости заключается в предоставлении права любому физическому лицу, находящемуся на территории действия уголовного законодательства РФ, на причинение вреда одним правоохраняемым интересам в целях предотвращения опасности причинения более значительного вреда другим правоохраняемым интересам. Именно в этом смысле защита одних социальных благ за счет причинения вреда другим является необходимой, вынужденной, а потому и непреступной. Причинение вреда в данном случае - это единственное, крайнее средство устранения опасности наступления более тяжких последствий.
Таким образом, из двух вариантов поведения лица при коллизии правоохраняемых благ - безразличного отношения к ее разрешению и стремления предотвратить опасность наступления более тяжких последствий - институт крайней необходимости легализует, стимулирует именно второй вариант поведения. И в этом заключается его социально-правовое значение.
Основанием возникновения состояния крайней необходимости выступает наличие опасности причинения вреда правоохраняемым интересам, обозначенным в ч. 1 ст. 39 УК. В отличие от необходимой обороны, порождаемой исключительно общественно опасным поведением человека, состояние крайней необходимости возникает вследствие стихийных сил природы (наводнения, обвалы, паводки, оползни, землетрясения, пожары и т. п.), поведения животных (за исключением случаев использования их в качестве орудий совершения преступления, что подпадает под действие института необходимой обороны), использования источников повышенной опасности (например, транспортных средств), биологических инстинктов и физиологических потребностей человека (например, необходимость совершения кражи съестных припасов для спасения от голодной смерти), общественно опасных деяний других людей, коллизий обязанностей (например, одновременный вызов врача к двум больным).
Каждый из этих источников опасности характеризуется невозможностью ее устранения или локализации без издержек, т. е. причинения вреда другим благам. В этом состоит крайность положения, и она присуща именно грозящей опасности, а не деятельности по ее нейтрализации.
В теории уголовного права неоднозначно решается вопрос о возможности распространения действия института крайней необходимости на ситуации, когда источником возникновения опасности правоохраняемым интересам выступают действия (бездействие) самого лица, принявшего затем меры по ликвидации этой опасности. Прямые указания на этот счет отсутствуют и в ст. 39 УК. Идея сохранения большего блага, лежащая в основе данного института, может быть распространена и на  эти случаи, если только опасность не была создана специально для оправдания причиняемого вреда ссылкой на крайнюю необходимость. По этому уголовная ответственность должна исключаться, когда лицо предпринимает усилия по предотвращению созданной по его вине опасности правоохраняемым интересам путем причинения вреда третьим лицам Например, лицо оказывает помощь раненному им человеку посредством угона чужой автомашины для доставления раненого в больницу.
Важной характеристикой основания крайней необходимости является положение о том, что угрожающая опасность должна быть настолько серьезной, насколько может оправдать (позволить) причинение менее серьезного вреда.
Законодательное описание основания возникновения состоянии крайней необходимости сопровождается определением "непосредственно угрожающая опасность". Поэтому в данном случае, как и при необходимой обороне, важно соблюдать два условия: грозящая опасность должна быть, во-первых, наличной и, во-вторых, действительной. Толкование этих условий применительно к ст. 37 УК сохраняет свое значение и в отношении крайней необходимости.
Акт крайней необходимости может быть реализован как в форме действия (чаще всего), так и бездействия. При этом важным условием для оценки поведения лица в состоянии крайней необходимости является требование о том, что объектом защиты выступают лишь охраняемые законом интересы. Защита противозаконных интересов не входит в состояние крайней необходимости.
Устранение опасности для правоохраняемых интересов в состоянии крайней необходимости всегда связано с причинением вреда только третьим лицам, но не источнику возникновения опасности. И это при том, что их вины в создавшейся ситуации нет.
Уголовный закон предполагает, что при данных обстоятельствах опасность невозможно устранить иными средствами, чем те, которые избрал субъект крайней необходимости и которые так или иначе связаны с причинением вреда. Не требуя избирательности средств со стороны такого субъекта, УК предписывает только одно: последствием их применения должно быть причинение бесспорно меньшего вреда, чем тот, угроза наступления которого существовала. Несоблюдение данного условия, сохраняя оценку поведения субъекта в качестве поведения в состоянии крайней необходимости, вместе с тем приводит к необходимости оценки уже реализованного права через призму института превышения пределов крайней необходимости.
Стремление лица предотвратить грозящую опасность с соблюдением вышеперечисленных условий, тем не менее, может оказаться безрезультативным. Уголовный закон не регламентирует ситуации, связанные с неудавшейся крайней необходимостью, а в теории уголовного права по этой проблеме высказываются разноречивые суждения. Учитывая уже выраженную в законе заинтересованность в активной позиции лица по устранению опасности правоохраняемым интересам, было бы несправедливым порицать ответную реакцию на такую заинтересованность, хотя и не увенчавшуюся успехом. Субъект крайней необходимости не должен нести ответственности за результаты, противоречащие его объективным и субъективным усилиям, поскольку сами эти деяния вызваны к жизни уголовным законом и являются общественно полезными. Поэтому следует поддержать позицию авторов теоретической модели УК, что состояние крайней необходимости не исключается, если имеются действия, предпринятые с целью предотвращения вреда правоохраняемым интересам, несмотря на усилия лица, добросовестно рассчитывающего его предотвратить.
(…) Превышением пределов крайней необходимости признается причинение вреда, явно не соответствующего характеру и степени угрожавшей опасности и обстоятельствам, при которых опасность устранялась, когда указанным интересам был причинен вред равный или более значительный, чем предотвращенный (ч. 2 ст. 39 УК). Таким образом, решение вопроса о превышении пределов крайней необходимости (об эксцессе крайней необходимости) определяется двумя обстоятельствами: 1) характером и степенью угрожавшей опасности и обстоятельствами (обстановкой), при которых она устранялась; 2) соразмерностью причиненного вреда предотвращенному вреду. В первом случае, с точки зрения объективной стороны, превышение пределов крайней необходимости выражается в причинении значительного вреда в обстановке, при которой этот вред не вызывался необходимостью либо являлся следствием переоценки угрожавшей опасности. Принимая во внимание особое психическое состояние лица в экстремальной для него обстановке, закон подчеркивает необходимость учета и субъективного критерия. Поэтому превышение пределов крайней необходимости будет иметь место лишь при условии явного, т. е. очевидного, доступного даже при чрезвычайных обстоятельствах, несоответствия между причиненным вредом, опасностью и обстановкой ее предотвращения. Что касается требования о соразмерности причиненного вреда вреду предотвращенному, то в данном случае требование закона более формально определено: причиненный вред не должен быть равным или более значительным, чем вред предотвращенный. Помимо чисто количественного подхода к оценке соразмерности вреда здесь необходимо исходить из существующей иерархии ценностей в обществе, которая, в свою очередь, находи отражение в структуре Особенной части Уголовного кодекса, расположении в ней объектов уголовно-правовой охраны.
Превышение пределов крайней необходимости влечет уголовную ответственность только в случаях умышленного причинения вреда правоохраняемым интересам (ч. 2 ст. 39 УК). Причинение вреда по неосторожности в таких случаях уголовно не наказуемо. Однако привилегированный характер уголовно-правовой оценки рассматриваемого обстоятельства, исключающего преступность деяния, этим и исчерпывается.
К сожалению, в отличие от необходимой обороны, причинения вреда при задержании лица, совершившего преступление, указание на уголовно-правовые последствия превышения пределов крайней необходимости в уголовном законе не предусмотрено. При отсутствии специальных норм в Особенной части УК, аналогичных тем, которые закреплен в ст. 108, 114 УК, в случае превышения пределов крайней необходимости у правоприменителя остается один выход: квалифицировать содеянное по соответствующей статье Особенной части УК со ссылкой на ч. 2 ст. 39 УК, как это предлагает Э.Ф. Побегайло. (См.: Комментарий к Уголовному кодексу РФ. М., 1996)” См.: Полный курс уголовного права: В 5 т. / Под ред. д.ю.н., проф., засл. деят. науки РФ А.И. Коробеева. Т. 1: Преступление и наказание. Спб., 2008. – С. 688-692.
. 
Представляют интерес также взгляды А.А. Пионтковского о крайней необходимости, и приводимая им судебная практика в Курсе советского уголовного права в 6 томах (т. 1, М., 1970). Хотя это и старая судебная практика, но дела такого рода могут встретиться правоприменителям и сегодня. 
 “Поскольку акт крайней необходимости является действием правомерным, то против него недопустима необходимая оборона. Поэтому, например, владелец лодки, которую без его согласия берут для спасения утопающего, не может ссылаться на право необходимой обороны, если он препятствует взять лодку и причиняет какой-либо вред лицам, берущим ее.
(…) Судебной практике сравнительно редко приходилось применять постановление о крайней необходимости.
Примером прекращения уголовного преследования в силу того, что изъятие государственного имущества было совершено в состоянии крайней необходимости для спасения жизни, может служить дело А. и Я., первоначально осужденных народным судом Чукотского национального округа за хищение из государственных хранилищ, а А., кроме того, - за скотокрадство.
Я. и А. были признаны виновными в том, что совершили хищение продуктов со склада, который находился без охраны. А., кроме того, признан виновным в том, что забил на мясо двух оленей. Чукотский окружной суд, прекратив дело производством, указал, что по делу не подвергнуты проверке объяснения обвиняемых о том, что они действовали в состоянии крайней необходимости. Очутившись в пути следования в тундре без продуктов, они оказались под угрозой голодной смерти. Это обстоятельство признал окружной суд также и по эпизоду, связанному с хищением оленей, так как А., будучи пастухом и, разыскивая в тундре разбежавшихся оленей, оказался в положении, опасном для его жизни, и забил двух оленей на мясо. Верховный суд РСФСР почти два года спустя после прекращения дела отменил определение окружного суда, мотивируя это тем, что вывод о состоянии крайней необходимости принят окружным судом только на основании заявления обвиняемых, что в деле имеются данные о том, будто А. и Я. получили продуктов не на четыре-пять дней, а на целый месяц, но раздали их своим знакомым в счет погашения задолженности.
Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда СССР отменила определение Верховного суда РСФСР по этому делу и оставила в силе определение Чукотского окружного суда. Коллегия при этом указала, что заявление обвиняемых о состоянии крайней необходимости в условиях Крайнего Севера представляется настолько правдоподобным, что отвергнуто оно могло быть лишь при тщательной проверке и установлении недостоверности такого заявления. Поскольку произвести в настоящее время проверку этих обстоятельств не представляется возможным, коллегия при указанных условиях признала, что обвинение осужденных нельзя признать доказанным.
Разумеется, если бы обвиняемые действительно раздали выданное им продовольствие в счет своей задолженности, чтобы затем под видом крайней необходимости в дороге изъять продукты из склада, то они должны были бы отвечать за хищение. Однако если бы они не взяли всего выданного им продовольствия в дорогу, надеясь с достаточной быстротой преодолеть предстоящий путь, но в силу природных условий Крайнего Севера задержались в дороге и остались без продовольствия, то тогда изъятие ими из склада продовольствия было бы правомерным действием. Они совершили бы в этом случае изъятие продовольствия в состоянии крайней необходимости для спасения своей жизни.
С состоянием крайней необходимости судебная практика сталкивается по делам об авариях на автотранспорте.
Пленум Верховного Суда СССР в постановлении по делу М. и С. признал наличие состояния крайней необходимости в следующих действиях М. Он был признан виновным в том, что, следуя с пассажирами на автомашине "москвич", выехал на левую сторону дороги, результатом чего явилось столкновение с грузовой автомашиной, которой управлял шофер С. При аварии одному из пассажиров были причинены тяжкие телесные повреждения, а другому - ушибы. Автомашина "москвич" была полностью разбита. Пленум Верховного Суда СССР пришел к выводу, что М. вел свою машину с соблюдением всех правил уличного движения. С. же, грубо нарушая правила уличного движения, вел свою автомашину по левой стороне дороги с большой скоростью и к тому же был в нетрезвом состоянии. В результате этого он создал для машины, которой управлял М., угрозу лобового удара и вынудил М., когда расстояние между машинами было не более 20 м, сделать резкий поворот влево. С. несколько позже М. сделал поворот на правую сторону дороги, в результате произошло столкновение автомашин. По делу было установлено, что, учитывая особенности дороги, М. не мог сделать поворот вправо. Если бы он остановил автомашину, угроза лобового удара не предотвращалась. Пленум Верховного Суда СССР правильно признал, что М. в данной конкретной обстановке принял единственно правильное решение - во избежание лобового удара сделал левый поворот, чем были предотвращены более тяжкие последствия. На основании изложенного Пленум признал, что в действиях М. отсутствует состав преступления, поскольку он действовал в состоянии крайней необходимости.
Пленум Верховного Суда Казахской ССР признал в своем Постановлении от 30 августа 1965 г. наличие состояния крайней необходимости в действиях Ш., осужденного за самовольный угон автомашины и нарушение правил движения. Ш. для того, чтобы доставить в больницу найденного им на улице избитого гр. М., взял в гараже совхоза пожарную автомашину, но по дороге, не имея достаточных навыков вождения машины, совершил аварию и причинил материальный ущерб совхозу на 611 р. 70 к., который возместил до рассмотрения дела в суде. Несмотря на аварию, III. довез М. до больницы. Президиум Верховного Суда Казахской ССР дело против Ш. прекратил за отсутствием состава преступления, признав, что он не только в состоянии крайней необходимости взял машину совхоза, но и нарушения правил движения и эксплуатации автомашины, причинившие указанный ущерб совхозу, были совершены им при осуществлении действий в состоянии крайней необходимости” См.: Курс советского уголовного права. В шести томах. / Редакционная коллегия: член-корр. АН СССР А.А. Пионтковский, член-корр. АН СССР П.С. Ромашкин, член-корр. АН СССР В.М. Чхиквадзе. Т. 2. Преступление. Автор книги - член-корр. АН СССР А.А. Пионтковский. – М.: “Наука”, 1970. – С. 388-390
.
Ю.М. Ткачевский в Курсе уголовного права МГУ приводит примеры, аналогичные примерам А.А. Пионтковского.
“Шофер автобуса Д. вечером вез пассажиров в поселок Великий. Неожиданно из-за поворота на большой скорости выехала автомашина, ехавшая в нарушение правил дорожного движения по той же полосе дороги. Для того, чтобы избежать лобового столкновения, Д. сделал резкий поворот, в результате чего автобус перевернулся и некоторые его пассажиры получили увечья. Д. действовал в состоянии крайней необходимости, вызванной неправомерными действиями шофера встречной автомашины О. Путем причинения меньшего вреда Д. предотвратил наступление более тяжкого вреда.
Состояние крайней необходимости может быть вызвано несколькими обстоятельствами в совокупности. Иногда возникает вопрос, можно ли рассматривать как акт крайней необходимости случай, когда лицо своими общественно опасными действиями вызвало опасность причинения вреда каким-либо правоохраняемым интересам, а затем предотвратило этот вред актом крайней необходимости. Если лицо умышленно создает состояние крайней необходимости для того, чтобы под видом предотвращения большего вреда причинить вред другому правоохраняемому интересу, крайняя необходимость отсутствует, и это лицо должно нести ответственность на общих основаниях.
Такие действия являются провокацией крайней необходимости.
Иное дело, если лицо своими действиями создало опасность причинения вреда какому-либо правоохраняемому интересу по неосторожности, а затем для предотвращения вреда этому интересу причиняется мелкий вред другим интересам. В такой ситуации можно говорить о крайней необходимости. На практике имел место следующий случай.
Охотник Р. при переправе через реку, по неосторожности, лишился запасов продуктов питания. Через некоторое время он обнаружил чей-то неохраняемый склад продуктов питания и одежды, из которого он взял необходимые ему продукты из расчета на неделю, чтобы дойти до ближайшего населенного пункта. Р. действовал в состоянии крайней необходимости, вызванной его неосторожностью, спасая свою жизнь путем изъятия из склада необходимых ему продуктов питания.
Действия лица, совершенные по неосторожности, могут быть и преступными. Но и в таких случаях лицо, причинившее затем меньший вред для предотвращения большего вреда, неотвратимый в данных условиях иным путем, не несет ответственность за причинение меньшего вреда, так как действовало в состоянии крайней необходимости. Так, если гражданин нанес неосторожно другому лицу тяжкий вред здоровью, а затем, стремясь как можно быстрее доставить его в лечебное учреждение, загнал чужую лошадь, то такое лицо не может нести уголовную ответственность за угон и гибель лошади, так как он действовал в состоянии крайней необходимости.
Как это вытекает из ст. 39 УК РФ, действия, которыми осуществляется акт крайней необходимости, должны быть направлены на предотвращение наличной опасности, т.е. опасности, непосредственно угрожающей причинением вреда правоохраняемым интересам. Реакция на нее должна быть незамедлительной.
Нельзя говорить о наличности опасности, когда возникновение ее возможно только в будущем. Для предотвращения вреда, который может быть причинен возможной опасностью в будущем, следует предпринимать предупредительные меры, не связанные с причинением ущерба правоохраняемым интересам. Например, купить огнетушитель и сделать запас воды и песка, чтобы ликвидировать в будущем пожар.
Не может являться основанием для акта крайней необходимости и миновавшая, прекратившаяся опасность. Миновавшей признается, в частности, опасность, причинившая такой вред, вследствие которого то или иное благо уже было утрачено и возвратить его путем акта крайней необходимости невозможно.
Второе основание правомерности осуществления крайней необходимости заключается в том, что опасность, угрожающая правоохраняемому интересу, не может быть устранена при данных обстоятельствах другими средствами, кроме как причинением вреда тоже правоохраняемым интересам. Причинение вреда охраняемому законом интересу для предотвращения большего вреда оправданно только тогда, когда устранить опасность и предотвратить тем самым более значительный вред в данных конкретных условиях иными средствами невозможно. Следовательно, лица, имевшие возможность устранить причинение вреда определенному правоохраняемому интересу, не причиняя иного ущерба, должны использовать именно эту возможность. В противном случае не исключается уголовная ответственность.
В юридической литературе бытует мнение о том, что при крайней необходимости вред причиняется третьим лицам. В большинстве случаев это действительно так. Но возможно осуществление крайней необходимости и с причинением вреда субъекту, правовой интерес которого защищается в процессе крайней необходимости.
Во время свадебного торжества в доме В. начался пожар, вызванный неисправной электропроводкой. Один из гостей сорвал со стены ковер и потушил им пламя. Он, путем причинения незначительного имущественного вреда В., спас несравнимо большее благо - все имущество.
Третье условие правомерности крайней необходимости заключается в том, что причиненный вред должен быть менее значительным, чем вред предотвращенный.
В законе (ч. 2 ст. 39 УК РФ) по этому поводу определено: превышением пределов крайней необходимости признается причинение вреда, явно не соответствовавшего характеру и степени угрожающей опасности и обстоятельствам, при которых опасность устранялась, когда указанным интересам был причинен вред равный или более значимый, чем предотвращенный. Такое превышение влечет за собой уголовную ответственность только в случаях умышленного причинения вреда. Поэтому, например, не может быть признано актом крайней необходимости спасение своей жизни за счет жизни другого человека. Это неправомерно и к тому же явилось бы грубейшим нарушением норм морали, в соответствии с которыми человек не может жертвовать жизнью другого лица для спасения собственной жизни. Лишение жизни человека может быть признано в соответствии со ст. 39 УК РФ актом крайней необходимости лишь в исключительных случаях, когда только таким путем можно предотвратить смерть нескольких людей. Машинист Б. во время движения электропоезда со скоростью 70 км/час заметил в 40-50 метрах от электровоза неожиданно выезжавшую на не охраняемый переезд автомашину. Машинист принял решение не применять экстренное торможение, так как это вызвало бы крушение поезда с пассажирами. Для того чтобы смягчить удар при столкновении поезда и машины, Б. Применил простое торможение. В результате столкновения электропоезда с автомашиной водитель ее был убит, один пассажир поезда получил ранение средней тяжести, несколько человек получили ушибы. Техническая экспертиза подтвердила правомерность принятого Б. решения. Суд признал, что Б. осуществлял акт крайней необходимости, а, следовательно, его действия общественно полезны.
(…) Возможны случаи, когда лицо ошибочно полагало, что предотвращает больший вред, чем вред причиненный. Однако на самом деле причиненный вред оказывается по своей тяжести таким же или даже большим, чем вред предотвращенный. В подобных случаях действия лица объективно общественно опасны и не могут быть признаны актом крайней необходимости. Однако, если лицо, допустившее подобную ошибку, не предвидело и не могло предвидеть подлинного соотношения причиненного и предотвращенного вреда вследствие сильного душевного волнения, что затрудняет обдумывание, взвешивание различных вариантов действий или вследствие других причин, оно ввиду отсутствия вины не может быть привлечено к уголовной ответственности.
Возможны случаи, когда лицо может предотвратить больший вред путем причинения меньшего ущерба различным правоохраняемым интересам. Говоря иначе, в создавшейся ситуации имеется несколько способов осуществления крайней необходимости. В таком случае право выбора варианта акта крайней необходимости принадлежит лицу, его осуществляющему.
Если имеется несколько способов осуществления акта крайней необходимости, действия лица, его осуществляющего, будут правомерными и тогда, когда оно применяет способ, причинивший не минимально возможный в данных условиях ущерб. В таких случаях важно лишь, чтобы причиняемый ущерб (вред) был меньшим, чем вред предотвращенный. Когда при наводнении разрушается деревянный дом для того, чтобы из бревен и досок сделать плоты, необходимые для спасения людей, такие действия являются реализацией крайней необходимости, несмотря на то, что имелась возможность сломать менее ценный дом. Основным, решающим в подобных ситуациях является то, что с точки зрения лица или лиц, осуществляющих акт крайней необходимости, используется самый оптимальный вариант, сопряженный с причинением наименьшего вреда для предотвращения наступления большего вреда. Для точной калькуляции наиболее выгодных решений при крайней необходимости обычно нет времени. Кроме того, в большинстве случаев у лиц, осуществляющих акт крайней необходимости, не хватает для этого профессиональных знаний и надлежащих навыков. В вышеприведенном случае тушения пожара в доме с помощью ковра впоследствии выяснилось, что для этого можно было использовать другой, менее ценный ковер. Но лицо, осуществлявшее акт крайней необходимости, не имело времени для проведения сопоставительного анализа ценности ковров. Главное в том, что в сложившейся ситуации оно считало свои действия верными.
Установление требования обязательного использования при крайней необходимости только самого оптимального способа с причинением минимального вреда привело бы к практической ликвидации этого института.
Если для предотвращения грозящей опасности лицо умышленно причиняет не минимально возможный, а существенный вред для того, чтобы под видом акта крайней необходимости добиться осуществления каких-либо общественно опасных целей (допустим, для мести), то рассматриваемого обстоятельства, исключающего преступность деяния, нет.
(…) Необходимая оборона правомерна даже в тех случаях, когда имелась возможность избежать посягательство при помощи бегства, обращения за помощью и т.п. Крайняя же необходимость предполагает, что причинение вреда является единственным способом устранения опасности.
При необходимой обороне вред, причиненный лицу, осуществляющему общественно опасное действие, может быть больше вреда грозящего. Крайняя необходимость в отличие от этого правомерна только при причинении меньшего вреда в интересах предотвращения вреда большего.
При необходимой обороне вред причиняется только лицу, осуществляющему общественно опасное посягательство. При крайней необходимости вред, как правило, причиняется лицам, не имеющим отношения к возникшей опасности.
(…) Институт крайней необходимости известен и дореволюционному законодательству. В ст. 46 Уголовного уложения 1903 г. говорилось, что не почитается преступным деяние, учиненное для спасения жизни своей или другого лица от происшедшей вследствие угрозы, незаконного принуждения или иной причины опасности, в то же самое время другим средством неотвратимой. При тех же условиях не почитается преступным и деяние, учиненное для ограждения здоровья, свободы, целомудрия или иного личного или имущественного блага, если учинивший имел достаточное основание считать причиняемый им вред маловажным сравнительно с охраняемым благом.
По сравнению с УК РФ рамки крайней необходимости оказались более широкими. Так, к числу причин, создающих опасность, относились действия невменяемых лиц, пьяных, находящихся в бессознательном состоянии при условии, что защита направлялась против третьих лиц. Одним из признаков крайней необходимости признавалось и психическое принуждение.
Правомерность крайней необходимости определялась из субъективного критерия: если причинивший имел достаточные основания считать принуждение или вред менее важным, чем вред предотвращенный, налицо была крайняя необходимость.
Статьи, регламентирующие условия правомерности крайней необходимости, содержатся в УК большинства зарубежных стран. Такие статьи имеются и в УК стран СНГ - Белоруссии, Латвии, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана и др. В соответствующих статьях УК этих стран, по сравнению со ст. 39 УК РФ, содержатся отдельные уточнения. Так, в ст. 38 УК Узбекистана говорится, что при оценке правомерности деяния в состоянии крайней необходимости учитываются характер и степень предотвращенной опасности, реальность и близость ее наступления, фактические возможности лица по ее предотвращению, его душевное состояние в сложившейся ситуации и другие обстоятельства дела. В УК Кыргызстана специально оговаривается, что причинение при крайней необходимости чрезмерного вреда по неосторожности уголовной ответственности не влечет.
Имеются статьи о крайней необходимости и в УК Болгарии, Венгрии, Польши, Франции, ФРГ и др. Так, согласно п. 5 ст. 20 УК Испании не подлежит уголовной ответственности тот, "кто в состоянии необходимости, для предотвращения вреда себе или другому лицу наносит вред или ущерб правам другого лица или нарушает обязательства, если это соответствует следующим условиям: во-первых, если причиненный вред не больше вреда, который был предотвращен; во-вторых, если состояние необходимости не было спровоцировано лицом, причиняющим вред; в-третьих, если профессиональной обязанностью лица, находящегося в состоянии необходимости, не является самопожертвование в защиту чьих-либо прав"” См.: Курс уголовного права. Общая часть. Т. 1: Учение о преступлении / Под ред. проф. Н.Ф. Кузнецовой и доц. И.М. Тяжковой. М., 2002. – С. 482-488
.

Характеризуя институт крайней необходимости в американском уголовном праве, И.Д. Козочкин описывает интересный судебный прецедент, до сих пор сохраняющий для американских юристов свою актуальность и значимость. Этот прецедент интересно проанализировать с точки зрения фикции "среднеразумного" человека.
Это дело 1842 года - Соединенные Штаты против Холмса. (СНОСКА: United States V Hoimes, 26 F. Cas. 360 (N 15, 383) (C.C.E.D. Pa. 1842)
Суть этого дела "заключалась в том, что после кораблекрушения спаслись девять моряков и 32 пассажира. Однако затем разыгрался шторм, и лодка, в которой они находились, оказалась под угрозой затопления. Чтобы облегчить ее и вывести из штормовой зоны, некоторые члены экипажа, в том числе подсудимый Холмс, выбросили за борт 14 пассажиров-мужчин. Будучи облегченной, лодка осталась на плаву. По прибытии в порт Холмс был привлечен к уголовной ответственности за простое убийство и признан виновным в совершении этого преступления. Интересно, что суд в своем напутствии присяжным указал: если и надо было пожертвовать кем-то, то в первую очередь - моряками, а выбор тех, кем следовало бы пожертвовать, нужно было бы осуществить по жребию" См.: Козочкин И.Д. Указ. соч. - С. 176.
. 
Можно сказать, что в этом деле суд раскрыл содержание стандарта поведения "среднеразумного" ("среднедобросовестного") человека применительно к редчайшим, - но при этом вполне типичным, поскольку могут теоретически повториться неоднократно, - условиям.
И.Д. Козочкин описывает еще одно интересное дело, в котором обвиняемые были осуждены за убийство к смертной казни, но затем они были помилованы королевой, которая заменила смертную казнь на шесть месяцев тюремного заключения.
Это дело 1884 года - Корона против Дадли и Стифенса. (СНОСКА: R. V. Dudley & Stephens. LR. 14 Q. B. D. 273 (1884). Как пишет И.Д. Козочкин, "почти все американские авторы ссылаются на это дело" - См. Указ. соч. - С. 175).
Суть дела была в следующем. "В результате гибели судна в открытом море оказались четыре человека - три моряка и юнга. На 20-й день, будучи девять дней без пищи и семь дней без воды, двое взрослых решили убить мальчика и, употребив в пищу его плоть и кровь, таким образом спастись, что они и сделали. Через четыре дня трое оставшихся в живых были подобраны проходившим судном" См.: Козочкин И.Д. Указ. соч. - С. 175-176.
. 
Почему королева Виктория помиловала Дадли и Стифенса? Может быть потому, что, как пишет И.Д. Козочкин, "жюри в своем вердикте особо отметило, что, возможно, находившиеся в лодке погибли бы в течение четырех дней, если бы не было совершено рассмотренное деяние, а мальчик как наиболее ослабленный умер бы раньше всех" См.: Козочкин И.Д. Указ. соч. - С. 176.
. 
Ведь американский президент отказался от помилования Холмса, отправленного на каторжные работы. Холмс явно вышел за границы стандартов поведения "среднедобросовестного" человека, находящегося в экстремальных условиях, а Дадли и Стифенс, получается, не вышли, хотя и находились "на самой грани". Именно из-за "нахождения на грани" стандарта разумного и добросовестного поведения в исключительно экстремальных, опасных для жизни условий, по данному делу были приняты противоположные правоприменительные решения: смертная казнь и помилование. 
В английском праве в 1973 году путем прецедентного нормотворчества было установлено правило, смысл которого состоит в том, что "неволимость поведения не является в целом основанием защиты в тех случаях, когда она стала следствием "предшествующей вины" лица, типичным примером чего служит пренебрежение своим болезненным состоянием" См.: Есаков Г.А., Крылова Н.Е., Серебренникова А.В. Уголовное право зарубежных стран. - М.: Проспект, 2009. - С. 124.
. 
Авторы ссылаются на дело R. V. Quick, (1973) Q.B/ 910, 922, в котором было отмечено, что поведение обвиняемого не будет извинять то, что "могло быть разумно предвидимо как результат либо совершения, либо несовершения чего-нибудь, как, например, употребление алкоголя вопреки совету врача и после принятия определенных назначенных наркотиков или пренебрежение едой после употребления инсулина" См. указ. соч. - С. 124-125. 
. 
Здесь мы, конечно же, также имеем дело с юридической фикцией. Совершая общественно опасное деяние, обвиняемый нарушил общепринятые и соблюдаемые "среднеразумными" ("среднедобросовестными") людьми стандарты человеческого поведения. Эти стандарты требуют от каждого сделать свой выбор: либо точно и в полном объеме соблюдать предписанные врачом правила, либо самостоятельно нести риск любых неблагоприятных последствий нарушения данных правил. Любых - это значит, как последствий, касающихся только ухудшения здоровья больного, так и юридических рисков неадекватного, противоправного поведения человека при обострении его болезненного состояния.
Собственно говоря, конкретизация фикции "среднедобросовестного" социально ответственного человека применительно к тем, что пренебрег советами и требованиями врача, вследствие чего утратил над собой контроль и совершил преступное деяние, аналогична конкретизации данной фикции применительно к тем обвиняемым, которые совершили свои преступления в состоянии тяжкой степени алкогольного опьянения.
Как известно, многие люди, войдя в состояние тяжкой степени алкогольного опьянения, практически перестают себя контролировать, и, поэтому, говорить об их вине как о субъективном отношении к совершаемому деянию, на самом деле, не очень то правильно. Вина таких обвиняемых конструируется на основании факта нарушения ими юридической фикции "среднеразумного" социально ответственного человека. В содержание этой фикции входит, в том числе, такой стандарт человеческого поведения, который запрещает "среднему", социально ответственному человеку напиваться до такого состояния, в котором он перестает себя контролировать. Если же этот запрет стандарта нарушен, - риски любых возможных последствий лежат на самом нарушителе стандарта. 
Разумеется, было бы неправильно говорить, что на основании фикции "среднеразумного" социально ответственного человека конструируется вся субъективная сторона преступления. Это, конечно же, не так, и автор книги такого тезиса не утверждает.
Субъективная сторона преступления устанавливается следствием и судом на основании фикции "среднеразумного" социально ответственного человека только в таких случаях, когда принципиально невозможно проверить, лжет человек или говорит правду о своем психологическом состоянии, своих целях, мотивах, стремлениях во время совершения противоправного деяния.
Объективная сторона преступления всегда должна быть установлена следствием и судом в степени моральной (или, что тоже самое, практической) достоверности. Моральная (или практическая) достоверность - это такой высокий уровень убежденности правоприменителя в объективном существовании фактов (в прошлом, настоящем или будущем - в виде последствий деяния, они еще не наступили, но неизбежно должны наступить), при котором правоприменитель готов принять на себя всю полноту ответственности перед своей совестью, Богом и людьми за принятое решение, сурово и жестко изменяющее к худшему жизнь нескольких людей, самого подозреваемого, обвиняемого, осужденного, и его близких.
Сам этот термин, моральная достоверность, а также его синонимы, уже более полутора столетий активно используются в иностранной литературе, и изредка - в российской юридической науке. См., например, следующие работы: 
1) Старченко А.А. Философия права и принципы правосудия в США. М., 1969. 
А.А.  Старченко цитирует и ссылается на книги таких американских юристов, как Дж. П. Макбейн, Э. Морган, В.К. Болл, К. Дж. Мэй, Дж.Х. Вигмор. Эти авторы пишут о трех степенях вероятности фактов, которые может устанавливать суд: 1) preponderence of evidence ("перевес доказательств") или иначе формула "более вероятно, чем нет"; 2) highly probably true ("высоко вероятная истинность"); 3) moral certainty ("моральная достоверность") или иначе "убеждение вне всяких разумных сомнений". Моральная достоверность необходима только в уголовных делах. Высоко вероятная истинность необходима в спорах о собственности, в исках, связанных с коммерческими отношениями, а также в случае исков на крупные суммы. Во всех остальных делах достаточно перевеса доказательств. В.К. Болл пишет, что, оценивая вероятность высказывания сторон о фактах, суд, который выносит на этой основе свое решение о правах и обязанностях, рассуждает так, как если бы эти высказывания были установлены истинными. В этом случае, пишет он, "вероятное высказывание превращается в юридическую истину в целях окончательного урегулирования спора". Дж. П. Макбейн, выражая мнение почти всех американских процессуалистов, писал: "Достоверность в судебном установлении фактов в большинстве случаев есть лишь процесс определения с различной степенью вероятности прошлого события" См.: Старченко А.А. Указ. соч. - С. 34-35. 
.
2) Филимонов Б.А. Основы теории доказательств в германском уголовном процессе. М., 1994. 
В этой книге подробно анализируется позиция Верховного суда Германии. 
Например, в одном из руководящих разъяснений Верховного суда ФРГ по проблеме оценки доказательств и проблеме достоверности и вероятности установления фактических обстоятельств юридического дела была высказана следующая точка зрения: "Свободная оценка доказательств означает, что для ответа на вопрос о вине подсудимого такая оценка выражается в том,  сложилось ли у судьи, на основе конкретных обстоятельств дела, убеждение или нет. Эта личная достоверность необходима, но и достаточна для осуждения  подсудимого. Понятие убеждения не исключает возможности существования и иных, противоположных обстоятельств дела. Скорее всего это относится к природе убеждения, поскольку очень часто остается объективная возможность сомнения. Все это объясняется тем, что в области подлежащих оценке судьей фактов человеческое познание при его несовершенстве должно исключать абсолютно точное знание о совершенном преступлении и допускать при всех обстоятельствах возможность иного хода события. Это является решающим для выяснения вопроса о вине, и только на одного судью возлагается ответственная задача проверить, не будучи связанным предусмотренными законом правилами доказывания, и только по его совести, может ли он или нет преодолеть возможное сомнение и быть уверенным в существовании определенных обстоятельств дела" См.: Филимонов Б.А. Указ. соч. - С.76-77.
. 
Практически о том же самом говорил германский имперский суд, который в 30-е годы в одном из руководящих разъяснений пояснял: "Абсолютно точное знание, которое бы совершенно не допускало по отношению события иное, для человеческого познания при его несовершенстве вообще исключено. Если требовать надежности знания такой высокой степени, то судопроизводство было бы настолько хорошим, как и невозможным. Но если принять судопроизводство таким, каким оно существует в повседневной жизни, то судья должен довольствоваться такой высокой степенью вероятности, которую он достигает при возможном, исчерпывающем и добросовестном использовании имеющихся доказательств. Такая высокая степень вероятности и принимается за истину" См.: Филимонов Б.А. Указ. соч. - С.45-46.
. 
В других разъяснениях Верховный суд Германии говорит о "вероятности, граничащей с достоверностью". Б.А. Филимонов, излагая взгляды авторитетных современных немецких процессуалистов, пишет: "Верховный суд разъяснял: простое теоретическое или абстрактное сомнение, обусловленное несовершенством человеческого познания, не препятствует осуждению подсудимого, для судейского убеждения необходима и достаточна удовлетворяющяя с точки зрения житейского опыта достоверность, в отношении которой не возникает разумного сомнения, процессуальное установление факта, подлежащего доказыванию, требует только умолчания сомнения рассудительным, обладающим жизненным опытом судьей, но никогда не свободной от сомнения абсолютной достоверности" См.: Филимонов Б.А. Указ. соч. - С.46-47.
. 
Процитируем также немецкого проф. Л. Розенберга, который пишет: "Недостаточность средств, которые мы имеем в распоряжении для исследования прошлого, подверженность ошибкам познавательных возможностей, основанных на опыте, не позволяет нам никогда установить течение фактических событий с абсолютной достоверностью... Суд в процессе должен довольствоваться высокой степенью вероятности, которая при установлении фактических обстоятельств единственно достижима" См: Иванов. О.В. Судебные доказательства в гражданском процессе. Иркутск, 1974 - С. 21, дается ссылка на работу Л. Розенберга 1956 г.
. 
Часть российских дореволюционных процессуалистов полагала, что "достоверность, которой можно достигнуть в юридической области, не отличается от вероятности в своем существе, но лишь в степени". Так писал, например, Ю. Глайзер См.: Глайзер Ю. Руководство по уголовному процессу. Спб., 1894, т.1. С. 15.. Аналогичной точки зрения придерживался цивилист А.Х. Гольмстен См. Гольмстен А.Х. Юридические исследования и статьи. Спб., 1894. С. 243.. Однако была высказана и противоположная точка зрения. Как справедливо отмечает С.А. Барашков, "...буржуазные процессуалисты настаивали на достоверном установлении обстоятельств дела и отрицательно относились к предположениям, вероятностным суждениям, считая последние лишь неизбежным злом. На случай, если суд столкнется с невозможностью получения достоверного знания, устанавливались законные предположения, имеющие целью направить разрешение дела в желательное для законодателя русло. При установлении презумпций принимались во внимание в одних случаях большая вероятность того или иного события при наличии фактов, которые суд мог установить, то есть логическая вероятность, вытекающая из обобщения повседневного опыта, в других - политические соображения, общественный интерес" См.: Барашков С.А. Обоснование процессуальных действий и решений суда в гражданском процессе. Иваново, 1991. С.17. 
. 
С.А. Голунский и В.С. Тадевосян считали, что в судебном познании нельзя достигнуть абсолютной достоверности, то есть достоверности, исключающей всякое другое решение не только для данного суда, но и для всякого мыслимого субъекта, поэтому истина, устанавливаемая в судах, всегда относительна См.: Голунский С.А. О вероятности и достоверности в уголовном суде // в сб. "Проблемы уголовной политики", М.,1937, кн.4, стр.59; Тадевосян В.С. К вопросу об установлении материальной истины в советском процессе // Сов. государство и право. 1948, № 6.
. 
С С.А. Голунским и В.С. Тадевосяном полемизировал М.С. Строгович. В монографии "Материальная истина и судебные доказательства в советском уголовном процессе" (М., 1955) он писал, что в судебном познании трудно, но можно достичь абсолютной достоверности и материальная истина, устанавливаемая судом, есть истина абсолютная, но не относительная. В качестве одного из аргументов защищаемого тезиса он приводил такой пример: "По одному делу, решенному много лет назад, в обвинительном приговоре суда было сказано, что суд "считает обвинение доказанным на 99%". Приговор был отменен как незаконный, необоснованный. Ясно, что если виновность доказана "на 99%", то "на 1%" она не доказана, и может получиться, что истина падает именно на этот 1%" См.: Строгович М.С. Избранные труды. М.,1991, т.3, С. 29.
. 
Какое-либо убеждающее влияние примера М.С. Строговича полностью исчезает, если мы внесем в него маленькое изменение. Предположим, суд действительно считал, что установил виновность подсудимого "на 99%" (т.е., по терминологии американских и английских авторов, с вероятностью в степени практической или моральной достоверности). Но при этом суд не стал бы это говорить, а заявил бы, что вина подсудимого установлена им с абсолютной достоверностью, на все 100%. Тогда у вышестоящей инстанции сразу же отпадало основание для отмены приговора (имелись ли другие основания, из примера М.С. Строговича нам не известно). 
Более того - судья мог бы даже никого не обманывать, он мог просто верить в то, что установил именно абсолютную, непогрешимую истину, установил факты с достоверностью, а не с какой-либо, пусть даже очень высокой степенью вероятности. Люди имеют множество индивидуальных различий, в том числе и в области мышления. Одни привыкли всегда и во всем сомневаться, постоянно перепроверять себя, искать все новые подтверждения фактов, существование которых возможно и составляет предмет их мыслительной деятельности. Когда приходит пора сделать вывод, они говорят: "Более вероятно, чем нет"; "высоко вероятная истинность"; "убеждение вне разумных сомнений". Эти люди психологически вообще не склонны к окончательным, безапелляционным суждениям. Среди юристов таких всегда было достаточно много. Другие люди обладают иным складом характера, они готовы к высказыванию абсолютно достоверных суждений о фактах прошлого, даже если существование таких фактов подтверждается свидетельством одного человека. Таких людей тоже немало среди юристов.
Итак, реальное отличие между абсолютной, 100% достоверностью и высочайшей степенью вероятности, которую юристы называют моральной или практической достоверностью, существует только субъективно-психологическое, но не объективное. Правоприменители независимо от того, называют они свое суждение о фактах дела "абсолютно достоверным" или же "практически достоверным", могут как установить, так и не установить истину. Истина всегда одна, и различие между формальной и материальной истиной не в их характере и содержании, а лишь только в процессуальных способах их достижения, в ограничении для правоприменителя путей достижения им истины по делу. Если правоприменитель установил истину, то безразлично, называет он свое суждение "абсолютно достоверным" или же только "практически достоверным". Точно также это безразлично, если он истину не установил. Гораздо большее значение здесь имеет решение вопроса о юридических и о фактических презумпциях, а также о стандартах доказывания по делу. 
Точка зрения, которую высказывал М.С. Строгович, всегда была достаточно авторитетной. Ряд ученых разделяют ее и сегодня. Так, М.К. Треушников в книге "Судебные доказательства" (М.,1997) пишет: "Оценка доказательств с точки зрения их достаточности и взаимной связи состоит в том, чтобы устранить противоречия между доказательствами, ликвидировать сомнения в истинности вывода, извлекаемого из всей совокупности полученной доказательственной информации. При недостаточности доказательств выводы суда относительно обстоятельств дела становятся вероятными. Решение суда не может быть основано на вероятных выводах" См.: Указ. соч., С. 163.
. 
А.А. Эйсман в 1966 г. ввел в науку термин "содержательная достоверность" См.: Эйсман А.А. Соотношение истины и достоверности в уголовном процессе // Сов. государство и право. 1966. № 6; Его же. Теория доказательств в советском уголовном процессе. Часть общая. М., 1966. Его же. Логика доказывания. М., 1971. 
. 
Анализируя содержание этого термина, С.А. Барашков пишет: "Наличие в содержательно достоверном суждении вероятного знания ставит вопрос: чем же отличается содержательная достоверность от вероятности? Представляется, что содержательно достоверный вывод, хотя и не исключает абсолютно возможности несоответствия содержащихся в нем сведений действительности, но ни в коей мере не предполагает такого несоответствия, является для познающего субъекта единственно возможным, основан на учете всех практически необходимых для правильного разрешения дела факторов" См.: Барашков С.А., Указ. соч., стр.33.. 
Поскольку вопрос о достоверности и вероятности до сих пор дискуссионен в науке, назовем авторитетных сторонников высказанных по нему противоположных точек зрения.
Допускают вынесение правоприменительных решений на основе вероятности высокой степени: Ратинов А.Р. См. его работу "Вопросы познания в судебном доказывании" // Сов. государство и право. 1964, № 8.; Эйсман А.А. См. его указ. выше работы.; Пашкевич Л.Ф. См. его работу "Объективная истина в уголовном судопроизводстве". М.,1961.; Курылев С.В. См. его работу "О достоверности и вероятности в правосудии" // Правоведение. 1968, № 1; его же: "Юридическая природа бремени доказывания в судопроизводстве" // Труды Иркутского госуниверситета. Сер. юридическая, вып.10, т.78, Иркутск, 1970; его же: "Основы теории доказывания в советском правосудии". Минск, 1969.; Гурвич М.А. См. его работу "Принцип объективной истины в советском гражданском процессе" // Сов. государство и право.1964, № 9; его же: "Судебное решение: теоретические проблемы". М., 1976.; Заблоцкий В.Г. См. автореферат его диссертации на соискание степени кандидата юридических наук "Обоснованность приговора в советском уголовном процессе". Иркутск, 1971.; Никитин С.В. См. автореферат его диссертации на соискание степени кандидата юридических наук "Теоретические основы установления достоверности письменных доказательств в гражданском судопроизводстве". Свердловск, 1983.; Мельников А.А. См. его статью "Доказывание и доказательства в судебном праве" // Проблемы судебного права. Под ред. Н.Н. Полянского и др. М., 1983.; Боннер А.Т. См. его статью "Вероятное установление фактов при разрешении гражданских дел". // "Социалистическая законность", 1989, № 4.; Барашков С.А. См. его работу "Обоснование процессуальных действий и решений суда в гражданском процессе". Иваново, 1991; а также автореферат его диссертации на соискание степени кандидата юридических наук "Достоверность и вероятность в советском гражданском процессе". Л., 1986., Петрухин И.Л. См.: Петрухин И.Л. Надежность системы судебных доказательств // Проблемы надежности доказывания в советском уголовном процессе: Тезисы выступлений на теоретическом семинаре, проведенном ВНИИ МВД СССР и институтом Прокуратуры СССР (13 апреля 1983 г.). М., 1984. 
, Арсеньев В.Д. См.: Арсеньев В.Д. “Практическая достоверность” в уголовно-процессуальном доказывании // Проблемы надежности доказывания в советском уголовном процессе: Тезисы выступлений на теоретическом семинаре, проведенном ВНИИ МВД СССР и институтом Прокуратуры СССР (13 апреля 1983 г.). М., 1984. 
, Орлов Ю.К. См.: Орлов Ю.К. Заключение эксперта как источник выводного знания в судебном доказывании (уголовно-процессуальные, криминалистические и логико-гносеологические проблемы). Дисс…докт. юридич. наук. М., 1985. 
, Овсянников И См.: Овсянников И. О допустимости вероятностного заключения эксперта // Российская юстиция. 1998. № 6. 
.
О различных степенях вероятности судебного решения в гражданском процессе пишет и И.В. Решетникова: “В российском процессе не определяется, что является стандартом доказывания. Пожалуй, таким критерием долгое время оставалось требование об установлении истины по делу. В американском и английском праве под стандартом доказывания понимается критерий, согласно которому судья выносит решение по делу. Эти критерии различны в гражданском и уголовном процессе. (...) Стандарт доказывания не преследует цель установить истину. Скорее, это лишь определенная мера того, смогли ли стороны успешно выполнить возложенное на них бремя доказывания. (...) В большинстве гражданских дел стороне требуется доказать свою позицию на балансе простой вероятности, а именно: более вероятно, чем нет. (...) По некоторым гражданским делам требуется достичь более высокой степени вероятности... Прежде чем сказать об особом стандарте доказывания по некоторым гражданским делам, следует отметить особенности стандарта доказывания по уголовным делам, где речь идет не о простом балансе вероятности, а о необходимости показать наличие тех или иных событий "за пределами разумных сомнений"... В гражданских делах о возмещении вреда, причиненного убийством, стандарт доказывания уголовно-правовой, а не гражданский. Если гражданский суд рассматривает дело, связанное с мошенничеством, то обычно требуется более высокий баланс вероятности, чем при установлении небрежности в поведении стороны. Но это не принимает такой высокой степени вероятности, как при рассмотрении уголовных дел. "Степень вероятности должна быть пропорциональна рассматриваемому спору" (Bojczuk W.)" См.: Решетникова И.В. Доказательственное право Англии и США. - М., 1999. – С. 133-135.
. 
При установлении фактов дела с моральной достоверностью сомнения настолько малы и ничтожны, что ими можно пренебречь без совершения "сделок с совестью", без ощущения вынесения по делу заведомо необоснованного и незаконного решения.
Возможны только неразумные, не обоснованные сомнения, которые правоприменитель, сам старающийся соответствовать стандартам поведения "среднедобросовестного" социально ответственного человека, отбрасывает, отвергает.
В практике автора монографии был такой случай. В Битцевском парке г. Москвы в 1994 г. была изнасилована девушка, чей возраст составлял 14 лет и 3 месяца. Обвинявшийся в данном преступлении Ш. категорически отрицал не только факт изнасилования, но и сам факт вступления с потерпевшей в половую связь. Потерпевшая забеременела от насильника, ей был сделан аборт, и по абортированному плоду проведена судебная генотипическая экспертиза. Эксперты мирового уровня из главного экспертного учреждения страны дали заключение: вероятность того, что обвиняемый Ш. отец нерожденного ребенка потерпевшей Д. - 99,991% Когда обвиняемый Ш. знакомился с результатами экспертизы, он победоносно вскричал: "Вот видите, не 100%, а 99,991!!! А где же презумпция невиновности???". После этих слов обвиняемого его адвокат начал кричать на своего подзащитного: "Ты, подонок, можешь обманывать следователя сколько тебе захочется. Но зачем ты обманываешь меня, своего адвоката? Обманывая меня, ты помешал мне выстроить правильную линию защиты, и теперь будешь сидеть, как миленький". 
Ясно, что 99,991% в заключении экспертов мирового класса дают и следствию, и суду возможность считать, что факт полового акта установлен морально достоверно.
Другой пример - знаменитая история Билла Клинтона и Моники Левински. Как известно, решающим доказательством по этому делу были пятна спермы на платье Моники Левински. Лаборатория ФБР установила: вероятность того, что это сперма не Билла Клинтона - один шанс из 7,87 триллионов См. сокращенный перевод юридического документа - 445-страничного отчета по делу, который был опубликован в России под фривольным названием "Моника и Билл: история любви" (М.: Колокол-Пресс, 1998). - С. 146.. 
Только после того как объективная сторона преступления установлена по делу с убежденностью в степени моральной достоверности, правоприменители получают возможность в необходимых им случаях использовать фикцию "среднедобросовестного" социально ответственного человека для установления (а можно сказать - конструирования) субъективной стороны преступления.
В голову к человеку не залезешь, поэтому, о чем он там на самом деле думал, чего хотел и к чему стремился, - это тайна, которую раскрыть невозможно.
Но можно вполне обоснованно предположить, что определенные объективно совершенные деяния нарушителя сопровождались определенными, вполне упречными с точки зрения государства и общества, целями, мотивами и желаниями. 
Разумеется, на практике возможны (и встречаются, к сожалению, достаточно часто) ситуации, когда одно и те же объективно совершенное деяние приводит к конструированию разными правоприменителями различных форм вины, и это существенно влияет на размер наказания.
Приведем пример из практики. Гражданин изготовил самодельное огнестрельное оружие и решил его испытать, для чего пришел на берег большого озера и выстрелил по направлению к соседнему берегу. Он считал, что пуля пролетит максимум до середины озера и упадет в него. А на самом деле пуля долетела до другого берега, где попала в девочку, случайно оказавшуюся в кустах. Гражданина, изготовившего самострел, первоначально обвинили и осудили за совершение умышленного убийства, по-видимому, предположив наличие у него косвенного умысла. Вышестоящие судебные инстанции поверили объяснениям осужденного, который утверждал, что был уверен: пуля не долетит до другого берега, и девочку в кустах он не видел, и, разумеется, эта девочка ему вообще не знакома. Преступление было переквалифицировано на неосторожное причинение смерти, с соответствующим снижением размера назначенного наказания.
Фикция "среднеразумного" человека имеет определенное, весьма сложное и емкое содержание, но это содержание может со временем меняться в правовой системе конкретного государства, поскольку правоприменяющие органы способны, посредством своей устойчивой практики, сообщить участникам правоотношений об изменении стандартов поведения "среднеразумных" людей.
Например, в странах англосаксонской правовой семьи это происходит регулярно, благодаря прецедентному нормотворчеству.
Можно привести довольно много примеров, но ограничимся несколькими.
В 1975 году в Англии рассматривалось дело, в котором "обвиняемый нанес погибшей четыре ножевых ранения, одно из которых повредило ее легкое. Жизнь потерпевшей была бы безусловно спасена, если бы она согласилась на переливание крови, однако, будучи свидетельницей Иеговы, она по религиозным соображениям отказалась от операции, что вызвало ее гибель. Обвиняемый был осужден за тяжкое убийство, и Апелляционный Суд согласился с осуждением, указав следующее: "... Те, кто применяют насилие к другим людям, должны относиться к своим потерпевшим в том виде, в каком они есть на самом деле. Это, по нашему мнению, означает человека в целом, а не только физическое тело. ...Вопрос для решения заключается в том, что причинило ей смерть. Ответ - ранение. Факт, что потерпевшая отказалась предотвратить наступление такого исхода, не разрывает причинную связь между действием и смертью" См.: Есаков Г.А., Крылова Н.Е., Серебренникова А.В. Уголовное право зарубежных стран. - М.: Проспект, 2009. - С. 130.
. 
Из правила, установленного рассматриваемым прецедентом, для адресатов норм английского уголовного права следует изменение стандартов поведения "среднеразумного" человека. Следствием данного прецедента стало осознание "средним" человеком новых, и весьма значимых, рисков своих возможных, и, конечно, нежелательных поступков. 
Три других примера связаны с весьма важной для английского права доктриной "заботы о соседе". С точки зрения английских судей, "среднедобросовестный" социально ответственный человек должен нести ответственность за вред, причиненный его виновными действиями тому, о ком он должен был "заботиться как о соседе", при чем круг общественных отношений, в рамках которых возникала такая правовая обязанность "заботы", является достаточно широким и вызывающим уважение у юристов других государств.
Началось все с прецедента 1932 года, это знаменитое решение Палаты лордов по делу Donoghue v. Stevenson. 
Две подруги заказали в кафе мороженое и бутылку сладкого имбирного напитка. В их присутствии хозяин кафе открыл бутылку из темного стекла (содержимое бутылки не было видно), и полил ее содержимым мороженое в бокале. Одна из женщин отпила часть этой смеси, после чего другая вылила остаток напитка себе в бокал и обнаружила там разложившуюся улитку.
Всем было ясно, что улитка попала в бутылку на стадии производства напитка. Хозяин кафе не был производителем напитка, он был лишь его розничным продавцом.
Английское право не позволяло потерпевшей девушке взыскать причиненный ей гражданско-правовой вред с виновного, то есть, с производителя напитка. Однако она все-таки обратилась в суд с иском. В суде первой инстанции – Суде сессий – истица иск проиграла. В Палате лордов иск был выигран перевесом в один голос: из пяти судей, рассматривающих дело, три проголосовали за удовлетворение иска, а двое судей голосовали против. 
Благодаря этому судебному прецеденту была не просто создана новая норма права, сыгравшая большую роль в становлении и развитии законодательства о защите прав потребителей, но появилась целая правовая доктрина, которая, в сущности, была ни чем иным как юридической фикцией. Ясно, что назвать “соседом” потребителя товаров и услуг можно только юридически фиктивно, но английские судьи пошли еще дальше.
В 1953 году доктрина “заботы о соседе” была применена в деле Ellis v. Home Office. Заключенный Ellis был избит другим заключенным. Была установлена вина тюремного служащего, который проявил небрежность: он мог и должен был предотвратить избиение заключенного. Суд решил, что заключенный Ellis – это тот, о ком министерство внутренних дел должно заботится как о “соседе”. В пользу истца с МВД была взыскана денежная компенсация. 
В 1970 году доктрина “заботы о соседе” была применена в деле Home Office v. Dorset Yacht Co. Ltd. Суть дела: из пенитенциарного учреждения на острове Браунси сбежали несколько заключенных. Во время побега они причинили ущерб одной из яхт, пришвартованной в гавани Пула. Палата лордов сочла возможным применить в данном деле доктрину “заботы о соседе”: владелец яхты является “соседом” для пенитенциарного учреждения, которое несет ответственность за вред, причиненный сбежавшими заключенными Подробнее об этой правовой доктрине “заботы о соседе” см.: Руперт Кросс. Прецедент в английском праве. М., “Юридическая литература”, 1985. – С. 48, 60, 87, 181-185, 194-196. 
. 
Лорд Аткин в решении по делу Donoghue v. Stevenson сказал: “Правило о том, что Вы должны любить своего соседа, становится законом: Вы не имеете права причинять вред своему соседу. Но вопрос, кого следует считать “своим соседом”, требует четкого ответа. Вы должны проявлять разумную осмотрительность, дабы избегать таких действий (или бездействия), которые, как можно разумно предвидеть, смогут причинить вред Вашему соседу.
Кто же все-таки по закону считается моими соседями? Представляется, что те, кого близко или непосредственно затрагивают мои действия и о ком я, с этой точки зрения, обязан помнить, когда задумываю что-либо совершить или отказаться от чего-либо” См.: Руперт Кросс. Прецедент в английском праве. М., “Юридическая литература”, 1985. – С. 60. 
. 

Фикция “среднего человека” помогает установить хулиганские мотивы преступного поведения. 
Как известно, установление хулиганских мотивов преступного поведения важно для квалификации многих преступных деяний. На практике постоянно возникают споры о том, было ли совершено преступление из мести за нанесенную человеку понятную другим людям обиду, в некоторой степени извиняющей его поведение, но извиняющей не до конца, поскольку на обиду он отреагировал неадекватным и противоправным образом либо это была месть хулигана, - то есть месть человека, который сначала действовал как хулиган, потом ему было в строгой и суровой (но справедливой) форме на это указано, он обиделся и отомстил, но эта месть, с точки зрения общества, не извинительна ни в малейшей степени, а, следовательно, имеется квалифицирующее обстоятельство – хулиганские побуждения (п. “и” ч. 2 ст. 105, п. “д” ч. 2 ст. 111, п. “д” ч. 2 ст. 112, ч. 2 ст. 115 УК РФ и др.). 
Разграничение не хулиганской мести и мести хулигана в отношении того, кто справедливо раскритиковал, осадил хулигана, пресек дальнейшее хулиганское поведение, - есть, в подавляющем большинстве случаев, дело достаточно простое. 
Проблема возникает лишь в тех случаях, когда поведение лица, критиковавшего хулигана и пресекавшего дальнейшие хулиганские действия, само по себе было весьма и весьма упречным. Например, критика поведения хулигана была дана с помощью нецензурной брани и иных оскорбительных слов, подчеркивающих и высмеивающих в крайне обидной форме недостатки внешности хулигана, недостатки его речи, специфические особенности его внешнего вида (прическа, одежда, обувь и т.п.). В этих случаях правомерное поведение лица, справедливо критикующего хулигана, превращается в поведение противоправное, а последующая драка и нанесение уголовно-наказуемого вреда “критикующему” – одними правоприменителями может быть квалифицирована как преступление, совершенное из хулиганских побуждений, а другими правоприменителями – как преступление, совершенное по мотивам неприязненных личных отношений. 
“Средний” человек, критикуя хулигана, с точки зрения фикции среднедобросовестного социально ответственного человека (которая носит нормативный характер, будучи связанной со сложившимися в обществе правилами общежития и общения), не имеет права в грубой форме оскорблять саму личность критикуемого им человека, а имеет право только давать жесткую и строгую оценку самого поведения, требовать либо его прекращения, либо, если сам хулиганский акт уже окончен, требовать устранения последствий деяния, заглаживания причиненного вреда (например, в виде извинения перед жертвой или жертвами хулиганского поступка), угрожать принудительным доставлением в милицию и последующим привлечением к юридической ответственности. 
Разумеется, если хулиган не реагирует на критику его противоправного поведения и на угрозу принудительного доставления в милицию, то эта угроза может быть осуществлена. Гражданин, пытающийся принудительно доставить хулигана в милицию, действует правомерно. Если сопротивляющийся доставлению в милицию хулиган нанесет данному гражданину телесные повреждения или убьет его (либо сделает это в ответ на критику самого хулиганского поведения), - это будет однозначно квалифицировано как хулиганские побуждения совершенного преступления. 

Фикция “среднего” человека используется также для установления состава преступления, предусмотренного ст. 119 УК РФ. 
Ч. 1 ст. 119 УК РФ устанавливает такой состав преступления как “угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы”. Ч. 2 данной статьи устанавливает квалифицированный состав деяния, в зависимости от определенных его мотивов.
Основания опасаться осуществления угрозы убийством или причинением тяжкого вреда здоровью имеются тогда и только тогда, когда в возможность реального осуществления такого рода угроз верит любой среднеразумный социально ответственный человек, при чем он не просто верит в возможность реального осуществления такого рода угроз, но и оценивает вероятность их осуществления как весьма и весьма высокую, то есть, такую вероятность, которую обязательно необходимо принимать во внимание в своих поступках. Например, сосед сверху по ночам очень громко слушает музыку. Сосед снизу жалуется на это участковому, тот приходит и беседует с “меломаном”, совершенно не уважающим права и законные интересы окружающих его людей. “Меломан” после этой беседы начинает конфликтовать с соседом-жалобщиком. Своего поведения он не изменяет, поэтому участковому приходится беседовать с ним вновь и вновь, принимаются и иные меры государственно-властного воздействия на гражданина, чье поведение противоправно. В конце концов, “меломан”, в состоянии тяжкой степени алкогольного опьянения, спускается и звонит в квартиру соседа-жалобщика. Когда тот открывает (в присутствии жены и детей), “меломан” выхватывает нож и кричит: “Если ты еще раз пожалуешься на меня, я тебя, …. (нецензурная брань)… убью”. Демонстрация ножа, плюс остро конфликтные отношения, возникшие по вине угрожающего, плюс состояние тяжкой степени алкогольного опьянения, - в совокупности всего этого достаточно, чтобы квалифицировать деяние по ч. 1 ст. 119 УК РФ. Единственная проблема, которая здесь возникает, - это проблема с доказыванием. Сосед-жалобщик, его жена и дети могут быть заинтересованы оговорить соседа-“меломана”, с целью мести за его противоправное поведение. К счастью, в настоящее время все более дешевыми и доступными становятся диктофоны и видеокамеры, как отдельные, так и встроенные в иные электронные устройства (мобильные телефоны, фотоаппараты, КПК и др.). Если у следствия и суда не будет никаких сомнений в выполнении объективной стороны деяния, то проблем с квалификацией не возникнет. До сих пор ст. 119 УК РФ отдельно от других статей применялась в судебной практике очень редко именно из-за проблем с доказыванием объективной стороны деяния. 

Фикция “среднего человека” используется также в делах о заражении венерической болезнью (ст. 121 УК РФ).
До сих пор является действующим Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 8 октября 1973 г. N 15 "О судебной практике по делам о заражении венерической болезнью".
В этом постановлении, в частности, сказано: 
“4. Уголовная ответственность лица, больного венерической болезнью, за преступление, предусмотренное ст. 115 УК РСФСР и соответствующими статьями УК других союзных республик (сейчас – ст. 121 УК РФ – А.Ф.), может иметь место не только в период болезни и ее лечения, но и в период контрольного наблюдения лечебным учреждением за больным до снятия его с учета.
5. Согласие потерпевшего на поставление его в опасность заражения венерической болезнью не является основанием для освобождения от уголовной ответственности лица, знавшего о наличии у него венерического заболевания и поставившего потерпевшего в опасность заражения или заразившего его венерической болезнью” См.: СПС “Гарант”.. 
В настоящее время декриминализирован состав такого деяния как уклонение от лечения венерической болезни (был предусмотрен ст. 115-1 УК РСФСР). Однако представляет теоретический интерес, в связи с рассмотрением вопроса о содержании фикции “среднего человека” в уголовном праве, уже не действующая часть Постановления Пленума, конкретизирующая положения 115-1 УК РСФСР:
“6. Уголовная ответственность по ст. 115-1 УК РСФСР и соответствующим статьям УК других союзных республик наступает в случаях, когда лицо после установления у него венерического заболевания и сделанного органом здравоохранения предупреждения о необходимости лечения уклоняется от прохождения назначенного курса лечения.
Уклонение от лечения венерической болезни может выражаться как в отказе лица пройти курс лечения в лечебном учреждении, так и в иных его действиях, свидетельствующих о наличии умысла, направленного на уклонение от лечения, и не позволяющих лечебному учреждению провести курс лечения (например, неявка без уважительных причин на лечение, несмотря на вызов лечебного учреждения, приостановление лечебных процедур в связи с употреблением больным алкоголя или наркотиков, нарушение больничного режима, сорвавшее проведение лечебных процедур, неявка без уважительных причин в установленный врачом срок для контрольного наблюдения, несмотря на вызов лечебного учреждения).
Как уклонение от лечения следует рассматривать и случаи самолечения, если подсудимый был предупрежден органом здравоохранения о необходимости прохождения курса лечения в лечебном учреждении” См.: СПС “Гарант”.
. 
Можно сказать, что, с точки зрения Советского государства, “средний” (среднеразумный, среднедобросовестный) человек, заболевший венерической болезнью, должен был стремиться к излечению от этой болезни, и не должен был вести себя в быту таким образом, чтобы это объективно препятствовало излечению от болезни. Таким образом, в Постановлении Пленума Верховного Суда СССР была нормативно закреплена (нормативно конкретизирована) фикция “среднеразумного” человека, больного венерической болезнью и обязанного (в СССР) пройти лечение от нее.  

Правовой институт ошибки в праве, о котором здесь говорилось применительно к фикции социально ответственного средне добросовестного человека, связан также и с иными юридическими фикциями.
Приведем для доказательства этого утверждения цитату из книги проф. А.И. Рарога: “Ошибка в объекте - это неправильное представление лица о социальной и юридической сущности объекта посягательства и количестве объектов, которым фактически причиняется вред. Возможны две разновидности подобной ошибки.
Во-первых, ошибка, означающая подмену объекта в сознании действующего лица: ошибочно полагая, что деяние посягает на один объект, субъект на самом деле причиняет вред другому объекту, не однородному с тем, который охватывался умыслом виновного. Например, лицо, пытающееся похитить из аптечного склада наркотикосодержащие препараты, фактически похищает лекарства, не содержащие наркотических веществ. При подобного рода ошибке преступление должно квалифицироваться в соответствии с направленностью умысла виновного. Однако нельзя не учитывать того, что объекту, охватываемому умыслом виновного, фактически ущерб не был причинен. Чтобы привести в соответствие эти два фактора (направленность умысла и причинение вреда не тому объекту, на который субъективно было направлено посягательство), при квалификации преступления используется юридическая фикция: преступление, которое по своему фактическому содержанию было доведено до конца, оценивается как покушение на намеченный виновным объект (применительно к описанным выше обстоятельствам - как покушение на хищение наркотических средств). Так же должен решаться вопрос об оценке действий лица, передавшего иностранному разведчику сведения, которые, по убеждению этого лица, составляют государственную тайну, но на самом деле они составляют служебную тайну: деяние должно квалифицироваться как покушение на разглашение сведений, составляющих государственную тайну. Правило о квалификации преступлений, совершенных с рассмотренной разновидностью ошибки в объекте, применяется только при конкретизированном умысле.
Вторая разновидность ошибки в объекте заключается в незнании обстоятельств, которые изменяют социальную и юридическую оценку объекта в норме уголовного закона. Так, беременность потерпевшей при убийстве или недостижение потерпевшей возраста 18 либо 14 лет при изнасиловании существенно повышают общественную опасность названных преступлений и служат квалифицирующими признаками. Эта разновидность ошибки в объекте может двояким образом повлиять на квалификацию преступления. Если виновный не знает о наличии этих обстоятельств, хотя реально они существуют, преступление должно квалифицироваться как совершенное без данного отягчающего обстоятельства. Если же лицо исходит из ошибочного предположения о наличии соответствующего отягчающего обстоятельства, то деяние следует квалифицировать как покушение на преступление с этим отягчающим обстоятельством” См.: Рарог А.И. Квалификация преступлений по субъективным признакам. Спб.: Издательство “Юридический центр Пресс”, 2002. – С. 174-175. 
. 

Фикция “среднего человека” широко используется в уголовных делах, в которых отрицательное поведение потерпевшего влияет на индивидуализацию наказания.
Судьям часто приходится не только констатировать сам факт нравственно упречного поведения потерпевшего, но и оценивать при этом степень нравственной упречности подобного поведения. Чем более аморальным было поведение потерпевшего, тем менее общественно опасным судья признает конкретное деяние подсудимого, а, следовательно, и назначит адекватное степени общественной опасности наказание. 
Показательный пример такого рода содержится в книге Д.В. Ривмана, который пишет о том, что “поведение потерпевшей может быть предельно циничным, убеждающим в допустимости совершения полового акта, создающим обстановку, развязывающую самые низменные страсти у будущего насильника.
Г. поехала в лес с двумя знакомыми мужчинами и там в присутствии одного из них совершила половой акт с другим. Когда же и второй предъявил на нее права, оказала ему сопротивление, но была им изнасилована” См.: Ривман Д. В. Криминальная виктимология - СПб.: Питер, 2002. – С.163.
. 
Проф. Д.В. Ривман не приводит в своей книге подробной информации об этом уголовном деле, в том числе о приговоре суда. Однако представляется, что общественная опасность преступления, совершенного в отношении Г., причем именно вследствие крайне аморального поведения потерпевшей – объективно значительно меньше, чем общественная опасность подавляющего большинства других изнасилований. Представляется, что судья, столкнувшись с делами подобного рода, должен назначать наказание с учетом отрицательного поведения потерпевшей. 
Необходимо отметить, что высказанная автором монографии точка зрения является дискуссионной в науке и практике: часть ученых и практических работников не согласны с данной точкой зрения. Так например, Г.В. Антонов-Романовский и А.А. Лютов писали еще в 1980 году: “Оценка поведения жертвы изнасилования должна исходить из признания за женщиной равного права на регулирование интимных отношений, права вести себя так, как она считает нужным и допустимым в любой ситуации, в том числе “сексуально напряженной” или “раскованной” См.: Антонов-Романовский Г.В., Лютов А.А. Виктимность и нравственность // Вопросы борьбы с преступностью. М., 1980. Вып. 33. – С. 43.. С Г.В. Антонов-Романовским и А.А. Лютовым согласна Э.Л. Сидоренко, которая провела по данному вопросу специальное социологическое исследование. Э.Л. Сидоренко пишет: “… суды нередко расширяют понятие “отрицательное поведение потерпевшего” и считают таковым нахождение жертвы в нетрезвом состоянии в момент совершения преступления, оставление своих вещей без присмотра, а также виктимологическую провокацию при изнасиловании. С этой позицией трудно согласиться. …Так называемое легкомысленное поведение потерпевшей от изнасилования является проявлением ее половой свободы… Если женщина реализует свое законное право на половую свободу, в результате чего становится жертвой изнасилования, так называемая “вольность” ее поведения не должна являться обстоятельством, смягчающим наказание виновному. Указание на данное обстоятельство в приговоре воспринимается как частичное признание государством самых циничных представлений о женщине. Однако не все практические работники согласны с этим. Проведенный нами опрос представителей судебно-следственных органов показал, что 9% из них считают необходимым рассматривать “вольность” потерпевшей как обстоятельство, смягчающее наказание насильнику; 44% допускают его учет в отдельных случаях; 7% респондентов затруднились ответить на данный вопрос. И только 40% разделили нашу позицию” См.: Сидоренко Э.Л. Отрицательное поведение потерпевшего и Уголовный закон. – Спб.: Издательство “Юридический центр Пресс”, 2003. – С. 230-231.. 
Представляется, что Э.Л. Сидоренко совершает ошибку, не разграничивая в своей книге различные степени “вольного” поведения потерпевших от изнасилования, различные формы реализации потерпевшими от изнасилования своего права на половую свободу. 
Одно дело, если потерпевшая летом шла по улице, будучи одетой в легкую, полупрозрачную, привлекающую мужчин одежду. Это – “вольное” поведение потерпевшей, но оно не является морально упречным с точки зрения “среднеразумного” человека. (Или – хотя и является морально упречным с точки зрения “среднеразумного” человека, но в очень незначительной степени. По крайней мере, оно не является морально упречным в такой степени, чтобы мы захотели учитывать этот факт при индивидуализации наказания). Аналогично – когда потерпевшая пришла в гости к насильнику (или пригласила в гости к себе), даже совместно распивала с ним спиртные напитки, целовалась с ним, но не позволяла себя раздеть и не позволяла ласкать грудь и половые органы.
Совершенно иначе обстоит дело в случаях, когда потерпевшая позволила насильнику раздеть себя, позволила ласкать грудь и половые органы, а затем заявила, что категорически не согласна на совершение полового акта. Выше уже обсуждались подобного типа случаи. В некоторых из них мы вообще будем сомневаться в наличии субъективной стороны преступления, может быть, даже придем к выводу о наличии в действиях мужчины извинительной фактической ошибки (он считал и по обстоятельствам дела имел право считать, что подобное поведение девушки или женщины – есть не более чем игра, провоцирующая его на применение “грубой силы” и санкционирующая применение такой силы). В других случаях подобного рода мы придем к выводу о наличии состава преступления в деянии подозреваемого (обвиняемого, подсудимого), но при этом мы и можем, и должны расценить поведение потерпевшей как провокативное, в высшей степени аморальное (хотя и, разумеется, правомерное). Такая степень аморальности в поведении потерпевшей, безусловно, требует учета при индивидуализации наказания, назначаемого насильнику. 
Нельзя также согласиться с мнением Э.Л. Сидоренко о том, что никакое правомерное поведение вообще не может включаться в употребляемый законодателем термин “противоправность и аморальность поведения потерпевшего” См.: Указ. соч. – С. 230.. Аморальное поведение может быть противоправным, но может быть и правомерным. Правомерное аморальное поведение существует в двух основных разновидностях: 1) поведение, которое является аморальным лишь с точки зрения небольшой части общества. Большинство членов общества либо считают такое поведение морально допустимым, либо очень сильно затрудняются с моральной квалификацией данного поведения. Примером такого рода может служить слишком легкая одежда потерпевшей от изнасилования или факт совместного распития ею спиртных напитков с насильником. 2) Поведение, которое является аморальным с точки зрения большинства членов общества. Это – и пример Д.В. Ривмана (девушка, находясь в уединенном месте, по-видимому, после совместного распития спиртных напитков в кампании двоих мужчин, вступила в половую связь с одним из них на глазах у другого), и пример, в котором потерпевшая позволяет себя раздеть и ласкать половые органы, а потом отказывается от половой близости. 
Свобода одного лица всегда ограничена свободой окружающих его людей. Свободное и беспрепятственное осуществление своих прав никогда не является безграничным и беспредельным осуществлением этих прав. Свобода – неотделима от социальной и моральной ответственности. Всегда существуют границы возможной реализации своей свободы, своих прав и законных интересов. Осознание этих границ, и ненарушение их – есть проявление социально и морально ответственного, “среднеразумного” человека. 
Половая свобода – не исключение. Она никогда не была, не является и не может быть безграничной и беспредельной.
Разумеется, в наше время границы половой свободы существенно расширились, по сравнению даже с первой половиной ХХ века, не говоря уже о предыдущих веках. Но все равно какие-то границы половой свободы существуют, и должны существовать, поскольку существует, и должна существовать определенная (пусть и не слишком большая) степень предсказуемости поведения людей в половых отношениях, в противном случае любовь и брак (официальный и гражданский) станут невозможными (или – очень сильно деградируют). 
Конечно же, нельзя насиловать женщину ни в случае, приведенном в книге проф. Д. Ривмана, ни в случае, когда она сама позволила насильнику раздеть себя и ласкать свои половые органы. Но такого рода поступки потерпевшей – это явный, однозначный выход за границы, пределы половой свободы “среднеразумной”, морально ответственной женщины, то есть женщины, которую стремится воспитать из девочки и девушки социально ответственное государство и такое общество, которое хочет сохранить себя в будущем, не распасться на враждующие кланы и микрогруппы. 
Если женщина не нарушила содержания стандартов “среднеразумного” поведения в половых отношениях, мы не имеем к ней моральных претензий, и не будем учитывать ее поведение, индивидуализируя наказание, назначаемое насильнику. А если женщина грубо нарушила содержание стандартов “среднеразумного” поведения в половых отношениях, мы и имеем право, и даже должны признать преступление, совершенное в отношении этой женщины менее общественно опасным, чем преступление, совершенное в отношении женщины, “среднеразумной” в половых отношениях. 
Фикция “среднего” человека всегда использовалась в делах о половых преступлениях, при чем использовалась и в процессе правотворчества, и в процессе правоприменения (при установлении фактических обстоятельств юридического дела и для целей индивидуализации наказания). 
В Библии содержится очень показательный пример того, как должна вести себя (с точки зрения древних иудеев) “среднеразумная” девушка в потенциально возможной, и при этом экстремальной для нее жизненной ситуации:
“Если будет молодая девица обручена мужу, и кто-нибудь встретится с нею в городе и ляжет с нею, то обоих их приведите к воротам того города, и побейте их камнями до смерти: отроковицу за то, что она не кричала в городе, а мужчину за то, что он опорочил жену ближнего своего; и так истреби зло из среды себя. 
Если же кто в поле встретится с отроковицею обрученною и, схватив ее, ляжет с нею, то должно предать смерти только мужчину, лежавшего с нею, а отроковице ничего не делай; на отроковице нет преступления смертного: ибо это то же, как если бы кто восстал на ближнего своего и убил его; ибо он встретился с нею в поле, и хотя отроковица обрученная кричала, но некому было спасти ее” Втор. 22:23-27.. 
Достаточно похожие по содержанию нормы были и в Законах Хаммурапи:
“(§ 129) Если жена человека была схвачена лежащей с другим мужчиной, то их должно связать и бросить в воду. Если хозяин жены пощадит свою жену, то и царь пощадит своего раба.
(§ 130) Если человек насильно овладел женою другого человека, которая еще не познала мужчину и которая еще проживала в доме своего отца, и возлежал на ее лоне, и его схватили, то этот человек должен быть убит, а женщина должна быть оправдана” Текст Законов Хаммурапи см.: http://www.humanities.edu.ru/db/msg/41197. 
. 
В Воинских Артикулах Петра I (составляли вторую часть Воинского устава Петра I, от 30 марта 1716 г.) глава ХХ “О содомском грехе, о насилии и блуде” в §§ 167-168 определялась уголовная ответственность за изнасилование: “… кто честную жену, вдову или девицу тайно уведет и изнасильничает”, тому “… голову отсечь, или вечно на галеру послать”. В то же время специально оговаривалось: “… некоторые права насилия над явной блудницей не жестоко наказывать повелевают… и надлежит судье не на особу, но на дело и самое обстоятельство смотреть” См.: Артикул Воинский 1715 г. // Российское законодательство Х-ХХ веков: В 9 т. / Под общ. ред. О.И. Чистякова. Т. 4. Законодательство периода становления абсолютизма. – М., Юридическая литература, 1986. – С. 358-359. 
. 
Содержание фикции “среднего” человека, как уже неоднократно отмечалось в этой книге, меняется со временем, и это, разумеется, оказывает свое влияние и на дела о половых преступлениях. Показательным примером здесь может служить эволюция принципа согласия женщины на половое сношение в американском уголовном праве. Сначала от “среднеразумной” женщины, на которую нападает насильник, с точки зрения американских юристов, требовалось “предельно возможное сопротивление”. Затем – “разумное сопротивление”. Позже – хоть какое-то сопротивление. В настоящее время никакого сопротивления не требуется вообще, достаточно того, что женщина устно отказалась от совершения полового акта См. подробнее: Исаев Н.А. Сексуальные преступления как объект криминологии. – Спб.: Издательство Р. Асланова “Юридический центр Пресс”, 2007. – С. 143-144. 
. 
Необходимо отметить, что стандарты поведения “среднеразумных” людей в сфере половых отношений не только меняются с течением времени в одной и той же стране, но и существенным образом различаются в разных странах, при чем изменение стандартов полового поведения в одной стране может, при определенных условиях, способствовать изменению стандартов полового поведения в других странах. M. Freely совершенно справедливо пишет: “Если вы мужчина, то, скорее всего, дважды подумаете, прежде чем подойти к плачущему потерявшемуся ребенку, чтобы предложить свою помощь” Цит. по: Исаев Н.А. Сексуальные преступления как объект криминологии. – Спб.: Издательство Р. Асланова “Юридический центр Пресс”, 2007. – С. 174.. Н.А. Исаев здесь же цитирует еще одного зарубежного автора. “Сюзанна Мур пишет, что “термином “сексуальное совращение” сегодня злоупотребляют столь сильно, что почти любую ситуацию можно истолковать как домогательство”, при этом она касается интерпретации домогательства уже не в отношении взрослых гетеросексуальных взаимоотношений, а отношений с детьми” См.: Исаев Н.А. Указ. соч. и стр.. А.И. Ковлер пишет о том, что американские суды завалены исками о сексуальных домогательствах словом, жестом или взглядом См.: Ковлер А.И. Антропология права. – М., НОРМА, 2002. – С. 418. Этого автора также неоднократно цитирует в своей книге Н.А. Исаев. 
. 
Американские стандарты “среднеразумного” поведения в сфере половых отношений все больше и больше утверждаются в Европе, а также в России, которая в культурном отношении, была и остается (в значительной степени)  частью Европы. Если еще 25-30 лет тому назад в нашей стране чисто человеческий, доброжелательный интерес взрослого мужчины к чужому ребенку в подавляющем большинстве случаев интерпретировался окружающими людьми (в том числе и родителями ребенка) как нравственно и социально допустимый, как нормальное поведение “среднеразумного” человека, то сейчас ситуация кардинально изменилась. Огромное число людей, вследствие процесса атомизации общества, превращается в толпу, сидящую перед телевизором – “зомбоящиком”, толпу, постоянно запугиваемую “сверхогромным ростом преступности”, толпу, подсознательно воспринимающую всех (или почти всех) окружающих как потенциальных преступников и извращенцев, как лиц, скрывающих свои патологические влечения в сфере половых отношений. Поэтому очень многие люди уже не способны, не хотят, не готовы верить в искреннюю доброжелательность, честность, порядочность интереса взрослого человека к ребенку. В результате этого большинство взрослых мужчин сейчас подсознательно (или даже осознанно) запрещают себе проявлять интерес к незнакомым им детям, в том числе и в ситуациях, когда ребенок очевидно страдает, например, потерялся. Максимум, что разрешает себе сегодня “среднеразумный” взрослый человек, - это позвонить по мобильному телефону в милицию, а после этого звонка отвести ребенка в ближайшее отделение милиции или к патрульной машине. 

Рассмотрим теперь проблему общеопасного поведения, которое закономерно приводит к наступлению общественно опасных последствий, при этом наступление либо ненаступление данных последствий зависит от случайных причин, а также проблемы причинной связи в уголовном праве, возникающие в связи с фикцией социально ответственного средне добросовестного человека.
В судебно-следственной практике разных стран встречаются дела, в которых имеется совокупность следующих признаков:
1. Два или большее число подозреваемых, обвиняемых, подсудимых не действовали в соучастии, но при этом каждый из них действовал противоправно и виновно, а сами деяния были общественно опасными и запрещались нормами уголовного права.
2. Общим итогом деяний данных лиц было причинение потерпевшему уголовно наказуемого вреда.
3. Либо в отношении всех этих лиц невозможно достоверно установить, кто именно из них причинил потерпевшему уголовно наказуемый вред, либо это невозможно достоверно установить только в отношении одного или нескольких подозреваемых, обвиняемых, подсудимых из всех, привлеченных по делу.
Приведем примеры таких дел.
Первая разновидность (“в отношении всех этих лиц невозможно достоверно установить, кто именно из них причинил потерпевшему уголовно наказуемый вред”) – иллюстрируется широко известной историей из времен СССР, произошедшей несколько десятков лет назад. 
Двое граждан пошли охотиться на медведя. В лесу, услышав шум в кустах, решили, что там медведь, и выстрелили на шум. В кустах оказался человек, которого охотники убили. Попали оба, но один из охотников нанес смертельную огнестрельную рану, а другой попал в карман, где была жестяная банка. Выстрел второго охотника не причинил потерпевшему никакого существенного вреда.
Кто именно из двоих попал в потерпевшего, – установить на том уровне развития криминалистики не удалось. (Сейчас, скорее всего, это смогли бы сделать).
Оба действовали противоправно, поскольку стрельба по невидимой цели правилами охоты в СССР запрещалась (как запрещается и сейчас). Оба умышленно нарушили правовые нормы, регламентирующие процесс охоты. 
В этом деле следственные и судебные органы, вплоть до высших, не могли решить для себя вопрос о том, нужно ли наказывать обоих горе-охотников за неосторожное причинение смерти или же уголовное дело в отношении обоих подлежит прекращению.
Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РСФСР оправдала обоих подсудимых, ссылаясь на то, что истина по делу достоверно установлена не была. Президиум Верховного Суда РСФСР отменил определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РСФСР, мотивировав свое решение тем, что правилами охоты запрещена стрельба по невидимой цели, и оба подсудимых своими действиями создавали реальную угрозу для жизни людей и должны были это предвидеть См.: “Социалистическая законность”, 1966. № 2. – С. 90. 
. 
Это дело неоднократно обсуждалось в литературе (при чем не только по уголовному праву), и высказывались противоположные точки зрения См.. напр.: Курылев С.В. Установление истины в советском правосудии: Дисс. на соискание ученой степени докт. юридич. наук. – Т. 1. – Минск, 1966. – С. 242-243. Сам С.В Курылев считал правильным решение, принятое Судебной коллегией по уголовным делам Верховного Суда РСФСР, но не решение Президиума Верховного Суда РСФСР. Проф. А.А. Тилле ссылается на это дело в книге: Тилле А.А. Занимательная юриспруденция. – М.: Издательство “Галарт”, 2000. – С. 26-27 и 150-151, однако, он пишет, что дело рассматривалось даже на пленуме Верховного суда СССР. Возможно, что данное дело рассматривалось на пленуме Верховного суда СССР после 1966 г. А.А. Тилле пишет о том, что пленум Верховного суда СССР обоих обвиняемых оправдал, ссылаясь на презумпцию невиновности.
. 
Вторая разновидность таких дел хорошо иллюстрируется т.н. делом Кокса и похожими на него делами.
Приведем цитату из монографии И.Д. Козочкина.
“В судебной практике встречаются трудности в применении теории фактической причинности, когда, например, совершаются два самостоятельных действия, каждым из которых причиняется вредный результат. Так, по делу Кокса, рассмотренному в штате Арканзас в 1991 г., было установлено, что отец обвиняемого произвел три выстрела в грудь потерпевшего, затем обвиняемый сделал три выстрела в голову потерпевшего.  (Следует иметь в виду, что в этом и других случаях при рассмотрении причинной связи не было соучастия в преступлении). Несмотря на то, что медэксперт показал, что потерпевший "умер в результате этих шести ранений", суд решил, что причиной смерти были действия обвиняемого.  (Сох V. State, 305 Ark.244, 808 S.W. 2d, 306 (1991)).
(...) Неоднозначно в практике решается вопрос о причине результата, когда В. моментально убивает потерпевшего, до этого получившего несовместимое с жизнью ранение от А., в результате которого потерпевший и так вскоре бы умер. Одни суды считают, что причиной смерти не были действия А., другие - наоборот. Ученые же в основном поддерживают первую точку зрения. (См.: Hall J. General principles of criminal law. Indianapolis, 1960. P. 219)” См.: Козочкин И.Д. Уголовное право США: успехи и проблемы реформирования. - Спб.: Издательство Р. Асланова "Юридический центр Пресс", 2007. - С. 111-112.
.
Представляется, что подобного рода дела необходимо решать, используя фикцию совместного причинения вреда лицами, чье противоправное и виновное поведение закономерно способно привести к наступлению общественно опасных последствий, при этом наступление либо ненаступление данных последствий зависит от случайных причин. Данная фикция тесно связана, можно даже сказать, что она опирается на фикцию социально ответственного среднедобросовестного человека, потому что сама фикция “среднего” человека теснейшим образом связана с господствующими моральными нормами и принципами конкретного, государственно организованного общества. 
Говоря другими словами: нравственное чувство, присущее большинству членов российского общества (и большинству членов многих других государственно организованных обществ)  требует, чтобы правонарушители в подобного типа случаях были наказаны. Фикция “среднего” человека закрепляет, в том числе, некоторый средний уровень нравственных требований, предъявляемых ко всем членам общества. Человек должен нести ответственность за свои поступки. Если его поведение закономерно могло привести к общественно вредному результату, но не привело в силу действия случайных причин, то здесь возможны два варианта реакции общества: 1) Само поведение являлось противоправным, независимо от наступления либо ненаступления вредных последствий. (Это формальные составы правонарушений). За данное поведение лицо несет юридическую ответственность, предусмотренную нормами соответствующей отрасли права. 2) Лицо не несет юридической ответственности за свое поведение, поскольку реально вред не был никому причинен, а сам состав правонарушения материальный. В моральном отношении поведение лица упречно, возможно применение моральных санкций к правонарушителю. 
Если же двое или большее число людей действовали таким образом, что поведение каждого из них закономерно могло привести к общественно вредному результату, но поведение одного из этих людей привело к наступлению общественно вредного результата, а поведение другого или других не привело в силу действия исключительно случайных причин (как в случае горе-охотников и в двух примерах из монографии И.Д. Козочкина), то должна действовать фикция совместного причинения вреда при отсутствии соучастия в правонарушении (представляется, что такая фикция и может, и должна быть закреплена в законодательстве). Если достоверно установлено, что вред был причинен противоправными и виновными действиями двух или более лиц, не являвшихся соучастниками правонарушения, но невозможно достоверно установить, кто именно причинил этот вред и в каком именно размере (объеме), то все те лица, чьими действиями вред мог быть реально причинен, должны нести ответственность за его фиктивное причинение. Может быть, эта ответственность должна быть несколько меньшей, чем ответственность причинителя уголовно наказуемого вреда в случаях, когда причинная связь между деянием и наступившими вредными последствиями установлена достоверно.  
Необходимо заметить, что в США, при возмещении гражданского вреда, причиненного потребителю некачественными лекарствами, уже достаточно давно используется фикция совместного причинения вреда производителями одинаковых лекарств, когда удается достоверно установить, что больной принимал определенное, прописанное ему врачом лекарство, и оно нанесло ему вред, но невозможно установить, какая именно компания из нескольких производителей данного лекарства произвела то самое, конкретное лекарство, причинившее больному вред. 
Прецедентный характер имеет, в частности, решение Верховного суда Калифорнии по делу Sindell v. Abbott Laboratories. 
В этом деле истица предъявила иск к 11 медицинским компаниям, производившим и продававшим diethylstilbestrol (DES), который выписывался беременным женщинам для предотвращения прерывания беременности. Данное лекарство стало причиной онкологических заболеваний у дочерей, рожденных матерями, которые принимали это лекарство, в том числе и у истицы. Однако истица не могла сказать, какая именно компания производила лекарство, которое принимала ее мать. Имелись лишь статистические данные о количестве DES, произведенном различными компаниями. Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска, так как истица не могла идентифицировать ответчика, т.е. компанию, непосредственно несущую ответственность за ее болезнь. Верховный суд Калифорнии отменил решение суда первой инстанции и постановил, что истица вправе получить возмещение вреда со всех ответчиков пропорционально тому, в каком количестве они продавали DES См.: Решетникова И.В. Доказательственное право Англии и США. М., 1999. – С. 137-138.
. 
Фикция совместного причинения вреда лицами, чье противоправное и виновное поведение закономерно способно привести к наступлению общественно опасных последствий, при этом наступление либо ненаступление данных последствий зависит от случайных причин является развитием и продолжением более общей фикции – фикции наличия причинной связи между виновным противоправным деянием и общественно опасными последствиями, наступление либо ненаступление которых зависело от случайных причин.
Классический пример такого рода фикции – это уголовные дела, в которых потерпевшему умышленно были нанесены тяжкие телесные повреждения, которые сами по себе, в случае своевременного оказания качественной медицинской помощи, обычно не приводят к смерти. Однако в данном конкретном случае, вследствие действия случайных причин (невозможности своевременного оказания помощи либо оказания недостаточно качественной медицинской помощи) человек умирает. Действия причинителя вреда в таком случае необходимо квалифицировать по ч. 4 ст. 111 УК РФ (“Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью…, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего”).
Приведем пример из судебной практики.
Закуражный был признан виновным в причинении тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть потерпевшего. В драке с сослуживцем Шишкиным Закуражнов нанес ему ножевое ранение шеи и проникающее ранение брюшной полости, отнесенное заключением судебно-медицинских экспертов к категории тяжких телесных повреждений. Вскоре после ранения потерпевший был доставлен в больницу, где ему произвели обработку раны шеи и операцию брюшной полости, а через 3 дня - повторную операцию. Однако на следующий день после нее Шишкин скончался от общего гнойного перитонита.
Военный трибунал военного округа, рассмотрев дело в кассационном порядке, изменил квалификацию его действий, не вменив смерть потерпевшего, а квалифицировав их только как причинение тяжкого телесного повреждения. В основу принятого решения положен тот вывод, что при первой операции по недосмотру врача не была обнаружена и ушита рана в задней стенке желудка. Между тем в заключении судебно-медицинских экспертов указывается, что в данном случае проникающее ранение живота не являлось безусловно смертельным телесным повреждением и при ушивании обоих отверстий развитие перитонита со смертельным исходом было бы менее вероятным. На этом основании военный трибунал округа сделал вывод об отсутствии причинной связи между преступными действиями Закуражного и смертью Шишкина.
Военная коллегия Верховного Суда СССР, считая определение неправильным, указала, что допущенная при операции ошибка не устраняет наличия причинной связи между преступными действиями Закуражного и смертью Шишкина, поскольку смерть наступила не от бездействия врачей, а в результате нанесенного Закуражным ранения, и направила дело на новое кассационное рассмотрение См.: Определение Военной коллегии Верховного Суда СССР от 31 марта 1961 г. по делу Закуражного // Сборник постановлений Пленума и определений коллегии Верховного Суда СССР по уголовным делам 1959-1971 гг. М., 1973. - С. 237-238. Это дело анализируется В.Б. Малининым в его известной монографии “Причинная связь в уголовном праве” (Спб.: Издат-во “Юридический центр Пресс”, 2000), в главе 2 (“Причинная связь и проблемы Общей части”), параграф 3 (“Проблема причинности при бездействии”, подпараграф 8 (“Теория вероятностной причинной связи”). См. Указ. соч. – С. 209-210.
. 

Фикция “среднего” человека используется судами также в некоторых делах, в которых потерпевшего совместно избивают несколько человек. Если суд способен установить, кто из сопричинителей вреда нанес потерпевшему наибольший вред (например, – смертельный вред), а кто из них объективно такого вреда не наносил, - фикция “среднего” человека не применяется. Но если суд не способен установить, кто из сопричинителей вреда нанес потерпевшему наибольший вред, то фиктивно считается, что все соучастники преступления нанесли одинаково значимый вред, и, следовательно, действия каждого из них находятся в причинной связи с наступившими последствиями. Данная фикция справедлива, поскольку ни возраст, ни пол причинителей вреда не обуславливают на практике реальную силу ударов, и вред, причиняемый этими ударами потерпевшему. И женщина (или девушка), и подросток могут бить потерпевшего страшнее, чем его бьет другой член преступной группы – взрослый мужчина. 
Приведем пример из практики. “Ф., Л. и Ф-ва совместно избили потерпевшего В. Последний от полученных многочисленных ударов по голове и шее, наносимых всеми тремя виновными, скончался. Поскольку все виновные действовали согласованно и совместно, их удары, которые каждый наносил ногами, находятся в причинной связи с наступлением его смерти. И хотя суд не имел возможности с абсолютной достоверностью определить, чей непосредственно удар был последним, а вернее, решающим, связавшим содеянное со смертью потерпевшего, он обоснованно квалифицировал действия Ф., Л. и Ф-вой по ч. 4 ст. 111 УК РФ” См.: Козаченко И.Я., Курченко В.Н., Злоченко Я.М. Проблемы причины и причинной связи в институтах общей и особенной частей отечественного уголовного права: вопросы теории, оперативно-следственной и судебной практики. – СПб.: Издательство “Юридический центр Пресс”, 2003. - С. 46-47. – авторы книги дают ссылку на Архив Орджоникидзевского районного суда. 2000. Дело № 1-618. 
. 

Рассмотрим теперь вопрос о связи фикции “среднего” человека и споров в науке уголовного права, связанных со ст. 22 УК РФ “Уголовная ответственность лиц с психическим расстройством, не исключающим вменяемости”.
Как известно, статья 22 УК РФ гласит: 
“1. Вменяемое лицо, которое во время совершения преступления в силу психического расстройства не могло в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими, подлежит уголовной ответственности.
2. Психическое расстройство, не исключающее вменяемости, учитывается судом при назначении наказания и может служить основанием для назначения принудительных мер медицинского характера”.
Авторы постатейного Комментария к Уголовному кодексу Российской Федерации (под ред. А.В. Бриллиантова) пишут о том, что “среди вменяемых, способных осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими, существует определенная категория лиц, страдающих какими-либо отклонениями в психике, что, однако, не исключает вменяемости. Так, различного рода психопатии, слабоумие в степени дебильности не исключают вменяемости, но снижают возможность осознавать социальный характер своих действий, снижают волевые характеристики лица.
Такие лица подлежат уголовной ответственности. Но поскольку принцип справедливости требует при решении вопросов о наказании и иных мерах уголовно-правового характера учитывать данные о личности виновного, наличие у лица психического расстройства не может не быть принятым во внимание. Поэтому ограниченные возможности в восприятии действительности, оценке своих действий и руководстве ими сопряжены с определенными правовыми последствиями.
Закон предписывает суду учитывать фактор психического расстройства при назначении наказания. Психическое расстройство, не исключающее вменяемости, может служить основанием для назначения принудительных мер медицинского характера.
В юридической и психиатрической литературе психическое расстройство, не исключающее вменяемости, называют также уменьшенной или ограниченной вменяемостью” См.: Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) (под ред. А.В. Бриллиантова). - Проспект, 2010 г. – цит. по СПС “Гарант”.
. 
Похожий комментарий к ст. 22 УК РФ дают авторы Комментария к Уголовному кодексу Российской Федерации под ред. проф. А.И. Рарога.
“1. Психические расстройства и определенные состояния психики, оказывающие влияние на интеллектуально-волевую сферу деятельности лица, не всегда лишают его возможности в момент совершения общественно опасного деяния осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) или руководить ими.
2. Часть первая комментируемой статьи содержит норму об "ограниченной (уменьшенной) вменяемости", хотя законодатель и не использует этот термин.
3. Ограниченная вменяемость, так же как и невменяемость, представляет собой совокупность медицинского и юридического критериев.
4. Медицинский критерий ограниченной вменяемости устанавливается на основе одного из следующих видов психических расстройств: а) хроническое психическое расстройство, б) временное психическое расстройство, в) слабоумие, г) иное болезненное состояние психики, д) различные психопатии (акцентуации характера, расстройство влечений и привычек и т.д.). Психические расстройства, которые не исключают вменяемости, именуются психическими аномалиями.
5. У юридического критерия ограниченной вменяемости, так же как и у юридического критерия невменяемости, выделяют интеллектуальный и волевой элементы (признаки). Интеллектуальный признак означает, что лицо в момент совершения преступления не способно в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия). Волевой признак заключается в том, что лицо не способно в полной мере руководить своим поведением. Для наличия юридического критерия ограниченной вменяемости достаточно установить один из указанных элементов.
6. Ограниченная вменяемость устанавливается судом на момент совершения преступления на основании заключения комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы.
7. Ограниченная вменяемость не исключает уголовной ответственности, но может учитываться судом в качестве обстоятельства, смягчающего наказание.
8. Психическое расстройство, не исключающее вменяемости, в определенных случаях является основанием для назначения принудительных мер медицинского характера. Эти меры применяются к лицу, признанному ограниченно вменяемым, наряду с наказанием при наличии условий, предусмотренных ч. 2 ст. 97 УК, и только в форме амбулаторного принудительного наблюдения и лечения у психиатра” См.: Грачева Ю.В., Ермакова Л.Д. и др. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / отв. ред. А.И. Рарог. - 6-е изд., перераб. и доп. - "Проспект", 2009 г. – цит. по справочной правовой системе “Гарант”.
.
Термины “уменьшенная вменяемость” или “ограниченная вменяемость” используют немало авторов, анализирующих проблемы толкования и применения ст. 22 УК РФ. Эти авторы пишут о необходимости текстуального совершенствования ст. 22 УК РФ.
Однако многим другим авторитетным исследователям вопроса представляется, что законодатель специально отказался от использования в тексте ст. 22 УК РФ таких терминов как “уменьшенная вменяемость” или “ограниченная вменяемость”. 
Так, авторы Комментария к Уголовному кодексу Российской Федерации под ред. проф. В.М. Лебедева пишут:
“1. Впервые в УК введено положение об уголовной ответственности лиц с психическим расстройством, не исключающим вменяемости. Давно было замечено, что нет резкой границы между болезненным состоянием психики и полным психическим здоровьем. Для оценки промежуточных состояний еще в прошлом веке была предложена концепция уменьшенной вменяемости. Эта концепция не получила широкой поддержки. Уголовный закон долгое время не признавал понятия "уменьшенной вменяемости". Он исходил из того, что вменяемость не может иметь степеней. Именно потому, что вменяемость выступает в качестве признака субъекта преступления, понятие уменьшенной вменяемости рассматривалось как неудачное. Ведь никто не может быть субъектом преступления частично, в уменьшенном размере. В то же время отмечалось, что лица с неполноценной психикой не могут быть в области уголовной ответственности приравнены к психически здоровым. Тем более что психические аномалии, не исключающие вменяемости, во многих случаях выступают в качестве условия, способствующего преступлению.
2. Правоприменительная и судебно-психиатрическая практика свидетельствуют, что немалое число лиц, признанных вменяемыми в момент совершения ими общественно опасного деяния, все же имели определенные аномалии психики (различные формы психопатий, неврозы, легкие формы слабоумия и т.д.). Эти аномалии не достигли уровня психического заболевания, но их наличие может изменить пороги чувствительности, эмоциональной устойчивости, способности к осознанному самоконтролю, обострить негативные черты личности, что позволяет в ряде случаев психолого-психиатрической экспертизы сделать вывод о связи данных психических расстройств с инкриминируемым деянием, поскольку по этой причине лицо не могло в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими. Проблема актуализировалась в последнее время в связи с данными об увеличении роста психических аномалий в обществе в целом и роста правонарушений, совершаемых такими лицами. В настоящее время сам термин "уменьшенная" или "ограниченная" вменяемость признан неудачным и не употребляется в УК. Однако не должно вызывать сомнения, что аномалии психики, снижающие способность человека оценивать свои действия и руководить ими, должны учитываться при назначении наказания.
3. Из положений комментируемой статьи следует следующее. Во-первых, закон не признает промежуточного состояния между вменяемостью и невменяемостью. Во-вторых, признанное вменяемым лицо, которое во время совершения преступления не могло в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими, подлежит уголовной ответственности. В-третьих, наличие у виновного психических аномалий, не исключающих вменяемости (психопатия, легкая форма олигофрении, неврастения и пр.), "учитывается судом при назначении наказания". Однако это не означает обязательного смягчения наказания. Здесь необходим избирательный подход с учетом характера психической аномалии, ее причинной связи с совершенным преступлением и т.п. В-четвертых, психическое расстройство, не исключающее вменяемости, может служить основанием для применения принудительных мер медицинского характера…” См.: Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (отв. ред. В.М. Лебедев). - 9-е изд., перераб. и доп. - "Издательство “Юрайт”, 2010 г. – цит. по справочной правовой системе “Гарант”.
.  
Приведем большую цитату из книги А.П. Козлова “Понятие преступления”, который глубоко исследовал данную проблему. 
“В литературе издавна сложилось отрицательное отношение к степеням вменяемости или невменяемости. А.Ф. Бернер считал, что вменяемость не имеет степеней. Вслед за ним С. Будзинский, признавая постепенность развития сознания, утверждал: "Однако между вменяемостью, предполагающей способность совершить преступление, и невменяемостью не может быть ничего посредствующего. Человек или отвечает, или не отвечает за свои деяния, владеет или не владеет внутренней свободой; имеет или не имеет сознания. Вменяемость и невменяемость точно разграничены. Ступени воли и сознания, ступени внутренней свободы, о которой мы только что говорили, могут существовать только в пределах вменяемости и иметь влияние только на определение степени виновности". (См.: Будзинский С. Начала уголовного права. Варшава, 1870. С. 77-78). Из этого же исходило и советское уголовное право, не признававшее степеней вменяемости и невменяемости.
Разумеется, если понимать вменяемость только как состояние психики на определенный момент, то указанная позиция верна: у состояния не может быть степеней. Однако вменяемость является в целом психическим процессом как развитием способности оценивать свое поведение и руководить им в зависимости от возникающих тех или иных социально-физиологических условий. И здесь отрыв вменяемости от сознания (точнее, мышления) и соответствующее отрицание степеней его развития следует признать верхом некорректности.
Строго говоря, в реальной жизни не бывает ни абсолютной вменяемости, ни абсолютной невменяемости, они присутствуют иногда лишь в каких-то максимальных либо постепенно уменьшающихся или увеличивающихся степенях, при этом та или иная степень вменяемости несет в себе и ту или иную степень невменяемости (чем выше степень вменяемости, тем ниже у такого лица степень невменяемости, и наоборот). Применительно к конкретным лицам мы можем констатировать одновременное присутствие и вменяемости, и невменяемости. Это можно проиллюстрировать наличием хронического психического заболевания (например, шизофрении), при котором в период обострения может возникнуть невменяемость, а в период ремиссии лицо вменяемо, хотя здесь в скрытом виде существует и потенциальная невменяемость, поскольку психическое заболевание не исчезает. Особенно наглядно просматривается подобное в слабоумии различных степеней - различна степень деградации личности при дебильности, имбецильности или идиотии; она различна и в каждой из этих разновидностей.
Именно на такой основе базируется идея уменьшенной или ограниченной вменяемости, которая возникла сравнительно давно. Так, Н.С. Таганцев, критикуя идею уменьшенной вменяемости, утверждал, что она была свойственна старонемецкому праву и что ее существование "логически недопустимо". (См.: Таганцев Н.С. Курс русского уголовного права. Часть Общая. Кн. 1. СПб., 1874. С. 70). Противником уменьшенной вменяемости выступал и С.В. Познышев, аргументируя это тем, что невозможно провести границы между вменяемостью и уменьшенной вменяемостью, между уменьшенной вменяемостью и невменяемостью. (См.: Познышев С.В. Основные начала науки уголовного права. М., 1912. С. 199). В плане возможности формализации соотношения анализируемых категории противники уменьшенной вменяемости на тот момент развития науки уголовного права рассуждали верно. Однако прежде чем разграничивать указанные понятия, необходимо решить вопрос о том, существует ли вообще уменьшенная вменяемость, ответ на который должен быть только утвердительным.
П.И. Люблинский, анализируя вопрос об уменьшенной вменяемости, писал, что сильно укрепился взгляд, по которому между вменяемостью и невменяемостью нельзя провести строгой границы. (См.: Люблинский П.И. Международные съезды по вопросам уголовного права за десять лет (1905-1915). Пг., 1915. С. 22). Возникший спор между психиатрами и юристами о существовании уменьшенной вменяемости и ее значении, в том числе и правовом, был в основном разрешен на съезде судебных психиатров (Дрезден, 1898) и на международном съезде криминалистов (Гамбург, 1905). Съезд судебных психиатров "вынес резолюцию о необходимости признания особой категории лиц уменьшено вменяемых" (См.: Там же. С. 23), на Гамбургском съезде криминалистов серьезно рассматривался вопрос об уменьшенной вменяемости. По существу, после Дрезденского съезда психиатров криминалисты почти не касались наличия или отсутствия уменьшенной вменяемости как таковой, это считалось решённым; криминалисты анализировали проблемы круга лиц, относимых к уменьшено вменяемым; признания или не признания уменьшенной вменяемости отягчающим, особо отягчающим либо обычным обстоятельством,   применения   или  не  применения   наказания  к уменьшено вменяемым, отнесения решения данной проблемы к уголовному или гражданскому суду. (См.: Там же. С. 57-63). Это следует и из резолюции съезда: "Для лиц психически недостаточных (уменьшено вменяемых вследствие причин внутреннего порядка), как преступных, так и не преступных, которые являются опасными для общества, своей среды или для себя самих, законодатель может устанавливать меры безопасности (специальный надзор, убежища безопасности и т. п.). Для лиц психически недостаточных, учинивших преступление, следует установить специальное наказание или специальный режим". Как видим, к 1905 г. уже не возникает вопроса о том, имеется ли уменьшенная вменяемость: и психиатры, и криминалисты в большинстве однозначно говорили на тот момент "да". По мнению А. Жижиленко, является неприемлемым однозначное разделение вменяемости и невменяемости, поскольку "на практике под категорию лиц вменяемых подводятся и такие субъекты, которые не представляются вполне вменяемыми, - лица с значительно ослабленной интеллектуальной деятельностью и с сильно пониженной сопротивляемостью внешним импульсам, и лица с так называемыми психопатическими состояниями". (См.: Жижиленко А. Эволюция понятия уменьшенной вменяемости // Право и жизнь. 1924. № 5-6 (отдельный оттиск статьи). С. 37-38). И далее он заключает, что "в настоящее время" ситуация изменилась и уменьшенная вменяемость находит все больше сторонников. (См.: Там же. С. 39). В этом плане автор оптимистически настроен, поскольку противники уменьшенной вменяемости в советском уголовном праве всегда были в абсолютном большинстве. 
Уже в период действия УК 1960 г. противники уменьшенной вменяемости сделали все, чтобы она не была отражена в будущем УК.  Так, Р.И.  Михеев приводит несколько аргументов против уменьшенной вменяемости:
1. "...вменяемость как юридическое понятие должно быть точно и однозначно определено в законе и не допускать степеней. С точки зрения состава преступления, вменяемость - это признак состава, который неделим". (См.:	Михеев Р.И. Проблемы вменяемости и невменяемости в советском уголовном праве. Владивосток, 1983. С. 89). Аргумент, прямо скажем, ничтожен. Во-первых, в уголовном законе отражена масса юридических понятий, которые имеют определенные степени (деяния, последствия, неоконченное преступление, вина и т. д.). Почему уменьшенной вменяемости отказано в этом? Во-вторых, позиция о вменяемости как признаке состава действительно является господствующей, она исходит из того, что вменяемость - юридическое понятие. Однако никто еще на сегодняшний день не доказал, что учение о составе преступления истинно и необходимо в уголовном праве, данной работой указанное господствующее мнение надеемся опровергнуть. На этом фоне и вменяемость необоснованно превращена в юридическое понятие только потому, что характеризует субъекта преступления как структурный элемент состава преступления. В-третьих, совершенно неприемлем вывод о неделимости вменяемости, сам автор является сторонником того, что существуют психические аномалии, при которых лицо остается вменяемым, из чего следует, что имеет место, как минимум, две степени вменяемости: без психических аномалий и с таковыми, и это сразу делает ничтожным признание неделимости вменяемости.
2. Понятие "уменьшенной вменяемости" "является расплывчатым и неопределенным", что может привести к судебным сомнениям. (См.: Там же). И данный аргумент малоприемлем, поскольку сам автор - сторонник  применения  в  уголовном  праве  категории  психических аномалий, по-видимому, считая их абсолютно точными и определенными, но поскольку уменьшенная вменяемость базируется именно на них, то и она становится абсолютно точной и определенной. На самом деле, ни то ни другое абсолютно точным не является; и Р.И. Михеев может с таким же успехом вообще отрицать психические аномалии, на что он, естественно, не готов пойти.
3. "Понятие "уменьшенная вменяемость", введенное в уголовно-правовую норму, может привести к уменьшению вины психически аномальных преступников и автоматическому смягчению их ответственности". (См.: Там же). При этом автор неуклонно утверждает, что психические аномалии необходимы для индивидуализации уголовной ответственности, однако при индивидуализации те или иные обстоятельства учитываются лишь для смягчения или усиления уголовной ответственности, нет смысла учитывать нейтральные обстоятельства. Неужели автор убежден, что психические аномалии вводятся для того, чтобы  увеличивать ответственность? Правда, подобное он вслед за другими утверждает в одной из своих работ: "Они (психические аномалии. - А.К.), например, могут: повышать общественную опасность личности преступника (например, сексуальные расстройства   при   совершении   половых   преступлений)...". (См.: Там же. С. 48). Да,   на первый взгляд все так и выглядит: при психических аномалиях мы сталкиваемся с лицами повышенно возбудимыми, раздражительными, слабо контролирующими свое поведение, от которых можно ожидать невесть что. Нам такая позиция представляется неприемлемой: достаточно сравнить полностью вменяемых и лиц, способность которых оценивать свое поведение и руководить им существенно снижена, как станет очевидным, что в принципе нельзя считать последних повышенно опасными по сравнению с первыми даже при совершении половых преступлений, нельзя ущемленное сознание человека ставить ему в вину. При психических аномалиях мы имеем дело с лицами, повышенная раздражительность, возбудимость, слабый самоконтроль которых является их бедой, а не виной. И данную беду нельзя признавать основанием увеличения общественной опасности личности, тем более что повышение общественной опасности личности и увеличение в связи с этим общественной опасности преступления вообще должно автоматически влечь за собой усиление уголовной ответственности. Готовы ли сторонники критикуемой позиции применять более высокую уголовную ответственность к ограниченно вменяемым по сравнению с полностью вменяемым? В целом, да, поскольку все они уклончиво говорят о влиянии психических аномалий на индивидуализацию наказания, которая должна быть однозначной: коль скоро ограниченно вменяемое лицо совершило преступление, в нем победили психические аномалии, т. е. повышенная раздражительность, возбудимость, пониженный самоконтроль, таким образом такие лица всегда повышенно опасны, всегда уголовная ответственность должна быть выше. Правда, при этом сторонники критикуемой позиции правильно считают, что "расстройства психики следует учитывать лишь в случаях, когда они играют существенную роль в процессе совершения преступления", и нельзя учитывать, когда они с преступлением не связаны. (См.: Уголовное право. Общая часть. М., 1998. С. 176). Хотя так и осталось непонятным, почему при этом Т.В. Кондрашова не склонна относить к смягчающим обстоятельствам "психические расстройства, характеризующиеся повышенной агрессивностью и стремлением к немедленному удовлетворению возникших потребностей". (См.: Там же). Ведь, во-первых, мы сталкиваемся здесь с ущемленным сознанием человека и, во-вторых, оно напрямую связано с преступлением. В этом плане более точна Т.М. Явчуновская: "Одно несомненно, что ограниченная вменяемость не должна рассматриваться в качестве отягчающего обстоятельства". (См.: Явчуновская Т. М. К вопросу об ограниченной вменяемости // Новый уголовный закон. Кемерово, 1989. С. 58).
Даже сторонники ограниченной вменяемости, делая законодательные предположения о ее введении в уголовный закон, были убеждены, что ее как чего-то самостоятельного не существует. По мнению С.В. Полубинской, нельзя связывать ограниченную вменяемость с каким-либо промежуточным состоянием между вменяемостью и невменяемостью; ограниченная вменяемость - это вменяемость со всеми ее критериями. (См.: Уголовный закон. Опыт теоретического моделирования. С. 78). Правда, при этом автор делает вынужденную оговорку о том, что психические способности у ограниченно вменяемых ослаблены и "что касается медицинского критерия, то применительно к ограниченно вменяемым речь идет, как правило, о так называемых пограничных состояниях, которые достаточно исследованы и в общей, и в судебной психиатрии. Конечно, введение нормы об ограниченной вменяемости потребует более углубленной разработки проблемы пограничных состояний...". (См.: Там же). Думается, по анализируемому вопросу все обстоит не столь благополучно, как это представляет С.В. Полубинская. Во-первых, если ограниченная вменяемость суть вменяемость, то для чего выделять нечто не обособленное своими признаками. Дело как раз в том, что ограниченная вменяемость должна быть отлична от вменяемости по своим специфическим признакам, отграничена от нее, в противном случае все разговоры об указанной категории ничего не стоят и выделение ее С.В. Полубинской некорректно. Во-вторых, анализируя юридический критерий, автор утверждает, что в ограниченной вменяемости способность отдавать себе отчет в своих действиях и руководить ими ослаблена, что означает несовпадение признаков ограниченной вменяемости и признаков вменяемости вообще, но что не дает ответа на острый вопрос - почему ослаблена и на сколько ослаблена, где граница между не ослабленной и ослабленной способностями. В-третьих, применительно к медицинскому критерию автор говорит о пограничных состояниях. Пограничных с чем? С состояниями вменяемости и невменяемости? С.В. Полубинекая, естественно, данного вопроса не ставит и на него не отвечает, иначе ей самой пришлось бы примкнуть к критикуемой ею позиции. Понятно, что пограничные состояния и создают нечто промежуточное между вменяемостью и невменяемостью. В-четвертых, автор пишет о том, что психиатрия достаточно исследовала пограничные состояния, и в то же время утверждает, что требуется более углубленная разработка проблем их установления. Зачем исследовать более глубоко, если и имеющегося уже достаточно? В-пятых, на указанном фоне отрицание автором ограниченной вменяемости как чего-то промежуточного между вменяемостью и невменяемостью просто бессмысленно. Однако, доказав наличие такого промежуточного состояния, автор просто обязана была установить жестко и однозначно, когда она признает ослабленными те или иные способности и какие состояния она признает пограничными, т. е. чем отличается по сути ограниченная вменяемость от вменяемости и невменяемости. Не сделав этого, автор просто ушла от острой проблемы. С.В. Полубинская не одинока в своих выводах. (См.: Уголовное право. Общая часть. М., 1998. С. 175; Курс уголовного права. Т. 1. С. 278; Уголовное право России. Т. 1. Общая часть. С. 162; Ситковская О.Д. Психология уголовной ответственности. М., 1998. С. 169; и др.). Ситуация очень похожа на то, что приведенные авторы и их сторонники стараются одновременно признать уменьшенную вменяемость (придавая ей наименование собственное - уменьшенная или ограниченная вменяемость, либо называя ее просто психическими аномалиями) и сохранить в неприкосновенности традиционную неделимость вменяемости и невменяемости.
Сторонники уменьшенной вменяемости пытались ввести ее в уголовный закон. Так, Ю.С. Богомягков, анализируя позиции против уменьшенной вменяемости и верно их критикуя, делает вывод о необходимости ввести в уголовный закон понятия уменьшенной вменяемости и ее правовых последствий; в противном случае "все предложения, направленные на осуществление в отношении этой категории преступников специальных мер в рамках действующего законодательства, останутся благими пожеланиями". (См.: Богомягков Ю.С. К вопросу об ограниченной (уменьшенной) вменяемости в теории советского уголовного права // Эффективность борьбы с преступностью и совершенствование законодательства в свете Конституции СССР. Уфа, 1980. С. 3-10).
Похоже, что решение вопроса очевидно. Н.И. Фелинская и Р.И. Михеев приводят мнения многих юристов и психиатров, обсуждавших проблему психических аномалий, которые разделились на две группы: сторонников введения в уголовный закон уменьшенной вменяемости, что позволит правильно подходить к назначению наказания лицам с психическими отклонениями, и противников включения ее в уголовный закон, хотя ее и следует учитывать при индивидуализации наказания. (См.: Фелинская Н.И. О дискуссионных вопросах судебно-психиатрической оценки психопатий // Вопросы борьбы с преступностью. М., 1982. Вып. 36. С. 105; Михеев Р.И. Проблемы вменяемости и невменяемости в советском уголовном праве. Владивосток, 1983. С. 88). Основной вывод из всего этого - уменьшенная вменяемость (психические аномалии) существует, поскольку ни первые, ни вторые этого не оспаривают.
На фоне этой борьбы мнений в Теоретической модели УК 1987 г. было внесено законодательное предположение о введении в будущий уголовный закон ст. 26 под названием "Ограниченная вменяемость". В Проекте УК 1994 г. ст. 22 также именовалась "ограниченная вменяемость".
И лишь через 70 лет после указанной статьи А. Жижиленко уменьшенная вменяемость пробила себе дорогу в уголовное законодательство России - в УК 1996 г. были введены ст. 22 и ч. 3 ст. 20, в которых отражена по существу уменьшенная вменяемость. Однако законодатель не воспользовался ни одним из предложенных наименований (ограниченная или уменьшенная вменяемость) по вполне понятным причинам, приведенным выше, т. е. в связи с максимальным давлением противников такого состояния, как промежуточного между вменяемостью и невменяемостью.
В современном зарубежном уголовном законодательстве довольно часто вводят уменьшенную вменяемость в качестве обстоятельства, влияющего на уголовную ответственность. Так, в ч. 2 ст. 122-1 УК Франции 1994 г. сказано: "Лицо, которое в момент совершения преступного деяния было подвержено какому-либо психическому или нервно-психическому расстройству, снизившему его способность осознавать или мешающему его способности контролировать свои действия, подлежит уголовной ответственности...". Здесь в отличие от ч. 1 ст. 122-1 УК, которая устанавливает лишение способности, а не ее снижение, речь, конечно же, идет об уменьшенной вменяемости, хотя сам данный термин законодатель не применяет.
Прямо на уменьшенную вменяемость указывает Уголовный кодекс Швейцарии 1937 г. в ст. 11: "Если во время совершения преступного деяния лицо вследствие расстройства душевной деятельности или расстройства сознания или вследствие недостаточного психического развития обладало пониженной способностью осознавать противоправность своего преступного деяния или действовать с сознанием этой противоправности, судья может по своему усмотрению смягчить наказание".
Об уменьшенной вменяемости без употребления данного термина говорит и УК Дании 1930 г.: "Лица, которые во время совершения деяния были в небольшой степени психически неполноценны, не подлежат наказанию, за исключением особых обстоятельств. То же применяется к лицам, находящимся в состоянии, сравнимом с психической неполноценностью" (ч. 2 § 15).
Уголовный закон Латвийской республики 1999 г. регламентирует ограниченную вменяемость: "Если лицо во время совершения преступного деяния из-за психических расстройств или умственной отсталости не могло полностью отдавать себе отчет в своем действии или руководить им, то есть находилось в состоянии ограниченной вменяемости, то в зависимости от конкретных обстоятельств деяния суд может смягчить назначаемое ему наказание или освободить это лицо от наказания" (ч. 1 ст. 14).
Уголовный кодекс Республики Беларусь 2000 г. также выделяет уменьшенную вменяемость: "Лицо, которое во время совершения общественно опасного деяния находилось в состоянии уменьшенной вменяемости, то есть не могло в полной мере сознавать значение своих действий или руководить ими вследствие болезненного психического расстройства или умственной отсталости, не освобождается от уголовной ответственности" (ч. 1 ст. 29).
Данный перечень можно продолжать и далее, однако ясно и так, что довольно часто законодатель дает наименование урегулируемым состояниям - уменьшенная или ограниченная вменяемость.
Таким образом, уменьшенная (ограниченная) вменяемость имеет место быть. Ею признают неполную способность к определенной психической деятельности (осознавать свои действия, давать отчет в своих действиях, руководить своими действиями). Главной проблемой при этом выступает установление неполноты способности: что за ней скрывается, что она означает, где ее границы. Выше уже были приведены позиции ученых, согласно которым установить жестко и однозначно границы между вменяемостью, уменьшенной вменяемостью и невменяемостью не удается.
По существу, с позиций формальной логики изложенная проблема максимально проста: если возник новый класс при делении понятия, то он должен базироваться на специфических, только ему свойственных признаках, иначе выделение класса безосновательно. Законодатель урегулировал в ст. 22 УК психические расстройства, не исключающие вменяемости, что дало основание некоторым авторам заявить об отсутствии в законе уменьшенной или ограниченной вменяемости. (См.: Российское уголовное право: Курс лекций. Т. 1. С. 357). Позвольте спросить, что же в таком случае законодатель выделил в указанной норме? Обычную вменяемость? Нет, он выделил особенную вменяемость, неполную вменяемость. Создал законодатель нечто специфичное по сравнению с полной вменяемостью? Вне всякого сомнения. А как называется это нечто специфичное?
Решение лежит в двух плоскостях: либо теория уголовного права и уголовный закон выделяют уменьшенную вменяемость наряду с вменяемостью и невменяемостью и в таком случае изыскивают ее особенности и специфические признаки, либо они не признают категорию уменьшенной вменяемости со всеми вытекающими отсюда последствиями, в частности, исключением из УК ст. 22 как ненужной. "Сидение же на двух стульях" в данной ситуации и теории уголовного права в лице представителей, отрицающих ограниченную вменяемость, и законодателя, который выделяет нечто особенное и одновременно втискивает это нечто в структуру вменяемости, едва ли можно назвать плодотворным. Ведь и практика, пойдя по этому пути, просто будет говорить о вменяемости, игнорируя ст. 22 УК или лишь формально указывая на нее. Вот не самый радикальный образчик подобного: "Нововведение стали широко именовать "ограниченной вменяемостью". Такого названия в законе нет, поэтому употреблять его в официальных документах, например в экспертных заключениях, недопустимо. Отсюда и вариант экспертного вывода - "следует считать ограниченно вменяемым" - тоже отпадает". (См.: Шишков С. Понятия "вменяемость" и "невменяемость" в следственной, судебной и экспертной практике // Законность. 2001. № 2. С. 26).
 Но поскольку в таком случае эксперты буду вынуждены устанавливать вменяемость, то и остальные результаты экспертизы могут носить относительный характер: чего стараться - вменяемость она и есть вменяемость. Это признает и сам автор, однако с более радикальными выводами. "Приняв во внимание данное обстоятельство (дифференциацию в уголовном законе разновидностей вменяемости. - А. К.), многие эксперты-психиатры решили отказаться от использования терминов "вменяемость" и "невменяемость" и ограничиться в своих заключениях медицинской, точнее - клинической и судебно-психиатрической, квалификацией психического состояния обследуемого". (См.: Там же). Автор такое решение поддерживает: "Отказавшись от их употребления, эксперты заняли правильную позицию". (См.: Там же. С. 27).
Решение экспертов понять можно. Ведь Уголовно-процессуальный кодекс требовал от экспертов "определения психического состояния обвиняемого или подозреваемого в тех случаях, когда возникает сомнение по поводу их вменяемости или способности к моменту производства по делу отдавать себе отчет в своих действиях или руководить ими" (ст. 79 ч. 2 УПК РСФСР 1960 г.). И здесь не было ни слова об установлении вменяемости или невменяемости экспертом, но зато сказано о сомнениях по поводу вменяемости, которые, конечно же, возникают у правоприменителей. В новом УПК ситуация радикально не изменилась, в ст. 196 добавлено лишь то, что "необходимо установить" при экспертизе, и далее следует все тот же перечень фактов, требующих установления, в том числе, "психическое или физическое состояние подозреваемого, обвиняемого". Отсюда и практики ранее были готовы, готовы и сейчас задавать при проведении экспертизы вопросы, связанные только с тем, что предусмотрел УПК. (См.: Копытов И. Новые вопросы при назначении судебно-психиатрических экспертиз // Законность. 1997. № 11. С. 38).
На наш взгляд, это абсолютно неприемлемая вещь, потому что эксперты выбрасывают важные ключевые категории ограниченной вменяемости и невменяемости, имеющие огромное уголовно-правовое значение, тогда как для юриста остаются важными не только психологические или психиатрические описания состояния обследуемого, но и жесткое терминологическое определение этого состояния, по крайней мере, определение невменяемости всегда входило в обязанности психиатров. В указанном плане любопытную статистику привел Е. Цымбал, согласно которой различные психические расстройства оценивались экспертами следующим образом (в %): органические психические расстройства - 23,4 невменяемых, 38,7 ограниченно вменяемых, 26,9 вменяемых; шизофрения и неорганические психозы - 45,9 невменяемых, 2,6 ограниченно вменяемых, 0,5 вменяемых; алкоголизм, наркомания, алкогольные психозы- 2,7 невменяемых, 2,4 ограниченно вменяемых, 16,1 вменяемых; умственная отсталость - 24,3 невменяемых, 40,4 ограниченно вменяемых, 34,4 вменяемых; расстройства личности - 1,1 невменяемых, 7,5 ограниченно вменяемых, 16,4 вменяемых; прочие психические расстройства - 2,6 невменяемых, 8,4 ограниченно вменяемых, 5,8 вменяемых. Данные интересны несколькими моментами. Во-первых, практически все психические расстройства представлены и при невменяемости, и при ограниченной вменяемости, и при вменяемости, что явно свидетельствует об их степенях. Во-вторых, похоже, эксперты не очень точно определились с критериями невменяемости, ограниченной вменяемости и вменяемости, поскольку решения экспертов весьма разбросаны; не может быть такого, что какое-то расстройство неупорядоченно представлено в различных оценках; исключением из правил являются шизофрения и неорганические психозы, оценка которых, похоже, истинна (естественное уменьшение их количества от невменяемых к вменяемым), и расстройства личности со столь же естественной обратной тенденцией. В-третьих, основная масса невменяемых представлена психическими расстройствами в виде органических психических расстройств, шизофрении и неорганических психозов и умственной отсталости - 93,6%, они же без шизофрении и неорганических психозов составляют основную массу ограниченно вменяемых (79,1%) и вменяемых (61,3%). И хотя здесь более выражена естественная тенденция оценки психических расстройств, тем не менее настораживает высокий процент вменяемых, страдающих психическими расстройствами, или, точнее, слишком много лиц с психическими расстройствами, тем более тяжкими, признаны вменяемыми. И это оценки специалистов, а не юристов.
Не нужно забывать, что еще в XIX в. психиатры ставили и решали вопрос об уменьшенной вменяемости. Сегодня, похоже, эту обязанность психологи и психиатры пытаются "спихнуть" на не имеющих медицинской подготовки юристов, что не может привести к позитивному результату. Правда, к этому подталкивали медиков и некоторые юристы, признавая вменяемость, соответственно, и ограниченную вменяемость или невменяемость уголовно-правовыми категориями. Ну что же, господа криминалисты, вам предоставлена возможность устанавливать их уголовно-правовыми средствами, если, конечно, вы к этому готовы серьезно, а не на уровне абстрактных рассуждений. Хотя возможен и другой вариант: признание вменяемости, ограниченной вменяемости и невменяемости психологически-психиатрической категорией с соответствующими средствами и путями их установления. Основательный анализ данного вопроса, произведенный О.Д. Ситковской, привел ее к выводу о необходимости проведения комплексной психолого-психиатрической экспертизы для более точного установления вменяемости субъекта. (См.: Ситковская О.Д. Указ. соч. С. 126-161). Ведь как только психологи установят то, что лицо в силу психического расстройства или иных психических аномалий не могло в полной мере осознавать фактический характер действий или руководить ими (а это они обязаны будут сделать как эксперты), они тем самым докажут ограниченную вменяемость, поэтому последняя ничего нового для эксперта не означает, ничего другого, кроме указанного, в ограниченной вменяемости нет и быть не может. Поэтому утверждать со ссылкой на ч. 1 ст. 82 УПК, что отражение в акте экспертизы вменяемости или невменяемости не входит в компетенцию эксперта  (См.: Шишков С. Указ. соч. С. 29), по нашему мнению, наивно, тем более, что ни о чем подобном в законе не было речи. Нет ничего подобного и в новом УПК; мало того, здесь указано, что эксперт может "отказаться от дачи заключения по вопросам, выходящим за пределы специальных знаний..." (п. 6 ч. 3 ст. 57 УПК), тогда как установление вменяемости, ограниченной вменяемости и невменяемости под силу только психологам и психиатрам. Нам абсолютно непонятно, как, определив вменяемость или ограниченную вменяемость по сути на основе существующих признаков, эксперт перестает быть компетентным в их (вменяемости или ограниченной вменяемости) установлении. Представляется, что в акте экспертизы должны быть отражены не только признаки, но и сами определяемые категории. Хотелось надеяться, что мы с этим не опоздаем и новый УПК закрепит именно эту позицию, поскольку только специалисты в области психологии и психиатрии способны это сделать, тогда как у юристов просто нет достаточных для этого знаний. Тот факт, что правоприменитель имеет право критически осмыслить полученные результаты экспертизы и назначить новую экспертизу, вовсе не означает его более высокое знание психологии или психиатрии; просто юристу более точно видны нестыковки между юридическим и медицинским представлением о психическом отношении обследуемого к им содеянному; отсюда и естественное критическое осмысление представленного акта, не случайно закон указывал на обязательную мотивировку несогласия с выводами экспертов (ч. 3 ст. 80 УПК РСФСР). К сожалению, в новом УПК это важное положение упущено. Отсюда надежды на новый УПК в плане более точной регламентации характера заключения экспертов по вопросам вменяемости, ограниченной вменяемости и невменяемости оказались эфемерными; и сегодня на основании заключения психиатра правоприменитель может признать, а может и не признать вменяемым, ограниченно вменяемым или вовсе невменяемым по собственному усмотрению, поскольку описание экспертом психического и физического состояния лица может не совпадать с представлением, например, судьи об их соотношении с вменяемостью, ограниченной вменяемостью или невменяемостью.
Как видим из предыдущего анализа, исключить уменьшенную вменяемость уже не удастся, нужно ее признавать и внедрять. Но в таком случае остается первый путь - трудный, сложный, мало разработанный, но его нужно пройти. Здесь, как в любой науке, имеются аксиомы, иные истины, фикции и проблемы. Просто следует признать, что уменьшенная вменяемость остается на уровне проблем, решение которых еще впереди, и не пытаться пойти легким путем смешения двух категорий (вменяемости и уменьшенной вменяемости), поскольку это не решает, а оттягивает решение проблем на неопределенный срок.
При этом следует вернуться к психическому отношению по представлению лица о своем поведении и управлению им как процессу: есть полярные состояния абсолютной вменяемости или невменяемости, и между ними степени вменяемости-невменяемости и любая из данных степеней ведет к уменьшению или увеличению вменяемости-невменяемости. О.Д. Ситковская считает, что сама по себе ограниченная вменяемость неприемлема, поскольку в данном случае можно с таким же успехом говорить и об ограниченной невменяемости. (См.: Ситковская О. Д. Указ. соч. С. 169). Напрасно автор использует последнее в качестве контраргумента. Да, она совершенно права: в таком случае в равной мере можно говорить и об ограниченной вменяемости, и об ограниченной невменяемости, В том-то и особенность ситуации - лицо не в полной мере вменяемо и не в полной мере невменяемо. Именно это подталкивало исследователей к выделению уменьшенной вменяемости, к поиску ее специфических критериев и специфических мер уголовно-правового воздействия при ее наличии.
Вторая основная проблема здесь - установить признаки ограниченной вменяемости. Но прежде чем попытаться это сделать, следует определиться с кругом явлений, которые должны быть включены в данное понятие. Для начала обратимся к ч. 1 ст. 22 УК: "Вменяемое лицо, которое во время совершения преступления в силу психического расстройства не могло в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими, подлежит уголовной ответственности". Во-первых, в законе совершенно точно отмечено, что мы имеем дело с лицом вменяемым, поскольку имеющиеся аномалии психики еще не достигли того уровня, чтобы деформировать вменяемость и превратить ее в невменяемость. Совершенно правильно пишет об этом Т. М. Явчуновская: "Не всякая патология психики субъекта значительно снижает объем сознания, поражает волевые процессы...". (См.: Явчуновская Т.М. К вопросу об ограниченной вменяемости // Новый уголовный закон. Кемерово, 1989. С. 57). На основе существующей теории можно говорить о двух важных уровнях развития вменяемости: полная вменяемость, при которой аномалий либо нет, либо они есть, но их влияние крайне незначительно, что не отражается на общем фоне вменяемости; ограниченная вменяемость, когда аномалии точно имеются и их влияние уже существенно деформирует психику, настолько существенно, что мы уже не можем относиться к лицам с такой психикой как полностью вменяемым; однако, с другой стороны, влияние аномалий не столь глобально, чтобы в полном объеме деформировать психику и превратить вменяемость в невменяемость. Во-вторых, в анализируемой статье законодатель говорит именно об ограниченной (уменьшенной) вменяемости и ни о чем другом. При этом более привлекательным представляется термин "ограниченная" вменяемость, потому что он прямо говорит о наличии чего-то пограничного с полной вменяемостью и полной невменяемостью. (См.: Фелинская Н.И. Указ. соч. С. 106). Практики именно так понимают ст. 22 УК: анализ ст. 22 УК позволяет выделить медицинский и юридический критерии "ограниченной вменяемости". Ведь формулировка "невозможность в полной мере осознавать и руководить" и означает, на мой взгляд, понятие "ограниченная вменяемость". (См.: Мустаханов Р. Вопросы ограниченной вменяемости по УК РФ // Законность. 1998. № 7. С. 43). В-третьих, законодатель не использует термин "состояние" психики, хотя речь идет об установлении именно состояния ограниченной вменяемости "во время совершения преступления". Не секрет, что совершение преступления носит динамичный характер от его начала до окончания, и в каждом отрезке времени в этом континууме может возникнуть состояние ограниченной вменяемости. Вместе с тем она может возникнуть и до начала совершения преступления; тогда состояние ограниченной вменяемости устанавливается на момент начала совершения преступления. Интересно при этом следующее: состояние ограниченной вменяемости может быть изменено в самом процессе совершения преступления, оно может превращаться в полную вменяемость или в полную невменяемость либо в то и другое вместе, хотя и постепенно (сначала во вменяемость, затем в невменяемость). Поэтому очень важно отслеживать психическое состояние в течение всего периода совершения преступления. В-четвертых, законодатель связывает ограниченную вменяемость с психическими расстройствами, деформирующими оценку и управление.
Вот здесь и возникает одна из главных сложностей. По мнению некоторых авторов, "вменяемость лица "отягчена" психическим расстройством, которое в отличие от расстройства, характерного для невменяемых, не носит патологического характера, то есть не является болезнью. Это принципиальное и в сущности единственное отличие невменяемого от лица с психическим расстройством, не исключающим вменяемости. Психическая патология или психическая болезнь расстраивает психику таким образом, что лицо вообще не способно сознавать общественно опасный характер своих действий или руководить ими. Психическое расстройство, не являющееся патологией, оказывает несколько "смягченное" воздействие на психику - субъект может сознавать общественно опасный характер своего поведения или руководить им, но в силу соответствующих нервных процессов он не в состоянии делать это в полной мере, что характерно для вменяемого лица". (См.: Иванов Н., Брыка И. Ограниченная вменяемость // Российская юстиция. 1998. № 10. С. 9). Соглашаясь со многим приведенным здесь, отметим тем не менее странную небрежность в использовании терминологии, ведь закон и применительно к невменяемости, и применительно к вменяемости использует один термин - "психические расстройства", из чего следует единственно верный вывод о необходимости его однозначного толкования, поскольку мы говорим о законе, относительно которого вольное отношение к терминологии не позволительно. Авторы же готовы признать за психическими расстройствами и психическую болезнь, и отсутствие таковой, что вовсе не вытекает из понимания невменяемости. Последующий неаргументированный плавный переход авторов к термину "аномалии психики" и отождествление последнего с психическими расстройствами (См.: Там же. С. 9) вообще создает неограниченную возможность для авторского вдохновения. В подобном представлении о психическом расстройстве авторы не одиноки. "Под психическим расстройством, не исключающим вменяемости, мы понимаем состояние, при котором субъект в силу церебральной дисфункции различного генезиса (психогенной, соматогенной, конституциональной и др.), оставаясь вменяемым, не может в полной мере сознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими". При этом к психогенной авторы относят, например, физиологический аффект; к соматогенной - "капризность" у беременных; конституциональной - клаустрофобию у атлетически сложенных (См.: Козаченко И.Я., Спасенников Б.А. Указ. соч. С. 70). В последней приведенной позиции широкое понимание психического расстройства можно простить одному из авторов, поскольку для медика такое отношение к данному термину вполне оправдано и верно, но для другого - высококлассного специалиста в области уголовного права - непростительно, поскольку подобное размывает законность.
Похоже на то, что расстройства психики представляют собой определенные болезненные состояния, не случайно их связывают с психическими болезнями. По мнению Т.М. Явчуновской и других исследователей, "психические аномалии в психиатрии относятся к пограничным между нормой и патологией состояниям". (См.: Явчуновская Т. М. Указ. соч. С. 56). Но в такой ситуации возникает первый вопрос: что такое "норма" и что такое "патология"? По мнению Н.Г. Иванова, "норма" - это баланс сил возбуждения и торможения в психике (См.: Иванов Н. Г. Уголовная ответственность лиц с аномалиями психики // Государство и право. 1997. №3. С. 76). Имеются и другие представления о норме. Свою позицию по данному вопросу мы уже высказали выше: абсолютной "нормы" психики не существует, как, впрочем, и патологии, есть различные степени вменяемости и невменяемости, одновременно присутствующие в психике лица. Возникает и второй вопрос: психические расстройства и психические аномалии суть одно и то же или они разные категории? Простейшее решение заключается в отождествлении этих понятий, что и имеет место в теории уголовного права. Так, О.Д. Ситковская пишет: "Влияние психических расстройств (аномалий)...". (См.: Ситковская О. Д. Психологический комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. М., 1999. С. 28).  Правда, Р. И. Михеев пытается расширить рамки влияющих на вменяемость обстоятельств: "При рассмотрении проблемы вменяемости одним из сложных вопросов является вопрос об ответственности лиц с различными психофизиологическими особенностями и психическими аномалиями (курсив мой. - А.К.)..." (См.: Российское уголовное право: Курс лекций. Т. 1. С. 355), выделяя вместе с аномалиями еще и психофизиологические особенности. Остается при этом непонятным, включает ли он психофизиологические особенности в психические расстройства, требуемые законом, или нет. Тот факт, что указанные категории отражены автором в самом начале анализа ограниченной вменяемости (точнее, с авторской позиции, вменяемости лиц с психическими расстройствами, не исключающими уголовной ответственности), вроде бы свидетельствует о положительном ответе на поставленный вопрос. Но дальнейшая попытка отождествить "виды", "разновидности", "степени" вменяемости с "психическими аномалиями личности" (См.: Там же. С. 356), ничего не оставляет от данного положительного ответа. И последующая классификация, произведенная автором (См.: Там же), не дает ответа на вопрос, какое понятие он делит: психические расстройства, психические аномалии или психофизиологические особенности.
На наш взгляд, коль скоро законодатель применяет термин "психические расстройства" при определении невменяемости, то под таковым следует понимать только психические заболевания "от функциональных изменений психической деятельности без нарушения отражения реального мира (неврозы и другие так называемые пограничные состояния) до глубоких ее расстройств с нарушением отражения реальности и поведения (психозы)". (См.: Советский энциклопедический словарь. С. 1090). Совершенно оправданно понимают психические расстройства как заболевания психики практики. (См.: Мустажанов Р. Указ. соч. С. 43-44). Именно это нас интересует в данный момент.
Думается, что законодатель в ч. 1 ст. 22 УК ведет речь только о психических расстройствах как психических заболеваниях, именно такой подход помогает привести в соответствие психиатрию и уголовное право, поскольку последнее должно полностью следовать за первой как фундаментальной применительно к данному случаю отрасли знаний. Итак, первым фактором, создающим ограниченную вменяемость, является наличие психического расстройства той или иной степени, но в рамках существенной деформации психики. Установление психического расстройства данного вида следует возложить на судебную психиатрию, которая должна определить психические аномалии, существенно деформирующие психическое отношение лица к содеянному; здесь очень важно выяснить те относительные границы, за которыми остается полная вменяемость или невменяемость. И если неточное установление границ разграничения с первой еще не так страшно (в любом случае - и при полной вменяемости, и при ограниченной вменяемости - лицо подлежит уголовной ответственности и ошибка в определении границы будет показывать лишь ошибку в применении смягчающего обстоятельства, не предусмотренного ст. 61 УК, и, следовательно, по общепринятому мнению, не обязательного к учету), то развести ограниченную вменяемость и невменяемость крайне важно, поскольку речь идет о наличии или отсутствии уголовной ответственности вообще” См.: Козлов А.П. Понятие преступления. - Спб.: Издательство "Юридический центр Пресс", 2004. – С. 430-449. 
.
Наряду с указанными в цитате из книги А.П. Козлова авторами, писавшими по рассматриваемой теме, есть и другие сторонники и противники введения в уголовное законодательство термина “ограниченная вменяемость” Подробное перечисление сторонников и противников введения в уголовное законодательство данного термина, а также дополнительные аргументы за и против по данной проблеме см. в работе: Сирожидинов Д.В. Ограниченная вменяемость: проблемы теории и практики: Дисс. ... канд. юрид. наук. Екатеринбург, 1998. 
. 
Очень авторитетным противником введения в уголовное законодательство термина “ограниченная вменяемость” является проф. Б.А. Спасенников, который имеет одновременно две докторские степени, доктора медицинских наук и доктора юридических наук Диссертация Б.А. Спасенникова на соискание ученой степени доктора медицинских наук была защищена в 1996 г. по специальности “Нервные болезни”. В этом же году в Москве была опубликована его монография “Дисциркуляторная энцефалопатия”. Диссертация Б.А. Спасенникова на соискание ученой степени доктора юридических наук была защищена в 2004 г. по специальности “Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право”. В 2001 г. в Архангельске была опубликована его монография “Правовая антропология (уголовно-правовой аспект)”, а в 2003 г. в Санкт-Петербурге опубликована его монография “Принудительные меры медицинского характера: история, теория, практика”, являющаяся на сегодняшний день одной из наиболее важных работ по проблемам применения и толкования ст. 22 УК РФ. Эта же тема стала и темой докторской диссертации Б.А. Спасенникова. 
. 
Б.А. Спасенников пишет: “На наш взгляд, у понятия "психическое расстройство", как, впрочем, и у понятия "вменяемость" не может быть "степеней", "градаций" и пр. Лицо либо страдает психическим расстройством, либо нет; либо оно способно к осознанно волевому поведению, либо нет; либо оно может быть признано судом вменяемым, либо может быть признано судом невменяемым (… наличие психического расстройства не может определять вменяемость или невменяемость)” См: Спасенников Б.А. Принудительные меры медицинского характера: история, теория, практика / Предисловие засл. деятеля науки РФ, д.ю.н., проф. Ю.М. Антоняна. - Спб.: Издательство "Юридический центр Пресс", 2003. – С. 134. 
.
Рассматривая проблемы толкования и применения ст. 22 УК РФ с точки зрения фикции “среднего” человека, можно придти к выводу о том, что в вопросе об использовании либо отказа от использования в тексте ст. 22 УК РФ терминов “ограниченная вменяемость” либо “уменьшенная вменяемость” правы, все-таки, не А. Жижиленко, Б. Ошерович, А.П. Козлов, Д.В. Сирожидинов, Т.М. Явчуновкая, Ю.С. Богомягков, а их противники – Н.С. Таганцев, С.В. Познышев, А.Ф. Бернер, С. Будзинский, А.А. Герцензон, И.И. Карпец, Б.А. Спасенников, Р.И. Михеев, Т.В. Кондрашова Наряду с указанными выше источниками, можно сослаться также на статью сторонника концепции уменьшенной вменяемости. См.: Ошерович Б. К вопросу о степенях виновности. Ученые записки ВИЮН НКЮ СССР. Выпуск 1. – М.: ВИЮН НКЮ СССР, 1940. Можно сослаться также на статьи противников концепции уменьшенной вменяемости. См.: Герцензон А.А. Против биологических теорий причин преступности / Вопросы борьбы с преступностью. Вып. 5. – М., 1967; Карпец И.И. О методологии в уголовном праве и криминологических исследованиях // Советское государство и право. 1964. № 4; Карпец И.И. О природе и причинах преступности в СССР // Советское государство и право. 1966. № 4. 
.  
Дело в том, что уже сами эти термины - “ограниченная вменяемость” и “уменьшенная вменяемость” - психологически настраивают правоприменителей на снижение наказания лицам, имеющим психическое расстройство, не исключающее вменяемости. А это совершенно не правильно. Сказать, вслед за рядом авторов (включая А.П. Козлова), что психическое расстройство, не исключающее вменяемости, - это беда, а не вина человека, - можно далеко не во всех случаях, когда мы констатируем наличие такого психического расстройства у подозреваемого, обвиняемого или подсудимого. В одних случаях, психическое расстройство, не исключающее вменяемости, - это, действительно, беда человека, узнав о которой, поняв и осознав значение которой в жизни данного человека, мы вполне искренне ему сочувствуем, и готовы учесть данное обстоятельство при назначении наказания, снизив его размер по сравнению со средней величиной обычно назначаемого в таких делах наказания, или же выбрав более мягкий вид наказания из предусмотренного в санкции соответствующей статьи. В других случаях, психическое расстройство, не исключающее вменяемости, - это, скорее, в большей степени, не беда, а вина человека, который осознавал (должен был осознавать, понимать), что у него есть большие психологические проблемы, и ему реально необходима помощь психолога или психиатра. Но он такой помощью не воспользовался, что, в конечном счете, и послужило одной из причин (либо условий) совершения преступления. Кроме того, нельзя забывать и о том, что на любом человеке лежит установленная, в первую очередь, моральными, а также некоторыми иными социальными нормами, обязанность по воспитанию своих детей (если они у него есть) и обязанность по самовоспитанию, по выстраиванию такой ценностно-нормативной системы, которая позволяет человеку без особых обдумываний, автоматически, совершать правомерные деяния в его многообразных и сложных взаимоотношениях с другими людьми. Человек, в силу своего характера и темперамента, склонный к физической агрессии в отношении того, кто обидел его словом или неосторожным действием (например, наступил на ногу в общественном транспорте), - должен учиться сдерживать себя, должен не позволять своему гневу и раздражительности достигать степеней аффектов, при наличии которых данное лицо значительно утрачивает над собой контроль, и может легко совершить преступление или административно-наказуемое деяние. Фикция “среднего” человека, и как общеправовая фикция, и как фикция уголовного права, требует от граждан - адресатов правовых норм – постоянно стремиться к тому, чтобы их психика была, как минимум, “среднеустойчивой” по отношению к потенциально возможным стрессогенным воздействиям окружающего мира, в том числе возможным оскорблениям словом или действием (по разному – по отношению к неосторожным или умышленным оскорблениям действием) со стороны окружающих; к различного рода нарушениям гражданских, семейных, трудовых, конституционных, процессуальных и процедурных прав, а также иных прав и законных интересов человека; к различного рода нарушениям моральных норм, совершенных окружающими людьми в отношении данного человека. Если конкретное лицо, в силу наличия у него определенных видов психических расстройств, не исключающих вменяемости, не способно контролировать себя в такой же степени как некоторый, фиктивно мыслимый, “среднеразумный” и “среднедобросовестный” человек, то большинство членов общества, являющихся “среднеразумными” и “среднедобросовестными” людьми, не считают необходимым прощать того, кто недостаточно занимался самовоспитанием и самообузданием, того, кто за многие годы так и не научился сдерживать себя, чтобы не доводить развитие своих бурных эмоций до причинения вреда собственности других людей, их здоровью или даже до причинения им смерти. 
Именно поэтому можно полностью согласиться с Т.В. Кондрашовой, которая не склонна относить к смягчающим обстоятельствам "психические расстройства, характеризующиеся повышенной агрессивностью и стремлением к немедленному удовлетворению возникших потребностей" См.: Уголовное право. Общая часть. М., 1998. - С. 176. – цит. по указ. выше работе А.П. Козлова “Понятие преступления”. – С. 435.  
. Можно согласиться и с позицией Р.И. Михеева, считавшего, что "понятие "уменьшенная вменяемость", введенное в уголовно-правовую норму, может привести к уменьшению вины психически аномальных преступников и автоматическому смягчению их ответственности" См.:	Михеев Р. И. Проблемы вменяемости и невменяемости в советском уголовном праве. Владивосток, 1983. С. 89 - цит. по указ. выше работе А.П. Козлова “Понятие преступления”. – С. 433. 
. 
Приведем также большую цитату из книги Б.А. Спасенникова, характеризующую вменяемых психопатов.
Сначала процитируем сноску, которую Б.А. Спасенников дает в своей книге на стр. 137: “Психопатия (от греч. psyche - душа и pathos - страдание). Синонимы: расстройство личности, психопатическая конституция, конституциональная психопатия, психопатическая личность, патологическая личность, патологический характер, аномалия характера. Из соображений этического характера мы будем использовать термин "расстройство личности"”.
Теперь – собственно цитата из книги Б.А. Спасенникова В эту цитату не включены большинство сносок Б.А. Спасенникова на цитируемых им авторов. 
.
“По мнению ряда исследователей, подавляющая часть насильственных преступлений совершается лицами, страдающими расстройствами личности; среди рецидивистов эти лица составляют до 90%. "Проблема преступности вряд ли может быть правильно решена, если игнорировать среди преступников наличность значительного процента психопатов" (См.: Ганнушкин П. Б. Клиника психопатий. Их статистика, динамика, систематизация. М., 1933. С. 13). По мнению Е.К. Краснушкина, "основное ядро "блатного мира" психопатично". И.Н. Введенский определил психопатов как лиц "с ясно выраженными криминальными наклонностями".
Значимости проблемы влияния расстройства личности на поведение, признаваемое преступным, придается особое внимание в Курсе уголовного права под редакцией А.А. Пионтковского. Поэтому мы считаем необходимым дать характеристику, во многом авторскую, расстройствам личности, расценивая эту часть работы, как криминологический ее раздел.
Расстройство личности порождает дефекты эмоционально-волевой сферы, оказывает влияние на интеллектуальные процессы, определяет уменьшенную сиюминутную (актуальную) способность прогнозировать последствия своих действий и осознанно руководить ими, т.е. играет существенную роль в механизме преступного поведения. При этом человек полностью не лишен возможности саморегуляции (сознательности и произвольности), значимой для права поведения; его способность осознавать свои действия или руководить ими не утрачена совсем, но по сравнению с психической нормой реально уменьшена. В судебной практике долгое время жесткая альтернатива "вменяем-невменяем" приводила к тому, что лица с такими психическими расстройствами приравнивались к психической норме, однако в ряде случаев (в значительной степени в зависимости от субъективных взглядов эксперта) - к категории лиц, страдающих хроническими психическими расстройствами. По данным В.В. Гульдана, после заключения судебно-психиатрической экспертизы вменяемыми признается более 98% лиц, имеющих расстройство личности, невменяемыми - менее 2% лиц.
На наш взгляд, следует согласиться с мнением Б. Томсона о том, что преступники "редко бывают здоровыми", а также с мнением Ю.М. Антоняна и В.В. Гульдана, что существует общее правило - преступления субъектов с психическими расстройствами занимают ведущее место в преступности, а преступления лиц без психической патологии - исключения, подтверждающие общее правило. Очевидно, что при прочих равных условиях криминальный срыв лица с расстройствами личности встречается чаще.
(…) Следует указать, что если при классических хронических психических расстройствах (например, шизофрении) страдает преимущественно интеллектуальная (когнитивная) сфера, а эмоционально-волевая - в меньшей степени, то при расстройствах личности возникают преимущественно эмоционально-волевые изменения и своеобразное, аффективное, мышление при относительной сохранности интеллектуальных (когнитивных) функций. Лабильность реагирования эмоционально-волевой сферы в ответ на изменения социальной среды нарушает адаптационные возможности человека, что отражается прежде всего на его социально значимом поведении.
(…) Наличие расстройства личности не предрешает вывода о том, что оно существенно сказывается на конкретном поведенческом акте. Медицинский критерий - только повод предположить такую возможность, а проявилась ли она и насколько существенна в механизме конкретного преступного поведения - отдельный вопрос, т.е. применительно к конкретному преступлению должен уточняться факт влияния этого расстройства на алгоритм выбора варианта поведения.
Описание отклоняющегося поведения, не сопровождавшегося признаками подлинно психического заболевания, содержится в трудах Ф. Пинеля, относящихся к началу XIX в. В 1835 г. Дж. С. Причард (J.C. Prichard) выделил "моральное помешательство". Ф. И. Герцог в 1846 г. сообщил о лицах, которым свойственны странности характера (неадекватная гневливость, повышенная раздражительность, необузданность влечений). Научный труд Р. Крафт-Эбинга, опубликованный в 1885 г., способствовал дальнейшему уточнению этих состояний. Р. Крафт-Эбинг констатировал, что лица, имеющие подобные психические расстройства, но способные к осознанно волевому поведению, проявляют при совершении преступлений интеллектуальную слабость, "извращения характера", что увеличивает силу безнравственных стремлений, душевных страстей и ослабляет способность им противостоять, проявлять самообладание.
Термин "психопатия" был введен Й. Кохом (Y. Koch), который в своих монографиях "О состояниях психопатической неполноценности" (1893) и "Патологические характеры" (1900) дал описание этого психического расстройства. Впервые в рамках судебного заседания термин "психопатия" прозвучал из уст известного психиатра С.С. Корсакова, который в 1881 г. выступал экспертом по делу П. Качко. По сути дела этот термин был выделен в самостоятельную форму в основном благодаря потребностям судебной практики. Важным шагом в правовой оценке расстройств личности была публикация работы В.X. Кандинского "Случай сомнительного душевного состояния перед судом присяжных" в 1883 г. В.М. Бехтерев в 1886 г. в монографии "Психопатия (психонервная раздражительность) и ее отношение к вопросу о вменении" определил расстройство личности как патологическое состояние, характеризующееся выраженными отклонениями в психической сфере (нестойкость, лабильность эмоций, избыточная импульсивность, недостаточность нравственного чувства), влияющее на поведение, признаваемое преступным.
Начиная с 30-х гг. XX в. наибольшее распространение получило описание расстройств личности, сделанное отечественным исследователем П.Б. Ганнушкиным, который указывал, что это психическое расстройство представляет собой аномалию характера, определяющую весь психический облик индивидуума, накладывающую на его душевный склад свой властный отпечаток, мешающий приспособиться к окружающей среде; дисгармония личности при этих расстройствах такова, что препятствует социальной адаптации человека.  В   1975  г.     Г.  Вэйллант (G. Vaillant)  (он  ввел  понятие "социопат") раскрывает влияние расстройств личности на социальную дезадаптацию и  криминальное  поведение.
(…) В западной криминологии существенное место занимают работы, посвященные антисоциальным проявлениям лиц с расстройством личности как носителей психоконституционально обусловленных криминальных тенденций. В них указываются корреляции между теми или иными типами лиц с расстройством личности и преступлениями, совершаемыми ими".
Расстройства личности возникают в возрасте от 5 до 20 лет и прослеживаются в течение всей жизни. Их происхождение остается не вполне ясным. Можно выделить три основных направления в изучении генеза расстройств личности. Представители европейской криминологии считают расстройства личности результатами наследственности. В качестве доказательств приводятся данные о раннем появлении характерологических особенностей, их незначительной обратимости, стойкости и однотипности на протяжении жизни, сходстве черт характера у родителей (часто судимых) и преступника, инфантильности мышления (в том числе - правового инфантилизма). Авторы отмечают наличие у этих лиц отклонений биоэлектрической активности головного мозга на "детекторе лжи" (полиграфе) и т. д. В результате комплексных исследований в последние годы получены данные об особенностях сложных химических обменных изменений в нервной системе преступников, которые контролируются наследственными механизмами. Эти работы подтверждают представления о конституциональном происхождении (во всяком случае некоторых вариантов) расстройств личности.
Представители другого направления считают, что расстройство личности обусловлено внешними, преимущественно социальными, факторами, такими, как неблагоприятные условия воспитания (воспитание в неполной семье, сиротство и др.), криминогенное поведение родителей, влияние неблагополучного микросоциального окружения (алкоголизм, наркомания, проституция и др.). Подтверждением    такого    взгляда    являются     результаты     исследований, свидетельствующие о влиянии отрицательных факторов социальной среды на формирование характера человека, его личности, направленности интересов и поведения. Иными словами, постулируется социогенное расстройство личности. В группу приобретенных расстройств личности включаются и такие, которые возникают на основе различных психических и физических травм, нарушающих нормальное развитие высшей нервной деятельности человека (в том числе, во внутриутробный период).
Мы разделяем представление о расстройстве личности компромиссного характера, признаем возможность его формирования по разным причинам, имеющим многофакторное происхождение. Наряду с основной психоконституциональной причиной развития расстройств личности, существуют еще и другие факторы - неблагополучие микросоциальной среды и отсутствие позитивных, корригирующих влияний при воспитании, которые имеют весьма существенное значение. При отсутствии этих факторов расстройства личности могут не проявиться. К примеру, ребенок, родившийся в специализированном родильном доме исправительного учреждения юстиции у осужденной (самый неблагоприятный криминолого-прогностический признак), унаследовавший "патологические гены", оказавшийся через короткий промежуток времени в благоприятной микросоциальной среде как желанный ребенок, может состояться как вполне социализированная личность.
Важно подчеркнуть, что с момента окончательного формирования расстройств личности, их кристаллизации характерологические черты остаются стабильными, мало изменчивыми. У взрослого человека с достоверностью установить способ формирования расстройства личности, как правило, весьма сложно. Несмотря на различия взглядов на генез расстройств личности, большинство авторов сходится в том, что расстройства личности не являются признаками психического заболевания (нет отчетливого начала болезни, ее расцвета и исхода); они не разрушают личность, а являются ее основными свойствами, прослеживающимися в относительно неизменном виде на протяжении всей жизни индивида; их главные проявления сводятся к нарушениям взаимоотношений между человеком и его социальным окружением.
По словам немецкого ученого К. Шнейдера, психопат - это человек, от характера которого страдают он сам и общество. В таком определении, конечно, утрируется роль психопатической личности и ее асоциальность, однако в ряде случаев именно столкновение такого субъекта с законом приводит к необходимости оценивать его психическое расстройство. Вне этой ситуации расстройство личности у него может оставаться незаметным, и расцениваться как дурной характер. Именно поэтому значительное число лиц с психическим расстройством остается вне поля зрения криминологов. Выявить истинное число лиц с расстройствами личности чрезвычайно сложно. С этим солидарны и другие авторы.
У большинства таких личностей, независимо от конкретных особенностей характера, выявляются нарушения мыслительной деятельности в виде недостаточного прогнозирования своих действий. В одних случаях эти изменения проявляются в виде крайней негибкости умозаключений, односторонности выводов, непереубедимости суждений, в других - в виде поспешности и легковесности суждений, легкости и непродуманности принятия решений.
"Каждое преступление, представляя собой проявление свойств личности, несет на себе отпечаток этой личности со всеми ее негативными и позитивными характеристиками. Проявляясь в противоправном деянии, свойства личности правонарушителя должны находить отражение и в решениях правоприменителя, что делает насущным их анализ".
На наш взгляд, можно выделить следующие типы лиц с расстройствами личности: возбудимые, паранойяльные, эпилептоидные и шизоидные, истерические. Трудно согласиться с мнением, что "чистых" типов не существует, ибо достаточно часто встречаются в криминальной среде "чистые" возбудимые психопаты, истерические личности ("правдолюбцы"). Среди лиц паранойяльных, эпилептоидных, шизоидных действительно встречаются такие, которые имеют черты разных типов расстройства личности.
По нашим данным, расстройства личности возбудимого типа наблюдаются у 3/4 лиц с расстройством личности, привлекаемых к уголовной ответственности. С детства они отличаются склонностью к деяниям, граничащим с хулиганством. Плохо переносят дисциплину, в том числе учебную, воинскую, и строго регламентированный режим. Основными чертами характера являются повышенная взрывчатость, раздражительность в сочетании с агрессией, злобностью. Склонность к эмоциональным взрывам, гневу в ответ на незначительные, часто нейтральные, поводы сохраняется на протяжении всей их жизни. Эти люди действуют, не учитывая последствий своих поступков. Им недостает холодной оценки ситуации. Такие лица не считаются с интересами и правами других. Им кажется, что к ним предвзято относятся (в том числе следователь, прокурор, адвокат, судья, свидетели и др.). Они отстаивают свои интересы, "взвинчивая" себя; проявляют стремление к лидерству в микросоциальных группах; склонны к совершению насильственных и корыстно-насильственных преступлений. Н.Г. Иванов приводит высказывание психиатров, о том, что эти люди имеют три варианта биографии, первый из которых - тюрьма.
Ведущее проявление расстройства личности паранойяльного типа - особая склонность к так называемым "сверхценным образованиям" (ревности, подозрительности), сочетающимся с негибкостью в отношениях с людьми. Первые признаки расстройства проявляются у них обычно к совершеннолетию. Однако и в более раннем возрасте обнаруживается характерологическая особенность - упрямство. Такие люди чрезвычайно чувствительны к пренебрежению их мнением, крайне обидчивы и злопамятны. Они никогда ничего никому не прощают, не способны поддерживать ровные отношения в семье и коллективе. С возрастом эти особенности обычно обостряются. Появляется склонность к искажению нейтральных и даже дружеских действий окружающих - их деформации во враждебные по отношению к ним. На фоне конфликтных отношений особенно обостряются   недоверчивость,    подозрительность,    односторонняя оценка действительности, отбор и толкование фактов лишь для подтверждения собственной точки зрения. Люди паранойяльного типа склонны к совершению насильственных преступлений.
Эпилептоидное расстройство личности выражается в периодах угрюмо-злобного, злобно-тоскливого настроения с накипающим раздражением и поиском объекта, на котором можно сорвать зло.
Такие люди жестоки, злопамятны и мстительны; получая власть над другими, перестают считаться с теми, кто попал к ним в зависимость. У них отмечается склонность к азартным играм, непродуманным сделкам, при этом проявляется мелочная скрупулезность, дотошное соблюдение всех правил "воровской жизни". Эти лица склонны к совершению насильственных преступлений.
Люди с шизоидным расстройством личности склонны к длительному внутреннему анализу своих переживаний, замкнутости, испытывают затруднения в контактах с окружающими. Они с трудом устанавливают неформальные межличностные отношения, что нередко тяжело переживают. Их внутренний мир почти всегда закрыт для других. Шизоидное расстройство личности часто обнаруживается у лиц, совершивших преступления против половой свободы и половой неприкосновенности, а также внешне не мотивированные убийства с особой жестокостью.
Стержневая черта лиц с истерическим расстройством личности - эгоцентризм. Желание всегда быть в центре внимания приводит этих людей к тому, что они готовы пойти на любые действия для достижения своей цели. Интуитивно чувствуя настроение в социальной группе, еще только вызревающие в ней желания, они становятся их первыми выразителями (например, зачинщиками "тюремных бунтов"). Лица с истерическим расстройством личности склонны к совершению правонарушений, направленных против чести и достоинства личности.
Субъекты, имеющие расстройство личности неустойчивого типа, рано проявляют повышенную тягу к праздности. Охотно подчиняются и подражают тем, чье поведение сулит легкую смену впечатлений. Не способны сами занять себя; в компаниях, где готовы постоянно проводить время, прежде всего ищут легких развлечений. Они слабовольны и слабохарактерны. Эти люди податливы чужим влияниям. Им свойственно стремление подражать кому-нибудь из своих приятелей, становиться их "тенью". Такие субъекты с легкостью обманывают, легко раскаиваются в своих проступках, однако вскоре забывают свое раскаивание и повторяют прежние действия. Они существуют "без руля и без ветрил", нередко бесцельно меняют занятия, образ жизни, легко попадают в антисоциальные компании. Эти лица часто "заражаются" конфликтной ситуацией, в результате чего участвуют в групповых хулиганских действиях, обусловленных давлением неформальной группы, солидарностью со "своими". Трусость и недостаточная инициативность приводят к тому, что они легко становятся послушным орудием антисоциальных групп, зачастую быстро спиваются или становятся наркоманами. Люди с расстройством личности неустойчивого типа склонны к корыстным и насильственным деяниям.
Компенсация и декомпенсация расстройств личности субъекта преступления - это две стороны одной медали, они постоянно сменяют друг друга в зависимости от ситуации, в которой находится субъект. Декомпенсация расстройств личности субъекта проявляется обострением всех основных свойств его характера, временным или продолжительным снижением или утратой существовавшей прежде социальной приспособленности. Компенсация достигается в условиях внешне благоприятной для данного субъекта обстановки или путем выработки вторичных психопатических черт. Последнее встречается чаще, и нередко новые черты личности сами оказываются причиной нарушения адаптации. Например, робкий, застенчивый, закомплексованный юноша-астеник вырабатывает у себя стиль поведения грубого, хулиганистого парня. Некоторые особенности мышления, подчинение рассудочной деятельности эмоциям, неспособность к трезвому обдумыванию сложившихся обстоятельств позволяют лицам, страдающим расстройствами личности, легко включаться в криминальное поведение, не пытаясь искать приемлемые социально адаптивные выходы из различных ситуаций, не обдумывая поступки. Они не учатся на чужом и своем опыте, не в состоянии логично прогнозировать последствия своих действий. Однако в состоянии компенсации их поступки в целом мало отличны от поведения лиц, не страдающих расстройством личности.
(…) Изучая проблему мотивации криминального поведения людей при расстройствах личности, В.В. Гульдан, в частности, установил, что в основе формирования мотивов лежит нарушение опосредования потребностей. Это, во-первых, неспособность к формированию или же разрушению у таких лиц социально приемлемых способов реализации потребностей под влиянием ряда факторов, обусловленных особенностями эмоциональных реакций психопатических личностей с повышенной раздражительностью, что приводит к агрессивным, разрушительным действиям, причем повод для них нередко бывает незначительным. Во-вторых, это импульсивность, субъективно воспринимаемая как требование немедленного удовлетворения потребности, несмотря на запреты. Импульсивные действия не планируются заранее, их нередко провоцирует алкогольное опьянение. В-третьих, это сознательное игнорирование социальных и правовых норм.
Все это приводит к нарушениям поведения лиц, которые сводятся к бурным реакциям в виде неадекватной вспыльчивости, раздражительности, скандальности, гневливости с неадекватной вербальной агрессией, необузданной физической жестокостью. Следует подчеркнуть неоправданные ответные реакции лиц с расстройством личности на адекватные, подчас индифферентные слова, жесты, поступки окружающих, из-за чего затрудняется их приспособляемость к социальной среде. Эти реакции П.Б. Ганнушкин назвал патологическими. Но неадекватными эти реакции кажутся окружающим, а субъективно человеку с расстройством личности они представляются адекватными сложившейся обстановке, т. е. эти реакции адекватны для "расстроенной" личности, испытывающей затруднения при усвоении социальных норм, регулирующих отношения между людьми. "Патологическая" реакция у него возникает не только на ничтожные внешние воздействия, но и на чужое малоадаптивное поведение, тем более поведение, провоцирующее в криминогенном отношении.
Как указывают Ю.М. Антонян и С.В. Бородин, задача заключается в выявлении и оценке тех психопатологических особенностей, которые детерминируют противоправное поведение лиц с расстройством личности. Почему лицо с расстройством личности совершает именно эти, а не иные действия? Для ответа на этот вопрос нужно, по мнению авторов, обратиться к жизни субъекта, специфике его социализации, конкретным влияниям на него, в первую очередь - на первых этапах жизни. При таком рассмотрении совершение лицом с расстройством личности преступных действий предстанет не как нечто случайное и обусловленное лишь наличием психического расстройства, а как закономерное следствие тесно переплетенных между собой неблагоприятных внешних социальных воздействий и психопатического развития.
Ю.М. Антонян и С.В. Бородин считают, что расстройство личности играет роль катализатора, способствуя проявлению определенных личностных особенностей, имеющих криминогенное значение. Проведенное ими исследование показало наличие у них состояния хронической декомпенсации, вызванной низкой самоактуализацией. Следствие систематической неудовлетворенности - состояние хронической тревоги, внутреннего напряжения с постоянной готовностью к отражению предполагаемой "опасности". Это "сужает" возможности полноценного "осознания фактического характера" ситуации, полноценного ориентирования в ней и адекватного реагирования на нее. Субъективно это состояние порождает желание, потребность освободиться от состояния тревоги через: а) простой и доступный способ разрешения конфликтных ситуаций (поиск объекта, порождающего, усиливающего тревогу, борьбу с ним, уничтожение его); б) чрезвычайно сложный путь перестройки себя, коррекции иерархии своих потребностей, изменения своего отношения к социальным реалиям. Последнее весьма затруднительно, поскольку люди с расстройством личности не обладают способностью к гибкой перестройке потребностей, в том числе к замене одних другими, поиску и определению новых способов их удовлетворения. Следовательно, они имеют ограниченный набор средств снятия тревоги.
Г.С. Васильченко, Ю.А. Решетняк характеризуют лиц, страдающих расстройством личности, как субъектов, не способных "должным образом учитывать прошлое, прогнозировать будущее, предвидеть последствия содеянного... склонных к начинаниям без понимания путей и средств для достижения задуманного... непосредственно подчиняющихся ситуации, когда прошлый опыт не регулирует собственные...". В.В. Гульдан пишет, что при прогнозировании развития ситуации лица с расстройством личности в основном опираются на непосредственно предшествовавшие конфликту события, тогда как "полноценно функционирующие личности" исходят из оценки большего отрезка прошлого опыта. В значительной степени у лиц с расстройством личности страдает прогноз возможных последствий собственных действий. Из предшествующего опыта они выбирают только те данные, которые свидетельствуют о том, что цель достижима. Таким образом, социально приемлемый путь разрешения сложных, подчас криминогенных, жизненных ситуаций у лиц с расстройством личности затруднен ввиду заведомого снижения относительного жизненного опыта. В связи с этим рецидив преступлений среди них наиболее высок” См: Спасенников Б.А. Принудительные меры медицинского характера: история, теория, практика / Предисловие засл. деятеля науки РФ, д.ю.н., проф. Ю.М. Антоняна. - Спб.: Издательство "Юридический центр Пресс", 2003. – С. 137-149. 
.
Суммируя приведенные выше мнения, мы вполне обоснованно можем придти к выводу о том, что в одних случаях имеющееся у обвиняемого (подсудимого) психическое расстройство, не исключающее вменяемости, является извинительным, поэтому суд может не наказывать этого человека очень строго (например, человек с легкой степенью дебильности, в силу этого являющийся очень внушаемым, был вовлечен в состав преступной группы и выполнил в ней второстепенную роль, находясь под постоянным контролем лидеров группы); в других же случаях мы придем к выводу о том, что имеющееся у обвиняемого (подсудимого) психическое расстройство, не исключающее вменяемости, не является извинительным (например, человек, зная, что он является очень мстительным и раздражительным, легко “взрывается” по малейшему поводу, не предпринимает никаких усилий по самовоспитанию и самообузданию; в конце концов, дурные черты его характера приводят его к совершению убийства или причинения тяжкого (или средней тяжести) вреда здоровью по т.н. “ничтожному поводу”). 
Именно в этом смысле, как представляется, необходимо воспринимать точку зрения известных немецких специалистов в области уголовного права проф. Райнхарта Маураха и проф. Хайнца Ципфа, которые в работе 1983 г. пишут: “Существование уменьшенной вменяемости означает уменьшенную вину. В пользу правонарушителя учитывается то обстоятельство, что он посредством напряжения своих интеллектуально-нравственных сил пытается компенсировать свою пониженную способность осознавать и увеличенную неустойчивость побуждений. Если он уступил преступному умыслу, то это означает, что его способность сопротивления фатальному побуждению понижена по сравнению с нормальным человеком. Этот недостаток возможности и обосновывает снижение упречности и в соответствии с этим – уменьшение степени вины” См.: Иванов Н.Г. Аномальный субъект преступления: проблемы уголовной ответственности: Учеб. пособие для вузов. – М.: Закон и право, ЮНИТИ, 1998. – С. 184. Сам Н.Г. Иванов цитирует следующий источник: Maurach R., Zipf H. Strafrecht. Allgemeiner Teilband I. Heidelberg, 1983. S. 474. Перевод имен проф. Райнхарта Маураха и проф. Хайнца Ципфа с немецкого на русский дается по книге: Жалинский А.Э. Современное немецкое уголовное право. – С. 63. 
.
В завершение данного параграфа необходимо отметить, что современные юристы и психиатры ищут стандартизированные (в какой-то мере, можно сказать, - “среднеразумные”) критерии определения степени общественной опасности лиц, совершивших в состоянии невменяемости объективно-противоправные деяния, предусмотренные нормами УК РФ. К таким лицам применяются принудительные меры медицинского характера, при этом есть большая проблема, связанная с применением таких мер: крайне высокая степень свободного усмотрения психиатров, решающих вопрос о потенциальной опасности лиц, к которым уже применены принудительные меры медицинского характера, и которые уже проходят лечение в специальных медицинских учреждениях. 
Об этой проблеме пишет С.В. Полубинская в своей статье “Основания применения принудительных мер медицинского характера” См.: Полубинская С.В. Основания применения принудительных мер медицинского характера // Уголовное право и современность. Сборник статей. Выпуск 3. / Отв. ред. д.ю.н., проф., заслуженный деятель науки РФ А.Э. Жалинский. - М., 2011. – С. 113-125. 
. 
С.В. Полубинская соглашается с С.Н. Шишковым, который, в свою очередь, считает, что общественную опасность лица, страдающего психическим расстройством, можно определить как “риск (высокую степень вероятности) совершения больным нового общественно опасного деяния” и что “чем выше вероятность его совершения и чем тяжелее предполагаемый деликт, тем выше степень общественной опасности больного” См.: Шишков С.Н. Правовые аспекты применения принудительных мер медицинского характера // Принудительное лечение в системе профилактики общественно опасных действий психически больных. – М., 1987. – С. 10-12. Сноска дается по указанной выше статье С.В. Полубинской. 
.
Аналогичные взгляды высказывают и зарубежные авторы С.В. Полубинская в своей статье ссылается на ряд работ, опубликованных на английском языке в 1974, 1985, 1987, 1988, 1995, 1998, 2001, 2003, 2006, 2010 гг. 
. 
В психиатрии разрабатывались клинические критерии опасности лиц с психическими расстройствами, совершивших объективно-противоправные деяния, запрещенные нормами уголовного права См., например: 1) Калашник Я. Критерии общественной опасности психически больных // Социалистическая законность. 1970. № 3; 2) Шостакович Б.В. Клинические и социальные показатели для выбора вида принудительного лечения // Принудительное лечение в системе профилактики общественно опасных действий психически больных. – М., 1987; 3) Зомер М. Динамика опасности психически больных и условия их лечения // Социальная и клиническая психиатрия. 1994. № 4; 4) Мальцева М.М., Котов В.П. Опасные действия психически больных. – М.: Медицина, 1995; 5) Пономарев О.А., Парняков А.В., Войцеховский В.В., Упадышева С.Л. К оценке риска проявлений насилия у больных психиатрического стационара // Проблемы профилактики общественно опасных действий психически больных (сборник научных трудов). – М., 2007; 6) Воронин В.С., Булыгина В.Г. Клинико-психологические подходы к оценке риска внутрибольничной агрессии // Проблемы профилактики общественно опасных действий психически больных (сборник научных трудов). – М., 2007. (Сноски на эти работы дает в своей статье С.В. Полубинская). 
. 
М.М. Мальцева и В.П. Котов пишут о том, что психопатологические механизмы являются стойкой индивидуальной особенностью и, как правило, сохраняются при повторных деяниях почти у 84% больных См.: Мальцева М.М., Котов В.П. Опасные действия психически больных. – М.: Медицина, 1995. – С. 83-85. Цит. по указ. статье С.В. Полубинской. 
. При этом особую склонность к совершению новых опасных деяний можно наблюдать у психически больных, не работающих и не получающих пенсии, злоупотребляющих алкоголем, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности и находившихся в местах лишения свободы. Риск совершения нового общественно опасного деяния повышают отсутствие семьи, бытовая неустроенность, отсутствие определенного места жительства См.: Мальцева М.М., Котов В.П. Опасные действия психически больных. – М.: Медицина, 1995. – С. 48-54. Цит. по указ. статье С.В. Полубинской. 
. 
В одном из исследований, проведенном в отделении принудительного лечения и в общем психиатрическом отделении Архангельской областной клинической больницы, было установлено, что личностные расстройства и злоупотребление алкоголем либо наркотиками повышают риск криминального, в том числе насильственного поведения См.: Пономарев О.А., Парняков А.В., Войцеховский В.В., Упадышева С.Л. К оценке риска проявлений насилия у больных психиатрического стационара // Проблемы профилактики общественно опасных действий психически больных (сборник научных трудов). – М., 2007. – С. 109-111. Цит. по указ. статье С.В. Полубинской.. 
С.В. Полубинская в своей статье приводит в качестве примера исследование, проведенное под руководством J. Monahan, охватившее более 1000 пациентов острых отделений обычных психиатрических больниц (мужчин и женщин) Результаты исследования были опубликованы в 2001 году. 
. 
“В результате данного исследования, - пишет С.В. Полубинская, - была разработана структурированная анкета – Классификация риска насилия…Используя только факторы риска, сведения о которых были доступны из историй болезни или ежедневной психиатрической практики, исследователи смогли отнести каждого из пациентов к одной из пяти категорий риска…” См.: Полубинская С.В. Основания применения принудительных мер медицинского характера // Уголовное право и современность. Сборник статей. Выпуск 3. / Отв. ред. д.ю.н., проф., заслуженный деятель науки РФ А.Э. Жалинский. - М., 2011. – С. 123.
. Доказательством того, что анкета “работает” было то, что в течение 20 недель после выписки из стационара распространенность насильственного поведения в указанных группах риска составила: 1%, 8%, 26%, 56% и 76% соответственно См.: Там же. 
. 

§ 7. Оценка наличия либо отсутствия физиологического аффекта на основе фикции социально ответственного средне добросовестного человека

В уголовном праве России об убийстве в состоянии аффекта говорится уже в Кормчей книге Кормчая книга – важный источник русского права 15-17 вв. Два наиболее известных списка Кормчей книги – Синодальный и Рязанский – открыл в 1815 г. Н.М. Карамзин. Историк государства и права Г.А. Розенкампф пишет о том, что в 1654 г. выписки из Кормчей книги были разосланы по областям для руководства воеводам в их уголовной юрисдикции. См.: Розенкампф Г.А. Обозрение Кормчей книги в историческом виде. М., 1839. – С. 106. Цит. по: Развитие русского права в 15 – первой половине 17 в. / Отв. ред. д.ю.н., проф. В.С. Нерсесянц. – М.: Наука, 1986. – С. 28.  
. В Кормчей книге была закреплена следующая норма: “…Аще бо и не хотя убити… но страстию яростною одержим быв и того ради нещадно нанес рану… его убив, не есть… отнюдь невольное убийство, но близ вольного” См.: Развитие русского права в 15 – первой половине 17 в. / Отв. ред. д.ю.н., проф. В.С. Нерсесянц. – М.: Наука, 1986. – С. 159. Сами авторы данной книги ссылаются на следующий источник: Богдановский А. Развитие понятия о преступлении и наказании в русском праве до Петра Великого. М., 1857. – С. 122-123. 
. Таким образом, убийство в состоянии аффекта уже в Кормчей книге рассматривалось как нечто среднее между убийством умышленным и неосторожным. Умысел: “се вольное убийство вменяется”, “аще… разбойницы и супостати… богатства ради убивают” или жены применяют “детогубные зелья” для умерщвления плода. Неосторожность: “Аще же камень верг на пса… хотя возбранити ему от себе… и ударит человека и от того умрет… и сей в невольных убийцах вменяется” См.: Развитие русского права в 15 – первой половине 17 в. / Отв. ред. д.ю.н., проф. В.С. Нерсесянц. – М.: Наука, 1986. – С. 159. 
.  
В Артикуле Воинском Петра Первого совершение преступления в состоянии аффекта рассматривалось как смягчающее вину обстоятельство См.: Развитие русского права второй половины 17-18 вв. / С.И. Штамм, И.А. Исаев, Н.Н. Ефремова и др. – М.: Наука, 1992. – С. 161. 
.  
Понятие "аффект" глубоко исследовано в психологии и психиатрии См., напр., работы В.К. Васильева, И.Г. Вермеля, А.Н. Лук, Р.С. Немова, О.Д. Ситковской, Ф.О. Сафуанова, П.М. Якобсона.
, в науке уголовного права, а также учеными – специалистами в области судебно-психологической и комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы См., напр: 1) Дубинина М.И. Уголовная ответственность за преступления, совершенные в состоянии сильного душевного волнения: Дисс… канд. юрид. Наук. – М., 1971. 2) Портнов И.П. Совершение преступления в состоянии сильного душевного волнения: Дис. ... канд. юрид. наук. М., 1972; 3) Ткаченко В.И. Ответственность за умышленные преступления против жизни и здоровья, совершенные в состоянии аффекта. М., 1979; 4) Сидоров Б.В. Аффект. Его уголовно-правовое и криминологическое значение. Казань, 1978; 5) Андреева Л.А., Рогачевский Л.А. Расследование убийств и тяжких телесных повреждений, совершенных в состоянии сильного душевного волнения (вопросы квалификации и доказывания). Л., 1988. 6) Сысоева Т.В. Убийство, совершенное в состоянии аффекта (уголовно-правовые и виктимологические аспекты): Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2000; 7) Брайчева А.Г. Аффективное состояние с позиции адвоката // Статья в интернете по адресу: http: // www.rusmedserv.com/psychsex/affekt.htm; 8) Сорокотягин И.Н. Судебно-психологическая экспертиза аффекта // См. в интернете по адресу: http: // www.ecrime.ru/arhiv/12_dekabr_2005_g891/predvaritelnoe_rassledovanie_i_operativno45rozisknaya_deyatelnost893/sudebno45psihologicheskaya_ekspertiza_affekta904. 9) Можгинский Ю.Б., Андрианова Т.А. Роль аффектов в структуре агрессивного поведения // “Юридическая психология”. 2009. № 4. – см. в справочной правовой системе “КонсультантПлюс”. Часть важных по теме аффекта работ не упоминается в этой сноске, поскольку ссылки на эти работы даются далее в тексте параграфа. Немалый интерес представляют также работы юристов – специалистов в области различных отраслевых юридических наук: М.К. Аниянцева, Л.А. Андреевой, В. Владимирова, П.С. Дагеля, М.И. Дубининой, В.И. Зайгородникова, Ю.И. Ляпунова, Н.В. Лысака, П.А. Кокорина, А.В. Наумова, И.В. Панфилова, А.Н. Попова, И.П. Портнова, Н. Подольного, Л.А. Рогачевского, Б.А. Сидорова, И. Степанова, В.И. Ткаченко, Т.Г. Шавгулидзе, С.Л. Шишкова, И.В. Фаргиева.
. 
Этот термин используется в тексте ст. ст. 107 и 113 УК РФ. Поскольку разные ученые вкладывают в понятие "аффект" неодинаковое содержание, возникает вопрос: "Каково действительное содержание воли законодателя, какой смысл законодатель придал термину "аффект", употребленному в ст. ст. 107 и 113 УК РФ?". Ответ на этот вопрос весьма важен для правоприменительной практики, поскольку в некоторых уголовных делах именно от ответа на данный вопрос будет зависеть квалификация деяния, совершенного обвиняемым (подсудимым).  
В науке дается несколько классификаций аффектов.
Во-первых, аффекты делятся на (а) физиологические; (б) физиологические на патологической основе; (в) патологические. В состоянии патологического аффекта человек не может управлять своими действиями и давать себе отчет в своих поступках, следовательно, является невменяемым. В состоянии физиологического аффекта и физиологического аффекта на патологической основе человек не лишается полностью возможности управлять своими действиями и давать себе отчет в своих поступках, хотя таковая возможность у него существенным образом снижена. Очевидно, что патологический аффект не имеет никакого отношения к термину "аффект" в ст. ст. 107 и 113 УК РФ.
Во-вторых, аффекты делятся на так называемые "извинительные" и "неизвинительные". "Извинительный аффект" - это аффект, вызванный насилием, издевательством или тяжким оскорблением со стороны потерпевшего, а равно длительной психотравмирующей ситуацией, возникшей в связи с систематическим противоправным или аморальным поведением потерпевшего. "Неизвинительный аффект" таких признаков не имеет. Например, Иванов, начальник Петрова, тяжко оскорбил своего подчиненного. У Петрова возникло состояние физиологического аффекта, которое нашло свою аффективную разрядку в том, что Петров избил своего коллегу Кузнецова, причинив последнему тяжкий вред здоровью. Петров действовал в состоянии аффекта, но неизвинительного, не подпадающего под гипотезу нормы, сформулированной в ст. 113 УК РФ.
"Неизвинительный аффект" на практике даже и не замечается правоприменителями, поскольку юридического значения он не имеет.
Можно привести пример из личной практики автора монографии.
Борис Голубев был неоднократно судим за корыстные и корыстно-насильственные преступления. Последнее свое преступление, за которое он был приговорен к смертной казни в 1994 году (приговор приведен в исполнение) Голубев совершил при следующих обстоятельствах.
Находясь в местах лишения свободы, Голубев познакомился с молодым человеком, который рассказал ему о своей девушке – дочери хорошо обеспеченного журналиста, и сообщил ее адрес и телефон.
Выйдя на свободу, Голубев позвонил этой девушке и договорился о встрече в ее квартире. 
Во время этой встречи Голубев вынул из кармана нож, и, угрожая им, заставил девушку собирать в две сумки вещи, которые собирался похитить. В процессе разбойного нападения Голубева в квартиру вернулся папа девушки. Увидев и осознав, что происходит, он напал на Голубева, и стал драться с ним. Во время этой драки у Голубева возник т.н. “неизвинительный” аффект страха. Голубев убил папу и дочку, и, - что характерно для аффекта, - упал рядом с трупами в лужу крови и заснул (это – стадия аффективной разрядки). В этой луже крови его и застали сотрудники милиции, вызванные соседями.
Аффект у Голубева – неизвинительный, поскольку потерпевший журналист действовал и правомерно, и морально обоснованно. Квалификация деяния понятна, и не вызывает споров. По новому УК РФ это пп. “а”, “з” ч. 2 ст. 105 УК РФ "Неизвинительные аффекты" – весьма часто встречаются при совершении преступлений. Это объясняется высокой степенью психопатизации личности многих насильственных и корыстно-насильственных преступников. Повышенная склонность к аффектам, как извинительным, так и неизвинительным, наблюдается именно у лиц с психическими аномалиями. Ю.М. Антонян и С.В. Бородин пишут о том, что среди осужденных по ст. 104 УК РСФСР (ч. 1 ст. 107 УК РФ) 68% имеют психические аномалии. См.: Антонян Ю.М., Бородин С.В. Преступление и психические аномалии. М., 1998. – С. 12-15. 
. 
Повторно сошлемся на пример из книги Ю.М. Антоняна “Архетип и преступность”, который уже был ранее использован автором настоящей книги для сравнения мотивов преступления у двух преступников – 33-летнего неработающего С., в 1997 году покушавшегося на изнасилование 13-летней девочки и токаря Ф., который в 1987 году изнасиловал трех, и покушался на изнасилование четвертой потерпевшей В той ее части, где приводятся примеры нарушения стандартов поведения “среднеразумных” сотрудников правоохранительных органов. 
.  
Ю.М. Антонян в своей книге “Архетип и преступность” приводит интересный пример "неизвинительного аффекта". Это – изнасилования (часто – серийные изнасилования), совершаемые особым типом насильников. У данных преступников “сексуальная потребность носит аффективно насыщенный характер” См.: Антонян Ю.М. Архетип и преступность. – М.: Вече, 2009. – С. 410. 
, при чем эти насильники часто имеют жену или сожительницу, которых не только не избивают и не насилуют, но – наоборот – которым подчиняются, любят их, и часто страдают от их измен, капризов и обид. В быту эти насильники ведут себя не агрессивно, но преступления совершают весьма жестокие: они нападают с целью изнасилования на незнакомых им женщин и девушек, избивают их (иногда сильно), угрожают причинением вреда здоровья или смерти. При этом, как пишет Ю.М. Антонян, “часто такие насильники не воспринимают происходящее вокруг, это приводит к тому, что во многих случаях их задерживают на месте преступления” См.: Антонян Ю.М. Архетип и преступность. – М.: Вече, 2009. – С. 411. 
. 
Или же они совершают не менее странные (с точки зрения “среднеразумного” насильника) поступки. 
Ю.М. Антонян приводит конкретное уголовное дело по обвинению токаря Ф., 30 лет, серийного насильника. В 1987 г. он совершил преступления в отношении четырех незнакомых ему женщин, на каждую из которых нападал внезапно и каждую из которых избивал, с целью сломить сопротивление жертвы, а также угрожал убийством. Первой и третьей жертве он причинил легкие телесные повреждения, второй – менее тяжкие телесные повреждения, причинил ли какие-либо телесные повреждения четвертой жертве, в книге Ю.М. Антоняна не указано. Очень интересен поступок Ф. в отношении последней жертвы – 17-летней девушки. Ф., увидев потерпевшую на улице, подошел к ней и предложил совершить половой акт. Получив отказ, ударил девушку по голове бутылкой, схватил за волосы и потащил в поле. Там, угрожая убийством, преодолел сопротивление потерпевшей и изнасиловал ее. Потом повел ее по дороге подальше от города, и, через некоторое время, второй раз изнасиловал потерпевшую, снова преодолев ее сопротивление. После чего Ф. назначил дважды изнасилованной им девушке свидание на следующий день в определенном месте, где и был задержан сотрудниками милиции. Этот потрясающий, нарушивший все возможные “стандарты поведения “среднеразумного” насильника” поступок токаря Ф. проф. Ю.М. Антонян объясняет в контексте проблемы влияния архетипов коллективного и индивидуального бессознательного человека на его ценностно-нормативную систему и эмоционально-волевую сферу, специфические особенности которых, в свою очередь, влияют на совершение человеком таких поступков, которые в дальнейшем будут квалифицированы как преступления Анализ влияния архетипов коллективного и индивидуального бессознательного человека именно на рассматриваемый тип насильников, а также более подробное описание этого типа см.: Антонян Ю.М. Архетип и преступность. – М.: Вече, 2009. – С. 401-421. Разумеется, в данной книге Ю.М. Антоняна есть интересные рассуждения о влиянии архетипов коллективного и индивидуального бессознательного человека на другие преступления и иные типы преступников. См. также большую цитату из данной книги Ю.М. Антоняна, которая была приведена выше в тексте, с целью сравнения мотивов поведения С., покушавшегося на изнасилование 13-летней девочки и токаря Ф.
. 

В-третьих, по механизму возникновения аффекты делятся на три вида: (а) аффект, возникающий вследствие накопления (аккумуляции) у человека отрицательных эмоциональных переживаний; (б) аффект, возникающий как реакция на одноразовое действие очень сильного раздражителя (оскорбления, угрозы, насилия); (в) аффект, механизм возникновения которого связан с оживлением ранее образовавшихся следов возбуждения, когда повторное действие раздражителя, вызывающего аффект, было как бы отсрочено на время - от нескольких минут до нескольких лет Классификация М.М. Коченова, см. его книгу "Теоретические основы судебно-психологической экспертизы". - М.: 1991.
. 
В-четвертых, аффекты делятся на аффекты людей, которые не находились в состоянии алкогольного опьянения и аффекты людей, которые находились в состоянии легкой степени алкогольного опьянения.
В-пятых, аффекты делятся на аффекты астенические и стенические. О.Д. Ситковская пишет: "Астенические аффекты (страх, печаль, горе и др.) характеризуются общей заторможенностью, расслаблением, вплоть до полного "ступора". 
При стенических аффектах (гнев, ярость и др.) также происходят значительные вегетативные, биохимические сдвиги в организме. Но при этом, напротив, мышечный тонус повышается, резко изменяются частота дыхания, сердечная деятельность, состояние сосудов, артериальное давление, уровень адреналина и крови, величина кожной проводимости, увеличиваются физические возможности человека и пр. и т.д. Это - реакция организма по типу защитного механизма - мобилизация энергетических ресурсов, способствующая преодолению действия сверхсильных раздражителей.
В гневе человек чувствует, что у него "вскипает кровь", лицо горит, мышцы напряжены. Ощущение собственной силы побуждает его броситься, напасть на обидчика. И чем сильнее гнев, чем более сильным и энергичным чувствует себя человек, тем больше потребность в физическом действии. "В ярости мобилизация энергии столь велика, что человеку кажется, что он взорвется, если каким-либо образом не даст выхода своему гневу" (Кэрол Э. Изард. Психология эмоций. Спб., 2000. С. 252).
Столь глубокие сдвиги, происходящие в организме, сопровождаются специфическими проявлениями во внешнем виде человека. Резкая бледность или покраснение лица, изменение тембра голоса, дрожание губ и неупорядоченные движения рук, прерывистость голоса, дыхания и речи - характерные внешние признаки аффекта" См.: Ситковская О.Д. Аффект: криминально-психологическое исследование. - М.: 2001. - С. 13-14.. 
Все эти классификации аффектов не вызывают споров среди ученых и практиков. Споры связаны исключительно с тем, что в УК РСФСР использовался только один термин - "сильное душевное волнение", а в УК РФ термины "сильное душевное волнение" и "аффект" поставлены рядом, последний дан в скобках.
В результате оказалось достаточно сложно понять волю законодателя.
Дело в том, что термин "сильное душевное волнение", с точки зрения психологической науки, может толковаться весьма по-разному.
Так, Ф.С. Сафуанов считает, что "сильное душевное волнение" - это родовое понятие, включающее в свой состав пять отдельных видовых понятий: (а) классический физиологический аффект; (б) кумулятивный аффект; (в) аффект на фоне степени алкогольного опьянения; (г) эмоциональное возбуждение, оказывающее существенное влияние на сознание и поведение; (д) эмоциональное напряжение, оказывающее существенное влияние на сознание и поведение См. Сафуанов Ф.С. Судебно-психологическая экспертиза в уголовном процессе: Научно-практическое пособие. - М.: 1998. - С. 119-125.
. 
По мнению Ф.С. Сафуанова, законодатель использовал в ст. ст. 107 и 113 УК РФ термин "аффект" в особом, юридическом значении, и это значение шире, чем общепринятое значение термина "физиологический аффект" в психологии См. указ. соч. - С. 116.. 
С позицией Ф.С. Сафуанова категорически не согласен И.А. Кудрявцев, который считает, что законодатель сузил понятие "сильное душевное волнение" до общепринятого в психологии понятия "физиологический аффект". А это значит, что эмоциональное возбуждение, оказывающее существенное влияние на сознание и поведение, а также эмоциональное напряжение, оказывающее существенное влияние на сознание и поведение не должны квалифицироваться судебными и следственными органами по ст. ст. 107 и 113 УК РФ, и могут быть только основой для смягчения наказания (п. "з" ч. 1 и ч. 2 ст. 61 УК РФ) при квалификации преступления по ст. ст. 105 и 111 УК РФ См.: Кудрявцев И.А. Комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза. - М.: 1999. - С. 182-183.. 
Данный вопрос обсуждался и в науке уголовного права.
Приведем большую цитату из книги проф. А.Н. Попова, раскрыв в скобках сноски. 
"УК РСФСР применительно к аффектированным преступлениям упоминал о таком понятии, как "внезапно возникшее сильное душевное волнение". Во время действия УК РСФСР были предложения по изменению формулировки закона, предусматривавшего ответственность за аффектированное преступление. В частности, предлагалось вместо понятия "внезапно возникшее сильное душевное волнение" использовать термин "аффект", поскольку только состояние аффекта в совокупности с неправомерными действиями потерпевшего может выступать в качестве смягчающего ответственность обстоятельства. (См.: Побегайло Э.Ф. Борьба с тяжкими насильственными преступлениями и роль органов внутренних дел в ее осуществлении. Автореф. дисс... д-ра юридич. наук. М., 1988. С. 32).
По поводу данного предложения были высказаны возражения. Например, С.В. Бородин посчитал его весьма спорным, в законе, по его мнению, лучше иметь развернутую и всем понятную формулировку.
Б.В. Сидоров в работе, опубликованной во время действия УК РСФСР, различает понятия "сильное душевное волнение" и "аффект". Он считает, что эти понятия неидентичные, хотя и однопорядковые. Сильное душевное волнение по своей психологической природе и юридическому значению является более широким понятием чем аффект, так как не всякое сильное душевное волнение по своей интенсивности достигает состояния аффекта.
В УК РФ 1996 г. и в названии, и в диспозиции статьи употребляется термин "аффект", наряду с которым применяется понятие "сильное душевное волнение". Таким образом, понятия "аффект" и "сильное душевное волнение" рассматриваются как взаимозаменяемые, абсолютно тождественные. Данные изменения закона привели некоторых исследователей к критическим выводам.
Например, Н. Подольный считает, что в связи с таким подходом в новом УК произошла путаница между уголовно-правовым понятием "сильное душевное волнение" и психологическим понятием "аффект". Кратко суть его рассуждений заключается в следующем: состояние сильного душевного волнения должен устанавливать суд, а наличие аффекта должен определять эксперт-психолог. Поскольку сейчас данные понятия рассматриваются законом как тождественные, то суды стали вторгаться в компетенцию экспертов-психологов, а эксперты-психологи превратились в "маленьких судей", решая те вопросы, которые отнесены к компетенции суда.
Н. Подольный предлагает понятие "аффект" рассматривать или как юридическое, или как психологическое, не смешивая их значение. Если рассматривать понятие "аффект" как юридическое, рассуждает он, то суд может независимо от заключения судебно-психологической экспертизы самостоятельно делать вывод о наличии-отсутствии состояния аффекта. Если рассматривать понятие "аффект" как психологическое, то суд может принимать подобное решение только лишь на основании привлечения специальных познаний, в частности судебно-психологической экспертизы. (См.: Подольный Н. Сильное душевное волнение и аффект // Законность. 2000. № 3). 
На наш взгляд, с данным утверждением нельзя согласиться, поскольку понятие "аффект" всегда было и остается психологическим понятием, но с момента введения его в диспозицию закона оно приобрело юридическое значение. Проблема на самом деле заключается не в том, чтобы признать "аффект" юридическим или психологическим понятием, а в решении вопроса, на основании чего можно прийти к выводу о наличии-отсутствии состояния аффекта. В более широком плане - это проблема основания выделения аффектированного преступления в привилегированный состав.
По нашему мнению, основанием выделения аффектированного преступления в привилегированный состав является мотив, то внутреннее побуждение, которое вызвало у лица решимость совершить преступление. Ключ к выяснению мотива - в поведении потерпевшего. Именно поэтому законодатель делает акцент в диспозиции закона на тщательном описании поведения потерпевшего. Состояние сильного душевного волнения - это непосредственная эмоциональная реакция виновного на происходящее. Она является индикатором того, что происходящее вызывает у виновного в аффектированном преступлении резко выраженную негативную оценку. Как ответ на исходящее зло происходит причинение вреда злодею.
Заключение психолого-психиатрической экспертизы может только помочь в оценке отношения виновного в аффектированном преступлении к поведению потерпевшего, и не более того. Суд может признать, что преступление совершено в состоянии аффекта и без заключения экспертизы, если у него будет достаточно данных, позволяющих сделать вывод, что противоправное поведение потерпевшего вызвало резко негативную реакцию со стороны обвиняемого, что именно неправомерное поведение потерпевшего было причиной действий виновного, а не желание использовать данное поведение как повод для расправы над потерпевшим по причинам, лежащим вне его сиюминутного поведения. Заключение экспертизы является только констатацией того, что виновный в момент совершения преступления находился в состоянии аффекта. Однако это заключение не предрешает вопроса о наличии-отсутствии состава аффектированного преступления. Главное, что должен сделать суд - установить, что именно неправомерное поведение потерпевшего вызвало ответную реакцию в виде причинения вреда потерпевшему. Состояние сильного душевного волнения - это "лакмусовая" бумажка негативной оценки поведения потерпевшего со стороны обвиняемого в спорных для принятия окончательного решения случаях. Например, когда не ясна причина, толкнувшая на совершение преступления в виде причинения смерти и вреда здоровью.
Как мы уже отмечали, в уголовном законодательстве России понятие "аффектированное состояние" существует сравнительно давно. Разрабатывалось оно достаточно тщательно. Так в процессе подготовки Уголовного Уложения 1903 г. высказывались многочисленные замечания, которые учитывались Редакционной Комиссией. Первоначально Комиссия определяла аффектированное преступление как совершенное "в состоянии страсти и раздражения", после обсуждения - как совершенное "в порыве сильного душевного волнения". И это не случайно. Последнее понятие охватывает собой все виды аффекта, на фоне которых происходит преступление, независимо от психологической природы аффекта. Можно констатировать, что понятие "сильное душевное волнение" выдержало испытание временем, поскольку и в новом УК РФ оно продолжило свое существование.
Несмотря на сравнительную удачность законодательного термина, исследователи предлагали многочисленные его дефиниции. Поскольку они позволяют подчеркнуть какие-то новые грани изучаемого явления, процесс этот можно только приветствовать. В наши планы не входит анализ всех имеющихся определений, приведем лишь некоторые из них, представляющие, на наш взгляд, наибольший интерес.
Всестороннюю, на основе высказанных ранее определений, развернутую характеристику аффекта дал В. И. Ткаченко:
"1. По содержанию аффект - психическое состояние, выражающееся в эмоции.
2.  По степени динамичности - сильная, бурно протекающая эмоция взрывного типа.
3.  По степени влияния на психику - эмоция, занимающая господствующее положение в психике, эмоция, дезорганизующая психическую жизнь.
4.  По времени протекания - кратковременная эмоция.
5.  По происхождению - психическая функция, наиболее связанная с интенсивной деятельностью". (См.: Ткаченко В.И. Ответственность за умышленные преступления против жизни и здоровья, совершенные в состоянии аффекта. М., 1979. - С. 32) 
Т.В. Кондрашова, обобщая психологические характеристики аффекта как состояния и в определенной мере как процесса, перечисляет его характерные черты:
1)  чрезвычайно высокая степень эмоционального напряжения и интенсивности эмоции;
2)  качественное изменение сознания, сужение его поля;
3)  глубокая захваченность всей психики и организма в целом (диффузность);
4)  внезапность  и неожиданность возникновения ("взрывной" характер - стресс, эмоциональная вспышка);
5)  бурность проявления и интенсивность переживания, его острота и яркость;
6)  непрерывное и стремительное нарастание душевного волнения до аффективной разрядки  (восходящий эмоциональный поток);
7)	 отсутствие успокоения, кратковременность протекания и др. (См.: Кондрашова Т.В. Проблемы уголовной ответственности за преступления против жизни, здоровья, половой свободы и половой неприкосновенности. 2000. - С. 151-152).
Данные определения, как и многие другие, достаточно хорошо раскрывают "внутренние" признаки физиологического аффекта, частично характеризуя и его "внешние" проявления. Не менее важно установить и другие обстоятельства, касающиеся аффекта, в частности следующие. Можно ли квалифицировать деяние виновного по ст. 107 и 113 УК РФ, если аффект вызывается не поведением потерпевшего, а иными обстоятельствами? Какова продолжительность аффекта? Чем вызывается аффект?
Опять напрашивается очевидный ответ - аффект вызывается противоправным или аморальным поведением потерпевшего. Ответ правильный, но не полный, так как не учитывается, что состояние аффекта может возникать и при других обстоятельствах. Редко, но все же встречаются ситуации, когда аффект возникает не от непосредственного восприятия неправомерного поведения, а от производных факторов, таких, как:
1)  воспоминания о неправомерном поведении потерпевшего;
2)  получение информации о ранее совершенном преступлении;
3)  осознание результатов неправомерного поведения потерпевшего.
Например, сильное душевное волнение внезапно возникает во время встречи с обидчиком через какое-то время после насилия и издевательств с его стороны" См.: Попов А.Н. Преступления против личности при смягчающих обстоятельствах.  Спб., "Юридический центр - Пресс", 2001. - С. 145-149. Некоторые примеры уголовных дел, на которые ссылается в своей книге А.Н. Попов, были дополнительно изучены автором монографии по СПС “Гарант”, бюллетеням Верховного Суда РСФСР и СССР. В таких случаях, в сносках, не было специальной отсылки к книге А.Н. Попова. Автор монографии крайне признателен А.Н. Попову за интереснейший подбор в его книгах судебной практики, которая наводила на размышления, при чем не всегда в тех же самых аспектах, в которых ее анализировал А.Н. Попов. . 
В юридической герменевтике (теории толкования нормативных актов) есть одно очень старое и незыблемое правило: "В случае, когда смысл действительной воли законодателя остается непонятным для интерпретатора (толкователя) правовой нормы, несмотря на все предпринятые усилия, то из нескольких одинаково возможных смыслов нормы необходимо выбирать наиболее гуманный, наиболее милостивый по отношению к адресатам нормы". Это правило имеет следующее обоснование: "Если законодатель хотел ухудшить положение адресатов нормы путем принятия нормы с достаточно жестким, жестоким содержанием, то ничто не мешало ему выразиться максимально ясно и точно. Если предельной ясности и точности в выражении воли законодателя нет, то нет оснований и для того, чтобы подозревать законодателя в какой-либо жесткости и жестокости. Законодатель - это государственный орган, вся деятельность которого в идеале направлена на благо людей. Следовательно, в идеале законодатель добр, гуманен, милосерден" “Из двух одинаково справедливых и целесообразных смыслов нормы нужно избирать тот, при котором она является более милостивой…Основанием этого правила служит то общее положение, что всякое стеснительное или ограничительное постановление должно быть вполне обосновано, чтобы получить применение…Это правило часто формулируется иначе: в случае сомнения нужно придавать закону более мягкий смысл”. Васьковский Е.В. Руководство к толкованию и применению законов. Для начинающих юристов. – М.: Издание Братьев Башмаковых, 1913. – С. 99-100. 
. 
В рассматриваемом примере толкования ст. ст. 107 и 113 УК РФ имеются два одинаково возможных смысла нормы. При этом смысл, который норме придает Ф.С. Сафуанов, является более гуманным и милостивым по отношению к адресатам Уголовного кодекса РФ, чем смысл, который данной норме придает И.А. Кудрявцев. Следовательно, правила и принципы юридической герменевтики требуют от правоприменителей выбрать тот смысл, который придает ст. ст. 107 и 113 УК РФ Ф.С. Сафуанов.
Научную позицию Ф.С. Сафуанова подкрепляет также (в какой-то степени, в известной мере) и опубликованная судебная практика.
Судебной практике известны случаи, когда эксперты-психологи писали в своих заключениях о том, что у обвиняемого в момент совершения преступления имелось эмоциональное возбуждение (или эмоциональное напряжение), оказывающее существенное влияние на сознание и поведение, но не имелось состояния физиологического аффекта. А суды, несмотря на такое заключение экспертов, все-таки выносили приговор по ст. 107 или 113 УК РФ См., например, дело Басанговой (Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 25 июля 1996 г., опубликовано в Бюллетене Верховного Суда РФ за 1997 г., № 7, С. 9-10); дело Климовой (Постановление Президиума Верховного Суда РФ от 9 сентября 1998 г., опубликовано в Бюллетене Верховного Суда РФ за 1999 г., № 5, С. 10-11); дело Айхпайдеровой (Постановление президиума Кировского областного суда от 27 июня 2001 г., опубликовано в Бюллетене Верховного Суда РФ за 2002 г., № 1, С. 20-21).. 
Использование такого важного приема толкования уголовно-правовых норм как выбор наиболее милостивого (в отношении подозреваемого, обвиняемого или подсудимого) варианта толкования уголовно-правовой нормы в случае неясности ее смысла, неясности, которую не удалось устранить иными приемами и способами толкования, можно также проиллюстрировать на примере спора в науке российского уголовного права между рядом ученых по вопросу о том, как понимать термин “иные противоправные действия (бездействие) потерпевшего”, использованный в ст.ст. 107 и 113 УК РФ. А.Н. Красиков считает, что под такими противоправными действиями (бездействием) потерпевшего необходимо понимать только виновно совершенные противоправные действия или бездействие. Невиновное противоправное действие или бездействие потерпевшего могут, в определенных случаях, вызвать аффект у лица, которое в состоянии этого аффекта причинит тяжкий вред здоровью или лишит потерпевшего жизни, но такого рода аффект нельзя будет квалифицировать по ст.ст. 107 и 113 УК РФ. А.Н. Красиков приводит следующий пример. Гражданин поскользнулся на льду и, падая, задел ногой детскую коляску, в результате полугодовалый ребенок выпал на обледеневший асфальт и разбил до крови лицо. В ответ на это отец ребенка нанес смертельный удар по голове “виновного” в происшедшем. По мнению А.Н. Красикова, действия отца в таком случае совершены в состоянии аффекта, но содеянное нельзя квалифицировать по ст. 107 УК РФ См.: Красиков А.Н. Ответственность за убийство по российскому уголовному праву. Саратов, 1999. – С. 110. 
. 
Совершенно иначе к такого рода случаям относится В.И. Ткаченко. Он считает, что для квалификации преступлений по ст.ст. 104 и 110 УК РСФСР (ст.ст. 107 и 113 УК РФ) достаточно только того, чтобы поведение потерпевшего было объективно противоправным, независимо от того, являлось ли оно виновным или нет См.: Ткаченко В.И. Ответственность за умышленные преступления против жизни и здоровья, совершенные в состоянии аффекта. М., 1979. – 11-12. 
. 
Представляется, что в указанном споре прав именно В.И. Ткаченко, а не А.Н. Красиков. Если бы законодатель написал в текстах ст.ст. 107 и 113 УК РФ “иные виновно совершенные противоправные действия (бездействие) потерпевшего”, то никакого спора в данном случае бы не было, поскольку воля законодателя была бы совершенно ясна для всех правоприменителей и для толкующих нормы уголовного права юристов. Ничто не мешало законодателю предельно четко изложить свою волю. Но он этого не сделал, смысл его веления до конца не понятен. Никакие приемы и способы толкования не позволяют окончательно и бесспорно разрешить этот вопрос. Значит, нужно использовать прием (а, может быть, даже это один из принципов) толкования правовых норм, заключающийся в выборе максимально милостивого смысла нормы из двух или нескольких возможных ее смыслов. Этот прием (принцип) толкования правовых норм очень похож по своей сути на фундаментально значимую в правовой системе общеправовую презумпцию добропорядочности, которая в отраслях публичного права превращается в презумпцию невиновности, а в отраслях частного права становится презумпцией разумности действий и добросовестности участников частноправовых (гражданских, семейных, трудовых) отношений. 
Можно привести и третий пример использования приема (принципа) выбора наиболее милостивого смысла нормы из нескольких одинаково возможных ее смыслов. Этот пример исторический, связанный с толкованием ст.ст. 104 и 110 УК РСФСР (аналогом которых являются ст.ст. 107 и 113 УК РФ, которые, между тем, текстуально не идентичны ст.ст. 104 и 110 УК РСФСР).
В период действия УК РСФСР в науке сначала советского, а затем и российского уголовного права был спор о том, можно ли считать супружескую измену тяжким оскорблением или нельзя. Этот вопрос не слишком важен с точки зрения толкования уголовно-правовых норм, закрепленных в ст.ст. 107 и 113 УК РФ, поскольку супружеская измена в любом случае является аморальным деянием. Однако этот вопрос был исключительно важен именно для толкования и применения ст.ст. 104 и 110 УК РСФСР. Если считать, что супружеская измена – это тяжкое оскорбление, то деяние обвиняемого (подсудимого) могло (в конкретных делах) быть квалифицировано по ст. 104 или ст. 110 УК РСФСР. Если считать, что супружеская измена не является тяжким оскорблением, то деяние обвиняемого (подсудимого) не могло (в этих же самых делах) быть квалифицировано по ст. 104 или ст. 110 УК РСФСР.
В науке существовали разные точки зрения по этому вопросу. Так, Э.Ф. Побегайло еще в 1965 г. указывал, что супружеская измена должна рассматриваться как тяжкое оскорбление См.: Побегайло Э.Ф. Умышленные убийства и борьба с ними. Воронеж, 1965. – С. 130.
. В.Г. Беляев и Н.М. Свидлов в работе 1984 г. спорили с Э.Ф. Побегайло, утверждая, что квалификация преступления как совершенного в состоянии аффекта, вызванного супружеской изменой, является одной из наиболее распространенных ошибок в применении ст. 104 УК РСФСР См.: Беляев В.Г., Свидлов Н.М. Вопросы квалификации убийств. Волгоград, 1984. – С. 47.
. В 1994 г., анализируя сложившуюся судебную практику, С.В. Бородин писал о том, что супружескую измену, совершенную в присутствии одного из супругов, можно считать тяжким оскорблением, но не во всех случаях. С.В. Бородин иллюстрировал свою научную позицию следующими примерами из практики Президиума Верховного Суда РСФСР. Муж застал в своей квартире жену в постели с неизвестным мужчиной. Президиум Верховного Суда РСФСР пришел к выводу о том, что убийство этот мужчина совершил в состоянии сильного душевного волнения. Второе дело. Муж ушел от жены, не проживал вместе с ней в течение двух недель, пытался создать семью с другой женщиной. Зашел в квартиру случайно, без намерения возобновить супружеские отношения. Увидев жену наедине с другим мужчиной, своим товарищем, убил ее. Президиум Верховного Суда РСФСР отказался считать это убийством в состоянии сильного душевного волнения См.: Бородин С.В. Ответственность за убийство: квалификация и наказание по российскому праву. М., 1994. – 118.
.
Можно сделать вывод о том, что научные позиции Э.Ф. Побегайло и С.В. Бородина соответствовали такому принципу толкования права как выбор наиболее милостивого смысла нормы из нескольких одинаково возможных ее смыслов. А научная позиция В.Г. Беляева и Н.М. Свидлова этому принципу толкования права не соответствовала. Не случайно, что правоприменительная практика Верховного Суда РСФСР и Верховного Суда СССР, в целом, выработала подход, учитывающий, но при этом конкретизирующий  позицию Э.Ф. Побегайло. Смысл данного подхода в следующем. Если муж живет со своей женой, и при этом убежден в сохранении ею супружеской верности, то ситуация, когда муж внезапно застает жену с любовником, вне всякого сомнения, с точки зрения любого “среднеразумного” и “среднедобросовестного” человека, является тяжким оскорблением. Если же муж бросил свою жену, и собирается создать семью с другой женщиной, то и брошенная жена имеет право попытаться создать семью с другими мужчинами, в том числе и вступать с мужчинами в половые отношения для того чтобы понять, устраивают ли они ее как постоянные половые партнеры. Поэтому вступление брошенной мужем жены в половые отношения с другими мужчинами (независимо от того, знает ли их бросивший жену муж) – не может рассматриваться как тяжкое оскорбление жены мужем, а также как тяжкое оскорбление мужа, которое ему наносит любовник этой женщины. Более того, – это нельзя рассматривать даже как аморальное поведение. Следовательно, и сейчас, в наше время, совершение убийства мужем, бросившим свою жену и пытавшимся создать семью с другой женщиной, а также нанесение тяжкого вреда ее здоровью, нельзя квалифицировать по ст.ст. 107 и 113 УК РФ. 
Также нельзя рассматривать как тяжкое оскорбление ситуацию, когда жена разлюбила мужа, полюбила другого человека, с которым вступила в интимные отношения, о чем вскоре рассказала мужу и потребовала от него развода. Характерным примером здесь может служить дело по обвинению Плисского в убийстве Атрашайте. 
Плисский вступил в брак с Атрашайте, уже имея с ней общего ребенка. Вскоре Атрашайте заявила Плисскому, что она любит Ш., и вступила с Ш. в близкие отношения. Плисский, не желая разводиться с Атрашайте, пригласил Ш. к себе домой для разговора. Во время ужина Плисский был раздражен тем, что Атрашайте смеется, а также тем, что она разговаривает с Ш. на литовском языке. Когда Атрашайте пошла в комнату ребенка, Плисский снял со стены декоративный топорик, последовал за ней и убил ее, нанеся множественные ранения в область головы, а затем пытался покончить с собой. 
По делу было установлено, что Плисский остро переживал разрыв с женой, ночевал на работе, обращался за содействием в сохранении семьи к другим лицам. Эксперты-психиатры охарактеризовали Плисского как “психопатическую личность”. 
Суд приговорил Плисского к 12 годам лишения свободы за умышленное убийство, кассационная инстанция снизила наказание до 8 лет лишения свободы. 
Данное дело, относящееся к периоду существования СССР, в качестве примера приводит Н.Г. Иванов в своей книге “Аномальный субъект преступления: проблемы уголовной ответственности” См.: Иванов Н.Г. Аномальный субъект преступления: проблемы уголовной ответственности: Учеб. пособие для вузов. – М.: Закон и право, ЮНИТИ, 1998. – С. 131-132. 
. Н.Г. Иванов не ссылается на какой-либо источник (бюллетень суда, архив суда, работу другого автора). Может быть, Н.Г. Иванов лично изучал это дело в архиве суда. Но может быть и то, что это дело было опубликовано в одном из бюллетеней судебной практики (в СССР такие бюллетени издавали как Верховный Суд СССР, так и Верховные Суды всех союзных республик) Сразу после этого дела Н.Г. Иванов приводит два других, хорошо известных и неоднократно использовавшихся в научной литературе дела, которые были опубликованы. При этом Н.Г. Иванов не дает ссылок на первоисточники, дававшие информацию об этих делах. 
. 
Н.Г. Иванов считает приговор по этому делу судебной ошибкой, поскольку Плисский действовал в состоянии сильного душевного волнения. С позицией Н.Г. Иванова нельзя согласиться по очень простой причине. Вполне вероятно, что в момент совершения преступления у Плисского, действительно, было состояние сильного душевного волнения. Но оно при этом не было извинительным! Поведение Атрашайте не являлось ни противоправным, ни аморальным – с точки зрения моральных норм “среднего” человека, или, говоря иначе, с точки зрения моральных норм большинства членов общества. (Сказанное справедливо и для периода 70-80-х гг. ХХ века, и, уж, тем более справедливо для более поздних исторических периодов). С точки зрения фикции “среднего” человека, моральные нормы “среднеразумного”, “среднедобросовестного” члена общества не запрещают женщине разлюбить своего мужа и полюбить другого мужчину, а также вступить с ним с интимные отношения. Мораль “среднего” человека требует лишь того, чтобы женщина, разлюбившая мужа, и полюбившая другого человека, с которым вступила в интимные отношения, вскоре рассказала обо всем этом мужу, и потребовала от него развода. Но ведь Атрашайте поступила именно так. Ее поведение можно осуждать только с точки зрения моральных норм высоконравственных людей, но не с точки зрения моральных норм и принципов “среднего” человека. 
Поэтому правоприменительные решения, вынесенные по данному делу судами Литовской ССР, можно признать законными и обоснованными. 
Тяжким оскорблением может быть не только наличное оскорбление (только что сказанные слова, только что произведенные действия), но и действия, совершенные в прошлом, о которых стало известно непосредственно перед убийством или нанесением тяжкого вреда здоровью. Что касается супружеской измены, совершенной в прошлом, о которой стало известно непосредственно перед убийством или нанесением тяжкого вреда здоровью, - то здесь необходимо тщательно изучать все обстоятельства дела. Чаще всего, сообщение одним супругом другому супругу о факте супружеской измены, совершенной в прошлом, происходит одновременно с дополнительными оскорблениями, типа “так тебе, мерзавцу (мерзавке) и надо”, “ты – импотент (фригидная женщина)”, “изменял (а) и буду изменять впредь” и т.п. Если же нет дополнительных оскорблений (кроме самого оскорбительного факта измены в прошлом), то, как правило, не бывает и аффективного взрыва. 
Случаи, когда тяжкое оскорбление было нанесено в прошлом, и как только об оскорблении стало известно, сразу же последовала аффективная разрядка, в судебной практике очень редки. Одним из них является дело Саймулловой.
Муж Саймулловой регулярно пьянствовал, устраивал в доме скандалы и драки, плохо относился к детям, оскорблял их и избивал. В 1997 г. довел до самоубийства сына. 21 февраля 1998 г. Саймуллова узнала от старшей дочери о том, что отец совершил половые преступления в отношении обеих своих дочерей, старшей и младшей. Старшую пытался изнасиловать 10 лет назад, а младшую изнасиловал 5 лет назад, когда девочке было всего 7 лет. Информация об этих событиях, которой Саймуллова сразу поверила, вызвала у нее аффективный взрыв. Она схватила топор в прихожей и нанесла этим топором мужу, лежавшему на кровати лицом к стене, несколько ударов по шее, после чего попросила детей вызвать милицию. Сначала Саймуллова была осуждена по п. “в” ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство лица, заведомо для нее находившегося в беспомощном состоянии). Но Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ признала наличие в ее действиях кумулятивного аффекта См.: Бюллетень Верховного Суда РФ. 1999. № 1. Также дело есть в СПС “Гарант”.
. 
Еще один пример тяжкого оскорбления, совершенного в прошлом, о факте которого стало известно непосредственно перед убийством в состоянии аффекта.
Муж Алексеевой систематически унижал, оскорблял и бил свою жену. В день убийства он продолжил делать то же самое, но совершил роковую (для себя) ошибку: в пылу ссоры рассказал жене о том, что их внук на самом деле является сыном Алексеева от снохи. Эта информация, которой Алексеева сразу поверила, настолько оскорбила ее, что она, не помня себя, схватила ведро и забила им мужа до смерти. Деяние Алексеевой сначала было квалифицировано по ст. 103 УК РСФСР (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Но Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РСФСР признала наличие в ее действиях кумулятивного аффекта См.: Постановления и определения по уголовным делам Верховного Суда РСФСР. 1981-1988 гг. М., 1989. – С. 166-167. 
. 

Еще одна важная практическая (и одновременно - теоретическая) проблема - это проблема внешней выраженности признаков третьей фазы развития аффекта - постаффективной фазы, фазы психической и физической астении.
Как известно, физиологический аффект проходит в своем развитии три фазы.
Первая фаза может развиваться в течение короткого либо длительного промежутка времени. Она заканчивается "ощущением субъективной безвыходности" из сложившейся ситуации, а также ощущением "субъективной внезапности" и "субъективной неожиданности" наступления аффективного взрыва См.: Сафуанов Ф.С. Указ. соч. - С. 119.. В.В. Нагаев пишет о том, что в конце первой фазы аффекта характерна взрывообразная динамика. "За крайне малый временной промежуток (вплоть до долей секунды) состояние достигает высшей точки, то есть происходит как бы качественный скачок на иной уровень энергетики, протекания психических процессов" См.: Нагаев В.В. Основы судебно-психологической экспертизы: Учеб. пособие для вузов. - М.: 2000. - С. 116. 
. 
Первая фаза различается у разных видов физиологического аффекта. 
"Основное отличие /кумулятивного аффекта/ от классического физиологического аффекта, - пишет Ф.С. Сафуанов, - состоит в том, что первая фаза обычно растянута по времени (от нескольких дней до месяцев и даже лет), в течение которого развивается более или менее длительная психотравмируюшая ситуация, протрагированная психогения, обусловливающая кумуляцию, накопление эмоционального напряжения у обвиняемого. Кумуляции эмоционального напряжения существенно способствуют индивидуально-психологические особенности - чаще всего такие аффекты возникают у возбудимых личностей с компенсаторным высоким самоконтролем и у тормозимых, с доминированием "отказных" реакций. Аффективный взрыв может наступить и по незначительному ("реальному" или "условному") поводу, по типу "последней капли". Вторая и третья фазы кумулятивного и физиологического аффекта принципиально не отличаются.
(...) Влияние алкогольной интоксикации на динамику аффекта обычно можно проследить на первой стадии развития эмоциональной реакции - состояние опьянения обусловливает изменения субъективного восприятия и осмысления ситуации (в частности, она может восприниматься как более угрожающая) и изменения регуляции поведения (появляется ригидность, сужающая возможность выбора возможных вариантов поведения), что является одним из условий, облегчающих возникновение аффекта. Вторая и третья фазы протекают как и при физиологическом аффекте. Средняя и особенно тяжелая степень алкогольного опьянения у обвиняемого практически исключают квалификацию аффекта, так как его поведение детерминируется уже расстройствами психических процессов под влиянием алкоголя" См.: Сафуанов Ф.С. Указ. соч. - С. 120.. 
Вторая стадия физиологического аффекта - это стадия аффективного взрыва.
Эта стадия "характеризуется интенсивностью и напряженностью протекания. У человека происходит своего рода высвобождение всех его внутренних ресурсов (физических и психологических). В состоянии аффекта астеничный человек меланхолического темперамента может одним ударом выбить дубовую дверь, в прямом смысле уничтожить значительно превосходящего в силе соперника и т.д. При этом в дальнейшем, в ходе следственного эксперимента, он никогда не сможет повторить свой "подвиг" как бы ни старался.
Аффект дезорганизующе влияет на психическую деятельность. Дезорганизация затрагивает все стороны поведения человека, высшие психические функции. Это выражается в сужении сознания до пределов психотравмирующей ситуации, что на уровне восприятия приводит к его субъективизации, сужению объема, фрагментарности. На уровне мышления происходит утрата его гибкости, снижение качества мыслительных процессов, что приводит к осознанию только ближайших, а не конечных целей деятельности. Это, в свою очередь, обусловливает резкое снижение сознательного контроля над действиями и поведением в целом, нарушение целенаправленности, целесообразности и последовательности действий.
Аффект сопровождается возбуждением, стереотипной моторной активностью (это как раз то явление, нередко сбивающее следователей с толку, которые, учитывая множественность повреждений у потерпевшего, приходят к выводу, что преступление совершено с особой жестокостью. В аффекте возбуждение может провоцировать резкое усиление двигательной активности: человек мечется, совершает много лишних беспорядочных движений, наносит множество ранений своей жертве (повреждения могут исчисляться многими десятками). При этом орудие преступления не всегда бывает адекватным: им может оказаться любой предмет, попавший в поле зрения.   
(...) В состоянии аффекта наблюдаются вегетативные сдвиги. Это проявляется в изменении частоты дыхания, интенсификации сердечной деятельности, покраснении или побледнении кожных покровов, пересыхании слизистой полости рта, изменении голоса и т.п." См.: Нагаев В.В. Указ. соч. - С. 116-117. 
. 
Ф.С. Сафуанов пишет о том, что фаза аффективного взрыва "характеризуется двумя основными признаками: частичным сужением сознания (с фрагментарностью восприятия и доминированием значимых переживаний) и нарушениями регуляции деятельности (снижение контроля, утрата опосредованности действий, вплоть до двигательных стереотипий).
Поскольку аффективный взрыв - это бурная энергетическая разрядка, он может сопровождаться внешними проявлениями в моторике, речи, вегетатике и закономерно приводит к основному признаку третьей, постаффективной фазы - психической и физической астении" См.: Сафуанов Ф.С. Указ. соч. - С. 119.
. 
Типичным проявлением второй фазы аффекта является нанесение потерпевшему большого числа ударов ножом, кулаком, палкой, бутылкой, иным предметом. Удары наносятся быстро, без перерыва. 
Пример. “Президиум Верховного Суда РФ по делу К. указал, что Г., запугивая угрозами и побоями, сломил сопротивление К. и неоднократно совершил с ней насильственные действия сексуального характера, что привело ее в состояние внезапно возникшего сильного душевного волнения, в процессе которого она причинила Г. двумя кухонными ножами и двумя вилками 78 колото-резаных ран лица, шеи, груди и живота, 28 из которых были проникающими с повреждением сердца, легких, печени и других органов. От полученных ранений Г. скончался на месте. Тем не менее действия были квалифицированы по ч. 1 ст. 107 УК (См.: БВС РФ. 1999. № 5)” См.: Кадников Н.Г. Квалификация преступлений и вопросы судебного толкования: теория и практика: Учебное пособие. – М.: Норма, 2003. – С. 78-79. 
. 
Вторая фаза аффекта может длиться несколько минут. В.И. Ткаченко писал, со ссылкой на психолога Н.Д. Левитова, что аффект может длиться часами и даже сутками См.: Ткаченко В.И. Ответственность за умышленные преступления против жизни и здоровья, совершенные в состоянии аффекта. М., 1979. - С. 35. 
, но это утверждение очень спорно и не поддерживается большинством ученых. А.Н. Попов считает, что вторая фаза аффекта не может длиться более 10-15 минут См.: Попов А.Н. Преступления против личности при смягчающих обстоятельствах.  Спб., "Юридический центр - Пресс", 2001. – С. 156.
. Это совершенно верное утверждение. Судебной практике не известны случаи, когда бы вторая фаза аффекта продолжалась бы более 15 минут. 
При этом момент начала второй фазы аффекта и момент насилия, издевательства или тяжкого оскорбления со стороны потерпевшего, иных противоправных или аморальных действий потерпевшего – совсем не обязаны совпадать по времени. Между ними может быть небольшой разрыв.
Проиллюстрируем это утверждение следующим примером. Галину Ш. во дворе ее дома встретил сосед Валерий З., который постоянно дрался и скандалил с соседями по дому и двору. Валерий З. стал беспричинно приставать в Галине Ш., а затем, из хулиганских побуждений, избил ее. В процессе избиения Валерий З. бил Галину Ш. головой об асфальт. Выбежавшие соседи пресекли дальнейшее избиение. Галина поднялась в свою квартиру и только там, посмотрев в зеркало, осознала, что Валерий З. выбил ей передние зубы. Именно в этот момент у Галины Ш. началась вторая стадия аффекта. Она схватила нож и побежала с ним в квартиру Валерия З., в которой он пьянствовал со своими дружками. Там она нанесла Валерию З. несколько ножевых ранений, от которых он спустя два месяца умер.
Первоначально Галина Ш. была осуждена за умышленное нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего. По протесту Генерального прокурора СССР ее действия были переквалифицированы на ч. 1 ст. 95 УК Казахской ССР, как причинение тяжкого вреда здоровью в состоянии сильного душевного волнения См.: Ткаченко В.И. Ответственность за умышленные преступления против жизни и здоровья, совершенные в состоянии аффекта. М., 1979. - С. 36. 
. 
Другой пример, в котором между насилием и ответной реакцией на него в состоянии аффекта был небольшой промежуток времени, нам дает дело Бауэра. 
“Установлено, что Бауэр, проходя по улице с женой, встретился с группой несовершеннолетних, среди которых были Гусаков и Коган. Они находились в нетрезвом состоянии. Гусаков и Бауэр задели друг друга, Гусаков поскользнулся и упал. Затем он окликнул ушедшего уже Бауэра, подбежал к нему и ударил в лицо. Бауэр нанес Гусакову ответный удар и стал упрекать за неправильное поведение. Тогда Гусаков вновь ударил Бауэра, а Коган сбил его с ног. После этого несовершеннолетние стали ногами избивать лежащего Бауэра, причинив ему легкие телесные повреждения с расстройством здоровья. Поднявшись с земли, Бауэр вбежал в расположенный неподалеку дом, где жили его родственники, схватил столовый нож и, возвратившись, несколько раз ударил Когана ножом в голову, отчего тот умер. 
Первоначально действия Бауэра были квалифицированы как простое умышленное убийство. Президиум областного суда отклонил протест прокурора области, в котором ставился вопрос о квалификации убийства как совершенного в состоянии сильного душевного волнения. Отклоняя протест, президиум указал, что с момента избиения Бауэра прошло определенное время, в течение которого он совершил обдуманные, целенаправленные действия на убийство потерпевшего. 
Считая квалификацию действий Бауэра неправильной, заместитель Генерального прокурора СССР опротестовал состоявшиеся по делу решения в Верховный суд Республики. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Республики протест удовлетворила. Аргументами при обосновании ее решения было то, что для того, чтобы добежать до дома, взять нож и вернуться обратно, Бауэру понадобилось менее двух минут. Кроме того, свидетели показали, что когда Бауэр вбежал в дом, схватил нож и бросился на улицу, он был “каким-то сумасшедшим”” См.: Практика прокурорского надзора при рассмотрении судами уголовных дел. М., 1987. - С. 270-271. – цит. по книге: Попов А.Н. Преступления против личности при смягчающих обстоятельствах.  Спб., "Юридический центр - Пресс", 2001. – 152-153. 
. 

Определенным "камнем преткновения" в следственной и судебной практике служит третья стадия аффекта.
Эксперты-психологи, в массе своей, почему-то считают, что постаффективная стадия психической и физической астении должна быть крайне ярко и однозначно выражена для окружающих: человек, причинивший смерть или тяжкий вред здоровью другого человека в состоянии аффекта, по мнению экспертов, после этого должен быть достаточно длительное время "заторможенным", сонным, вялым, молчаливым. Экспертам нравится, когда свидетели отмечают, что после совершения преступления человек "вел себя как робот", "длительное время находился в ступоре" или заснул в неподходящем месте (например, на полу возле трупа). 
Если постаффективная стадия не носила характера ярко выраженного психического и физического истощения, то существует достаточно высокая степень вероятности того, что эксперты не признают наличия физиологического аффекта даже при достаточно ярко выраженных первой и второй фазах аффекта.
Многие следователи и судьи оценивают заключения экспертов-психологов и психиатров как изначально верные и неоспоримые. Это связано с отсутствием у данных правоприменителей достаточного объема знаний в области юридической психологии и судебной психиатрии.  
Но другие следователи и судьи, обладая достаточным объемом научных знаний, а главное - жизненным опытом и здравым смыслом, понимают, что люди очень сильно отличаются друг от друга в проявлениях своей психической деятельности. Запасы психической и физической энергии у разных людей существенным образом различаются, и очень сильно различаются способности людей по быстрому восстановлению истраченной в период аффективной разрядки энергии. Поэтому если один человек после аффективного взрыва в течение длительного времени будет "как робот" или заснет на несколько часов, то другой человек сможет восстановить истраченную им энергию за относительно короткий срок между совершением преступного деяния и сообщением об этом деянии другим лицам, в том числе и сотрудникам милиции.
В опубликованной судебной практике имеются дела такого типа См., например, дело Мостовой (Постановление президиума Астраханского областного суда от 25 июля 1995 г. - Бюллетень Верховного Суда РФ за 1996 г., № 1, С. 14-15); дело Власовой (Постановление президиума Тульского областного суда от 22 апреля 1996 г. - Бюллетень Верховного Суда РФ за 1997 г., № 4, С. 8-9); дело Саймулловой (Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 3 сентября 1998 г. - Бюллетень Верховного Суда РФ за 1999 г., № 6, С. 14-15); дело Малявкина (Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 15 марта 1994 г. - Бюллетень Верховного Суда РФ за 1994 г., № 8, С. 8).
.
К сожалению, из текстов опубликованных в Бюллетене Верховного Суда РФ извлечений из определений и постановлений, в которых вышестоящие суды исправляли ошибки неправильной квалификации по ст. 105 УК РФ (ст. ст. 102 и 103 УК РСФСР) вместо ст. 107 УК РФ (104 УК РСФСР) и ст. 111 УК РФ вместо ст. 113 УК РФ очень часто вообще нет никакой информации о постаффективной стадии. Информация о третьей стадии развития аффекта, конечно же, содержится в материалах уголовных дел, но не нашла своего отражения в официально опубликованных извлечениях из определений и постановлений судов. Неполнота опубликованных текстов связана либо с методологическими просчетами сотрудников аппарата Верховного Суда РФ, редактирующих Бюллетень Верховного Суда, либо с неполнотой описательно-мотивировочной части всех или только последних состоявшихся по делу судебных решений. 
Среди извлечений из определений и постановлений судов, в которых вообще нет никакой информации о постаффективной стадии (хотя эта информация очень и очень нужна для оценки законности и обоснованности состоявшихся по делу судебных решений) можно назвать следующие: дело Кузнецовой Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 19 января 1993 г. - ссылка на текст дается по справочной правовой системе "Гарант".; дело по обвинению Г. в убийстве своей жены Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 6 апреля 1993 г. - Бюллетень Верховного Суда РФ за 1994 г., № 9, С. 9.; дело Лигновского Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 9 января 1997 г. - Бюллетень Верховного Суда РФ за 1997 г., № 6, С. 12.; дело Петровой Постановление президиума Псковского областного суда от 8 декабря 2000 г. - Бюллетень Верховного Суда РФ за 2002 г., № 9, С. 13.; дело Ивановой Постановление президиума Новгородского областного суда от 24 декабря 2001 г. - Бюллетень Верховного Суда РФ за 2003 г., № 6, С. 15.; дело Рогова Постановление президиума Тульского областного суда от 16 июня 1997 г. - Бюллетень Верховного Суда РФ за 1998 г., № 5, С. 20-21.; дело Винограда Постановление президиума Смоленского областного суда от 10 февраля 2000 г. - Бюллетень Верховного Суда РФ за 2001 г., № 5, С. 18-19..
Б.В. Сидоров в книге “Аффект. Его уголовно-правовое и криминологическое значение” (Казань, 1978) сообщает результаты собственного исследования поведения лиц, совершивших преступление в состоянии аффекта. Третья стадия аффекта у данных лиц выражалась следующим образом: 1) состояние оцепенения и отрешенности (19%); 2) человек быстро переходит от гнева к глубокому раскаянию, испытывает жалость к потерпевшему (30%); 3) стремится помочь потерпевшему (26%); 4) сообщает о случившемся в органы милиции (29%); 5) не помня себя от страха и отчаяния, убегает с места происшествия (51%) См.: Сидоров Б.В. Аффект. Его уголовно-правовое и криминологическое значение. Казань, 1978. - С. 84.
. 
Бывают и случаи, когда степень раскаяния виновного настолько высока, что он пытается покончить жизнь самоубийством сразу же после совершения им убийства в состоянии аффекта. А.Д. Назаров приводит пример из своей практики работы следователем прокуратуры. 
“Кухарчук С.С. на протяжении 20-ти лет состоял в браке с Кухарчук Л.И. Последняя систематически пьянствовала, проявляла необоснованную ревность, неоднократно угрожала Кухарчуку С.С. убийством, постоянно устраивала в доме скандалы, в ходе которых наносила мужу удары топором, ножом, вилами и другими предметами, оскорбляла его. 
За два дня до совершения Кухарчуком С.С. убийства потерпевшая причинила мужу повреждения, ударив его отверткой по левой руке и в область правого глаза.
20 марта…в доме Кухарчук…в деревне Красный Яр… были гости. После их отъезда Кухарчук Л.И., находящаяся в сильной степени опьянения, подошла к мужу сзади, неожиданно схватила его за голову, причинив болезненные ощущения в области глаза и, побуждаемая ревностью, стала в грубой форме оскорблять его. Затем она, угрожая Кухарчуку С.С. нанесением тяжких телесных повреждений, направилась в сторону летней кухни, где хранились кухонные ножи. 
Кухарчук С.С., нащупав в кармане два заряженных патрона,… и испытывая, по его словам, гнев и злобу, побежал к кладовке, схватил охотничье двуствольное ружье и произвел два выстрела. Один – в жену, причинив ей смертельную травму, второй, желая развернуть ружье и выстрелить в себя, - в пол. Второй выстрел произошел вследствие того, что Кухарчук С.С., манипулируя с ружьем, непроизвольно нажал на спусковой крючок. Перезарядив ружье, он выстрелил третий раз в себя, причинив сквозное ранение левого плеча. После совершения преступления у Кухарчука С.С., по заключению судебно-психиатрической экспертизы, развилось ситуационно обусловленное депрессивное состояние, в связи с чем он был направлен на лечение в психоневрологический диспансер” См.: Назаров А.Д. Использование возможностей судебно-психологической экспертизы помогает принять правильное решение по делу. / в сб. “Следственная практика”. Выпуск 154. - М.: Издательство “Юридическая литература”, 1989. – С. 177-178. 
. 
По делу проводилась также судебно-психологическая экспертиза. Эксперты обнаружили у Кухарчука С.С. склонность к аккумуляции эмоциональных переживаний, высокую истощаемость психических процессов, большую личную значимость сферы семейных отношений, невысокий уровень развития интеллекта. Общий вывод экспертов: Кухарчук С.С. в момент совершения преступления находился в состоянии аффекта. Народный суд приговорил Кухарчука к трем годам лишения свободы См.: Указ. соч. – С. 180.
. 

Использование логического, систематического и - особенно - функционального способов толкования термина "сильное душевное волнение, вызванное насилием, издевательством или тяжким оскорблением со стороны потерпевшего, а равно длительной психотравмирующей ситуацией, возникшей в связи с систематическим противоправным или аморальным поведением потерпевшего" позволяет нам решить третью теоретически и практически важную проблему применения ст. ст. 107 и 113 УК РФ - проблему оценки достоверности показаний обвиняемых в тех случаях, когда обвиняемый и потерпевший находились наедине в течение всех трех фаз развития аффекта либо в течение первой (или первой и второй) фаз развития аффекта.
Функциональный способ толкования права позволяет интерпретатору правовой нормы использовать свои знания о принципах права, свое понимание их содержания и сущности для толкования конкретных норм права.
Один из фундаментальных принципов права - это последовательное и повсеместное применение равного масштаба, равных требований к неравным в умственном и нравственном отношении людям. Следствием реализации этого принципа является то, что в правовых системах всех цивилизованных государств закреплена юридическая фикция “среднего” человека - человека, который обладает средней степенью добросовестности, предусмотрительности, осторожности, добропорядочности, образованности, культурности, осведомленности о содержании общечеловеческих и широко распространенных в обществе социальных норм (в первую очередь - норм морали, права, обычаев и традиций). 
Еще раз напомним читателю цель и смысл существования данной фикции.
Одной из главных ценностей в структуре ценностно-нормативной системы любого человека является высокая степень предсказуемости поведения других людей в наиболее важных общественных отношениях. Если бы мы не верили в то, что наши определенные поступки с высокой степенью вероятности повлекут за собой определенные поступки других людей, то человеческие отношения приобрели бы характер не прекращающейся вражды диких животных. (Важно отметить, что в современной культуре в течение достаточно длительного времени идет процесс избыточной плюрализации общечеловеческих моральных норм, в результате чего безусловные и общеобязательные общечеловеческие моральные нормы постепенно все больше замещаются во многом условными и не общеобязательными групповыми моральными нормами, а это существенным образом ухудшает морально-политический климат в обществе. Юристы по самой природе своей профессии достаточно консервативны, и они, как могут, пытаются противостоять разрушительному воздействию этого процесса, но возможности такого противостояния ограничены). 
Фикция "человека, имеющего усредненную психику и поведение" является скрытой частью многих правовых норм и институтов.
Данная фикция всегда будет частью правового веления, то есть частью диспозиции многих императивных норм права.
Еще раз воспользуемся двумя примерами, которые уже приводились в этой книге в параграфе “Анализ фикции “среднего” человека на примере правового института возмещения морального вреда”.
Предположим, что две молодые женщины сдали в одну и ту же химчистку одинаковые дубленки. Вследствие нарушения правил химической чистки обе дубленки были безнадежно испорчены. Сотрудники химчистки извинились перед владельцами дубленок, вели себя с ними одинаково корректно. У обеих молодых женщин примерно равное материальное положение и имеется достаточное количество верхней зимней одежды. Одна из владелиц уничтоженных дубленок по характеру спокойная, уравновешенная, флегматичная. Она расстроилась в связи с потерей дубленки, но переживала весьма умеренно. Вторая владелица уничтоженной дубленки по характеру истеричная, высоко конфликтная, эгоистичная и эгоцентричная. Она исключительно остро переживала потерю дубленки и отказалась принимать извинения работников химчистки, сама как бы "накручивала" себя, без достаточных оснований считала, что ее дубленку уничтожили умышленно, хотя это произошло по неосторожности. В результате такого отношения к случившемуся истеричная владелица дубленки заболела расстройством сна и аппетита, лечилась у невропатолога и терапевта. Обе владелицы уничтоженных дубленок подали иски в суд. Материальный ущерб им причинен одинаковый, а вот как определить размер причиненного им морального вреда? Если мы решим, что истеричной потерпевшей причинен более значительный моральный вред, чем потерпевшей, которая отличается спокойным и уравновешенным характером, то это значит, что истеричной потерпевшей химчистка должна будет возмещать вред в значительно большем объеме, чем потерпевшей спокойной и уравновешенной. Но это значит, что истеричные женщины в определенных урегулированных правом общественных отношениях получат преимущество перед женщинами неистеричными. То есть, иначе говоря, мы косвенно призовем наших женщин быть истеричными, потому что так им жить будет выгодно. Конечно, это не правильное решение вопроса. Фикция "человека, имеющего усредненную психику и поведение" позволяет суду взыскать с химчистки в обоих случаях одинаковое материальное возмещение причиненного морального вреда. 
И в дореволюционных, и в советских книгах по теории государства и права неоднократно указывалось на то, что применение равного масштаба к неравным в психическом отношении людям есть в известном числе случаев определенная жестокость. Но эта жестокость, печальная с точки зрения судьбы отдельного человека, есть вещь весьма необходимая и выгодная с точки зрения всего общества в целом. Можно абстрактно пожалеть истеричную женщину, действительно очень сильно переживавшую потерю любимой дубленки, но при этом нельзя допустить, чтобы спокойные женщины в массовом порядке из соображений выгоды превращались в женщин истеричных.
Кстати, такую ошибку допустили юристы США в последние десятилетия ХХ века. Особенно ярко эта ошибка проявилась в проблеме "харассмента". Харассмент - это аморальные и противоправные действия человека, совершенные в связи с половой принадлежностью другого человека. Усилиями американских юристов правовой институт харассмента, в целом правильный и необходимый для общества, был доведен до маразма. Например, несколько американских женщин, работающих в публичных библиотеках, выиграли дело против правительства, при чем каждая истица получила около 100.000 долларов США. Основание иска: в библиотеках установлены компьютеры, имеющие доступ в Интернет. Некоторые посетители библиотек заходили на порнографические сайты и рассматривали содержание этих сайтов. Библиотекарши, перемещаясь по залам, бросали взгляды на экраны мониторов, видели там "эту ужасную порнографию", были "шокированы этим" и "ощущали себя жертвами харрасмента" со всеми "негативными психологическими и вегетативными последствиями". В заметке об этом судебном деле не сказано, обращались ли библиотекарши к своему руководству с просьбой поставить на компьютеры программы-фильтры или не обращались. И вообще, кто заставлял работников библиотек подглядывать за тем, какую информацию получают посетители библиотеки? Наконец, очевидно, что невозможно достоверно установить, кто из истиц был реально "шокирован", а кто - обманул суд присяжных с целью получения большой денежной суммы.
Представляется, что сознательный и последовательный учет в правоприменительной деятельности фикции "человека, имеющего усредненную психику и поведение" позволит избежать крайностей американского правосудия в возмещении морального вреда в сомнительных (типа приведенного) случаях.
Сделав большое (но, как представляется, необходимое) отступление, вернемся к толкованию ст. ст. 107 и 113 УК РФ.
Фикция "человека, имеющего усредненную психику и поведение", как представляется, включена законодателем и в правовые институты привилегированных составов преступлений. 
Возможна ситуация, при которой единственной причиной возникновения сильного душевного волнения будет словесное оскорбление потерпевшего, особо обидное для причинителя вреда. 
Т. Ткаченко приводит следующий пример из судебной практики.
К. страдал импотенцией, о чем знали сослуживцы. Как-то раз в ссоре Д. напомнил К. о его недостатке и публично грязно унизил его достоинство. К. сильно расстроился, тяжело переживая унижение. Всю ночь не спал, страдая от обиды. Утром, когда К. пришел на работу и увидел Д., обида с новой силой вспыхнула в нем. Она, как признал суд, привела к возникновению сильного душевного волнения, под влиянием которого он схватил лежащие на раскройном столе ножницы и нанес ими Д. тяжкое телесное повреждение. Наличие у К. аффекта констатировала психиатрическая экспертиза. К. был осужден по ст. 110 УК См.: Ткаченко Т. "Преступление совершено в состоянии аффекта" - журнал "Российская юстиция" за 1996 г., № 11. 
.
Словесное оскорбление потерпевшего, особо обидное для причинителя вреда, с точки зрения современной судебной и следственной практики, должно носить такой характер, при котором оно будет особо обидным с точки зрения "человека, имеющего усредненную психику и поведение". Разумеется, большинство людей, столкнувшись с оскорблением, особо обидным с точки зрения "человека, имеющего усредненную психику и поведение", не будут причинять обидчику смерть или тяжкий вред здоровью, а попытаются ответить на оскорбление словом или действием, без причинения значительного вреда, либо прекратят общаться с обидчиком на время или навсегда. Но аффективная реакция на оскорбление, особо обидное с точки зрения "человека, имеющего усредненную психику и поведение" является реакцией извинительной, а, следовательно, влечет за собой применение ст. ст. 107 или 113 УК РФ, тогда как аффективная реакция на оскорбление, особо обидное не с точки зрения "человека, имеющего усредненную психику и поведение", а лишь только с точки зрения какого-то конкретного человека (на практике, как правило, - с точки зрения норм определенной субкультуры, при этом часто контркультуры или даже антикультуры), - такое оскорбление общество не считает достаточным основанием для возникновения у причинителя вреда "извинительного" аффекта, а, следовательно, дела такого рода не подлежат квалификации по ст. ст. 107 или 113 УК РФ.
В судебной и следственной практике было немало дел, в которых потерпевшие оскорбляли обвиняемых, называя их "козлами", "петухами" или "пидорами". После такого оскорбления, особо обидного с точки зрения тюремно-лагерной субкультуры (к которой принадлежали и потерпевшие, и обвиняемые, как правило, неоднократно судимые лица), оскорбленный человек (будущий обвиняемый), по его собственным словам, испытывал состояние сильного душевного волнения, в котором причинял обидчику смерть или тяжкий вред здоровью. При чем зачастую преступление совершалось в помещении, в котором не было никого, кроме оскорбителя и обидчика.
В большинстве случаев подобных преступлений потерпевший и причинитель вреда совместно распивали спиртные напитки (чаще всего, смешивая водку с пивом на пустой желудок), и к моменту совершения преступления оба находились в состоянии средней либо тяжелой степени алкогольного опьянения. Поскольку в современной психологической науке общепризнанно, что в состоянии средней либо тяжелой степени алкогольного опьянения сильное душевное волнение возникнуть не может (некоторые ученые сегодня пишут "практически не может"), то вопрос о применении ст. ст. 107 и 113 УК РФ (104 и 110 УК РСФСР) просто не возникал.
Но, предположим, что подобная история произошла сегодня, при чем потерпевший и причинитель вреда были трезвыми. Они находились в помещении вдвоем и обсуждали какие-то свои проблемы. Возникший спор перешел в конфликт, и было нанесено словесное оскорбление, особо обидное в рамках субкультуры, к которой принадлежали оскорбитель и оскорбленный. При этом нормы данной субкультуры требуют от оскорбленного ответа действием (как, например, нормы тюремно-лагерной субкультуры). 
Должны ли мы учитывать все это? Представляется, что нет, совершенно не должны. Все те субкультуры, нормы которых требуют от оскорбленного особо обидным оскорблением ответа действием, при чем действием, в которое заложен косвенный умысел на причинение вреда любой степени тяжести и даже смерти (а именно такой является тюремно-лагерная субкультура, получающая в нашем обществе все большее распространение), - являются, в сущности, проявлением антикультуры. Государство (в лице как нормотворческих, так и правоприменительных органов) не должно какими-либо своими действиями способствовать торжеству норм антикультуры над нормами культуры большинства населения данной страны. 
Следовательно, мы, большинство членов общества, должны заранее договориться между собой о том, что, не желая каким-либо способом поощрять дальнейшее развитие антикультуры, мы, в том числе, не будем считать извинительными (в смысле ст.ст. 107 и 113 УК РФ) те аффекты, которые вызваны словесными оскорблениями, особо обидными исключительно в рамках какой-либо субкультуры, но не в рамках господствующей культуры большинства населения нашей страны.  
Разумеется, здесь необходимо учитывать и то обстоятельство, что оскорбление, особо обидное исключительно в рамках какой-либо субкультуры, в процессе продолжающейся ссоры достаточно легко может перейти в оскорбление, особо обидное в рамках господствующей культуры. Например, публичное оскорбление в рамках господствующей культуры, при прочих равных условиях, считается значительно более обидным, чем оскорбление наедине. Нецензурная брань, особенно в ее редко используемых формах (так называемый в быту "трехэтажный мат") - считается очень и очень обидной. Однако здесь необходимо учитывать то, что в социальной среде лиц, имеющих исключительно низкий уровень образования и культуры и занятых при этом преимущественно тяжелым, грязным и низкооплачиваемым трудом (так называемый "андер-класс") нецензурная брань очень часто выполняет функцию слов-паразитов, междометий, "артиклей"; функцию сообщения окружающим информации о том, что бранящийся находится в состоянии депрессии или фрустрации, и при этом жалуется на свою тяжелую жизнь; а также функции относительно мягкой критики человека, совершившего какую-либо ошибку с точки зрения бранящегося (при чем представитель "андер-класса", совершивший ошибку, как правило, признает моральное право бранящегося на нецензурную брань как форму социально допустимой критики с точки зрения социальных и культурных норм "андер-класса"). 
Необходимо отметить, что в науке весьма авторитетной является иная точка зрения, чем сформулированная автором статьи. Так, А.Н. Попов пишет: "При признании оскорбления тяжким должен учитываться уровень нравственности того социального окружения, к которому принадлежит и к которому себя относит обвиняемый в аффектированном убийстве.
Нельзя, оценивая совершенное потерпевшим, брать за основу "нравственности, которые существуют в обществе в данный период времени", так как нравственность - это внутренние, духовные качества, которыми руководствуется человек. Это этические нормы правила поведения, определяемые этими качествами. Иначе говоря, исходить в этом случае необходимо не из нравственности вообще, а из нравственности окружения обвиняемого. Весьма ясно в этом смысле высказалась Т.В. Кондрашова, отметив, что упоминание одного из представителей рода полорогих парнокопытных животных или самца семейства куриных для лиц, принадлежащих к воровской среде, без сомнения, будет тяжким оскорблением. В то же время многими другими лицами оно будет воспринято как совершенно нейтральное" См.: Попов А.Н. Преступления против личности при смягчающих обстоятельствах.  Спб., "Юридический центр - Пресс", 2001. - С. 121-122. Также см.: Кондрашова Т.В. Проблемы уголовной ответственности за преступления против жизни, здоровья, половой свободы и половой неприкосновенности. М., 2000. - С. 145-146.. 
Автору монографии по данному вопросу представляется более правильной научная позиция проф. С.В. Бородина, который пишет: “Определение понятия тяжкого оскорбления представляет большую сложность, чем определение понятия насилия и издевательства. Некоторые авторы, рассматривающие этот вопрос, ограничиваются утверждением о том, что признание того или иного оскорбления тяжким является вопросом факта и входит в компетенцию суда. Против этого вряд ли можно возражать. Вместе с тем, с нашей точки зрения, необходимо попытаться хотя бы в общих чертах выяснить, в чем же состоит тяжкое оскорбление, достаточное для того, чтобы вызвать состояние физиологического аффекта.
Для определения наличия или отсутствия состояния аффекта при убийстве, вызванного тяжким оскорблением, важное значение имеет степень тяжести оскорбления. Прежде всего, следует подчеркнуть, что далеко не всякое оскорбление можно считать в такой степени тяжким, чтобы оно вызвало состояние аффекта и повлекло убийство. Тяжкое оскорбление характеризуется исключительным цинизмом, унижением чести и человеческого достоинства.
Изучение следственной и судебной практики показывает, что степень тяжести оскорбления не всегда правильно определяется, когда речь идет о наличии или отсутствии состояния аффекта при убийстве. Суды в ряде случаев необоснованно отказываются признать убийство совершенным в состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения, ссылаясь на то, что оскорбление не было тяжким. При этом не всегда учитываются в совокупности все действия и поведение потерпевшего как перед убийством непосредственно, так и совершенные им несколько раньше.
Кемеровский областной суд осудил З. за убийство ее мужа М. В судебном заседании подсудимая признала себя виновной и показала, что М. систематически издевался над нею (избивал и оскорблял) и в день убийства вновь оскорбил, заявив, что он не является отцом ребенка, которым она беременна, и поэтому совместную жизнь продолжать больше не будет. В ответ на это З. схватила топор и несколько раз ударила М. по голове. Судне признал оскорбление З. тяжким и осудил ее за убийство из мести. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ не согласилась с решением о тяжести оскорбления З., сославшись на то, что М. систематически скандалил, пьянствовал, оскорблял и истязал З. Все это при очередном оскорблении, унижающем достоинство З., привело ее в состояние физиологического аффекта. Тем более что, как утверждала З., она не хотела убивать мужа и не помнит обстоятельств убийства.
При определении тяжести оскорбления не могут не учитываться индивидуальные особенности виновного, совершившего убийство. Известно, например, что к таким особенностям относится и беременность, при которой наблюдается повышенная возбудимость психики женщины. Вместе с тем нельзя переоценивать значение индивидуальных особенностей личности виновного при решении вопроса о том, является ли оскорбление тяжким, как это делает, например, В.И. Ткаченко. Он считает, что при определении тяжести оскорбления "необходимо всегда учитывать состояние физического и психического здоровья человека". Это привело бы к утрате общепринятого эталона поведения в обществе. По нашему мнению, субъективная оценка виновным характера нанесенного оскорбления без учета всех данных, имеющихся в деле, не может служить основанием для признания убийства совершенным в состоянии аффекта. При оценке тяжести оскорбления необходимо руководствоваться общепринятыми нормами морали, но и учитывать индивидуальные особенности личности самого виновного и реальное наличие аффекта.
В юридической литературе спорным считается вопрос о том, следует ли признать оскорбление тяжким при нарушении супружеской верности в присутствии одного из супругов. На этот вопрос ответить заранее для всех случаев невозможно. Из анализа дел об убийстве следует, что существуют самые различные обстоятельства, которые учитываются судами по таким делам при решении вопроса о применении ч. 1 ст. 107 УК.
Президиум Верховного Суда РФ, например, признал тяжким оскорблением, вызвавшим сильное душевное волнение у Г., который убил в своей квартире жену, обнаружив ее в постели с мужчиной. Президиум указал, что состояние аффекта у осужденного было вызвано тяжким оскорблением его супружеских чувств со стороны потерпевшей. По другому делу Л. был осужден за то, что совершил убийство жены в состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения, застав ее ночью в квартире наедине со своим товарищем С. Президиум отменил приговор и признал, что действия потерпевшей нельзя считать тяжким оскорблением для Л., поскольку он с женой в течение двух недель не проживал, пытался создать семью с другой женщиной, в квартиру жены зашел случайно, без намерения возобновить супружеские отношения.
Сопоставление обстоятельств убийств по этим делам показывает, что Президиум Верховного Суда РФ не просто учитывал факт измены супруга, а оценивал все данные в совокупности” См.: Бородин С.В. Преступления против жизни. – М.: Юристъ, 2000. – С. 185-187.  
.
Обсуждая вопрос о том, какого рода оскорбление необходимо считать тяжким, нельзя не привести в качестве примера интересное уголовное дело по обвинению К. в убийстве О-ва, в котором был спор между государственным обвинителем и защитником о наличии либо отсутствии в деянии К. внезапно возникшего сильного душевного волнения.
Это дело излагается по книге Л.М. Карнозовой “Возрожденный суд присяжных. Замысел и проблемы становления” (М.: NOTA BENE, 2000), которая лично знакомилась с ним в архиве суда.
Обстоятельства дела следующие. 28.10.1994 г. К., четырежды судимый, в том числе и за убийство (по ст. 103 УК РСФСР), выпивал вместе со своим знакомым О-вым. Во время совместного распития спиртных напитков, К. и О-в поссорились. При этом, в пылу ссоры, О-в назвал К. “козлом” и “пидером”. В ответ на это оскорбление К. нанес О-ву удары ножом в грудную клетку. От этих ударов О-в скончался на месте происшествия. Сразу же после этого К. нанес Ш-ву ножом тяжкие телесные повреждения в виде проникающего ранения в брюшную полость. Затем К. взял нож, принадлежавший С. и являвшийся холодным оружием, и имея его при себе, пошел в здание аэропорта Быково, где примерно через 5 часов после нанесения ударов ножом О-ву и Ш-ву, был задержан милицией.
Это дело интересно тем, что К. дважды судил суд присяжных. В 1995 г. состоялся первый процесс, на котором перед присяжными был поставлен вопрос о том, находился ли К. в состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения, после того как О-в оскорбил К. Присяжные утвердительно ответили на этот вопрос. Приговором суда К. был осужден по ст. 104 УК РСФСР (убийство в состоянии сильного душевного волнения) по первому эпизоду; по ст. 108 УК РСФСР (умышленное тяжкое телесное повреждение) по второму эпизоду; по третьему эпизоду оправдан. Назначено наказание – 4 года лишения свободы.
Приговор по делу был отменен Верховным Судом РФ, который сослался на то, что “перед присяжными заседателями не могут ставится в вопросном листе такие вопросы, которые требуют собственно юридической оценки при вынесении присяжными заседателями своего вердикта”, а, в нарушение закона, “перед присяжными заседателями был поставлен вопрос о том, не было ли совершено убийство О-ва К-ным в состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения”.
Второй процесс проходил в 1996 г. 
Вопрос о том, находился ли К. во время убийства О-ва в состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения, перед присяжными не ставился.
Вместо него был поставлен следующий вопрос: “Доказано ли, что перед нанесением К-ным О-ву ножевых ранений между ними произошла ссора, в ходе которой О-в оскорбил К-на?”. 
Присяжные утвердительно ответили на все вопросы, поставленные перед ними, признав К-на заслуживающим снисхождения.
В соответствии с вердиктом присяжных заседателей, К. был признан виновным по первому эпизоду в совершении преступления, предусмотренного п. “и” ст. 102 УК РСФСР (умышленное убийство, совершенное лицом, ранее совершившим умышленное убийство); по второму эпизоду в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 108 УК РСФСР (умышленное тяжкое телесное повреждение); по третьему эпизоду в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 218 (незаконное ношение оружия). Назначено наказание – 12 лет лишения свободы.
Л.М. Карнозова, подробно анализируя это дело в своей книге См.: Карнозова Л.М. Возрожденный суд присяжных. Замысел и проблемы становления. – М.: NOTA BENE, 2000. – С. 172-189. 
,  делает очень важное замечание: “Можно предположить (только предположить), что присяжные, положительно отвечая на третий вопрос (о том, что перед нанесением ножевых ранений между подсудимым и будущей жертвой произошла ссора и последний оскорбил К.), солидаризировались с позицией защиты о побудительных причинах деяния подсудимого, о том, что, будучи оскорбленным, он впал в такое эмоциональное состояние, которое привело к внезапной агрессивной вспышке…Присяжные не могли знать, что своей формулировкой председательствующий, несмотря на упоминание об оскорблении, заложил основание для совсем другой трактовки, поскольку полная формула аффекта (в описании обстоятельств) в вопросе № 3 предъявлена не была…Судья сделал вид, что позиция защиты учтена, но фактически произвел подмену: вопрос не сфокусирован на душевном состоянии подсудимого, на том, к каким психологическим последствиям привело его оскорбление потерпевшим, признанное присяжными доказанным… Фактически председательствующий вынудил присяжных на утвердительный ответ о виновности К., подсунув им в качестве развеивающего сомнения основания вопрос № 3, где они “узнали” (из-за используемой лексики) позицию защиты” См.: Указ. соч. – С. 185-186.
. 
Верховный Суд РФ, рассмотрев кассационную жалобу осужденного К. и его адвоката, в своем определении указал: “Вопрос о том, не было ли нанесено К-ну тяжкое оскорбление и не возникло ли у него состояние внезапно возникшего сильного душевного волнения, не мог быть поставлен на разрешение присяжных заседателей…Судья обоснованно отказал защите в постановке вопроса в этой формулировке…Присяжные заседатели признали, что нанесению ножевого ранения О-ву предшествовала ссора с К-ным, в которой О. оскорбил К-на. Вопрос о том, являлось ли оскорбление тяжким, законом отнесен к компетенции председательствующего судьи, а не присяжных” См.: Указ. соч. – С. 187.
.
Комментируя это дело, можно сказать, что поведение К-на после убийства О-ва, с высокой степенью вероятности свидетельствует об отсутствии у него физиологического аффекта. Сразу же после убийства О-ва, К-н умышленно нанес удар ножом другому человеку, который К-на, судя по обстоятельствам дела, не оскорблял вообще. Выраженной третьей стадии аффекта (упадка сил) у К-на не было. По крайней мере, в книге Л.М. Карнозовой об упадке сил, а также о каком-либо странном поведении К-на после убийства О-ва не говориться. Если бы это было в действительности, Л.М. Карнозова, наверное, обо всем этом написала, чтобы еще больше подчеркнуть правоту присяжных в первом процессе и неправоту “обманутых судьей” присяжных во втором процессе. 
Человек, четырежды судимый, в том числе и за убийство, скорее всего, привык отвечать жестоким насилием на словесное оскорбление: в местах лишения свободы реагировать по-другому просто нельзя. Кроме того, К-н находился в состоянии алкогольного опьянения, и вполне возможно, что в средней или даже тяжелой степени. 
Оскорбление, которое становится причиной физиологического аффекта, - это редчайший, исключительный случай в жизни человека, и такое, скорее всего, с этим лицом никогда больше не случится, не повторится. Физиологический аффект, в состоянии которого произошло убийство или причинение тяжкого вреда здоровью, - это фундаментальный сбой всех автоматически действующих механизмов психологической защиты, и такой сбой, как правило, не должен вызываться словами “козел” и “пидор”, произнесенными одним представителем “андер-класса” в отношении другого, тем более, во время ссоры в состоянии алкогольного опьянения. Конечно, здесь возможны исключения, но тогда должна быть выраженная аффективная триада. А в данном деле, по обвинению К. в убийстве О-ва, выраженной аффективной триады не установлено.
Может быть, во втором процессе по делу К-на судья и оказал – путем формулировок вопросного листа – воздействие на присяжных заседателей, но это воздействие, как представляется, было оправданным. 

Интересной проблемой является вопрос о возможности ошибки при аффекте, когда вред по ошибке, в одних случаях вполне понятной и извинительной, в других случаях – совершенно не извинительной, причиняется не тому, кто своими действиями вызвал аффект у виновного, а постороннему, не имеющему отношения к делу лицу. В первом случае мы квалифицируем действия виновного по ст. ст. 107 или ст. 113 УК РФ, во втором случае – по иным статьям УК РФ. 
“Г., будучи сильно взволнован сообщением жены о совершенном на нее нападении и попытке изнасилования неизвестным мужчиной, схватил нож и побежал к месту происшествия, где совершил убийство случайно там оказавшегося Ч., приняв его за насильника. Случившееся произошло ночью в пустынном месте, кроме Ч. вблизи никого не было. Несколько лет тому назад на этом же пустыре было совершено нападение на жену Г. и его соседку.
(…) Президиум Верховного Суда РСФСР пришел к выводу о том, что Г. совершил убийство Ч. в состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения, вызванного насилием над близким ему человеком, добросовестно заблуждаясь относительно личности насильника” См.: Бюллетень Верховного Суда РСФСР. 1973. № 1. – С. 8-9. Это дело цитируется по книге: Попов А.Н. Преступления против личности при смягчающих обстоятельствах.  Спб., "Юридический центр - Пресс", 2001. – С. 150. 
. 
Ошибка Г. в данном случае являлась извинительной потому, что вероятность нахождения кого-либо кроме насильника ночью в пустынном месте, сразу же после нападения на жену Г., была ничтожно малой. Поэтому Г., именно в силу фикции “среднего” человека, мог добросовестно заблуждаться, считая Ч. именно тем человеком, который пытался изнасиловать жену Г. 
В другом деле (Стегунова) ошибка была, по-видимому, оценена Пленумом Верховного суда СССР как ошибка неизвинительная, поскольку Стегунов стрелял в дневное время в находившихся на улице людей, не попытавшись удостовериться в том, что это именно те, кто незадолго до этого напал на него. Кроме того, Пленум Верховного суда СССР усомнился в самом наличии у Стегунова состояния сильного душевного волнения.  
“Первоначально действия Стегунова были квалифицированы как простое умышленное убийство по ст. 103 УК РСФСР (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Обстоятельства дела таковы.
Поздно вечером Стегунов вынес ведро к мусорному ящику, расположенному во дворе. Возле ворот своего дома Стегунов был остановлен неизвестным, преградившим ему путь. В это время он заметил, что к ним подбегают еще двое. Неизвестный ударил Стегунова рукой по лицу в область левого глаза, причинив легкие телесные повреждения с кратковременным расстройством здоровья. Тогда Стегунов прибежал домой, взял двуствольное ружье, находившееся в чехле в разобранном виде, собрал его, забежал в другую комнату, взял из патронташа два патрона, зарядил ружье и выбежал из дома, на улице он увидел трех парней. Ошибочно считая, что это те лица, которые напали на него, Стегунов бросился преследовать их и пробежал 78 м. При этом Стегунов вначале произвел один предупредительный выстрел, а вторым выстрелом смертельно ранил несовершеннолетнего Густова. По делу установлено, что Густов никакого отношения к нападению на Стегунова не имел. Ранив Густова, Стегунов вернулся домой и попросил жену, чтобы она вызвала милицию и "скорую помощь".
Президиум Верховного суда действия Стегунова переквалифицировал со ст. 103 УК РСФСР (ч. 1 ст. 105 УК РФ) на ст. 104 УК РСФСР (ч. 1 ст. 107 УК РФ). В обоснование своего решения Президиум сослался на следственный эксперимент, во время которого Стегунов собрал ружье, зарядил его и выбежал за ворота дома за 45 секунд, а затем пробежал расстояние в 78 м до того места, откуда он стрелял, за 23 секунды.
Председатель Верховного суда СССР внес протест в Пленум Верховного суда СССР. Пленум Верховного суда протест удовлетворил.
Переквалификацию действий Стегунова со ст. 103 УК РСФСР на ст. 104 УК РСФСР Пленум Верховного суда СССР признал ошибочной, так как ответные действия Стегунова были совершены, когда он уже не находился в состоянии сильного душевного волнения. Из материалов дела видно, что Стегунов непосредственно после нападения на него не ответил насилием, а совершил обдуманные, целенаправленные подготовительные действия. Он забежал домой, рассказал жене, что его избили трое, и попросил жену сходить за шубой, оставленной во дворе дома. Затем он собрал ружье, зарядил его патронами, которые находились в другой комнате, вышел из дома, несмотря на возражения жены, но у дома никого не увидел. Далее Стегунов пошел во двор, увидел силуэты троих лиц и, ошибочно полагая, что именно эти лица напали на него, вначале произвел предупредительный выстрел, а вторым выстрелом в сторону убегавших убил Густова.
При таких обстоятельствах, посчитал Пленум Верховного суда СССР, следует признать, что Стегунов совершил убийство Густова с целью мести за нападение на него в состоянии простого возбуждения, а не в состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения” См.: Сборник Постановлений Пленума и определений коллегий Верховного Суда СССР по уголовным делам. 1971-1979 гг. М., 1981. – С. 432-434. Это дело цитируется по книге: Попов А.Н. Преступления против личности при смягчающих обстоятельствах.  Спб., "Юридический центр - Пресс", 2001. – С. 154-155. 
.

К сожалению, в судебно-следственной практике квалификация деяния обвиняемого, подсудимого, осужденного (при рассмотрении дела в кассационном порядке или в порядке надзора) как совершенного в состоянии аффекта, может зависеть не только от юридически значимых обстоятельств, но и от достаточно субъективных, и, в какой-то мере, даже случайных факторов. 
Приведем два примера.
Первый – из практики автора монографии. Сам автор не расследовал это уголовное дело, но узнал о нем из рассказа коллеги. История была довольно простая, но весьма показательная. В гражданском браке жили мужчина и женщина, принадлежавшие к “андер-классу”. Они регулярно выпивали и нередко приглашали к себе в дом мало знакомых людей для совместного употребления спиртных напитков. Однажды эти люди пригласили к себе двух мужчин, с которыми познакомились на улице. Вместе пили, а затем заночевали в квартире вчетвером. Ночью владелец квартиры проснулся от какого-то шума и увидел, что двое гостей пытаются изнасиловать его гражданскую жену, а она активно сопротивляется им. Владелец квартиры схватил со стола кухонный нож и убил обоих насильников. На следствии он пояснил, что, когда он увидел происходящее, у него “помутнело в голове” и он, “не думая ни о чем”, схватил со стола кухонный нож и стал бить им насильников. Сколько раз ударил каждого – не помнит. Потом – почувствовал сильную усталость. Скрывать преступление не пытался, сразу же сообщил о нем в милицию.
Это уголовное дело расследовали два следователя. Первый – предъявил обвинение в совершении преступления, в настоящее время предусмотренного п. “а” ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц). Обвиняемый признал себя полностью виновным в совершении данного преступления.
Адвокат, защищавший обвиняемого по назначению, не возражал против такой квалификации содеянного: судьба клиента была ему абсолютно безразлична. 
Через некоторое время следователь, который расследовал данное уголовное дело, уволился из органов прокуратуры по собственному желанию. Дело передали другому следователю, коллеге автора монографии. Этот следователь, изучив обстоятельства дела, переквалифицировал деяние обвиняемого на убийство со смягчающими обстоятельствами, указав наличие как сильного душевного волнения, так и превышения пределов необходимой обороны. Прокурор и его заместитель согласились с такой квалификацией.
Интересна реакция обвиняемого. Когда ему предъявляли обвинение в новой, окончательной редакции, он не понял сначала самой сути предъявленного обвинения, и попросил адвоката по назначению (другого, они все время меняются у одного обвиняемого) это обвинение ему разъяснить. “Я просто потрясена”, - ответила адвокат с 20-летним стажем работы. – “В моей практике такое впервые. Чтобы просто так, без всяких ходатайств и жалоб, как со стороны самого обвиняемого, так и его защитника, вдруг взяли и изменили квалификацию на менее тяжкое преступление – это потрясающе. Теперь Вам (обращаясь к обвиняемому) дадут срок намного меньший, чем по той статье, по которой Вас обвиняли раньше”. “Я этого ничего не понимаю, мне все равно, я убил, и за убийство должен ответить. А как это все оформлять, вам, юристам, виднее”, - сказал обвиняемый в ответ на слова адвоката. 
Понятно, что никаких взяток здесь никому не давалось: обвиняемый был нищ как церковная мышь. Просто ему повезло. Сначала его делом занимались равнодушный и жестокий следователь, для которого безразлична судьба человека, и такой же в точности адвокат, защищавший по назначению. Потом – дело досталось хорошему следователю, порядочному человеку и настоящему профессионалу. 
Второй пример – из книги адвоката Н.П. Ведищева.
19 апреля 1990 г. Нетребка вернулся около 17 часов к себе домой, где обнаружил свою сожительницу Шабанову вместе с Кузнецовым, из-за чего между Нетребкой и Кузнецовым начался скандал. Шабанова и Кузнецов лежали на кровати, Шабанова была раздета.
Кузнецов и Шабанова находились в состоянии алкогольного опьянения. Нетребка был трезв. 
Кузнецов выхватил нож и держал его в руках во время драки. Дрались сначала в одной комнате, потом в другой. Нетребка отобрал нож у Кузнецова, и ударил его ножом несколько раз. Кузнецов был госпитализирован в больницу, где скончался 2 мая 1990 г.
Кстовским городским судом Нижегородской области Нетребка был осужден по ч. 2 ст. 108 УК РСФСР (в настоящее время ч. 4 ст. 111 УК РФ) к 8 годам лишения свободы.
По жалобе адвоката прокурор области  принес протест в Президиум Нижегородского областного суда. Суд удовлетворил протест, и переквалифицировал действия осужденного на ст. 104 УК РСФСР (ст. 107 УК РФ).
Это дело особенно интересно следующим обстоятельством. Одной из причин изменения квалификации действий осужденного Нетребка, вполне возможно, была письменная консультация (не считающийся заключением эксперта, но фактически ничем не отличающийся от него документ, своеобразный аналог повторной судебно-медицинской экспертизы), проведенная судебно-медицинским экспертом А.И. Исаевым. 
Этот эксперт, имеющий огромный стаж работы экспертом, научную степень в области медицины и высшую квалификационную категорию, в своем заключении сослался на очень убедительные, понятные не специалисту факты, из которых следовало, что причинная связь между ударами ножа, нанесенными осужденным, и последовавшей через несколько дней смертью потерпевшего, в действительности не установлена, и совершенно непонятно, была ли эта причинная связь вообще, либо потерпевший Кузнецов умер от неправильного, ненадлежащего лечения в больнице. 
Протест прокурора области был внесен с целью отмены приговора суда и направления дела на новое рассмотрение, в связи с тем, что не проведена дополнительная судебно-медицинская экспертиза и не устранены противоречия в показаниях свидетелей. Однако в самом заседании Президиума Нижегородского областного суда, прокурор изменил свои требования, предложив переквалифицировать действия Нетребка на ст. 104 УК РСФСР и назначить ему, как неоднократно судимому ранее, наказание в виде 4-х лет лишения свободы. Суд полностью согласился с прокурором.
Представляется, что такого рода правоприменительное решение было своего рода компромиссом, сделкой между прокурором, судом и адвокатом. Судебно-следственная система “снимала с себя головную боль” в виде проблем с установлением причинно-следственной связи по данному делу, а адвокат получал снижение срока с 8 до 4 лет лишения свободы для ранее неоднократно судимого клиента, отсидевшего к тому моменту уже около 2-х лет. При этом никакой судебно-психологической или комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы эмоционального состояния Нетребка в момент нанесения им ударов ножом Кузнецову не проводилось. И неизвестно, какое именно заключение бы дали эксперты. А если бы они категорически заявили, что у Нетребка не было никакого сильного душевного волнения в момент драки с Кузнецовым? Адвокат, разумеется, не хотел рисковать. Не было у адвоката и уверенности в том, что при новом судебном рассмотрении дела дополнительная судебно-медицинская экспертиза будет в его пользу, а не в пользу государственного обвинителя. Компромиссное решение суда устроило всех участников процесса, в том числе, по-видимому, и самого Нетребка Информацию об этом деле см.: Ведищев Н.П. Ошибки правосудия и их устранение (из досье адвоката). Монография. – М.: Издательство “Юрлитинформ”, 2006. – С. 77-85.
. 

Вопрос о  юридическом значении аффектов рассматривался не только в науке уголовного права, но также и представителями теории государства и права. В частности, А.В. Коломина в 2006 году защитила кандидатскую диссертацию по теме “Аффект в праве”. 
А.В. Коломина дает в своей работе следующие определения: 
“Аффект - это психическое явление, в отдельных случаях опосредованное юридическими нормами, оказывающее существенное влияние на правовые отношения, выражающееся в определенных эмоциональных состояниях и сопровождающееся видимыми изменениями в сознании и поведении субъекта.
(…) Правовой аффект - это особое эмоциональное состояние, в котором находится субъект правоотношений, характеризующееся повышенной силой воздействия на волю и сознание, вызванное определенным внешним раздражителем и влекущее юридические последствия (возникновение, изменение и прекращение правоотношений)” См.: Коломина А.В. Аффект в праве: Автореф. дисс… канд. юридич. наук. – Владимир, 2006. – С. 7. 
. 
А.В. Коломина формулирует предложения по совершенствованию законодательства: 
“- ввести понятие аффекта в частное право с установлением правовых последствий в случае заключения брака, сделки, трудового договора и т.д.; 
- закрепить в действующем законодательстве возможность квалификации аффектов в правонарушениях, совершаемых не только с прямым, но и с косвенным умыслом;
- конкретизировать понятие "аморальное поведение потерпевшего" с точки зрения понимания морали путем формирования соответствующего перечня аморальных действий (бездействий)” См.: Указ. соч. – С. 8.. 
Последнее предложение представляется наиболее интересным, причем именно в контексте проблематики фикции “среднего человека”. Разумеется, существуют границы, пределы подобной конкретизации. Но уже сам факт того, что молодой теоретик государства и права А.В. Коломина поставила перед коллегами-юристами такую задачу, говорит о многом. Конкретизировать понятие "аморальное поведение потерпевшего" путем создания перечня аморальных действий (бездействий) – значит, фактически, конкретизировать содержание фикции “среднего” человека применительно к делам, в которых правонарушитель (в том числе и преступник) действует в состоянии извинительного аффекта. 
Современные “среднеразумные”, “среднедобросовестные” эксперты, делая вывод о том, что подэкспертный (обвиняемый или подсудимый) находился в состоянии физиологического (и уж, тем более – патологического) аффекта, используют детально разработанные в психологической и психиатрической науках методы, приемы, способы исследования и оценки полученной информации. 
Но так было не всегда. В прошлом (достаточно далеком, сто лет назад) экспертные заключения по делам такого рода зачастую страдали крайней степенью субъективизма, и поэтому вызывали возражения у многих юристов.
Приведем в качестве примера дело об убийстве корнета Кологривова и о тяжелом ранении дворянки Екатерины М. Это дело слушалось в Московском окружном суде 12 июня 1904 года, обвинителем по делу выступал Н.Н. Чебышев, который впоследствии опубликовал (в 1916 году) сборник своих обвинительных речей по разным делам, включая дело Кологривова.
Фабула дела напоминает бульварный роман. Началось все с того, что дворянин Андрей Щ., обвиняемый по настоящему делу, в 1895 году безумно влюбился в 15-летнюю цыганку Екатерину-Любовь Янко, выкупил ее из табора за 500 рублей, вступил с ней в любовную связь, и собирался на ней жениться. Вскоре Янко изменила Андрею Щ. с его братом, после чего Андрей Щ. передумал жениться на ней, но, через несколько месяцев после измены, простил ее, и продолжал сожительствовать с ней. В 1898 году Андрей Щ. заплатил большие деньги пожилому и больному дворянину М., который за это венчался с Екатериной-Любовью Янко, не предъявляя супружеских прав на нее, и позволяя своей жене жить с Андреем Щ. Таким образом, цыганка Екатерина-Любовь Янко превратилась в дворянку Екатерину М., и у нее от Андрея Щ. родилась дочь, записанная как дочь дворянина М. 
В 1903 году Андрея Щ. решил перебраться из могилевского имения в г. Калугу. Первыми в Калугу он отправил свою семью: гражданскую жену Екатерину М. с детьми и прислугой. Сам он должен был приехать в Калугу позже.
Екатерина М., которой было 23 года, вела себя в Калуге крайне развратно. Проживая в гостинице, где имела отдельную комнату, все дни и значительные части ночей она проводила с разными мужчинами: князем Кантакузеным; с Данибековым и другими. 
23 апреля 1903 года Екатерина М., развлекаясь с друзьями, встретила корнета Кологривова, который присоединился к компании. Ночью Данибеков и Кологривов привели пьяную Екатерину М. к ней в номер. Данибеков ушел, а Кологривов остался. Кологривов шутил с Екатериной М., трогал ее голые ноги. 
Вдруг в комнату ворвался Андрей Щ. Он закричал: “Ты что тут?”. М. ответила: “Я ничего, не беспокойся, я не изменила тебе, я пьяна!”. После этого Щ. выхватил револьвер и трижды выстрелил в М., а затем – четыре раза выстрелил в Кологривова.
Дело это интересно не своей фабулой (она достаточно банальна), а правовыми последствиями.
Допрошенный после задержания, Андрей Щ. признал себя виновным в убийстве Кологривова в состоянии запальчивости и раздражения, и в покушении на убийство М. Впоследствии Андрей Щ. изменил свою позицию, и заявил, что данные деяния совершены им в припадке умоисступления, под влиянием расстройства нервной системы. Однако прокуратура с ним не согласилась, и он был предан суду по обвинению в убийстве Кологривова в состоянии запальчивости и раздражения, и в покушении на убийство М.
На суде было установлено, что несколько родственников Щ. страдали психическими болезнями. Отец Щ. покинул семью, когда Щ. было 13 лет, и воспитание Щ. “было беспорядочное”. Щ. – ярко выраженный холерик, всегда очень нервничал, если приходилось ждать. 
В качестве независимых экспертов со стороны обвиняемого выступили доктор Н.Н. Баженов и еще другие эксперты, фамилии которых не названы Н.Н. Чебышевым.
“Эксперты пришли к выводу, - пишет Н.Н. Чебышев в справке по делу, предваряющей обвинительную речь, - что Щ. обременен тяжкою психическою наследственностью…, несомненно, что это глубокий дегенерат от рождения… У него развилось функциональное расстройство нервной системы. В настоящее время он страдает истерией и неврастенией, эксперты даже подозревают, что он находится на пороге тяжкого заболевания центральной нервной системы, и трое из них с доктором Н.Н. Баженовым во главе нашли возможным категорически высказаться за диагноз прогрессивного паралича. Что касается момента совершения преступления, то трое экспертов пришли к заключению, что преступление совершено в состоянии патологического аффекта, а один эксперт признал, что Щ. в то время находился на границе физиологического и патологического аффекта” См.: Чебышев Н.Н. Обвинительные речи (1903-1913). – Петроград, 1916. – С. 47-50, сама цитата в кавычках – С. 50. 
. 
Присяжные заседатели признали подсудимого совершившим преступление в припадке умоисступления и беспамятства. Окружной суд определил отдать его на попечение родным.
Государственный обвинитель, товарищ (то есть, заместитель) прокурора Московского окружного суда Н.Н. Чебышев и в своей речи, и в справке по делу спорил с заключением экспертов. 
Н.Н. Чебышев признавал, что Андрей Щ. совершил свои преступления в состоянии физиологического аффекта. Андрей Щ. и Екатерина М. жили (в последнее время перед совершением преступления) очень плохо. Андрей Щ. постоянно оскорблял Екатерину М., уезжал из усадьбы в губернский город и столицу за развлечениями, а Екатерина М. в усадьбе пьянствовала, “хваталась за гитару, за бутылку, за попадавшегося ей навстречу мужчину”, и, вообще, не скрывала намерения оставить Андрея Щ. и уйти в цыганский хор. 
Поведение Андрея Щ. в его бытовых делах, и во взаимных отношениях с окружающими – это не поведение психического больного, а лишь поведение человека с расстроенными нервами. (Сейчас про таких как Андрей Щ. говорят – “вменяемый психопат”, “вменяемая личность психопатического круга”). 
Государственный обвинитель отмечает одну очень важную деталь: Андрей Щ. днем 23 апреля находится в имении своего приятеля, недалеко от Калуги. Там он узнает, что его жену Екатерину М. видели в городе, в ресторане, в окружении мужчин. Из имения Андрей Щ. посылает жене телеграмму, в которой указывает, когда приедет в Калугу. Н.Н. Чебышев утверждает в своей речи, что Андрей Щ. опасался стать свидетелем оргии и хотел оградить себя от унизительных встреч. 
Да, сразу же после совершения преступления Щ. упал в обморок. Но это – признак физиологического аффекта.
С другой стороны, Щ. абсолютно все помнит о случившемся, его показания очень подробны. А лица, совершившие преступления в состоянии патологического аффекта, в значительной степени утрачивают воспоминания о своих поступках. 
Очень хорошо сказал Н.Н. Чебышев в своей речи присяжным: “В человеке сидит зверь, иногда на поверхности, иногда глубоко, и одна из задач общежития держать этого зверя на привязи, для чего главным средством служит уголовное правосудие.
Я думаю, тогда ночью не болезненный припадок усыпил сознание Щ., а зверь в нем проснулся, зверь, поддавшийся влечению мести, вспыхнувшему хотя бы на одну минуту” См.: Указ. соч. – С. 57-58.. 
В справке к речи Н.Н. Чебышев саркастически замечает: “Заключение доктора Н.Н. Баженова и его единомышленников-экспертов было дано в самой решительной, определенной, не допускавшей никаких сомнений, форме. В виду тяжелого впечатления для подсудимого от заключения, приговаривавшего его к близкой мучительной смерти, подсудимый, по требованию Н.Н. Баженова, на время его экспертизы, был удален из зала заседания. Для характеристики надежности психиатрической экспертизы вообще надо заметить, что подсудимый в 1915 году, то есть, через 11 лет, жив, занимается делом, требующим всей полноты умственных сил, и здоров, о чем можно судить хотя бы на основании призыва его в войска по мобилизации” См.: Указ. соч. – С. 50.. 
Конечно же, в наши дни столь очевидных экспертных ошибок психиатры уже не совершают. Ошибка такого рода была бы оценена коллегами эксперта как трудно объяснимый выход за пределы стандартов “средней разумности и добросовестности” поведения профессионала. Скорее всего, предполагалось бы получение взятки от обвиняемого (подсудимого) через его адвоката. Эксперт, возможно, утратил бы свою репутацию. 
С другой стороны, не ждут ли нас в будущем споры экспертов (психологов и психиатров), со стороны защиты и обвинения, по уголовным делам, рассматриваемым с участием присяжных заседателей? 

Приведем также в качестве примера уголовное дело, в котором возник спор между обвинением и защитой относительно квалификации деяния подсудимого В.Н. Слепова. Государственный обвинитель считал, что Слепов совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 105 УК РФ, а защищавший его известный российский адвокат Н.П. Ведищев последовательно доказывал, что Слепов совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 107 УК РФ. 
Приговором Первомайского районного суда г. Пензы от 22 ноября 2000 г. Слепов В.Н. осужден к 9 годам лишения свободы по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Судебная коллегия по уголовным делам Пензенского областного суда оставила этот приговор без изменения.
Адвокат Н.П. Ведищев добился принесения по делу Слепова протеста Заместителя Председателя Верховного Суда РФ.
Однако, Постановлением Президиума Пензенского областного суда от 11 октября 2002 г. в удовлетворении протеста Заместителя Председателя Верховного Суда РФ было отказано.
Таким образом, судебные органы Российской Федерации окончательно пришли к выводу о том, что Слепов совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 105 УК РФ.
Адвокат Н.П. Ведищев утверждает, что это – судебная ошибка. (Дело включено в его книгу “Ошибки правосудия и их устранение” См.: Ведищев Н.П. Ошибки правосудия и их устранение (из досье адвоката). Монография. – М.: Издательство “Юрлитинформ”, 2006. – С. 57-77.
).
Автор настоящей монографии не согласен с Н.П. Ведищевым и считает, что никакой судебной ошибки по делу Слепова совершено не было. 
Попытаемся обосновать эту мысль, используя для этой цели фикцию “среднего” человека и ту подробнейшую информацию по делу Слепова, которую приводит Н.П. Ведищев на 20-ти страницах своей книги.
В.Н. Слепов проживал в фактическом (гражданском) браке с Назаровой В.А. на протяжении 6 лет. От этого брака у них был ребенок.
В ночь с 1 на 2 июня 2000 г. Слепов убил Назарову одним ударом ножа в спину. Свидетелей-очевидцев у этого преступления не было.
На следствии и на суде Слепов давал сильно различающиеся показания.
На следствии Слепов пояснил, что в последнее время Назарова очень сильно ревновала его к другим женщинам и стремилась постоянно контролировать его. Слепову это очень не нравилось, и он за это бил Назарову. В ночь с 1 на 2 июня 2000 г., вернувшись домой в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с Назаровой. Не помнит, как в его руке оказался нож. Помнит, что ударил ее ножом в спину, и она стала молча падать. Он думал, что это шутка, а затем увидел кровь на полу возле нее, стал ее трясти и увидел, что она не дышит.
По делу были допрошены свидетели, знавшие о взаимных отношениях Слепова и Назаровой, а также свидетели, общавшиеся со Слеповым после убийства Назаровой.
Свидетелю Николаеву Слепов сказал, что “у них была ссора, и теперь Валентина лежит в комнате мертвой”. Свидетель Незгода привел такие слова Слепова: “Довела она меня, и я ударил Валю кухонным ножом”.
Мать и дочь погибшей, а также две другие свидетельницы подтвердили, что они часто видели синяки на лице Назаровой, которая говорила им, что Слепов избивает ее, а также дочь рассказывала матери о том, что Слепов приводил домой любовницу. 
По делу была проведена стационарная (!!!) комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза, которая пришла к выводу об отсутствии аффекта у Слепова при совершении им убийства Назаровой.
В дальнейшем Слепов изменил свои показания. (Не совсем понятно, изменил он их уже на следствии или только в суде, однако момент изменения показаний в данном случае не имеет значения).
В этих новых, измененных показаниях, Слепов утверждал, что Назарова во время ссоры нанесла ему оскорбление. Накануне, 31 мая 2000 г., Назарова сделала аборт. Слепов считал, что она была беременна от него. Назарова же, во время ссоры, сказала, что она была беременна от другого мужчины, а также сказала, что их сын на самом деле – ребенок от другого мужчины.
Суды (1 инстанции, кассационной, а также Президиум областного суда)  не поверили этим измененным показаниям Слепова, и, как представляется автору настоящей книги, совершенно правильно сделали.
Объективная картина дела:
1. Убийство совершено путем одного удара ножом в спину. Это – совершенно не характерно для преступлений, совершенных в состоянии аффекта. (То есть, возможно, конечно, но лишь в виде редчайшего исключения). Аффективная разрядка требует, наоборот, как правило, нескольких ударов (нередко наносится большое число ударов). Первый удар почти всегда наносится спереди. Таким образом, вторая стадия аффекта – под очень большим сомнением.
2. Третья стадия аффекта – не подтверждается никакими, даже самыми косвенными доказательствами. Наоборот, свидетели, которые видели Слепова вскоре после случившегося, не заметили никаких странностей в его поведении. По крайней мере, об этом ничего не сказано в надзорной жалобе адвоката. Если бы что-либо подобное было, то Н.П. Ведищев, вне сомнения, не забыл бы об этом упомянуть.
3. Наконец, первая стадия аффекта. Почему мы должны верить Слепову, утверждающему, что потерпевшая его оскорбила? Тем более, что Слепов дал эти показания не на первоначальных допросах, а только тогда, когда уже успел в камере СИЗО многократно обдумать случившееся, посоветоваться с опытными в тюремных делах сокамерниками, а также и с адвокатом (совсем не обязательно, что с адвокатом, и тем более - совсем не обязательно, что с адвокатом Н.П. Ведищевым: нам неизвестно, на какой стадии он вступил в процесс). 
4. О личности Слепова из книги Н.П. Ведищева нам известны только два факта: (1) Слепов регулярно избивал свою гражданскую жену, мать своего ребенка; (2) в ночь убийства Слепов до 24 часов был в гостях у своего друга, там пил водку, в состоянии алкогольного опьянения сел за руль и вернулся к себе домой на машине. Оба факта объективно характеризуют личность Слепова отрицательно. (Так называемые “характеристики с места жительства и места работы” – в реальных уголовных делах, как правило, являются пустыми, бессодержательными бумажками). 
5. Следствие и суд не смогли (а, может быть, даже и не пытались) установить, в какой степени алкогольного опьянения находился Слепов в момент убийства Назаровой. В любом случае, очевидно, что алкогольное опьянение повлияло на поведение Слепова во время ссоры с Назаровой. Можно предположить, что у Слепова постепенно копилась злоба и раздражение на упреки своей гражданской жены (независимо от того, были они справедливыми или же не были таковыми). В состоянии алкогольного опьянения Слепов перестал себя в достаточной степени (в нравственном отношении!!!) контролировать, и позволил злобе, копившейся долгое время, вылиться в виде удара ножа, нанесенного в спину Назаровой. 
Таким образом, нет никаких сомнений в законности и обоснованности судебных решений, состоявшихся по делу Слепова. Никакой судебной ошибки в данном случае не допущено.  

В завершение настоящего параграфа еще раз вернемся к спору Ф.С. Сафуанова, с одной стороны, а также И.А. Кудрявцева и некоторых других авторов, с другой стороны, о том, можно ли считать эмоциональное возбуждение, оказывающее существенное влияние на сознание и поведение, а также эмоциональное напряжение, оказывающее существенное влияние на сознание и поведение, особыми разновидностями аффекта (как юридического термина, использованного при формулировании норм УК РФ), или же так считать нельзя. 
Процитируем Ф.С. Сафуанова (опуская при цитировании сноски в тексте):
“7.2.4. Эмоциональное возбуждение, оказывающее существенное влияние на сознание и поведение.
Здесь наблюдается известная вариативность возникновения и развития эмоциональной реакции, но, как правило, на первой стадии происходит кумуляция эмоционального напряжения, которая в силу взаимодействия определенных личностных особенностей и ситуативных воздействий не находит отреагирования. Среди таких индивидуально-психологических особенностей можно назвать исходный низкий уровень гетероагрессивности и эмоциональной устойчивости, пониженный порог фрустрации, нетипичность внешне обвиняющих форм реагирования в конфликтных ситуациях, высокий уровень опосредованности поведения и самоконтроля, робость, нерешительность, сенситивность, склонность выражать агрессию (когда это необходимо) в социально допустимой форме. Указанные личностные особенности обусловливают, в условиях затяжного течения конфликтной фрустрирующей ситуации длительностью до нескольких лет и в ситуациях, которые блокируют прямые проявления агрессии (например, в сфере семейных отношений, или в строго регламентированных условиях военной службы), накопление эмоционального напряжения. Столь длительной кумуляции эмоционального напряжения способствуют и ограниченные ресурсы совладающего поведения, сводящиеся к различным психологическим механизмам мотивации "избегания": уход из ситуации, суицидальные попытки и т.д. Механизм переживания преимущественно заключается в "терпении", часто феноменологически протекающем в виде депрессии невротического уровня, что может сочетаться и с "вытеснением" и образованием "аффективных комплексов", непосредственно связанных с фрустрирующей ситуацией. В результате эмоциональное напряжение достигает очень высокого уровня - более высокого, чем при кумулятивном аффекте. На этом фоне даже незначительные, иногда условные фрустрирующие воздействия могут вызвать пик эмоционального возбуждения, нарастание которого обычно более сглажено, чем у взрыва при физиологическом или кумулятивном аффекте, но на высоте пика возбуждения происходит типичное сужение сознания (с фрагментарностью восприятия и доминированием эмоциональных переживаний, связанных с ситуацией) и нарушение регуляции поведения. Третья фаза характеризуется психической и физической астенией.
Описанное эмоциональное состояние можно проиллюстрировать следующим примером. Военнослужащий Б. обвинялся в умышленном убийстве своего сослуживца К. Рос и развивался нормально, закончил 8 классов и СПТУ. Работал токарем. В возрасте 22 лет женился, на следующий год родился ребенок. Был призван в армию, в строительные войска, в возрасте 25 лет. В батальоне стал подвергаться издевательствам и избиениям со стороны сержанта К. и некоторых других старослужащих. Осуществил демонстративную попытку побега из части с целью привлечения внимания командования к применению к нему неуставных отношений, однако никаких мер командирами не было принято: ни его, ни его обидчиков не наказали, в другую часть его не перевели. В день происшествия Б. утром был избит сержантом К. за отказ чистить его сапоги, и последний пригрозил избить Б. еще сильнее вечером, после работы. Б. не мог работать, думал только о предстоящем избиении, ближе к вечеру принял решение уйти из части. Когда он вышел из строящегося здания, увидел спящего на траве сержанта К. В нем "поднялась злость и ненависть", он поднял лежащий на тропинке железный прут арматуры и нанес три удара по голове К. После этого бросил прут около убитого, убежал на речку и сидел там до тех пор, пока его не нашли. По показаниям свидетелей, "у него дрожали, тряслись руки", "он был бледный", "в глазах у него было тупое выражение".
Психологический анализ материалов уголовного дела и данных экспериментально-психологического исследования выявил, что протрагированная конфликтная ситуация в виде систематического унижения чести и достоинства со стороны К. являлась личностно значимой для Б., фрустрация усугублялась его повышенной чувствительностью, самолюбием, сознанием того, что он старше К., имеет сына. Психотравмирующие воздействия обусловили у Б. накопление эмоционального напряжения. Невозможность отреагирования эмоциональной напряженности определялась с одной стороны тем, что его действия (побег из части) не дали ожидаемых им результатов, а с другой - кумуляции напряжения способствовали такие его личностные особенности, как аффективная ригидность, склонность к застреванию на отрицательных переживаниях, восприятие этих ситуаций как трудноразрешимых, нерешительность. В день правонарушения после утреннего избиения эмоциональное напряжение достигло высокого уровня, сопровождалось доминирующим чувством страха, сосредоточением переживаний на предвосхищении угрозы, ощущением субъективной безвыходности. На фоне интенсивной эмоциональной напряженности с повышенной чувствительностью к повторным (реальным или потенциальным) фрустрирующнм воздействиям у Б. при виде К. субъективно внезапно наступило эмоциональное возбуждение, на высоте которого он нанес удары прутом К. Его действия в этот момент импульсивно реализовали аффективно обусловленную цель избегания предстоящего избиения, явились отреагированием накопившегося эмоционального напряжения, сопровождались снижением контроля поведения, игнорированием возможных последствий своих действий, частичным сужением сознания с фрагментарностью восприятия (Б. не помнил точного количества ударов, их силу). Последующее поведение Б. было нецеленаправленным, состояние его характеризовалось явлениями психического истощения, астении.
На основании изложенного комиссия экспертов пришла к заключению, что эмоциональная реакция у Б. в момент совершения инкриминируемых ему деяний развивалась по механизму кумуляции эмоционального напряжения с последующим его отреагированием и не носила характера физиологического аффекта, однако эмоциональное возбуждение у Б. оказало существенное влияние на его сознание и поведение.
7.2.5. Эмоциональное напряжение, оказывающее существенное влияние на сознание и поведение
Первая стадия протекает аналогично первой фазе эмоционального возбуждения - происходит кумуляция эмоциональной напряженности. Однако эмоциональное напряжение после каждого очередного фрустрирующего воздействия не сбрасывается (по В. Вундту, спад эмоционального напряжения сопровождается резким ростом эмоционального возбуждения), а все более нарастает и переходит во вторую фазу, которая не носит взрывного характера, а представляет собой как бы "плато" интенсивного эмоционального напряжения. По аналогии с моделью стресса Г. Селье, можно сказать, что стадия сопротивления организма (первая стадия) сменяется стадией истощения адаптационных возможностей или описанной в физиологии фазой "отрицательной эмоции", которая может сопровождаться угнетением интеллектуальных функций при сохранении или даже повышении энергетических ресурсов. Обычно эти состояния характеризуются меньшей интенсивностью и силой переживаний, чем эмоциональное возбуждение, но при определенной констелляции личностных и ситуационных факторов, исчерпании ресурсов совладающего поведения и попыток субъекта адаптироваться к конфликтной стрессовой ситуации, эмоциональное напряжение может достигать такого уровня, когда нарушается процесс выбора цели действия, высвобождаются стереотипные автоматизированные движения, происходят ошибки в восприятии окружающей действительности. Иными словами, определенное взаимодействие личностных особенностей обвиняемых с ситуационными переменными обусловливает такой рост эмоциональной напряженности, который сопровождается частичным сужением сознания, снижением контроля и регуляции поведения. Следует отметить, что сужение сознания выражается не столько в фрагментарности восприятия, сколько в доминировании аффектогенной мотивации, носящей сверхзначимый, сверхценный характер и обусловливающей затруднения в осмыслении и понимании окружающего. Она же редуцирует борьбу мотивов, нарушает оценочные, прогностические и контролирующие функции человека. Третья стадия характеризуется выраженным физическим и психическим истощением.
Характерным примером может служить дело военнослужащего К., обвиняемого в умышленном убийстве фельдшера Ф. Из материалов уголовного дела, медицинской документации, показаний подсудимого и свидетелей в судебном заседании известно, что раннее развитие без заметных отклонений, был скромным, послушным, подчиняемым, не очень общительным, жалостливым, добрым, слабым по характеру, трусливым, стремился избегать конфликтных ситуаций, не мог постоять за себя в случае необходимости, был аккуратным и очень чистоплотным. Попав в армию, стал нерасторопным, не следил за собой, личную гигиену не соблюдал. Через некоторое время начал стационарно лечиться в медпункте части по поводу флегмоны ноги. Ф. заставлял К. делать самую грязную работу, каждую ночь выполнять обязанности дневального, при отказах избивал. Свидетели показывали, что в этот период К. выглядел мрачным, угнетенным, замученным, подавленным. За неделю до правонарушения Ф. дал закурить ему самодельную сигарету с наркотиком, после чего, воспользовавшись беспомощным состоянием К., совершил насильственный акт мужеложства. После этого К. переживал чувство страха, обиды, боялся огласки. В день правонарушения К. был вновь изнасилован Ф. и неизвестным ему "гражданским" в кабинете начмеда. Испытывал чувство унижения, оскорбления, подавленность и страх. Решил покончить жизнь самоубийством, пошел искать веревку в месте хранения инструментов, но ее не нашел. Увидел там гаечный ключ, и возникла мысль убить обидчиков. Вернулся в кабинет, подошел к спящему Ф. и нанес ему удар ключом по голове. После этого ключ выпал из рук, его трясло, возникла мысль: "Откуда кровь?". В это время ему показалось, что Ф. "еще хрипит". Перенес тело Ф. в блиндаж, где с помощью брючного ремня потерпевшего подвесил его за шею к трубе. Смерть Ф. наступила от механической асфиксии. К. вернулся в палату и заснул. Через час его разбудили, об убийстве вспомнил только тогда, когда стали искать Ф.
Экспертно-психологическое исследование выявило, что после призыва на военную службу у К. наступила социальная дезадаптация, сопровождающаяся заострением его личностных черт, появлением регрессивных форм поведения, ограничением круга общения, снижением активности. В период стационарного лечения на фоне дезадаптации, соматического неблагополучия, астенизации, связанной с недосыпанием в результате систематических психотравмирующих воздействий со стороны Ф., у К. происходило накопление эмоциональной напряженности. Присущие К. особенности личности препятствовали непосредственному отреагированию напряженности, повышая чувствительность к вновь возникающим фрустрирующим воздействиям по механизму "порочного круга". Противоправные действия потерпевшего привели к такому усилению эмоциональной напряженности К. (с выраженным страхом, обидой, чувством унижения, сосредоточением эмоциональных переживаний на угрозе возможного повторения случившегося и боязни огласки), что наступило частичное сужение сознания с ощущением субъективной безысходности, суицидальными намерениями в сочетании с доминированием аффективно обусловленной мотивации достичь "ликвидации" сложившейся личностно непереносимой ситуации. Сознание К. с этого момента фиксировалось исключительно на реализации возникшей сверхзначимой мотивации. Это резко нарушило процесс целеполагания и ограничило субъективные представления о возможных способах разрешения сложившейся ситуации, привело к импульсивности принятия решения "убить Ф.". Его последующие действия - нанесение удара ключом, перенос тела потерпевшего и последующее удушение последнего - реализовывало аффективно обусловленную цель, сопровождалось ограничением адекватной оценки своих действий и прогносгических функций (парциальной некритичностью), резким снижением самоконтроля и появлением несвойственной его личностной структуре брутальной агрессии. Последующее поведение К. характеризуется дезорганизацией, истощением, с последующим сном.
Комиссия экспертов пришла к заключению, что состояние К. в тот период следует квалифицировать как выраженное эмоциональное напряжение, оказавшее существенное влияние на его сознание и поведение и ограничившее возможность осознания значения своих действий и их контроля, регуляции.
Из сказанного ясно, что если экспертно-психологическая квалификация вариантов физиологического аффекта приводит к юридической квалификации "внезапно возникшего состояния аффекта, вызванного насилием, издевательством или тяжким оскорблением со стороны потерпевшего либо иными противоправными или аморальными действиями потерпевшего", то диагностика кумулятивного аффекта, а также состояния эмоционального возбуждения или напряжения, оказывающего существенное влияние на сознание и поведение обвиняемого, может быть соотнесена и с "внезапно возникшим состоянием аффекта, вызванного длительной психотравмирующей ситуацией, возникшей в связи с систематическим противоправным или аморальным поведением потерпевшего".
Таким образом, судебно-экспертное заключение о наличии состояния аффекта должно основываться на психологической квалификации тех эмоциональных реакций и состояний, которые существенным образом ограничивают способность обвиняемого при совершении преступления в полной мере осознавать характер и значение своих действий и осуществлять их произвольный волевой контроль. При этом эксперт-психолог должен проводить дифференциальную диагностику между аффектом и эмоциональными состояниями, не достигающими степени выраженности аффекта и не оказывающими существенное влияние на сознание и поведение.
В компетенцию эксперта-психолога входит ответ на вопрос судебно-следственных органов о наличии у обвиняемого в момент совершения правонарушения состояния аффекта. Утвердительный ответ на данный вопрос, возможный при экспертном установлении физиологического аффекта и его вариантов (кумулятивного аффекта и аффекта на фоне легкого алкогольного опьянения) или эмоционального состояния (возбуждения, напряжения), оказывающего существенное влияние на сознание и деятельность обвиняемого, имеет определенное юридическое значение - квалификацию преступления по статьям УК РФ, предусматривающих смягчение наказания” См.: Сафуанов Ф.С. Судебно-психологическая экспертиза в уголовном процессе: Научно-практическое пособие.— М.: Гардарика, Смысл, 1998. – С. 127-133. 
.
Спор Ф.С. Сафуанова и И.А. Кудрявцева, как представляется, должен быть разрешен авторитетными специалистами в области уголовного права РФ. Но, в любом случае, эмоциональное возбуждение и эмоциональное напряжение, оказывающие существенное влияние на сознание и поведение, должны учитываться судом при назначении наказания виновному.
Приведем в связи с этим пример из практики суда присяжных царской России – дело Марии Татариновой, убившей свою дочь. В момент убийства М. Татаринова находилась в состоянии сильного эмоционального возбуждения или эмоционального напряжения, оказывавшего существенное влияние на ее сознание и поведение, что и было учтено присяжными при вынесении ими оправдательного приговора. В наше время М. Татаринову, вполне возможно, приговорили бы к условному сроку лишения свободы В каком состоянии находилась М. Татаринова в момент совершения убийства дочери - состоянии эмоционального возбуждения или эмоционального напряжения, оказывавшего существенное влияние на ее сознание и поведение – сказать невозможно, вследствие недостаточности информации. Но правовые последствия любого из этих состояний одинаковые, а М. Татаринова, вне сомнения, находилась в одном из этих состояний. 
. 
Процитируем журналиста и писателя В.М. Дорошевича: “Суд присяжных снова под судом и следствием. Преступник-рецидивист, он снова совершил тягчайшее из преступлений: оправдал виновного.
-	И кого оправдал!.. Мать-изверг... Задушила собственного ребенка... С любовником жить захотела!.. Гулять, веселиться!.. Распутница!.. Ребенку засунула пробку в горло!.. Спокойно гуляла, когда ребенок у нее на руках задыхался... И оправдали!.. Не страшно?..
Оставим эти вопли и эти завывания и посмотрим, как дело происходило в действительности, что выяснилось на суде перед оправдавшими "мать-изверга" присяжными.
Шестнадцати лет Мария Татаринова была выдана в деревне замуж, и семнадцати лет муж привез ее в Петербург.
Муж Татариновой человек "непостоянный", "неосновательный", "можно сказать, ветер", по показаниям односельчан.
Он лентяй, к тому же выпивает и нигде не уживается на местах. Нанимается в извозчики, служит в младших дворниках, ходит поденщиком, но по большей части "находится без места" и живет на счет своей жены.
Марья работает на табачной фабрике Лаферм и получает 40 копеек в день. В воскресенье и праздники работы нет, в общем она зарабатывает в месяц 10 рублей.
Она нанимает в кухне "угол" и платит за него 2 рубля в месяц. На остальные восемь она содержит себя и мужа.
Так длится два года.
Все это время Марья живет на одной и той же квартире, где ее держат, как жилицу "тихого и скромного поведения". Марья, по удостоверению квартирной хозяйки, "никуда не отлучалась по вечерам и даже в праздники".
Семнадцати-, потом восемнадцатилетняя женщина работает не покладая рук, бьется, перебивается, содержа на восемь рублей себя и лентяя мужа.
Эта жизнь впроголодь, наконец, надоедает мужу. Он объявляет, что желает ехать искать счастья в другое место. Желает ехать один. И денег на дорогу просит у той же жены.
Без мужа, "одному рту", на восемь рублей все же будет легче прожить. Марья продает и закладывает все, что у нее было, - тряпье и самовар, единственное имущество, и дает мужу семнадцать рублей. Муж прощается и уходит.
Теперь у нее ничего нет, но зато она хоть одна.
Как вдруг через несколько дней муж возвращается.
- Не уехал?
- Остался.
- Где семнадцать" рублей?
- Пропил.
Последнее, что было, ушло. Теперь она нищая. И для чего? Чтоб муж все пропил!
Марья заплакала. Вероятно, горько.
В эту минуту отчаяния к восемнадцатилетней миловидной женщине и обратился с утешением сосед Гомиловский:
-	Что вам так страдать и мучиться? Вы бы лучше со мной сошлись. Я вас любить буду. Будете жить припеваючи!
Гомиловский "мастеровой человек", квартирмейстер в отставке, 34 лет, служит машинистом на электрической станции, получает "отличное жалованье" - 45 рублей в месяц и среди "угловых жильцов" аристократ и особа: снимает целую комнату и платит за нее восемь рублей в месяц.
Он человек молодой, холостой:
-	Мне поэтому все можно!
Он желает пользоваться жизнью, но "денег чтобы при этом не тратить".
Сошедшаяся с ним Марья продолжает, как "недостойная его", жить в своем углу, платя два рубля за месяц, И только на ночь, когда Гомиловский дома, свободен от службы и расположен, он допускает Марью в свою "горницу".
Как состоятельный и богатейший среди окружающих, Гомиловский пользуется почетом и кредитом: он забирает в лавочке "на книжку" и из "снисхожденья" позволяет Марье пользоваться книжкой, причем за все, ею забранное, Марья должна платить сама своими восемью рублями.
Она продолжает работать на фабрике за сорок копеек в день.
- Требовательна была Марья? - спрашивают у Гомиловского на суде.
- Совершенно верно. Очень требовательна.
- Что ж она от вас требовала?
- Нарядов.
- Например?
- Башмаки просила купить, а то ходить не в чем.
Платок просила купить, а то холодно.
- Что ж, вы ей купили?
-	Нет, не купил.
И поясняет:
-	Зачем же я ей покупать буду? Разве она мне жена?
Он требовал от этой нищей, чтоб она жила с ним, думая только об "удовольствии".
Гомиловский презирал Марью и даже в то время, когда пользовался ее ласками, показывал ей, насколько она низка, читал ей нравоучения:
- Я холостой человек, мне все можно. А ты чужая жена, как же ты себя ведешь? Со мною живешь.
Он считал ее "женщиной развратной", потому что она "с ним жила".
-	Что ж это? Выродок, что ли, какой?
Ничего подобного. Обыкновенный "майстровой". Встречаясь и знакомясь друг с другом, холостой мастеровой спрашивает другого:
-	Тварь имеете?
-	Нельзя же без шкуры! - сплевывая в сторону, отвечает тот.
Это "понятия среды".
Все идет хорошо. Гомиловский пользуется миловидной восемнадцатилетней женщиной, которая ему, в сущности, ни копейки не стоит, как вдруг Марья забеременела.
Гомиловский видит, что дело плохо, пожалуй, еще на ребенка требовать будут, и уже во время беременности Марьи старается "увильнуть":
-	А я почем знаю, что ты носишь моего ребенка! Ты - мужняя жена. Может, от мужа!
-	Да ведь я забеременела через месяц после отъезда мужа!
-	Ну, может, от другого кого! Почем я знаю. Ты женщина развратная: со мной живешь, может, и с другим с кем!
Беременная Марья почти до последнего дня ходит на фабрику и работает.
Родить она отправляется в приют. Гомиловский, отец ее ребенка, не дает ей ни копейки, так что через два дня по разрешении от бремени Марье дали в приюте на извозчика.
Больная, с ребенком на руках, Марья приехала уж прямо в комнату Гомиловского и легла на его постель: она привезла к нему его ребенка.
Это остервенило Гомиловского. Это уж разрушало все его планы на жизнь.
Вернувшись домой, он вышвырнул Марью из своей "горницы".
Напрасно она умоляла его:
-	Дай хоть отлежаться после родов. Отлежусь, поправлюсь, хоть шитьем что-нибудь заработаю и уйду.
- Вон!
Гомиловскому надо было действовать энергично: тут нельзя мямлить. Дай ей несколько деньков полежать, потом уж не выгонишь, придется, пожалуй, кормить, тратить деньги. "Твой, скажет, ребенок, сам же не гнал меня, когда родила". Надо было гнать сейчас же, "чтоб духом ее не пахло".
Гомиловский обратился с требованием к квартирным хозяевам:
-	Сегодня же чтоб ее в квартире не было. Она теперь с ребенком, заработать ничего не может, чем она заплатит? А я, имейте в виду, платить за нее не буду.
Но и этого было мало:
-	У нее и паспорту срок. Как вы ее можете держать? Вы за это отвечать будете! Сейчас же вон гоните!
Квартирная хозяйка исполнила бы требование "хорошего жильца", но ей жаль стало больной женщины, и она приютила ее на кухне в углу.
-	Поесть что-нибудь, по книжке взять пошлите! - просила Марья.
Но Гомиловский распорядился уже, чтоб по книжке Марье ничего не отпускали. Чтоб потом "не каяться", женщину необходимо было добивать.
-	С голоду уйдет!
Квартирная хозяйка "от жалости" давала ей объедки; семь дней лежала Марья в кухне, в углу, питаясь этими объедками.
По истечении семи дней, больная, не вылежавшись как следует, не оправившись после родов, Марья с ребенком пошла ходить искать себе места.
Любила ли эта девятнадцатилетняя мать своего ребенка?
До безумия.
Она не спускала его с рук, целовала, сшила ему из последнего одеяльце, рубашонку, чепчик, наряжала его в тряпочки, какие только находились; у нее был старый шелковый платок, единственная роскошь, - она повязывала им голову ребенка, любовалась, какой он славный да хороший...
- С ребенком?
- С ребенком.
-	Куда ж мы тебя, матушка, возьмем с ребенком?
С ребенком Марью никуда не брали. Больная, измученная, усталая, истомленная, она "без ног" возвращалась вечером домой, подъедала объедки, которые ей давала хозяйка, и ложилась спать, чтоб назавтра снова без всякой пользы начать колесить по Петербургу.
-	Да ты б ребенка в воспитательный дом!
Марья ходила в воспитательный. Там сказали:
-	Записан законным! Надо внести двадцать пять рублей.
Марья обратилась к Гомиловскому:
-	Дай хоть Клавдию-то отдать. С голода ведь мы умрем с нею.
Гомиловский отвечал:
-	Таких Клавдий да Аннушек у меня десять штук будет. Если на каждую по двадцать пять рублей давать - двести пятьдесят рублей выйдет. А это уж целый капитал!
Марья свалилась.
У нее началась какая-то послеродовая болезнь. Молоко пропало. Голодный ребенок умирал около голодной матери.
Если было что продать, Марья покупала на копейку молочка.
Этой порцией, достаточной для котенка, кормилась девочка.
Если не было копейки, Марья выпросит кусок сахара, разведет в теплой водице и попоит ребенка.
С квартиры выгнать не удалось. Голод не помогает. Гомиловскому осталось одно: он начал колотить голодную, больную женщину.
-	Уходи! Жить ты мне не даешь, жить!
Он говорил:
-	Какая ты есть женщина, ежели ты дохлая кошка? Мне девушка нужна. Со мной девушка жить будет!
Издеваясь над нею, он добавлял иногда:
-	Сбудь ребенка, тогда придешь! А с ребенком на что ты мне! Какое от тебя удовольствие?
Избитая, истощенная болезнью и голодом, девятнадцатилетняя женщина тем не менее встала и поправилась.
Тут новая беда: срок паспорту кончился, нового не дают, муж требует Марью к себе, в Ростов-на-Дону.
Требует, но денег на дорогу не высылает:
-	Приезжай, как хочешь, но приезжай!
- Господи, как я мужу на глаза-то покажусь с ребенком? - рыдает Марья, а Гомиловский "рассудительно" говорит:
- Он муж твой законный! Требует, значит, должна ехать!
- Да на что ж я поеду?
Тут уж квартирные хозяева и "угловые жильцы" хоть и с почтеньем относились к "первому жильцу", но возмутились:
-	Да хоть на дорогу дайте бабе: ведь жили!
Гомиловский увидел, что ничего не поделаешь: дал "в окончательный расчет" Марье  10 рублей, чтобы к мужу уезжала и никаких больше претензий не имела.
-	Ведь ваш ребенок, ваш же! - стыдили его "угловые жильцы".
-	Я для нее ничего не жалел! - говорит Гомиловский. - И на ребенка ей дал рубль.
Из этих 11 рублей пять Гомиловский, провожая Марью, отобрал у нее обратно:
-	Самому деньги в те поры нужны были.
И вот Марья с шестью рублями и с ребенком на руках осталась на улице.
Что делать?
На шесть рублей в Ростов-на-Дону не доедешь. Назад вернуться нельзя: с Гомиловским все кончено, и квартирная хозяйка не пустит: "Ведь уехала, матушка, сказала, что совсем, и одиннадцать рублей получила". К себе в деревню ехать: там никого нет, мать и та бросила деревню, жили они, по показанию односельчан, "страшно бедно". В Петербурге есть брат, но тому самому есть нечего, его:
- Посетило несчастие: третий год дети нарождаются!
Без паспорта, с ребенком нигде не возьмут. Что же? Голодная смерть и ей и ребенку? Могла ли при таких условиях истощенная голодом, болезнью, побоями, только что вставшая с постели после тяжкой болезни девятнадцатилетняя женщина обезуметь от ужаса, от отчаяния?
Могла ли она не обезуметь, вышвырнутая с ребенком умирать на улицу?
Она рассталась с Гомиловским утром и целый день, не евши, бродила по городу, сидела где-то на скамейке и думала.
Какие другие мысли, кроме полных отчаяния, до безумия доводящих мыслей, могли приходить ей в голову? Как она совершила преступление? Марья Татаринова говорит, что она задушила ребенка платком, тем старым шелковым платком, которым она повязывала голову ребенка, любуясь: "Какая Клавдюшечка хорошая да пригожая".
При вскрытии в горле ребенка найдена пробка.
Марья Татаринова говорит, что ребенок часа три умирал у нее на руках, пока не задохся.
Ребенок, падая в отхожее место, ударился головой о доски, и при вскрытии у него оказалось "прижизненное кровоизлияние". Если б пробка находилась у него в горле три часа, он не мог бы быть живым, когда его бросили. Значит, его придушили и сейчас же кинули.
Почему ребенок оказался голым? Сняла ли она с него все или из дома захватила его без рубашки, завернув голого в одеяло, Марья и этого не знает.
Как убивала, сколько времени это длилось, Марья ничего этого сказать не может. Это было безумие, когда она не соображала, не знала, что делала.
Трое суток после этого обезумевшая Марья бродила по городу.
Не евши: все деньги, данные Гомиловским, оказались у нее в целости.
В каком она была состоянии?
Мы знаем только из показаний одной Марьиной знакомой, что Марья зашла к ней в эти дни, пробыла часа два и была "очень груба".
-	Все два часа просидела молча на сундуке, не отвечала на вопросы, словно ничего не слышала. Встала и ушла.
Целые дни Марья бродила по улицам, а как стемнеет, шла к тому дому, где бросила ребенка, к ужасной могиле:
-	Подойду к отхожему месту, стою и плачу.
Через три дня ее встретил на улице Гомиловский, простоволосую, без платка, странную, без ребенка.
- Куда идешь?
- Угол ищу.
Гомиловский при виде женщины, с которой он жил, позабыл благоразумие и повел ее к себе для "удовольствия":
-	Пойдем в квартиру, может, тебе опять угол сдадут.
Он привел ее "измученною, голодною", по показанию квартирной хозяйки, и не пошел даже на службу, остался ночевать.
Но наутро Гомиловский протрезвел. Не заплатить бы дорого за удовольствие. Черт знает что такое! Избавился от женщины, теперь опять из-за минутного увлечения испортил все дело. Наутро всегда думается необыкновенно "трезво".
И к тому же странная какая-то. На вопрос о ребенке отвечает волнуясь:
-	Чиновнику отдала, с кокардой.
-	А метрическое свидетельство где? - спокойно и
рассудительно спрашивает Гомиловский.
-	Метрики не отдала. Метрика вот.
"Дело плохо! Надо сбыть бабу. Бог знает, что она с ребенком сделала. Не быть бы в ответе".
Гомиловский грозит Марье полицией, зовет дворника:
-	Вы спросите у них, есть ли вид на жительство?
Марья сама сознается во всем и ведет полицию указать, куда бросила ребенка.
Когда его, разлагающегося, вынимают из отхожего места, Марья, по показанию очевидцев, "в исступлении с криком бросилась" к покрытому нечистотами трупику, и ее "силой пришлось оторвать от трупа".
Вот вам и вся "женщина-изверг", "развратница", "содержанка", вот вам ее "веселая жизнь" и "ненависть к малютке".
Вот истинная обстановка дела, та, которая открылась на суде пред присяжными.
Вы присяжный, - положа руку на сердце, могли бы вы обвинить мать, обезумевшую от ужаса и отчаяния, выкинутую на улицу, обреченную с ребенком на голодную смерть, - могли бы вы обвинить ее, особенно если рядом остается совершенно безнаказанным отец, спокойно обрекший их на смерть?
Не проснулся бы в вашей совести вопрос:
-	Кто же истинный-то убийца? Кто виновник преступления?
И снова присяжные вынесли обвинительный приговор.
Оправдав жертву, доведенную до преступления, они тем самым ответили:
- Виновен тот, кто довел ее до этого. Они обвинили тим, правда, не того, кто сидел на скамье подсудимых, но разве они виноваты в том, что на скамью подсудимых посадили не того, кого следовало?” См.: Русская защита: Нашумевшие уголовные процессы. Сенсационные аферы / Сост. М.А. Анашкевич. – М: ООО “Издательство “Астрель”: ООО “Издательство “АСТ”, 2003. – С. 248-257. 
.

§ 8. Использование фикции социально ответственного средне добросовестного человека в делах о доведении до самоубийства

Феномен самоубийства исследовали философы, социологи, психологи, культурологи и юристы. Этой теме посвящено множество книг и статей. Не ставя перед собой задачу дать обзор имеющейся литературы по теме, укажем только некоторых авторов и некоторые работы, весьма интересные для понимания психологии лиц, покушающихся на самоубийство или совершающих законченный суицид.
До сих пор не устарели две классические работы: 1) Эмиль Дюркгейм. Самоубийство: Социологический этюд / Пер. с фр. А.Н. Ильинского. – Спб., Издание Н.П. Карабасникова, 1912. (Сокращенный вариант этой книги был переиздан в 1994 г. московским издательством “Мысль” под ред. В.А. Базарова) и 2) Булацель П.Ф. Самоубийство с древнейших времен до наших дней. Спб., 1900. Вообще же, в конце 19 – начале 20 веков, в России о самоубийствах писали более 150 авторов, в том числе известные врачи Бехтерев, Сикорский, Корсаков, Хорошко, Баженов; писатели Достоевский, Толстой, Куприн, Андреев, Мережковский, Розанов. В 1911 г. в Москве вышел сборник статей, посвященных самоубийству, авторами которого были юристы, педагоги, публицисты А. Кони, А. Луначарский, Ю. Айхенвальд, Н. Абрамович, Иванов-Разумник и др. 
В советское время, из политических соображений, в начале 30-х гг. изучение проблемы самоубийства было фактически разрешено только одним психиатрам, с настоятельной рекомендацией рассматривать самоубийство в основном как проявление психической патологии. Неудавшихся самоубийц автоматически принудительно госпитализировали в психиатрические больницы.
В конце советского периода, благодаря работам профессоров А.Г. Амбрумовой, Н.Е. Бачерикова, Ц.П. Короленко, проблема самоубийства предстала как значительно более сложная и междисциплинарная. Например, А.Г. Амбрумова рассматривает самоубийство как следствие социально-психологической дезадаптации личности в условиях переживаемых ею микроконфликтов. Самоубийство представляет собой один из вариантов поведения человека в экстремальной ситуации. Суицидогенный конфликт и самоубийство могут быть вызваны реальными причинами (у здоровых лиц), базироваться на определенных патологических чертах характера или являться результатом психического заболевания. При субъективном ощущении неразрешимости конфликта обычными способами избирается самоубийство См.: Трегубов Л., Вагин Ю. Эстетика самоубийства. – Пермь, 1993. – С. 17. Содержание книги Л. Трегубова и Ю. Вагина значительно шире названия книги, а сама книга весьма интересна, в том числе и для изучения психологии самоубийц.. 
Широко известна книга Григория Чхартишвили “Писатель и самоубийство” Издана московским издательством “Новое литературное обозрение”, вышло уже несколько изданий, в частности 3-е – в 2003 году.. 
Психология самоубийства изучается не только в суицидологии, но и в рамках нового научного направления – психологической танатологии. Танатология – это наука о смерти, а психологическая танатология является разделом данной науки. Одним из лидеров психологической танатологии в настоящее время является известный армянский психолог, профессор Альберт Налчаджян. Можно отметить его интересную книгу “Загадка смерти (очерки психологической танатологии)”, изданную на русском языке в Ереване издательством “Огебан” в 2000 году. 
Проблема самоубийства интересует юристов, в первую очередь, как проблема правильного толкования и применения ст. 110 УК РФ: “Доведение лица до самоубийства или до покушения на самоубийство путем угроз, жестокого обращения или систематического унижения человеческого достоинства потерпевшего – наказывается ограничением свободы на срок до трех лет или лишением свободы на срок до пяти лет”.
В науке уголовного права уже давно дискутируется вопрос о субъективной стороне данного преступления.
Проф. Э.Ф. Побегайло в Учебно-практическом комментарии к УК РФ (под общ. ред. проф. А.Э. Жалинского) пишет: “Вопрос о субъективной стороне преступления, предусмотренного ст. 110 УК РФ, вызывавший в специальной литературе большие споры… решается следующим образом. Поскольку в диспозиции ст. 110 УК РФ указание на форму вины отсутствует, это означает, что вина в данном случае может быть как умышленной, так и неосторожной. Умысел при этом может быть прямой или косвенный. Виновный осознает, что указанным в законе способом толкает потерпевшего к самоубийству, предвидит возможность или неизбежность лишения им себя жизни и желает (прямой умысел) или сознательно допускает наступление этих последствий либо относится к ним безразлично (косвенный умысел). Возможны здесь и два вида неосторожной вины (легкомыслие и небрежность)” См.: Учебно-практический комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. – Изд. 2-ое, испр. и дополн. / Под общ. ред. А.Э. Жалинского. – М.: Изд-во Эксмо, 2006. – С. 330-331. В сноске Э.Ф. Побегайло предупреждает читателя, что его позиция разделяется не всеми авторами Учебно-практического комментария.. 
Проф. Ю.А. Красиков в Комментарии к УК РФ (под общ. ред. В.М. Лебедева) пишет: “Субъективная сторона рассматриваемого преступления характеризуется прямым, косвенным умыслом и неосторожностью… Если виновный, действуя с прямым умыслом, доводит до самоубийства малолетнего или душевнобольного, то он должен отвечать не по ст. 110 УК, а как за убийство” См.: Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / под общ. ред. В.М. Лебедева. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма, 2008. – С. 310.. 
Возможность совершения преступления, предусмотренного ст. 110 УК РФ, с неосторожной формой вины, признают также авторы учебника “Уголовное право России. Часть Особенная / Отв. ред. Л.Л. Кругликов”. (М., 1999) См.: Указ. соч. – С. 51-52).. 
Аналогичную позицию занимает В.Ф. Караулов, который в Комментарии к Уголовному кодексу Российской Федерации, отв. ред. которого является проф. А.И. Рарог, пишет, комментируя ст. 110 УК РФ: “Субъективная сторона преступления может быть выражена в форме умышленной или неосторожной вины” См.: Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Ю.В. Грачева, Л.Д. Ермакова и др.; Отв. ред. А.И. Рарог. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2004. – С. 180.. 
Проф. А.И. Коробеев в Полном курсе уголовного права (в 5-ти томах) в параграфе, посвященном ст. 110 УК РФ, пишет следующее: “Вопрос о субъективной стороне преступления среди теоретиков вызывает оживленные споры. Мнения спорящих расходятся. Одни из них допускают любую форму вины (Г.Н. Борзенков), другие – прямой и косвенный умысел (А.Н. Красиков), третьи – лишь косвенный умысел (С.В. Бородин). 
Решать этот вопрос нельзя в отрыве от законодательной конструкции ст. 110 УК. Она же такова, что исключает возможность привлечение к ответственности за неосторожное доведение до самоубийства. (Сноска А.И. Коробеева: “Такую возможность допускает Н.А. Сафонова, полагающая, что доведение до самоубийства может совершаться не только по преступному легкомыслию, но и по преступной небрежности (см.: Сафонова Н.А. Доведение до самоубийства: социальные и уголовно-правовые аспекты. Автореф. дис. … канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2002. С. 24-25). Что касается умышленной формы вины, то в реальной действительности данное преступление чаще всего совершается с косвенным умыслом, когда виновный сознает, что своими действиями провоцирует потерпевшего к самоубийству, предвидит возможность совершения им акта суицида или покушения на него, не желает этого, но сознательно допускает возможность наступления таких результатов либо относится к ним безразлично.
Вместе с тем нельзя полностью исключить его совершение и с прямым умыслом. Виновный в этом случае, применяя соответствующие способы воздействия на потерпевшего, предвидит возможность или неизбежность лишения им себя жизни и желает наступления именно такого результата. Предложения ученых квалифицировать действия таких лиц по статьям об умышленном убийстве не основаны на законе и не выдерживают критики с точки зрения уголовно-правовой доктрины.
(…) Даже в ситуациях, когда виновный в буквальном смысле слова склоняет потерпевшего к самоубийству (например, предлагает ему на выбор: или оставление на длительное время без пищи и воды, или безотлагательное самоубийство с помощью пистолета, который он тут же вручает потенциальной жертве, а та им мгновенно пользуется), квалификация этих действий по ст. 105 УК, с нашей точки зрения, невозможна. Другое дело, что оценка подобных действий по ст. 110 УК будет явно неадекватной характеру и степени общественной опасности такого преступления. Выходом из положения может стать только криминализация склонения к самоубийству и подстрекательства к нему с приданием этой новелле соответствующей санкции” См.: Полный курс уголовного права: В 5 т. / Под ред. докт. юрид. наук, проф., заслуж. деят. науки РФ А.И. Коробеева. Т. 2: Преступления против личности. – Спб.: Издательство Р. Асланова “Юридический центр Пресс”, 2008. – С. 278-280.. 
Проф. А.В. Наумов в своем двухтомном Курсе лекций “Российское уголовное право”, как и другие авторы, отмечает дискуссионный характер вопроса о содержании субъективной стороны доведения до самоубийства в уголовно-правовой литературе. Он пишет: “Одни авторы (В.В. Ераксин) исходят из того, что такое преступление может быть совершено только с косвенным умыслом, когда лицо осознавало общественную опасность своих действий (бездействия), предвидело возможность наступления общественно опасных последствий (т.е. самоубийства или попытки самоубийства потерпевшего), не желало, но изначально допускало эти последствия либо относилось к ним безразлично. (См.: Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под ред. В.Н. Радченко и А.С. Михлина. М., 2000. С. 232). Другие (Э.Ф. Побегайло, С.И. Никулин) считают возможным совершение этого преступления не только с косвенным умыслом, но и с прямым умыслом. (См.: Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под ред. Ю.И. Скуратова и В.М. Лебедева. М., 1996. С. 250-251. Российское уголовное право. Особенная часть. Учебник / Под ред. М.П. Журавлева и С.И. Никулина. М., 1998. С. 47-48). Наконец, высказывается точка зрения, связывающая субъективную сторону доведения до самоубийства не только с умышленной, но и с неосторожной виной (С.В. Бородин). (См.: Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Отв ред. А.В. Наумов. М., 1996. С. 177).
Представляется, что правильной следует признать первую точку зрения. При прямом умысле действия доводящего до самоубийства превращаются в умышленное лишение жизни потерпевшего, т.е. в убийство (ст. 105 УК). Ответственность же за доведение до самоубийства по неосторожности исключается в силу ч. 2 ст. 24 УК РФ (“Деяние, совершенное только по неосторожности, признается преступлением лишь в случае, когда это специально предусмотрено соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса”)” См.: Наумов А.В. Российское уголовное право. Курсе лекций. В двух томах. Т. 2. Особенная часть. М.: Юрид. лит., 2004. – С. 82-83.
. 
Р.А. Адельханян, как и ряд других авторов, считает, что преступление, предусмотренное ст. 110 УК РФ, может быть совершено с косвенным или прямым умыслом виновного по отношению к суицидальным действиям другого лица. “Признание возможности уголовной ответственности по ст. 110 УК РФ при неосторожном отношении лица к факту самоубийства (попытки самоубийства) другого лица вряд ли соответствует буквальному пониманию ч. 2 ст. 24 УК РФ” См.: Уголовное право России. Практический курс… / Р.А. Адельханян, Д.И. Аминов, Ю.Н. Ансимов и др./ ; под общ. ред. А.И. Бастрыкина; под науч. ред. А.В. Наумова. – 3-е изд…- М.: Волтерс Клувер, 2007. – С. 347. 
. 
Г.Н. Борзенков в Курсе уголовного права МГУ пишет: “С субъективной стороны доведение до самоубийства может быть совершено с любой формой умысла. При прямом умысле виновный предвидит возможность самоубийства потерпевшего, желает этого, а при косвенном - сознательно допускает тот же результат. Существует мнение, что при наличии прямого умысла на доведение до самоубийства потерпевшего содеянное является убийством, которое должно квалифицироваться по ст. 105 УК. Так, Н.К. Семернева утверждает: "При наличии прямого умысла на доведение до самоубийства виновный должен нести ответственность за убийство. То обстоятельство, что лишение жизни выполняется самим потерпевшим, не имеет значения для квалификации деяния" (См.: Уголовное право. Особенная часть/под ред. И.Я. Козаченко, З.А. Незнамовой, Г.П. Новоселова. М., 1997. С. 40). С ней солидаризируется Т.А. Плаксина (См.: Плаксина Т.А. Уголовная ответственность за убийство. Ч. 1. Барнаул, 1998. С. 36).
Такое мнение ошибочно. Сторонники его упускают из виду различия в объективной стороне убийства и доведения до самоубийства. При совершении преступления, предусмотренного ст. 110 УК, в отличие от убийства, виновный не совершает действий, непосредственно приводящих к смерти потерпевшего. Последний сам принимает решение расстаться с жизнью и сам же приводит его в исполнение, руководимый своими сознанием и волей.
Неосторожное доведение лица до самоубийства в принципе возможно. Однако в силу ч. 2 ст. 24 УК ответственность в этом случае исключается, поскольку в ст. 110 УК нет указания на неосторожную форму вины.
Доведение до самоубийства или склонение к самоубийству малолетнего ребенка или невменяемого следует рассматривать как убийство путем опосредованного причинения смерти и квалифицировать по ч. 1 или ч. 2 ст. 105 УК. Возможно также физическое принуждение лица к самоубийству, когда жертва лишается возможности проявить свою волю. Такие действия виновного также представляют собой убийство” См: Курс уголовного права. Особенная часть. Том 3. Учебник для вузов. Под ред. д.ю.н., проф. Г.Н. Борзенкова и к.ю.н., проф. В.С. Комиссарова. - М., 2002. - С. 147-148. 
.
Аналогичную позицию Г.Н. Борзенков высказывает в Комментарии к Уголовному кодексу Российской Федерации, включенному в справочную правовую систему “Гарант” См. в СПС “Гарант”: Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. Авторы комментария - С.А. Разумов, Г.Н. Борзенков, В.П. Верин и др. Отв. ред. В.М. Лебедев. (3-е изд., доп. и испр. - "Юрайт-Издат", 2004 г.. 
В судебной практике вопрос о том, является ли прямой умысел, направленный на доведение до самоубийства другого лица, особым способом совершения убийства или же данное деяние должно квалифицироваться по ст. 110 УК РФ, решается по-разному. Вот один из примеров такого рода. 
“Красносельским федеральным районным судом г. Санкт-Петербурга был осужден Лебедев за убийство. Лебедев почти на протяжении года уговаривал свою жену, больную шизофренией, покончить жизнь самоубийством, что она и сделала” См.: Малинин В.Б. Причинная связь в уголовном праве. - Спб.: Издат-во "Юридический центр Пресс", 2000. – С. 263-264. Дается ссылка на источник: Архив Красносельского федерального районного суда г. Санкт-Петербурга за 1995 г. – Дело № 2-337. 
. 
В свое время была достаточно известна повесть Пьера Буало и Тома Нарсежака "Та, которой не стало" (Фр. "Celle qui n'etait plus", 1952, рус. перевод вышел в 1972); экранизация Анри-Жоржа Клузо получила название "Дьяволицы").
, в которой преступный умысел на доведение до самоубийства для читателя очевиден, при этом, однако, у героя повести, совершившего самоубийство, был выбор: совершать его или не совершать. И окончательное решение герой принял сам. 
Аналогично – в фильме режиссера Дэвида Слэйда “Леденец” (2005), в котором главная героиня – девочка-подросток (ее возраст из фильма достоверно не известен, вполне может быть, что она старше 16 лет, но ей может быть и 14 лет) – знакомится через интернет с 32-летним мужчиной, которого она считает педофилом. Уже на момент знакомства у главной героини фильма имеется умысел на доведение мужчины до самоубийства, с помощью сложной, заранее продуманной тактики. Этой девочке (девушке) удается достичь задуманного: в конце фильма ее жертва (32-летний мужчина) кончает жизнь самоубийством. Опять-таки, у него был выбор: совершать самоубийство или не совершать. 
Можно сделать вывод о том, что в реальной жизни доведение до самоубийства возможно и с прямым, и с косвенным умыслом, и с неосторожной формой вины. 
Интересно сравнить решение вопроса о субъективной стороне доведения до самоубийства в российской уголовно-правовой доктрине с позицией украинских специалистов в области уголовного права, поскольку уголовное право России и Украины имеет больше похожих друг на друга правовых институтов и норм, чем правовых институтов и норм различающихся. 
Ст. 120 УК Украины, действующего с 1 сентября 2001 года, называется “Доведение до самоубийства” и, как представляется, устанавливает более совершенный уголовно-правовой запрет, чем ст. 110 УК РФ. Ст. 120 УК Украины состоит из трех частей:
“1. Доведение лица до самоубийства или до покушения на самоубийство, что является следствием жестокого с ним обращения, шантажа, принуждения к противоправным действиям или систематического унижения его человеческого достоинства, -
наказывается ограничением свободы на срок до трех лет или лишением свободы на тот же срок.
2. То же деяние, совершенное в отношении лица, находившегося в материальной либо иной зависимости от виновного, или в отношении двух или более лиц, -
наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок. 
3. Деяние, предусмотренное частями первой или второй настоящей статьи, если оно было совершено в отношении несовершеннолетнего, -
наказывается лишением свободы на срок от семи до десяти лет” См.: Уголовный кодекс Украины (с изменениями и дополнениями на 1 апреля 2005 г.). – Харьков, “Одиссей”, 2005. – С. 64-65. В Уголовном кодексе Республики Казахстан ст. 102 “Доведение до самоубийства” ч. 1 текстуально идентична ст. 110 УК РФ. Санкция – до 3 лет ограничения или лишения свободы. Ч. 2 ст. 102 УК Республики Казахстан: “То же деяние, совершенное в отношении лица, находившегося в материальной либо иной зависимости от виновного”. Санкция – до 5 лет ограничения или лишения свободы. То есть, ст. 102 УК Республики Казахстан практически ничем не отличается от ст. 110 УК РФ. См.: Уголовный кодекс Республики Казахстан. – Алматы: ЮРИСТ, 2005. - С. 40. 
. 
В книге: “Уголовный кодекс Украины: Научно-практический комментарий. Издание третье, переработанное и дополненное” Отв. ред. Е.Л. Стрельцов. – Харьков.: “Одиссей”, 2006 – С. 260-261. автор комментария к ст. 120, О.А. Чуваков, пишет о том, что “субъективная сторона преступления может характеризоваться как умыслом (прямым или косвенным), так и неосторожностью (преступной небрежностью или преступной самоуверенностью)” См.: Указ. соч. – С. 262.. Аналогичной позиции придерживается Е.Н. Алиева См.: Уголовное право Украины. Общая и Особенная части: Учебник / Отв. ред. засл. деят. науки и техники Украины, докт. юридич. наук, проф. Е.Л. Стрельцов. – Харьков.: “Одиссей”, 2006 – С. 292. 
. 
А.И. Коробеев и Р.А. Адельханян в цитировавшихся выше работах приводят в доказательство невозможности осуждения лица по ст. 110 УК РФ при наличии в его деянии неосторожной формы вины одно и то же уголовное дело, окончательно разрешенное Московским городским судом.
Мещанским районным судом г. Москвы К. был признан виновным в вымогательстве и доведении X. до самоубийства путем угроз. Осужденный, узнав от своей знакомой об интимных отношениях между нею и военнослужащим X., потребовал от последнего 1 тыс. рублей и назначил срок передачи денег. В случае невыполнения данного требования К. угрожал рассказать третьим лицам позорящие сведения о прежней интимной жизни X. В назначенный день X., находясь на боевом дежурстве, покончил жизнь самоубийством.
Московский городской суд не согласился с такой квалификацией. Исключив из приговора ст. 110 УК, суд указал: согласно закону уголовной ответственности за доведение до самоубийства подлежит лицо, совершившее это преступление с прямым или косвенным умыслом. Как видно из материалов дела, К. угрожал распространить сведения, позорящие X., для подкрепления своих требований о вымогательстве его имущества, умысел осужденного был направлен на завладение имуществом потерпевшего. По делу не установлено, что К., угрожая потерпевшему, желал наступления его смерти либо предвидел и сознательно допускал наступление таких последствий См.: Бюллетень Верховного Суда РФ. 2003. № 4. С. 17. Также см.: Полный курс уголовного права: В 5 т. / Под ред. докт. юрид. наук, проф., заслуж. деят. науки РФ А.И. Коробеева. Т. 2: Преступления против личности. – Спб.: Издательство Р. Асланова “Юридический центр Пресс”, 2008. – С. 280. А также: Уголовное право России. Практический курс… / Р.А. Адельханян, Д.И. Аминов, Ю.Н. Ансимов и др./ ; под общ. ред. А.И. Бастрыкина; под науч. ред. А.В. Наумова. – 3-е изд…- М.: Волтерс Клувер, 2007. – С. 347-348. 
. 
Но далеко не факт, что это решение Московского городского суда – законное и обоснованное.
Из текста решения не понятно, в чем конкретно заключалась угроза вымогателя К. в отношении потерпевшего Х.
Возможны два принципиально различающиеся варианта.
Первый: Х. скрывал от окружающих сам факт интимных отношений с женщиной – знакомой К. Именно этот факт и был назван в приговоре суда “позорящими сведениями о прежней интимной жизни Х”. 
Второй: Х. скрывал от окружающих не сам факт интимных отношений с женщиной – знакомой К., а факт т.н. “полового фиаско” при попытке вступления в интимные отношения с этой женщиной (то есть временной неспособности совершить половой акт) либо факт сделанного этой женщине предложения со стороны Х. совершить половой акт в морально неприемлемой для нее (и большинства общих знакомых Х. и К.) форме (то есть таким способом, который значительная часть людей именует “половыми извращениями”). 
Далее. По делам о доведении до самоубийства обязательно проведение посмертной судебно-психологической или комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы. Следователь должен собрать как можно больше сведений об особенностях характера, темперамента, ценностно-нормативной системы Х. и о том, насколько окружающие (и в первую очередь К.) были осведомлены об этих особенностях. 
Наконец, в решении суда не указано, была ли у Х. любимая девушка (или жена, или гражданская жена) и угрожал ли К. сообщить порочащую Х. информацию этой девушке или женщине. Если была и К. угрожал таким образом, то мог ли Х. реально бояться разрыва отношений с любимой женщиной, насколько это было для него важно и страшно. (Информацию такого рода можно получить, допрашивая родственников, друзей и знакомых Х.; изучая его письма и дневниковые записи, если они были и сохранились; эксперту имеет смысл лично побеседовать с любимой женщиной Х.).
При решении такого рода дел помогает как раз фикция “среднего” человека.
“Средний”, то есть “среднеразумный” социально ответственный человек может вполне разумно и здраво предполагать, что огласка факта половых отношений между определенной женщиной и военнослужащим, не имеющим любимой женщины “на гражданке”, не должна спровоцировать мужчину на самоубийство. 
Но этот же самый “среднеразумный” социально ответственный человек должен разумно и здраво предполагать, что огласка факта “полового фиаско” либо факта “извращенных половых потребностей” (извращенных - с точки зрения ближайшего окружения человека, его т.н. “референтной группы”, его “значимых других”) – может, с некоторой степенью вероятности, спровоцировать мужчину на самоубийство. 
Причем вероятность такого развития событий существенно повышается, если у мужчины есть любимая женщина, которой, как он понимает из угроз вымогателя, будет сообщена эта информация, и которой он очень сильно дорожит, а она, вне сомнения, бросит его, если поверит в истинность, правдивость порочащих сведений.
В последнем случае (то есть, сочетание максимально порочащей в половых отношениях информации с угрозой сообщить ее любимой женщине Х. и его страха потерять любовь этой женщины) можно говорить о неосторожной форме вины К., если Х. не угрожал ему в ответ самоубийством, и о косвенном умысле К., если Х. угрожал ему самоубийством. Разумеется, доказать косвенный умысел К. в данном случае почти невозможно, если Х. угрожал самоубийством без свидетелей. Вряд ли К. даст показания, обличающие себя, а если и даст, то потом откажется от них, сославшись на “незаконные методы ведения следствия”. 
Категорический вывод Московского городского суда о том, что “согласно закону уголовной ответственности за доведение до самоубийства подлежит лицо, совершившее это преступление с прямым или косвенным умыслом” – не является бесспорным. Как уже было показано выше, ряд весьма авторитетных ученых считают возможным совершение данного преступления как с умышленной, так и с неосторожной формой вины. 
Представляется, что по данному вопросу должен высказаться Верховный Суд РФ, дав однозначное и четкое разъяснение в одном из Постановлений Пленума ВС РФ. 
Пока же судебная практика, связанная с применением ст. 110 УК РФ, к сожалению, обречена на неединообразие и неустойчивость. Одни судьи будут считать для себя правильной позицию “только прямой и косвенный умысел”, другие будут считать для себя правильной позицию “только косвенный умысел”, третьи будут допускать для данного преступления любую форму вины вообще. 
Как справедливо указывает А.И. Коробеев, “проблема суицида (добровольного ухода из жизни) в современной России является чрезвычайно острой. Достаточно сказать, что ежегодно в нашей стране регистрируется около 60 тыс. самоубийств. По этому показателю (в расчете на 100 тыс. населения) Россия вслед за Венгрией и Эстонией вышла на одно из первых мест в мире.
В практике работы правоохранительных органов уголовные дела, возбужденные по признакам доведения до самоубийства, встречаются не так уж часто. Например, в 2001 г. таких преступлений было зарегистрировано 90, в 2002 г. - 143, в 2003 г. - 141, в 2004 г. - 155, в 2005 - 175, в 2006 г. - 153. При этом обращает на себя внимание резкий разрыв между числом зарегистрированных фактов преступлений и выявленных преступников: в том же 2005 г. при зарегистрированных 175 случаях доведения до самоубийства выявлен всего 51 виновный” См.: Полный курс уголовного права: В 5 т. / Под ред. докт. юрид. наук, проф., заслуж. деят. науки РФ А.И. Коробеева. Т. 2: Преступления против личности. – Спб.: Издательство Р. Асланова “Юридический центр Пресс”, 2008. – С. 274. Сам А.И. Коробеев ссылается на следующие источники: Тенденции преступности, ее организованности, закон и опыт борьбы с терроризмом. С. 108; Преступность, криминология, криминологическая защита. С. 337; Цой О.Р. Самоубийства в местах лишения свободы: криминологические проблемы. М., 2007.. 
Из опубликованной статистики можно сделать вывод о том, что правоохранительные и судебные органы РФ испытывают существенные затруднения, когда пытаются понять, за какие именно деяния лицо должно и может быть осуждено по ст. 110 УК РФ. 
Характеризуя объективную сторону данного преступления, А.И. Коробеев пишет: “Все способы возможного воздействия на потерпевшего даны в уголовном законе. Перечень их исчерпывающий.
Под угрозами необходимо понимать такое психическое воздействие на потерпевшего, которое способно побудить его к совершению самоубийства. Они могут выражаться: в угрозах причинить смерть, вред здоровью, разгласить компрометирующие потерпевшего сведения, лишить свободы, пищи, крова, средств к существованию, уничтожить имущество и т. п. Форма выражения угрозы (устная, письменная, конклюдентные действия) на квалификацию не влияет.
Важно подчеркнуть, что окончательная оценка угрозы как способа совершения рассматриваемого преступления должна осуществляться сквозь призму восприятия ее потерпевшим. В его представлении она должна осознаваться как столь реальная опасность, что она превращает его   положение   в   безвыходное,   а   продолжение   жизни   делает бессмысленным.
Обращает на себя внимание то обстоятельство, что законодатель формулирует данный способ совершения преступления во множественном числе. Из отмеченного факта разные авторы делают неодинаковые выводы. Одни из них считают, что угроза должна быть не разовой, а многократно повторяемой (Г.Н. Борзенков). Другие полагают, что законодатель имеет в виду не многократность высказывания угроз в адрес потерпевшего, а их видовое разнообразие и, следовательно, к суициду может побудить и угроза, высказанная один раз (А.Н. Красиков). Закон, в принципе, допускает оба варианта толкования, поэтому окончательное слово - за судебной практикой.
Жестокое обращение есть различные формы воздействия на потерпевшего, характеризующиеся крайней степенью негуманности, бессердечия, безжалостности. Будучи оценочной категорией, это понятие включает в себя довольно широкий спектр разнообразных действий: умышленное причинение вреда здоровью различной степени тяжести, побои, истязания, изнасилование, понуждение к действиям сексуального характера, ограничение или лишение свободы, незаконное помещение в психиатрический стационар, принуждение к тяжелому физическому труду и т.п. Совершение преступления данным способом может выражаться и в форме бездействия: лишение потерпевшего пищи, воды, крова, непредоставление средств к существованию, неоказание медицинской помощи и т. п.
Законодатель не требует, чтобы жестокое обращение представляло собой систему поведенческих актов. Достаточно и одного такого акта. Но в любом случае жестокое обращение как способ совершения рассматриваемого преступления должно обладать столь яркой степенью выраженности, чтобы оно могло стать достаточным побудительным мотивом к совершению самоубийства. Например, Верховный Суд СССР признал жестокое обращение как способ доведения до самоубийства в действиях Ш., который систематически избивал свою жену, издевался над ней, выгонял из дома, что привело к тому, что она покончила жизнь  самоубийством. (См.: Бюллетень Верховного Суда СССР. 1968. № 6. С. 31). 
Под систематическим унижением человеческого достоинства потерпевшего понимаются многократно повторяемые, носящие постоянный характер клеветнические измышления, оскорбления, несправедливая критика, травля потерпевшего, издевательства, глумление над его личностью.
В судебной практике систематическим унижением личного достоинства признаются изуверские обряды, навязывание бесчеловечных стандартов поведения, практикуемые различного рода религиозными сектами. Именно так расценил Верховный Суд СССР действия Ф., А., С. и др., которые втянули потерпевших К. и Н. в религиозную секту “пятидесятников”. Моления в секте сопровождались выполнением изуверских обрядов, доводящих людей до исступления. Под воздействием таких обрядов доведенные до истерического психоза К. и Н. покончили жизнь самоубийством. (См.: Бюллетень Верховного Суда СССР. 1961. №6. С. 12). Нечто подобное в современный период имело место во время деятельности в России секты "Аум сенрикё".
Некоторые из перечисленных способов доведения до самоубийства могут представлять собой самостоятельные составы преступлений. Возникает вопрос, как квалифицировать такие деяния? Правилом здесь является следующий императив: если деяние, служащее способом совершения рассматриваемого преступления, наказуемо более строго, чем само доведение до самоубийства, требуется квалификация по совокупности преступлений. 
(…) Отказ от заключения брака, от продолжения совместной жизни, факт супружеской измены, семейной ссоры или скандала сами по себе (если только они не сопровождались соответствующими действиями) не могут служить основанием для вменения ст. 110 УК. Так, Верховный Суд РСФСР по делу Т. признал, что его отказ от совместной жизни с потерпевшей не может сам по себе являться основанием для уголовной ответственности за доведение до самоубийства. (См.: Сборник постановлений Президиума и определений Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РСФСР. М., 1960. С. 184-185).
Обязательным признаком объективной стороны анализируемого преступления является наступление преступного результата в виде смерти потерпевшего или акта покушения на самоубийство, если летальный исход по тем или иным причинам не наступил. Покушение должно быть оконченным. Приготовление к самоубийству, высказывание намерения лишить себя жизни, в том числе и в предсмертной записке, состава преступления, предусмотренного ст. 110 УК, еще не содержат.
В любом случае причинная связь должна соединять наступивший результат с тем способом, применяя который виновный объективно доводит потерпевшего до самоубийства. При этом надо иметь в виду, что и сам потерпевший под воздействием применяемого к нему насилия должен стремиться к лишению себя жизни, а не к достижению иных целей (например, к инсценировке самоубийства и уклонению от насильственных посягательств).
Так, Верховный Суд СССР не нашел состава доведения до самоубийства в действиях Р., избивавшего свою жену, которая, спасаясь от побоев, выпрыгнула из окна второго этажа и от полученных при падении травм скончалась. Суд мотивировал это тем, что потерпевшая, выпрыгнув из окна, стремилась спастись от действий мужа, а не пыталась покончить жизнь самоубийством. Действия Р. были правильно квалифицированы как умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей. (См.: Бюллетень Верховного Суда СССР. 1969. № 6. С. 8).
Самоубийство потерпевшего как ответная реакция на правомерные действия того или иного лица (например, законный арест, взятие под стражу и т. п.) не может оцениваться по правилам ст. 110 УК” См.: Полный курс уголовного права: В 5 т. / Под ред. докт. юрид. наук, проф., заслуж. деят. науки РФ А.И. Коробеева. Т. 2: Преступления против личности. – Спб.: Издательство Р. Асланова “Юридический центр Пресс”, 2008. – С. 275-278. 
.
Можно вполне согласиться с мнением В.С. Бурдановой, которая пишет: “Особенно трудно решать вопрос об ответственности родителей или других воспитателей подростков, действовавших, казалось бы, из лучших побуждений. Так, по делу о доведении до самоубийства подростка Сергачева было установлено, что мать систематически унижала достоинство сына, оскорбляла его по пустякам обидными словами, не давала ничего сделать по собственному усмотрению. Мальчик остро переживал все это. В один из вечеров, когда он привел к себе приятеля, чтобы поиграть с ним в карты, мать запретила игру и выгнала приятеля. Сын повесился.
В другом аналогичном деле подросток воспитывался матерью и отчимом. Последний решил воспитать мальчика “по-своему”, не так, как это делал отец. “Воспитание” сопровождалось незаслуженными наказаниями, обидами и оскорблениями. Мальчик никогда не жаловался, но по его поведению в школе и дома было заметно (о чем рассказывали его учителя, товарищи и мать), что он переживает свое унижение. Отчим понимал это и умышленно унижал мальчика, чтобы, как он выразился, сломить его характер. Будучи зависим от матери и отчима, мальчик не видел иного выхода избавится от постоянного унижения, как добровольно уйти из жизни. Он застрелился из ружья, взятого у товарища” См.: Бурданова В.С. Некоторые вопросы методики и тактики расследования дел о доведении до самоубийства / в сб. “Следственная практика”. Выпуск 126. - М.: Издательство “Юридическая литература”, 1980. – С. 41. 
. 
Интересно, что во втором случае отчим был привлечен к уголовной ответственности, а первое дело (в отношении матери Сергачева) было прекращено См.: Указ. соч. – С. 41-42. 
.   
Фикция среднеразумного социально ответственного человека требует от адресатов уголовно-правовых норм оценки вероятности самоубийства психологически слабых людей. Эта же фикция требует от “среднего” человека определенного поведения в отношении такого рода людей, при чем это определенное поведение существенным образом различается у “среднего” человека в бытовых отношениях с окружающими и у “среднего” профессионала, который либо обладает определенными государственно-властными полномочиями, либо в рамках своей профессии (или исполняемой им социальной роли) обладает значительной духовно-культурной и (или) информационной властью над конкретными людьми. Второй случай – это педагоги, врачи, священнослужители (а также лидеры религиозных организаций типа сект), писатели, журналисты, психологи и психотерапевты. 
Например, “средний” врач должен постоянно помнить о существовании очень мнительных пациентов (то есть, пациентов, психологически склонных постоянно истолковывать малейшие реплики врача как смертный приговор себе). Если “средний” врач сомневается в том, есть ли у больного какая-нибудь страшная, трудноизлечимая (а уж, тем более, неизлечимая) болезнь, то он ни в коем случае не должен сообщать о своих сомнениях пациенту. Максимум – четко обозначать возможность болезни, с целью обосновать необходимость проведения серьезных клинических исследований (часто – дорогостоящих для пациента), при этом – всегда преуменьшать вероятность наличия болезни, если есть хотя бы малейшее сомнение в мнительности пациента. Если пациент заведомо не мнительный – сообщать ему, что вероятность “50 на 50”, даже если сам врач считает, что дело обстоит гораздо хуже. Только полностью уверившись (многократно перепроверив), что пациент серьезно или неизлечимо болен, врач должен сообщать установленный факт пациенту. 
“Средний” педагог не должен, по общему правилу, критиковать саму личность ученика за допускаемые тем чисто учебные ошибки. (Можно, не используя оскорбительных слов, умеренно критиковать личность ученика за аморальные поступки, в том числе аморальное поведение во время занятия). Но во всех случаях критики личности и выставления низких оценок за неправильно выполненные или невыполненные учебные задания “средний” педагог должен напоминать учащемуся, расстроенному критикой или низкой оценкой, что личность учащегося педагог критикует “по состоянию на сегодняшний день” (сказано будет, конечно же, проще), и что в будущем, как уверен педагог, учащийся будет вести себя правильнее, корректнее, достойнее, он будет более этичен во взаимоотношениях с окружающими. Учащемуся, расстроенному низкой оценкой, “средний” педагог должен (в большинстве случаев) дать возможность исправить оценку, а когда это невозможно (официальные экзамены без права пересдачи в течение определенного срока) – утешить “провалившегося”, напомнив ему, что, во-первых, в конце концов появится возможность пересдачи, а, во-вторых, не бывает людей, у которых нет вообще никаких недостатков и все, за что они берутся,  получается одинаково хорошо. Например, если конкретный юноша-старшеклассник очень слаб по математике, физике, химии, биологии, то “средний” учитель, во-первых, должен постоянно выражать надежду в том, что ситуация вполне может измениться к лучшему, при условии более добросовестного отношения к урокам и траты на них большего времени, чем обычно. Во-вторых, “средний” учитель должен постоянно напоминать неуспешному ученику, что в той профессии, которой ему по-настоящему захочется заниматься и которую он будет любить, этот юноша, с высокой степенью вероятности, достигнет определенных успехов и будет достойным, полноценным взрослым членом общества, необходимым для людей и уважаемым ими.
“Средний” психотерапевт, психолог, психиатр должны примерно то же самое говорить своим клиентам (пациентам), у которых есть психологические проблемы. Критика личности пациента во многих случаях допустима, но с высказыванием специалистом одновременной уверенности в том, что пациент принципиально способен измениться в лучшую сторону.
“Средний” священнослужитель на исповеди должен вести себя примерно так же, как и “средний” психотерапевт, даже, если исповедующийся человек признается в самых ужасных, смертельных грехах. Классический вариант реакции на подобного рода исповедь: “Я, как смертный человек, тебя простить за такое не могу, но искренне надеюсь, что твои молитвы и будущие добрые дела будут услышаны и оценены Господом, который, может быть, тебя, в конце концов, и простит. Милость Божия, как известно, не знает границ”. 
“Средний” писатель, режиссер или журналист в своих статьях, книгах, фильмах, спектаклях должны изображать самоубийство как исключительный и (с точки зрения высших моральных ценностей и норм) нежелательный выход из интенсивной боли (физической или моральной), из страшных бед и горестей, внезапно свалившихся на человека. Самоубийство – было, есть и будет, как не такой уж, к сожалению, редкий факт общественной жизни. Поэтому этот факт общественной жизни изображало, и будет изображать (и художественно осмыслять) искусство. Но важно, – с какой точки зрения оно будет его изображать. С деятелями культуры, пропагандирующими самоубийство как нормальный и обыденный поступок – общество должно неустанно бороться.
“Средний” человек в быту – это самый сложный случай для анализа с точки зрения дел о доведении до самоубийства. Собственно говоря, в судебно-следственной практике встречаются, в основном, дела трех типов: 1) доведение до самоубийства в отношениях родственников или супругов (гражданских супругов); 2) доведение ребенка или подростка до самоубийства в школе; 3) доведение до самоубийства в религиозной секте.
Второй и третий случай – относительно простые. Типичный второй случай – это школьная учительница или учитель, которые явно третируют определенного ученика или ученицу. Они откровенно занижают ему (или ей) оценки, присваивают обидные прозвища, игнорируют их присутствие на уроке и желание быть выслушанным учителем по разбираемому учебному вопросу; предъявляют публичные и достаточно жесткие денежные претензии детям из малообеспеченных семей; дают самые мрачные и обидные прогнозы будущего этих детей. Типичный третий случай – это так называемая “тоталитарная секта”, признаки которой достаточно четко формулируются в работах специалистов в области религиоведения и в работах современных богословов – христиан, мусульман и др. 
Самый сложный – это первый случай.
Проблема заключается, прежде всего, в том, что мы не имеем права требовать от любого “среднего” человека вообще недопущения любых видов жестокости по отношению к близким ему людям в повседневных бытовых отношениях. 
Мы имеем права, и требуем от любого “среднего” человека недопущения определенных, конкретных видов жестокости по отношению к любым людям вообще, в том числе и близким ему, с которыми он общается регулярно и достаточно много. 
Запрещены, например, такие виды жестокого отношения к человеку как причинение ему физического вреда, лишение его возможности быть в жилище, когда он имеет законное право в нем находиться; лишение его пищи и одежды, если тот, кто сделал это, был юридически обязан обеспечить потерпевшего пищей и одеждой (родители – несовершеннолетних детей, совершеннолетние дети – нетрудоспособных нуждающихся родителей, и т.п., это все случаи алиментных обязанностей по Семейному кодексу РФ, даже если алименты не взыскивались в судебном порядке. Для уголовных дел о доведении до самоубийства не имеет значения, что алименты не взыскивались в судебном порядке. Важен сам факт существования алиментной обязанности в силу закона).
Юридически не запрещен, например, такой вид жестокого отношения к человеку (хотя морально осуждается) как очень жесткая, подчас чрезмерно преувеличенная, несправедливая критика реально имеющихся у него недостатков, с одновременным игнорированием любых достоинств критикуемого. 
Юридически не запрещен также такой вид жестокого отношения к человеку как полное прекращение общения с ним, разрыв человеческих связей, бойкот с выражением презрения и невозможности извинений и прощения за допущенные ошибки. 
Человек может тяжело переживать несправедливую и агрессивную критику тех людей, кого он любит, и чьим мнением дорожит. Еще тяжелее он может переживать разрыв отношений, ту ситуацию, когда его бросили, покинули, предали именно те, ради кого он фактически жил и без кого ему жизнь уже не нужна. Все это может закончиться, и на практике, собственно говоря, нередко заканчивается самоубийством. В делах такого рода, скрепя сердце, приходится пользоваться следующим правилом: “Правомерное, пусть даже и морально осуждаемое жестокое поведение человека, - не может быть основанием для возбуждения уголовного дела по факту доведения до самоубийства”.
“Скрепя сердце”, - потому, что это само по себе довольно жестокое правило. Но право, как уже отмечалось в этой книге, в определенном своем аспекте, в некоторой ипостаси, есть рациональная и просчитанно-предсказуемая жестокость одной части общества (как правило, большей его части) по отношению к другой части общества (как правило, меньшей его части).
Относительно жестокое право требует от людей быть, как минимум, среднеустойчивыми к разного рода стрессогенным и психотравмирующим факторам жизни. Встретившись с правомерной (пусть и осуждаемой, с точки зрения морали) жестокостью, человек, с точки зрения общества (выражаемой в различных нормах объективного права и изменяющейся правоприменительной практике), может реагировать по-разному (в том числе – ответной правомерной жестокостью; обращением за моральной, а в некоторых случаях – и юридической поддержкой в различного рода организации), но он (она) не должны заканчивать жизнь самоубийством. Если это все же произойдет, - то моральное осуждение того, кто был жестоким, - в определенных кругах – неизбежно, но привлечения к уголовной ответственности, скорее всего, - не будет. 
Есть, кстати, еще один вариант решения такого рода дел. Правомерную жестокость, выразившуюся в крайне обидной, несправедливой, неоднократно повторяемой критике, можно, наверное, считать “систематическим унижением человеческого достоинства потерпевшего” и “жестоким обращением” с ним. 
Процитируем мнение проф. Г.Н. Борзенкова об объективной стороне доведения до самоубийства. 
“Объективная сторона преступления… состоит в совершении виновным вполне определенных действий, толкающих потерпевшего на самоубийство. По Уголовному кодексу 1960 г. к таким действиям относились только жестокое обращение или систематическое унижение личного достоинства. Теперь к способам доведения до самоубийства добавлены угрозы. По содержанию они могут быть различными. Для квалификации содеянного как доведения до самоубийства не имеет значения, чем угрожает виновный: причинением смерти или вреда здоровью; разглашением сведений, которые потерпевший желал сохранить в тайне; увольнением с работы; разводом; отобранием ребенка; выселением; лишением средств к существованию; поджогом дома или уничтожением другого имущества и т.д. Для признания угрозы способом доведения до самоубийства имеют значение не только ее содержание, но и повторяемость, продолжительность. Даже незначительная угроза может довести потерпевшего до самоубийства, если принимает характер травли. В то же время не всякая угроза, однократно высказанная, даже серьезная по содержанию, может рассматриваться как способ доведения до самоубийства. 
(…) Для наличия состава преступления не имеет значения форма выражения угрозы: устно или письменно, открыто или анонимно.
Жестокое обращение может выражаться как в совершении действий, образующих самостоятельный состав преступления (например, умышленное причинение вреда здоровью, истязание), так и в иных действиях. Жестоким обращением могут быть признаны, в частности, незаконное лишение свободы, незаконное помещение в психиатрический стационар, понуждение к действиям сексуального характера, лишение пищи, жилья, работы, ущемление иных прав потерпевшего. Закон не требует систематического совершения этих действий, но они должны быть направлены на доведение потерпевшего до самоубийства.
Систематическое унижение человеческого достоинства может заключаться в постоянных оскорблениях, клевете, издевательствах, циничном высмеивании физических недостатков жертвы и т.п.
Обязательным признаком объективной стороны данного преступления является самоубийство (причинение смерти самому себе) или покушение на самоубийство потерпевшего. Только с этого момента преступление признается оконченным. Высказывание намерения покончить с собой, приготовление к самоубийству, составление предсмертной записки не образует состава преступления, предусмотренного ст. 110 УК. Необходимо также наличие причинной связи между действиями виновного и наступившими последствиями в виде самоубийства и покушения на самоубийство. Состав рассматриваемого преступления будет иметь место только в том случае, если самоубийство или покушение на самоубийство явились результатом угроз, жестокого обращения с потерпевшим или систематического унижения его человеческого достоинства.
Если потерпевший совершает самоубийство в ответ на правомерные действия лица (например, при угрозе привлечения к ответственности, разоблачения преступной деятельности), то состав преступления отсутствует” См: Курс уголовного права. Особенная часть. Том 3. Учебник для вузов. Под ред. д.ю.н., проф. Г.Н. Борзенкова и к.ю.н., проф. В.С. Комиссарова. - М., 2002. - С. 146-147. 
.
У любого самоубийства есть не одна причина, а несколько. В их числе – особенности характера, темперамента, ценностно-нормативной системы самоубийцы. Там, где в ответ на правомерную жестокость один человек совершит суицидальную попытку или лишит себя жизни, другой человек перестанет общаться с тем, кто жесток в отношении него либо сам станет жестоким в ответ. 
Поэтому, если правоприменитель полагает, что правомерная жестокость, которая стала одной из причин самоубийства, есть объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 110 УК РФ, то такому правоприменителю одновременно лучше всего согласиться с позицией тех ученых (включая и проф. Г.Н. Борзенкова), которые считают, что субъективная сторона данного преступления – только умышленная. Тогда, установив наличие объективной стороны преступления, следователь, прокурор или суд не усмотрят, скорее всего, умысла, а лишь только неосторожность. 
Есть и другой вариант решения этой проблемы. Даже если правоприменитель считает, что доведение до самоубийства возможно и как умышленное, и как неосторожное преступление, и что у обвиняемого (подсудимого) имелась вина в форме небрежности, то всегда можно назначить наказание, не связанное с лишением свободы. 
Человек, осознающий свою моральную вину в доведении близкого до самоубийства, почти всегда признает и вину в этом юридическую, - но лишь при условии, что назначенное ему судом наказание не будет связано с лишением свободы. Если установится единообразная и предсказуемая правоприменительная практика, когда за правомерную жестокость (“систематическое унижение человеческого достоинства потерпевшего” и “жестокое обращение” с ним), повлекшее самоубийство или покушение на него, будут регулярно назначаться наказания, не связанные с лишением свободы, (а связанные с лишением свободы – за неправомерную жестокость, повлекшую законченный суицид), - то большинство граждан нашей страны будут считать такую правоприменительную практику справедливой и не противоречащей закону. 
 
В завершение данного параграфа необходимо отметить, что редакция ст. 110 УК РФ нуждается в совершенствовании. Представляется очень важным, как минимум, закрепить именно в тексте УК РФ форму вины лица, совершающего данное преступление, чтобы исключить споры в теории и на практике. Законодательное решение этого вопроса – лучше, чем с помощью Постановления Пленума Верховного Суда РФ. Но при отсутствии законодательного решения требуется хотя бы Постановление Пленума Верховного Суда РФ. 
При совершенствовании редакции ст. 110 УК РФ необходимо сравнивать различные варианты текстуального закрепления данного состава преступления в УК разных стран. Этот вопрос достаточно подробно освящен в монографии “Сравнительное уголовное право. Особенная часть” (под общ. и науч. ред. докт. юрид. наук, проф., засл. деят. науки РФ С.П. Щербы. – М.: Издательство “Юрлитинформ”, 2010). Один из соавторов монографии, О.С. Капинус, пишет: “Доведение до самоубийства признается преступлением главным образом в государствах на территории бывшего СССР, где при этом, как правило, отсутствуют составы подстрекательства и помощи в самоубийстве.
В настоящее время указанный состав закрепляют уголовные кодексы следующих стран и территорий: Азербайджана (ст. 125), Албании (ст. 99), Беларуси (ст. 145), анклав Брчко (ст. 170), Грузии (ст. 115), Казахстана (ст. 102), Кыргызстана (ст. 102), Латвии (ст. 124), Литвы (ст. 133), Македонии (п. 4 ст. 128), Молдовы (ст. 150), России (ст. 110), Таджикистана (ст. 109), Туркменистана (ст. 106), Узбекистана (ст. 103), Украины (ст. 120).
Традиция выделять доведение до самоубийства в отдельный состав и при этом принципиально не признавать преступлением подговор или содействие самоубийству взрослого и душевно здорового лица сложилась в уголовном законодательстве СССР еще в 1920-е гг. Данный состав появился впервые в УК РСФСР 1926 г. В практике до издания УК 1926 г. преследование за указанные действия происходило путем применения по аналогии статей, предусматривающих убийство.
От доведения до самоубийства следует отличать случаи принуждения к самоубийству, которые рассматриваются уголовно-правовой доктриной практически всех стран мира как способ убийства.
(…) Несмотря на компактность группы стран, в законодательстве которых предусмотрен рассматриваемый состав, и общность уголовно-правовых традиций, здесь наблюдается значительное многообразие подходов к юридической конструкции данного преступления. 
Различия касаются личности жертвы, способа доведения до самоубийства, а также квалифицирующих обстоятельств.
Наиболее существенными представляются различия в определении того, какое лицо может быть жертвой доведения до самоубийства. Здесь наблюдаются три подхода. Согласно первому из них жертвой может быть только лицо, находящееся в материальной, служебной или иной зависимости от виновного (Азербайджан, Албания, Болгария, Федерация Боснии и Герцеговины, Македония, Республика Сербская). При втором подходе жертвой может быть любое лицо (Грузия, Литва, Россия с 1997 г.). Однако наибольшее число стран придерживаются своего рода "комбинированного" подхода, согласно которому доведение до самоубийства никак не зависящего от виновного лица составляет общий состав данного преступления, а находящегося в такой зависимости - квалифицированный состав (Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Латвия, Молдова, Таджикистан, Узбекистан, Украина). В отдельных странах законодатель предусмотрел и иные случае квалифицированного доведения до самоубийства. Так, в Молдове, Таджикистане, Туркменистане, в Украине специальной жертвой квалифицированного состава является также доведение до самоубийства несовершеннолетнего, в Молдове - мужа (жены) или близкого родственника, в Украине - двух или более лиц.
Что касается способа доведения до самоубийства, то здесь различия заключаются, главным образом, в широте перечня методов противоправного воздействия на личность жертвы, которые могут составлять объективную сторону данного преступления.
Уголовные кодексы Федерации Боснии и Герцеговины, анклава Брчко, Македонии и Республики Сербской говорят только о "жестоком и бесчеловечном обращении", а УК Литвы - о "жестоком или коварном обращении". Согласно кодексам большинства стран СНГ (и некоторых других) доведение до самоубийства может осуществляться путем "жестокого обращения или систематического унижения достоинства личности" (Беларусь, Болгария, Латвия, Узбекистан) либо "угроз, жестокого обращения или систематического унижения достоинства личности" (Азербайджан, Грузия, Казахстан. Кыргызстан, Россия, Таджикистан). В Туркменистане к последнему перечню добавлена клевета, в Украине - шантаж и принуждение к противоправным действиям.
Наибольшей оригинальностью отличается подход УК Молдовы, где способ доведения до самоубийства выступает в качестве квалифицирующего обстоятельства. Так, общий состав образует совершение преступления путем "травли, клеветы или оскорбления" со стороны виновного, а квалифицированные составы - путем "жестокого обращения" либо "систематического унижения достоинства потерпевшего".
Во всех странах, кроме балканских и Литвы, законодатель прямо указывает на то, что наказуемым является доведение не только до самоубийства, но и до покушения на последнее.
Относительным единством отличается подход к субъективной стороне рассматриваемого преступления. Почти во всех странах уголовные кодексы не содержат указаний относительно формы вины или мотива. Применительно к постсоветским государствам это, как правило, означает, что данное преступление может быть совершено только умышленно. Однако в некоторых балканских государствах (Македония, Республика Сербская), напротив, в УК прямо указывается, что доведение до самоубийства возможно только по неосторожности. Очевидно, то же деяние, совершенное умышленно, в этих странах будет квалифицироваться как убийство” См.: Сравнительное уголовное право. Особенная часть: Монография. Под общ. и науч. ред. докт. юрид. наук, проф., засл. деят. науки РФ С.П. Щербы. – М.: Издательство “Юрлитинформ”, 2010 – С. 61-62. 
.
О.С. Капинус справедливо отмечает, что “российскому законодателю необходимо криминализировать хотя бы подстрекательство и содействие самоубийству несовершеннолетних и невменяемых. Тем более, что примеры подобного законодательного решения имелись в советском прошлом.
Так, УК РСФСР 1926 г. предусматривал ответственность за содействие или подговор к самоубийству несовершеннолетнего или лица, заведомо неспособного понимать свойства или значения им совершаемого или руководить своими поступками, если самоубийство или покушение на него последовали (ч. 2 ст. 141) См.: Уголовный кодекс РСФСР редакции 1926 г. с постатейно-систематизированными материалами. М.: Юридическое Издательство НКЮ РСФСР, 1927. – сноску дает О.С. Капинус.  При этом уже в 1930-е гг. некоторые отечественные ученые-криминалисты считали целесообразным признать социально опасным подговор и содействие самоубийству и взрослого, и душевно-здорового человека, если самоубийство или покушение на него последовали См.: Уголовное право. Особенная часть. М.: Юридическое издательство НКЮ СССР, 1939. С. 173. – сноску дает О.С. Капинус. Наконец, специальный состав "склонение к самоубийству" (ст. 118) имеется в Модельном УК для стран Содружества (См.: Модельный Уголовный кодекс для государств-участников СНГ // Информационный бюллетень МПА СНГ. 1996 № 10 (приложение))” См.: Сравнительное уголовное право. Особенная часть: Монография. Под общ. и науч. ред. докт. юрид. наук, проф., засл. деят. науки РФ С.П. Щербы. – М.: Издательство “Юрлитинформ”, 2010 – С. 57.. 

§ 9. Нужно ли учитывать индивидуальную скорость реакции водителя, причинившего вред в ДТП либо необходимо исходить из обязанности водителя реагировать на изменение дорожной ситуации с некоторой усредненной скоростью (или быстрее). 

При расследовании и судебном рассмотрении дел, связанных с ДТП большую роль играет судебная дорожно-транспортная экспертиза. Существуют книги, в которых подробным образом излагается методология проведения такого рода экспертиз. Сошлемся на одну из наиболее авторитетных книг такого рода, написанную ведущим экспертом России в области дорожно-транспортной экспертизы, кандидата технических наук и доктора юридических наук Ю.Б. Суворова, автора 150 научных трудов, эксперта, выполнившего более 1500 экспертиз Библиографические данные этой книги: Суворов Ю.Б. Судебная дорожно-транспортная экспертиза. Судебно-экспертная оценка действий водителей и других лиц, ответственных за обеспечение безопасности дорожного движения, на участках ДТП: Учеб. пособие для вузов / Ю.Б. Суворов. – М.: Издательство “Экзамен”, издательство “Право и закон”, 2004. 
. 
Известными специалистами в области судебной дорожно-транспортной и автотехнической экспертизы являются В.А. Бекасов, Б.Е. Боровский, В.А. Илларионов, Д.Ф. Тартаковский, И.И. Чава, Ф. Ермаков. 
Есть и книги, написанные адвокатами, специализирующимися на делах, связанных с ДТП Одной из наиболее известных и практически полезных книг данного рода является работа: Данилов Е.П. Справочник адвоката. Автомобильные дела: административные, уголовные, гражданские, экспертиза. М.: Право и закон, 2000.. Интерес представляют и работы по криминалистике, посвященные расследованию ДТП Одной из наиболее подробных книг такого рода (объем – 462 стр., 36,4 усл. печ. листов) является книга: Расследование дорожно-транспортных происшествий / Под общ. ред. начальника ГУ ГИБДД МРД РФ генерал-лейтенанта милиции В.А. Федорова, зам. нач. Следственного комитета при МВД РФ генерал-майора юстиции Б.Я. Гаврилова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство “Экзамен”, 2003. Можно порекомендовать читателю еще одну книгу: Расследование дорожно-транспортных происшествий. Вопросы безопасности дорожного движения. Порядок возмещения материального ущерба и морального вреда. / Под общ. ред. В.А. Алферова, В.А. Федорова. М.: Лига – Разум, 1998.. До сих пор в значительной степени не устарела монография: Байетт Р., Уоттс Р. Расследование дорожно-транспортных происшествий / Пер. с англ. – М.: Транспорт, 1983. 
Ученые – специалисты в области уголовного права также исследуют различные проблемы ДТП, представляющие интерес и с точки зрения фикции “среднего” человека Одной из наиболее известных работ в этой области является книга проф. А.И. Коробеева “Транспортные преступления” (Спб.: Издательство “Юридический центр Пресс”, 2003).. 
В рамках монографии, посвященной фикции “среднего” человека, из всего многообразия проблем, встающих при расследовании и экспертном изучении дорожно-транспортных происшествий, более всего интересен вопрос об определении времени реакции водителя на опасность.
Решение этого вопроса является сложным. С одной стороны, этот вопрос можно решить следующим образом: любой водитель, с точки зрения государства и общества,  должен реагировать на опасность с некоторой усредненной скоростью реакции, статистически определяемой в исследованиях психологов. Если водитель реагирует на опасность медленнее, чем “среднестатистический” водитель, то такому водителю вообще нельзя разрешать садиться за руль, либо необходимо нормативно ограничивать максимальную скорость его движения, либо предупреждать его о том, что он садится за руль “на свой страх и риск”. С другой стороны, можно решить эту проблему иначе: определить, опять-таки с помощью психологов, границы реакции на опасность людей с различными темпераментами. Очевидно, что холерики и сангвино-холерики будут реагировать на опасность быстрее, а сангвино-флегматики, и, особенно, ярко выраженные флегматики – значительно медленнее. Для того чтобы не дискриминировать флегматиков на дороге, для того чтобы не запрещать флегматикам управлять автомобилем, необходимо установить реакцию большинства флегматиков на опасность как “среднеразумную”, “среднеответственную”, нормальную и допустимую. К таким (или, скажем, очень похожим) выводам пришли проф. О. Ситковская и проф. Ф. Ермаков.
О.Д. Ситковская пишет: “Расследование причин происшествий, связанных с управлением современной техникой, в большинстве случаев должно включать выяснение роли психологического фактора в их возникновении. На практике же, при изучении, например, причин автотехнических происшествий чаще всего основное внимание уделяется выяснению их технических компонентов, а человек при этом выступает как лишенная индивидуальности усредненная статистическая единица. Следует особо предостеречь экспертов против использования усредненных данных о времени реакции оператора в экстремальных ситуациях. Речь по существу может пойти об объективном вменении безотносительно к тому, использует ли эти данные эксперт-психолог или эксперт, осуществляющий автотехническую экспертизу” См.: Ситковская О.Д., Конышева Л.П., Коченов М.М. Новые направления судебно-психологической экспертизы. Справочное пособие. М.: ООО Издательство "Юрлитинформ", 2000. – С. 63. 
. 
Цитата О.Д. Ситковской становится более понятной после обращения к статье Ф. Ермакова. Критикуя ситуацию, в которой “человек… выступает как лишенная индивидуальности усредненная статистическая единица”, О.Д. Ситковская имеет в виду не устраивающий ее первый тип решения рассматриваемой нами проблемы: а именно, включение в стандарт “среднеразумного” водителя на дороге усредненной скорости реакции людей любых темпераментов, от холерика до флегматика. 
В статье "Определение времени реакции водителя на опасность" проф. Ф. Ермаков пишет: "При расследовании наездов транспортного средства на пешехода, стоящие автомобили и различные неподвижные препятствия судебному автотехническому эксперту и следователю обязательно приходится решать вопрос о наличии или отсутствии возможности предотвращения происшествия, а прокурору и судье - убеждаться в правильности их решения. Для этого эксперт рассчитывает остановочный путь транспортного средства при установленной следствием или экспертом скорости движения. Величину остановочного пути сравнивают с расстоянием, на котором появился пешеход или находились стоящие транспортные средства и неподвижные препятствия. Следователь, прокурор и судья должны проверить и оценить достоверность и объективность использованных экспертом исходных данных для расчетов остановочного пути и заключения автотехнической экспертизы.
В расчетах остановочного пути транспортного средства, кроме скорости его движения, учитывают психофизиологический параметр - время реакции водителя на опасность - и технические параметры, относящиеся к автомобилю и дорожным условиям, которые, по данным технической литературы, имеют предельные значения - минимальную и максимальную величины. Однако при расследовании дорожно-транспортных происшествий (ДТП) сложилась такая практика, что расчеты остановочного пути транспортных средств, участвовавших в ДТП, эксперты проводят, как правило, со средними величинами психофизиологического и технических параметров.
Следователи, прокуроры и судьи при оценке достоверности и объективности заключений экспертизы зачастую не обращают на это внимание, что, прежде всего, происходит из-за незнания технических вопросов и непонимания влияния предельных значений расчетных параметров на выводы о наличии или отсутствии возможности предотвращения происшествия.
Итак, расчетные параметры имеют предельные значения - минимальную и максимальную величины. По данным технической литературы, время реакции водителя на опасность колеблется в пределах от 0,4 до 1,2 сек. Эксперты в расчетах берут его равным 0,8 сек. Для примера укажем, что остановочный путь легкового автомобиля на горизонтальном участке дороги с сухим асфальтобетонным покрытием при скорости движения 60 км/ч и указанных величинах времени реакции составляет соответственно 36,73; 43,4 и 50,06 м. Если пешеход появился на расстоянии 45 м, то в первом и втором случаях имеется возможность предотвращения наезда на пешехода, так как 36,73 и 43,4 м меньше 45 м, в третьем - такой возможности нет (50,06 м больше 45 м). Из указанного сравнения остановочного пути автомобиля с расстоянием до пешехода следует одно из доказательств виновности или невиновности водителя.
Учитывая колебание времени реакции на опасность у разных водителей, которое приводит к различию в величинах остановочного пути автомобиля (в нашем примере - до 36,29%), следователь должен поставить перед экспертом вопрос об установлении наличия или отсутствия возможности предотвращения происшествия, например наезда транспортного средства на пешехода, в двух вариантах - при времени реакции на опасность 0,4 и 1,2 сек. Если в обоих вариантах получится одинаковый вывод о возможности предотвращения происшествия, то нужно его использовать для дальнейшего расследования. Если выводы противоречивы, следователь должен назначить комплексную инженерно-психофизиологическую экспертизу, поставив на ее разрешение вопрос об определении фактической величины времени реакции данного водителя на опасность. Назначения указанной экспертизы должен потребовать прокурор при проверке правильности прекращения уголовного дела или утверждении обвинительного заключения. Конечно, было бы целесообразно сделать это не в конце расследования дела, а в его ходе. При необходимости такую экспертизу может назначить и суд.
Необходимость проведения данной экспертизы доказана нашими экспериментальными исследованиями времени реакции на опасность у большого количества водителей автомобилей. В результате исследований установлено, что время их реакции на опасность в течение 7-8-часового рабочего дня имеет относительное психофизиологическое постоянство. Также доказано, что время реакции водителя на опасность подчиняется закону нормального распределения частот. Это позволяет, по данным экспериментальных исследований, определить статистически достоверные предельные значения - минимальную и максимальную величины времени реакции каждого конкретного водителя на опасность при различной вероятности.
Установленное относительное психофизиологическое постоянство времени реакции водителя на опасность закреплено выданным автору в 1999 году патентом на изобретение N 2134062 "Способ определения профессиональной пригодности оператора к управлению движущимися и стационарными объектами". В нем установлено, что предельная максимальная допустимая величина времени реакции водителей транспортных средств на опасность при вероятности 0,997 (99,7%) составляет 1,3 сек. Время реакции водителя на опасность должно быть определено с помощью соответствующей экспериментальной аппаратуры при первоначальном и периодическом медицинских освидетельствованиях на пригодность управления автомобилем, и его предельные величины, полученные путем математической обработки, должны быть записаны в медицинской справке испытуемого наравне с показателями зрения, слуха, нервной системы и др.
Если в расчетах остановочного пути транспортного средства, величина которого является основой для решения вопроса о наличии или отсутствии возможности предотвращения происшествия, принять время реакции водителя на опасность, равное 0,7...0,8 сек., то это обеспечивает только на 50% уверенность в том, что такое время может быть у водителя, допустившего ДТП; если принять 0,8...0,9 сек., уверенность составит 68%; 0,9...1,1 - 95%; 1,1...1,3 - 99,7%.
Использование приведенных рекомендаций в судебно-следственной практике позволит принять объективные решения по конкретным ДТП, исключить ошибки в определении виновных” См.: Ф. Ермаков. Определение времени реакции водителя на опасность. / "Российская юстиция", N 9, сентябрь 2001 г. – цит. по СПС “Гарант”.
. 
Представляется, что профессор, доктор технических наук Ф. Ермаков совершенно прав. Если мы сформулируем предложение проф. Ф. Ермакова с точки зрения нормативного содержания фикции “среднего” человека, то мы можем сказать, что принцип социальной справедливости требует от нас закрепления в стандарте поведения “среднеразумного”, социально ответственного водителя фиктивно устанавливаемого времени реакции водителя на опасность: 1,3 секунды. Сейчас такое фиктивно установленное время есть – 0,8 секунды, но эта фикция является несправедливой. 

§ 10. Взаимная связь фикции “среднего человека” и фикций, позволяющих определить размер материального ущерба, причиненного преступлением.

В подавляющем большинстве случаев материальный ущерб, причиненный преступлением, можно установить без использования юридических фикций. Иногда для определения размера материального ущерба необходимо провести специальную экспертизу или воспользоваться консультацией опытного профессионала-оценщика, зачастую же определить размер материального вреда можно и без обращения к специалистам, если речь идет о вещах, стоимость которых известна из магазинных чеков или из цен на аналогичные товары, информацию о которых можно получить в Интернете или по каталогам. 
Но бывают и случаи, в которых, как представляется, необходимо использовать фикцию “среднего” человека.
Один из таких случаев, который мы здесь рассмотрим – это преступления, связанные с незаконным использованием объектов авторских и смежных прав (ст. 146 УК РФ), а также изобретательских и патентных прав (ст. 147 УК РФ), незаконного использования товарного знака (ст. 180 УК РФ). Речь идет о так называемом “пиратском” распространении компьютерных программ, музыки, фильмов, текстов художественных и научных произведений; о незаконном использовании товарных знаков, знаков обслуживания, наименований мест происхождения товаров и т.п. 
Основная проблема заключается здесь в следующем. Мы не можем, при всем желании, достоверно установить, все ли потребители “пиратской” продукции, если бы не могли ее приобрести, обязательно приобрели бы аналогичную продукцию лицензионную, или, наоборот, часть этих потребителей воздержались бы от соответствующей покупки. 
Дело в том, что правообладатели, как правило, продают экземпляры произведений или фонограмм по цене в несколько раз (иногда даже в 10, 20, а то и в 100 раз) большей, чем цена контрафактных экземпляров произведений или фонограмм, которые продают лица, нарушающие авторские или смежные права. При этом качество контрафактных экземпляров произведений или фонограмм часто оказывается таким же, как у лицензионных экземпляров произведений или фонограмм.
Потенциальные покупатели компьютерных программ, фильмов и аудиозаписей очень часто готовы приобрести контрафактный экземпляр высокого качества по разумной (с точки зрения покупателя) цене и категорически не согласны приобретать неконтрафактный экземпляр такого же качества по цене в несколько раз большей.
Если мы, расследуя уголовное дело, возбужденное по ст. 146 УК РФ, установим тот факт, что гражданин А. незаконно приобрел, хранил и перевозил в целях сбыта 5 контрафактных экземпляров справочной правовой системы “Гарант” (наиболее полную версию данной системы на нескольких ДВД-дисках), то из этого факта совершенно не следует, что фирма, обладающая правами на справочную правовую систему “Гарант”, понесла какие-либо убытки, лишившись потенциальных покупателей.
Дело в том, что наиболее полная лицензионная версия справочной правовой системы “Гарант” стоит настолько дорого, что ее реально приобретают только юридические лица и высокооплачиваемые юристы страны. Предположим, что на работе у обычного, относящегося к среднему классу общества, юриста установлена лицензионная версия справочной правовой системы “Гарант”. Этот юрист имеет выбор: или работать с лицензионной системой в офисе своей фирмы, или приобрести за свои деньги качественное контрафактное издание системы “Гарант”, для того, чтобы работать с этой системой у себя на даче, где у него нет интернета. (Так называемые “компьютерные пираты” взламывают только программную оболочку системы “Гарант”, и никак не касаются самой базы данных, то есть, текстов документов, включенных в систему “Гарант”. Поэтому контрафактный экземпляр “Гаранта” или будет работать, или не будет работать, но ошибок в текстах документов в контрафактных экземплярах быть не может). Если юрист, о котором идет речь, не имеет возможности приобрести корректно работающий контрафактный экземпляр “Гаранта”, то он не будет приобретать лицензионный экземпляр “Гаранта”, а просто будет вынужден терпеть и работать в менее комфортных для него условиях офиса, чем в более комфортных условиях дачи. (Предположим, зарплата молодого юриста – 30.000 рублей в месяц. Лицензионная версия “Гаранта” стоит более 90.000 рублей, то есть, три месячных зарплата. Контрафактная версия стоит 600-900 рублей, то есть, 2-3% зарплаты). 
Разумеется, государство и общество заинтересованы в том, чтобы защитить права обладателей авторских и смежных прав. Например, ООО “НПП “ГАРАНТ-СЕРВИС” за 17 последних лет вложило миллионы долларов инвестиций в создание и развитие своей справочной правовой системы. Этим и объясняется очень большая цена лицензионной версии “Гаранта”.
Законодатель может (и должен, как представляется автору книги) ввести в текст ст. 146 УК РФ юридическую фикцию, с помощью которой будет легко решаться описанная выше проблема установления действительного размера имущественного ущерба, причиненного правообладателю нарушением авторских или смежных прав.
Возможный вариант формулирования такой юридической фикции в виде Примечания № 2 к тексту ст. 146 УК РФ:
“Примечание 2. Расчет имущественного ущерба, причиненного правообладателю незаконным приобретением, хранением, перевозкой контрафактных экземпляров произведений или фонограмм в целях сбыта, осуществляется по следующей формуле:
1) В случаях, когда цена неконтрафактных экземпляров произведений или фонограмм, имеющихся в розничной продаже в количестве, сопоставимом с объемом рыночного спроса, превышает цену контрафактных экземпляров тех же самых произведений или фонограмм не более, чем в два раза, должностные лица государства и государственные органы будут считать, что каждый контрафактный экземпляр причинил ущерб правообладателю в размере средней рыночной цены неконтрафактного экземпляра, которая сложилась в данной местности на момент обнаружения преступления;
2) В случаях, когда цена неконтрафактных экземпляров произведений или фонограмм, имеющихся в розничной продаже в количестве, сопоставимом с объемом рыночного спроса, превышает цену контрафактных экземпляров тех же самых произведений или фонограмм более, чем в два раза, но не более, чем в пять раз, должностные лица государства и государственные органы будут считать, что каждый контрафактный экземпляр причинил ущерб правообладателю в размере двух третей средней рыночной цены неконтрафактного экземпляра, которая сложилась в данной местности на момент обнаружения преступления;
3) В случаях, когда цена неконтрафактных экземпляров произведений или фонограмм, имеющихся в розничной продаже в количестве, сопоставимом с объемом рыночного спроса, превышает цену контрафактных экземпляров тех же самых произведений или фонограмм более, чем в пять раз, но не более, чем в десять раз, должностные лица государства и государственные органы будут считать, что каждый контрафактный экземпляр причинил ущерб правообладателю в размере одной второй средней рыночной цены неконтрафактного экземпляра, которая сложилась в данной местности на момент обнаружения преступления;
4) В случаях, когда цена неконтрафактных экземпляров произведений или фонограмм, имеющихся в розничной продаже в количестве, сопоставимом с объемом рыночного спроса, превышает цену контрафактных экземпляров тех же самых произведений или фонограмм более, чем в десять раз, но не более, чем в тридцать раз, должностные лица государства и государственные органы будут считать, что каждый контрафактный экземпляр причинил ущерб правообладателю в размере одной четвертой средней рыночной цены неконтрафактного экземпляра, которая сложилась в данной местности на момент обнаружения преступления;
5) В случаях, когда цена неконтрафактных экземпляров произведений или фонограмм, имеющихся в розничной продаже в количестве, сопоставимом с объемом рыночного спроса, превышает цену контрафактных экземпляров тех же самых произведений или фонограмм более, чем в тридцать раз, но не более, чем в сто раз, должностные лица государства и государственные органы будут считать, что каждый контрафактный экземпляр причинил ущерб правообладателю в размере одной десятой средней рыночной цены неконтрафактного экземпляра, которая сложилась в данной местности на момент обнаружения преступления; 
6) В случаях, когда цена неконтрафактных экземпляров произведений или фонограмм, имеющихся в розничной продаже в количестве, сопоставимом с объемом рыночного спроса, превышает цену контрафактных экземпляров тех же самых произведений или фонограмм более, чем в сто раз, должностные лица государства и государственные органы будут считать, что каждый контрафактный экземпляр причинил ущерб правообладателю в размере одной двадцатой средней рыночной цены неконтрафактного экземпляра, которая сложилась в данной местности на момент обнаружения преступления;
7) В случаях, когда правообладатель сначала выпускал, а затем отказался от дальнейшего выпуска экземпляров определенных произведений или фонограмм, а у лиц, привлекаемых к уголовной ответственности по ст. 146 УК РФ, обнаружены контрафактные экземпляры таких же произведений или фонограмм, то используется средняя рыночная цена неконтрафактных экземпляров на момент наличия таковых на рынке; при этом для расчета причиненного правообладателю ущерба применяются правила пунктов 1-6 настоящего Примечания;
8) Правила пунктов 1-6 настоящего Примечания применяются также к любым иным случаям нарушения авторских и смежных прав, в том числе и к незаконному декодированию телесигналов, кодированных производителями таких сигналов”.
Разумеется, при обсуждении этой юридической фикции в Государственной Думе и в Совете Федерации РФ (если когда-нибудь это случится, на что надеется автор), могут быть выбраны совершенно иные пропорции. Но здесь важна сама общая идея: в современных условиях, когда компьютерные программы, фильмы и аудиозаписи являются зачастую легко заменяемыми друг на друга с точки зрения потребителей информации, несправедливо и нечестно считать, что очень многие потребители выберут пусть и несколько более качественный, но при этом безумно дорогой интеллектуальный продукт, а не предпочтут ему несколько менее качественный, но значительно (в разы) более дешевый продукт. 
Тем более, что значительная часть контрафактных экземпляров определенных произведений или фонограмм приобретается потребителями на пробу и от такого рода проб человек может очень легко отказаться: например, владелец компьютера приобрел внешний привод для записи СД и ДВД-дисков. К этому приводу в качестве бесплатного бонуса прилагалась лицензионная копия программы NERO для записи СД и ДВД-дисков. Владельца компьютера эта программа вполне устраивает, но хочется сравнить ее с другими программами для записи СД и ДВД-дисков. Если владелец компьютера имеет возможность приобрести за 100 или 200 рублей контрафактный СД или ДВД-диск с несколькими программами для записи СД и ДВД-дисков, то он это часто и сделает. А если такой возможности нет, и можно приобрести только лицензионные программы, за несколько сотен рублей каждая, то владелец компьютера, если он обычный пользователь, а не специалист в области записи СД и ДВД-дисков, как правило,  откажется от сравнения хорошо работающей и бесплатной для него программы с программами-конкурентами. 
К сожалению, правоприменительная практика пока еще идет по другому пути.
Приведем здесь только один, но достаточно характерный пример: первое в нашей стране уголовное дело о нарушении авторских и смежных прав телекомпании “НТВ+”. (Это дело уже анализировалось в тексте монографии в ином аспекте. Сам этот пример не устарел, так как за прошедшие более чем 10 лет методика расчета следователями причиненного правообладателю ущерба по таким делам не изменилась).
В 1997 году предприниматель Алецкий пришел в правление одного из жилищных кооперативов Юго-Западного административного округа г. Москвы и предложил руководству правления кооператива организовать внутридомовую кабельную телесеть, по которой будут транслироваться передачи “НТВ+”.
Алецкий обманул правление кооператива, убедив их в правомерности своих действий, хотя на самом деле он не имел права организовывать внутридомовую кабельную телесеть без согласия телекомпании “НТВ+”.
Пользователями незаконной внутридомовой кабельной телесети стали жильцы более чем ста квартир, поскольку Алецкий предложил им значительно более выгодные условия, чем телекомпания “НТВ+”: плата за подключение к телесети и ежемесячная абонентская плата была в несколько раз меньше, чем ту, которую нужно было платить “НТВ+”.
Незаконная внутридомовая кабельная телесеть работала несколько месяцев, после чего ее деятельность была прекращена, а в отношении Алецкого было возбуждено уголовное дело.
При расследовании дела встал вопрос о методике расчета имущественного ущерба, который был причинен телекомпании “НТВ+” незаконными действиями Алецкого. Следствие (а потом и суд) решили, что Алецкий путем обмана лишил телекомпанию “НТВ+” более 100 новых клиентов, и, соответственно этой позиции рассчитали размер причиненных убытков.
Однако данная точка зрения не выдерживает никакой критики: дело в том, что многих пользователей незаконной внутридомовой кабельной телесети не устраивали цены “НТВ+” и они не хотели и не собирались приобретать телепродукт “НТВ+” по завышенным, как им казалось, ценам. Цены же Алецкого были настолько низкими, что вполне устраивали потребителей его незаконных услуг. 
К сожалению, правоприменители (то есть, следственные и судебные органы) не имеют права создавать юридические фикции даже ad hoc, то есть, для данного конкретного случая, для данного конкретного дела. Именно поэтому на практике и был выбран наиболее жесткий вариант методики расчета причиненного имущественного ущерба. 
Правоприменительные решения по данному делу, по инициативе телекомпании “НТВ+”, рассылались в разные концы страны и сыграли роль квазипрецедента (прецедента толкования правовой нормы). 
Можно только надеяться, что правоприменительная практика и в нашей стране, и в других странах мира постепенно начнет опираться на осознание следователями, прокурорами и судьями смысла базовых экономических законов.
Один из таких примеров нам дали США.
Журнал “Компьютерра” в 5-ом номере за 2009 г. (№ 769 от 03.02.2009), заметка “Шкура неубитого медведя” на стр. 8. сообщил об интересном приговоре, вынесенном судьей Джеймсом Джонсоном по делу Даниэля Доува.
Даниэль Доув незаконно распространил с помощью т.н. файлообменных сетей охраняемые копирайтом произведения. Так он позволил другим лицам незаконно скачать со своего компьютера более 17.000 копий музыкальных альбомов и 700 фильмов. За это он был осужден на 3 года лишения свободы и приговорен к штрафу в 20.000 долларов США.
Однако судья Джеймс Джонсон, рассматривая гражданский иск в уголовном процессе, отказался удовлетворить претензии двух потерпевших юридических лиц (124.000 и 880.000 долларов США), сославшись на то, что те граждане, которые бесплатно скачивали музыку и фильмы с компьютера Доува, скорее всего, не стали бы приобретать их за деньги. 
Очень показательное решение. Конечно, это всего лишь одно решение одного судьи, и данное решение даже нельзя назвать прецедентом, поскольку приговор может отменить или изменить вышестоящая судебная инстанция, однако можно надеяться на то, что данное решение есть “первая ласточка”, и за ним последуют аналогичные приговоры. 
Разумеется, в США есть и прямо противоположные судебные приговоры, связанные с преступлениями аналогичного рода. Лица, которые через файлообменные сети незаконно передали другим людям десятки, сотни, а иногда и тысячи электронных копий фильмов и музыкальных композиций, не только приговариваются к уголовному наказанию, но также и должны возместить правообладателям якобы нанесенный своими действиями ущерб, размер которого зачастую определяется судом в совершенно фантастических для простого американца суммах: в сотнях тысяч долларов США. Такие приговоры мгновенно и кардинально (и при этом несправедливо) изменяют жизнь человека, превращая его, в известной степени, в изгоя, негативно стигматизируют члена общества. 
В 2007 году американка Джеми Томас-Рассет, обычная, ничем не примечательная жительница Миннесоты, была признана виновной в незаконном распространении 24 песен, защищенных авторским правом. На нее был наложен суммарный штраф в размере 222.000 долларов США. В настоящее время есть надежда на то, что этот жестокий приговор будет пересмотрен См.: Журнал “Компьютерра”, 24-ый номер за 2009 г. (№ 788 от 23.06.2009), заметка “Суд на бис” на стр. 8. 
. 
Представляется, что и в США, и в других странах мира, включая Россию, уголовное преследование участников файлообменных сетей, в конце концов, будет или прекращено, или урегулировано юридическими фикциями. “Среднеразумный” пользователь Интернета должен будет понимать, например, что 20 (или 10, или 50, - как решит законодатель) незаконно переданных электронных копий фиктивно приравниваются к “отобранию” у правообладателя одной официально продаваемой копии по обозначенной владельцем прав цене (не любой, а той, по которой официальная копия фильма, диска, программы или песни продается в обычном или интернет-магазине).  

§ 11. Использование фикции “среднего” человека при установлении объективной и субъективной стороны преступлений, предусмотренных ст. 204 УК РФ (“Коммерческий подкуп”) и ст. ст. 285 и 290 УК РФ (“Злоупотребление должностными полномочиями” и “Получение взятки”).

Основную часть преступлений коррупционной направленности составляют те из них, которые квалифицируются по ст. ст. 204, 285 и 290 УК РФ. При установлении объективной стороны преступлений, предусмотренных данными статьями УК РФ, наряду с такими доказательствами как показания свидетелей, потерпевших, аудио- и видеозаписи, редко – признательные показания подозреваемых, обвиняемых, подсудимых, используются и логические рассуждения, позволяющие дать оценку собранным по делу доказательствам. Эти логические рассуждения в некоторых случаях основаны на фикции “среднего” человека, то есть, на предположении о том, как должен был действовать в рассматриваемой по уголовному делу конкретной, потенциально коррупциогенной ситуации честный человек, обладающий государственной политической, негосударственной политической или экономической властью, и как в этой ситуации реально действовал подозреваемый, обвиняемый, подсудимый. 
Фикция “среднего” человека используется также при проведении оперативно-розыскных мероприятий, когда сотрудники правоохранительных органов и спецслужб оценивают достоверность сделанного заявления о вымогательстве взятки.
Несколько примеров использования такой фикции.
Первый – из собственной практики автора. В 1997 году, когда автор книги работал следователем прокуратуры, ему было передано для дальнейшего расследования уголовное дело, возбужденное в отношении директора школы по факту получения ею взятки от предпринимателя, пытавшегося устроить в школу свою племянницу. Дело было возбуждено за месяц до передачи автору книги, обвинение по делу не предъявлялось и мера пресечения не избиралась. При расследовании дела очень быстро было установлено, что у предпринимателя, пытавшегося устроить в школу свою племянницу, с точки зрения фикции “среднего” человека, не было и не могло быть разумных оснований для дачи взятки директору школы. Дело в том, что данная девушка переехала вместе со своими родителями на постоянное место жительства в США уже через три недели после того, как ее дядя якобы пытался устроить ее в школу, дав для этого взятку. Для любого среднеразумного человека очевидно (и это было легко установлено следствием), что переезд на постоянное место жительства в США (не по политическим, а каким-либо иным мотивам) – это решение, которое принимается за несколько месяцев до даты отъезда. Необходимо получить визы в посольстве США, приобрести билеты на самолет, решить гражданско-правовые вопросы относительно движимого и недвижимого имущества, остающегося в России. 
Уже один этот факт заставил усомниться в том, а была ли на самом деле взятка или нет. С точки зрения фикции “среднего” человека были и другие сомнения. Согласно показаниям предпринимателя, он пришел утром в школу на прием к директору, и спросил ее, примут ли в школу его племянницу. Директор школы ответила: “Да, примем. А, кстати, могли бы вы помочь школе спонсорской помощью?”. Он ответил: “Да, могу”, и назвал директору сумму. “И тогда, - давал показания заявитель, - я пришел к выводу о том, что у меня вымогают взятку. Поехал из школы в милицию, там меня приняли, я написал заявление. У меня с собой совершенно случайно в кармане оказалась крупная сумма денег, именно та, которую я пообещал передать директору школы”. Деньги отметили специальным составом, вместе с сотрудниками милиции я вернулся в школу, передал деньги директору, и ее задержали”.
Здесь очень важно то, что директор школы (не только по своим показаниям, но и по показаниям заявителя – предпринимателя) не связывала воедино прием девочки в школу и передачу школе “спонсорской помощи”. Если бы директор заявила, что передача школе “спонсорской помощи” является обязательным условием, для того чтобы племянницу предпринимателя приняли в школу, то мы могли бы говорить о вымогательстве взятки. Но ни из чьих показаний по делу этого не усматривалось. 
Очень сомнительным было и то, как реально происходили события. Из показаний предпринимателя следовало, что между первой и второй встречей с директором прошло не более 40 или 50 минут. Между тем расстояние от школы до милиции на машине – 20 минут без “пробок”, а “пробки” на данных улицах и в данное время – высоковероятны. Общение с сотрудниками милиции, написание заявления, принятие решения о проведении оперативно-розыскных мероприятий потребовало бы минимум 1 часа или больше. Отдельное время (не менее часа) понадобилось бы на то, чтобы написать специальной, светящейся в ультрафиолетовых лучах краской слово “ВЗЯТКА” на каждой из нескольких десятков купюр, а также занести номер каждой из этих купюр в протокол. Следствием был сделан вывод: если бы предприниматель говорил в своих показаниях правду, то между первым и вторым разговором с директором школы прошло бы, как минимум, 2,5 – 3 часа, а не 40-50 минут. 
На основании изложенного был сделан вывод об отсутствии состава преступления в действиях директора школы, а само уголовное дело было прекращено.
Второй пример. Он взят из уголовного дела, которое расследовалось в середине 90-х гг. ХХ века одной из межрайонных прокуратур Юго-Западного округа г. Москвы. Следователь одного из райотделов милиции вымогал у обвиняемого взятку, угрожая изменить ему меру пресечения с подписки о невыезде на заключение под стражу, если обвиняемый не передаст следователю взятку. Обвиняемый сообщил о факте вымогательстве взятки в прокуратуру. Взятка была передана в туалете райотдела милиции, и данный следователь милиции был задержан, как только вышел из туалета. Переданные деньги при личном обыске были обнаружены у данного следователя в надетой на нем обуви. Следователь заявил, что взял данные деньги у обвиняемого в долг. Ему не поверили ни прокурор, ни судья, и он впоследствии был осужден за получение взятки. Данному следователю не поверили потому, что его поведение очевидным образом выходило за рамки “среднеразумного” человека. “Среднеразумный” следователь, во-первых, никогда не станет брать деньги в долг не только у обвиняемого, но даже у иных участвующих в деле лиц. Во-вторых, если человек берет деньги в долг, то ему не нужно брать их тайно, в туалете, и сразу же после этого прятать их в своей обуви.  
Третий пример. Это – не какое-либо реальное уголовное дело, а только случай из жизни, который, как представляется автору, при определенных условиях мог стать основой для уголовного дела.
31 декабря 2009 года на радиостанцию “Русская служба новостей” в передачу, в которой, в том числе, обсуждали проблемы опеки и попечительства над детьми, позвонил человек, который представился риэлтером. Он критиковал деятельность органов опеки и попечительства в РФ, и привел, в частности, пример из собственной практики. Семья из трех человек (папа, мама, несовершеннолетний ребенок) проживала в одной из комнат коммунальной квартиры жилой площадью 20 квадратных метров. У родителей появилась возможность, с помощью данной риэлтерской фирмы, обменять эту комнату на однокомнатную квартиру с жилой площадью комнаты 18 квадратных метров. Орган опеки и попечительства не дал своего согласия на данную сделку, заявив, что поскольку 18 меньше, чем 20, то жилищные условия несовершеннолетнего ребенка будут ухудшены, а это – недопустимо.
Любой среднеразумный, среднекультурный, среднедобросовестный человек может оценить такое правоприменительное решение однозначно: полный бред! Очевидно, что переезд из коммунальной квартиры в отдельную квартиру – это настолько значительное улучшение жилищных условий любого человека, что, по сравнению с этим, потеря трети от 2 квадратных метров (ребенок имеет право на треть комнаты или квартиры) – абсолютно не имеет никакого значения. 
Риэлтер, который рассказал в эфире радиостанции об этом случае, не говорил о том, было или нет судебное обжалование решения органов опеки и попечительства. Видимо нет, в связи с тем, что возможность совершения этой сделки, очень выгодной для семьи в целом, включая ребенка, была утрачена. Не говорил риэлтер также о вымогательстве взятки: ведущий радиостанции не спрашивал звонившего об этом, и сразу же отключил его ради рекламы. 
Среднеразумный, среднекультурный, среднедобросовестный человек может объяснить такого рода правоприменительное решение только двумя возможными способами: либо это редкостная тупость бюрократов, не умеющих и не желающих думать и рассуждать, либо это вымогательство взятки: чиновники ожидали, что родители ребенка сами предложат “решить вопрос полюбовно”, но родители такой возможности не имели, или не подумали об этом, или не захотели давать взятку.
Если бы эта история превратилась в уголовное дело, то сама фикция “среднего” человека позволяла бы следствию и суду делать выводы о высокой вероятности правдивости показаний заявителя, у которого вымогали взятку.
Лица, наделенные государственной политической, негосударственной политической или экономической властью, очень часто принимают решения на основе свободного усмотрения. Это усмотрение ограничено требованиями законности, справедливости, целесообразности, эффективности, результативности, честности, милостивости и гуманности принимаемых решений. К сожалению, многие люди, наделенные властью, не знают, не понимают всего этого, или просто, из корыстных или иных личных мотивов, этого понимать и знать не хотят.  
Например, сегодня гражданам России, благодаря интернету, доступен очень большой объем информации о конкретных условиях государственных закупок, проводимых, как требует закон, на конкурсной основе. Сам этот закон – правильный, но в определенных моментах еще до конца не доработанный. 
В частности, закон сегодня не запрещает избыточную конкретизацию требований к приобретаемому товару или услуге. Например, субъект Российской Федерации принял решение приобрести для гаража губернатора автомобиль. Здесь разумны требования, связанные с технической надежностью автомобиля, стоимостью его технического обслуживания и ремонта (отсюда – конкретная марка, модель). Разумны требования, связанные с безопасностью пассажира (в том числе, если нужно – бронирование определенного уровня защиты) и требования, связанные с удобством работы в салоне автомашины (кондиционер, свет, выдвигающийся столик, мягкие рессоры), а также требования, связанные с приватностью разговоров (водитель не должен слышать то, о чем говорится в салоне автомашины). Но в наши дни в заявку на приобретение автомашины иногда включают даже и конкретный вид редкого дерева, которым должен быть отделан салон автомобиля! Это – уже, конечно, полное безобразие. Автомобиль для чиновника, пусть и очень высокого уровня, приобретается на деньги налогоплательщиков. Этот автомобиль должен быть функциональным, а, следовательно, комфортным и безопасным. Автомобиль – это одно из мест, где чиновник работает. Этот государственный автомобиль не является предметом роскоши и статусным символом его владельца (хотя многие сотрудники госаппарата считают иначе). 
Фикция “среднего” человека позволяет сделать вывод о том, что избыточная, не обусловленная интересами дела, конкретизация требований к закупаемому от имени государства товару или услуге часто является завуалированной формой фактического отказа чиновников от приобретения товара или услуги на конкурсной основе. Фирма, в интересах которой произведена эта избыточная конкретизация требований, очень часто передает “чиновнику-благодетелю” взятку, которая в России называется “откат”. Это слово за два последних десятилетия стало слишком хорошо известно гражданам нашей страны. Представление россиян о том, что любой чиновник либо постоянно вымогает “откаты”, либо мечтает об этом, существенным образом ослабляет психологическую связь между народом и государственным аппаратом, серьезно уменьшает как легитимность госаппарата в целом, так и легитимность наиболее известных должностных лиц государства, публичных политических персон. 
Благодаря фикции “среднего” человека, используя общераспространенные представления о “среднеразумном”, “среднедобросовестном” поведении должностных лиц государства, можно сделать вывод о нарушении конкретными должностными лицами прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства. Даже – если этот вывод не дополняется еще одним выводом, о том, что в данном случае было совершено преступление, предусмотренное ст. 285 УК РФ. 
Приведем пример из советского прошлого, когда правоприменительный акт, содержание которого будет изложено ниже, мог рассматриваться не только в гражданском суде (как и было на самом деле), но также мог рассматриваться и прокуратурой, на предмет наличия состава преступления, предусмотренного ст. 170 УК РСФСР “Злоупотребление властью или служебным положением”. 
Ч., жительница г. Москвы и О., работник совхоза "Истринский" в конце 80-х гг. унаследовали в равных долях дом на территории совхоза "Истринский". Площадь дома - 0, 028 га (2,8 "сотки"). Площадь земельного участка, включая площадь, занимаемую домом - 0,15 га (15 "соток"). 
Согласно действовавшей на тот период относительно-определенной норме, содержащейся в ч. 3 ст. 73 Земельного кодекса РСФСР, директор совхоза "Истринский" должен был разделить земельный участок в неравных долях: Ч., как не проживающая в совхозе, должна была получить не менее 0,015 и не более 0,03 га (то есть, не менее 1,5 и не более 3 "соток") земли, с учетом площади земли, занимаемой ее половиной дома (в данном случае 0,014 га). Остальную землю директор совхоза должен был закрепить за О., работником совхоза.
Директор совхоза разделил землю следующим образом: Ч. досталось 0,018 га, а О. - 0,132 га.
Поскольку 0,014 га земли занимает половина дома, то свободной земли у Ч. оказалось всего 0,004 га, то есть, 40 квадратных метров!
Представляется, что директор совхоза "Истринский" принял незаконное правоприменительное решение.
Совершенно очевидно, что законодатель, устанавливая для подобных случаев размер выделяемого гражданину земельного участка от 3 до 6 соток для целого дома (а, значит, от 1,5 до 3 соток для половины дома), имел в виду предоставление гражданам такого участка, размер которого, с учетом площади, занимаемой домом (половиной дома), позволяет использовать дом для постоянного или временного проживания в нем и для ведения, при желании, небольшого подсобного хозяйства (выращивание овощей, фруктов, разведение кур и т.п.), что является обычным для сельской и пригородной зоны. Эта мысль соответствует общему смыслу законодательства СССР, принципам его земельной политики.
Нормотворческие органы СССР, в том числе и Верховный Совет СССР, в 50-80-ее гг. приняли ряд нормативных актов, которыми было закреплено право жителей городов получать земельные участки размером до 6 "соток" для ведения небольшого подсобного хозяйства в сельской и пригородной местности и для строительства дач. 
Между тем, директор совхоза "Истринский" принял решение, которое противоречило как общим принципам права (принципам справедливости, целесообразности, милостивости правоприменительного решения), так и принципам земельной политики СССР 80-х гг. 
Несмотря на это, суды, к сожалению, не признали это решение незаконным. Дело рассматривалось 3 года (!), в том числе дважды - Президиумом Московского областного суда. Ни одно из судебных решений не содержало указания на то, что решение директора совхоза "Истринский" очевидно несправедливо и очевидно противоречит земельной политике СССР и РСФСР. Получается, что суды де-факто признали право правоприменителя - директора совхоза "Истринский" - конкретизировать относительно-определенную норму ч. 3 ст. 73 Земельного кодекса РСФСР путем абсолютного и никем не контролируемого свободного усмотрения. 
Совершенно очевидно, что предоставление такого права любому правоприменителю, - есть питательная среда для коррупции. Даже для честного правоприменителя абсолютное и никем не контролируемое свободное усмотрение - это огромнейший соблазн, а для правоприменителя без твердых моральных принципов - это искушение, перед которым нельзя устоять.
Интересно, что истица, судя по материалам гражданского дела, даже не пыталась обращаться в прокуратуру с просьбой разобраться в сложившейся ситуации, и, возможно, по результатам проверки, возбудить уголовное дело по ст. 170 УК РСФСР. 
Конечно, сейчас никто уже не сможет установить, был ли у директора совхоза умысел на совершение преступления, предусмотренного ст. 170 УК РСФСР, имелась ли у него корыстная или иная личная заинтересованность. Фикция “среднего” человека позволяет сделать вывод о том, что вероятность наличия корыстной или иной личной заинтересованности, а также умысла на совершение преступления, предусмотренного ст. 170 УК РСФСР, - весьма высокая. Разумеется, одной этой фикции для того чтобы привлечь директора совхоза к уголовной ответственности недостаточно, но, как представляется, логические выводы, сделанные на основании данной фикции, позволяли в 80-е гг. (и, в похожих случаях, позволяют сегодня) возбуждать уголовные дела по ст. 170 УК РСФСР / ст. 285 УК РФ. В крайнем случае, выводы, сделанные на основании фикции “среднего” человека, позволяют уволить должностное лицо, заподозренное в коррупционной либо иной противозаконной (например, обусловленной дружескими или любовными отношениями) мотивации вынесения правоприменительного решения. 
Разумеется, здесь должны соблюдаться стандарты разумной оценки, позволяющей высказать не просто предположение о коррупционной либо иной противозаконной мотивации вынесения правоприменительного решения, но предположение серьезное и обоснованное, предположение, имеющее весьма высокую степень вероятности именно с точки зрения “среднеразумного” и “среднедобросовестного” человека. 
В эти стандарты разумной оценки, в числе прочего, входят следующие суждения:
(1) “Если правоприменитель тратит значительно больше, чем зарабатывает официально, то он должен (долженствование с моральной точки зрения) объяснить коллегам и начальникам, каковы источники его дополнительных доходов и обосновать законный характер этих источников. Если он этого сделать не может или не хочет, то велика вероятность коррупции”;
(2) “Если правоприменитель имеет личные (дружеские, родственные, любовные и др.) прямые или косвенные (через близких людей) отношения с теми, кто является адресатами его правоприменительных актов, то велика вероятность принятия незаконных государственно-властных решений”;
(3) “Если правоприменитель принял иное решение, чем его коллеги в аналогичных случаях, то он должен объяснить им, почему он принял именно такое решение, то есть, фактически, объяснить, какими особыми, юридически значимыми обстоятельствами обусловлено содержание конкретного правоприменительного акта”. 
Различного рода стандарты разумной оценки могут быть использованы для высказывания обоснованных подозрений не только в отношении государственных и муниципальных служащих, но также и в отношении сотрудников частных фирм, обладающих правом принятия решений в условиях той или иной степени свободного усмотрения. 
Приведем пример, рассказанный главным редактором радиостанции “Русская служба новостей” С. Доренко в передаче “Утро на РСН с Сергеем Доренко” 23.03.2011 г. В 90-е гг. ХХ века С. Доренко работал на Центральном телевидении, будучи не только известным тележурналистом, но также занимая управленческую должность, которая давала возможность как принимать на работу, так и увольнять с нее журналистов. С. Доренко неоднократно увольнял с работы тележурналистов, заподозренных им в производстве “джинсы”, то есть, в том, что данные журналисты снимают новостные сюжеты, в которые включена скрытая реклама определенных юридических лиц. Сначала С. Доренко вызывал к себе журналиста и предупреждал его о том, что в конкретном сюжете усматривается наличие “джинсы”, и что такое больше не должно повториться. Если данный журналист игнорировал предупреждение начальника и второй раз снимал сюжет, откровенно похожий на “джинсу”, с точки зрения опытного телевизионщика, то С. Доренко увольнял такого журналиста. 
Рассказывая о своей практике увольнений заподозренных в грубом нарушении трудовой дисциплины журналистов, С. Доренко специально подчеркнул, что увольняемые им журналисты отрицали факт включения в новостные сюжеты скрытой рекламы определенных юридических лиц. Достоверно доказать существование этого факта было невозможно, но для С. Доренко как начальника было достаточно высокой степени вероятности существования факта. А эта высокая степень вероятности основывалась на профессиональных журналистских знаниях, умениях и навыках самого С. Доренко.

Фикцию “среднего” человека можно использовать и для толкования ст. ст. 290 и 291 УК РФ. В частности, с ее помощью можно попытаться решить проблему соотношения указанных статей УК РФ и ст. 575 ГК РФ, или, говоря иначе, ответить на вопрос о разграничении правомерного дара и т.н. “взятки-благодарности”, которая является весьма распространенным явлением в нашей стране. 
Напомним читателю, что взятки делятся на четыре типа: взятки за заведомо незаконные действия или бездействие (ч. 2 или ч. 3 ст. 290 УК РФ); взятки, вымогаемые в условиях наличия у должностного лица свободного усмотрения (п. “в” ч. 4 ст. 290 УК РФ), взятки за общее покровительство или попустительство по службе (ч. 1 или ч. 3 ст. 290 УК РФ); взятки-благодарности, передача которых заранее не обещается (ч. 1 или ч. 3 ст. 290 УК РФ). 
Статья 575 ГК РФ (“Запрещение дарения”) гласит: 
“1. Не допускается дарение, за исключением обычных подарков, стоимость которых не превышает трех тысяч рублей До 10.01.09 этот размер составлял 5 МРОТ на день передачи дара (т.е. 500 рублей). См.: Гуев А.Н. Постатейный комментарий к части второй Гражданского кодекса РФ. – СПС “Гарант”, 2009 г.
:
1) от имени малолетних и граждан, признанных недееспособными, их законными представителями;
2) работникам образовательных организаций, медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, и аналогичных организаций, в том числе организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, гражданами, находящимися в них на лечении, содержании или воспитании, супругами и родственниками этих граждан;
3) лицам, замещающим государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, муниципальные должности, государственным служащим, муниципальным служащим, служащим Банка России в связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими служебных обязанностей;
4) в отношениях между коммерческими организациями.
2. Запрет на дарение лицам, замещающим государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, муниципальные должности, государственным служащим, муниципальным служащим, служащим Банка России, установленный пунктом 1 настоящей статьи, не распространяется на случаи дарения в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями. Подарки, которые получены лицами, замещающими государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, муниципальные должности, государственными служащими, муниципальными служащими, служащими Банка России и стоимость которых превышает три тысячи рублей, признаются соответственно федеральной собственностью, собственностью субъекта Российской Федерации или муниципальной собственностью и передаются служащим по акту в орган, в котором указанное лицо замещает должность”.
В уголовно-правой науке России весьма авторитетным является мнение о том, что взятка-благодарность может быть дана в любой сумме, в том числе и в размере, меньшем, чем 3.000 рублей. 
Так, авторы Комментария к Уголовному кодексу Российской Федерации (под ред. А.В. Бриллиантова) пишут: “Взятка-благодарность имеет место в том случае, когда предмет взятки передается за уже совершенное должностным лицом действие либо бездействие (законное или незаконное) в отсутствие предварительной договоренности. При этом необходимо отличать взятку-благодарность от так называемого обычного подарка. Так, ст. 575 ГК РФ разрешается дарение государственным (муниципальным) служащим обычных подарков, стоимость которых не превышает пяти установленных законом минимальных размеров оплаты труда. Однако следует учитывать, что данное положение ГК РФ неприменимо к уголовному закону. Статья 575 ГК РФ говорит о договоре дарения, который исключает встречную передачу вещи или права либо встречного обязательства со стороны лица, принимающего подарок. Таким образом, при наличии в совершенном лицом деянии состава получения взятки (будь то взятка-подкуп или взятка-вознаграждение) уголовная ответственность наступает независимо от размера полученного вознаграждения” См.: Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) (под ред. А.В. Бриллиантова). - "Проспект", 2010 г. – цит. по СПС “Гарант”. 
.
В Комментарии к Уголовному кодексу Российской Федерации (отв. ред. В.М. Лебедев) поддерживается аналогичная точка зрения: “Судам надлежит выяснять и отражать в приговоре, за выполнение или невыполнение каких действий должностным лицом получена взятка. При этом следует иметь в виду, что ответственность за получение взятки не зависит от того, до или после получения взятки совершены действия (бездействие) в пользу взяткодателя.
Статья 575 ГК позволяет государственным и муниципальным служащим получать обычный подарок стоимостью не свыше пяти минимальных окладов в связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими служебных обязанностей. Но если вручение "подарка" предшествовало действиям должностного лица либо если такие действия были обусловлены последующим вознаграждением в виде "подарка", его следует квалифицировать как получение взятки” См.: Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (отв. ред. В.М. Лебедев). - 9-е изд., перераб. и доп. - "Издательство Юрайт", 2010 г. – цит. по СПС “Гарант”.
.
Такое же мнение высказывают и авторы Комментария к Уголовному кодексу Российской Федерации (под редакцией проф. А.И. Чучаева): “Федеральный закон "О государственной гражданской службе Российской Федерации" (ст. 17) запрещает государственным служащим получать в связи с исполнением должностных обязанностей вознаграждение от физических и юридических лиц (подарки, денежные средства, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения). Подарки, полученные государственным служащим в связи с протокольными мероприятиями, со служебными командировками и другими официальными мероприятиями, признаются соответственно федеральной собственностью и собственностью субъекта РФ и передаются по акту в государственный орган, в котором государственный служащий замещает должность государственной службы, за исключением случаев, установленных Гражданским кодексом РФ. Исключение сформулировано в ст. 575 ГК РФ, где разрешается дарение государственным служащим и служащим органов муниципальных образований в связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими служебных обязанностей обычных подарков, стоимость которых не превышает пяти установленных законом минимальных размеров оплаты труда. Нужно иметь в виду, что ст. 575 ГК РФ говорит именно о дарении (договоре дарения), которое не предусматривает "встречной передачи вещи или прав либо встречного обязательства" (ст. 572 ГК РФ) со стороны лица, принимающего подарок. Отсюда следует, что независимо от размера незаконное вознаграждение должностного лица за выполнение им действия (бездействие) с использованием служебного положения должно расцениваться как взятка в следующих случаях: 1) если имело место вымогательство этого вознаграждения со стороны должностного лица (см. комментарий к рассматриваемой статье); 2) если вознаграждение (или соглашение о нем) имело характер подкупа, обусловливало соответствующее, в том числе и правомерное, служебное поведение должностного лица, попустительство или покровительство с его стороны, т.е. его "встречное обязательство". В тех же случаях, когда вознаграждение должностному лицу носит характер "подарка", оно становится взяткой, когда вручено должностному лицу не в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями. При этом размер вознаграждения не имеет значения для признания содеянного преступлением, за исключением случаев, подпадающих под действие ч. 2 ст. 14 УК” См.: Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) (2-е издание, исправленное, дополненное и переработанное) (под редакцией доктора юридических наук, профессора Чучаева А.И.). - Юридическая фирма "КОНТРАКТ": "ИНФРА-М", 2010 г. – цит. по СПС “Гарант”. 
.
Иной точки зрения придерживается А.Н. Гуев, который пишет о том, что  “в случае, если виновный получает денежную сумму менее 3000 рублей (до 10.01.09 - 5 МРОТ), уголовная ответственность по ст. 290 УК не наступает (ибо, во-первых, ст. 575 ГК РФ запрещает передачу должностным лицам лишь подарков, в т.ч. имущества (а деньги - это имущество, ст. 128 ГК РФ), стоимость которых превышает 3000 рублей (ранее - 5 МРОТ), и, во-вторых, в соответствии с ч. 2 ст. 14 УК не является преступным деяние, хотя формально и содержащее признаки какого-либо преступления, но в силу малозначительности не представляющее общественной опасности)” См.: Гуев А.Н. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации для предпринимателей. - Система ГАРАНТ, 2010 г. – цит. по СПС “Гарант”. 
. 
Представляется, что высказанные в литературе противоположные точки зрения по данному вопросу аргументированы с примерно равной степенью убедительности, и, соответственно, будут в одинаковой степени убедительны либо не убедительны для различных следователей, прокуроров, судей и адвокатов. Это – ненормальная и неправильная ситуация. 
С точки зрения фикции “среднего” человека, вопрос о разграничении взятки-благодарности в сумме, меньшей или равной 3.000 рублей и т.н. обычного подарка, должен быть решен либо путем внесения изменений в текст УК РФ и ГК РФ, либо путем принятия нового Постановления Пленума Верховного Суда РФ (или внесения изменений и дополнений в уже имеющееся Постановления Пленума Верховного Суда РФ). 

В завершение настоящего параграфа необходимо упомянуть о том, что фикция “среднего” человека используется сотрудниками оперативных служб и правоприменителями не только для того чтобы сделать на основе имеющейся информации вывод о высокой (а иногда – и высочайшей) степени вероятности коррупционного поведения определенного лица, но и для того чтобы - в отдельных случаях – сделать вывод прямо противоположный. 
Вот пример такого рода. Когда автор этой книги работал следователем прокуратуры, его коллега, не стесняясь, рассказывал почти всем следователям “своей” прокуратуры о второй работе – источнике дополнительного заработка. Работа такого рода, с формально-юридической точки зрения, не являлась разрешенным совместительством для прокурорского работника. Сам факт выполнения данной работы являлся грубым дисциплинарным правонарушением, и мог повлечь за собой любые дисциплинарные наказания, вплоть до увольнения из органов прокуратуры. Руководство прокуратуры о данной работе своего подчиненного не знало. Сам подчиненный, рассказывая своим коллегам о данной работе, понимал, что они не передадут эту информацию своему непосредственному либо вышестоящему руководству. Почему? Потому, что и сам следователь, незаконно совмещающий свою основную работу с побочной, и коллеги, которым он об этом рассказывал, однозначно оценивали его поведение как: во-первых, не коррупционное; во-вторых, не мешающее эффективному и результативному выполнению основной работы; в-третьих, как поведение, объективно снижающее риски для данного следователя стать коррупционером в будущем. 
Поясню все это подробнее. Незаконная работа по совместительству, о которой идет речь, была достаточно оригинальной. Данный следователь договорился с руководителем маленького коммерческого банка о работе ночного сторожа. Для руководителя банка в таком договоре была прямая и понятная выгода. Частный охранник, имеющий лицензию на огнестрельное оружие, требовал за ночь охраны некоторый х рублей. А данный следователь был готов получать за ту же самую деятельность меньшую сумму, скажем, 85 или 90% от х. 
Мы, коллеги этого следователя, как и он, считали, что коррупционные отношения обязательно требуют принятия каких-либо правоприменительных решений: либо заведомо незаконных (основа решения – взятка-подкуп либо взятка, получаемая за общее покровительство и попустительство по службе), либо законных, но принятых в условиях свободного усмотрения должностного лица (это либо взятка, вымогаемая у жертвы, либо взятка-благодарность). Ничего этого в данном случае не было.
Зарплата у следователей была небольшая. Часть следователей получала помощь от своих более обеспеченных родителей, при чем именно и исключительно в системе отношений родителей и детей, а не какой-либо иной. (В России до сих пор немало родителей готовы материально помогать своим детям до 25-27 лет, в том числе и в связи с созданием семьи и рождением детей). 
Тем следователям, у кого не было жены и детей, зарплаты, в принципе, хватало, даже без помощи родственников. Ни у одного из следователей прокуратуры, где работал автор книги, в тот момент (вторая половина 90-х гг. ХХ века) личных автомашин не было, а жильем мы все были обеспечены изначально: наши родители (или дедушки, бабушки) еще в годы существования СССР, как и большинство граждан страны, получили от государства квартиры, которые потом были приватизированы. 
Поэтому никто из нас не хотел быть по совместительству ночным сторожем в банке (все-таки, дома спать лучше, а ночному сторожу удается поспать не всегда). Этому коллеге, о котором идет речь, никто не завидовал и никто его не осуждал: человеку нужны деньги, и он взялся за честную работу. “Значит, - делали вывод все мы, - вероятность того, что такой человек захочет взять взятку, и тем самым опозорит весь трудовой коллектив, - весьма и весьма небольшая. Ну и, слава Богу”. 
Высокоморальный читатель может здесь возразить: “Но ведь решающий ресурс, которым обладает работник, с точки зрения работодателя, – пистолет Макарова, – этому следователю дало государство? Это ведь не его собственный пистолет?”. Да, это так. С точки зрения данного читателя, мой коллега поступал аморально. Но, с точки зрения “среднеразумного” и “среднедобросовестного” человека, обладающего здравым смыслом, лучше быть по совместительству ночным сторожем в банке и при этом принимать законные и обоснованные правоприменительные решения по уголовным делам, чем отказаться от “не совсем этичной” работы, а потом, под давлением нужды, стать коррупционером (зарплата следователя не позволяла в тот момент кормить трех человек: самого работника, его маленького ребенка, и жену, которая реально не может работать до того как ребенку исполнится хотя бы 1,5, а, возможно, даже – 2 года. Нужно было или жить в нищете, или получать помощь от родственников, или искать сравнительно честную подработку, или увольняться со службы, или становиться взяточником). 

§ 12. Осознание уголовно-правовых запретов “средним” адресатом норм уголовного права. Меры, принимаемые государством, с целью позитивного, выгодного для общества изменения правового сознания адресатов норм уголовного права.

Проблема осознания уголовно-правовых запретов является частью более общей проблемы правового воспитания, с целью формирования, а также (в необходимых случаях) изменения правового сознания граждан – адресатов норм уголовного права. Эта проблема затрагивалась в трудах многих российских ученых. В последнее время значительный вклад в разработку этой проблемы внес С.А. Маркунцов, который в 2007 году защитил кандидатскую диссертацию по теме “Осознание уголовно-правовых запретов в структуре уголовной ответственности несовершеннолетних” и в этом же году издал две монографии. Тема одной из них совпадает с темой диссертации, вторая называется “Уголовно-правовой запрет: теоретический аспект” См.: Маркунцов С.А. Осознание уголовно-правовых запретов в структуре уголовной ответственности несовершеннолетних. – Дисс… канд. юр. наук. – М., 2007; Он же. Осознание уголовно-правовых запретов в структуре уголовной ответственности несовершеннолетних / Под общ. ред. д.ю.н., проф. А.Э. Жалинского. – М.: ИД “Юриспруденция”, 2007. – 160 с.; Он же. Уголовно-правовой запрет: теоретический аспект / Под науч. ред. А.Э. Жалинского. – М.: Издательство “Юрлитинформ”, 2007. – 112 с. В работах С.А. Маркунцова имеются многочисленные ссылки на других авторов, занимавшихся научной разработкой проблемы осознания уголовно-правовых запретов.
. 
С.А. Маркунцов совершенно справедливо пишет о том, что “осознание общественной опасности лицом своих действий (бездействия) и тем самым, в конечном счете, уголовно-правового запрета по прямому тексту действующего уголовного закона является обязательным элементом умышленной вины и, следовательно, как реальный психический процесс всегда должно находиться в центре внимания уголовно-правовой науки. 
(…) Процесс осознания уголовно-правовых запретов, являясь частью процесса правопонимания и правовой социализации в целом, является социально значимым и социально необходимым.
(…) Осознание уголовно-правовых запретов играет значительную роль при принятии решения о совершении преступления и в целом в механизме преступного поведения” См.: Маркунцов С.А. Осознание уголовно-правовых запретов в структуре уголовной ответственности несовершеннолетних / Под общ. ред. д.ю.н., проф. А.Э. Жалинского. – М.: ИД “Юриспруденция”, 2007. – С. 3, 13, 14. 
.
Из семи основных положений, которые были вынесены С.А. Маркунцовым на защиту его диссертации, к проблематике, связанной с фикцией “среднего” человека, как представляется, относятся положения № 2 и 3. Процитируем целиком второе и – частично – третье положение:  
“2. Осознание уголовно-правовых запретов следует рассматривать как звено, системно связывающее различные процессы и явления как уголовно-правового, так и криминологического характера. В частности, осознание уголовно-правовых запретов связано с такими криминологическими процессами и явлениями как уголовно-правовое сознание, уголовно-правовое воспитание, уголовно-правомерное поведение. Однако, прежде всего, процесс осознания уголовно-правовых запретов связан с умышленной виной и ее возникновением как основной составляющей субъективной стороны преступления. В сущности, осознание уголовно-правового запрета представляет собой процесс получения субъектом вывода о противоправности и общественно опасности деяния, без которого его уголовная ответственность не может наступить.
3. В динамике осознание уголовно-правового запрета понимается как целостный психический процесс восприятия, оценки и усвоения положений, содержащихся в диспозициях статей Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации, а его результат образует в соответствии со статьей 25 УК РФ элемент прямого и косвенного умысла. Процесс осознания уголовно-правовых запретов происходит в рамках сложившегося правопорядка, на основе правосознания… и в структуре правоотношений, возникающих в связи с их реализацией (или правоотношений по реализации позитивной уголовной ответственности). Осознание общественной опасности своих действий (бездействия), по существу, не может иметь место без восприятия (осознания) уголовно-правового запрета, так как осознание конкретных элементов состава преступления невозможно без восприятия в той или иной форме уголовно-правового запрета. Можно говорить о том, что осознание общественной опасности деяния происходит через осознание уголовно-правового запрета, точнее, осознание соответствующего уголовно-правового запрета является промежуточным этапом, предшествующим осознанию общественной опасности действий (бездействия)…” См.: Маркунцов С.А. Осознание уголовно-правовых запретов в структуре уголовной ответственности несовершеннолетних. – Автореферет дисс… канд. юр. наук. – М., 2007. – С. 8-9. 
. 
В одной из своих статей С.А. Маркунцов пишет: “Первой стадией процесса осознания выступает восприятие уголовно-правового запрета. Являясь чувственным этапом познания, восприятие неразрывно связано с мышлением, имеет мотивационную направленность. Будучи связанным с процессом опознания, восприятие включает в себя процессы сравнения, соотнесения данного объекта с типовыми эталонами, хранящимися в памяти. Хорошо знакомые объекты воспринимаются на стереотипной основе быстро и уверенно.
(…) Второй   стадией   процесса   осознания   выступает   оценка уголовно-правового запрета. Воспринимая уголовно-правовой запрет, человек проникает в его содержание (сущность) и определяет его значение для  себя.  Осведомленность индивида о  существе  нормы лежит в  основе рационального восприятия нормы и правомерного поведения.   Однако   одно   лишь   знание   нормы   закона  далеко   не гарантирует   ее   исполнение.   Важны   установки,   существующие у индивидов по отношению к праву, важна оценка этих норм. Отношение к норме   права   есть   результат   включения   индивида   в   систему социальных ценностей. Характер его предпочтений и шкала оценок определяют восприятие уголовного закона.
Воспринятый   уголовно-правовой   запрет   получает   оценку, вследствие   чего   у   субъекта   возникает   определенное   оценочное отношение.
Полагаем, что вполне адекватная, осознанная оценка уголовно-правого запрета может быть лишь в случае целенаправленного его восприятия. В этом случае содержание соответствующих правовых велений входит настолько глубоко в структуру личности, что уже не отражается непосредственно в сознании человека. 
Неадекватная ложная оценка уголовно-правового запрета может возникнуть как в силу непонимания (ложного понимания) понятия и сущности   преступления   в   целом,   недооценки   степени   тяжести конкретного преступления либо ошибки в запрете.
Таким образом, нельзя отрицать, что привычка соблюдать уголовный закон и интуитивное следование правопорядку обычно связаны с сознательной положительной его оценкой.
Третьей стадией процесса осознания выступает усвоение положений уголовно-правового запрета. Степень усвоения… положений уголовно-правового запрета проявляется при возникновении проблемной ситуации. Проблемная ситуация в самом общем виде может быть определена как совокупность обстоятельств, которые требуют, порождают необходимость принять решение о действиях, прямо или косвенно связанных с реализацией предписаний законодательства” См.: Маркунцов С.А. К вопросу об осознании уголовно-правовых запретов хищения в структуре уголовной ответственности несовершеннолетних. – в сб.: Уголовное право и современность. Сборник статей. / Отв. ред. д.ю.н., проф., заслуженный деятель науки А.Э. Жалинский. – М.: 2007. – С. 115, 117. 
.
При рассмотрении различных вопросов, связанных с фикцией “среднего” человека в уголовном праве, необходимо, как представляется, помимо прочих рассмотреть также и такой вопрос: “Как, каким образом государство может воздействовать на некоего “среднего” гражданина – адресата норм уголовного права, с целью позитивного, выгодного для всего общества в целом изменения правового сознания этого “среднего” гражданина”? Иначе говоря: “Как, каким образом государство может воздействовать на большинство членов общества, с целью позитивного изменения правового сознания этих лиц”? 
Ответ на этот вопрос для современных ученых – специалистов в области уголовного права вполне очевиден, и, с использованием синонимичных понятий, уже неоднократно давался ими во многих работах. 
Во-первых, законодателю необходимо постоянно увеличивать степень формальной определенности уголовно-правовых норм, при чем делать это, разумеется, только на научной основе, после соответствующих дискуссий в научно-исследовательских юридических институтах и в авторитетных, уважаемых высших учебных заведениях. Мы не можем превратить все нормы уголовного права в абсолютно-определенные. Но и нельзя мириться с избыточным числом относительно-определенных норм в уголовном праве РФ. Во-вторых, уголовно-правовые нормы должны восприниматься как справедливые и целесообразные подавляющим большинством членов общества. В-третьих, практика применения норм уголовного права должна быть единообразной. Недопустима ситуация, когда суды осуждают за аналогичные, по своему характеру, преступления одних лиц к реальному лишению свободы, а других – к условному лишению свободы, при чем в приговорах судов отсутствуют надлежащие, развернутые, убедительные мотивировки принятого решения. Тем более, что, как правило, к реальному лишению свободы осуждают лиц, не обладающих ни политическим влиянием, ни крупным состоянием. А к условному лишению свободы за аналогичные, по своему характеру, преступления приговариваются зачастую именно те преступники, которые до совершения преступления занимали ответственные должности в государственном аппарате, или их родители, родственники, супруги, друзья занимают такие должности на момент судебного разбирательства, или подсудимые лично либо через свою семью или друзей имеют доступ к значительным материальным ресурсам, а, значит, имеют потенциальную возможность давать судьям взятки. И здесь неважно, дают они их судьям или нет: когда выносится непонятный, слишком мягкий приговор в отношении богатого или влиятельного человека или члена его семьи, друга таких людей, то большинство членов общества подозревают в таком приговоре либо коррупцию, либо – воздействие т.н. “административного ресурса”, и, к сожалению, во многих случаях подозревают справедливо. Сказанное касается и принятия судами решений об условно-досрочном освобождении осужденных. 
Все указанные предложения давно уже воспринимаются как очевидные, при чем не только в науке уголовного права, но и в деловой и политической журналистике.
Кратко и емко о проблемах совершенствования норм уголовного права нашей страны в одной из своих статей сказал проф. А.Э. Жалинский. Он отметил “необходимость того, чтобы каждый уголовно-правовой запрет и нормы Общей и Особенной части уголовного законодательства были сформулированы и социально обоснованно, и как текст максимально определенно, позволяя обеспечивать восприятие и единообразное, профессиональное прочтение уголовно-правовой нормы” См.: Жалинский А.Э. Противоправность в структуре преступления // Актуальные проблемы уголовного права, криминологии и уголовно-исполнительного права в свете концепций правовой политики Республики Казахстан: Материалы Международной научно-практической конференции. Караганда, 2005. – С. 18.
. 
Необходимо также отметить следующее. 
Государственные органы, а также средства массовой информации постоянно должны делать многое для того, чтобы граждане имели полное и правильное представление об имеющихся уголовно-правовых запретах (как тех, которые изменяются, так и тех, которые остаются неизменными), а также о существующей уголовно-правовой, уголовно-процессуальной и уголовно-исполнительной политике государства. Изменения и самих текстов УК, УПК, УИК РФ, и, особенно, связанных с ними политических и идеологических установок, принципов, устойчивой правоприменительной практики, должны неуклонно и настойчиво доводиться государством до сведения подавляющего большинства членов общества, или, говоря иначе, до сведения некоего фиктивно мыслимого “среднего” человека.
При этом форма передачи такого рода информации может быть разной. Это и тексты как нормативных, так и правоприменительных актов, и выступления руководителей государства, и политические заявления правящей партии.
Приведем в качестве примера два документа, относящихся не к сегодняшнему дню, а к первой четверти ХХ века, но, при этом, интересных своей результативностью и эффективностью воздействия на правовое сознание фиктивно мыслимого “среднего” человека той эпохи.
Документ № 1: Приказ ВЧК от 29 декабря 1919 года. 
“Настоящим ВЧК считает необходимым довести до сведения всех заведующих гаражами, всех шоферов, мотоциклистов как гражданских, так и военных учреждений о следующем.
До сведения ВЧК дошло, что в автобазе Совнаркома свили себе гнездо спекулянты-мародеры, занимавшиеся систематической кражей автомобильного имущества и горючей смеси.
Назначенное следствие выяснило, что стоявший во главе гаража гр. Ушаков, бывш. дворянин и бывш. заведующий царским гаражом, и на советской службе не позабыл дворянские свои замашки, ведя широкий, разгульный образ жизни и тратя тысячи на "мелкие" расходы, несмотря на получаемое жалованье в 3000 рублей. Ясно, что "мелкие" расходы гр. Ушакова покрывались горючим материалом совнаркомовского гаража.
Гр. Ушаков не только не следил как начальник за цельностью вверенного ему автомобильного имущества и смеси, но, наоборот, всяческим путем распустил служащих гаража, не обращая внимания на расхищаемое ими народное добро. Пользуясь властью начальника, гр. Ушаков пользовался машинами для своих надобностей, как, например, для поездки в театр, на прогулки и т. д.
Не отставали от своего начальника и подчиненные ему шоферы. Так, при обысках и арестах обнаружена краденая горючая смесь у шоферов Демидова, Жукова, Соломовича и др.
Характерно, что эти господа, воруя советское добро и накапливая большие суммы денег, устраивают балы, вечера, на которые гости собираются в советских автомобилях. Рассмотрев это дело, ВЧК постановила, хотя и все виновные вполне заслужили это, не применять к ним высшей меры наказания (расстрела), ограничившись заключением в тюрьму на 5 лет с применением принудительных работ, приняв во внимание общее явление, царящее в гаражах, но вместе с тем обратиться с настоящим предупреждением ко всем начальникам гаражей, шоферам, мотоциклистам, заведующим кладовыми автомобильного имущества и горючей смеси о том, что если в дальнейшем не прекратятся хищения народного добра, если борющаяся наша Красная Армия благодаря хищничеству, мародерству господ Ушаковых, Жуковых, Демидовых и др. терпит недостаток в автомобилях, мотоциклах, смеси, бензине и пр., то твердая рука честных пролетариев в лице ЧК не пощадит их в дальнейшем за малейшее желание поживиться достоянием всего народа. Предупреждаем, что за всякую кражу бензина, смеси, автомобильного имущества виновные будут наказаны по законам революционного военного времени с применением к ним высшей меры наказания” Цит. по: Ф. Э. Дзержинский - председатель ВЧК - ОГПУ 1917 - 1926. - М., 2007. - С. 151.
.
В этом документе интересно именно предупреждение потенциальных преступников об изменении уголовно-правовой политики с момента опубликования приказа ВЧК, с момента появления у адресатов уголовно-правового запрета возможности ознакомиться с данным приказом. 
Сам уголовно-правовой запрет, позволявший растреливать шоферов – расхитителей бензина и горюче-смазочных материалов, на момент издания приказа уже существовал. Но применять соответствующую санкцию без “последнего и окончательного предупреждения” потенциальных преступников ВЧК считала несправедливым и нецелесообразным. 
Документ № 2: Обращение ВЧК к железнодорожникам о содействии в борьбе с взяточничеством, опубликованное 6 декабря 1921 года.
“Граждане! Железнодорожники!
Вечное позорище царской России - система откупа, лихоимства и взяточничества - свила себе прочное гнездо в наиболее чувствительной области нашего хозяйственного организма - в железнодорожном хозяйстве. Взятка на железных дорогах стала явлением столь "нормальным", что у многих товарищей железнодорожников притупилась чувствительность.
На железных дорогах всё возможно купить и продать за определенную мзду, которая умелыми подлыми руками развратителя пропорционально распределяется между стрелочниками и высшими рангами. Спекулянты массами за взятку заполняют протекционные вагоны, прорезают в них Россию вдоль и поперек и обволакивают молодую Советскую республику своей паучьей сетью. Вся прицепка, отцепка, дальнейшее продвижение, будь то отдельного протекционного вагона, эшелона беженцев, продгруза отдельной организации, - всё находится в прямой зависимости от взятки.
Бедствия, причиняемые этим злом государству, неисчислимы и кошмарны по своим последствиям.
Беженцы из голодного Поволжья, передвигающиеся по нарядам Главэвака, застревают на узловых станциях и обрекаются на нечеловеческие мучения; рабочие организации, отправившиеся для покупки хлеба для голодных семейств, кочуют месяцами "за отсутствием подвижного состава"; продовольствие, идущее для спасения детей и женщин Поволжья, где-то блуждает или мрачно стоит на путях в ожидании "чего-то недостающего".
А за этим мрачным занавесом разыгрываются сцены бесстыдного, подлого подкупа и бесшабашного разгула кучки, продающей трудовую Россию, выбивающуюся из сил в тисках вражеского окружения, экономической разрухи, что покрывает неслыханным позором славное имя железнодорожного пролетариата.
Государственные органы - трибуналы и транспортные ЧК, призванные для борьбы со взяткой, больше не допустят подобного позора.
Взяточничество на железных дорогах должно быть и будет искоренено.
Аппарат транспортных чрезвычайных комиссий не ослабел. В его распоряжении есть достаточно средств для обнаружения взяточников.
Где бы негодяй ни сидел: в кабинете ли за зеленым столом или в сторожевой будке, он будет извлечен и предстанет перед судом Революционного трибунала, карающий молот которого опустится со всей сокрушительной мощью и гневом, на которые он способен, так как нет пощады смертельным врагам нашего возрождения. Никакие обстоятельства не будут учитываться при вынесении приговора взяточнику. Самая суровая кара ждет его.
Вместе с тем советская власть призывает всех честных граждан, в ком живо гнетущее сознание несмываемого позора и разлагающего влияния взяток, прийти на помощь для обнаружения и извлечения негодяев-взяточников.
Будьте зорки и бдительны! Пролетарские руки не должны и не могут быть замараны взятками!” Цит. по: Ф. Э. Дзержинский - председатель ВЧК - ОГПУ 1917 - 1926. - М., 2007. - С. 352 – 353.
.
Этот документ также сообщает адресатам норм уголовного права об изменении правоприменительной практики и уголовно-правовой политики государства. “Среднеразумный” железнодорожник, ознакомившись с обращением, понимал, что брать взятки теперь – более опасное дело, за взятки вполне могут и растрелять. 
Рассматривая вопрос об осознании уголовно-правовых запретов “среднеразумными”, “среднедобросовестными” адресатами норм уголовного права, необходимо отметить также, что существуют три уровня такого осознания – обыденный, профессиональный и научный, – соответствующие трем уровням правового сознания, традиционно выделяемым в теории государства и права. 
Государственные органы и должностные лица оказывают влияние на осознание уголовно-правовых запретов не только путем изменения текстов уголовного закона и политических заявлений, сделанных от имени правящей партии, важных госорганов или высших должностных лиц государства, но также с помощью доктринальных разъяснений уголовного законодательства, которые дают авторитетные специалисты, учитывающие все изменения в различных видах правовой политики государства. 
Приведем в качестве примера доктринальное разъяснение института аналогии уголовного права, сделанное в 20-х гг. ХХ века профессором А.Н. Трайниным. 
В наши дни многие студенты юридических вузов считают, что институт аналогии уголовного права в 20-х гг. ХХ века был одним из ярчайших проявлений “неправовых законов”, “противоправного законодательства”, “абсолютного произвола под маской права”. Такая точка зрения не вполне верна. Разумеется, отсутствие института аналогии уголовного права в настоящее время – лучше, чем наличие такого правового института в 20-х гг. ХХ, с этим никто не спорит. Но важно понимать, что наиболее компетентные и авторитетные специалисты в области уголовного права в те годы (к которым относился и А.Н. Трайнин) пытались, с помощью своих доктринальных разъяснений, повлиять на правовое сознание должностных лиц РСФСР – применителей норм уголовного права, в том числе и норм, регулирующих институт аналогии уголовного права. И, в какой-то мере, им это удавалось сделать, вследствие чего аналогия уголовного права не была полным и абсолютным произволом в те годы. 
Проф. А.Н. Трайнин в книге “Уголовное право РСФСР. Часть особенная. Преступления против государства и социального порядка” (Л., 1925) писал: “Согласно ст. 10 УК (УК РСФСР 1922 г. – А.Ф.), “в случае отсутствия в Уголовном Кодексе прямых указаний на отдельные виды преступлений, наказания или меры социальной защиты применяются согласно статей Уголовного Кодекса, предусматривающих наиболее сходные по важности и роду преступления”. Вначале в судебной практике наблюдалась тенденция распространительного толкования ст. 10 в сторону широкой, ничем не стесненной аналогии. Позднее в литературе нашел отражение взгляд, что статья 10-ая призвана восполнять особенную часть, тем самым лишая последнюю твердых границ и рамок. Так, по мнению проф. Чельцова-Бебутова “ст. 10 указывает на то, что законодатель рассматривает особенную часть кодекса, как примерный, а не исчерпывающий перечень наказуемых деяний”. Эта точка зрения не находит, однако, основания в законе.
Ст. 10 допускает применение “наиболее сходных статей” УК при точно указанных условиях: “в случае отсутствия в УК прямых указаний на отдельные виды преступлений”. Отсюда следует, что суд вправе обратиться к помощи ст. 10 лишь в том случае, если в УК существует норма, предусматривающая иные виды того же рода деяний, к которому относится аналогичное действие, или если в УК дано определение родового понятия тех действий, к которому относится аналогичное.
В качестве примера первого случая можно сослаться на ст. 87. Она предусматривает несколько видов оскорбительного проявления неуважения к РСФСР: надругательство над государственным гербом, флагом, памятником революции. Если бы имело место надругательство в ином виде, например, над знаменем или над распубликованным официальным декретом (путем, например, оскорбительных надписей), то хотя об этом и нет прямых указаний в УК, все же статья 87 может быть применена по аналогии, так как ею предусмотрены иные виды того же преступления.
Примером другого случая – родового определения преступлений – могут служить ст. ст. 57 и 74, дающие общее определение преступлений контр-революционных и против порядка управления. На основании ст. ст. 57 и 74, если бы было совершено деяние, подпадающее под общее понятие государственного преступления, но в Кодексе в качестве отдельного вида не предусмотренное, то в силу ст. 10 могла быть применена статья того же раздела, по содержанию наиболее сходная.
(...) Основная предпосылка применения аналогии, таким образом, заключается не только в отсутствии в кодексе специальной статьи, предусматривающей данное деяние, но и в наличии иной статьи, облагающей наказанием тот же род деяний. Более того: и в том случае, когда такая карательная норма имеется, она по аналогии применена быть не может при всем своем “сходстве” с конкретным деянием, если из мысли и текста статьи ясно выступает намерение законодателя карать именно этот, а не иные виды деяний. Таков, например, случай подговора взрослого к самоубийству, который должен остаться ненаказуемым, несмотря на наличие весьма “сходной” ст. 148, карающей подговор к самоубийству несовершеннолетнего. Следовательно, не в порядке судебного правотворчества, в “исправление” и восполнение законодательной воли, а лишь в форме последовательного, - не по букве, а по мысли и тексту, - применения закона должно осуществляться право и обязанность суда прибегать к аналогии” См.: Указ. соч. - С. 6-7.  . 
Научная заслуга А.Н. Трайнина заключается в том, что он приводил убедительные юридические аргументы в спорах с другими учеными, которые понимали институт аналогии уголовного права значительно более примитивно и более реакционно Интересно, что институт аналогии в уголовном праве России появился не в советский период, а значительно раньше. Уже в Уложении о наказании 1845 г. судам было дано право действовать по аналогии, т.е. приговаривать виновного к наказанию, установленному за сходное преступление. Очень важно, что приговор при этом должен был представляться (до приведения его в исполнение) на рассмотрение Сената. Ученые царской России спорили о том, закреплена ли законодательно аналогия уголовного права. Напр., А. Лохвицкий считал, что не закреплена, но при этом практика идет по пути ее широкого применения. См.: Развитие русского права в первой половине 19 века. / Отв. ред. д.ю.н., проф. Е.А. Скрипилев. – М.: Наука, 1994. - С. 166. 
.
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Большую проблему представляют собой случаи нарушения стандартов поведения “среднеразумного” и “среднедобросовестного” человека присяжными заседателями в некоторых уголовных делах.
Чаще всего, вердикт присяжных заседателей – вполне обоснован, и оценивается как справедливый почти всеми людьми, присутствовавшими на судебном процессе либо получившим подробную информацию о нем из отчета об этом процессе (стенографического или отчета, составленного объективным, не имеющим обвинительного уклона юристом). 
Но бывает и по-другому. Иногда присяжные, вместо того чтобы оценить аморальное (а в других случаях - аморальное и противоправное) поведение потерпевшего как обстоятельство, смягчающее ответственность подсудимого, но не освобождающее его от уголовной ответственности вообще, выносят вердикт, очевидно не правильный и не справедливый, вердикт, благодаря которому преступник вообще освобождается от наказания.
К сожалению, после возрождения суда присяжных в России в 90-е гг. ХХ века, до сих пор у нас так и не появилось практики регулярной публикации стенографически полных и доступных всем заинтересованным читателям отчетов хотя бы о тех судебных процессах, в которых вердикт присяжных представляется спорным. Публикация таких отчетов необходима, прежде всего, для тех юристов, деятельность которых уже сейчас связана либо может быть связана в будущем с судами присяжных. Это – следователи, прокуроры, адвокаты, судьи, а также те, кто собирается ими стать (или не исключает для себя такой возможности, работая, например, юристконсультом предприятия, или, как сейчас модно говорить, “корпоративным юристом”).  
Поэтому приводить примеры, связанные с ошибками современного суда присяжных, мы не будем, хотя ошибки такого рода, безусловно, существуют, пусть даже они носят единичный характер. Разумеется, ошибки иногда совершают и профессиональные судьи, но дело не в ошибках вообще, а в ошибках очевидных, ошибках, обусловленных эмоциональным отношением присяжных к подсудимому и потерпевшему.
Приведем примеры такого рода ошибок из практики суда присяжных в царской России, а также суда присяжных во Франции того же исторического периода. 
Два первых дела – очень известные, каждое из них было политически значимым и очень широко освещалось прессой. 
Первое из этих дел – это дело по обвинению Генриетты Кайо в убийстве Гастона Кальметта, совершенном 16 марта 1914 г. в редакции парижской газеты “Фигаро”.
Гастон Кальметт был главным редактором газеты “Фигаро”, одним из самых влиятельных журналистов Франции. Генриетта Кайо была женой Жозефа Кайо – французского министра финансов, человека очень богатого и влиятельного. Отец Жозефа Кайо также был французским министром финансов, а сам Жозеф Кайо в 1911 г. был премьер-министром и министром внутренних дел Франции.
Генриетта Кайо сначала была любовницей Жозефа Кайо, когда тот состоял в первом браке, а затем стала его второй женой. Когда Генриетта Кайо еще была любовницей Жозефа Кайо, они переписывались между собой. Эту переписку перехватила первая жена Жозефа Кайо – Берта Гейдан. Сами письма она вернула мужу в процессе развода, но сделала с них копии, которые в начале 1914 г. передала Гастону Кальметту. Последний решил их опубликовать, о чем публично заявлял в газете. Жозеф Кайо и его жена категорически возражали против публикации этих писем, которая должна была вскоре состояться.
Утром 16 марта 1914 г. Генриетта Кайо отправилась в оружейный магазин Гастин-Ренета, где изъявила желание приобрести огнестрельное оружие. Продавец посоветовал ей купить браунинг, поскольку для женщины это более удобное оружие, чем револьвер. Генриетта Кайо приобрела браунинг и попросила научить ее стрелять. Ее проводили в тир, расположенный в подвале магазина. Там она сделала пять выстрелов, три из которых поразили мишень. Ей сказали, что для новичка она стреляет неплохо.
Затем Генриетта Кайо, побывав дома и переодевшись в элегантный туалет и меховое манто, ближе к вечеру, приехала в редакцию “Фигаро”, где вежливо попросила аудиенции у главного редактора. Ей сказали, что он занят, на что она согласилась подождать. Спокойно и терпеливо ждала приема более часа. Браунинг в это время прятала в меховой муфте. Когда Гастон Кальметт принял Генриетту Кайо, она вынула браунинг и стала стрелять. Гастон Кальметт, увидев браунинг в руках Кайо, сразу же пригнулся, поэтому первые два выстрела не попали в цель. Но Г. Кайо учла свою ошибку, поэтому четыре последующих выстрела тяжело ранили Г. Кальметта, вскоре скончавшегося в больнице.
Подсудимую защищал адвокат Фернан Лабори, доказывавший, что Г. Кайо действовала в состоянии умоисступления. Сама Г. Кайо на суде заявила, что у нее был “нервный срыв”, а ее пистолет “просто выстрелил”. 
Суд присяжных 28 июля 1914 г. признал Г. Кайо невиновной. 
Интересно, что своим поступком Г. Кайо спасла своему мужу жизнь. На Жозефа Кайо готовилось очень серьезное покушение, но, узнав о том, что сделала Генриетта Кайо, преступники отказались от своих намерений, решив, что теперь Жозеф Кайо – “политический труп”.
После этой истории Жозеф Кайо некоторое время был вне большой политики, но в 1925 г. он вернулся в нее, и сначала был избран в Сенат, а затем снова стал министром финансов См.: Фролова А. Первые выстрелы Первой мировой // Статья в журнале “Деньги”, № 11 (466) от 22.03.2004 г. – Также данная статья включена в сборник “Знаковые моменты: Сб. ст. / А. Соловьев” (М.: ИД “Коммерсантъ”; СПб: ИД “Питер”, 2008). – С. 20-33. 
. 
Второй пример – это дело по обвинению Веры Засулич в покушении на убийство санкт-петербургского градоначальника Трепова Информацию об этом деле см. в книге: Смолярчук В.И. Анатолий Федорович Кони. – М.: Издательство “Наука”, 1981. – С. 75-111. Кроме того, этому делу посвящен второй том восьмитомного собрания сочинений А.Ф. Кони, изданного большим тиражом в 1966-1969 гг. в Москве издательством “Юридическая литература”.
. 
Дело это знаменитое, о нем рассказывают даже в школьном курсе истории, но все-таки напомним читателям его основные моменты. История началась 6 декабря 1876 г. с демонстрации молодежи на площади у Казанского собора в Петербурге. За участие в этой демонстрации, в числе прочих, был арестован, а затем приговорен к каторжным работам студент А.С. Боголюбов. 
13 июля 1877 г. градоначальник Трепов посетил петербургский дом предварительного заключения, во дворе которого гуляли три или четыре арестанта, и, в том числе, А.С. Боголюбов. 
Все арестанты сняли шапки и поклонились Трепову. Трепов гневно сделал замечание, что подсудимые по так называемому “процессу 193-х” гуляют вместе. Боголюбов сказал: “Я по другому делу”. На что Трепов приказал бросить Боголюбова в карцер. Растерявшаяся администрация не сразу исполнила приказание. Боголюбов с товарищами пошел дальше и, обогнув здание, вновь встретился с Треповым, и решил, что вторично здороваться с градоначальником не нужно, и не нужно второй раз снимать перед ним фуражку. Трепов закричал: “В карцер! Шапку долой!”, и попытался сбить фуражку с головы Боголюбова. Боголюбов резко отшатнулся от Трепова, и заключенные решили, что он ударил Трепова. Заключенные стали кричать, стучать в окна, произошел небольшой тюремный бунт. 
Эта история закончилась тем, что, по распоряжению Трепова, Боголюбову дали 25 розог. 
Все это стало широко известно в обществе. Многие считали даже, что Боголюбова секли розгами до потери сознания, и что в тюрьме было настоящее побоище. 
Было много желающих отомстить Трепову, на него готовилось сразу несколько покушений.
24 января 1878 г. Вера Засулич покушалась на убийство Трепова, выстрелив ему из револьвера большого колибра в левый бок во время приема посетителей. Рана причинила тяжкий вред здоровью потерпевшего. Врачи дважды пытались, но так и не смогли извлечь из тела Трепова, пожилого человека, находящуюся там пулю. 
31 марта 1878 г. состоялся суд над Верой Засулич.
В.И. Смолярчук пишет: “На вопрос председательствующего, признает ли В. Засулич себя виновной, она ответила: “Я признаю, что стреляла в генерала Трепова, причем, могла ли последовать от этого рана или смерть, для меня было безразлично”” См.: Указ. соч. – С. 97. 
Позже, во время допроса, В. Засулич показала, что “я стреляла наудачу, так, как вынула револьвер, не целясь; тотчас же спустила курок, если бы я была больше ростом или градоначальник меньше, то выстрел пришелся бы иначе, и я бы, может быть, убила его” См.: Указ. соч. – С. 98
. 
Как известно, присяжные оправдали Веру Засулич. Но почему?
Во-первых, общественное мнение было настроено однозначно в пользу Веры Засулич, и против Трепова. Большинство считали, что Трепов – в политическом отношении человек очень не популярный – получил по заслугам. 
Во-вторых, Веру Засулич защищал очень хороший адвокат и обвинял очень плохой прокурор. 
Быть государственными обвинителями на этом процессе отказались талантливые судебные ораторы В.И. Жуковский и С.А. Андреевский. Главная причина – государственный обвинитель, по прямому указанию своих начальников, не имел права в судебной речи признать действия Трепова неправильными. С.А. Андреевский объяснил руководству, что именно вследствие такого запрета судебная речь государственного обвинителя не будет оказывать на присяжных убеждающего воздействия. 
Согласился поддерживать государственное обвинение К.И. Кессель, который считался среди коллег слабым обвинителем именно в суде присяжных, хотя, в остальном, вполне компетентным сотрудником прокуратуры. 
Защищал Веру Засулич сильный адвокат П.А. Александров. 
Первую профессиональную ошибку на этом процессе К.И. Кессель допустил при формировании коллегии присяжных заседателей. Из числа кандидатов в присяжные заседатели, вызванных в суд, реально явились 29 человек. Из этого числа и государственный обвинитель, и защитник могли без объяснения причин отвести по 6 человек. Если бы государственный обвинитель отказался от права безмотивного отвода присяжных, то тогда это право переходило бы к адвокату, и он получал возможность безмотивно отвести уже 12 присяжных. К.И. Кессель, несмотря на понимание им политического характера данного дела, не воспользовался своим правом безмотивного отвода присяжных. Это был настоящий подарок адвокату П.А. Александрову, который безмотивно отвел 11 человек, больше не мог: осталось 18 присяжных, 12 основных и 6 запасных.
Не удивительно, что среди присяжных остались люди, которые, в целом, весьма негативно оценивали деятельность столичного градоначальника, и были изначально настроены в пользу Засулич. 
Прокурор выступил с весьма бледной речью, при этом присяжным, по-видимому, особенно не понравилось то, что государственный обвинитель многословно и долго оправдывал поведение Трепова. Это была вторая профессиональная ошибка К.И. Кесселя: акцент в своей речи следовало сделать на другом. 
Адвокат П.А. Александров произнес прекрасную речь, которая и по сей день оценивается многими юристами как один из шедевров судебного ораторского искусства. Эта речь, безусловно, оказала немалое воздействие на присяжных. В этой речи были приведены сильные и убедительные аргументы одновременно и для политического оправдания поступка Веры Засулич, и для нравственного оправдания того, что она совершила.
Итак, в этом деле сложились вместе многие обстоятельства, при которых присяжные оставили без внимания очевидный и никем не оспариваемый факт: все-таки, Вера Засулич действительно пыталась убить градоначальника Трепова, и не смогла сделать это лишь по причине переполнявших ее эмоций Дополнительную информацию о деле Веры Засулич см. в книге: Иконников-Галицкий А. Хроники петербургских преступлений: Блистательный и преступный. 1861-1917. – СПб.: Издательский Дом “Азбука-классика”, 2008. – С. 5-13. 
. 
Третий пример также связан с именем Анатолия Федоровича Кони, только в этом процессе он был не судьей, а государственным обвинителем. Это дело об убийстве коллежского ассесора, почетного мирового судьи Чихачева. В совершении данного преступления обвинялся штабс-капитан Николай Непенин и его жена Евгения Непенина. Мужа защищал В.Д.  Спасович, жену – В.Н. Герард. Судебные речи по данному делу опубликовали и А.Ф. Кони, и В.Д. Спасович См.: Кони А.Ф. Собрание сочинений в 8 томах. Том 3. Судебные речи. – М.: Юридическая литература, 1967. – С. 279-306 и 503; Спасович В.Д. Сочинения. Том 5. Судебные речи (1867-1874). – СПб., 1893. – С. 302-328. 
.  
Обстоятельства дела следующие. Дочь бедного дворянина Евгения Дьяконова (в будущем – Непенина), выйдя из Смольного института благородных девиц, проживала то у родителей, то у брата. Там она познакомилась с Чихачевым. Вскоре после этого Дьяконова и Чихачев вступили в добровольную любовную связь, при этом Дьяконова знала, что Чихачев женат, и на брак с ним рассчитывать не могла. Только еще познакомившись с Чихачевым, Дьяконова стала вести себя с ним крайне фривольно (по меркам провинциальной дворянской среды 70-х гг. ХIХ века), поэтому назвать Чихачева “коварным соблазнителем и обольстителем невинной девушки” не решились ни адвокат, ни прокурор, ни свидетели их отношений.  
Через некоторое время эта связь закончилась, и оставалась в тайне. А затем Е. Дьяконова вступила в брак с Н. Непениным, при этом Чихачев, как дальний родственник Дьяконовой, сыграл на свадьбе роль посаженного отца, потребовавшую от него немалых денежных расходов. 
Прошло 5 лет. За это время Е. Непенина успела родить и потерять ребенка. Отношения между супругами были очень хорошими.
Вдруг Е. Непенина признается мужу в своей добрачной связи с Чихачевым.
Николай Непенин очень переживает это известие, и, в конце концов, решает вызвать Чихачева на дуэль. Чихачев отказывается от дуэли, ссылаясь на то, что не соблазнял никогда жену Непенина, а лишь вступил в добровольные половые отношения с незамужней девушкой, вообще еще с Непениным не знакомой и не имевшей по отношению к нему никаких чувств.
После этого супруги Непенины уезжают за границу, где проводят несколько месяцев на озере Гарда, в горах Тироля и в Риме. Николай Непенин очень переживает случившееся, пьянствует и бьет жену. Жена стоически сносит побои, считая себя виновной перед мужем.
После возвращения в Россию, Николай Непенин, в присутствии своей жены, в ноябре 1873 г., опять встречается с Чихачевым, с целью вторично вызвать его на дуэль на шпагах. Чихачев вторично отказывается от дуэли, после чего Николай Непенин за отказ от дуэли бьет Чихачева по лицу в присутствии свидетелей – знакомых Чихачева. В ответ на это Чихачев начинает драку с Непениным. Во время этой драки Николай Непенин выхватывает свой большой складной нож, раскрывает его и убивает им Чихачева. А присутствующая во время драки Евгения Непенина достает свой револьвер, и дважды стреляет из него в Чихачева, но при этом промахивается.
Присяжные, совершенно справедливо, признали Николая Непенина виновным в убийстве Чихачева, совершенном в запальчивости и раздражении, но не случайно. При этом присяжные, как представляется, совершили ошибку, оправдав Евгению Непенину. Государственный обвинитель А.Ф. Кони обращал внимание присяжных заседателей на то, что “нельзя бессознательно дважды стрелять из револьвера, курок которого надо каждый раз взводить” См.: Кони А.Ф. Собрание сочинений в 8 томах. Том 3. – М.: Юридическая литература, 1967. – С. 306..  

Очень известными также являются два уголовных дела, защиту по которым осуществлял Федор Никифорович Плевако. Это дело светлейшего князя Григория Ильича Грузинского, обвинявшегося в убийстве доктора медицины Э. Ф. Шмидта и дело о дворянине В.В. Ильяшенко, обвиняемом в убийстве Энкелеса Защитительные речи по ним публиковались в царской России сначала в газетах, потом были включены в первый том собрания речей Ф.Н. Плевако, изданный коллегами и родственниками в 1909 г. 3-е. стереотипное издание этих речей вышло в 1912 г. В 1956 и 1957 гг. Государственное издательство юридической литературы выпускало сборники “Судебные речи известных русских юристов”, при чем второе издание сборника, 1957 г., было исправленным и дополненным. В этих сборниках публиковалась речь Ф.Н. Плевако по делу Г.И. Грузинского. В 1993 г., под редакцией Г.М. Резника, были изданы “Избранные речи” Ф.Н. Плевако, куда вошли почти все речи из первого и второго томов дореволюционного издания. 
. 
Процитируем фабулы этих дел. 
“ДЕЛО СВЕТЛЕЙШЕГО КНЯЗЯ ГРИГОРИЯ ИЛЬИЧА ГРУЗИНСКОГО, обвинявшегося в убийстве доктора медицины Э. Ф. Шмидта
Дело это было рассмотрено в заседании Острогожского Окружного Суда с участием присяжных заседателей 29—30 сентября 1883 г.
Председательствовал Товарищ Председателя Бестужев-Рюмин, обвинял Прокурор Рубан. Защищал Ф. Н. Плевако.
В состав присяжных заседателей вошло 10 крестьян, 1 купец, 1 мещанин. Старшиной избран крестьянин.
Обстоятельства дела заключаются в следующем.
17 октября 1882 года кн. Г. И. Грузинский несколькими выстрелами из револьвера убил в имении своей жены ее управляющего, бывшего гувернера его детей, доктора медицины Э. Ф. Шмидта.
Предварительное следствие выяснило следующие подробности этого дела.
В качестве гувернера кн. Грузинский пригласил к себе доктора Шмидта, который вскоре после своего приезда в имение князя стал в близкие отношения к княгине.
Однажды, будучи по делам в Москве, где несколько лет тому назад он и познакомился со своей будущей женою, тогда еще продавщицей у кондитера Трамблэ, — князь Грузинский заболел горячкой. Не надеясь встать с постели, князь выписал из имения свою семью. Княгиня не замедлила приехать в Москву, взяв с собою детей и сопровождавшего их гувернера Шмидта.
В период своего выздоровления князь Грузинский случайно подслушал разговор княгини со Шмидтом, который обнаружил перед ним их интимные отношения.
Оправившись от болезни и вернувшись в имение, князь, по настоянию княгини, отдал ей половину своего состояния, а уволенный им гувернер Шмидт поступил на службу к княгине в качестве управляющего.
17 октября 1882 г. двое детей князя, живших с матерью, гостили у отца; им понадобилась свежая перемена белья. Ввиду того, что княгиня была в отъезде, князь обращается с письменными просьбами к Шмидту о выдаче белья. Отказы Шмидта вынуждают князя поехать к Шмидту.
При встрече князь несколькими выстрелами из револьвера убивает Шмидта.
Присяжные заседатели вынесли князю Г.И. Грузинскому оправдательный вердикт” См.: Плевако Ф.Н. Речи / Под ред. Н.К. Муравьева. – 3-е изд. – Т. 1. – М.: Издание М.А. Плевако, 1912. – С. 111-112. Также см.: Плевако Ф.Н. Избранные речи. / Составитель сборника Р.А. Маркович, ответственный редактор Г.М. Резник - М.: Юридическая литература, 1993. – С. 401-402.
.
“ДЕЛО О ДВОРЯНИНЕ В. В. ИЛЬЯШЕНКО,           обвиняемом в убийстве Энкелеса
В 1882 году в своем имении при селе Остролучье, Переяславского уезда, умер глухонемой дворянин Василий Ильяшенко. После покойного осталась вдова Александра Ильяшенко, два сына, в том числе обвиняемый Василий Васильевич Ильяшенко, и замужняя дочь — Зинаида по мужу Лесеневич.
Между этими наследниками и подлежало разделу имущество умершего.
Раздел был произведен 31 марта 1883 г. Мировым Судьей 4 участка Переяславского уезда, г. Маркевичем.
Но не все наследники, ближайшие родственники покойного, получили свои части: вместо В. В. Ильяшенко к участию в разделе явился в село Остролучье еврей Моисей Энкелес, по улиточной записи приобретший у В. В. Ильяшенко его наследственную часть в отцовском имуществе.
По показаниям свидетелей и объяснению подсудимого, отношения между Моисеем Энкелесом и В. В. Ильяшенко, приведшие к только что упомянутой сделке, возникли следующим образом.
За несколько лет до события в соседнее село приехал бедный еврей Энкелес, снявший в аренду шинок. Сперва дела шинкаря шли плохо: у него была большая семья, а тут стряслась беда — случился пожар, во время которого сгорело все его имущество. Пережить это горе помогла Энкелесу, между прочим, семья Ильяшенко, приютившая его у себя со всем его семейством. Затем Энкелес, по-видимому, оправился и с течением времени даже снял у Ильяшенко в аренду их имение. Мало-помалу между Энкелесом и В. В. Ильяшенко, тогда еще 15-летним мальчиком, завязались какие-то “деловые” отношения, долгое время остававшиеся тайными для старших семьи Ильяшенко. Энкелес снабжал мальчика деньгами то “под честное слово”, то под расписки. Юноша Ильяшенко очень любил лошадей, и вот Энкелес то сам продает лошадей В. В. Ильяшенко, в долг, конечно, то покупает у него обратно, с большой скидкой в цене, то дает ему деньги на расплату за лошадей с барышниками. Бывало так, что одни и те же лошади раза по четыре переходили из рук Энкелеса в собственность В. В. Ильяшенко и обратно. Купив лошадь за 200 руб., Энкелес сбывал ее Ильяшенко за 500 руб., а потом приобретал обратно за сто.
Долг В. В. Ильяшенко Энкелесу все рос и рос. С наступлением совершеннолетия Ильяшенко первоначальный долг на слово и под расписки был облечен в форму векселей, но от этого рост его не прекратился: он достиг, наконец, 7000 руб., когда Энкелес потребовал у Ильяшенко в обеспечение долга замены векселей улиточной записью на долю Ильяшенко в отцовском имуществе. Улиточная запись была совершена.
Узнав об этом, родные Ильяшенко попытались выкупить обязательство Ильяшенко у Энкелеса, но последний был неумолим, потребовав за выкуп своего права сперва 5, потом 7, потом 12 тысяч, и, наконец, вовсе отказался от сделки.
Осуществить это-то свое право и явился Энкелес 31 марта 1883 г. в семью Ильяшенко, которая делила между собою имущество умершего старика.
На долю Василия Васильевича Ильяшенко приходилась, между прочим, 1 десятина пахотной земли в усадьбе его покойного отца. Василий просил Энкелеса не отнимать у него этой десятины: ее он вспахал под табак и надеялся на доход с нее начать самостоятельную трудовую жизнь.
Энкелес отказал.
На следующий день, 1 апреля, Энкелес снова появился в усадьбе Ильяшенко: он пришел доплатить Лесеневичу 450 руб., следовавшие по разделу с Энкелеса его жене.
Тут Василий Ильяшенко снова стал просить оставить ему десятину земли хотя бы на одно лето.
Энкелес остался неумолим и вышел вон.
За ним вышел Василий Ильяшенко с ружьем в руке. Встретившимся его знакомым парням он показывал ружье и говорил, что идет убить ворону.
Вскоре после этого раздался выстрел и послышался голос Ильяшенко: “Люди, идите сюда, я убил жида!”
Оказалось, что, увидев Энкелеса, мерившего складным аршином перешедший в его собственность амбар Ильяшенко, Василий Ильяшенко выстрелил в него из ружья и на расстоянии 25 шагов убил Энкелеса наповал.
Сын глухонемого от рождения, человека чрезвычайно нервного, раздражительного до бешенства, обвиняемый, по отзывам свидетелей, был человек тихий и скромный. Денежных расчетов ни с кем, кроме Энкелеса, он не имел. Доля подсудимого в имуществе отца, целиком отошедшая к Энкелесу, стоила, по мнению свидетелей, от 25 до 40 тыс. руб.
19 и 20 сентября 1883 г. Ильяшенко, обвиняемого по ч. I ст. 1455 Уложения о наказаниях судили в Лубенском Окружном Суде с участием присяжных заседателей.
Председательствовал Товарищ Председателя Суда Орловский. Обвинял Товарищ Прокурора Китицин.
Вдова Энкелеса предъявила к подсудимому гражданский иск через присяжного поверенного П.А. Андреевского.
Ф.Н. Плевако защищал обвиняемого, которому присяжные вынесли оправдательный приговор” См.: Плевако Ф.Н. Речи / Под ред. Н.К. Муравьева. – 3-е изд. – Т. 1. – М.: Издание М.А. Плевако, 1912. – С. 91-93. Также см.: Плевако Ф.Н. Избранные речи. / Составитель сборника Р.А. Маркович, ответственный редактор Г.М. Резник - М.: Юридическая литература, 1993. – С. 383-385. 
.
В обоих случаях ситуации были очень похожи. Потерпевшие – Шмидт и Энкелес – вели себя в высшей степени аморально (с точки зрения господствующих моральных норм конца ХIХ века). Подсудимые, напротив, заслуживали всяческой жалости и снисхождения. 
Объективно аморальное поведение потерпевших, вследствие ораторского таланта Ф.Н. Плевако, субъективно было оценено присяжными как поведение не просто аморальное, но аморальное в максимальной, исключительной степени. Именно такой, абсолютно субъективной оценкой присяжных, которую они дали обстоятельствам рассматриваемых уголовных дел  (оценкой, сформированной, может быть, даже не просто талантом – ораторским гением Ф.Н. Плевако) и обуславливались оправдательные приговоры по данным делам.  
Вне всякого сомнения, эти убийства имели значимые смягчающие обстоятельства, что должно было отразиться и на квалификации содеянного, и на виде и размере наказания, назначенного осужденным. Но – оправдывать их? Это неправильно. 
Одна из высших ценностей права – это высокая степень предсказуемости поведения людей в наиболее важных человеческих (или, говоря иначе, общественных, социальных) отношениях. В таких человеческих отношениях, в рамках которых люди признают взаимное право друг друга на жизнь, телесную неприкосновенность, доброе имя, родительские и супружеские права, права собственника и законного владельца имущества, а также иные, важные для людей и охраняемые законом права, интересы, цели и ценности человеческого бытия. 
Убивать из мести, злобы, раздражения – даже очень аморального человека – нельзя. Убийство безнравственного человека часто может быть (что следует нередко из обстоятельств конкретного дела) убийством в состоянии аффекта. Но все равно это убийство, пусть и со смягчающими обстоятельствами.
В обоих рассматриваемых делах присяжные признали, что убийства (Шмидта и Энкелеса) были совершены подсудимыми в состоянии умоисступления. То есть, в состоянии невменяемости. 
Это, конечно, было не так. В обоих случаях имелось сильное душевное волнение: либо аффект, либо аффектоподобное состояние. (Напомним читателю то, о чем уже говорилось ранее в тексте данной книги: известный специалист в области судебно-психологической экспертизы Ф.С. Сафуанов считает, что "сильное душевное волнение" - это родовое понятие, включающее в свой состав пять отдельных видовых понятий: (а) классический физиологический аффект; (б) кумулятивный аффект; (в) аффект на фоне степени алкогольного опьянения; (г) эмоциональное возбуждение, оказывающее существенное влияние на сознание и поведение; (д) эмоциональное напряжение, оказывающее существенное влияние на сознание и поведение. См.: Сафуанов Ф.С. Судебно-психологическая экспертиза в уголовном процессе: Научно-практическое пособие. - М.: 1998. - С. 119-125.
). Но невменяемыми Г.И. Грузинского и В.В. Ильяшенко все-таки не назовешь. 

Были в судах присяжных царской России и другие, не такие громкие, дела, в которых присяжные игнорировали столь же очевидные и никем не оспариваемые факты.
Одним из таких дел было дело по обвинению Марии Колчиной в обезображивании лица Адама Бендера.
Фабула дела такова. Адам Бендер служил шофером у герцога Лейхтенбергского, получая около 150 рублей жалованья в месяц, что было довольно крупной зарплатой сто лет назад, а профессия шофера тогда была редкой и очень престижной.
 Мария Колчина изготавливала у себя дома шляпы по заказу шляпного магазина. Она зарабатывала около 30 рублей в месяц, на которые содержала мать и оплачивала аренду жилья. Мария Колчина жила очень бедно.
Адам Бендер предложил Марии Колчиной стать его женой, когда девушке было 19 лет. Она отказала ему, но он продолжал ухаживать за ней, и длилось это ухаживание почти 10 лет. Наконец, в феврале 1912 года, когда М. Колчиной было уже 29 лет, она согласилась стать женой А. Бендера.
В июле 1912 года, еще до свадьбы (которая, впрочем так и не состоялась), А. Бендер и М. Колчина вступили в половую связь. Вскоре после этого А. Бендер исчез, и прекратил общение со своей невестой.
Прождав достаточно долго, М. Колчина пришла домой к А. Бендеру, мать которого заявила, что она никогда в жизни не слыхала о Марии, и что у ее сына есть другая невеста, девушка из богатой семьи. После этого мать А. Бендера выгнала М. Колчину из своей квартиры.
М. Колчина раздобыла серной кислоты, и пыталась отравиться, но попытка суицида была пресечена родными молодой женщины.
1 октября 1912 года Мария Колчина вновь отправилась на квартиру Бендера. Встретила его во дворе, они мило поговорили, он рассеял все ее подозрения. 
Бендер проводил Колчину к ней домой, и остался у нее ночевать. Под утро Колчина спросила его, когда он думает обвенчаться с ней. Бендер ответил: “Вот еще что выдумала! Мало, что-ли, у меня таких дур, как ты!”. 
Тогда Колчина схватила с окна склянку с серной кислотой, и плеснула ее в лицо Бендеру.
Зрение Бендера не пострадало, но лицо обезобразилось рубцами.
Уже 10 октября 1912 года, через 9 дней после случившегося, дело Марии Колчиной слушалось в Санкт-Петербургском окружном суде. (В современной Российской Федерации такой срок между совершением преступления и датой судебного заседания с рассмотрением дела по существу – представляется просто фантастическим). 
Ф.А. Волькенштейн, защищавший подсудимую, пишет о том, что “после минутного совещания присяжные заседатели вынесли Колчиной оправдательный вердикт” Информация об этом деле содержится в книге: Волькенштейн Ф.А. В дореволюционных судах. Речи защитника. – М.-Л.: Издательство Л.Д. Френкель; Издательство “Красная новь”, 1924. - С. 193-203. 
. 
Конечно, присяжных можно понять. Для них была очевидной огромная трагедия женщины, чистой и непорочной. Ф.А. Волькенштейн совершенно справедливо говорил в своей речи о подсудимой, что “жизнь ее – перед нами. Убогая жизнь! Но это – жизнь в чистоте.
Не только страстей не было у девушки, не только наслаждений не знала она, - радостей, простых радостей не было тут” См.: Указ. соч. – С. 195.
. 
Адвокат обличал потерпевшего, и подобных ему лиц: “Святынями играют Адамы Бендеры! Он не чувствовал чистоты, которая отдавалась ему. Ее целомудрие не очищало его. Он не понимал, что в его руках не только “тело, к которому еще не прикасалось ничто живое”, но и душа такая же нетронутая, душа, не знавшая еще человеческих прикосновений” См.: Указ. соч. – С. 199.
. 
С точки зрения современного УК РФ, М. Колчина совершила преступление, предусмотренное ст. 113 – “Умышленное причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью, совершенное в состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения (аффекта), вызванного насилием, издевательством или тяжким оскорблением со стороны потерпевшего…”, и наказывается ограничением свободы на срок до 2 лет или лишением свободы на тот же срок.
Вполне возможно, что в наши дни М. Колчина была бы приговорена к наказанию, не связанному с лишением свободы. Но считать ее полностью невиновной – все-таки не правильно, не справедливо. 
Приведем еще один пример – уголовное дело, в котором присяжные дореволюционной России трижды последовательно выносили вердикты, очень сомнительные с точки зрения “среднеразумного”, “среднедобросовестного” человека. 
Это дело по обвинению Василия Прасолова в убийстве своей жены Зинаиды Прасоловой. 
Дело получило в начале ХХ века большую огласку, поскольку Василий и Зинаида Прасоловы были многим известны, а само убийство произошло в дорогом ресторане на глазах солидной московской публики. Одним из очевидцев убийства был, в частности, миллионер Рябушинский Об этом деле можно прочитать в трех книгах: 1) “Дело В. Прасолова” (б.м., 1913); 2) “Убийство З.И. Прасоловой” (б.м., 1914); 3) Чебышев Н.Н. Обвинительные речи (1903-1913). – Петроград, 1916. – С. 165-188. 
.
Это дело интересно тем, что присяжные трижды признавали В. Прасолова совершившим преступление в припадке умоисступления, то есть признавали его невменяемым. Первый раз – в начале 1913 г. в Московском окружном суде, второй раз – в конце 1913 г. в Ярославском окружном суде, третий раз – в 1914 г. в Тверском окружном суде. Кажется, это был единственный такой случай в истории царской России.
Василий Прасолов происходил из богатой семьи и нигде не работал. Жил на те деньги, которые ему предоставляли родители. Сумел покорить сердце красавицы, которая стала его женой – З.И. Прасоловой. За женой-красавицей дали еще неплохое приданое, которое, правда, Василий Прасолов проиграл на бирже. 
Брак Василия и Зинаиды Прасоловой с 1906 по 1908 гг. был гражданским, в 1908 г. они обвенчались. Родился ребенок, девочка. 
В 1909 г. этот брак перестал устраивать обоих. Супруги вели через присяжного поверенного переговоры о раздельном жительстве, но пока еще жили вместе. В это время В. Прасолов завел себе любовницу, что особенно не скрывал от своей жены. З. Прасолова в отместку плеснула мужу в лицо серной кислотой, но особого вреда здоровью ему этим не причинила. 
Во время раздельного жительства супругов В. Прасолов фактически не оказывал помощи жене и дочери, но периодически приходил к жене в гости, и вступал с ней в половые отношения. Дочь Прасоловых вскоре умерла от болезней, а З. Прасолова стала содержанкой Аренсона, от которого потом ушла к артисту Смирнову. В. Прасолов знал об этом, называл свою жену проституткой, и, встречаясь с ней в ресторанах, устраивал скандалы, требовал, чтобы она покинула ресторан, в который пришел с компанией он.
В. Прасолов, вне всякого сомнения, являлся акцентуированной личностью, при этом относился к типу истероидно-демонстративных личностей, или, говоря иначе, к психопатизированным личностям истерического круга. Таких немало среди преступников-убийц. В наши дни эксперты-психиатры признают таких лиц “вменяемыми психопатами”.
В. Прасолов страдал болезнью щитовидной железы (“зобом” – по терминологии врачей того времени), а такие больные, как известно, становятся повышенно раздражительными, но не становятся невменяемыми. 
В. Прасолов неоднократно пытался покончить жизнь самоубийством, но все эти попытки были демонстративные и несерьезные.
В день убийства В. Прасолов вел себя следующим образом. 
8 октября 1911 года Прасолов был в Охотничьем клубе, где играл в карты. Около 11 вечера он посетил один из московских скейтинг-ринков (место катания на роликовых коньках), где увидел свою жену в компании Рогаткина-Ёжикова и Кислякова. С ней Прасолов не разговаривал, но, по показаниям свидетеля, был расстроен встречей.
Через несколько часов, – в ночь с 8 на 9 октября 1911 года, в начале 4-ого часа, Прасолов находился в ресторане “Стрельна”. В этот же ресторан, весьма популярный, приехала З. Прасолова в компании Рогаткина-Ёжикова и Кислякова.
Прасолов был уже пьян, и продолжал пить дальше. Через 10 минут после того как З. Прасолова вошла в ресторан, В. Прасолов, попросив разрешения у своей компании встать из-за стола, подошел к столику З. Прасоловой и учтиво поздоровался с Рогаткиным-Ёжиковым, которого знал. После этого В. Прасолов сказал жене: “Зинаида Ивановна, потрудитесь немедленно удалиться из “Стрельны”. На это З. Прасолова ответила решительным отказом, после чего В. Прасолов достал из кармана револьвер, и выстрелил из него в З. Прасолову, причинив ей смертельную рану.
Возмущенная публика бросилась к В. Прасолову, собираясь его избить. В ответ на угрозы очевидцев преступления, В. Прасолов сказал: “Не бейте меня, я пойду и заявлю о преступлении сам”. 
В. Прасолов спокойно отдал револьвер Вознесенскому, а другому свидетелю, своему знакомому Данцигеру, сказал: “Это я стрелял, ведь ты знаешь, зачем я ехал”.
Увидев распорядителя ресторана Риттера, В. Прасолов спокойно сообщил ему о том, что он совершил убийство, попросил вызвать полицию, и проследовал с Риттером в служебное помещение ждать полицию.
Свидетели Рябушинский и Адамович, которые вместе ужинали в ресторане, дали интересные показания о случившемся. Их, а также, кстати, обоих спутников З. Прасоловой, поразило спокойное поведение В. Прасолова до, во время, и после убийства. 
Адамович также показал, что во время и после убийства В. Прасолов находился в какой-то театральной, картинной позе. 
Вскоре после убийства В. Прасолов дал исключительно подробные признательные показания следователю В указанной выше книге Н.Н.Чебышева эти признательные показания занимают приблизительно 12.000 знаков, 185 строчек текста, напечатанного мелким шрифтом, по 65 знаков в строке. 
. 
Предметом спора между государственным обвинением и защитой на всех трех судебных процессах было состояние психики подсудимого в момент, когда он произвел смертельный выстрел в свою жену.
На предварительном следствии Прасолов более месяца провел в психиатрической больнице под непрерывным наблюдением врачей. После этого подсудимого освидетельствовал окружной суд, в рамках специальной процедуры, с участием психиатров. Решение суда: Прасолов признан психически здоровым как в момент убийства, так и на момент освидетельствования.
Однако присяжные – три раза подряд – верили не результатам освидетельствования в окружном суде, а выводам “независимых экспертов-психиатров”, труд которых оплачивался родными подсудимого.
“Независимые эксперты”, во главе с приват-доцентом А.Н. Бернштейном, пришли к выводу о том, что В. Прасолов одержим истерическим неврозом, а при совершении преступления находился в так называемом сумеречном сознании, то есть, в состоянии умоисступления и совершенного беспамятства. Это подтверждается, во-первых, дурной наследственностью В. Прасолова, во-вторых, обнаруживаемыми у подсудимого “провалами” памяти относительно отдельных моментов события убийства, в-третьих, его физическим состоянием: у него несколько нарушено кровообращение, выпучены глаза и имеется болезнь щитовидной железы.
Государственный обвинитель Н.Н. Чебышев справедливо указывал в своей речи на то, что “дурная наследственность” подсудимого – это наличие нескольких алкоголиков среди родственников; “провалы” памяти относительно отдельных моментов события совершенно не проявлялись в момент первого допроса, на котором В. Прасолов очень подробно рассказал о случившемся; и, вообще, все поведение подсудимого в момент убийства – это поведение вполне вменяемого человека, который мстит жене за ее поведение, оскорбляющее мужа (и здесь не важно то, насколько муж сам перед своей женой виноват).    
Н.Н. Чебышев заклинал присяжных: “Имейте в виду, что заключение экспертов одинаково необязательно для вас, как и весь остальной материал, предлагаемый вашему вниманию, как все улики, все доказательства, как речи прокурора, гражданского истца и защиты. Вы все можете, вернее обязаны проверить вашим житейским здравым смыслом и если найдете, по убеждению вашей совести, что-нибудь не соответствующим другим, твердо установленным обстоятельствам дела или бесспорным положениям жизни, то подобное доказательство вы должны отбросить как ненадежное, из какого бы авторитетного источника оно не исходило. 
(…) Мне и в голову не приходит отрицать за несовершенствами нервной системы, в том числе за истерическим неврозом, - свойство предрасполагать к припадкам безумия. Но не в этом вовсе дело. Необходимо, чтобы самый припадок был доказан, в чем-нибудь проявился… Ведь, согласитесь, болезненный припадок, превращающий живого человека в автомат, машину, бессознательного истукана, бурно двигающегося и действующего, сокрушающего выросшее перед ним препятствие или предмет раздражения, - не может оставить без перемен внешние черты и облик больного” См.: Чебышев Н.Н. Обвинительные речи (1903-1913). – Петроград, 1916. – С. 178-179. 
. 
К сожалению, присяжные в деле В. Прасолова трижды игнорировали доводы обвинения, которые, как представляется, должны были оказать убеждающее воздействие на любого “среднеразумного”, “среднедобросовестного” человека.  
Еще один пример. Как и предыдущие, он также похож на повесть или рассказ писателя, обладающего бурной фантазией, и склонного изображать человеческие отношения в преувеличенном виде. А между тем, это все-таки реальные уголовные дела, подлинная жизнь людей, живших сто лет назад.
Весной 1914 года 23-летней популярной певице шансонных романсов Пелагее Сергеевой было предъявлено обвинение в покушении на убийство Бориса Слободинского. Факт покушения на убийство был установлен, и никем не оспаривался, вопрос о вменяемости П. Сергеевой в суде не поднимался, но присяжные подсудимую оправдали.  
Основной причиной, по-видимому, была жалость к Сергеевой, испытавшей в жизни очень много горя, и при этом еще беспредельно, страстно, безумно любившей Слободинского. Дополнительной – то, что покушение на убийство для Слободинского означало лишь легкое ранение в плечо. 
Пелагея Сергеева родилась в очень бедной семье, и отца своего не знала. Отчим, пожилой человек, очень плохо относился к ней, тайком от жены развращал свою падчерицу, и, когда ей исполнилось 10 лет, попытался ее изнасиловать. Девочка убежала из дома, и ее никто не искал. Каким-то образом она очутилась в Петербурге, и до 15 лет жила у портнихи, помогая ей за еду и кров в ее работе. В 15 лет Пелагею Сергееву попытались изнасиловать муж и сын портнихи, она вынуждена была покинуть этот дом. У нее не было работы, жилья, и, в конце концов, она стала проституткой. Родила мертвого ребенка. Потом ей удалось поступить в школу вокала, она стала учиться на певицу шансонных романсов. Ей тогда было 17 лет. В это же время она познакомилась со своим сверстником Борисом Слободинским, сыном высокопоставленного чиновника, генерала, мальчиком из богатой семьи. Они полюбили друг друга. Слободинский обещал на ней жениться. 
Мама Слободинского, узнав об этом, устроила сыну скандал, и отправила его учиться в Лондон. Вопреки воле матери, Слободинский тайно приезжал в Россию, где неоднократно встречался с возлюбленной. Так продолжалось более 5 лет.
Между тем Пелагея Сергеева постепенно делала карьеру на сцене, становилась известной, зарабатывала уже около 500 рублей в месяц – большие деньги по тем временам. 
А вот Слободинский за 5 лет к ней несколько охладел.
Револьвер, из которого Сергеева пыталась убить Слободинского, ей подарил сам потерпевший. Причина покушения на убийство проста: Сергеева ревновала Слободинского к другой женщине. Сергеева сделала несколько выстрелов в Слободинского, но попала в него только раз, легко ранив в плечо. 
В тюрьме Сергеева пыталась покончить собой, но ее вынули из петли Об этом деле см.: Волькенштейн Ф.А. В дореволюционных судах. Речи защитника. – М.-Л.: Издательство Л.Д. Френкель; Издательство “Красная новь”, 1924. - С. 235-250.
.
Вот пример из современной России, который приводит С.А. Пашин. В Архангельском областном суде с участием присяжных заседателей рассматривалось дело следующего рода: “ребёнка задушили ночью в доме, где кроме самого младенца, находились только нетрезвые родители. Роль подсудимого досталась, разумеется, отцу, в то время как мать давала свидетельские показания против него. Эта супружеская пара произвела самое неблагоприятное впечатление на присяжных, представ перед ними жестокими и опустившимися людьми. Подсудимый всеми способами пытался выгородить жену. Присяжные видели слабость доказательств и не верили следствию, построившему обвинение на признании мужчины, который вскоре отказался от своих слов. Они решили, что ребёнка могла убить и мать, но сознательно ответили отрицательно на первый основной вопрос, признав недоказанным событие преступления. Разумеется, младенец от этого не воскрес. Присяжные заседатели имели в виду иную цель: если бы они признали подсудимого невиновным, дело поступило бы прокурору, и  следователь был бы обязан найти иного убийцу. Они избавили мать мёртвого дитя от треволнений следствия, которое, по их мнению, истинного убийцу всё равно не открыло бы” См.: Пашин С.А. Правосудие присяжных заседателей // Вестник клуба присяжных № 2 - М., 2009-2010. – С. 6.
.

Разумеется, наряду с делами, в которых можно спорить о справедливости и целесообразности оправдательного вердикта присяжных заседателей, есть и примеры дел, в которых незаконный (с формально-юридической точки зрения) оправдательный вердикт присяжных воспринимается как абсолютно справедливый и целесообразный – с точки зрения подавляющего большинства членов общества. Один из таких примеров приводит писатель В.Г. Короленко. Это дело по обвинению эстонского журналиста Эккарта (Энделя) Хорна по обвинению его в передаче яда бывшей сельской учительнице Матрене Присяжнюк, приговоренной к смертной казни. 
Дело Э. Хорна разбиралось с присяжными заседателями в сентябре 1909 г. в Киевском окружном суде. Совещание присяжных длилось минуту или около того. Хорн был оправдан присяжными, несмотря на формальную преступность совершенного им деяния, и при доказанности самого деяния.
Э. Хорн был приговорен к каторжным работам за политическое преступление. В сентябре 1908 г., находясь в киевской лукьяновской тюрьме, он передал яд (цианистый калий) находящейся в соседней камере бывшей сельской учительнице Матрене Присяжнюк, приговоренной к смертной казни за политическое преступление. Сама передача яда состоялась уже после того, как приговор был утвержден вышестоящей инстанцией, и надежд на помилование у М. Присяжнюк не было ни каких. М. Присяжнюк покончила жизнь самоубийством с помощью переданного ей цианистого калия См.: Русская защита: Нашумевшие уголовные процессы. Сенсационные аферы / Сост. М.А. Анашкевич. – М: ООО “Издательство “Астрель”: ООО “Издательство “АСТ”, 2003. – С. 388-392.
. 
С точки зрения не только современной морали, но и морали начала ХХ века, передать яд тому, кто вне всяких сомнений скоро уже будет казнен – это не преступление, а, наоборот, верный, морально обоснованный поступок. В деле Э. Хорна формально незаконный вердикт присяжных не вызывает никакого сомнения и критических возражений. 
Все примеры, приведенные выше, - это примеры так называемого правоприменения contra legem, то есть, вынесения государственно-властных решений не законных, с точки зрения формальной, легистской законности, но справедливых, с точки зрения лица или лиц, эти решения выносящих. При этом те, кто выносит решения contra legem, убеждены в том, что их решения оценили бы (познакомившись со всеми обстоятельствами дела) как абсолютно справедливые и целесообразные подавляющее большинство членов общества. 
О недопустимости правоприменения contra legem еще в начале ХХ века писал Г.Ф. Шершеневич в своей "Философии права".
Идеи, высказанные Г.Ф. Шершеневичем, в основном, сводятся к следующему:
1. Предсказуемость правопорядка и единообразие правоприменительных решений для общества важнее, чем отдельные случаи принятия правоприменителями решений незаконных, но справедливых и целесообразных.
2. Представления о справедливости и целесообразности у всех правоприменителей разные, и справедливое и целесообразное, с точки зрения одного правоприменителя, решение, может выглядеть несправедливым и нецелесообразным с точки зрения другого правоприменителя или с точки зрения определенной социальной группы.
3. Правоприменение contra legem совершенно не устраняет обнаруженную правоприменителем правовую деструкцию, даже наоборот, только усугубляет ее, поскольку постепенно складывается устойчивая практика такого правоприменения, и законодатель уже не видит необходимости исправлять свою ошибку, а между тем в любой момент какой-нибудь чиновник или орган государства могут применить материально несовершенную, несправедливую и нецелесообразную норму закона не contra legem, а intro legem, то есть, по ее точному смыслу. Если бы правоприменение contra legem было недоступно для правоприменителя, ему бы пришлось выносить достаточно жестокие решения на основании материально несовершенных норм права, вследствие чего люди, знающие о таких решениях, активно требовали бы от законодателя изменения или отмены несовершенной нормы и этого бы им удалось добиться довольно быстро. 
"Правовой порядок несовместим с системою приспособления норм права к конкретным случаям их применения, - пишет Г.Ф. Шершеневич. - Конечно, закон сам может придать некоторую эластичность норме, предоставляя суду возможность сообразоваться с различием условий применения. Так, уголовный закон может предоставить судье выбор наказания, сообразуя тяжесть наказания со степенью виновности. Но это и есть применение закона по его точному смыслу. Приспособлением к конкретному случаю будет такое применение того же уголовного закона, когда суд, не находя соответствия между данным случаем и законным составом преступления, тем не менее, в целях политической борьбы с революционным движением, или в интересах большей защиты господствующего класса, считает излишним стесняться точным выражением закона. Но при такой возможности применять законы соответственно требованиям целесообразности у гражданина отнимается уверенность в том, что поведение его согласуется с законами, что он понимает, чего хочет от него законодатель. При такой неуверенности нет возможности проявить, тем более развернуть свою экономическую и культурную деятельность. Граждане будут неизбежно натолкнуты на незаконный образ действий, потому что они не знают, что именно законно. 
Твердость правового порядка требует, чтобы гражданин зависел от законов, а не от лиц, их применяющих. Личное достоинство человека страдает, когда ему нужно приспособляться к воззрениям и чувствам судьи или администратора. Легче зависеть от бездушной нормы, чем от душевного человека. Между тем такое положение создается именно тогда, когда суд или администрация считают допустимым не держаться точного смысла закона, а принимать в соображение конкретные условия его применения. Гражданину тяжело, когда точка зрения целесообразности или чувство справедливости будут обращены против него, хотя за него и стоит точный смысл закона. Но ему будет нелегче и тогда, если справедливость обратится в его сторону, потому что у него нет уверенности, что наклон приспособления нормы не окажется еще большим в отношении других, и у него, по сравнению, всегда может создаться мысль, что по отношению к нему поступлено несправедливо.
(...) Нормы права, являющиеся в результате классовой борьбы, выражают интересы господствующих классов сильнее, чем интересы других классов. Применение норм агентами власти, судебной и административной, еще более наклоняет действие законов в этом направлении. Примеров общественных, классовых, половых симпатий, можно найти не мало. В Англии, этой стране законности по преимуществу, мы встречаем в начале 19 века мировых судей, которые, не сочувствуя фабричному законодательству о защите детей, считали несправедливым строго применять законы к фабрикантам, которые дают бедным семьям лишние заработки... Во Франции, стране галантности, судьи, при разбирательстве семейных споров, идя далее закона, явно держат мужскую сторону, считая, например, несправедливым приравнивать неверность мужа к неверности жены.
(...) Начало справедливости и целесообразности открывает широкий простор посторонним влияниям и воздействиям на суд и администрацию. Если, применяя норму, можно отклоняться от точного ее смысла под личными симпатиями, то можно и уступить давлению со стороны. Судью можно просить, к сердцу судьи можно найти доступ через близких ему лиц и убедить в таких обстоятельствах дела, которые на заседании суда не предстанут. Администратор будет удовлетворять обращаемые к нему ходатайства не потому, что так следует по точному смыслу закона, а потому, что за просителя просили другие, которым он доверяет или которым нельзя отказать ввиду их положения и связей. Отсюда уже шаг к тому, что суд и администрация станут решать дела и принимать меры не на основании закона, а по указанию власти, стоящей над ними. Времена, когда суд и администрация считают возможным не руководствоваться точным смыслом закона, нередко совпадают с историческими моментами глубокой деморализации власти, когда правосудие и управление обращаются в орудие наиболее целесообразной борьбы за общественный строй, который не в состоянии уже держаться даже на почве установленных при нем законов.
Применение норм права по началу справедливости или целесообразности уничтожает всякое значение издания общих правил. Возражения против принципа законности - это возражения против самой нормы. Норма сама по себе есть отрицание конкретности. И если устанавливают норму, то именно потому, что опасаются конкретного многообразия. Нападать на начало законности, - значит настаивать на восстановлении того, что норма призвана была устранить. Если законы должны быть исполняемы в точности лишь до тех пор, пока они не сталкиваются с чувством справедливости, пока они не приводят к нецелесообразным результатам, то, спрашивается, зачем вообще издавать законы? Если решение судьи не должно противоречить его чувству справедливости, то законы, согласные с этим чувством, излишни, а несогласные - бесполезны. Не проще ли предоставить суду и администрации решать каждое дело по справедливости, по совести? Если доверять их чувству справедливости в некоторых случаях, то почему не доверять во всех вообще? Таков неизбежный логический вывод из возражений против принципа законности, но его не решаются делать защитники принципа справедливости, потому что сознают, что такой вывод стоит в самом резком противоречии с историческими тенденциями заменить усмотрение суда и администрации твердыми, неизменными правилами.
Начало справедливости или целесообразности в применении норм права задерживает поступательное движение законодательства. Благодаря постоянным отступлениям от точного смысла нормы с целью сгладить несправедливое действие ее в конкретных случаях, ослабляется сознание неудовлетворительности действующего права. Отступление от существующих правил заставляет забывать об их недостатках. Несправедливые и нецелесообразные законы продолжают жить, висеть над головами граждан, и по временам могут обрушиваться на них всей своей тяжестью, если суд или администрация признают в известный момент применить законы в точности. Между тем, если бы нормы применялись точно, то несправедливость и нецелесообразность некоторых из них обозначилась бы быстро и резко. Общественное мнение усыпляется тогда, когда оно должно бы бодрствовать. Получается впечатление, будто все обстоит благополучно там, где, в действительности, этого вовсе нет. Несколько резких результатов применения негодного закона - и последний принужден был бы уступить место новому. Правда, при этом придется принести в жертву интересы нескольких лиц, которые пострадают при точном применении несправедливого и нецелесообразного закона. А принцип справедливости принимает к сердцу интересы живых людей и не хочет жертвовать ими ради интересов отвлеченного целого, не хочет ставить интересы будущего выше интересов настоящего. Но это лишь политическая близорукость, не позволяющая видеть далекие горизонты общественного блага, мелкая сантиментальность, прикрывающая мелким добром крупное зло. Поддаваясь наглядному созерцанию близких страданий, не могут постичь умом ту массу живых интересов, которые скрываются за отвлеченным целым. С этой точки зрения, пусть лучше страдают многие невидимо, нежели видеть страдания некоторых. Но в общественной жизни, насколько она подлежит нормированию, необходимо становиться именно на сторону массовых интересов, не поддающихся личному впечатлению и только постигаемых умом. Вся социальная жизнь построена на подчинении частных интересов интересам общественным. Организация военной защиты, система налогов, борьба с преступностью - все построено на том же начале.
Справедливость должна лежать в основании законодательной, а не судебной и административной деятельности. Административные меры должны быть целесообразны, но всегда основаны на точном смысле закона, а не на применении его по целесообразности. О соответствии закона со справедливостью нужно думать тогда, когда закон изготовляется, а не тогда, когда он применяется.
Из всего сказанного по вопросу о соотношении двух принципов в применении норм права, обнаруживается вся неправильность того взгляда, который рисует судью или администратора, применяющих нормы права по принципу законности, как бездушную машину, выбрасывающую свои решения, как пассивного деятеля, не вносящего ничего в жизнь. Принцип законности предполагает личные условия совершенно иного рода. 
Прежде всего судья, руководящийся принципом законности, должен обладать значительною теоретическою подготовкою и сильно развитым логическим мышлением. Нет ничего ошибочнее мнения, будто бы применение норм по началу законности - совершенно простое механическое дело. Напротив, несравненно проще разрешать дела по инстинкту, по чувству, которое подсказывается впечатлениями, воспринятыми конкретною обстановкою. Действительно, на этот путь судью толкает нередко его неспособность получить надлежащее решение логическим путем. 
Принцип законности предполагает нравственную силу в судье или администраторе, которая дает ему возможность противостоять отклонениям в сторону от направления, для него обязательного. Логика судьи дополняется его психологией. Только тот достоин высокого звания судьи, кто настолько привык сообразоваться с одним лишь точным смыслом закона, что не отступит от него ни в каком случае, каковы бы ни были силы его отвлекающие. Ни просьбы родных и добрых знакомых, ни личные симпатии к тяжущемуся или подсудимому, ни служебные и материальные выгоды, ни заманчивость популярности, ни риск потерять расположение начальства, а может быть и место - не заставят такое лицо отклониться от закона. Эти качества воспитываются только в атмосфере законности, а не справедливости и целесообразности. Люди с таким психическим складом, при всей видимой их бездушности, имеют огромную общественную ценность. Это психология общественного деятеля, способного подняться и стать выше своих личных интересов, связей и чувств, которые свойственны ему как частному человеку. Эта способность руководствоваться исключительно точным смыслом закона составляет такое же профессиональное качество, как и стойкость часового, замерзающего или сгорающего на своем посту, или капитана судна, оставляющего свой мостик лишь после спасения последнего из лиц, находившегося на корабле.
Логическое мышление и нравственная твердость судьи подвергаются большему или меньшему испытанию в зависимости 1) от политических и социальных условий и 2) состояния законодательства. Судья может быть высоко поставлен государственным строем, обеспечен в своей материальной и служебной неприкосновенности, но он также может быть превращен в простое орудие государственной политики, упускающей из виду, ради интересов преходящего момента, моральное значение правосудия. С другой стороны, судье тем легче выполнить свою роль, чем более стоит законодательство на уровне запросов современности, и, наоборот, его задача становится тем труднее, чем более отстало законодательство от жизни, чем чаще приходится ему приходить в конфликты со своим чувством справедливости" См.: Шершеневич Г.Ф. Философия права. Том 1. Часть теоретическая. Общая теория права. - С. 704-716, по любому из двух одинаковых изданий: или М., 1912, вып.4, или Рига, 1924. 
. 

Причины вынесения присяжными заседателями вердиктов, противоречащих представлениям о “среднеразумном” и “среднедобросовестном” поведении человека – могут быть самыми разными.
Например, по известному уголовному делу о подлоге завещания от имени купца Козьмы Беляева, которое слушалось в Петербургском окружном суде в 1872 г., присяжные оправдали всех подсудимых, несмотря на весьма убедительные доказательства факта подлога завещания богатого купца и причастность к этому подлогу подсудимых. Многие считали, что подсудимые, тесно связанные с очень богатой купеческой семьей Мясниковых, подкупили присяжных. Это было, конечно, возможно. Однако свою роль могли сыграть и другие причины. Во-первых, как писал после процесса в своих воспоминаниях государственный обвинитель А.Ф. Кони: “в деле не было действительно пострадавшего от преступления и ввергнутого в нищету или тяжелое материальное положение…Спутница жизни Беляева, которой он несомненно собирался оставить часть своего имущества, признавала себя совершенно удовлетворенной и обеспеченной сделкой с Мясниковыми…” См.: Кони А.Ф. Собрание сочинений в 8 томах. Том 3. Судебные речи. – М.: Юридическая литература, 1967. – С. 499.
.  Во-вторых, само преступление было совершено в 1858 г., то есть за 14 лет до начала судебного процесса, при этом предварительное следствие по делу началось уже вскоре после совершения преступления. Перед присяжными предстали “люди, выстрадавшие четырнадцать лет мучительного состояния под подозрением; один из них лежал перед ними бессильный и разрушенный физически, другой… стоял полуразрушенный духовно…” Там же. . 
Но были и другие причины вынесения присяжными оправдательных вердиктов, шокировавших общество. Одним из известнейших дел такого рода в царской России было дело Ольги Палем, обвиняемой в убийстве студента Института путей сообщения А.С. Довнара. 
Обстоятельства дела следующие. Между Ольгой Палем и А.С. Довнаром существовали весьма сложные межличностные отношения, которые закончились тем, что 16 мая 1894 г. Ольга Палем убила А.С. Довнара из огнестрельного оружия, а потом из этого же оружия пыталась покончить жизнь самоубийством, но врачи ее спасли Защитительную речь Н. П. Карабчевского по делу Ольги Палем см. в книге: Судебные речи известных русских юристов. Сборник. - Издание третье, исправленное / Составитель сборника к.ю.н. Е.М. Ворожейкин. – М.: Государственное издательство юридической литературы, 1958. – С. 242-274.  
.
Присяжные оправдали Ольгу Палем, хотя сам факт выстрела в Довнара она не отрицала и на необходимую оборону от преступных действий Довнара не ссылалась. Почему же присяжные так поступили?
На этот вопрос блестяще ответил А.Ф. Кони в своем заключении по делу, которое он дал при рассмотрении в Сенате кассационного протеста прокурора на приговор суда присяжных по делу Ольги Палем Протест рассматривался 21 октября 1895 г. в уголовном кассационном департаменте Правительствующего Сената, докладчиком по делу был сенатор, проф. Н.С. Таганцев. Свое заключение по делу дал А.Ф. Кони, с ним спорил защищавший Ольгу Палем адвокат Н.П. Карабчевский. Сенат отменил приговор присяжных по делу и передал дело для нового рассмотрения в Петербургскую судебную палату в ином составе суда. 
. 
А.Ф. Кони доказал в своем заключении, что именно профессиональным судьей – а совсем не присяжными заседателями – в этом деле допущены грубейшие нарушения процессуальных норм, при чем именно эти нарушения и не оставили присяжным выбора, сделав их вердикт столь удивительным для публики.
А.Ф. Кони ссылался на несколько нарушений процессуальных норм (его заключение занимает 25 страниц в 3-ем томе Собрания сочинений). Приведем здесь только два из них, которых самих по себе Сенату было достаточно и для того чтобы объяснить вердикт присяжных, и для того чтобы отменить приговор по этому делу.
Оба нарушения были связаны с формулировками вопросов, поставленных перед присяжными заседателями. Отвечая на эти вопросы, присяжные фактически были жестко ограничены тремя вариантами своего вердикта: 1) Ольга Палем убила А.С. Довнара с заранее обдуманным намерением, т.е. предумышленно; 2) Ольга Палем убила А.С. Довнара без заранее обдуманного намерения, - в запальчивости и раздражении (т.е. у нее был внезапно возникший умысел на убийство); 3) Ольга Палем невиновна в смерти А.С. Довнара.
А.Ф. Кони был просто потрясен тем, что суд не предложил присяжным четвертую и пятую альтернативу. Сама Ольга Палем на суде утверждала, что стреляла в Довнара лишь для того чтобы напугать его, и совсем не собиралась его убивать. К сожалению, все же попала в Довнара, совершенно не желая этого. Переживая из-за того, что попала в Довнара, пыталась покончить жизнь самоубийством. А.Ф. Кони утверждал (и был при этом совершенно прав), что присяжные могли поверить показаниям Ольги Палем. Следовательно, четвертая альтернатива, которая должна была быть им предложена (чего в действительности не случилось) – это утверждение о неосторожном причинении смерти.
Пятая альтернатива – это утверждение о том, что Ольга Палем убила А.С. Довнара в болезненном душевном состоянии, в припадке умоисступления. 
При этом, если отсутствие в вопросном листе четвертой альтернативы – это просто грубая ошибка судьи, то отсутствие в вопросном листе пятой альтернативы – это ошибка, которая может быть поставлена судье в вину, но уже в меньшей степени, чем ошибка предыдущая.  
Дело в том, что вопрос о болезненном душевном состоянии подсудимой мог в те годы включаться в вопросный лист только при условии предварительного освидетельствования душевного состояния подсудимой, при чем это освидетельствование проводилось в особой процессуальной форме, и если оно не было в такой форме проведено, то суд присяжных либо вообще не должен был решать вопрос о возможном болезненном душевном состоянии подсудимой, либо данный суд присяжных необходимо было распустить, затем провести по всем процессуальным правилам освидетельствование душевного состояния подсудимой, после чего собрать новый суд присяжных. 
А.Ф. Кони утверждал в своем заключении, что судья на процессе Палем был обязан поступить именно так, то есть распустить присяжных, организовать освидетельствование душевного состояния подсудимой, и лишь затем судить Ольгу Палем с участием уже новой коллегии присяжных заседателей. 
Судья этого не сделал, и совершил тем самым процессуальную ошибку. В отношении Ольги Палем имелись очень и очень большие сомнения в ее психической полноценности, а также в ее вменяемости в момент совершения преступления. А.Ф. Кони в своем заключении приводит много конкретных фактов, доказывающих это. Также А.Ф. Кони подтверждает свои рассуждения ссылками на современную ему литературу по судебной психиатрии. 
Общий вывод А.Ф. Кони: скорее всего, присяжные были либо убеждены в невменяемости Ольги Палем в момент совершения ею выстрела в потерпевшего, либо убеждены в неосторожной вине подсудимой. Совесть не позволила им при таком убеждении выбрать первую или вторую альтернативы (обе предполагали умышленную форму вины при совершении преступления). Присяжным не оставалось ничего иного, как выбрать третью, последнюю для них, альтернативу – “невиновна” - выбрать, даже если они и не хотели на самом деле оправдывать подсудимую См.: Кони А.Ф. Собрание сочинений в 8 томах. Том 3. Судебные речи. – М.: Юридическая литература, 1967. – С. 448-473, 513-514. 
. 
Совершенно соглашаясь с А.Ф. Кони, можно сказать, что внешне выраженное нарушение присяжными в деле Палем стандартов поведения “среднеразумного” и “среднедобросовестного” человека на самом деле, с внутренней и содержательной стороны, вовсе не было нарушением этих стандартов поведения. Наоборот, в деле Палем стандарты поведения “среднеразумного” и “среднедобросовестного” человека нарушили председательствовавший на процессе судья, а также и государственный обвинитель, который мог и должен был предложить суду как дополнение вопросного листа еще одним вопросом, так и поставить вопрос о роспуске коллегии присяжных с целью соблюдения процессуальных норм при освидетельствовании душевного состояния подсудимой. 
Как известно, в СССР суда присяжных не существовало. В 90-е гг. ХХ века в России произошло возрождение суда присяжных заседателей. И вновь мы совершаем по отношению к присяжным те же самые ошибки, которые совершали юристы дореволюционной России! 
Л.М. Карнозова в конце 90-х гг. ХХ века провела серьезное исследование суда присяжных, результаты которого опубликовала в виде монографии объемом 366 страниц См.: Карнозова Л.М. Возрожденный суд присяжных. Замысел и проблемы становления. – М.: NOTA BENE, 2000. 
. 
В своей книге Л.М. Карнозова большое внимание уделяет ошибкам при формулировании вопросов присяжным См.: Указ соч. – С. 168-241, 265-266, 273-276. 
. 
Часть из ошибок при формулировании вопросов присяжным, обнаруженных Л.М. Карнозовой, с высокой степенью вероятности, могли быть преднамеренными ошибками, целью которых было манипулирование коллегией присяжных заседателей, незаконное воздействие на них со стороны судьи и государственного обвинителя. 
Очень грустно читать об этих ошибках. Остается только надеяться на то, что в наши дни такие ошибки стали редкостью, а, может быть, и вообще исчезли.  
В завершение настоящего параграфа можно привести еще один интересный пример, в котором ошибка прокурора – государственного обвинителя при формулировании вопросов присяжным повлекла за собой оправдание подсудимой, явно совершившей уголовное преступление. Этот пример взят из книги Л.М. Карнозовой, но при этом не является примером вердикта присяжных по реальному уголовному делу. Приводя и обсуждая этот пример, Л.М. Карнозова ссылается на американский сериал “Практика” (о работе вымышленной адвокатской фирмы), в одной из серий которого было рассказано о следующем (неизвестно, реальном или вымышленном) деле. 
Обвинялась женщина, порнозвезда по имени Сара. Она, вместе со своим мужем, снималась в садомазохистских порнофильмах. Во время одной из съемок она так сильно затянула ремень на шее партнера по сцене (своего мужа), что тот скончался от удушья.
Из показаний обвиняемой и свидетелей было установлено, что муж Сары во время съемок был связан и не мог сопротивляться удушению ремнем. Такого рода съемки проходили не в первый раз, и существовало правило техники безопасности: если муж Сары чувствовал, что она очень сильно его душит и может причинить вред здоровью, он складывал губы так, как это делают при поцелуе. Этот сигнал являлся требованием прекращения удушения. 
Между тем в этот роковой день Сара грубейшим образом нарушила правила техники безопасности, поскольку завязала рот мужа платком. Режиссер порнофильма видел это нарушение техники безопасности, но никак не отреагировал на него. Не протестовал против этого нарушения и муж Сары. 
В результате ни сама Сара, ни режиссер порнофильма не могли увидеть сигнал мужа Сары о возникновении опасности для здоровья и жизни порноактера во время съемки очередной сцены фильма. 
Сара обвинялась не в неосторожном причинении мужу смерти, а в убийстве. Основания для такого обвинения: весьма плохие отношения супругов, а также угроза убийства, высказанная Сарой в адрес мужа за три дня до трагедии. Очень важным здесь было то, что в данной угрозе (которую слышали свидетели) был четко указан сам способ убийства. Сара угрожала убить мужа именно во время съемок.
Грубейшая ошибка прокурора – государственного обвинителя при формулировании вопросов присяжным заключалась здесь в том, что прокурор предложил присяжным очень примитивную альтернативу: либо Сара - убийца, либо она невиновна. Необходимо было предложить присяжным альтернативу из трех вариантов, включающих в себя неосторожное причинение смерти, по причине легкомысленно-самонадеянного отношения к возможным последствиям умышленного нарушения правил техники безопасности (которое совершили сразу трое: оба порноактера и режисер). Вполне возможно, что присяжные неустранимо колебались между умыслом и неосторожностью в деянии подсудимой, и выбрали, в конце концов, неосторожность. Но выразить свое решение в вердикте не смогли См.: Карнозова Л.М. Возрожденный суд присяжных. Замысел и проблемы становления. – М.: NOTA BENE, 2000. – С. 118-121. Сама Л.М. Карнозова вердикт присяжных не критикует, о возможной неосторожной форме вины подсудимой ничего не говорит, а лишь обсуждает это дело с психоаналитических позиций.  
.
Разумеется, причинами ошибок присяжных заседателей могут быть и недостаточная их психологическая незащищенность от манипулятивного воздействия со стороны адвокатов, а также недостаточность имеющейся у них информации по делу, причиной чего является нарушение на предварительном следствии стандартов доказывания по делу, повлекшем за собой признание определенных доказательств недопустимыми. Вот примеры такого рода из статей С.А. Пашина. 
“Выступая в 2007 г. перед Верховным Судом Дагестана с участием присяжных заседателей, адвокат М.Г. Магомедзагирова, отстаивавшая интересы обвиняемого в убийстве человека, выпустила из коробки нескольких цыплят. Подсудимый разводил птицу, и присяжные, оживившись от поднявшейся суматохи, умилившись зрелищу гуляющих в зале пушистых живых комочков, сочли обвиняемого, занятого таким добрым делом, не способным убить человека” См.: Пашин С.А. Психология судебных прений // "Юридическая психология", 2008. № 1 – цит. по справочной правовой системе “КонсультантПлюс”.
.
“В 1994 г. Ростовским областным судом с участием присяжных заседателей рассматривалось уголовное дело по обвинению С. в убийстве при отягчающих обстоятельствах. В качестве вещественных доказательств в этом деле фигурировали две рубашки, одна из которых была изъята у подозреваемого дома, другая - в камере следственного изолятора, причем на последней была обнаружена кровь человека. Судья исключил из разбирательства упоминание о последней из рубашек, поскольку констатировал нарушение закона при получении данного доказательства. В результате создалось впечатление, будто С. кровью потерпевшего вообще испачкан не был. Присяжные заседатели, знавшие о существовании лишь одной, чистой, рубашки, решили, что подсудимый не соприкасался с окровавленным мертвым телом, которое он, по версии обвинения, переносил на себе и прятал. Коллегия присяжных заседателей после недолгого совещания вынесла оправдательный вердикт.
Из позиции абсолютного знания, присущего Богу, либо знания обстоятельств дела в версии следователя можно сделать вывод о том, что по делу С. допущена грубая судебная ошибка. Однако вердикт присяжных заседателей логически вытекал из представленных им допустимых доказательств, подводил итоги судоговорению в рамках состязательного процесса. С такой точки зрения упрекнуть присяжных заседателей в ошибке невозможно” См.: Пашин С.А. Проблема судебной ошибки // "Юридическая психология", 2007. № 2. - цит. по справочной правовой системе “КонсультантПлюс”.
.

§ 14. Методологическое значение фикции “среднего” человека в деятельности, связанной с формулированием и обсуждением законотворческих предложений в процессе создания, изменения и отмены норм уголовного права, а также норм иных отраслей права, тесно связанных с уголовным правом.

Фикция “среднего” человека в уголовном праве России (как и во всей правовой системе РФ в целом) играет определенную (достаточно большую) роль и в процессе применения права, и в процессе правотворчества. 
Методологическое значение фикции “среднего” человека в процессе создания, изменения и отмены норм уголовного права, в сущности, выражается в том, что очень многие юристы, принимающие участие в правотворческой деятельности, обязательно используют в ней, в том числе, вытекающие из фикции “среднего” человека аргументы “юстифицированного здравого смысла” (то есть, здравого смысла, опирающегося на профессиональный опыт и знания юриста, как бы “переплетающегося” с ними, “интегрированного” в них). Из этой же фикции вытекает требование “среднеразумного” и “средневзвешенного” подхода юристов к анализу тех общественных отношений, которые должны быть урегулированы нормами права. 
В настоящее время многими представителями юридического сообщества, а также многими представителями политической элиты нашей страны осознается необходимость серьезного изменения уголовного законодательства. Так, например, проф. А.Э. Жалинский пишет о “необходимости поиска и реализации путей системной модернизации (обновления) уголовного закона, практики его реализации и связанных с этим социальных институтов в соответствии с потребностями и условиями современного общества по критериям легитимности, справедливости и законности. 
(…) Общество достигло такого этапа своего развития, когда модернизация действия уголовного права должна действительно быть преобразующей, в той или иной степени охватывая все процессы и институты, влияющие на реализацию уголовного права и его последствия, проявляющиеся в обществе. Процессы модернизации должны выйти за рамки рутинных изменений…
(…) Модернизация… по своей природе в современных условиях должна распространяться на механизм действия уголовного права как единое целое. Но по историческому опыту осуществляется она лишь постепенно, преобразуя отдельные его элементы: тексты уголовного законодательства, процедуры его реализации, институты и профессиональное сообщество, формы участия общественных сил в правотворчестве и правореализации, отношение граждан к механизму действия уголовного права и его составляющим” См.: Жалинский А.Э. Модернизация механизма действия уголовного права: теоретические и методические проблемы // Уголовное право и современность. Сборник статей. Выпуск 3. / Отв. ред. д.ю.н., проф., заслуженный деятель науки РФ А.Э. Жалинский. - М., 2011. – С. 8. 
.
В интервью адвоката Михаила Барщевского с министром юстиции РФ Александром Коноваловым, опубликованном в “Российской газете”, М. Барщевский в своем вопросе А. Коновалову утверждал, что “у нас же Уголовного кодекса уже нет. Ученые всерьез говорят о необходимости кодификации кодекса, что само по себе парадокс… Попробуйте мне возразить”. На это А. Коновалов ответил: “Я особо и не собираюсь вам возражать… Кодекс стал достаточно противоречивым документом…”. Далее, говоря о совершенствовании российской правовой системы в целом, А. Коновалов заметил, что “законотворчество должно идти рука об руку с мониторингом права, с пониманием того, как закон функционирует. Конечной целью всего этого должно быть, во-первых, обеспечение нового подхода к подготовке законопроектов с тем, чтобы законы, по крайней мере, не становились хуже в дальнейшем. А во-вторых, это тоже очень важная задача, постепенная чистка законодательства. При чем не только в формате его инкорпорации…, но и за счет кодификации, когда нормы будут приводиться в соответствие друг другу. Эта серьезная работа претендует на то, чтобы быть законченной формированием свода законов РФ” См.: Принуждение к честности (интервью члена президиума Ассоциации юристов России Михаила Барщевского с министром юстиции РФ Александром Коноваловым) // “Российская газета”. 14 октября 2010. № 233 (5312). – С. 9. 
. 
С.А. Галактионов в своей диссертации пишет о том, что “уголовный закон будет считаться справедливым, если он отвечает требованиям криминологической, социальной и этической обоснованности” См.: Галактионов С.А. Принцип справедливости: уголовно-правовой аспект: Дисс… канд. юр. наук. Рязань, 2004. – С. 41. 
. С этой мыслью вполне можно согласиться. 
Фикция “среднего” человека является одним из методологических приемов анализа уголовного законодательства, с целью выявления недостатков и противоречий в нормах и институтах уголовного права, и формулирования дискуссионных, подлежащих обсуждению и критике, предложений о совершенствовании УК РФ. 
Подробное исследование вопроса о методологическом значении фикции “среднего” человека в процессе правотворчества (в том числе и в процессе создания, изменения и отмены норм уголовного права) – потребовало бы написания еще одной книги, такой же большой по объему как настоящая монография. Поэтому ограничимся здесь лишь несколькими примерами. 
Первые два примера уже приводились в этой книге. Один из них был подробно описан в § 10 данной главы См.: § 10. Взаимная связь фикции “среднего человека” и фикций, позволяющих определить размер материального ущерба, причиненного преступлением.
. Второй - в кратком виде – был приведен во введении к монографии. Еще раз сошлемся на этот пример, излагая его более полно.
В настоящее время ст. 111 УК РФ (“Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью”), к сожалению, не содержит прямого разграничения тяжкого и особо тяжкого вреда здоровью. 
С точки зрения “юстифицированного здравого смысла”, попытка “среднеразумного” и “средневзвешенного” подхода к анализу тех общественных отношений, которые должны быть урегулированы ст. 111 УК РФ, должна включать в себя разграничение двух, принципиально различающихся между собой видов тяжкого вреда здоровью, которые преступники причиняют потерпевшим в реальных уголовных делах.  
Очень часто потерпевшему причиняется тяжкий вред здоровью, который почти полностью (или, хотя бы в очень и очень значительной степени) устраняется путем многомесячного лечения в больницах и санаториях, с помощью одной или нескольких операций, а также качественной послеоперационной реабилитации. Через полгода-год, максимум – полтора-два, потерпевший возвращается к своей обычной жизни, может снова работать и отдыхать почти так же, как и до совершения в отношении него преступления. 
Это – первый вид тяжкого вреда здоровью.
Нет сомнений в том, что санкции ныне действующей ст. 111 УК РФ адекватны степени общественной опасности причинения преступником потерпевшему именно такого вида тяжкого вреда здоровью.
Но существует и второй вид тяжкого вреда здоровью, который правильнее всего было бы назвать особо тяжким вредом. 
Реже, чем преступления первого вида, на практике встречаются случаи, когда умышленно действующий преступник на всю жизнь превращает человека в инвалида, нуждающегося в очень высоком уровне заботы и помощи со стороны окружающих, и навсегда теряющего возможность наслаждаться радостями своей прошлой жизни.
Это случаи, когда преступник, перебив потерпевшему позвоночник, превращает его в лежачего, без надежд на выздоровление, больного, не чувствующего большую часть своего тела, страдающего от проблем с дыханием, из-за пролежней и т.п. Или - случаи, когда преступник обезображивает лицо потерпевшего настолько, что косметическая хирургия не может помочь этому человеку вернуть первоначальный облик до такой степени, чтобы окружающие, не знающие о совершении преступления и не стремящиеся очень внимательно разглядывать человека, не замечали нанесенных ему ранее травм. Например, преступник отрезает нос потерпевшего. Искусственный нос, который хирурги сделают для этого человека, скорее всего (по крайней мере, в ближайшие годы), не сможет заменить нос настоящий, и функционально, и с точки зрения внешнего восприятия человека окружающими его людьми. 
Еще это случаи, когда преступник лишает потерпевшего рук, ног, глаз, половых органов, а также иных важных органов человека. В частности, в настоящее время в нашей стране известны единичные случаи преступлений следующего типа. Молодой человек знакомится с красивой девушкой, которая производит на него впечатление легко доступной в половом отношении потенциальной партнерши, или же впечатление относительно недорогой проститутки, сексуальные услуги которой вполне подходят ему по соотношению “цена-качество”. Он приглашает девушку к себе домой. Там, до или после интимной близости, она подсыпает ему в воду, чай, спиртное сильно действующее снотворное, но не с целью похищения вещей из его квартиры, а с куда более страшной целью. Потерпевший молодой человек просыпается в своей квартире не в кровати, а в ванной, наполненной льдом, рядом с ним на стуле – его собственный мобильный телефон, а также записка примерно следующего содержания: “Вам сделана операция по удалению у Вас одной почки с целью ее последующего использования. Срочно вызовите по телефону “Скорую помощь”, Вам помогут, и Вы останетесь живы”. 
Представляется, что санкции ныне действующей ст. 111 УК РФ не вполне адекватны степени общественной опасности причинения преступником потерпевшему особо тяжкого вреда здоровью.
На сегодняшний день причинение особо тяжкого вреда здоровью потерпевшего, по-видимому, подпадает под п. “б” ч. 2 ст. 111 УК РФ – “Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с особой жестокостью, издевательством или мучениями для потерпевшего”. Санкция – от 3 до 10 лет лишения свободы с ограничением свободы на срок до 2 лет или без такового. 
Возможно, что из существующего в действующем УК РФ п. “б” ч. 2 ст. 111 УК РФ (он шире приведенной выше формулировки, включает в себя еще и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное в отношении малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии) необходимо выделить в отдельную часть именно такой квалифицированный состав деяния, как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с особой жестокостью, издевательством или мучениями для потерпевшего. Санкции в таком составе должны быть приравнены либо к санкциям ч. 1 ст. 105 УК РФ, либо к санкциям ч. 2 ст. 105 УК РФ. Лучше всего, наверное, - именно к санкциям ч. 2 ст. 105 УК РФ, это будет более справедливо. Преступник, обрекающий потерпевшего на пожизненные страшные муки, - заслуживает максимально сурового наказания. Отрезать человеку руки и ноги, выколоть ему оба глаза, перебить ему позвоночник в нескольких местах, - это, пожалуй, для большинства людей, злодеяние, пострашнее смерти. За такое ужасное злодеяние, которое нравственным и правовым сознанием очень большого числа членов общества оценивается как более общественно опасное, чем убийство, и санкция должна быть соответствующей. 

Третий пример – это размышления о возможности рецепции уголовно-правовой нормы немецкого права, запрещающей ростовщичество. Как справедливо отмечает проф. А.Э. Жалинский, “этот запрет отсутствует в современном российском уголовном законе и кажется устаревшим ввиду происшедших социальных перемен. Между тем он может оказаться полезным для защиты людей, по тем или иным причинам оказавшихся в трудном, а иногда и в безвыходном положении” См.: Жалинский А. Э. Современное немецкое уголовное право. - М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2004. – С. 542. 
. 
Запрет индивидуального ростовщичества устанавливается параграфом 291 УК Германии. 
Процитируем еще раз А.Э. Жалинского: “Описание запрета…
(1) 1. Кто использует стесненное положение, неопытность, недостаток решительности или существенное слабоволие другого лица таким образом, что он себе или другому лицу: 1) для сдачи помещений в целях проживания или связанных с этим услуг; 2) для обеспечения кредита; 3) для других услуг или 4) для посредничества в одной из упомянутых услуг позволяет обещать или обеспечивать имущественные выгоды, которые находятся в разительном несоответствии к услугам или посредничеству в них, наказывается лишением свободы на срок до трех лет или штрафом. 2. Действуют при оказании услуг или посредничая или иным образом многие лица, и происходит вследствие этого разительное несоответствие между всеми имущественными выгодами и вознаграждениями за них, действует ч. 2 для каждого, кто использовал стесненное положение или иные слабости другого для себя или другого лица для получения несоразмерной имущественной выгоды. 
(2). 1. В особо тяжких случаях наказывается лишением свободы от шести месяцев до десяти лет. 2. Особо тяжкий случай по правилу имеет место, если исполнитель: 1) ввергает другое лицо своим деянием в хозяйственную нужду; 2) совершает деяние в виде промысла; 3) позволяет обещать себе ростовщическую имущественную выгоду с помощью векселя.
Обзор запрета. Параграф 291 устанавливает ответственность за так называемое индивидуальное ростовщичество. Он дополняется в рамках правовой системы административной ответственностью за социальное ростовщичество по дополнительному Закону о хозяйственном уголовном праве 1954 г., в котором установлены составы правонарушений, состоящих в посягательстве на порядок регулирования цен, превышение цен в профессии или ремесле, завышение цен по договору найма, естественно, в нестандартных ситуациях и при соблюдении многих условий.
(…) С социально-экономических позиций проф. У. Вебер отмечает, что для последовательного либерализма этот запрет нелегитимен, поскольку субъекты экономических отношений сами отвечают за свое положение. В социальном государстве, однако, следует ограничивать эксплуатацию слабостей человека. Но в то же время эти запреты в некоторых сферах негативно влияют на экономические отношения, заставляя ограничивать кредиты экономически слабым лицам, при которых необходимо повышение цены кредита ввиду риска его невозвращения. Так или иначе число преступлений этого рода насчитывается статистически десятками и даже сотнями в год.
(…) О признаках состава деяния. Стесненное положение в литературе определяется как ситуация тяжких, но не обязательно угрожающих самому существованию субъекта трудностей хозяйственного характера. Неопытность – это свойство, отличающее потерпевшего от среднего человека, состоящее в отсутствии хозяйственных сведений и жизненного опыта в целом или в отдельных жизненных сферах, приводящее к ограничению возможностей правильного восприятия и оценки происходящего. Слабости воли есть недостатки или отсутствие сопротивляемости, внушаемость, если только это не отражает общую неустойчивость людей перед рекламным воздействием. 
Разительное несоответствие услуг и вознаграждения (платы) за них. По позиции Верховного Суда это определяется исходя из затрат оказывающего услугу субъекта ростовщичества и сопоставляется с теми выгодами, которые он желает получить для себя или третьего лица. В литературе приводятся примеры, основанные на судебной практике: превышение цены по договору найма на 50% по сравнению со среднегородской, по кредиту на 12% по сравнению со средним и пр. В остальных случаях необходима тщательная оценка наличия указанного несоответствия.
Деяние состоит в том, что субъект эксплуатирует потерпевшего, используя его бедственное положение, позволяя для себя или другим лицам обещать или обеспечивать несоразмерное вознаграждение. Поступление выгоды субъекту ростовщичества не обязательно. Необходимо по существу согласие потерпевшего предоставить несоразмерное вознаграждение.
Профессор У. Вебер приводит пример ростовщичества. Т. сдал по договору найма разваливающийся, непригодный к жизни старый дом, в котором он превратил в помещения для жилья части дома, в которых не было воды, электричества, и получил по договору найма с семи турецких рабочих в месяц 1420 DM, т.е. цену, признанную несоразмерной по тем временам” См.: Указ. соч. – С. 542-544. В этой цитате не приводятся сноски проф. А.Э. Жалинского на работы немецких авторов. 
.

Четвертый пример – связан с анализом ст. 134 УК РФ.
С 1 января 2010 г. ст. 134 УК РФ действует в редакции, измененной Федеральным законом от 27 декабря 2009 г. N 377-ФЗ:
“Статья 134. Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста
1. Половое сношение, мужеложство или лесбиянство, совершенные лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, с лицом, заведомо не достигшим шестнадцатилетнего возраста, -
наказываются лишением свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового.
2. Те же деяния, совершенные с лицом, заведомо не достигшим четырнадцатилетнего возраста, -
наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.
3. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные с лицом, заведомо не достигшим двенадцатилетнего возраста, -
наказываются лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двадцати лет или без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.
4. Деяния, предусмотренные частями второй или третьей настоящей статьи, совершенные группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, -
наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двадцати лет или без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.
Примечание. Лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное частью первой настоящей статьи, освобождается судом от наказания, если будет установлено, что это лицо и совершенное им преступление перестали быть общественно опасными в связи со вступлением в брак с потерпевшим”.
Именно с точки зрения “среднеразумного” и “средневзвешенного” подхода к анализу тех общественных отношений, которые должны быть урегулированы ст. 134 УК РФ, представляется, что ныне действующая редакция ст. 134 УК РФ является несовершенной, и должна быть обязательно изменена.
Выше в тексте книги уже обсуждалась проблема применения данной статьи в отношении любящих друг друга пар, в которых ему (или реже – ей) – 19-20 лет, а другому партнеру – 15-15,5 лет. Эта проблема хорошо решена примечанием к ст. 134, и теперь уже, в принципе, не является актуальной. 
Проблема применения уголовно-правовых норм, закрепленных в ст. 134 УК РФ, заключается в следующем. В качестве обвиняемых по данной статье привлекаются не только педофилы, растлевающие души детей, но также и соучастники педофилов. 
Соучастниками педофилов могут быть самые разные люди, но нас, в данном случае, интересует только один из возможных видов соучастия в совершении рассматриваемого преступления.
Уже много лет в нашей стране существует, и в дальнейшем будет существовать такая форма соучастия в преступлении, предусмотренном ст. 134 УК РФ, как пособничество родителей, за вознаграждение со стороны педофилов содействующих совершению преступления в отношении собственного ребенка путем устранения различных препятствий для преступника. Такими препятствиями являются: 1) контроль родителей за местонахождением и средой общения ребенка; 2) контроль родителей за осведомленностью ребенка в сфере половых отношений (оба этих вида контроля сильно различаются в разных семьях; для второго вида контроля есть, нередко, как субъективные, так и объективные препятствия: не все дети откровенны с родителями, не все родители психологически готовы разговаривать с детьми на “стыдные” темы). 3) Возможность для родителей девочек, сомневающихся в сохранении ими девственности, отвести своих дочерей на прием к гинекологу. 4) Очень важным для педофила препятствием является ценностно-нормативная система ребенка, которого планирует растлить преступник. Родители, если они захотят этого, могут существенно помочь педофилу, доказывая ребенку и убеждая его в том, что половые отношения со взрослым (часто – пожилым) “спонсором семьи” – это порядочный, честный, морально обоснованный поступок, который ребенок может совершить для своей семьи, членов которой он любит и которые очень сильно любят его.
Суровые санкции, установленные для педофилов в ныне действующей редакции ст. 134 УК РФ, - вне сомнения, справедливы и целесообразны. Но возникает вопрос, справедливы ли санкции этой статьи, которые будут применены к родителям (или одному из родителей) ребенка, если эти люди (этот человек) являлись пособниками педофила?
Ответ на этот вопрос зависит от анализа жизненной ситуации родителя (или родителей), содействовавших преступнику. 
Дело в том, что из всей совокупности родителей – пособников педофилов, 99% (или больше) - это одинокая мать, проживающая с ребенком, не получающая алиментов и какой-либо иной помощи от отца ребенка, лишенная помощи своих родителей и иных родственников, не имеющая гражданского мужа (могут быть случайные сожители, но они не помогают ей материально); эта женщина не имеет профессионального образования, даже среднего, она не имеет постоянной работы, а лишь только – случайные, временные работы с весьма низким уровнем заработной платы. 
Она и ее ребенок живут в нищете, жизнь у них очень тяжелая, и, рано или поздно, этой женщине может прийти в голову мысль воспользоваться ребенком как неким “экономическим ресурсом”. 
Такой женщине, практически доведенной до отчаяния своей ужасной жизнью, к сожалению, не так уж сложно в наше время найти обеспеченного человека, готового платить очень большие (по ее меркам) деньги за то унижение, которому она подвергается как мать “продаваемого” для оказания сексуальных услуг ребенка, и за унижение самого ребенка, становящегося сексуальной игрушкой для педофила. 
Предположим, что таким ребенком является девочка или мальчик в возрасте 11 лет. 
Педофилы очень любят фотографировать и снимать на видеокамеру то, что они делают с растлеваемыми ими детьми. Поэтому, как правило, доказательственная база по уголовным делам, возбужденным по ст. 134 УК РФ, является очень хорошей. Педофилы, после демонстрации им фотографий и видеозаписей, обнаруженных при производстве обысков в квартирах, дачах, гаражах и в служебных сейфах, дают признательные показания, в том числе и на соучастников преступления. Родители детей и сами дети подтверждают показания педофилов. Мать 11-летнего ребенка, “переданного” ею педофилу для оказания сексуальных услуг, будет плакать на допросе, но очень быстро сознается в содеянном, объясняя его крайне тяжелым материальным положением семьи. 
И всем – следователю, прокурору, судье – будет эту мать очень жалко. Она, конечно же, совершила преступление, и должна понести наказание, но какое?
Ч. 3 ст. 134 УК РФ, по которой (с добавлением ст. 33 УК РФ) будут привлекать к уголовной ответственности мать ребенка, предусматривает наказание от 7 до 15 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двадцати лет или без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового. 
Столь суровое наказание для самого педофила – совершенно оправдано в наше время, абсолютно справедливо и целесообразно. Но вот для нищей матери ребенка, доведенной до отчаяния своей тяжелой жизнью, такое наказание, пожалуй, чрезмерно. 
Представляется, что для такого рода соучастия – пособничества родителей ребенка педофилу в совершении им преступления, предусмотренного ст. 134 УК РФ, обусловленного крайне тяжелой жизненной ситуацией родителей ребенка, и не повлекшего таких последствий как изнасилование ребенка педофилом, - должна быть сформулирована особая норма уголовного права (в виде отдельной статьи УК РФ или иным способом) Эта норма должна быть сформулирована для пособничества родителей ребенка в совершении преступлений, предусмотренных не только ст. 134 УК РФ, но также и ст. 135 УК РФ, санкции которой в настоящее время весьма высоки.  
. С достаточно суровыми, но все же несколько меньшими санкциями, учитывающими появление в РФ за последние 20 лет достаточно большой социальной группы безнадежно нищих людей, не имеющих реально почти никаких шансов на изменение своего социального положения. 
Разумеется, пособничество в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 134 и 135 УК РФ, не обусловленное крайне тяжелой жизненной ситуацией, пособничество, причиной которого является лишь желание родителя или родителей заработать на ребенке, - должно наказываться столь же сурово, как и поведение самих педофилов. Если родителям не хватает денег на удовольствия и развлечения, на дорогие товары или услуги, и они решают предоставить ребенка богатому педофилу для оказания ему сексуальных услуг, - то они ничем не лучше самого педофила, а их деяние имеет такую же высокую степень общественной опасности, как и деяния самого педофила. 
Так же сурово, как пособничество, не обусловленное крайне тяжелой жизненной ситуацией, должно наказываться пособничество, хотя и обусловленное крайне тяжелой жизненной ситуацией, в которой оказались родители ребенка, но при этом повлекшее за собой такое последствие как изнасилование ребенка педофилом.
Нельзя забывать о существовании таких случаев, когда живущие в нищете родители малолетнего ребенка оказывают пособничество педофилу, предполагая, что данный преступник совершит с их детьми преступление, предусмотренное либо ст. 134, либо ст. 135 УК РФ, в зависимости от достигнутой договоренности Ст. 135 УК РФ предусматривает совершение развратных действий без применения насилия.    
. А педофил, получив власть и контроль над ребенком, совершает вместо этого изнасилование либо насильственные действия сексуального характера, в том числе иногда с различными тяжкими последствиями (самоубийство ребенка, заражение его ВИЧ-инфекцией или СПИДом, причинение тяжкого вреда здоровью и др.).   
Разумеется, родители ребенка будут на следствии и в суде утверждать, что они абсолютно не предполагали возможность такого страшного для ребенка исхода, когда педофил, вместо того, чтобы ограничиться совершением развратных действий с ребенком или вместо того, чтобы попытаться уговорить ребенка на вступление в добровольные половые отношения, изнасилует ребенка либо совершит с ним насильственные действия сексуального характера.  
Но такого рода аргументы следователи, прокуроры и судьи не должны принимать во внимание. Совершая столь аморальное и, безусловно, преступное деяние, как помощь педофилу в растлении собственного ребенка, любой родитель, в том числе и мало образованный и мало культурный, с точки зрения стандартов поведения “среднего” родителя в обществе, должен осознавать риск, на который он обрекает ребенка и себя самого. Каждый человек должен  отвечать за собственные противоправные поступки, в том числе и такие, все последствия которых заранее не известны, но при этом известен круг возможных последствий деяния, хотя и нельзя точно оценить вероятность наступления либо ненаступления этих последствий в данном конкретном случае. 
Поэтому существующие сейчас санкции статей 134 и 135 УК РФ являются справедливыми и целесообразными при наказании родителей – пособников педофилов – в двух случаях: 1) когда родители не находились в крайне тяжелой жизненной ситуации; 2) когда в отношении ребенка педофилом было совершено преступление, предусмотренное не ст.ст. 134 или 135 УК РФ, а ст. ст. 131 или 132 УК РФ. Родители не должны здесь нести ответственность как пособники в совершении преступления, предусмотренного ст. ст. 131 или 132 УК РФ, поскольку их умысел был явно направлен на пособничество в совершении преступления, предусмотренного ст.ст. 134 или 135 УК РФ. Но при этом суровые санкции статей 134 и 135 УК РФ – в данном случае социально оправданы. 
Можно привести еще один исторический пример, из новейшей истории уголовного права России. Эта проблема в настоящее время уже решена, но печально то, что она вообще существовала. Само существование этой проблемы, как представляется, является нарушением принципа “среднеразумного” подхода к правотворческой деятельности в сфере уголовно-правовых отношений. 
Данный пример – это известное определение Конституционного Суда РФ от 16 января 2001 г. по жалобе гражданина Д.А. Скородумова Определение Конституционного Суда РФ от 16.01.2001 г. № 1-О "По делу о проверке конституционности примечания 2 к статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина Скородумова Дмитрия Анатольевича" // Российская газета за 03.02.2001 г. (№ 24). 
.
Скородумов Д.А. был осужден приговором Соломбальского районного суда г. Архангельска от 18 марта 1999 г. к пяти годам лишения свободы за присвоение вверенного ему чужого имущества в крупном размере.
Скородумов присвоил свыше 38 миллионов неденоминированных рублей. 
На момент совершения преступления (февраль 1995 г.) эта сумма более чем в 500 раз превышала МРОТ (минимальный размер оплаты труда), который в феврале 1995 г. составлял 20.500 неденоминированных рублей. 
На момент рассмотрения дела судом 38 миллионов неденоминированных рублей превратились в 38 тысяч деноминированных рублей, а МРОТ составлял уже 83 рубля и 49 копеек. Следовательно, на момент рассмотрения дела судом сумма, незаконно присвоенная Скородумовым, была меньше, чем 456 МРОТ. По нормам УК РФ, действовавшим на тот момент, крупный размер при присвоении чужого имущества, вверенного виновному, - это 500 МРОТ. 
Однако районный суд все-таки осудил Скородумова за присвоение вверенного ему чужого имущества в крупном размере, и с этим приговором согласились вышестоящие судебные инстанции. 
В деле Скородумова возник спор между юристами по следующему вопросу. Одна из спорящих сторон (адвокаты в данном деле) считали, что уголовная норма, связывающая между собой крупный размер и денежную сумму, эквивалентную 500 МРОТ, - бланкетная, а, следовательно, само изменение размера означает и изменение этой бланкетной нормы уголовного права. А, значит, необходимо в данном случае применить ст. 10 УК РФ: “Уголовный закон, устраняющий преступность деяния, смягчающий наказание или иным образом улучшающий положение лица, совершившего преступление, имеет обратную силу”. Другая спорящая сторона (прокуроры и согласившийся с ними суд) придерживались противоположной точки зрения: ст. 10 УК РФ касается только изменения уголовно-правовых норм, тогда как правовые нормы, устанавливающие размер МРОТ, не являются уголовно-правовыми нормами. Следовательно, изменение размера МРОТ и конкретная величина МРОТ на март 1999 г. не имеют отношения к преступлению, совершенному Скородумовым в феврале 1995 г.
Со второй позицией согласился и Конституционный Суд РФ, однако, по этому делу были высказаны особые мнения судьи А.Л. Кононова и Т.Г. Морщаковой. Указанные судьи фактически поддержали позицию адвокатов Скородумова. В дальнейшем это Определение Конституционного Суда РФ и высказанные по делу Скородумова особые мнения судей, обсуждались в науке. Ряд авторитетных ученых, в том числе проф. Д.Н. Бахрах, согласились с правильностью юридической позиции А.Л. Кононова и Т.Г. Морщаковой (которые, в свою очередь, и сами являются очень авторитетными профессорами права) См.: Бахрах Д.Н. Очерки теории российского права. – М.: Норма, 2008. – С. 177-181. 
.  
Можно отметить также, что рассматриваемая теоретическая и практическая проблема обсуждалась в науке уголовного права еще до дела Скородумова См.: Бойцов А.И., Волженкин Б.В. Уголовный закон: действие во времени и пространстве: Учебное пособие. СПб., 1993. - С. 30; Ляпунов Ю.И. Обратная сила уголовно-правовых норм // Законность. 1994. № 6. - С. 5; Волженкин Б.В. Еще раз об обратной силе уголовного закона // Законность. 1994. № 11. - С. 30; Ляпунов Ю.И. Об обратной силе уголовного закона // Законность. 1995. № 4. - С.27-28.
. 
В настоящее время эта проблема уже – дань истории. Однако важно подчеркнуть, что стандарты “среднедобросовестной” законодательной деятельности требуют реализации принципов научности и профессионализма в законотворчестве. Неужели сложно было с самого начала решить этот вопрос в Примечании к ст. 158 УК РФ таким образом, чтобы не возникали споры, аналогичные тому спору, который возник в судах РФ по делу Скородумова?

Еще один интересный пример можно привести, используя информацию из статьи журналистов Г. Таракановой и И. Титова ““Пилим” снег. Дорого. Как коммунальщики делают из осадков деньги” См.: Тараканова Г., Титов И. “Пилим” снег. Дорого. Как коммунальщики делают из осадков деньги. // “Аргументы и факты”, 2011. № 4 (1577, 26 января-1 февраля 2011 г.). – С. 15.  
.
Город Москва тратит в год до 70 млн долларов США на утилизацию выпадающего зимой снега, при этом коммерческие фирмы, занимающиеся утилизацией снега, регулярно занимаются “приписками”, то есть, фактически совершают хищения средств из бюджета субъекта Российской Федерации, по общей сумме - в крупных или особо крупных размерах. 
Механизм хищения следующий. Город Москва оплачивает коммерческим фирмам вывоз снега на грузовиках с территории города не по массе снега, а по его объему. При этом на снегоплавильных пунктах “Мосводоканала” проверка объема привезенного на грузовике снега не производится: водитель машины отдает оператору снегоплавильного пункта путевой лист, где уже проставлен объем привезенного снега, а оператор, не проверяя (и не имея возможности проверить) соответствие объема реально привезенного снега объему снега, указанному в путевом листе, просто заносит цифры из путевого листа в компьютер и отправляет их в департамент ЖКХ и благоустройства правительства Москвы. А департамент, на основании этих цифр, уже оплачивает коммерческим фирмам якобы вывезенный ими снег. В результате, по официальным данным, с улиц Москвы с начала 2011 года и на момент публикации статьи в газете (26 января) ежедневно убирали по 300.000 кубометров снега, или, говоря иначе, каждый день по Москве приблизительно 20.000 раз проезжают “КамАЗы”, везущие снег. Между тем, по тем же официальным данным, 48 стационарных снегоплавильных пунктов могут утилизировать не более 163.000 кубометров снега в сутки. Есть еще мобильные снегоплавильные пункты, но их мощность не очень большая. Комментарии, как говорится, излишни. 
Совершенно не удивительно, что проникнуть на рынок уборки московского снега “чужаки” просто не могут. “Новички в сферу ЖКХ не могут попасть по определению, эта отрасль еще с советских времен надежно поделена и криминализирована, - уверена Елена Панфилова, гендиректор Центра антикоррупционных исследований “Трансперенси Интернешнл” – Система проведения аукционов на зимнюю уборку города непрозрачна, выигрывают, как правило, фирмы, дружественные конкретным чиновникам из управ и префектур. А суммы контрактов могут быть завышены на 50% от реальной стоимости работ. Конкурентов отстраняют от участия в аукционах под вымышленными предлогами” Там же. 
. 
Информация московского управления Федеральной антимонопольной службы: “госзаказчики и устроители аукционов только в Зеленограде и на северо-востоке столицы незаконно требовали с “неправильных” коммерсантов документы и… лицензии, которые вообще не нужны для участия в конкурсе на утилизацию снега” Там же. 
.  
Положить конец воровству денег из бюджета Москвы, связанному с уборкой снега, или, хотя бы, существенным образом снизить размер регулярно похищаемых денежных средств, очень просто. Достаточно перейти к оплате не объема вывозимого с улиц Москвы снега, а его массы. Можно взвешивать каждый “КамАЗ” на въезде и выезде со снегоплавильного пункта Весы для взвешивания грузовиков широко применялись еще в Советском Союзе. 
. 

Очень давно в российской уголовно-правовой и уголовно-процессуальной науке обсуждается вопрос об изменении бремени доказывания по уголовным делам, в которых предъявлено обвинение в получении взятки либо в совершении иного преступления (преступлений) коррупционного характера. В первую очередь, речь идет о том, как поступать в тех очень часто встречающихся случаях, когда самому обвиняемому (обвиняемой) либо тесно связанным с ним (с ней) лицам (его или ее родители, дети, братья и сестры, свойственники, любовницы и любовники) принадлежит дорогостоящее имущество, объяснить происхождение которого и доказать законность приобретения данного имущества его владелец не может или не хочет. Например, официальный доход обвиняемого, государственного должностного лица – 100.000 долларов в год (при пересчете рублей в доллары). Его жена не работает, дети – учатся и также еще не работают. Данный обвиняемый никогда не занимался бизнесом, всегда был чиновником государства. Его супруга также никогда не занималась бизнесом, и до того как стала домохозяйкой, больших доходов не имела. Крупных наследств эта семья не получала. Стоимость недвижимого имущества, находящегося в России и за рубежом, и принадлежащего в совокупности членам семьи обвиняемого, составляет более 20 миллионов долларов США. Совершенно очевидно, что приобрести данную недвижимость на свои легальные доходы члены данной семьи не могли. 
Для любого “среднеразумного” и “среднедобросовестного” человека в данном очевидно, что обвиняемый, с высокой степенью вероятности, – коррупционер, при чем он успел уже совершить несколько коррупционных преступлений, которые остались латентными и он не понес за них наказания. 
Если бремя доказывания законности приобретения данной недвижимости будет возложено на обвиняемого, то это будет означать торжество социальной справедливости в обществе: вор и взяточник получит по заслугам. Недвижимость, законность приобретения которой данный обвиняемый доказать не сможет, будет у него конфискована (при соответствующем изменении норм УК и УПК РФ, разумеется). Активно обсуждаемое сейчас возможное в будущем изменение УК РФ, а именно: введение для взяточников штрафа в размере, кратном 60-80 (вариант – до 100) сумм полученной взятки (т.е. получил взятку в 10 млн рублей – тебе штраф не меньше 600 млн рублей), - частично решают проблему коррупции, но не препятствуют изменению распределения бремени доказывания по уголовным делам такого рода. 
В зарубежных странах изменение законодательства постепенно делает именно таким, антикоррупционным, распределение бремени доказывания по уголовным делам о взяточничестве и злоупотреблении служебным положением. 
Приведем в качестве примера Швейцарию. В июне 2010 г. верхняя палата Федерального собрания (парламента) Швейцарии – Совет кантонов приняла закон о возврате финансовых активов очевидно неправомерного происхождения. Другие названия этого закона: “закон Дювалье” и “закон о финансовых активах политически обозреваемых персон” (то есть, о финансовых активах высокопоставленных чиновников государства). Данный закон 13 сентября 2010 г. был принят нижней палатой швейцарского парламента – Национальным советом. Вступил в силу с 1 февраля 2011 года.
В этом законе изменено бремя доказывания по делам, связанным с возможным коррупционным поведением высокопоставленных чиновников государства. Раскрывая содержание данного закона, журналист С. Мануков пишет: “Теперь от страны, желающей вернуть украденные миллионы, не требуется возбуждение уголовного дела против бывшего диктатора. По новому закону достаточно простой просьбы о возврате денег с приложением несложного расчета, показывающего, что правитель не мог заработать лежащих на его счету миллионов честным путем, то есть получая на своем посту только законную зарплату.
Если раньше швейцарские власти в подобных ситуациях должны были сами доказывать факт незаконного присвоения денежных средств, принадлежащих свергнутым правителям, то сейчас уже владельцы счетов обязаны доказывать, что заработали их честно” См.: Мануков С. Закон для Дювалье, и не только // Эксперт. 2011. № 4 (738), 31 января – 6 февраля. – С. 58.  
. 
Рассмотренный выше швейцарский закон является лишь одним из многих проявлений общемирового законодательного тренда борьбы с коррупцией должностных лиц государства. Можно надеяться на то, что уже через 15-20 лет коррупционерам всего мира будет очень трудно отмывать и прятать в банках развитых стран похищенные из бюджета и полученные в виде взяток деньги. 

Методологическое значение фикции “среднего” человека в деятельности, связанной с формулированием и обсуждением законотворческих предложений в процессе создания, изменения и отмены норм иных отраслей права, кроме уголовного права, которые тесно связаны с уголовным правом, можно проиллюстрировать на нескольких примерах, в частности, на примере закона “О полиции”, на примере Уголовно-процессуального кодекса РФ, а также на примере, в котором обосновывается необходимость принятия в РФ нормативно-правового акта, регулирующего правовые отношения, связанные с распространившимися за последние 15-20 лет травмоопасными хобби (историческая реконструкция, страйкбол и др.).
Закон “О полиции” не является источником уголовного права, однако нормы данного закона оказывают влияние на деятельность компетентных государственных органов и должностных лиц, связанную с применением норм уголовного права. 
Приведем в качестве примера законотворческие предложения, сделанные при обсуждении проекта закона “О полиции”. Эти законотворческие предложения сделаны общественной организацией - Российским отделением “Трансперенси Интернешнл”. 
Читатель книги может самостоятельно сравнить законотворческие предложения, приводимые ниже, с самим текстом федерального закона. 
Данные законотворческие предложения были сделаны в период обсуждения законопроекта и они были сделаны именно с точки зрения “среднеразумного” и “среднедобросовестного” человека, они основаны на здравом смысле и на добропорядочных стремлениях авторов этих идей найти некоторую “золотую середину” между интересами профессиональной деятельности сотрудников полиции на благо общества и интересами тех граждан, которые подвергаются различным видам мер государственно-властного воздействия. 
Вот эти предложения:
1. “Обязательным элементом форменной одежды должны стать нашивка или бейдж с фотографией, именем и фамилией, а также должностью сотрудника полиции и названием отделения, где он служит” Здесь и далее в скобках приведены цитаты из статьи: Богушевский Р. Полицейских можно выкладывать в интернет: Российское отделение “Трансперенси Интернешнл” предлагает свои поправки в закон “О полиции” / “Новая газета. Среда”, № 114, от 13.10.2010. – С. 14. 
. (С точки зрения автора монографии, это предложение можно еще более конкретизировать: размер нашивки или бейджа, а также размер шрифта, которым напечатана указанная информация, должны быть не меньше, чем установленные законом).
Обоснование предложения: сотрудникам полиции, в случае реализации данного предложения, будет труднее злоупотреблять своим служебным положением, труднее проявлять грубость, хамство, вообще каким-либо образом нарушать нормы морали и права. С другой стороны, граждане начнут чувствовать себя более уверенно, общаясь с сотрудниками полиции.
2. Протокол об административном правонарушении должен составляться, по общему правилу, на месте совершения данного правонарушения. Исключений из этого правила в законе нужно закрепить совсем не много; все исключения должны быть четко, понятно и однозначно прописаны в законе. (Можно конкретизировать эту идею: доставление гражданина в отделение полиции без оснований, предусмотренных в законе, должно рассматриваться как серьезное должностное правонарушение и обязательно влечь за собой строжайшие меры дисциплинарной ответственности).
Обоснование предложения: в настоящее время довольно много небольших по размеру взяток сотрудники милиции вымогают и после этого получают от граждан, которые не хотят “пройти с ними в отделение милиции”. 
Автору монографии студенты за последние 12 лет постоянно рассказывали и рассказывают похожие друг на друга истории из собственной жизни или жизни своих друзей, смысл которых сводится к следующему: поздно ночью школьник (школьница) старших классов или студент (студентка) младших курсов возвращались домой одни или в компании 1-3 человек. Их останавливали сотрудники милиции, просили предъявить документы. Документов с собой не было, поскольку многие молодые люди и девушки не носят их с собой, боясь кражи или потери документов. Тогда сотрудники милиции предлагали “пройти в отделение” угрожающим тоном. Боясь, что в отделении милиции их изобьют, заставят сознаться в каких-нибудь преступлениях, которых они не совершали (страхи мальчиков) или же изнасилуют (страхи девочек), все они предлагали сотрудникам милиции небольшие взятки, за то, чтобы те их отпустили. Сотрудники милиции радостно принимали от молодых людей эти взятки, иногда торговались о сумме взятки, считая ее слишком маленькой в сложившихся обстоятельствах. 
Выслушав десятки таких однотипных историй, автор монографии пришел к выводу о том, что для некоторых сотрудников милиции вымогательство небольших по размеру взяток у молодых людей и т.н. “гастарбайтеров”, не имеющих при себе документов, удостоверяющих личность (у “гастарбайтеров” их часто незаконно забирают работодатели) – давно превратилось в разновидность преступного промысла, доходы от которого во много раз превышают официальную заработную плату. 
Очень часто сотрудники милиции, отвечая на вопрос гражданина: “На каком основании вы собираетесь принудительно доставить меня в отделение милиции?” отвечают ему, что этот гражданин, с их точки зрения, похож на лицо, подозреваемое в совершении преступления, и на это лицо “имеется официальная ориентировка”. А поскольку в любом отделении милиции таких “ориентировок” достаточно много, и приметы заподозренных лиц там указываются не конкретные, очень общие, под эти приметы, действительно, формально “подходят” сотни и тысячи лиц. 
Для того чтобы прекратить или хотя бы серьезно уменьшить преступный промысел рядовых сотрудников милиции, необходимо, чтобы: 1) граждане, включая молодежь и “гастарбайтеров”, привыкли носить с собой если не оригиналы, то хотя бы нотариально заверенные копии своих паспортов (общегражданских или заграничных). Сделать несколько нотариально заверенных копий таких документов не трудно и не дорого. В конце концов, можно просто обязать людей носить с собой документы, удостоверяющие личность, или их нотариально заверенные копии. 2) Сотрудники полиции, обеспечивающие общественный порядок и безопасность, должны быть вооружены КПК (карманными персональными компьютерами), в которых будут базы данных всех выданных в РФ паспортов. Со временем в такие базы данных может включаться и дополнительная информация, позволяющая сотруднику полиции задавать вопросы и получать ответы. Например, вопрос школьнику: “В какой школе ты учился в таком-то году?”, “Как зовут твоих родителей”, “Какова девичья фамилия твоей мамы?” и т.п. Разумеется, информация в базы данных должна вноситься очень корректно, с трехкратными перепроверками и защитой от несанкционированного изменения. 
Мы сейчас живем в таком мире, где человек в любой момент должен быть морально готов идентифицировать себя при помощи документов перед представителями власти. Это – одно из следствий постоянного роста преступности в обществе. Как представляется автору монографии, данное предложение, развивающее “витающую в воздухе” идею, сформулированную “Трансперенси Интернешнл”, и не противоречащую ей, позволяет найти некоторую “золотую середину” между интересами граждан, не желающих, чтобы их обирала милиция или полиция, и интересами самой милиции (полиции), которой, ради всего общества в целом, необходимо как можно быстрее обнаруживать лиц, совершивших преступления и определенные административные правонарушения. 
3. “Сотруднику полиции должно быть запрещено препятствовать аудио- или видеозаписи при общении с гражданином (по аналогии с п. 25 действующего Административного регламента ГИБДД)”.
4. “У гражданина должно быть право на самостоятельный телефонный звонок при задержании. А в случае задержания по подозрению в совершении уголовного преступления реализация этого права может быть отложена на срок не более 6 часов, о чем делается соответствующая запись в протоколе”. 
“Есть аргумент: преступники могут позвонить подельникам, что навредит следствию… Если следователь считает, что это может помешать раскрыть преступление по горячим следам, пусть отложит реализацию этого права на шесть часов, но вообще лишать человека возможности сообщить о своем местонахождении адвокатам или родственникам нельзя. В конце концов все звонки можно записывать и заносить в материалы дела, можно и записать номер телефона, на который звонил задержанный”. 
Автор монографии считает, что данную норму необходимо ввести как общее правило, но и предусмотреть из него исключения. В частности, по мотивированному постановлению следователя, реализация права задержанного или арестованного гражданина на сообщение своим близким о факте своего задержания будет осуществляться так: сам следователь, в присутствии задержанного или арестованного гражданина, с его собственного мобильного телефона или с иного телефона, будет звонить на те телефонные номера, которые задержанный или арестованный указал как телефонные номера близких ему людей. Об этом будет составляться протокол. Дозвонившись, и выяснив, с кем разговаривает, следователь будет должен сообщить о факте задержания или ареста гражданина, о его фактическом местонахождении, должен будет назвать свои имя, отчество и фамилию, должность, точное место работы с указанием адреса и служебного телефона. Составить постановление и протокол следователь будет должен в течение шести часов с момента фактического задержания гражданина. По отдельному поручению следователя провести данное процессуальное действие и составить протокол о его проведении может и сотрудник милиции, включенный в следственно-оперативную группу по расследованию преступления, по подозрению в совершении которого задержан гражданин или в совершении которого гражданин заочно обвинен и заочно взят под стражу. 
Как известно, к сожалению, момент фактического задержания гражданина и момент его процессуального задержания могут различаться на несколько часов. Необходимо предусмотреть в законе, что в протоколе процессуального задержания всегда отмечаются две цифры: день, час, минуты фактического задержания гражданина и день, час, минуты его формально-юридического, процессуального задержания. Срок в 6 часов начинает течь с момента фактического задержания гражданина, так же как и срок заключения под стражей, если гражданин будет впоследствии заключен под стражу. 
5. “Должна быть создана единая федеральная горячая линия (например, 8 800 911-11-11) по приему жалоб на действия сотрудников полиции. Она должна функционировать не только в рамках УСБ МВД, но совместно с аппаратом уполномоченного по правам человека в Российской Федерации”. 
Обоснование предложения: такого рода единая федеральная горячая линия, звонки по которой будут так же записываться как и звонки по телефону “02”, с чисто бюрократической точки зрения увеличит эффективность работы управлений собственной безопасности в субъектах РФ и на уровне муниципальных образований. В том числе и потому, что реакцию местных УСБ на звонки, поступающие по единой федеральной горячей линии, может контролировать Уполномоченный по правам человека в РФ и его аппарат, а также здесь возможен и общественный контроль. 
Автор монографии хотел бы дополнить предложения Российского отделения “Трансперенси Интернешнл” еще одним предложением, которое так же, как и все выше названные идеи фактически “витает в воздухе”, необходимость этого осознается многими. Правда, данное предложение выходит за рамки закона “О полиции”, но при этом очень тесно связано с данным законом.
В нашей стране есть Общественная палата – организация, которая воспринимается большинством граждан РФ как некоторая “золотая середина” между двумя диалектически противоречивыми качествами, свойствами, проявляющимися в функционировании данной организации. С одной стороны, ее члены в достаточно высокой степени независимы от почти всех должностных лиц государства (а, значит, могут находить ошибки и предотвращать злоупотребления чиновников даже высокого ранга). С другой стороны, очевидно, что высшие должностные лица РФ не воспринимают членов Общественной палаты как оппозиционеров, конкурентов или врагов. Наоборот, они воспринимают их как компетентных и добросовестных экспертов в области социальной, экономической и культурной сферы, искренне старающихся помочь улучшить работу государственного аппарата.
Возникает вопрос: а почему бы нам не создать свои Общественные палаты на уровне каждого субъекта РФ и на уровне каждого муниципального образования, при том, что данные Общественные палаты не будут подчиняться друг другу, но будут обсуждать вопросы местного значения или вопросы уровня субъекта РФ? Возможна ситуация, когда один и тот же вопрос будут обсуждать одновременно Общественные палаты района, субъекта федерации и всей Российской Федерации в целом. Ничего в этом страшного нет. 
В Москве, например, можно создать и Общественные палаты административных округов, и Общественные палаты районов. Порядок формирования этих Общественных палат может отличаться от порядка формирования Общественной палаты РФ. Например, треть членов таких Общественных палат может избираться населением, треть – назначаться мэром г. Москвы и треть – избираться самой палатой из рекомендованных членами палаты кандидатов. 
Члены этих Общественных палат, в том числе, будут иметь право общения с задержанными и арестованными людьми, и будут иметь право задавать им вопросы о том, не применяются ли к ним какие-либо незаконные методы воздействия, будут иметь право требовать безотлагательного медицинского освидетельствования лиц, сообщивших об избиениях и пытках. Члены этих Общественных палат будут иметь право вести видео- и аудиозаписи своих разговоров как с задержанными и арестованными, так и с сотрудниками полиции, следователями, прокурорами, судьями, адвокатами. 
Представляется, что в случае реализации предложения о создании системы Общественных палат, резко сократится число фактов применения к задержанным и арестованным методов незаконного воздействия при проведении следственных и оперативно-розыскных действий. 

Рассмотрим методологическое значение фикции “среднего” человека в деятельности, связанной с формулированием и обсуждением законотворческих предложений в процессе создания, изменения и отмены норм иных отраслей права, кроме уголовного права, которые тесно связаны с уголовным правом, на примере Уголовно-процессуального кодекса РФ.
Ст. 215 и 217 УПК РФ гласят: 
“Статья 215. Окончание предварительного следствия с обвинительным заключением
1. Признав, что все следственные действия по уголовному делу произведены, а собранные доказательства достаточны для составления обвинительного заключения, следователь уведомляет об этом обвиняемого и разъясняет ему предусмотренное статьей 217 настоящего Кодекса право на ознакомление со всеми материалами уголовного дела как лично, так и с помощью защитника, законного представителя, о чем составляется протокол…
Статья 217. Ознакомление обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела
1. (…) Следователь предъявляет обвиняемому и его защитнику подшитые и пронумерованные материалы уголовного дела… Для ознакомления предъявляются также вещественные доказательства и по просьбе обвиняемого или его защитника фотографии, материалы аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки и иные приложения к протоколам следственных действий…”.  
С точки зрения фикции “среднего” человека одну из норм, закрепленных в ст. 217 УПК РФ, необходимо изменить, сделав ее более совершенной.
А именно: в настоящее время следователи имеют техническую возможность производить аудио- и видеозапись всех (или – почти всех) следственных действий, поскольку МР3-диктофоны и видеокамеры с записью на флэш, и последующей записью на ДВД-диск, - очень распространены сейчас, легки в обращении и достаточно дешевы. Чистые ДВД-диски также являются весьма дешевыми, для записи на них информации с цифровой видеокамеры подходит любой компьютер. Однако, несмотря на техническую “супердоступность”, следователи (и допрашивающие по отдельному поручению следователя оперативные сотрудники милиции) достаточно редко пользуются аудио- и видеозаписью. Почему? Ответ прост: если следователь будет слишком часто использовать аудио- и видеозапись при расследовании уголовного дела, то выполнение требований ст. 217 УПК РФ для данного следователя может стать очень сложным делом. Представьте себе, что обвинение предъявлено преступной группе, состоящей из 5 человек. Они обвиняются в совершении нескольких разных преступлений (как говорят, “у них несколько эпизодов”). В деле – несколько потерпевших и достаточно много свидетелей. Эти люди допрашивались один или несколько раз, между многими из них проведены очные ставки. Если все следственные действия записывались на видеокамеру, то у нас имеется, предположим, 200 часов видеозаписей. Обвиняемых 5, поэтому следователь должен потратить 1000 часов своего времени или времени помощника следователя на ознакомление всех обвиняемых со всеми видеозаписями. У следователя нет личного помощника: один помощник помогает нескольким следователям одновременно. 
Сроки следствия по делу ограничены. Продлевать их достаточно сложно. Вывод следователя простой: “Будешь часто использовать диктофон или видеокамеру при проведении следственных действий – получишь очень большие проблемы при ознакомлении обвиняемых с материалами дела”.
Такое положение вещей надо менять, путем изменения норм УПК РФ. Регулярное и частое использование следователем аудио- и видеозаписи при проведении следственных действий (а также обязательное использование этих технических средств в суде) – соответствует принципам правового государства, поскольку увеличивает вероятность установления истины по уголовному делу и уменьшает риски судебных и следственных ошибок. 
Текст УПК РФ необходимо изменить следующим образом. 
1. Следователь обязан, по просьбе обвиняемого или его защитника, изготовить копии аудио- и видеофайлов тех записей, которые были сделаны в процессе расследования дела. Эти копии передаются либо адвокату обвиняемого, либо ему самому (когда он защищает себя сам либо когда его защищают регулярно меняющиеся “адвокаты по назначению”, труд которых оплачивается государством). 
2. В следственных изоляторах кабинеты, предназначенные для допросов и для общения адвокатов со своими клиентами, должны быть оборудованы телевизором и видеоплеером. (В во всех СИЗО г. Москвы вместе взятых – максимум 200 таких кабинетов. Оборудовать каждый из этих кабинетов “под ключ” – это, максимум, 10.000 рублей. Итого, цена вопроса – 2 миллиона рублей, не больше. Это – мизер, с точки зрения ежегодного бюджета правоохранительных органов г. Москвы). 
3. Если обвиняемый защищает себя сам либо его защищают регулярно меняющиеся “адвокаты по назначению”, труд которых оплачивается государством, этот обвиняемый должен иметь возможность, имея в камере на руках ДВД-диски с аудио- и видеоинформацией по уголовному делу, обратиться к начальнику СИЗО с ходатайством о предоставлении ему возможности самостоятельного просмотра этих ДВД-дисков. Такое ходатайство обязательно и неотложно удовлетворяется. Для такого рода деятельности внутри СИЗО оборудуются особые помещения. 
Следователь выдает обвиняемому справку о приблизительном времени, необходимом для прослушивания и просмотра имеющейся у обвиняемого информации. 
4. Если обвиняемого защищает адвокат по соглашению, то прослушивание и просмотр аудио- и видеоинформации по уголовному делу они осуществляют совместно, в кабинете СИЗО.  
5. Следователь обязан передать обвиняемому и (или) его адвокату аудио- и видеофайлы по уголовному делу заранее, в разумный срок до начала выполнения требований ст. 217 УПК РФ. Можно передавать их “отдельными порциями”, всякий раз под расписку с указанием даты передачи. 
6. Если все аудио- и видеофайлы по уголовному делу были переданы обвиняемому и (или) его адвокату заранее, в разумный срок до начала выполнения требований ст. 217 УПК РФ, то повторно воспроизводить их при выполнении требований ст. 217 УПК РФ не требуется. Понятие “разумный срок до начала выполнения требований ст. 217 УПК РФ” может быть конкретизировано в УПК РФ. 

В настоящее время назрела необходимость принятия нормативно-правового акта, регулирующего правовые отношения, связанные с распространившимися за последние 15-20 лет травмоопасными хобби (историческая реконструкция, страйкбол и др.)
Рассмотрим для примера страйкбол – командную, военно-спортивную игру, в которую сейчас в нашей стране играют тысячи людей. Участники этой игры, объединяясь в команды, стреляют друг в друга из пневматических массогабаритных копий огнестрельного оружия, используя для “поражения” противника, как правило, пластиковую сферическую пулю весом 0,2-0,3 грамма. (Не путать с пейнтболом, когда стреляют шариками с краской). 
Участнику этой игры другие участники иногда могут нанести вред здоровью: выбить зуб или глаз, могут прострелить щеку или шею. 
В настоящее время юристам трудно дать правильную и не вызывающую серьезные споры уголовно-правовую квалификацию во многих случаях, когда один страйкболист причиняет вред другому во время игры. Именно поэтому и должен быть принят нормативный акт, одна из частей которого будет регулировать правоотношения, связанные с игрой “страйкбол”.
В данный нормативный акт, в том числе, необходимо включить следующие нормы:
1. Противоправным и наказуемым в административном порядке является само участие в игре с массогабаритной копией огнестрельного оружия, у которой скорость вылета сферической пули превышает определенную величину. Ее определят эксперты в процессе разработки проекта нормативного акта. В Европе и США – это 90 метров в секунду, на Украине и в Белоруссии – 100 метров в секунду, в России чаще всего играют с оружием, у которого скорость вылета пули равна 115 метров в секунду. Необходимо отметить, что часть игроков в России использует т.н. “тюнингованное” оружие, у которого скорость вылета пули равна 130-150 метров в секунду. Именно использование такого оружия на практике чаще всего и приводит к нанесению вреда здоровью игроков, в том числе и тяжкого вреда здоровью. 
2. Противоправным и наказуемым в административном порядке является само участие в игре с оружием, в котором используется не пластиковая сферическая пуля весом 0,2-0,3 грамма, а иная пуля, например, металлическая или пластиковая с металлическим сердечником, или весом более 0,3 грамма. Использование особых, нетипичных для игры “стракбол” пуль также приводит к нанесению вреда здоровью игроков, в том числе и тяжкого вреда здоровью.
3. Запрещается проведение игры “стракбол” при отсутствии организаторов игры. Организаторы несут административную ответственность за допуск к игре людей, которые не имеют права участвовать в ней. Это:
а) люди, находящиеся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения;
б) люди, у которых нет средств индивидуальной защиты минимально разрешенного класса защиты или более высокого класса. Например, для страйкбола очень важны защитные очки. На сегодняшний день защитные очки минимально приемлемого (с точки зрения “среднеразумного” игрока) класса защиты стоят около 2.000 рублей. Только такие очки могут спасти глаза игрока, если в лицо игрока полетит пуля весом 0,2-0,3 грамма со скоростью 115 метров в секунду. Аналогично: с точки зрения “среднеразумного” игрока существуют минимально приемлемые способы защиты лица и шеи от повреждений при выстреле в лицо. Эти минимально приемлемые способы защиты также стоят определенных денег. Страйбол – игра не дешевая. 
4. Запрещается производство выстрела в голову или шею с расстояния, ближе, чем х метров. Числовая величина х будет определена экспертами в процессе разработки проекта нормативного акта. Если игрок находится по отношению к другому игроку ближе, чем данное расстояние, разрешается производство выстрела в грудь или ниже груди. Но – на определенном, еще более меньшем расстоянии у запрещается производство выстрела вообще. 
Данные нормы (их, конечно же, может быть гораздо больше) позволят резко снизить травмоопасность страйкбола, а также облегчат юристам уголовно-правовую квалификацию деяния игрока, нарушившего запрещающие или обязывающие нормы права, что привело, в конечном счете, к причинению вреда здоровью потерпевшего (тяжкого или средней степени тяжести, но не легкого вреда здоровью, поскольку страйкболист, принимая решение участвовать в игре, тем самым соглашается с тем, что другие участники игры имеют право причинить ему легкий вред здоровью). 

Глава 3. Фикция “среднего” человека как одна из юридических конструкций, обеспечивающих взаимную связь юридической конструкции состава преступления в уголовном праве и правового института доказательств и доказывания в уголовно-процессуальном праве.

В настоящей монографии уже приводились аргументы в защиту тезиса, согласно которому фикция “среднего” человека помогает в некоторых уголовных делах устанавливать объективную и субъективную сторону преступления. Обсуждался также вопрос о существовании стандартов доказывания, различающихся в разных категориях уголовных дел (чем более тяжким является обвинение – тем выше будет стандарт доказывания по данному делу) и на разных стадиях уголовного процесса (стандарты доказывания повышаются от стадии возбуждения уголовного дела до стадии составления обвинительного заключения по делу). 
Для читателя книги, после всего того, что было сказано здесь о фикции “среднего” человека, наверное, представляется очевидным и не требующим дополнительного обоснования, утверждение о том, что данная фикция очень важна, в том числе, для установления конкретного содержания стандартов доказывания по разным категориям уголовных дел и на разных стадиях уголовного процесса. А это значит, что фикция “среднего” человека является, в том числе, и одной из юридических конструкций, обеспечивающих взаимную связь юридической конструкции состава преступления в уголовном праве и правового института доказательств и доказывания в уголовно-процессуальном праве.
Чтобы проиллюстрировать данное утверждение, сошлемся на стандарты доказывания в Европейском Суде по правам человека. 
Не секрет, что у нас некоторые сотрудники милиции иногда бьют и пытают лиц, заподозренных в совершении преступлений, а также подозреваемых и обвиняемых, и свидетелей, которые, как представляется данным сотрудникам милиции, не хотят давать правдивые показания и сотрудничать со следствием и органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность по делу.  
“При анонимном анкетировании 270 сотрудников милиции и прокуратуры, 44% опрошенных высказали мнение о частом применении незаконных методов воздействия в отношении лиц, подозреваемых в совершении преступлений; 52% указали, что подобные методы фактически применяются, но редко; и только 4% респондентов утверждали, что сотрудники правоохранительных органов не применяют указанные методы в правоприменительной деятельности” См.: Бунев. А.Ю. Особенности уголовной ответственности за принуждение к даче показаний /А.Ю. Бунев, И.Ю. Бунева. - Красноярск, Сибирский юридический институт МВД России, 2001. - С. 5. – ссылка на этот источник дается по книге: Стандарты Европейского Суда по правам человека и российская правоприменительная практика: Сборник аналитических статей / Под ред. М.Р. Воскобитовой. – М.: Издательство “Анахарсис”, 2005. – С. 115. 
.
Процитируем книгу, в которой подробно раскрывается содержание стандартов доказывания в Европейском Суде по правам человека по делам, связанным с нарушением прав человека сотрудниками правоохранительных органов в процессе расследования уголовных дел и проведения оперативно-розыскных мероприятий по ним. 
“На заявителе лежит обязанность доказать, что его/ее подвергли обращению или наказанию, противоречащему статье. Это должно быть доказано так, чтобы "не вызывать разумных сомнений". Однако такое доказательство может следовать из одновременного существования достаточно веских, ясных и согласованных выводов или сходных неопровергнутых презумпций. Суд не дает четких указаний относительного того, каков должен быть объем таких выводов или неопровергнутых презумпций. Однако практика суда иллюстрирует на примере конкретных случаев, какие доказательства достаточны и какие недостаточны.
В деле Tomasi v. France заявитель утверждал, что подвергся пыткам, находясь под стражей. При своем первом появлении перед проводящим разбирательство судьей через два дня после ареста он привлек внимание суда к кровоподтекам у него на теле. После освобождения из-под стражи заявителя осматривали 4 врача, они пришли к выводу, что время нанесения телесных повреждений совпало с периодом нахождения заявителя под стражей в полицейском участке. Никто не утверждал, что повреждения, замеченные на теле заявителя, могли появиться в период, предшествовавший его взятию под стражу, либо могли быть результатом собственных действий заявителя или его попытки к бегству. Суд пришел к выводу, что представленные факты достаточны для доказательства того, что заявитель пострадал от жестокого обращения со стороны полиции.
В деле Aydin v. Turkey пострадавшая заявила, что была изнасилована и избита, находясь под стражей в полиции. Суд принял к сведению выводы Комиссии о том, что существует достаточно доказательств для установления факта применения пыток в отношении заявительницы. Государство отрицало, что заявительница в тот день находилась под стражей. Представители государства также утверждали, что данный полицейский участок никогда не использовался для допросов подозреваемых в терроризме. Комиссия выразила сомнения относительно достоверности регистрационного журнала арестованных за указанный год: там было только 7 записей - на 90% меньше, чем за предыдущий год, и полиция не смогла дать удовлетворительного объяснения этого факта. В медицинском заключении, составленном через 10 дней после ареста заявительницы, говорилось, что ее девственная плева была нарушена более, чем за неделю до осмотра, и что у нее обширные кровоподтеки на внутренней части бедер. Месяц спустя заявительницу осматривал другой врач, который подтвердил, что ее девственная плева нарушена, но через 7-10 дней уже невозможно установить точную дату ее разрыва. Полицейские при описании здания не сообщили о существовании подвального помещения, однако из видеосъемки здания и плана помещений стало ясно, что на самом деле там был подвальный этаж, используемой как охраняемая зона и состоявший из двух камер и офисного помещения. Комиссией было установлено, на основании этих доказательств, а также устных показаний заявительницы и ее поведения во время дачи показаний, что заявительница подверглась изнасилованию и другим действиям, противоречащим статье 3.
В деле Indelicate v. Italy заявитель утверждал, что глубокой ночью его избивали ногами и кулаками, оскорбляли и обливали холодной водой. Однако он не представил никаких медицинских доказательств своего утверждения. Другие представленные факты Суд не счел достаточными, чтобы жалоба заявителя на данное обращение была признана полностью доказанной и не вызывающей сомнений на разумных основаниях. В их числе были представлены: доклад Amnesty International и заключение итальянского судьи, в которых утверждалось, что заключенные, содержавшиеся в той же тюрьме, что и заявитель, подвергались жестокому обращению. Суд решил, что эти сообщения нельзя считать доказательствами по делу, поскольку они не относятся к конкретной ситуации заявителя; поэтому Суд в данном случае не обнаружил нарушения статьи 3.
В деле Labita v. Italy заявитель содержался в той же тюрьме, что и Indelicate. Он утверждал, что подвергся обращению, противоречащему статье 3, но медицинских свидетельств в подтверждение его заявления не было. Не было доказательств того, что в тюрьме ему было отказано в доступе к врачу, напротив, его несколько раз осматривали тюремные врачи. У него был доступ к адвокату, и он подал несколько прошений об освобождении. Первая жалоба заявителя на жестокое обращение имела место примерно через полгода после его ареста. Сообщения о жестоком обращении в этой тюрьме Суд счел слишком общими, чтобы они могли служить доказательствами по данному делу. В этом случае Суд также не обнаружил нарушения статьи 3.
В деле Tanli v. Turkey потерпевший умер, находясь под стражей. Заявитель, отецжертвы, утверждал, что его сына перед смертью пытали. Вскрытие, произведенное после эксгумации тела, не дало убедительных результатов. Некоторые из свидетелей утверждали, что видели кровоподтеки на теле жертвы, но не было медицинского подтверждения, что они явились результатом травмы, а не посмертных изменений в организме. Суд решил, что в данном случае не имеется доказательств применения пыток, помимо неустановленной причины смерти.
Однако бремя доказывания переносится с заявителя на государство в тех случаях, когда человек был взят под стражу здоровым, а в момент освобождения у него были обнаружены травмы. При таких обстоятельствах государство обязано представить правдоподобное объяснение причин травм, если же оно не может этого сделать, то есть основание говорить о нарушении статьи 3 Конвенции. Бремя доказывания переносится на государство независимо оттого, где содержался заключенный, как долго был под контролем полиции или других представителей государства и в какой момент пребывания под стражей у жертвы появились травмы.
В деле Berktayv. Turkey заявитель был арестован полицией и отведен домой, в квартиру на четвертом этаже, с целью проведения обыска. При обыске присутствовали 8 полицейских. Заявитель утверждал, что когда он открыл дверь на балкон, его столкнули вниз. При медицинском осмотре было установлено, что его состояние представляет угрозу жизни. Суд постановил, что в объяснениях, данных присутствовавшими полицейскими относительно полученных заявителем травм, имели место противоречия. Суд решил, в соответствии со своей предыдущей практикой в отношении лиц, содержащихся под стражей, что государство обязано предоставить доказательства, которые поставили бы под сомнение предоставленную жертвой версию событий.
Также бремя доказывания переносится на Государство в случае нанесения травмы человеку во время ареста. Если при таких обстоятельствах человеку нанесена травма, государство обязано доказать, что применение силы при аресте не было неоправданным.
В деле Rehbock v. Slovenia 13 полицейских принимали участие в заранее запланированном аресте 3 подозреваемых, включая заявителя - они подозревались в торговле наркотиками. Во время ареста заявитель получил двойной перелом челюсти и ушибы лица. Не было доказательств того, что заявитель во время ареста использовал или угрожал использовать силу в отношении полиции. Было проведено расследование, но не опрошены ни сам заявитель, ни арестованные вместе с ним лица, ни другие свидетели, помимо полиции. Государство-ответчик утверждало, что полицейские применили силу только в той степени, в какой это было необходимо для производства ареста. В силу серьезности травм, в совокупности с отсутствием решения национального судебного органа по данному спору, государство-ответчик должно было предъявить убедительные аргументы в пользу того, что применение силы не было неоправданным.
При этом если может быть доказано, что со стороны предполагаемой жертвы имело место сопротивление аресту, "к государству предъявляется уже не настолько строгое требование доказывать, что применение силы не было неоправданным".
В деле Berlinski v. Poland заявители - спортсмены, которые занимались бодибилдингом; они утверждали, что были избиты полицией при аресте в атлетическом клубе. Этот факт оспаривался, но Суд признал, что заявителям во время ареста были нанесены травмы. Суд отметил, что заявители арестованы в ходе операции, во время которой могли произойти непредвиденные события, на которые полицейские должны были реагировать. Хотя полицейских было шесть и числом они превосходили двух заявителей, следовало принять во внимание, что заявители занимались бодибилдингом и сопротивлялись законным действиям полиции, отказавшись подчиниться устному требованию покинуть помещение атлетического клуба, оказали сопротивление при задержании и нанесли удары ногами двум полицейским. Более того, заявители подчинились только под угрозой применения оружия, были арестованы и впоследствии осуждены за нападение на полицейских. Суд согласился с выводами национального суда о том, что у заявителей отсутствовала критика собственного поведения, в то время как они должны были подчиниться законным требованиям сотрудников правоохранительных органов, исполнив тем самым обязанность любого гражданина в демократическом обществе. Эти обстоятельства явились серьезным аргументом против заявителей, в результате чего к государству предъявлялось уже не настолько строгое требование доказывать оправданность применения силы. Серьезность травм не уменьшала важности того факта, что необходимость применения силы в данном случае была вызвана поведением самих заявителей. Суд решил, что применение силы не было неоправданным. Нарушения статьи 3 Конвенции не было” См.: Стандарты Европейского Суда по правам человека и российская правоприменительная практика: Сборник аналитических статей / Под ред. М.Р. Воскобитовой. – М.: Издательство “Анахарсис”, 2005. – С. 115-119. 
.
Приведем также (в извлечениях) большие цитаты из двух известных и важных для Российской Федерации дел Европейского Суда по правам человека. Это дело "Маслова и Налбандов (Maslova and Nalbandov) против Российской Федерации" и дело "Михеев (Mikheyev) против Российской Федерации".

Дело "Маслова и Налбандов (Maslova and Nalbandov) против Российской Федерации" (Жалоба N 839/02) – извлечение. 

Страсбург, 24 января 2008 г.

1. Дело инициировано жалобой N 839/02, поданной против Российской Федерации в Европейский Суд по правам человека (далее - Европейский Суд) в соответствии со статьей 34 Конвенции о защите прав человека и основных свобод (далее - Конвенция) двумя гражданами Российской Федерации: Ольгой Юрьевной Масловой (далее - первая заявительница) и Федором Вартановичем Налбандовым (далее - второй заявитель), - 10 июля 2001 г.
(…) 3. Заявители утверждали, в частности, что они подверглись ненадлежащему обращению со стороны представителей органов государственной власти 25 ноября 1999 г. и что по факту данных событий не было проведено эффективного расследования в нарушение статей 3, 6 и 13 Конвенции.
(…) 6. Заявители, 1980 и 1982 года рождения соответственно, проживают в г. Нижнем Новгороде.
7. В период с 4 по 24 ноября 1999 г. первая заявительница являлась свидетелем по уголовному делу об убийстве, расследование которого велось совместно органами внутренних дел и следственными органами прокуратуры.
8. По-видимому, указанные органы неоднократно направляли ей повестку о вызове на допрос в Нижегородское районное управление внутренних дел.
9. Представляется также, что на определенном этапе расследования подозреваемый В. утверждал, что первая заявительница укрывала похищенное имущество убитого лица.
10. Согласно утверждениям первой заявительницы следователь прокуратуры Ж. вызвал ее для дачи показаний 25 ноября 1999 г. в 12.30. Власти утверждали, что первая заявительница была вызвана для дачи показаний сотрудником органов внутренних дел К., а не следователем прокуратуры Ж.
11. Заявители представили следующую версию событий. Власти Российской Федерации не представили особых комментариев на их версию.
12. Первая заявительница приехала в отделение милиции в назначенное время и была допрошена. Сначала допрос проводился сотрудниками органов внутренних дел Х. и К. в кабинете N 63 Нижегородского районного управления внутренних дел.
13. Сотрудники органов внутренних дел потребовали от первой заявительницы признать тот факт, что она укрывала похищенное имущество убитого лица. Когда первая заявительница отказалась сделать признание, сотрудники органов внутренних дел стали кричать и угрожать возбуждением в отношении нее уголовного дела. Они взяли ее футбольный шарф и нанесли ей несколько ударов шарфом по лицу.
14. После этого К. покинул кабинет, и Х. остался в кабинете наедине с первой заявительницей. Он запер дверь изнутри и продолжил оказывать как физическое, так и психологическое давление на нее. Х. сцепил руки первой заявительницы пальцевыми наручниками и нанес ей удары по голове и по щекам. Он изнасиловал ее, использовав презерватив, а затем принудил ее к оральному сексу с ним.
15. Действия Х. прервал шум в коридоре и стук в дверь. Первой заявительнице было разрешено пойти в туалет и привести себя в порядок.
16. Около 14.00 была проведена очная ставка между первой заявительницей и подозреваемым В. Она вновь даже в его присутствии отрицала свое соучастие в убийстве.
17. После этого Х. и К. связали первой заявительнице руки и нанесли ей несколько ударов в живот. Они надели ей на лицо противогаз и заставили ее задыхаться, перекрывая доступ воздуха. Х. и К. также проводили электричество через провода, присоединенные к серьгам первой заявительницы. Указанные выше действия сопровождались попытками получить признание.
18. По-видимому, в результате первая заявительница признала факт получения ею указанного имущества и согласилась изложить свое признание в письменной форме. Поскольку первая заявительница была в возбужденном состоянии и не была способна нормально писать, ей пришлось делать это дважды. Признание было адресовано районному прокурору.
19. Х. и К. затем предложили, чтобы мать первой заявительницы принесла ноутбук, в котором содержались телефонные номера и адреса друзей и знакомых заявительницы.
20. Первая заявительница позвонила своей матери, и в 16.40 ее мать и второй заявитель пришли в отделение милиции и принесли требуемый ноутбук. Мать первой заявительницы и второй заявитель остались в коридоре рядом с кабинетом N 63.
21. В 17.00 С., следователь районной прокуратуры, зашел в кабинет N 63. Он узнал у первой заявительницы, что она была болельщицей московского футбольного клуба ЦСКА, после чего начал оскорблять ее и наносить удары по голове шарфом второго заявителя, требуя от нее обругать этот футбольный клуб.
22. Некоторое время спустя Х. доставил первую заявительницу в кабинет N 3 прокуратуры Нижегородского района г. Нижнего Новгорода, которая находилась в одном здании с районным управлением внутренних дел.
23. Ж., следователь прокуратуры Нижегородского района г. Нижнего Новгорода, допросил первую заявительницу в связи с ее признанием.
24. Для оказания еще большего давления на заявительницу следователи арестовали и поместили под стражу ее мать. По-видимому, мать первой заявительницы находилась под стражей два часа.
25. Согласно утверждениям второго заявителя около 18.30 следователь прокуратуры С. находился в коридоре и увидел второго заявителя. С. в грубой форме потребовал, чтобы второй заявитель вышел из здания, ударил его ногой в бок, толкнул к выходу, после чего догнал его и силой завел в кабинет N 54, в котором находились двое сотрудников органов внутренних дел, личность которых не установлена.
26. После этого С. запер дверь изнутри, ударил второго заявителя несколько раз в торс и нанес ему несколько ударов по голове и по телу его собственным шарфом болельщика футбольного клуба ЦСКА.
27. С. отвел второго заявителя в кабинет N 7 и в присутствии Х. и следователя М. продолжил избивать его, требуя от него обругать футбольный клуб ЦСКА - Москва. Когда второй заявитель отказался это сделать, С. обвязал шарф вокруг его шеи и начал душить заявителя, одновременно нанося ему удары в торс. В итоге второй заявитель согласился.
28. После этого М., Ж. и Х. отправили второго заявителя в находящийся поблизости магазин купить алкоголь, сигареты и еду и после его возвращения выгнали его из здания.
29. Около 19.00 С. и М. пришли в кабинет N 3, где следователь Ж. заканчивал допрос первой заявительницы. Они не отпустили первую заявительницу по окончании допроса и начали пить алкогольные напитки. По утверждениям первой заявительницы, ей отказали в ее просьбах уйти.
30. По ее просьбе ей разрешили пойти в туалет на третьем этаже здания, где она безуспешно пыталась перерезать себе вены на левом запястье.
31. Она вернулась в кабинет N 3, и в течение следующих двух часов ее насиловали Ж., С. и М. По-видимому, они использовали презервативы и после изнасилования вытерли помещение салфетками. Предположительно, Х. покинул кабинет после возвращения первой заявительницы из туалета и не принимал участие в изнасиловании.
32. В 21.00 С. покинул кабинет, и в течение следующего часа Ж. и М. продолжали насиловать первую заявительницу. Около 22.00 они отпустили ее.
33. В 22.30 первая заявительница пришла домой к своей знакомой РБ. Через некоторое время к ним присоединились ИА и ЕА. После разговора ЕА позвонил родителям первой заявительницы и сказал им, что РБ и ИА проводят первую заявительницу до больницы.
34. В 1.20 следующего дня они приехали в больницу N 21, и первая заявительница сказала медсестре, что ее изнасиловали в отделении милиции. Медсестра и доктор не осмотрели заявительницу и посоветовали ей обратиться в бюро судебно-медицинской экспертизы. Заявительница отказалась, поскольку это бюро находилось практически рядом с отделением милиции. Затем ей посоветовали обратиться в бюро судебно-медицинской экспертизы другого района. По-видимому, первая заявительница этого не сделала.
35. По-видимому, 26 ноября 1999 г. первая заявительница обратилась в прокуратуру, утверждая, что она подверглась пыткам и изнасилованию. Прокуратура г. Нижнего Новгорода возбудила по данному факту уголовное дело и провела предварительное расследование. Второй заявитель был признан потерпевшим по данному делу.
36. 25 апреля 2000 г. Х., Ж., С. и М. было предъявлено обвинение в совершении преступлений, ответственность за которые установлена статьями 131, 132 и 286 Уголовного кодекса Российской Федерации.
37. 5 июля 2000 г. обвинительное заключение было подписано и материалы уголовного дела в отношении Х., Ж., С. и М. были переданы для рассмотрения в Нижегородский районный суд г. Нижнего Новгорода.
38. В обвинительном заключении отмечалось, что Х. обвинялся в применении пыток и изнасиловании первой заявительницы, в ненадлежащем обращении со вторым заявителем, злоупотреблении должностными полномочиями и превышении должностных полномочий (см. события, описанные в §§12-15, 16-21, 25-28 и 29-32 настоящего Постановления). Ж. были предъявлены обвинения в изнасиловании и совершении насильственных действий сексуального характера в отношении первой заявительницы, злоупотреблении должностными полномочиями и превышении должностных полномочий (см. §§22-24 и 29-32 настоящего Постановления). Что касается С., то он обвинялся в истязании обоих заявителей, злоупотреблении должностными полномочиями и превышении должностных полномочий (см. §§16-21 и 25-28 настоящего Постановления), в изнасиловании и совершении насильственных действий сексуального характера в отношении первой заявительницы, злоупотреблении должностными полномочиями и превышении должностных полномочий (см. §§29-32 настоящего Постановления). М. были предъявлены обвинения в изнасиловании первой заявительницы и совершении в отношении нее насильственных действий сексуального характера, злоупотреблении должностными полномочиями и превышении должностных полномочий (см. §§29-32 настоящего Постановления). Указанные лица обвинялись в совершении преступлений, предусмотренных частью первой, пунктом "б" части второй статьи 131, частью первой, пунктом "б" части второй статьи 132 и пунктами "а" и "б" части третьей статьи 286 Уголовного кодекса Российской Федерации.
39. По-видимому, обвиняемые отрицали свою причастность к совершению указанных преступлений, хранили молчание и отказывались сдать мочу или сперму для проведения экспертизы.
40. Выводы, изложенные в обвинительном заключении, были главным образом основаны на показаниях, представленных первым и вторым заявителями, которые опознали предполагаемых виновных лиц и представили очень подробное описание событий.
41. В обвинительном заключении также содержалась ссылка на показания свидетеля Б., который слышал крики Х. и стоны первой заявительницы, а затем видел, что лицо первой заявительницы было заплакано, а она сама находилась в состоянии истерики. Б. также процитировал утверждение Х., который, предположительно, сказал, что первая заявительница "ширнулась" и все признала.
42. Имелись также свидетельские показания РБ, ЕА и ИА, медсестры и доктора, родителей первой заявительницы, матери второго заявителя и работника магазина, который продал еду и алкогольные напитки второму заявителю (см. выше, §28 Постановления).
43. Среди других доказательств имелись также предметы, полученные в результате проведенных обысков в зданиях управления внутренних дел и прокуратуры, написанные собственноручно первой заявительницей признательные показания, которые, по утверждениям экспертов, были написаны "трясущейся рукой" (см. §18 настоящего Постановления), медицинское подтверждение наличия следов попытки первой заявительницы перерезать себе вены (см. §30 настоящего Постановления), заключение судебно-медицинской экспертизы и другие доказательства. По-видимому, несколько других лиц, в отношении которых осуществлялось уголовное преследование и чьи уголовные дела находились в производстве обвиняемых, дали показания, подтверждающие тот факт, что обвиняемые использовали орудия пыток, такие как противогаз, электрические провода и приспособления для связывания рук.
44. В соответствии с заключением судебно-медицинской экспертизы от 31 декабря 1999 г. N 650 на одежде, в которой был Х. 25 ноября 1999 г., были обнаружены следы клеток вагинальных тканей той же антигенной группы, что и у первой заявительницы. Экспертизой также было установлено, что у Х. и его супруги были другие антигенные группы.
45. Во время обыска, проведенного на соответствующих территориях 27 ноября 1999 г., представители следственных органов обнаружили два использованных презерватива, один во дворе районного управления внутренних дел, а другой на карнизе под окном кабинета N 3 здания прокуратуры.
46. Представляется, что лишь один из найденных презервативов был пригоден для проведения судебно-медицинской экспертизы. Геномная экспертиза выявила наличие клеток вагинальных тканей, принадлежащих с вероятностью 99,9999 процентов первой заявительнице, а также сперматозоиды и клетки мужской мочи.
47. В результате того же обыска во дворе районного управления внутренних дел были обнаружены две салфетки со следами спермы.
48. Кроме того, в результате проведения судебно-медицинской экспертизы было установлено, что на одежде первой заявительницы, которая предположительно была надета на ней в тот день, были следы спермы.
49. В ходе предварительного слушания дела 16 августа 2000 г. адвокат обвиняемых отметил различные процессуальные нарушения, допущенные в ходе расследования, и заявил ходатайство о направлении дела для производства дополнительного расследования.
50. В тот же день Нижегородский районный суд г. Нижнего Новгорода удовлетворил ходатайство и направил дело для производства дополнительного расследования.
51. Суд постановил, что следственными органами были допущены грубые нарушения процессуального законодательства в ходе расследования, что привело к нарушению прав обвиняемых по делу и недопустимости большей части доказательств по делу.
52. В частности в постановлении указывалось на многочисленные неточности и недостатки, допущенные при производстве по делу, в том числе несоблюдение специальной процедуры возбуждения уголовного дела в отношении следователей прокуратуры, а также на то обстоятельство, что Х., Ж., С. и М. не были признаны обвиняемыми по делу до 24 апреля 2000 г., что означало, что практически все следственные действия (обыски, допросы, очные ставки, экспертизы и так далее) до этой даты были проведены с нарушением их права на защиту и привели к недопустимости соответствующих доказательств.
53. Постановление Нижегородского районного суда г. Нижнего Новгорода от 16 августа 2000 г. в результате рассмотрения представления прокурора было оставлено без изменения Нижегородским областным судом 13 октября 2000 г.
54. Неустановленного числа в сентябре 2001 г. адвокат первой заявительницы подал надзорную жалобу на судебные постановления от 16 августа и 13 октября 2000 г. в президиум Нижегородского областного суда с требованием об их пересмотре.
55. 1 октября 2001 г. адвокат обратился с аналогичной жалобой в Верховный Суд Российской Федерации.
56. После рассмотрения дела 6 июня 2002 г. президиум Нижегородского областного суда оставил требование заявителей о пересмотре судебных постановлений в порядке надзора без удовлетворения.
57. По-видимому, такое же решение было принято Верховным Судом Российской Федерации 21 июня 2002 г.
58. 12 января 2001 г. Нижегородская областная прокуратура изучила дело, установила, что обвинения в существенной мере основывались на непоследовательных и неубедительных показаниях первой заявительницы и что доказательства по делу в целом являлись противоречивыми, и пришла к выводу, что в ходе предварительного расследования не было собрано никаких веских доказательств против обвиняемых.
59. Нижегородская областная прокуратура также рассмотрела выводы, приведенные в судебных постановлениях от 16 августа и 13 октября 2000 г., и отметила, что "неоднократные нарушения законодательства и, в частности, несоблюдение процессуальных требований и норм, регулирующих возбуждение уголовных дел в отношении определенной категории лиц - следователей прокуратуры - не создало оснований для рассмотрения дела в судебном порядке, поскольку отсутствовала возможность устранения нарушений, допущенных при проведении расследования". По этой причине было принято постановление о прекращении уголовного дела. Постановление содержало требование об уведомлении первой заявительницы и обвиняемых по делу о его принятии, а также разъяснение их права обжаловать постановление вышестоящему прокурору.
60. Письмом от 19 июня 2001 г. (N 15/1-1018-99) Нижегородская областная прокуратура ответила на жалобу первой заявительницы на постановление от 12 января 2001 г., полностью согласившись с мотивировкой и выводами, приведенными в нем. В письме не указывалось на возможность обжалования постановления в суд.
61. По утверждению властей Российской Федерации, предварительное расследование по данному делу неоднократно прекращалось и возобновлялось.
62. 30 августа 2002 г. Нижегородская областная прокуратура отменила свое постановление от 12 января 2001 г. о прекращении производства по делу и направила дело для производства дополнительного расследования. Нижегородская областная прокуратура указала на отсутствие правовой характеристики действий, совершенных в отношении второго заявителя, как на основание для отмены данного постановления.
63. Постановлением от 16 октября 2002 г. Нижегородская районная прокуратура г. Нижнего Новгорода прекратила расследование по уголовному делу, ссылаясь на отсутствие признаков состава преступления и недоказанность факта причастности сотрудников органов внутренних дел и прокурорских работников.
64. По-видимому, данное постановление было впоследствии отменено, но 24 февраля 2002 г. Нижегородская районная прокуратура г. Нижнего Новгорода вновь прекратила производство по делу в связи с отсутствием состава преступления.
65. 19 сентября 2004 г. адвокат первой заявительницы обжаловал постановление от 24 февраля 2002 г. в Нижегородский районный суд г. Нижнего Новгорода. Постановлением от 28 сентября 2004 г. Нижегородский районный суд г. Нижнего Новгорода оставил постановление без изменения, полностью согласившись с доводами, приведенными в нем. 29 октября 2004 г. Нижегородский областной суд оставил решение районного суда без изменения в результате рассмотрения его в кассационном порядке.
66. 29 апреля 2005 г. Нижегородской областной прокуратурой было вновь возобновлено производство по уголовному делу.
67. По утверждению заявительницы, 28 июня 2005 г. производство по делу было снова прекращено.
68. Власти Российской Федерации утверждали, что постановлением от 22 августа 2005 г. производство по делу было возобновлено. Обвиняемые обжаловали данное постановление. Постановлением от 22 ноября 2005 г. Нижегородский районный суд г. Нижнего Новгорода отменил постановление о возобновлении производства по делу в связи с его незаконностью. Постановлением от 30 декабря 2005 г. Нижегородский областной суд оставил постановление Нижегородского районного суда г. Нижнего Новгорода без изменения. Впоследствии заместитель Генерального прокурора Российской Федерации принес надзорное представление на судебные постановления от 22 ноября и 30 декабря 2005 г.
69. 1 февраля 2007 г. Нижегородский областной суд, действуя в качестве суда надзорной инстанции, рассмотрел и отклонил представление прокурора, но отметил, что постановление от 30 декабря 2005 г. было вынесено незаконным составом суда, и направил дело на новое рассмотрение в суд кассационной инстанции.
70. Результат данного судебного разбирательства неизвестен, однако, по-видимому, никаких дальнейших мер по уголовному делу, возбужденному в отношении сотрудников милиции и следователей прокуратуры, принято не было.
81. Власти проинформировали Европейский Суд о том, что производство по уголовному делу в отношении лиц, предположительно виновных в применении пыток, все еще продолжается на внутригосударственном уровне, и воздержались от комментариев относительно уголовного дела.
82. В части, в которой данное заявление могло бы рассматриваться в качестве возражения относительно исчерпания заявителями внутригосударственных средств правовой защиты, Европейский Суд отмечает, что государство-ответчик не оспаривало тот факт, что внутригосударственные средства, выбранные и использованные заявителями для передачи своих жалоб органам власти, оказались неэффективными или, по крайней мере, ненадлежащими.
83. Далее Европейский Суд отмечает, что первая заявительница первоначально обратилась с жалобой в связи с событиями 25 ноября 1999 г. на следующий день, 26 ноября 1999 г. Впоследствии производство по уголовному делу неоднократно прекращалось и возобновлялось. 22 августа 2005 г., то есть спустя пять лет и почти девять месяцев после первого обращения с жалобой, производство по уголовному делу было вновь возобновлено, и 14 февраля 2007 г., в день, когда власти Российской Федерации представили свои дополнительные замечания, дело все еще находилось на стадии предварительного расследования. В отсутствие доказательств об обратном Европейский Суд считает, что власти располагали достаточным временем для рассмотрения жалоб заявителей посредством проведения расследования на национальном уровне. Кроме того, заявители надлежащим образом участвовали в расследовании уголовного дела, и из материалов дела не следует, что они не воспользовались всеми доступными им внутригосударственными средствами правовой защиты для обжалования принятых по делу решений, нарушающих их интересы.
84. Принимая во внимание изложенное, Европейский Суд полагает, что заявители выполнили требование об исчерпании внутригосударственных средств правовой защиты, и отклоняет возражения властей.
(…) 88. Европейский Суд считает необходимым начать с рассмотрения доводов первой заявительницы в части, затрагивающей процессуальный аспект статьи 3 Конвенции, а затем перейти к рассмотрению вопросов применения данного положения Конвенции в его материальном аспекте.
89. Во-первых, Европейский Суд отмечает, что первая заявительница обратилась с жалобой на следующий день после событий 25 ноября 1999 г. Следственные органы произвели осмотр места происшествия, в результате которого были обнаружены два использованных презерватива и две салфетки со следами спермы. 25 апреля 2000 г. четверым, предположительно причастным к преступлению, должностным лица, было официально предъявлено обвинение, а 5 июля 2000 г. было подписано обвинительное заключение и дело было направлено в суд для рассмотрения по существу.
90. Принимая во внимание совокупность доказательств, собранных следственными органами на начальной стадии предварительного расследования, и тот факт, что органы национальные власти посчитали данные доказательства достаточно серьезными для обоснования обвинения в совершении преступления в отношении предположительно причастных должностных лиц и передачи дела в суд, Европейский Суд считает, что первая заявительница имеет право утверждать о том, что в отношении нее имело место ненадлежащее обращение со стороны представителей органов государственной власти.
91. Европейский Суд напоминает, что в случаях, когда лицо подает оспоримую жалобу на грубое ненадлежащее обращение с ним или нею со стороны сотрудников милиции, нарушающее положения статьи 3 Конвенции, данная статья, рассматриваемая в совокупности с общим обязательством Высокой Договаривающейся Стороны, предусмотренным статьей 1 Конвенции, "обеспечить каждому, находящемуся под его юрисдикцией, права и свободы, определенные в... Конвенции", подразумевает проведение эффективного официального расследования. Далее Европейский Суд делает вывод о том, что изнасилование является для его жертвы преступлением, очевидно унижающим его достоинство, и таким образом оно лишь усиливает акцент на возникающем у государства процессуальном обязательстве в связи с этим.
92. Следовательно, возникает вопрос о том, исполнили ли власти Российской Федерации свое обязательство по проведению эффективного расследования дела.
93. В связи с этим Европейский Суд отмечает, что расследование по заявлению первой заявительницы было инициировано сразу после того, как она обратилась с ним в компетентные органы власти, и что, по крайней мере на первый взгляд, органы власти действовали с надлежащим усердием и оперативностью. Так, следственные органы произвели осмотр места происшествия, в результате которого были найдены два использованных презерватива и две салфетки со следами спермы (см. §§45 и 47 настоящего Постановления). Следственные органы также допросили возможных свидетелей и назначили судебно-медицинскую экспертизу собранных вещественных доказательств (см. §§41, 42, 43 и 46 настоящего Постановления). 25 апреля 2000 г., через пять месяцев после произошедшего, четверым предположительно виновным в совершении преступления должностным лицам было официально предъявлено обвинение, и уже 5 июля 2000 г. обвинительное заключение было утверждено, а дело передано в суд для рассмотрения по существу (см. §37 настоящего Постановления).
94. Однако Европейский Суд отмечает, что в результате предварительного рассмотрения дела 16 августа 2000 г. суд установил несколько серьезных нарушений процессуального законодательства Российской Федерации, ущемляющих права обвиняемых, включая несоблюдение особого порядка возбуждения уголовного дела в отношении следователей прокуратуры и тот факт, что лица, предположительно виновные в совершении преступления, не были привлечены к делу в качестве обвиняемых до 25 апреля 2000 г., что повлекло недопустимость всех собранных доказательств (см. §52 настоящего Постановления). Дело было передано для проведения повторного расследования и позднее прекращено следственными органами, в том числе в связи с признанием невозможности устранить нарушения процессуального законодательства Российской Федерации, допущенных следователями в течение первых пяти месяцев предварительного расследования (см. §§58 и 59 настоящего Постановления). В силу природы доказательств, признанных судом недопустимыми, по всей видимости, они не могли быть повторно использованы после направления дела для проведения повторного расследования, и при этих обстоятельствах не является удивительным то, что производство по уголовному делу было окончательно прекращено за отсутствием состава преступления.
95. Изучив обстоятельства дела, Европейский Суд полагает, что действительно можно признать, что власти Российской Федерации приняли надлежащие меры для установления и привлечения к ответственности лиц, виновных в совершении преступления, и, если бы органами власти не были нарушены требования уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации в течение первых пяти месяцев после возбуждения уголовного дела, в результате чего основная масса доказательств по делу была признана судами Российской Федерации недопустимой (см. §§49, 51-52 и 58-59 настоящего Постановления), возможно, производство по делу могло соответствовать требованиям статьи 3 Конвенции в ее процессуальном аспекте. Тем не менее факты свидетельствуют о том, что соответствующими органами власти были допущены процессуальные нарушения неустранимого характера, которые привели к окончательной безвыходности в производстве по уголовному делу, возбужденному в отношении должностных лиц, предположительно причастных к совершению преступления.
96. В отсутствие каких-либо иных убедительных объяснений данных нарушений, допущенных властями Российской Федерации, Европейский Суд считает, что основная причина данных нарушений заключается в очевидной некомпетентности следственных органов, в чьем производстве находилось уголовное дело в период с 26 ноября 1999 г. по 5 июля 2000 г.
97. Следовательно, Европейский Суд приходит к выводу, что имело место нарушение статьи 3 Конвенции в связи с отсутствием эффективного расследования по жалобам первой заявительницы на ненадлежащее обращение.
98. Далее Европейский Суд приступит к рассмотрению вопроса о том, подверглась ли первая заявительница ненадлежащему обращению в нарушение статьи 3 Конвенции.
99. Европейский Суд отмечал в большом количестве случаев, что статья 3 Конвенции представляет собой одну из основополагающих ценностей демократических обществ и в качестве таковой устанавливает абсолютный запрет пыток или бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания… Такое доказывание может следовать только из совокупности достаточно веских, явных и согласованных выводов или неопровержимых презумпций факта. Когда рассматриваемые события полностью или в значительной мере находятся в компетенции властей, как в случае лиц, находящихся под их контролем в местах заключения под стражу, возникают серьезные презумпции факта в отношении телесных повреждений, причиненных в период такого задержания.
100. Действительно, бремя доказывания, связанное с предоставлением удовлетворительного и убедительного объяснения, может рассматриваться как лежащее на государственных органах… Далее Европейский Суд напоминает, что, относясь с особой щепетильностью к своей субсидиарной роли и являясь осторожным в принятии на себя роли суда первой инстанции при установлении вопросов факта, он тем не менее не связан выводами национальных судов и может не учитывать их, когда это является неизбежным в силу обстоятельств конкретного дела…
101. В данном деле предварительное расследование событий 25 ноября 1999 г. привело к обнаружению доказательств, таких как использованные презервативы, один из которых с очень высокой степенью вероятности в 99,9999 процента имел следы клеток вагинальных тканей первой заявительницы (см. §46 настоящего Постановления), и две салфетки со следами спермы (см. §47 настоящего Постановления), а также одежда со следами спермы, в которую предположительно была одета первая заявительница в рассматриваемый период времени (см. §48 настоящего Постановления), одежда, предположительно принадлежавшая сотруднику милиции Х., со следами вагинального эпителия той же антигенной группы, что и у первой заявительницы (см. §44 настоящего Постановления), медицинская справка, подтверждающая попытку первой заявительницы перерезать себе вены, и письменное заявление первой заявительницы, дающее основания для выдвижения против нее обвинения (см. §43 настоящего Постановления). Все доказательства однозначно подтверждали версию событий, представленную первой заявительницей, которая касалась как предполагаемых многократных изнасилований, так и принудительных действий и ненадлежащего обращения со стороны должностных лиц. В действительности с учетом того факта, что обвинительное заключение от 5 июля 2000 г. было составлено, в том числе и на основе вышеперечисленных вещественных доказательств, а также принимая во внимание количество постановлений о возобновлении и прекращении уголовного дела (см. §§58-70 настоящего Постановления), можно сказать, что власти Российской Федерации признали правдоподобность утверждений первой заявительницы.
102. Далее Европейский Суд обращает внимание на сделанные им выводы в отношении процедурного аспекта статьи 3 Конвенции (см. §§92-97 настоящего Постановления) и на тот факт, что национальные суды признали вышеуказанные доказательства недопустимыми исключительно в связи с допущенными процессуальными нарушениями (см. §§51 и 52 настоящего Постановления), а также на то, что ни власти Российской Федерации, ни уполномоченные органы государственной власти никогда не оспаривали эти решения как незаконные.
103. Европейский Суд повторяет, что в соответствии с его прецедентной практикой возникают серьезные презумпции факта в отношении доказанных телесных повреждений, причиненных в период пребывания лица под стражей, и бремя доказывания может считаться перешедшим на органы власти для представления удовлетворительного и убедительного объяснения о рассматриваемых причиненных повреждениях… Европейский Суд считает, что таким же образом в ситуациях, подобных рассматриваемому делу, когда следствие собрало настолько значительный объем доказательств, который явно и недвусмысленно обосновывает версию событий, представленную первой заявительницей, именно государство-ответчик обязано нести бремя доказывания и представить удовлетворительное и убедительное объяснение относительно источников происхождения таких доказательств, опасаясь признания утверждений заявительницы о ненадлежащем обращении правдивыми и верными.
104. Европейский Суд отмечает, что ни на внутригосударственном уровне, ни при рассмотрении дела Судом никаких подобных объяснений представлено не было. Таким образом, не затрагивая вопрос о персональной уголовной ответственности лиц, предположительно виновных в совершении рассматриваемых уголовно наказуемых деяний, Европейский Суд делает вывод о том, что власти Российской Федерации не выполнили своего обязательства по доказыванию и что не было установлено с достаточной степенью убедительности, что версия событий, представленная первой заявительницей, не соответствовала действительности или иным образом представлялась ошибочной.
105. Соответственно, Европейский Суд принимает версию событий 25 ноября 1999 г., представленную первой заявительницей.
106. Европейский Суд отмечает, что он принял версию обстоятельств, изложенную первой заявительницей, а именно, что она была задержана представителями органов власти и, находясь под стражей, подверглась многократному изнасилованию и иным формам ненадлежащего обращения, таким как избиение, удушение и пытки электричеством (см. выше, §105 настоящего Постановления и §§12-34 в разделе "Факты").
107. Европейский Суд обращает внимание, что в соответствии с его устоявшимся прецедентным правом изнасилование задержанной должностным лицом должно рассматриваться как особо тяжкая и вызывающая отвращение форма ненадлежащего обращения, учитывая легкость, с которой преступник может воспользоваться уязвимым состоянием и слабостью сопротивления жертвы. Более того, изнасилование оставляет у жертвы глубокие психологические травмы, избавление от которых требует больше времени, чем избавление от травм, полученные в результате других форм физического и психического насилия. Жертва также испытывает острую физическую боль от принудительной пенетрации, которая оставила ее в физически и эмоционально нестабильном и измученном состоянии…
108. Учитывая изложенное, Европейский Суд приходит к убеждению в том, что совокупность актов физического насилия в отношении первой заявительницы (см. §§13, 14, 17, 21 и 31-32) и совершенное с особой жестокостью многократное изнасилование, которому она подверглась (см. §§14 и 31-32 настоящего Постановления), представляют собой пытки, применение которых нарушает статью 3 Конвенции.
(…) 119. Возвращаясь к обстоятельствам рассматриваемого дела, Европейский Суд отмечает, что второй заявитель жаловался на факт его избиения и попытки удушения, совершенные сотрудниками милиции в период с 18.30 до 19.00 25 ноября 1999 г. (см. §§25-28 настоящего Постановления). Европейский Суд отмечает, что любое ненадлежащее обращение, совершенное в форме, подобной указанной вторым заявителем, оставило бы следы на его теле, которые были бы заметны и могли быть засвидетельствованы доктором. Далее Европейский Суд отмечает, что материалы дела, имеющиеся в его распоряжении, не содержат каких-либо подобных доказательств и не позволяют ему получить подтверждение "вне разумных сомнений" версии второго заявителя в этой связи.
120. Тем не менее Европейский Суд отмечает, что 12 декабря 2006 г. он направил властям Российской Федерации запрос о представлении копий всех материалов уголовного дела, возбужденного по факту событий 25 ноября 1999 г., поскольку он считал доказательства, содержащиеся в данных материалах, решающими для установления фактов по данному делу, в особенности в части, касающейся упомянутых утверждений второго заявителя. В ответ на запрос власти Российской Федерации представили лишь копии постановлений, которыми производство по делу приостанавливалось и возобновлялось, и отказались представить какие-либо иные документы.
121. Учитывая, что власти Российской Федерации не представили каких-либо убедительных объяснений такому отказу (см. ниже, §§128-131 настоящего Постановления), а также принимая во внимание принципы, изложенные выше, Европейский Суд полагает, что он может делать выводы из поведения властей Российской Федерации в связи с этим.
122. Европейский Суд считает, что в ходе разбирательства по делу на национальном уровне второй заявитель представил последовательную и убедительную версию событий 25 ноября 1999 г., которая в дальнейшем обосновывалась доказательствами, собранными следственными органами. Материалы уголовного дела, собранные следственными органами, были признаны достаточными для обоснования обвинений в превышении должностных полномочий и ненадлежащем обращении в отношении второго заявителя, предъявленных Х. и С., и для передачи в суд уголовного дела, возбужденного в связи с этим (см. §§38-48 настоящего Постановления). Европейский Суд также отмечает, что среди изученных им материалов дела он не усмотрел тех, которые вызывали бы сомнения в достоверности утверждений второго заявителя или сведений, представленных им. Более того, никакой альтернативной версии событий не было представлено по данному делу ни национальными органами власти, ни властями Российской Федерации.
123. С учетом изложенного и принимая во внимание свои более ранние выводы, касающиеся недостатков предварительного расследования, а также решение согласиться с версией событий, имевших место 25 ноября 1999 г., представленной первой заявительницей (см. §§102-105 настоящего Постановления), Европейский Суд соглашается с версией событий 25 ноября 1999 г., представленной вторым заявителем.
124. Европейский Суд отмечает, что он принял к рассмотрению изложение фактических обстоятельств дела, представленное вторым заявителем, а именно то, что последний был задержан должностными лицами, и в период содержания его под стражей он избивался кулаками, ногами, а также подвергался удушению (см. §§25-27 настоящего Постановления).
125. Принимая во внимание совокупность обстоятельств данного дела, таких как длительность ненадлежащего обращения и физические и психические последствия такого обращения, Европейский Суд, рассматривая ненадлежащее обращение в целом и учитывая его цели и степень тяжести, приходит к выводу, что подобное обращение приравнивается к бесчеловечному и унижающему достоинство в нарушение статьи 3 Конвенции.
126. Второй заявитель также жаловался на отсутствие надлежащего расследования, ссылаясь на положения статей 6 и 13 Конвенции.
127. С учетом своего приведенного выше вывода о нарушении процессуального аспекта статьи 3 Конвенции в связи с непроведением эффективного расследования событий 25 ноября 1999 г. (см. §117 настоящего Постановления), Европейский Суд полагает, что нет необходимости отдельно рассматривать вопрос о нарушении статей 6 и 13 Конвенции в связи с этим.
(…) 133. Первая заявительница требовала 70 000 евро, а второй заявитель - 30 000 евро в качестве компенсации морального вреда.
134. Власти Российской Федерации утверждали, что сам факт признания нарушения будет составлять достаточную компенсацию любого вреда.
135. Европейский Суд отмечает, что выше он сделал вывод о том, что представители органов власти подвергли первую заявительницу многократному изнасилованию и ненадлежащему обращению в нарушение статьи 3 Конвенции. Руководствуясь положениями этой статьи, Европейский Суд также установил, что не было проведено эффективное расследование событий 25 ноября 1999 г. в отношении первой заявительницы. Принимая во внимание серьезность нарушения положений Конвенции, а также учитывая ее устоявшуюся прецедентную практику (см. упоминавшееся выше Постановление Европейского Суда по делу "Айдын против Турции", §§126-131, Постановление Европейского Суда по делу "Михеев против Российской Федерации" (Mikheyev v. Russia) от 26 января 2006 г., жалоба N 77617/01, §163, и Постановление Большой Палаты Европейского Суда по делу "Сельмуни против Франции" (Selmouni v. France), жалоба N 25803/94, §123, ECHR 1999-V), Европейский Суд присуждает первой заявительнице требуемую ею сумму в полном объеме, то есть 70 000 евро в качестве компенсации морального вреда, а также сумму любых налогов, подлежащих начислению на присужденные средства.
136. Что касается второго заявителя, было установлено, что представители органов власти подвергли его бесчеловечному и унижающему достоинство обращению в нарушение статьи 3 Конвенции и что не было проведено эффективного расследования в нарушение данного положения. С учетом изложенного Европейский Суд присуждает второму заявителю, основываясь на принципе справедливости, 10 000 евро в качестве компенсации морального вреда, а также сумму любых налогов, подлежащих начислению на присужденные средства Цит. по электронному ресурсу – справочной правовой системе “Гарант”..

Дело "Михеев (Mikheyev) против Российской Федерации" (Жалоба N 77617/01) – извлечение. 

“Страсбург, 26 января 2006 г.

По делу "Михеев против Российской Федерации" Европейский Суд по правам человека… вынес следующее Постановление:
(…) 3. Заявитель утверждал, в частности, что во время содержания под стражей в порядке предварительного заключения сотрудники милиции пытали его с целью заставить его признаться в изнасиловании и убийстве несовершеннолетней девушки. В результате он выпрыгнул из окна отделения милиции и сломал позвоночник… 
(…) 9. Заявитель, 1976 года рождения, проживает в г. Нижнем Новгороде. Во время рассматриваемых событий заявитель работал инспектором ГИБДД. 8 сентября 1998 г. в свой выходной день заявитель вместе со своим другом Ф. познакомились в г. Богородске Нижегородской области с несовершеннолетней М.С. Заявитель подвез М.С. на своей машине до г. Нижнего Новгорода.
10. 10 сентября 1998 г. в Богородский городской отдел внутренних дел обратилась мать М.С. с заявлением об исчезновении своей дочери. В тот же день около 16:00 заявитель был задержан. Ф. также был задержан и доставлен в Богородский городской отдел внутренних дел. Заявитель и Ф. были допрошены сотрудниками органов внутренних дел в связи с исчезновением М.С. Тем не менее, обвинения в совершении преступления им предъявлено не было. После допроса у заявителя было изъято удостоверение личности и иные документы, а сам заявитель был помещен под стражу в здании Богородского городского отдела внутренних дел.
11. Вечером 10 сентября 1998 г. в камеру, в которой содержался заявитель, пришел его начальник и заставил подписать рапорт об увольнении по собственному желанию, датированный задним числом, то есть 17 августа 1998 г.
12. 11 сентября 1998 г. сотрудники милиции обыскали квартиру, дачу, гараж и автомобиль заявителя. В автомобиле заявителя были обнаружены три пистолетных патрона.
13. 12 сентября 1998 г. три сотрудника Богородского городского отдела внутренних дел, Н., Т. И Д., передали на рассмотрение судьи Богородского городского суда Нижегородской области "протокол об административном правонарушении". В протоколе указывалось, что 11 сентября 1998 г. заявитель и Ф. совершили мелкое хулиганство на железнодорожном вокзале г. Богородска. В тот же день в соответствии с постановлением судьи Богородского городского суда Нижегородской области заявитель и Ф. были признаны виновными в совершении административного правонарушения, и в отношении них была применена административная санкция в виде пяти дней административного ареста, отбывание срока было назначено с 11 сентября 1998 г.
14. Заявитель утверждал, что во время содержания его под стражей в Богородском городском отделе внутренних дел его неоднократно допрашивали в связи с исчезновением М.С. Он отрицал факт своей причастности к ее исчезновению. По его словам, он много раз требовал адвоката, но ему все время отказывали.
15. 16 сентября 1998 г. в отношении заявителя было возбуждено уголовное дело по факту обнаружения у него сотрудниками органов внутренних дел в ходе обыска 11 сентября 1998 г. боеприпасов (уголовное дело N 68205). К указанному дню срок "административного ареста" заявителя истек, и он был помещен под стражу в рамках уголовного дела. Заявитель бы перемещен следственный изолятор при Ленинском районном управлении внутренних дел г. Нижнего Новгорода, в производстве которого находилось уголовное дело.
16. Заявитель утверждал, что после того, как он был перемещен в Ленинское районное управление внутренних дел г. Нижнего Новгорода, его стали допрашивать интенсивнее и жестче. Например, несколько раз сотрудники органов внутренних дел избивали заявителя, угрожали применением пыток с целью выбить из него признание в том, что это он убил М.С. В частности, они угрожали применением электротока или помещением в камеру с "особо опасными преступниками", которые могли убить его, если бы узнали, что тот был сотрудником органов внутренних дел.
17. 17 сентября 1998 г. заявителя посетил адвокат, нанятый матерью заявителя несколькими днями ранее для представления его интересов по уголовному делу N 68205. По словам заявителя, во время беседы с адвокатом он указал, что реальной причиной содержания его под стражей было исчезновение М.С. Но адвокат ответила, что она не могла приниматься за другое дело, за которое ей не заплатили. На следующий день следователь органов внутренних дел запретил любые свидания заявителя с адвокатом.
18. Тем временем Ф. дал сотрудникам милиции показания о том, что видел, как заявитель изнасиловал, а затем убил М.С. Он указал следователям место, где они предположительно спрятали тело М.С. Следственная группа направилась в указанное место, но ничего не обнаружила.
19. 19 сентября 1998 г. в Ленинском районном управлении внутренних дел г. Нижнего Новгорода был проведен допрос заявителя в присутствии нескольких сотрудников органов внутренних дел и прокуратуры, в том числе И. (старшего следователя отдела внутренних дел), С. (заместителя начальника местного отдела внутренних дел), М. Р. (заместителя прокурора Нижегородской области), прокурора г. Богородска и нескольких сотрудников Ленинского районного управления внутренних дел г. Нижнего Новгорода.
20. Заявитель утверждал, что в целях получения признательных показаний, подтверждающих показания Ф., он подвергался пыткам. Как указал заявитель, в то время как он сидел скованный наручниками на стуле, сотрудники милиции К. и О. через прикрепленные к его ушам клеммы, провода от которых шли к коробке, подключенной к электросети, пропускали электроток. Подобная пытка применялась в отношении заявителя несколько раз. Заявителю также угрожали сильным избиением и подключением электрического тока к его гениталиям. Один из сотрудников органов внутренних дел сказал ему, что электричество может привести к западанию его языка в глотку, откуда его можно будет достать только с помощью булавки.
21. По словам заявителя, сотрудники прокуратуры не присутствовали при его пытках электротоком. Однако его дважды отводили в другую комнату в здании РУВД, где они, в частности М.Р., допрашивали его. Заявитель жаловался М.Р. на плохое обращение, но тот никак не реагировал на его жалобы, а когда заявитель в очередной раз отказался признаться в убийстве М.С., М.Р. приказал сотрудникам органов внутренних дел отвести заявителя "туда, откуда он пришел".
22. Заявитель утверждал, что более не мог выносить пыток и в тот момент, когда остался без присмотра, выбросился из окна кабинета, расположенного на втором этаже Ленинского районного управления внутренних дел г. Нижнего Новгорода, чтобы покончить жизнь самоубийством. Заявитель упал на милицейский мотоцикл, стоявший во дворе, и сломал позвоночник.
23. Заявитель, сопровождаемый сотрудником милиции К., был немедленно доставлен в больницу N 33. Его мать приехала в больницу и попросила доктора К. указать в истории болезни заявителя наличие ожогов на ушных раковинах. Но ей отказали в этой просьбе. Она адресовала свою просьбу лечащему врачу заявителя С. и главному врачу больницы. Ответа на свои просьбы она не получила.
25. 19 сентября 1998 г., в тот день, когда заявитель выпал из окна, М.С. вернулась домой без каких-либо повреждений. Она объяснила, что ночью 8 сентября 1998 г. заявитель предложил подвезти ее в своей машине. Она согласилась. Когда они приехали в г. Нижний Новгород, он предложил ей провести ночь у него, но она отказалась, и заявитель отпустил ее. М.С. ушла к своим друзьям, проживавшим в г. Нижнем Новгороде, и провела у них несколько дней, не сообщив матери, где она находилась.
26. 21 сентября 1998 г. мера заключения в виде содержания под стражей в отношении заявителя была официально отменена. 22 сентября 1998 г. заявителю была сделана операция на позвоночнике. Он оставался в больнице до 3 февраля 1999 г. 25 сентября 1998 г. уголовное дело N 22346 о предполагаемом изнасиловании и убийстве М.С. было закрыто. Однако заявитель был признан подозреваемым в совершении другого преступления - похищении М.С. (уголовное дело N 22414).
27. 1 марта 1999 г. уголовное дело по факту незаконного хранения боеприпасов было прекращено на том основании, что во время обнаружения указанных боеприпасов заявитель являлся сотрудником органов внутренних дел и, следовательно, имел право на их хранение. 1 марта 2000 г. (власти Российской Федерации указали другую дату - 10 мая 2000 г.) уголовное дело по подозрению заявителя в похищении М.С. было также прекращено на том основании, что заявитель отпустил М.С. по ее просьбе.
74. Заявитель является инвалидом и на этом основании получает государственную пенсию. Власти Российской Федерации отметили, что в связи со случившимся он также получил единовременную страховую выплату от государства в размере 60302 российских рублей (около 1740 евро в соответствии с существующим курсом обмена).
75. Заявитель представил заключение, составленное 29 ноября 2004 г. специалистом по судебной медицине Л. Магнутовой. В заключении говорилось, что заявитель страдает от остеомиелита, его ноги парализованы, он не может работать и страдает от тяжелой дисфункции мочеиспускательных, а также от потери репродуктивной функции. Он прикован к постели и постоянно нуждается в услугах медицинской сестры для помощи в мочеиспускании и опустошении кишечника. Также у заявителя имелась угроза сепсиса. Он нуждается в регулярно медицинском обследовании, как минимум два-три раза в год.
(…) 93. Заявитель отметил многочисленные недостатки официального расследования. Так, он был осмотрен врачами только 26 октября 1998 г., то есть спустя более месяца после происшествия. Принимая во внимание, что визуальные следы таких видов пытки исчезают очень быстро, освидетельствование было проведено с чрезвычайно большим опозданием. Невидимые повреждения на коже, вызванные воздействием электрического тока на уши заявителя, могли бы быть обнаружены в ходе биологического анализа в течение двух недель после инцидента. Однако медицинский осмотр заявителя свелся исключительно к его визуальному осмотру.
94. Кроме того, следователь не провел очную ставку между заявителем и сотрудниками милиции, пытавшими его. Предъявление подозреваемых для опознания было проведено спустя примерно два года после случившегося. Только двое независимых свидетелей было допрошено на первой стадии расследования - Б. и врач К. В течение длительного времени (с 21 сентября 1998 г. по 24 января 2000 г.) прокуратура отказывалась установить личности и допросить других пациентов и врачей больницы N 39. Это было сделано только после многочисленных жалоб со стороны заявителя и его представителей. А к этому времени подробности события сентября 1998 года свидетелями частично забылись.
95. Заявитель обратил внимание на отсутствие независимости в процессе расследования по причине того, что на сотрудниках прокуратуры лежит двойная обязанность, включающая в себя осуществление уголовного преследования и надзор за законностью расследования. В деле заявителя ситуация была усугублена и тем, что сотрудник прокуратуры М.Р., который контролировал проведение допроса заявителя 19 сентября 1998 г., исполнял обязанности заместителя прокурора Нижегородской области. Следовательно, следователи районных и городской прокуратур получали указания от М.Р. Заявитель сослался на показания Ф. от 7 декабря 2000 г., когда тот указал, что во время предыдущего допроса следователь не записывал и искажал его показания относительно причастности М.Р. к событиям, произошедшим 10-19 сентября 1998 г. М.Р. не допрашивался ни разу ни на одной из стадий расследования и на настоящий момент не может быть допрошен, так как умер летом 2002 года.
96. В августе 2002 года заявитель попросил прокуратуру допросить В., одного из пациентов больницы N 39, но этого не было сделано. 5 сентября 2002 г. прокуратура прекратила дело, указав, среди прочего, на то, что невозможно было найти В. по месту его проживания. Зная, что В. был инвалидом и передвигался только в инвалидном кресле, представители заявителя связались с В. и выяснили следующее. Следователь Н., который занимался делом заявителя, поручил отделу внутренних дел Ленинского района г. Нижнего Новгорода найти В. Исполнение данного поручения было возложено на О. - одного из сотрудников милиции, предположительно принимавших участие в пытках. О. сообщил, что несколько раз он пытался допросить В., но не смог застать его дома. 26 сентября 2002 г. В. рассказал представителям заявителя, что некто, представившийся следователем, звонил ему и говорил, что должен задать несколько вопросов. В. выразил готовность ответить на вопросы, но ему потом никто не перезвонил.
97. По мнению заявителя, отсутствие независимости расследования проявилось как в процессе сбора доказательств, так и в характере их оценки следователями. Так, например, следователь прокуратуры не учел показания Б. - соседа заявителя по больничной палате. Следователь не придал значения показаниям других пациентов больницы. Расследование было недостаточно тщательным для того, чтобы отвечать требованиям статей 3 и 13 Конвенции, и не указывало на серьезные попытки властей выяснить реальные обстоятельства случившегося с заявителем во время содержания его под стражей. Напротив, оно выглядело так, словно его целью были сокрытие совершенных нарушений и защита виновных должностных лиц.
(…) 102. Европейский Суд напомнил, что жалоба на плохое обращение должна быть подкреплена соответствующими доказательствами… Для оценки доказательств Европейский Суд применяет стандарт доказывания "вне разумных сомнений". Тем не менее, когда рассматриваемые события полностью или большей частью известны только властям, как, например, в случае с лицами, находящимися под их контролем под стражей (как и в настоящем деле), в случае, если во время содержания под стражей этим лицам причинены повреждения, возникают веские предположения относительно фактов. В подобных случаях бремя доказывания может быть возложено на власти, которые должны представить удовлетворительные и убедительные объяснения… 
103. В настоящем деле для того, чтобы получить возможность рассмотреть жалобы заявителя по существу, в свете характера обвинений, Европейский Суд запросил у властей Российской Федерации, inter alia, копии материалов уголовного дела N 68241. Власти Российской Федерации, ссылаясь на статью 161 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, отказались предоставить Европейскому Суду запрошенные материалы. Власти Российской Федерации также не предоставили никаких доводов по существу дела.
104. Европейский Суд отметил, что статья 161 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, на которую ссылались власти Российской Федерации, оставляет вопрос о разглашении материалов предварительного расследования на усмотрение следственных органов. Статья 161 также устанавливает, что разглашение не должно противоречить интересам предварительного расследования и нарушать права и законные интересы участников уголовного судопроизводства. Власти Российской Федерации не объяснили, каким образом представление запрошенных материалов могло негативно отразиться на интересах следствия либо заинтересованных лиц. Власти Российской Федерации не указали никаких правдоподобных объяснений своего отказа предоставить соответствующие документы и информацию, которой они, несомненно, располагали.
105. При данных обстоятельствах Европейский Суд счел, что он мог делать соответствующие выводы о поведении властей Российской Федерации и рассматривать дело по существу на основе доводов заявителя и имевшихся материалов дела, несмотря на то, что предоставленные заявителем материалы и сведения не дают полной картины всех обстоятельств инцидента. Европейский Суд также принял во внимание доказательства, полученные на заседании Ленинского районного суда г. Нижнего Новгорода, состоявшемся 30 ноября 2005 г.
(…) 108. Таким образом, расследование по серьезным жалобам на жестокое обращение должно быть тщательным. Это означает, что государственные органы должны всегда предпринимать серьезные попытки установить, что на самом деле произошло, и не должны полагаться на поспешные или необоснованные выводы и прекращать расследование либо принимать на их основе какие-либо решения… Любой недостаток расследования, делающий невозможным установление происхождения травм или личности виновных, может привести к нарушению этого стандарта.
109. Далее, расследование должно быть быстрым. В делах по жалобам на нарушение статей 2 и 3 Конвенции, в которых эффективность официального расследования имеет первостепенное значение, Европейский Суд часто производит оценку того, своевременно ли среагировали государственные органы на жалобу… Принимаются во внимание время начала расследования, задержки в проведении допросов… и продолжительность предварительного расследования…
110. Наконец, Европейский Суд напомнил, что для того, чтобы расследование жалобы на предполагаемое жестокое обращение могло считаться эффективным, оно должно быть независимым… Таким образом, расследование утрачивает независимость, когда его производят сотрудники того же подразделения или органа, к которому принадлежат подозреваемые в применении жестокого обращения… Независимость расследования предполагает не только отсутствие иерархической или институциональной связи, но и практическую независимость… 
111. Во-первых, нельзя сказать, что государственные органы оставались абсолютно пассивными в данном деле. Так, следователь допросил нескольких сотрудников Ленинского районного управления внутренних дел г. Нижнего Новгорода, врачей и пациентов больниц N 33 и 39, запросил медицинскую карту заявителя и результаты экспертиз его физического и психического состояния и т.д. Однако ввиду отсутствия материалов уголовного дела Европейский Суд не имеет возможности оценить качество произведенных следственных действий, то есть установить, когда и как были получены доказательства, какие вопросы были поставлены следователем перед свидетелями и экспертами, насколько тщательно их ответы были воспроизведены в документах следствия и т.д.
112. Во-вторых, материалы, представленные в Европейский Суд, а именно постановления следователей о прекращении уголовного дела, указывали на ряд существенных ошибок, допущенных при проведении официального предварительного расследования. Так, осталось неясным, были ли приняты меры по обыску места, где заявитель предположительно подвергся пыткам, и каков был результат этой меры. Тот факт, что такой обыск был произведен и очень важное доказательство (признание, написанное заявителем) было обнаружено, был упомянут только в приговоре от 30 ноября 2005 г. Следователь не пытался найти и допросить лиц, содержавшихся вместе с заявителем в Богородском ГОВД и Ленинском РУВД в период с 10 по 19 сентября 1998 г., которые могли предоставить важную информацию относительно поведения заявителя перед попыткой самоубийства; и неясно, был ли сосед заявителя по палате, В., вообще когда-либо допрошен следователем.
113. В-третьих, ряд следственных действий был предпринят с необоснованными задержками. Заключение судебно-медицинской экспертизы, например, было датировано 26 октября 1998 г., то есть по прошествии пяти недель после предполагаемых пыток. Сотрудники милиции, подозреваемые в применении жестокого обращения, были вызваны для опознания только спустя два года после инцидента. Мать заявителя была допрошена только в 2000 году, а врач больницы N 33, М., только в 2001 году, несмотря на то, что они были одними из первых, кто видел заявителя после происшествия. Следователь не допрашивал персонал и пациентов больницы N 39 до января 2000 года (за исключением Б. и врача К., которые были допрошены в ходе первоначального расследования). Наконец, психиатрическая экспертиза состояния заявителя была проведена только в 2001 году, несмотря на тот факт, что его психическое состояние прокуратура выдвигала в качестве главного объяснения попытки совершения самоубийства и основания для прекращения уголовного дела.
114. Европейский Суд также отметил, что все постановления о возобновлении дела содержали в себе указания на необходимость проведения более тщательного расследования. Однако этим указаниям следователи, занимавшиеся расследованием данного уголовного дела, не всегда следовали. Поэтому постановление о прекращении уголовного дела от 25 февраля 1999 г. основывалось на тех же самых аргументах, что и постановление от 21 декабря 1998 г. Постановление от 24 февраля 2000 г. было также основано на практически идентичных доказательствах и той же аргументации. Только после 2000 года, когда уголовное дело было передано другому следователю, расследование продвинулось, а в постановлениях появились новые аргументы и информация. Однако драгоценное время было потеряно и, по мнению Европейского Суда, это не могло не оказать отрицательного эффекта на успех расследования.
115. В-четвертых, Европейский Суд отметил, что имелась очевидная связь между лицами, ответственными за проведение расследования, и лицами, предположительно участвовавшими в совершении преступления. Европейский Суд напомнил, что в день происшествия заявитель допрашивался в Ленинском районном управлении внутренних дел г. Нижнего Новгорода. Допрос проходил в присутствии старшего следователя милиции, заместителя начальника местного отдела внутренних дел и двух сотрудников прокуратуры - прокурора г. Богородска и заместителя прокурора области М.Р. По словам заявителя, хотя М.Р. не присутствовал в кабинете в момент пытки заявителя электрическим током, он никак не отреагировал на жалобы заявителя на плохое обращение. Более того, когда заявитель отказался признаться в инкриминированном ему убийстве М.С., М.Р. вернул заявителя сотрудникам милиции, которые, по словам заявителя, его пытали. Кроме того, хотя было известно, что М.Р. принимал участие в допросе 19 сентября 1998 г. и якобы отказался принять меры по жалобам заявителя на жестокое обращение, расследование данного дела было возложено на Ленинскую районную прокуратуру г. Нижнего Новгорода, которая была подчинена областной прокуратуре, в которой М.Р. занимал высокий пост. В течение последующих лет дело расследовалось той же районной прокуратурой, несмотря на многочисленные возобновления и прекращения. Только в 2004 г. дело было передано в отдел по особо важным преступлениям; однако, оно так и оставалось под юрисдикцией областной прокуратуры.
116. Судя по всему, в ходе расследования прокуратура тесно сотрудничала с Ленинским районным управлением внутренних дел г. Нижнего Новгорода. Так, следователь О., на которого заявитель указывал как на одного из лиц, пытавших его в 1998 году, получил задание найти свидетеля В. О. затем отчитался в прокуратуре, что искал В. дома и не мог его найти. Позднее В. заявил, что никто и никогда из милиции к нему не приходил. Более того, одна из наиболее важных задач следствия была доверена одному из двух главных подозреваемых.
117. Европейский Суд отметил избирательный и отчасти нелогичный подход прокуратуры к сбору и оценке доказательств. Первое постановление о прекращении дела было принято 21 декабря 1998 г. и было основано преимущественно на показаниях сотрудников милиции, принимавших участие в допросе заявителя 19 сентября 1998 г., которые, следовательно, не могли считаться беспристрастными свидетелями. В то же время следователь не принял во внимание показания В., соседа заявителя по палате. Показания В. были отвергнуты следователем, потому что В. не имел специального медицинского образования и, по мнению следователя, не мог отличить ожоги, вызванные применением электрического тока, от повреждений, причиненных падением заявителя из окна. Кроме того, следователь сослался на мнение бывшего начальника заявителя в ГИБДД, который сообщил, что у заявителя был слабый характер. Эти показания были приняты следователем без вопросов и, к тому же, были использованы в качестве основополагающего доказательства, несмотря на то, что их автор также не имел специального психологического или психиатрического образования.
118. Кроме того, хотя медицинский осмотр заявителя 26 октября 1998 г. не выявил никаких следов применения электрического тока на его ушах, он, тем не менее, установил, что на языке у заявителя были следы укусов. Следователь не объяснил, как могли появиться эти укусы вследствие падения заявителя из окна. В ходе неофициального расследования событий, произошедших 19 сентября 1998 г. (см. выше § 62), Ф. заявил, что следователи проигнорировали его заявления об участии заместителя прокурора Нижегородской области М.Р. в событиях сентября 1998 года.
119. Европейский Суд был особенно поражен содержанием фактической части постановления следователя от 21 декабря 1998 г. Следователь постановил, что 11 сентября 1998 г. заявитель был освобожден из-под стражи, но потом снова арестован за нарушение общественного порядка на вокзале. Однако к тому времени было официально подтверждено, что протоколы сотрудников Н., Т. и Д. (которые, как утверждалось, задержали заявителя на вокзале) были сфабрикованы и что в указанное время заявитель находился в отделе внутренних дел. Тем не менее, это изложение фактов было повторено в постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела от 25 февраля 1999 г. Это обстоятельство, по мнению Европейского Суда, дискредитировало следствие в глазах независимого наблюдателя.
120. Европейский Суд подчеркнул, что дело дошло до суда только через семь лет после происшествия. Предварительное расследование прекращалось и затем возобновлялось более пятнадцати раз, и очевидно, что порой процесс расследования был не более чем формальностью с предсказуемым результатом. Наконец, Европейский Суд отметил, что приговор от 30 ноября 2005 г. еще не вступил в силу.
121. В свете вышеописанных весьма серьезных недостатков, имевшихся в особенности на стадии предварительного расследования, Европейский Суд пришел к выводу, что в настоящем деле расследование не было адекватным либо достаточно эффективным. Таким образом, Европейский Суд отклонил предварительные возражения властей Российской Федерации о неисчерпании внутренних средств правовой защиты и установил, что имело место нарушение процессуального аспекта статьи 3 Конвенции вследствие того, что расследование по жалобе на предполагаемое жестокое обращение было неэффективным.
(…) 123. Заявитель настаивал на том, что был подвергнут милицией бесчеловечному обращению и пыткам в нарушение статьи 3 Конвенции. В поддержку своих заявлений он представил стенограмму устных показаний Ф. (второго подозреваемого в предполагаемом убийстве М.С.), Б., М. и В. (соседей по палате в больнице N 39), полученных двумя правозащитниками в ходе проведенного в 1999 году неофициального расследования событий сентября 1998 года (описаны выше в разделе "Факты"). Кроме того, заявитель утверждал, что показания, данные сотрудниками милиции в ходе расследования по его жалобе на бесчеловечное обращение, были по сути противоречивыми и поддерживающими ложную версию событий, предложенную властями. В поддержку своих замечаний заявитель также сослался на некоторые документы из материалов официального расследования, доступом к которым он в настоящее время не располагает.
124. Заявитель добавил также, что существовало множество косвенных доказательств того, что он подвергся жестокому обращению. В частности, он отметил, что до задержания его физическое и психическое состояние было нормальным. У него не было признаков какого-либо психического расстройства или проблем, которые могли бы привести его к попытке самоубийства, а также не было никаких следов насилия на теле. При поступлении на службу в ГИБДД он прошел психологический тест, который зафиксировал стабильность и устойчивость его психики. Однако через несколько дней после задержания он согласился подписать признание в изнасиловании и убийстве девушки, в ужасном преступлении, которого он не совершал (как выяснилось впоследствии М.С. была жива и невредима), а затем совершил попытку самоубийства.
125. Кроме того, описание заявителем событий, произошедших 10-19 сентября 1998 г., не было оспорено властями Российской Федерации. Власти Российской Федерации не предоставили материалы уголовного дела, которые могли бы помочь Европейскому Суду установить обстоятельства дела. Трактовка статьи 161 Уголовно-процессуального кодекса властями Российской Федерации была неправильной и, более того, несовместимой с их обязательствами по статье 34 и подпункту (а) пункта 1 статьи 38 Конвенции.
126. Заявитель также обратил внимание Европейского Суда на обстоятельства его задержания, заключения под стражу и допроса, которые, на его взгляд, свидетельствовали о несоблюдении нормальных процессуальных правил, гарантирующих защиту от злоупотреблений, например, обязанности ведения подробного протокола допроса, предоставления адвоката и т.п.
127. Европейский Суд неоднократно подчеркивал, что власти обязаны обеспечивать физическую неприкосновенность лиц, находящихся под стражей. Когда лицо заключается под стражу в хорошем состоянии здоровья, а при освобождении имеет какие-либо повреждения, на государстве лежит обязанность представить разумное объяснение происхождения данных повреждений… В противном случае применение пытки или жестокого обращения к заявителю презюмируются, и возникает вопрос о нарушении статьи 3 Конвенции.
128. Европейский Суд отметил, что стороны не оспаривали тот факт, что заявитель получил серьезные травмы, выпрыгнув из окна отделения милиции, и то, что он сделал это сам. Однако сторонами были выдвинуты различные версии по поводу того, что побудило заявителя совершить самоубийство. Власти Российской Федерации утверждали, что допрос 19 сентября 1998 г. проходил в рамках закона и что собственные психологические проблемы заявителя побудили его совершить попытку самоубийства. Заявитель оспорил эту точку зрения. Он подчеркнул, что перед инцидентом он не обнаруживал никаких признаков психического расстройства и что он пытался покончить с собой исключительно потому, что не мог терпеть пытки и хотел положить конец своим мучениям.
129. В связи с этим Европейский Суд отметил, что на всех стадиях расследования заявитель непротиворечиво и подробно описывал, кто и как его пытал. Этот факт был также зафиксирован российским судом 27 марта 2001 г. Кроме того, показания заявителя подтверждались показаниями его матери и В., которые подтвердили, что видели следы электрических ожогов на голове и ушах заявителя. В. и М., другие пациенты больницы, также подтвердили, что на ушах заявителя имелись повреждения. Наконец, в соответствии с заключением судебно-медицинской экспертизы состояния здоровья заявителя от 26 октября 1998 г., у заявителя были следы укусов на языке - травма, которая косвенно указывала на правдоподобность описанных заявителей событий. Ф. сообщил, что, когда он находился в милиции, его запугивали такими же видами пыток, какие описывал заявитель. Ф. подтвердил, что во время нахождения под стражей его били и пугали изнасилованием и пыткой электрическим током (см. выше §58). В ходе короткой очной ставки с заявителем в милиции Ф. видел синяки на его шее.
130. Вместе с тем, судебно-медицинская экспертиза заявителя, проведенная 26 октября 1998 г., не выявила у него никаких повреждений, кроме тех, что были вызваны падением из окна. Кроме того, доктора и фельдшеры, которые лечили заявителя в больницах N 33 и 39 не засвидетельствовали никаких следов, оставленных электродами. Некоторые пациенты больницы подтвердили, что не видели никаких следов ожогов на ушах заявителя, хотя заявитель говорил им, что его пытали в милиции электрическим током.
131. Поэтому, основываясь исключительно на материалах предварительного расследования, имевшихся у Европейского Суда, было трудно установить "вне разумных сомнений", что именно произошло в Ленинском районном управлении внутренних дел г. Нижнего Новгорода 19 сентября 1998 г. В то же время Европейский Суд отметил, что он не имел возможности прийти к окончательному выводу по данному вопросу потому, что соответствующие органы не провели эффективного и адекватного расследования, а государство не предоставило ему материалы уголовного дела.
132. Европейский Суд отметил, что до происшествия заявитель не имел никаких явных психических проблем. Что касается его психологического состояния, то, действительно, один из его бывших коллег описывал его как слабохарактерную личность. Помимо этого, психологическое тестирование на работе показало, что заявитель был склонен избегать конфликтов и был очень чувствительной личностью. Однако эти особенности не означали того, что заявитель был предрасположен к самоубийству, как утверждали власти Российской Федерации. Наоборот, истинная попытка самоубийства требует определенного волевого решения. Европейский Суд также отметил, что судебно-медицинская экспертиза, проведенная в 2001 году, не выявила никаких суицидальных наклонностей в рассматриваемое время. В отсутствие другой информации от властей Российской Федерации, Европейский Суд пришел к выводу, что заявитель до инцидента не страдал никаким дефектом психики, который мог бы повлиять на исход данного дела.
133. Действительно, заявитель оказался в стрессовой ситуации, так как ошибочно подозревался в совершении ужасного преступления. Однако не было представлено никакого достоверного объяснения, почему заявитель, зная, что он был невиновен, должен был попытаться совершить самоубийство, если на него не оказывалось, как утверждали власти Российской Федерации, никакого давления.
134. Кроме того, Европейский Суд принял во внимание доказательство, которое было представлено в Ленинском районном суде г. Нижнего Новгорода. Так, суд допросил свидетеля В.З., который сообщил, что подвергался пыткам с использованием электрического устройства точно так же, как заявитель. Суд также заслушал свидетельницу В.К., которая подтвердила, что слышала от коллег, что заявитель совершил попытку самоубийства, так как его пытали. Наконец, суд изучил "признание", написанное заявителем, которое также косвенно подтверждало его версию событий.
135. При данных обстоятельствах, несмотря на тот факт, что приговор от 30 ноября 2005 г. еще не вступил в силу, Европейский Суд пришел к выводу, что во время нахождения в отделении милиции заявитель был подвергнут со стороны представителей властей жестокому обращению с целью получения от него признания или информации о преступлении, в котором его подозревали. Жестокое обращение, примененное к нему, причинило настолько тяжелые психические и физические страдания, что заявитель совершил попытку самоубийства, результатом которой явилась общая постоянная физическая инвалидность. В свете судебной практики Европейского Суда, учитывая критерий суровости и цель плохого обращения…, Европейский Суд пришел к выводу, что рассматриваемое жестокое обращение являлось пыткой по смыслу статьи 3 Конвенции.
136. Следовательно, при данных обстоятельствах имело место нарушение статьи 3 Конвенции.
(…) 142. На основании доказательств, представленных по настоящему делу, Европейский Суд установил, что государственные органы были ответственны в соответствии со статьей 3 Конвенции за травмы, полученные заявителем 19 сентября 1998 г. Следовательно, жалобы заявителя на данное нарушение были "обоснованными" по смыслу статьи 13 Конвенции… Таким образом, государственные органы были обязаны провести эффективное расследование обстоятельств падения заявителя из окна. По основаниям, указанным выше (см. Часть I раздела "Право" настоящего Постановления), достаточно эффективного расследования проведено не было. Европейский Суд поэтому признал, что заявителю было отказано в соответствующем эффективном расследовании по жалобе на плохое обращение со стороны сотрудников милиции и в доступе к средствам правовой защиты, включая право на компенсацию.
143. Следовательно, имело место нарушение статьи 13 Конвенции.
(…) А. Требования заявителя о справедливой компенсации
147. Во-первых, заявитель требовал компенсации материального ущерба, связанного с необходимостью постоянного лечения заболеваний, вызванных событиями 19 сентября 1998 г. Он отметил, что с 1998 года различные благотворительные организации и частные спонсоры покрывали его расходы на лечение. Однако он не мог рассчитывать на их поддержку до конца жизни. Поэтому ему необходимы были иные источники получения средств. В соответствии с заключением медицинского эксперта Л. Магнутовой (см. выше), примерная стоимость каждой госпитализации заявителя, которая должна проводиться минимум дважды в год, составляет примерно 60 000 рублей. Помимо этого, заявитель вынужден тратить 300-500 рублей в день на медицинские препараты и средства личной гигиены. Следовательно, полная сумма его затрат на медицинское лечение составляет 362 500 рублей в год. Основываясь на этих расчетах, заявитель требовал 23 562 500 в качестве компенсации будущих его медицинских расходов до возраста 65 лет.
148. Заявитель также указал, что ему была присвоена первая группа инвалидности. Он не в состоянии работать и зарабатывать себе на жизнь, нуждается в постоянной сиделке и, так как его семья не в состоянии платить за ее услуги, мать заявителя была вынуждена уволиться с работы для ухода за сыном. Потеря ее заработков также должна рассматриваться в качестве материального ущерба. Кроме того, заявитель требовал возмещения потери своего заработка. Основываясь на его подсчетах средней заработной платы в России за соответствующий период, заявитель требовал 2 736 384 рубля в качестве компенсации его утерянного заработка и 513 072 рубля в качестве компенсации утерянного заработка его матери.
149. Всего заявитель потребовал 27 351 812 рублей в возмещение материального вреда (около 794 000 евро по официально установленному курсу обмена).
150. Заявитель также требовал компенсацию морального вреда. Он указал, что был подвергнут в отделении милиции пыткам электротоком, которые причинили ему тяжелые физические и психические страдания. Кроме того, его падение из окна привело к чрезвычайно серьезной и болезненной травме. Его ноги остались парализованными, он мог передвигаться исключительно с помощью инвалидной коляски, и никогда не сможет иметь детей. До конца своей жизни он будет зависеть от других людей. Он не мог работать, развивать свои профессиональные навыки и строить карьеру. В здании, где он проживал, не было лифта, и ему приходилось прилагать значительные усилия для того, чтобы выйти на улицу. У большинства зданий в России отсутствуют специальные приспособления для инвалидных колясок. В результате этого его передвижение и общение были очень ограничены. Все эти обстоятельства вызывали у него глубокую и серьезную депрессию.
151. Наконец, его страдания были усугублены действиями властей, постоянно выражавших неприязнь к заявителю и отказывавшихся признать вину в случившемся. Он был уничижительно назван слабохарактерным человеком, который пытался оправдать свою попытку самоубийства, обвинив сотрудников милиции. Это заставило заявителя чувствовать себя отверженным, беспомощным и растерянным.
152. Учитывая все вышесказанное, заявитель требовал 22 530 000 рублей в качестве компенсации морального вреда (приблизительно 654 000 евро по официально установленному курсу обмена).
В. Позиция властей Российской Федерации по вопросу о справедливой компенсации
153. В ответ на требования заявителя о справедливой компенсации власти Российской Федерации отметили, что гражданский процесс, инициированный заявителем в Ленинском районном суде г. Нижнего Новгорода, еще не завершен. Судебное разбирательство было приостановлено по просьбе заявителя до окончания расследования по уголовному делу. Срок расследования по уголовному делу был продлен до 2 апреля 2005 г. заместителем Генерального прокурора Российской Федерации. Таким образом, власти Российской Федерации считали, что, так как производство на национальном уровне еще не окончено, то у заявителя имелась возможность получить компенсацию путем обращения в национальные суды. Соответственно, его требования о справедливой компенсации были преждевременными.
154. В любом случае власти Российской Федерации считали размер требования заявителя чрезмерным и необоснованным.
С. Мнение Европейского Суда
1. Материальный ущерб
155. Прежде всего, Европейский Суд счел, что тот факт, что заявитель также может рассчитывать на компенсацию материального вреда в соответствии с национальным законодательством, не лишает его права получить компенсацию в соответствии со Статьей 41 Конвенции. Европейский Суд может рассматривать данный вопрос, даже если на национальном уровне продолжается аналогичный процесс; любая иная интерпретация Статьи 41 Конвенции сделала бы это положение неэффективным…
156. Европейский Суд также напомнил, что должна существовать явная причинно-следственная связь между ущербом, заявленным жертвой, и нарушением положения Конвенции, и что этот ущерб в некоторых случаях может включать выплату компенсации за утерянный заработок…
157. Европейский Суд установил, что заявитель был подвергнут пыткам, результатом которых стала попытка самоубийства. Власти Российской Федерации являются ответственными за последствия инцидента 19 сентября 1998 г. Заявитель в настоящее время не имеет возможности работать, и ему необходима существенная сумма для продолжения лечения. Следовательно, имеет место связь между установленным нарушением и снижением уровня доходов заявителя и его будущими медицинскими расходами…
158. Европейский Суд напомнил, что тщательный подсчет сумм, необходимых для выплаты полной компенсации (restitutio in integrum) материального вреда, причиненного заявителю, может быть затруднен в сущности неопределенным характером вреда, вытекающего из данного нарушения… Тем не менее, компенсация может быть присуждена, несмотря на множество не поддающихся учету факторов, связанных с подсчетом будущих убытков, хотя увеличивающийся разрыв во времени делает все менее четкой связь между нарушением и наступившим вредом… В подобных случаях необходимо решить вопрос о размере справедливой компенсации с учетом причиненного или потенциального материального вреда, подлежащей присуждению заявителю, который должен быть определен Европейским Судом по его усмотрению на основе принципа справедливости…
159. Европейский Суд отметил, что требование заявителя, касавшееся будущих медицинских расходов, было основано на заключении доктора Л. Магнутовой, в котором она показала примерную годовую стоимость медицинского лечения для заявителя, на официальном среднем размере заработной платы и на предположении, что заявитель смог бы работать до 60 лет, и примерная продолжительность его жизни составила бы 65 лет. Власти Российской Федерации не предоставили никакого альтернативного расчета предстоящих расходов и утерянного заработка.
160. Европейский Суд отметил, что в предыдущих делах, в которых речь шла об утрате будущего заработка, Европейский Суд основывал свои расчеты на представленном заявителями актуарной оценке средств, необходимых для поддержания определенного уровня жизни… Такой же подход может быть применен при расчете будущих расходов. Но в настоящем деле заявитель рассчитал общую сумму путем умножения его годовых медицинских расходов на среднюю продолжительность жизни в России. Сумма утраченного заработка была рассчитана по тому же принципу.
161. Следовательно, даже если предположить, что все подсчеты и данные, предоставленные заявителем, верны, Европейский Суд счел, что метод подсчета, примененный в настоящем деле, не соответствовал подходу, применяемому Европейским Судом при оценке предстоящих расходов. Более того, подсчет утраченного дохода не включает сумму, получаемую заявителем в качестве пенсии по инвалидности. Таким образом, Европейский Суд не мог согласиться с окончательной суммой, требуемой заявителем в качестве компенсации.
162. Тем не менее, учитывая неопределенность положения заявителя и тот факт, что он неотвратимо столкнется со значительными материальными затратами в результате его полной нетрудоспособности и необходимости в постоянном медицинском лечении, Европейский Суд принял решение, что в настоящем деле было допустимо присудить компенсацию материального вреда, размер которой был основан на его собственной оценке ситуации… Учитывая серьезность состояния заявителя, необходимость в постоянной профессиональной медицинской помощи и его полную неспособность работать в будущем, Европейский Суд присудил ему 130 000 в качестве компенсации материального вреда, а также сумму налогов, которые могут быть начислены на данную сумму.
2. Моральный вред
163. Европейский Суд напомнил, что во время инцидента заявитель был молодым здоровым мужчиной с постоянным местом работы. Во время нахождения в отделении милиции он был подвергнут пыткам, которые причинили ему тяжелые психические и физические страдания. Затем, после инцидента, заявитель перенес несколько операций на позвоночнике. В настоящее время у заявителя утеряна способность к передвижению, а также сексуальная функция, он не имеет возможности работать и иметь детей. Ему необходимо проходить регулярные медицинские осмотры, кроме того, имеется постоянный риск ухудшения его состояния. Признавая последствия событий, произошедших 19 сентября 1998 г., чрезвычайно тяжкими для заявителя, Европейский Суд присудил ему 120 000 евро в качестве компенсации морального вреда, а также сумму налогов, которые могут быть начислены на данную сумму.
На этих основаниях Суд единогласно:
1) отклонил предварительные возражения властей Российской Федерации о неисчерпании внутренних средств правовой защиты и признал заявителя жертвой предполагаемого нарушения;
2) постановил, что имело место нарушение статьи 3 Конвенции вследствие непроведения эффективного расследования обстоятельств падения заявителя из окна отделения милиции 19 сентября 1998 г.;
3) постановил, что имело место нарушение статьи 3 Конвенции вследствие плохого обращения с заявителем во время нахождения под стражей в отделении милиции;
4) постановил, что, учитывая вышеуказанные выводы, не было необходимости рассматривать другие жалобы заявителя на нарушение статьи 3 Конвенции;
5) постановил, что имело место нарушение статьи 13 Конвенции вследствие отсутствия эффективных средств правовой защиты по жалобам на плохое обращение;
6) постановил, что не было необходимости отдельно рассматривать жалобы заявителя на нарушение статьи 34 и подпункта (а) пункт 1 статьи 38 Конвенции;
7) постановил:
(а) что государство-ответчик обязано в течение трех месяцев со дня вступления Постановления в законную силу в соответствии с пунктом 2 статьи 44 Конвенции выплатить заявителю в возмещение материального ущерба 130 000 (сто тридцать тысяч) евро и в возмещение морального вреда 120 000 (сто двадцать тысяч) евро, переведенные в российские рубли по курсу, установленному на день оплаты, плюс любые налоги, которые могут быть начислены на эти суммы;
(b) что с даты истечения вышеуказанного трехмесячного срока до момента выплаты простые проценты должны начисляться на эти суммы в размере, равном минимальному ссудному проценту Европейского Центрального Банка плюс три процента;
8) отклонил остальные требования заявителя о справедливой компенсации Цит. по электронному ресурсу – справочной правовой системе “Гарант”.
. 

Связь между фикцией “среднего” человека и процитированными решениями Европейского Суда следующая. Фикция “среднего” человека, как уже неоднократно отмечалось в этой книге, опирается на тысячи стандартов поведения “среднеразумных” и “среднедобросовестных” людей, относящихся к тому или иному типу, виду, разновидности “среднего” человека. Одним из таких типов является тип “среднеразумного” и “среднедобросовестного” правоприменителя в сфере уголовно-правовых отношений (следователя, прокурора, судьи). Эти люди обязаны соблюдать достаточно много видов стандартов поведения в профессиональной области, если хотят, чтобы их собственные коллеги (в том числе и коллеги, обладающие в отношении их самих либо в отношении принимаемых ими государственно-властных решений надзорно-контрольными полномочиями) оценивали их профессиональную деятельность как соответствующую стандартам поведения “среднеразумных” и “среднедобросовестных” чиновников государства, или же превышающую эти стандарты. Такого рода стандарты поведения включают в себя: 1) стандарты поиска источников доказательственной информации, предположительно, содержащих всю или часть информации, которая позволит правоприменителю установить истинное содержание фактических обстоятельств юридического дела; 2) стандарты исследования и оценки таких источников доказательственной информации, соблюдение которых (данных стандартов) позволяет получить информацию относимую, допустимую, достоверную, полную и достаточную (в совокупности с информацией из иных источников доказательственной информации) для формулирования вывода о наличии или отсутствии фактов, имеющих юридическое значение; 3) стандарты, которые необходимо соблюдать в процессе установления юридической основы дела: высшая и низшая критика нормативных актов; самостоятельное толкование нормативных актов; изучение судебных, следственных, прокурорско-надзорных прецедентов толкования нормативных актов, содержащихся в правоприменительных актах разного вида и уровня; изучение и сравнение результатов доктринального толкования права, осуществленного разными авторитетными юристами нашей страны; изучение результатов обобщения судебной и иной правоприменительной практики, опубликованных соответствующими государственными органами; 4) стандарты текстуального оформления результатов профессиональной деятельности (как устного, так и письменного текстуального оформления результатов); 5) стандарты формально-бюрократического взаимодействия правоприменителя с другими чиновниками государства, а также с техническими работниками государственного аппарата (формально-бюрократического – в позитивном, не критическом смысле этого слова); 6) стандарты морально приемлемого (с точки зрения большинства членов общества) поведения в межличностных отношениях на работе и дома. 
Процитированные решения Европейского Суда дают много пищи для размышления о содержании стандартов оценивания Европейским Судом поведения российских (и зарубежных) представителей правоохранительной и судебной системы как соответствовавшего либо, наоборот, не соответствовавшего фикции “среднеразумного” и “среднедобросовестного” человека, конкретизированной применительно к определенным видам должностных лиц государства или представителей власти. Европейский Суд устанавливает факт нарушения прав и свобод конкретного гражданина, но для того чтобы установить этот факт, Европейскому Суду требуется установить факт нарушения стандартов профессионального поведения представителей правоохранительной и (или) судебной системы. Кроме того, Европейский Суд, как это следует из приведенных цитат, руководствуется в своей деятельности определенными стандартами, позволяющими Суду в каждом конкретном деле, принятом к рассмотрению, придти к выводу о том, что заявитель либо смог доказать существование фактов, на которые он ссылался, либо не смог этого сделать.  
Фикция “среднего” человека в российском праве, (а также в праве других государств), является такой юридической конструкцией, которая (не во всех, но в некоторых важных случаях) обеспечивает связь материальных и процессуальных отраслей права. Понимание содержания этой фикции (конкретизированной для типа, вида, разновидности спорных материально-правовых отношений, а также лиц, участвовавших или продолжающих участвовать в этих отношениях) помогает правоприменителям как в установлении истинного содержания фактических обстоятельств дела, так и в подведении этих фактических обстоятельств под определенную норму или нормы права. 
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§ 1. Фикция “среднего” человека и психологический подход к определению понятия преступления в истории науки уголовного права………… стр.

В истории науки уголовного права определения понятия преступления, данные разными авторами, достаточно сильно различаются между собой.
Эти определения (с известной долей условности) можно разделить на два основных подхода:
1) определения, стремящиеся выяснить юридическую сущность преступления; и
2) определения, направленные на выяснение социальной и психологической сущности преступления.
Разумеется, юридический, социальный и психологический аспекты сущности преступления теснейшим образом связаны между собой. Однако какой-либо из этих аспектов может доминировать в определении преступления.
В настоящее время определения, стремящиеся выяснить юридическую сущность преступления, считаются единственно возможными в российской науке уголовного права. Но так было не всегда. Еще в ХIХ веке шел спор между представителями первого и второго подходов.
Назовем некоторых из них, и приведем определения преступления, которые были даны в работах этих авторов.
К первому подходу можно отнести известных зарубежных юристов Блекстона, Стифена, Росси, Франца фон Листа, а также российских профессоров О. Горегляда, Л.Е. Владимирова, С.В. Познышева, А.Ф. Кистяковского, Н.Д. Сергиевского, Н.С. Таганцева.
Представителями второго подхода в ХIХ веке являлись такие профессора как Гарофало, Амон, Дюркгейм, Колаяни, Макаревич, Спасович, Люблинский.
Приведем определения преступления, данные этими авторами. 
Первый подход.
Блекстон: “Преступление – это деяние или упущение, учиненное в нарушение публичного закона, воспрещающего или предписывающего его” Цит. по источнику: П. И. Люблинский. Преступление / Ст. в Энциклопедическом словаре т-ва “Бр. А. и И. Гранат и Компания”. – 7-ое изд. / под ред. профессоров Ю.С. Гамбарова, В.Я. Железнова, М.М. Ковалевского, С.А. Муромцева, К.А. Тимирязева. – Том 33. – М., 1913. – С. 363-364.
.
Стифен: “Преступление – это нарушение права, рассматриваемое в отношении к злой воле, направленной против общества в целом” Цит. по источнику: П. И. Люблинский. Преступление / Ст. в Энциклопедическом словаре т-ва “Бр. А. и И. Гранат и Компания”. – С. 363-364.
.
Росси: “Общественная власть может считать преступлением только нарушение обязанности по отношению к обществу или индивиду, обязательной в самой себе и полезной для поддержки политического порядка; обязанности, выполнение которой может быть обеспечено только уголовной санкцией, и нарушение которой может быть оценено человеческим правосудием” См.: Росси. Основные начала уголовного права. СПб., 1871. – С. 195-196. 
.   
Франц фон Лист: “Преступление – это особое, опасное для существующего правопорядка посягательство на огражденные правом интересы” Цит. по источнику: П. И. Люблинский. Преступление / Ст. в Энциклопедическом словаре т-ва “Бр. А. и И. Гранат и Компания”. – С. 363-364.
. Он же дает и такое определение: “Преступное деяние (в формальном смысле) есть фактическое отношение, с которым правопорядок связывает наказание, как юридическое последствие” См.: Франц фон Лист. Учебник уголовного права. Общая часть. М., 1903. – С. 119. 
.
О. Горегляд: “Преступление есть деяние, противозаконное, умышленное и притом вредное государственным чаяниям людским” См.: Горегляд О. Опыт начертания российского уголовного права. Ч. 1.: О преступлениях и наказаниях вообще. СПб., 1815. – С. 1. 
.
Л.Е. Владимиров пишет: “Сознательное и волимое восстание отдельного человека против самого принципа охранительных законов, выражающееся в нарушении, посредством насилия, обмана или эксплуатации, одного или многих из них, есть преступление в широком значении этого слова” См.: Владимиров Л.Е. Курс уголовного права. Часть первая: Основы нынешнего уголовного права. – М., 1908. – С. 3.
.
С.В. Познышев: “Преступление, в широком смысле этого слова, есть противозаконное и вменяемое посягательство на охраняемый уголовным законом объект” См.: Познышев С.В. Основные начала науки уголовного права. М., 1912. – 117. 
.
А.Ф. Кистяковский: “Преступление есть нарушение закона, установленного для ограждения безопасности и благосостояния граждан, нарушение юридически вменяемое, совершаемое посредством внешнего, положительного или отрицательного действия, по характеру своему состоящее или из насилия, или обмана и небрежности” См.: Кистяковский А.Ф. Элементарный учебник общего уголовного права. Часть общая. Киев, 1891. – С. 235. 
. 
Н.Д. Сергиевский: “Преступное деяние в чистом своем виде есть, во-первых, правонарушение, то есть действие человека, нарушающее те временные преходящие правила, которые установляются законодателем, сообразно условиям места и времени, и совокупность которых образует собою правопорядок данного общежития в данную эпоху; во-вторых, оно есть правонарушение наказуемое, то есть такое правонарушение, которое обложено наказанием в том или другом размере, тоже сообразно условиям места и времени” См. Сергиевский Н.Д. Русское уголовное право (пособие к лекциям). Часть общая. Пг., 1915. – С. 56. 
. 
Н.С. Таганцев: “Преступление есть деяние, посягающее на такой охраненный нормою интерес жизни, который в данной стране, в данное время, признается столь существенным, что государство, в виду недостаточности других мер охраны, угрожает посягающему на него наказанием” Цит. по источнику: П. И. Люблинский. Преступление / Ст. в Энциклопедическом словаре т-ва “Бр. А. и И. Гранат и Компания”. – С. 363-364.. Он же пишет, что “преступление – это деяние, посягающее на норму в ее реальном бытии” Цит. по источнику: П. И. Люблинский. Преступление / Ст. в Энциклопедическом словаре т-ва “Бр. А. и И. Гранат и Компания”. – С. 363-364.
. 
Второй подход: 
Гарофало: “Преступление есть оскорбление той доли нравственного чувства, которая состоит из основных альтруистических чувств, именно жалости и честности; при этом нужно, чтобы оскорбление поражало не высшую, более деликатную часть этих чувств, а среднюю меру, существующую в обществе” Цит. по источнику: П. И. Люблинский. Преступление / Ст. в Энциклопедическом словаре т-ва “Бр. А. и И. Гранат и Компания”. – С. 363-364.
.
Амон: “Преступление есть действие, причиняющее ущерб свободе действия индивидов” Цит. по источнику: П. И. Люблинский. Преступление / Ст. в Энциклопедическом словаре т-ва “Бр. А. и И. Гранат и Компания”. – С. 363-364.
.
Дюркгейм: “Преступление есть акт, оскорбляющий определенные коллективные чувства, обладающие особой энергией и ясностью” Цит. по источнику: П. И. Люблинский. Преступление / Ст. в Энциклопедическом словаре т-ва “Бр. А. и И. Гранат и Компания”. – С. 363-364.
. Он же: преступление – есть “деяние, которое порицается большинством, народной совестью, национальным сознанием и чувством солидарности” Цит. по книге: Дриль Д.А. Учение о преступности и мерах борьбы с нею. СПб: Издательство “Шиповникъ”, 1912. – С. 518. 
. 
Колаяни: “Преступление есть деяние, вызываемое индивидуальными и социальными мотивами, нарушающее условия жизни и оскорбляющее нравственное чувство народа, в его среднем уровне” Цит. по источнику: П. И. Люблинский. Преступление / Ст. в Энциклопедическом словаре т-ва “Бр. А. и И. Гранат и Компания”. – С. 363-364.
.
Макаревич: “Преступление есть деяние сочлена определенной группы, признаваемое группой столь вредным, что она публично и сообща реагирует против него, поражая какое-либо благо виновного” Цит. по источнику: П. И. Люблинский. Преступление / Ст. в Энциклопедическом словаре т-ва “Бр. А. и И. Гранат и Компания”. – С. 363-364.
. 
Спасович: “Преступление – деяние, которое, по разумному, согласному с природой вещей сознанию общества, несовместимо с общежитием и не может быть предупреждено иными, менее насильственными средствами” Цит. по источнику: П. И. Люблинский. Преступление / Ст. в Энциклопедическом словаре т-ва “Бр. А. и И. Гранат и Компания”. – С. 363-364.
. 
П. И. Люблинский, соглашаясь с определениями Гарофало, Амона, Дюркгейма, Колаяни, Макаревича, пишет: “Во всех этих определениях, несмотря на их разнообразие, имеются общие элементы: все они указывают, что преступление есть действие, направленное против социальной группы и вызывающее против себя известную психологическую реакцию. Развивая эту общую всем социологическим определениям сторону, мы можем сказать: 
1) преступление есть действие, т.е. акт, стоящий под контролем воли человека, т.е. вменяемый ему;
2) преступление направлено против группы, т.е. мыслимо только в социальной жизни и притом при наличности общего правового сознания, против которого оно направляется; нет необходимости, чтобы преступление причиняло какой-либо конкретный вред группе, - преступными почитались порою действия весьма благодеятельные (например, проповедь новых идей) или абсолютно безвредные (волшебство);
3) преступление вызывает против себя известную психическую реакцию группы. В отличие от всякого рода иных правонарушений, вызывающих против себя только реакцию со стороны потерпевшего или даже вовсе не влекущих реакции, преступление порождает в обществе реакцию особого рода, которую можно назвать репрессивной. Она направлена на подавление могущих возникнуть стимулов подражания преступному действию; она как бы изолирует преступное действие, предупреждая психическую заразу, устраняет его из общественного оборота. На почве этой реакции возникают различные формы наказания. Таким образом, с социологической точки зрения преступление может быть определено как действие, противоречащее общественному правосознанию и вызывающее репрессивную общественную реакцию” См.: П. И. Люблинский. Преступление / Ст. в Энциклопедическом словаре т-ва “Бр. А. и И. Гранат и Компания”. – 7-ое изд. / под ред. профессоров Ю.С. Гамбарова, В.Я. Железнова, М.М. Ковалевского, С.А. Муромцева, К.А. Тимирязева. – Том 33. – М., 1913. – С. 363-364.
. 
Ко второму подходу, по-видимому, можно отнести и взгляды профессора Джоли. 
Джоли дает определение не преступления, а определение преступника, но из данного определения очевидна принадлежность проф. Джоли к авторам, для которых максимально важен социальный и психологический аспект сущности преступления.
Проф. Джоли пишет: “Преступником должно признать человека, желающего подчинить своим страстям отношения, которые у него возникают с другими лицами, но не обладающего ни храбростью, ни терпением для закономерной и честной борьбы” Цит. по книге: Дриль Д.А. Учение о преступности и мерах борьбы с нею. СПб: Издательство “Шиповникъ”, 1912. – С. 518. 
. 
Можно сделать вывод о том, что между существовавшим в ХIХ веке психологическим (или, что тоже самое, психолого-социальным) подходом к определению преступления в науке уголовного права и проблематикой фикции “среднего” человека в уголовном праве имеется связь.  
Особенно показательны определения Гарофало, Дюркгейма и Колаяни: “…нужно, чтобы оскорбление поражало… среднюю меру, существующую в обществе”, “деяние, которое порицается большинством…”, “…оскорбляющее нравственное чувство народа, в его среднем уровне”. 

§ 2. Фикция “среднего” человека и проблема ограничения свободного усмотрения судей, применяющих нормы уголовного права 

Уже более ста лет в российской науке уголовного права идет спор о пределах судебного усмотрения при назначении уголовного наказания. 
За эти годы сложились и до сегодняшнего дня продолжают развиваться два основных подхода к решению этого спора. 
Первый подход предполагает очень высокую степень судебного усмотрения при назначении уголовного наказания. Одним из авторитетнейших представителей этого подхода был Н.С. Таганцев, который писал, что “условия, определяющие возникновение преступного деяния, общественное и индивидуальное значение последствий, им вызванных, степень опасности, которую представляет совершитель деяния в будущем, столь разнообразны, что никакой законодатель не в состоянии уловить их в свои, по необходимости, твердо ограниченные формулы, а должен предоставить оценку всех этих условий и определение влияния их на меру ответственности, применителям закона уголовного к отдельным деяниям, и прежде всего суду” См.: Таганцев Н.С. Русское уголовное право. Т. 2. – Тула, 2001. – С. 366.. Очевидно, что сторонники первого подхода, не отрицая необходимости использования абсолютно-определенных норм при назначении наказания, считают и возможным, и необходимым использование значительного числа относительно-определенных норм права, которые как раз и обеспечивают высокую степень свободного усмотрения судей при назначении наказания.
Второй подход стремится к тому, чтобы назначение наказания основывалось в значительной степени на абсолютно-определенных нормах уголовного права. Разумеется, без относительно-определенных уголовного норм права при назначении наказания обойтись невозможно, но судебное усмотрение при назначении наказания должно быть ограничено в очень высокой степени. Представители второго подхода уже около столетия используют два очень сильных аргумента в защиту выдвигаемого ими тезиса. Во-первых, говорят они, только единообразие правоприменительной практики может обеспечить восприятие в обществе приговоров по уголовным делам как законных, обоснованных и справедливых. Во-вторых, наличие у судей высокой степени свободного усмотрения при назначении наказания является питательной средой для коррупции судейского корпуса. Судья, например, ничем практически не рискуя, может брать взятки за то, что назначает наказание в пределах санкции нормы Особенной части Уголовного кодекса, но при этом – ближе к нижней границе санкции, со ссылками на “личность виновного”, “смягчающие обстоятельства” и т.п. Если же назначение наказания основывается преимущественно на абсолютно-определенных нормах права, то взятки брать у судьи не получится, а общество будет больше доверять своим судьям, да и вообще чиновникам государственного аппарата. Представителями этого подхода в дореволюционной России был ряд ученых, в числе которых И.Я. Фойницкий и Н.Д. Оранжиреев.
Среди представителей науки уголовного права советского и современного периода можно назвать таких авторов как А.М. Яковлев, С.Г. Келина, Т.А. Лесниевски-Костарева, А.Б. Сахаров, В.Л. Чубарев, Д.О. Хан-Магомедов, В.И. Курляндский, Л.Л. Кругликов, А.А. Арямов, А.С. Горелик, С.И. Дементьев, Д.С. Дядькин, Р. А. Дяченко, А.И. Трахов и др. 
Разумеется, в рамках второго подхода предпринимались и продолжают предприниматься попытки нахождения “золотой середины” между двумя крайними точками зрения. Так например, еще в 1982 году А.М. Яковлев писал о том, что, с одной стороны, никакая норма не в состоянии охватить всего многообразия фактов, вызывающих применение уголовного закона, а с другой, - свобода усмотрения суда, перейдя определенные границы, становится чревата опасностью вынесения ошибочных, а то и произвольных решений, то есть жизнь демонстрирует неприемлемость обеих крайних позиций См.: Яковлев А.М. Принцип социальной справедливости и основания уголовной ответственности // Советское государство и право. – 1982. - № 3. – С. 91.. 
К сожалению, в настоящей книге нет возможности рассмотреть различные точки зрения, высказанные в науке по проблеме ограничения свободного усмотрения судей, применяющих нормы уголовного права.  
Представляется целесообразным изложить здесь лишь позицию Н.Д. Оранжиреева, идеи которого были высказаны более 90 лет назад, но – во многом – не утратили своей актуальности, а также интересны с методологической точки зрения. 
Взгляды Н.Д. Оранжиреева, являющиеся крайней, предельной позицией по проблеме ограничения свободного усмотрения судей, применяющих нормы уголовного права, разумеется, не могут быть реализованы на практике (и не могли быть реализованы в то время, когда они были высказаны), но они интересны именно как правовая мечта, как романтический и идеалистический взгляд на систему правосудия в целом, на то, какой она может стать когда-нибудь.  
В 1916 году, в Москве, инженер Н.Д. Оранжиреев выпустил небольшую брошюру с названием “Преступление и наказание в математической зависимости. Идея и схема применения”. Эта брошюра, к сожалению, не вызывала интереса среди юристов, и на протяжении всего ХХ века о ней мало кто знал. В настоящее время об идеях Н.Д. Оранжиреева так же очень мало известно, хотя его имя появилось в солидной современной монографии, а именно – в книге Д.С. Дядькина “Теоретические основы назначения уголовного наказания: алгоритмический подход” (Спб., 2006). Правда, Д.С. Дядькин посвятил Н.Д. Оранжирееву менее одной страницы своей книги. Как представляется, Н.Д. Оранжиреев заслуживает большего, его взгляды нужно изложить подробнее. 
Н.Д. Оранжиреев предлагает ряд таблиц и достаточно простую формулу. Первая таблица – дает нам соотношение между числами и видом и мерой наказания. Вторая таблица дает соотношение между видом преступления и числом. В остальных таблицах – коэффициенты, больше 1, меньше 1 или равные 1. Число, соответствующее преступлению, умножается на ряд коэффициентов, и новое полученное число соотносится по таблице с видом и мерой наказания.
Убийство, ослепление и другие тяжкие увечья, растление, а также облитие кислотой = 1200. Разбой = 1000. Истязание и изнасилование = 900. Грабеж и тяжкие побои = 600. Поджог = 400. Соблазнение, кощунство и конкрадство = 300. Святотатство и подлог = 120. Легкие побои, кража со взломом, клевета = 80. Оскорбление действием = 20. Оскорбление словом = 8. Нарушение порядка = 4.
Поправочные коэффициенты делятся на постоянные и на переменные в разных категориях дел.
Виды постоянных коэффициентов:
1) Коэффициент пола. У мужчин = 1,00; у женщин = 0,95;
2) Коэффициент природы преступника. У главного участника = 1,00; у подстрекателя = 0,90; у случайного участника = 0,85; у укрывателя = 0,75;
3) Коэффициент сознания в совершении преступления. Если сознался еще до суда = 0,8; если сознался на суде, до объявления приговора = 0,9; если не сознался до объявления приговора = 1,00;
4) Коэффициент рецидива. При первом преступлении = 1,0; при втором преступлении, не повторяющим первое = 1,5; при рецидиве = 2,0;
5) Коэффициент природы преступления. Для обычного преступления = 1,0; для особо зверского или отвратительного преступления = 2,0; для ослабленного преступления (по-видимому, имеются в виду смягчающие обстоятельства – А.Ф.) = 0,8;
6) Коэффициент уличенности преступника в совершении преступления. При захвате с поличным = 1,00; при достоверных косвенных уликах = 0,95;
7) Коэффициент наследственности. При здоровой наследственности = 1,0; при ненадежной наследственности = 0,9; при явно тяжелой наследственности = 0,8:
8) Коэффициент дегенерации. При отсутствии личной дегенерации в преступнике = 1,0; при наличии признаков дегенерации = 0,9; при несомненном наличии дегенерации = 0,8; при сильно выраженной дегенерации = 0,7;
9) Коэффициент развития. При высшем развитии = 1,0; при среднем развитии = 0,9; при слабом развитии = 0,8; при примитивном развитии = 0,7;
10) Коэффициент возраста. В возрасте от 21 до 50 лет = 1,0. С рождения и до 11 лет, а также с 80 лет = 0 (то есть, получается, что после 80 лет нельзя наказать ни за одно преступление – А.Ф.). С 21 до 11 каждый год уменьшается на 0,1 (20 = 0,9; 19 = 0,8; 18 = 0,7 и т.д.). С 51 года коэффициент уменьшается на 0,0333 в год. 
11) Коэффициент сознательности действий. Полная сознательность = 1,0; ослабленная сознательность = 0,9; действовал в состоянии аффекта = 0,7;
12) Коэффициент намеренности. При заранее обдуманном намерении = 1,0; без заранее обдуманного намерения = 0,8.
Коэффициентов в брошюре Н.Д. Оранжиреева много. Есть еще другие постоянные коэффициенты (например, учитывающий, в отношении каких лиц было совершено преступление), а переменные – это коэффициенты мотивов и целей преступления. Эти коэффициенты, в зависимости от причины преступления, имеют то одинаковые, то различные численные значения в преступлениях против личности и против собственности. Например, если причиной преступления была гнетущая нужда и голод, то в преступлениях против личности коэффициент = 0,7, а в преступлениях против собственности коэффициент = 0,2. Просто гнетущая нужда, без голода, дает нам в преступлениях против личности коэффициент = 0,8, а в преступлениях против собственности коэффициент = 0,5. С другой стороны, ссора дает в обоих случаях одинаковый коэффициент = 0,9. Интересно, что необходимая оборона указана в качестве одной из целей преступления с коэффициентом = 0,00. 
Месть и корысть во всех случаях = 1,0. Сокрытие другого преступления = 0,95. Совершение преступления против личности под влиянием стремления улучшения своей или близких тяжелой участи (не в материальном отношении) = 0,7. То же самое, но весьма тяжелой участи (не в материальном отношении) = 0,5. Совершение преступления с целью получения случайно утраченных прав = 0,7; с целью получения неприсвоенных прав = 0,9. Совершение преступления под влиянием тяжкого угнетения со стороны потерпевшего = 0,7. То же самое, но весьма тяжкого угнетения со стороны потерпевшего = 0,5. 
Шкала наказаний:
1) Каторга: 200 = 4 года; 300 = 6 лет (у Н.Д. Оранжиреева шаг равен 0,5 года); 500 = 10 лет; 800 = 16 лет; 1000 = 20 лет; 1100 = 24 года; 1125 и более = бессрочная каторга;
2) Арестантские отделения от 1 до 5 степени или тюрьма от 1 до 4 степени: 1 день = 0,1 или 0,2; 7 дней = 1; 14 дней = 2; 3 месяца = 12; 6 месяцев = 24; год = 48; 2 года = 100; 3 года = 150. (У Н.Д. Оранжиреева шаги сначала по 1 дню, потом – по 1 неделе, потом – по 1 месяцу, в конце – по полгода). 
Помимо таблиц и математической формулы, в брошюре Н.Д. Оранжиреева дается несколько примеров расчетов наказания за конкретные преступления (приводятся фабулы дел). 
Конечно же, многое из того, о чем писал Н.Д. Оранжиреев, на сегодняшний день устарело. Но – с методологической точки зрения – сама его идея определения числового соответствия между различными преступлениями и наказаниями, а также идея использования при расчетах многочисленных поправочных коэффициентов, – представляет и сегодня большой интерес. Тем более, что в решении о применении или отказе в применении того или иного поправочного коэффициента всегда будет выражено свободное усмотрение суда, но пределы этого усмотрения будут более ясно и точно определены.
Похожую на систему Н.Д. Оранжиреева, но, конечно же, систему значительно более сложную и соответствующую современным реалиям, разработал и опубликовал автор “алгоритмического подхода к назначению уголовного наказания” Д.С. Дядькин Эта книга (она уже называлась выше - “Теоретические основы назначения уголовного наказания: алгоритмический подход”. – СПб., 2006) весьма большая по объему, в ней 510 страниц. 
. 
Существует связь между фикцией “среднего” человека и взглядами Н.Д. Оранжиреева, Д.С. Дядькина, а также других авторов, стремящихся максимально ограничить возможность свободного усмотрения суда при назначении уголовного наказания. Эта связь проявляется в том, что из фикции “среднего” человека следует необходимость максимальной формализации поведения людей в максимально возможном числе человеческих отношений. Чем больше в правовой системе будет нормативных актов (в том числе локальных нормативных актов), а также документов, кодифицирующих корпоративные нормы, тем легче будет правоприменителям решать вопрос о том, было ли в конкретном случае поведение человека “среднеразумным” и “среднедобросовестным”, или же оно не было таковым. 
Разумеется, полностью лишать судей дискреционных полномочий, полностью устранять возможность свободного усмотрения их при назначении наказания никто не станет даже в том случае, если законодатель попытается в значительной степени формализовать процесс назначения наказания, используя для этого алгоритмический подход Д.С. Дядькина или аналогичные разработки представителей науки российского уголовного права. Всегда были и будут дела с исключительными обстоятельствами, которые невозможно заранее предусмотреть ни в каком алгоритме. Например, А.Н. Попов в монографии “Преступления против личности при смягчающих обстоятельствах” рассказывает об уголовном деле, обстоятельства которого были по-настоящему исключительными, как и реакция государства и общества на совершенное преступление. (Это дело рассматривалось в период действия УК РСФСР).
“Отец в течение двух лет принуждал свою дочь к сожительству, в частности, в извращенной форме, несмотря на активное сопротивление с ее стороны. Она боялась кому-либо жаловаться, поэтому решила сама противостоять насилию, приготовив с этой целью топор накануне преступления. В день преступления отец вновь вступил с ней в насильственную противоестественную половую связь, а затем безмятежно лег спать. Тяжело переживая случившееся, дочь, через некоторое время после насилия, схватила топор и нанесла несколько смертельных ударов отцу по голове.
Суд осудил девочку за квалифицированное умышленное убийство на десять лет лишения свободы условно с испытательным сроком пять лет” См.: Попов А.Н. Преступления против личности при смягчающих обстоятельствах.  Спб., "Юридический центр - Пресс", 2001. – С. 161-162. Сам А.Н. Попов, приводя это дело, ограничивается ссылкой: “Из судебной практики Мосгорсуда”. На момент написания цитируемой монографии А.Н. Попов являлся заведующим кафедрой уголовного права и криминологии Санкт-Петербургского института Генеральной прокуратуры РФ. По-видимому, либо о данном деле А.Н. Попову рассказали коллеги, либо он, работая в архиве Мосгорсуда, просто забыл выписать архивный номер дела, поэтому и не указывает его в своей книге. 
.

Глава 5. Фикция “среднего” человека и ее связь с различными типами понимания права

Понятие “тип понимания права” определяется в науке по-разному. Например, А.В. Поляков пишет о том, что тип правопонимания – это “определенный образ права, характеризуемый совокупностью наиболее общих теоретических признаков права и наиболее общих признаков практического (ценностного) к нему отношения” См.: Поляков А.В. Общая теория права. Курс лекций. СПб., 2001. – С. 37.. П.А. Оль определяет тип правопонимания следующим образом: “это обобщенная идеологизированная модель правового феномена, отражающая общие существенные признаки определенного множества конкретных правовых представлений и понятий, которые в свою очередь соответствуют этой идеологизированной модели как образцу” См.: Оль П.А. Правопонимание: от плюрализма к двуединству. Монография. СПб., 2005. – С. 51.. В.С. Нерсесянц пишет о том, что “именно тип правопонимания определяет парадигму (смысловую модель, принцип и образец) юридического познания, собственно научно-правовое содержание, предмет и метод соответствующего учения о праве” См.: Нерсесянц В.С. Философия права Гегеля. М., 1998. – С. 132. 
. 
В юридической науке нет единой точки зрения о числе, названии и конкретном содержании типов понимания права. Часто выделяются три типа: нормативный подход к пониманию права; естественно-правовой подход к пониманию права; социологическая школа права. Но есть и другие точки зрения.
Ю.Я. Баскин обнаружил такие типы правопонимания как 1) метафизическое (видевшее основание права и причины его возникновения вовне и над социальными факторами; 2) антропологическое (признававшее основанием права природу человека (личности)); 3) социологическое (его сторонники полагали, что право есть результат и проявление общественных связей и отношений) См.: Баскин Ю.Я. Очерки философии права. Сыктывкар, 1996. – С. 4.
. 
В.С. Нерсесянц и В.А. Четвернин считают, что типов понимания права всего два. В.С. Нерсесянц назвал их юридическим и легистским, а В.А. Четвернин – непозитивистским и позитивистским. Особой разновидностью юридического типа понимания права у В.С. Нерсесянца, а также непозитивистского типа понимания права у В.А. Четвернина является юридико-либертарный (либертарный) тип, сторонниками которого эти авторы являются. Этот тип понимания права можно считать разновидностью естественно-правового подхода к пониманию права См.: Нерсесянц В.С. Философия права. Учебник для вузов. М., 2001. – С. 32-34., а также см.: Четвернин В.А. Понятия права и государства. Введение в курс теории права и государства. М., 1997. – С. 11-37.
. 
В.А. Четвернин в рамках позитивистского типа правопонимания выделяет две его разновидности: легистское и социологическое См.: Четвернин В.А. Понятия права и государства. Введение в курс теории права и государства. М., 1997. – С. 37. 
. 
А.В. Поляков считает, что существует три основных теоретических подхода к пониманию права (три типа правопонимания): естественно-правовой, этатистский и социологический См.: Поляков А.В. Общая теория права. Курс лекций. СПб., 2001. – С. 37. 
. 
Л.И. Честнов дает сложную классификацию типов правопонимания по трем различным критериям. По философскому критерию им выделяются историческая школа права, гегелевская философия права, генетическая социология права М.М. Ковалевского, аутентичный марксизм, юридический позитивизм 19 и 20 вв., современный инструментализм США, а также некоторые версии социологии права. По социологическому критерию выделяются юридический позитивизм (догматизм), современные концепции естественного права, социологические теории права. По культурно-историческому критерию выделяются правопонимание ближневосточной цивилизации, китайско-конфуцианской цивилизации, японской цивилизации, западной (христианской) цивилизации, а также российское правопонимание См.: Честнов Л.И. Типы правопонимания // Проблемы теории права и государства / Под ред. В.П. Салььникова. СПб., 1999 – С. 63-83. 
. 
О.В. Мартышин выделяет четыре основных типа правопонимания: юридический позитивизм, социологический позитивизм, теории естественного права и философское понимание права, а также пятый – интегративный тип понимания права, основанный на сочетании принципов, лежащих в основе первых четырех подходов См.: Мартышин О.В. Совместимы ли основные типы понимания права? // Труды МГЮА. № 10. М., 2003. – С. 19. 
. 
Подробное рассмотрение различных научных позиций по вопросу о том, сколько типов понимания права необходимо выделять в рамках научной классификации, выходит за рамки темы настоящей книги Сошлемся лишь на следующие интересные работы, кроме уже указанных: 1) Баранов П.П., Шпак В.Ю., Несмеянов Е.Е., Лукьянов А.И., Контарев А.А. Философия права. Учебное пособие. Ростов н/Д, 2002; 2) Баскин Ю.Я. Очерки философии права. Сыктывкар, 1996; 3,4) Бачинин В.А. Философия права и преступления. Харьков, 1999; Он же. История философии и социологии права. Спб., 2001; 5) История политических и правовых учений. Учебник для вузов / Под ред. О.В. Мартышина. М., 2004; 6) Казмер М.Э. Социологическое направление в русской дореволюционной правовой мысли. Рига, 1983; 7) Керимов Д.А. Проблемы общей теории права и государства: В 3 т. Т. 2. Философия права. М., 2002; 8) Лейст О.Э. Сущность права. Проблемы теории и философии права. М., 2002; 8) Коммуникативная концепция права: вопросы теории. Обсуждение монографии А.В. Полякова. СПб., 2003; 9, 10) Честнов И.Л. Современные типы правопонимания: феноменология, герменевтика, антропология и синергетика права. СПб., 2002; Он же. Актуальные проблемы теории государства и права: Эпистемология государства и права. СПб., 2004. Также интересны следующие диссертации: 1) Бернацкий Г.Г. Развитие представлений о природе естественного права в истории правовой мысли: Дисс… докт. юрид. наук. СПб., 2001; 2) Румянцева В.Г. Социологическая юриспруденция в творчестве Р. фон Иеринга, С.А. Муромцева, Е. Эрлиха, Р. Паунда: Дисс… канд. юрид. наук. СПб., 2001; 3) Рябченко Е.В. “Возрождение” естественного права и его значение для позитивного права России в конце 19 и начале 20 века: Дисс… канд. юрид. наук. Волгоград, 2002; 4) Рябченко Н.Г. Проблемы естественного права в учениях немецких юристов: Дисс… канд. юрид. наук. СПб., 2002. 
. 
Автору настоящей книги представляется целесообразным присоединиться к наиболее часто встречающейся в литературе точке зрения, в соответствии с которой выделяются три типа понимания права: нормативный подход к пониманию права; естественно-правовой подход к пониманию права; социологическая школа права.
У юристов нет единого определения термина "право". При этом большинство существующих в литературе определений права можно разделить на три вида. 
В первом виде определений подчеркивается, что право - это система социальных норм, установленных или санкционированных государством и обеспеченных его принудительной силой. Для авторов данного подхода (он называется нормативным, или легистским, или позитивистским) неважно, являются ли установленные или санкционированные государством нормы справедливыми и целесообразными. И справедливые, и несправедливые нормы законов и подзаконных нормативных актов авторы первого подхода к пониманию права будут называть нормами правовыми, и называть их будут лишь в силу того, что исполнение и соблюдение этих норм обеспечивается возможностью применения государственного принуждения к нарушителям этих норм.
Совершенно противоположным образом понимают право представители второго подхода к пониманию права. Этот подход называется естественно-правовым, или аксиологическим, или философским. (Аксиология - раздел философии, учение о человеческих ценностях). Они считают, что законы могут быть правовыми или неправовыми. Правовой закон - это закон, который большинством членов общества оценивается как справедливый и целесообразный. Неправовой закон - это закон, который большинством членов общества оценивается как явно несправедливый и нецелесообразный. 
Представители третьего подхода к пониманию права обращают особое внимание на роль судебных и иных правоприменяющих органов государства в процессе правотворчества. Если представители первого и второго подходов к пониманию права считают, что роль судебных и иных правоприменяющих органов государства в процессе правотворчества очень мала (а некоторые вообще полагают, что правоприменяющие органы государства не должны участвовать в правотворчестве), то представители третьего подхода к пониманию права убеждены в том, что суды и иные правоприменяющие органы государства и должны, и могут, и на практике реально играют огромную роль в создании, изменении и отмене правовых норм. 
Существование трех основных подходов к пониманию права обусловлено всемирной историей развития государства и права.
Первым возникло естественно-правовое направление в понимании права. Еще в эпоху Средневековья, Возрождения и Нового Времени многие образованные люди Европы считали главной задачей юристов добиться так называемого материального совершенства права, то есть, совершенства права с точки зрения его содержания. Разумеется, что совершенное с точки зрения содержания право - это право справедливое, целесообразное, милостивое, гуманное, доброе к людям. Поэтому представителями данного направления в понимании права стали, в частности, такие философы как Вольтер, Руссо, Монтень, Монтескье, Гоббс, Локк, Спиноза, Гельвеций, Гольбах, Гроций, Пестель, Радищев.
Вторым возникло позитивистское направление в понимании права. В 18 и 19 веке юристы пришли к выводу о том, что право должно быть совершенным не только с точки зрения своего содержания, но и с точки зрения своей формы. Иначе говоря, язык, которым изложены правовые нормы, должен стать более четким, ясным, понятным и лапидарным (кратким и выразительным). Нормы права, по возможности, должны одинаково пониматься всеми адресатами норм. Необходимо избежать ситуации, когда одной норме права можно дать различные толкования. Нормативные акты должны быть, по возможности, кодифицированы, поскольку кодифицированными актами пользоваться удобнее, чем не кодифицированными. 
В настоящее время нормативный подход к пониманию права является наиболее распространенным среди юристов-практиков романо-германской (континентальной) правовой семьи (вся Европа, за исключением Великобритании и Скандинавских стран; Россия; большинство стран Латинской Америки, многие страны Африки).  
Особой разновидностью нормативного подхода к праву является нормативизм Г. Кельзена. (Нормативизм и нормативный подход к пониманию права соотносятся между собой как часть и целое).
Г. Кельзен считал, что юристы не должны изучать историю происхождения государства и права, не должны изучать правосознание, правовую идеологию, правовую психологию, правовую культуру. Должны изучать только позитивное право - систему норм, закрепленную в официально опубликованных государственно-властных актах. Кельзен описал право как пирамиду норм: вверху Основная норма, она требует исполнять и соблюдать нормы Конституции государства. Ниже - нормы законов, еще ниже - нормы подзаконных нормативных актов. 
Третий подход - социологическая школа права - возник в Англии и США, поскольку в этих странах судебный прецедент вплоть до середины 19 века был даже более значим, чем нормативно-правовой акт (в настоящее время ситуация изменилась. Правильнее всего утверждать, что сегодня в Англии и США судебный прецедент и нормативно-правовой акт имеют примерно одинаковое значение как источники права). Однако и в других странах (например, во Франции, в России, в Скандинавских странах) у этого подхода были свои сторонники. Среди них Паунд, Эрлих, Муромцев, Канторович, Дюги, Стучка и другие. Французские авторы (например, Жени) писали о так называемом "живом праве", то есть праве, рождающемся из правоотношений. 
Приведем определения права, которые давались представителями трех рассмотренных выше подходов к пониманию права.
Нормативный подход:
А.Ф. Черданцев: "Право - это система общеобязательных, формально определенных норм (правил поведения), генетически и функционально связанных с государством, выражающих согласованные интересы и волю общества, содержание которых вытекает из природы и характера господствующей в обществе системы экономических, политических и иных отношений" См.: Черданцев А.Ф. Теория государства и права. Учебник для вузов. М., 2001. – С. 171. 
. 
В.В. Лазарев и С.В. Липень: "Право - это система общеобязательных, установленных и обеспечиваемых государством норм, предназначенных для регулирования отношений в обществе" См.: Лазарев В.В., Липень С.В. Теория государства и права. Учебник для вузов. М., 2000. – С. 185.
. 
С.С. Алексеев: “Право… - это система общеобязательных норм, выраженных в законах, иных признаваемых государством источниках и являющихся общеобязательным основанием для определения правомерно-дозволенного и юридически недозволенного, запрещенного (а также государственно предписанного) поведения” См.: Алексеев С.С. Право: азбука – теория – философия: опыт комплексного исследования. М., 1999. – С. 58. 
. 
Д.А. Керимов: “Право представляет собой сложную классово-волевую систему, состоящую из общеобязательных принципов, предписаний и действий, объективно обусловленных соответствующими общественными отношениями и регулирующих эти отношения в целях установления режима общественного порядка, обеспеченного организованным духовно-идеологическим воздействием, а также при определенных условиях и государственным принуждением” См.: Керимов Д.А. Философские основания политико-правовых исследований. М., 1986. – С. 193. 
. 
А.Б. Венгеров: “Современный уровень теории права позволяет определить право как имеющую большую социальную ценность регулятивную систему, которая с помощью формально установленных или закрепленных норм (правил поведения), выраженных в нормативных актах, судебных прецедентах, других формах и обеспеченных возможностью государственного принуждения, воздействует на общественные отношения с целью их упорядочения, стабилизации либо социально-необходимого развития” См.: Венгеров А.Б. Теория государства и права. Учебник для юридических вузов. М., 1999. – С. 324.
. 
Естественно-правовой подход (в том числе и его современная разновидность - либертарно-юридическая теория):
В.С. Нерсесянц: "Позитивное право… можно определить… как общеобязательное формальное равенство; как равную меру (или масштаб, форму, норму, принцип) свободы, обладающую законной силой; как справедливость, имеющую силу закона" См.: Нерсесянц В.С. Философия права. Учебник для вузов. М., 2001. – С. 39. 
. 
Р.З. Лившиц: "Право есть нормативно закрепленная справедливость, состоящая из реализации общественного компромисса" См.: Лившиц Р.З. Теория права. М., 1994. – С. 69. 
. 
Г.В. Назаренко: “Право – это нормативная система государственно-организованного общества, которую характеризует наличие общеобязательных формально-определенных правил поведения, устанавливающих меру свободы всех субъектов права” См.: Назаренко Г.В. Общая теория права и государства. Учебный курс для вузов. М., 2001. – С. 16. 
. 
В.К. Бабаев: "Право - это система нормативных установок, опирающихся на идеи человеческой справедливости и свободы, выраженная большей частью в законодательстве и регулирующая общественные отношения" См.: Теория государства и права. Учебник / под ред. В.К. Бабаева. М., 1999. – С. 196. 
. 
С.А. Емельянов считает, что право – это “претендующий на всеобщность и общеобязательность социальный институт нормативного регулирования общественных отношений в целях разумного устройства человеческого общежития путем определения меры свободы, прав и обязанностей, и представляющий собой воплощение в обычаях, традициях, прецедентах, решениях референдумов, канонических, корпоративных, государственных и межгосударственных нормах правового идеала, основанного на принципах добра, справедливости, гуманизма и сохранения окружающей природной среды” См.: Емельянов С.А. Право: определение понятия. М., 1992. – С. 3-4. 
. 
Очень верно о сущности данного подхода к пониманию права написал В.А. Бачинин: “Нормы и принципы естественного права носят абсолютный характер. Среди огромного множества изменчивых и относительных ценностей и норм они указывают на незыблемые запреты и безусловные ценности. Своим существованием они подтверждают ту истину, что человек не может жить в мире, где все относительно, и опираться лишь на договорные, то есть сформулированные самими людьми основания. Договоренности могут быть самыми разными и соответствовать бесчисленному множеству критериев. На этом строятся системы позитивного права, но не естественного. 
Естественное право заимствует принцип абсолютности из сфер религии и нравственности, с которыми оно тесно связано и которые издавна культивируют область духовно-практических отношений человека с абсолютными ценностями и нормами…
Ценности естественного права, опирающиеся на принцип абсолютности, не зависят от изменений социально-исторических условий и не подлежат девальвации. Они не являются продуктом воли государства, не декретируются его распоряжениями и стоят выше его сиюминутных интересов и нужд. Поэтому они способны выступать в роли ценностных критериев правотворческой деятельности законодателей разных государств в разные исторические периоды” См.: Бачинин В.А. Философия права и преступления. Харьков, 1999. – С. 325-326.
. 
Не вполне ясно, к какому типу правопонимания относить некоторые определения права. Вот примеры таких определений.
Л.И. Спиридонов: "Право - это система исторически возникших правил поведения, являющихся масштабом свободы равных субъектов, отношения между которыми социально значимы, являются частью общественного порядка и потому обеспечиваются государством при выполнении им общих дел населения" См.: Спиридонов Л.И. Теория государства и права. Учебник. М., 2001. – С. 101.
. 
В.И. Леушин и В.Д. Перевалов: "Право - это обусловленная природой человека и общества и выражающая свободу личности система регулирования общественных отношений, которой присущи нормативность, формальная определенность в официальных источниках и обеспеченность возможностью государственного принуждения" См.: Теория государства и права. Учебник для юридических вузов и факультетов / Под ред. В.М. Корельского и В.Д. Перевалова. М., 1998. – С. 226. 
. 
Т.М. Шамба: “В настоящее время имеются серьезные основания рассматривать право не только как совокупность норм, установленных и санкционированных государством, но и как комплекс тесно взаимосвязанных явлений на уровне общественной практики и общественного сознания. Право есть сфера социальной жизни, в которой правовые нормы, правовые отношения и правовые идеи (правосознание) не объединены механическим образом, а представляют собой интегрированную систему, правовые институты, связи и отношения между ними. Каждый из этих компонентов можно рассматривать в качестве структурного элемента общего понятия права” См.: Шамба Т.М. Советская демократия и правопорядок. М., 1985. – С. 28.
. 
В.А. Бачинин: “Право – конкретная социальная форма, в которой воплощена воля цивилизационного сообщества к защите себя от опасности внутренних деструкций” См.: Бачинин В.А., Сальников В.П. Философия права. Краткий словарь. СПб., 2000. – С. 237. 
. 
А.В. Поляков: “Право – это основанный на социально признанных и общеобязательных нормах коммуникативный порядок отношений, участники которого имеют взаимообусловленные правомочия и обязанности” См.: Поляков А.В. Общая теория права. Курс лекций. СПб., 2001. – С. 188. 
. 
И.Л. Честнов: Право – “это система общеобязательных, т.е. обеспечивающих целостность социума, норм (связей между правовыми статусами), которые существуют (воспроизводятся или функционируют) через правоотношения или иные формы реализации норм персонифицированными субъектами” См.: Честнов И.Л. Современные типы правопонимания: феноменология, герменевтика, антропология и синергетика права. СПб., 2002. – С. 84. 
. 
Третий подход - социологическая школа права: 
Интересное определение права в рамках этого подхода дает современный российский ученый Г.К. Варданянц, который в своей монографии “Социологическая теория права” (2007) пишет следующее: “Во-первых, сущностью права первого порядка следует считать возведенную в закон волю не господствующего класса, а властвующего социума, что, как видится, социологичнее и эмпирически доказательнее употребляемого понятия. Во-вторых, сущностью права второго порядка являются не “притязания индивидов, групп, классов”, а спрос на права, предъявляемый “влиятельным” социумом “властвующему” социуму. Так, например, притязания отдельных граждан или даже групп на право заключения однополых браков сущностью права не являются, тогда как спрос влиятельного” (с недавних пор) социума сексуальных меньшинств, предъявляемый “властвующему” социуму “натуралов”, со всей очевидностью является таковым.
И, наконец, в третьих,… сущностью третьего порядка следует считать правовые ожидания, а не удовлетворенность или неудовлетворенность материальными потребностями” См.: Варданянц Г.К. Социологическая теория права: монография. – М.: Академический проект, 2007. – С. 50-51. 
. 
Один из наиболее авторитетных современных представителей данного подхода к пониманию права – проф. Рональд Дворкин. На русском языке была опубликована его книга “О правах всерьез” На языке оригинала публиковалась по частям с 1967 по 1975 г., русский перевод был сделан с издания 1977 г. 
. 
Р. Дворкин пишет: “В начале этого /ХХ/ века Джон Чипман Грей, а позднее Оливер Уэндел Холмс опубликовали скептические отзывы о судебных процессах, развенчивая ортодоксальное представление о том, что судьи просто применяют существующие нормы. Этот скептический подход в 20-30-е годы нашего столетия оформился в широкое и влиятельное интеллектуальное течение, известное как “правовой реализм”. Лидеры этого течения (среди них – Джером Франк, Карл Льюэллин, Уэсли Стерджес, Морис и Феликс Коэн и др.) утверждали, что ортодоксальная теория стала ошибочной потому, что, следуя доктринальному подходу к юриспруденции, она пытается описать деятельность судей, сосредоточивая свое внимание на правовых нормах, упоминающихся в их решениях. Это неправильно, считали реалисты, поскольку в действительности при вынесении приговора судья руководствуется собственными политическими и моральными пристрастиями, а уже затем подбирает соответствующую правовую норму в качестве их рационализации… Повышенное внимание к фактам дало начало направлению, которое Роско Паунд из Гарварда назвал социологической юриспруденцией; под ней он имел в виду тщательное изучение правовых институтов как неких социальных процессов, когда в судье, например, видят не оракула доктрин, а человека, действующего под влиянием разного рода общественных и личных стимулов.  
(…) Социологисты вроде Глендона Шуберта, Германа Притчетта и Стюарта Нагеля ставили вопросы…, а именно: склонны ли судьи, происходящие из определенных экономических или социальных слоев, занимающиеся определенным видом юридической деятельности, принадлежащие к определенным политическим партиям и придерживающиеся определенных систем ценностей, выносить решения в пользу обвиняемых, с которыми их связывают корпоративные узы? Не образуют ли судьи Верховного Суда сплоченные группировки, когда разбирают дела, затрагивающие расовую принадлежность, интересы профсоюзов или антитрестовские меры? Эти эмпирические вопросы представлялись уместными, ибо если социальное происхождение или прежние узы верности определяют решение судьи, то это означает, что он не следует правовым нормам. 
(…) Правоведам не нужно доказывать, что судьи расходятся во мнениях и что на их решениях часто сказывается их социальное происхождение и темперамент. Их озадачивает другой вопрос: означают ли эти факты лишь то, что судьи по-разному понимают природу и смысл основополагающих правовых принципов, или же это доказывает, что таких принципов вообще не существует. Если это означает первое, то отсюда вытекает, что судьи стараются следовать нормам, как они их понимают, и, стало быть, люди, не согласные с их решениями, все же могут быть, с точки зрения закона, правы… Нет у правоведов уверенности и в том, как следует относиться к этим разногласиям: следует ли считать их достойными сожаления, или принимать как неизбежные, или приветствовать как признак развития? Не ясно им и то, как все это связано с ключевыми вопросами политических обязанностей и обеспечения правопорядка, с которыми они имеют дело. 
(…) Мы можем утверждать…, что право было бы экономически более эффективным, если бы судьям при принятии решений было позволено учитывать экономические последствия своих решений; однако это не даст ответа на вопросы: справедливо ли судьям поступать так, можем ли мы считать экономические нормы частью существующего права, или имеют ли решения, принятые с учетом экономических последствий, больший или меньший моральный вес?” См.: Дворкин Р. О правах всерьез / Пер. с англ.; Ред. Л.Б. Макеева. – М.: “Российская политическая энциклопедия” (РОССПЭН), 2004. – С. 20-24. 
. 
В начале ХХ века представители социологической школы права высказывали весьма эпатирующие, а кого-то даже шокирующие суждения. О.В. Холмс: “Предсказание того, что будут делать суды и ничего больше – вот что я понимаю под правом”. Б. Кардозо: “Правосудие изучают не для удовольствия, но с намерением предвосхитить то, что будет делать суд”. Дж. Ву: “Право есть дело предсказания. Оно состоит не из правил, которые практически уже признаны, но из правил, которые суд, вероятно, будет признавать” См.: Мальцев Г.В. Социальные основания права. – М.: Норма, 2007. - С. 552-553. Сам Г.В. Мальцев ссылается в своей книге на иностранный источник 1961 г.
. 
Позже позиции представителей социологической школы права стали более сдержанными. 
 Роско Паунд в середине ХХ века писал: “Право - это три взаимосвязанных его проявления в социальной жизни, доступные эмпирическому наблюдению и изучению, - правопорядок, совокупность предписаний и правоприменительная деятельность в суде или администрации”.
Рональд Дворкин отмечает: “Судьи должны применять закон, созданный другими органами; они не должны заниматься законотворчеством. Это идеал, но по различным причинам он не может в полной мере осуществиться на практике. Законодательные акты и нормы общего права часто бывают неясными и требуют интерпретации, прежде чем их можно будет применить к совершенно новым судебным делам. К тому же в некоторых судебных делах возникают настолько новые, нестандартные вопросы, что их невозможно решить, даже применяя с натяжкой или по-новому интерпретируя существующие законы. Поэтому судьям иногда приходится, явно или завуалировано, создавать новые законы. Но, делая это, они должны выступать в роли полномочных представителей соответствующего органа законодательной власти, принимая законы, которые, по их мнению, приняла бы законодательная власть, если бы ей пришлось решать данную проблему” См.: Дворкин Р. О правах всерьез / Пер. с англ.; Ред. Л.Б. Макеева. – М.: “Российская политическая энциклопедия” (РОССПЭН), 2004. – С. 121. 
. 
В.Н. Кудрявцев и В.П. Казимирчук пишут о том, что  “в США социологический подход был назван инструментальным, и не случайно. Во-первых, он по-новому понимает главную задачу правовой теории: сформировать по возможности непротиворечивую систему правовых представлений, что позволило бы как должностным лицам, так и рядовым гражданам использовать право более эффективно, тогда как господствовавшие в то время позитивизм и аналитическая юриспруденция делали упор на логику саморазвития права.
Кредо инструментализма заключается в сугубо утилитарном подходе к использованию законодательства как средства регуляции экономической деятельности и социальных процессов. Правовые нормы и институты рассматриваются прежде всего сквозь призму эффективности при достижении целей, поставленных верховной властью, причем сама эффективность, по мнению прагматиков-инструменталистов, должна изучаться в ее социальном преломлении как степень достижения общеполезных целей при минимуме затраченных средств и усилий.
Инструментальный подход оказался в наибольшей мере ориентированным на использование современной техники управления, а именно, на более рациональное и гибкое применение информатики, счетно-решающих устройств, установление более эффективных средств контроля за поведением, в частности, отклоняющимся, использование социологического инструментария для проверки эффективности норм как на стадии правотворчества, так и на стадии правореализации” См.: Кудрявцев В.Н., Казимирчук В.П. Современная социология права: Учебник для вузов. – М.: Юристъ, 1995 – С. 281. 
.
Социологический подход к пониманию права не противоречит базовым ценностям и принципам как нормативного, так и естественно-правового типов правопонимания. Представители как нормативного, так и естественно-правового типов понимания права придают очень большое значение таким общим принципам права как справедливость и целесообразность. Но и представители социологического подхода к пониманию права не считают эти общие принципы права малозначимыми, а, напротив, нередко рассматривают их как базовые и максимально важные в рамках своих собственных правовых теорий. 
Приведем в качестве примера взгляды Вильгельма Лундстедта (1882-1955). Об этом ученом рассказывает проф. Сурия Пракаш Синха в своей книге “Юриспруденция. Философия права” На яз. оригинала – 1993, пер. на русск. яз. – 1996., в главе 11 “Скандинавские реалистические теории права”, после того как в главе 10 “Американские реалистические теории” он рассказал о Джоне Чипмане Грее, Оливере Уэнделе Холмсе, Джероме Франке, Карле Льюэллине). Сурия Пракаш Синха пишет: “Лундстедт считает, что единственно возможным подходом к эмпирическому решению вопросов права является его метод социального благосостояния. Этот метод отвергает метод абстрактной справедливости, исповедуемый в традиционной юриспруденции. 
(…) Социальное благосостояние, в том смысле, как употребляет это слово Лундстедт, не имеет никакого отношения к каким-либо абсолютным ценностям. Вместо этого оно включает реальную оценку того, что является наилучшим для общества. Наилучшее – это то, что действительно считается (оценивается) полезным людьми в обществе на определенном этапе времени. Это означает поощрение развития того, что люди в обществе обычно стремятся достичь. Это включает всевозможный материальный комфорт и духовные интересы. 
Лундстедт… стремится установить в качестве факта то, что можно наблюдать повсеместно, а именно: подавляющее большинство людей хотело бы жить и развивать свои способности. Таким образом, сфера социального благосостояния включает общий дух предпринимательства и общее чувство безопасности. Из этого он выводит такие постулаты, как общее производство и обмен товарами, надежность обязательств, чувство физической безопасности и т.д.” См: Синха Сурия Пракаш Юриспруденция. Философия права. Краткий курс / Пер. с англ. – М.: Издательский центр “Академия”, 1996. – С. 222-224.
. 
Юридическая конструкция фикции “среднего” человека, по-видимому, не противоречит принципам, основам любого типа понимания права. 
В рамках каждого подхода к пониманию права красной нитью проходит очень важная мысль: “Правовые нормы должны осознаваться и оцениваться как справедливые и целесообразные подавляющим большинством членов общества. Правовые нормы, которые большинство членов общества не считает справедливыми и целесообразными, рано или поздно перестанут действовать, при чем это может произойти тремя способами: 1) через легальные и легитимные нормотворческие процедуры; 2) вследствие массового правонарушающего поведения адресатов соответствующих норм, при том, что бороться с таким поведением фактически не удается; 3) путем массовых социальных протестов, а в крайних случаях – и путем революций, которые могут привести, а могут и не привести к гражданской войне”.  
Представители естественно-правового подхода не считают правом те законы, которые оцениваются как абсолютно несправедливые и нецелесообразные подавляющим большинством членов общества. Такие законы в рамках данного подхода к пониманию права называются “противоправным законодательством”.
Представители нормативного подхода к пониманию права считают законы, которые оцениваются как абсолютно несправедливые и нецелесообразные подавляющим большинством членов общества, частью действующего законодательства. Но при этом они, во-первых, допускают, что эти законы могут быть признаны противоречащими Конституции государства (в РФ – Конституционным, а, например, в США – Верховным Судом), а, следовательно, более не будут применяться. Во-вторых, они требуют незамедлительного изменения или отмены таких законов в рамках легальных и легитимных нормотворческих процедур. То есть, принципиальной разницы между представителями двух этих подходов по данному вопросу не существует. Разница есть лишь по вопросу о возможности либо невозможности применения права contra legem, то есть вынесения правоприменяющими органами заведомо незаконных, но при этом, с точки зрения правоприменителя, абсолютно справедливых (в конкретной ситуации) решений: многие представители естественно-правового подхода допускают – хотя бы в отдельных, наиболее очевидных случаях – вынесение решений contra legem, а представители нормативного подхода таких решений не допускают. 
Представители социологического подхода к пониманию права также допускают возможность вынесения решений contra legem, но, разумеется, с теми же оговорками, что и представители естественно-правового подхода: такие решения могут быть приняты лишь в ситуации, когда для правоприменителя абсолютно ясно, понятно, бесспорно, что применение закона по его точному смыслу в рассматриваемом деле будет величайшей несправедливостью, и, наоборот, отход от точного смысла закона будет реализацией принципа социальной справедливости в правоприменительной деятельности.
До сих пор не забыты слова английского судьи 17 века Вогхана (Vaughan C. J.), который в деле Thomas v. Sorrel (1677) сказал: “Закон, которому человек не может подчиниться и который он не может соблюдать, ничтожен и не является законом: невозможно ни повиноваться противечиям, ни действовать в соответствии с ними” Цит. по книге: Фуллер Лон Л. Мораль права / пер. с англ. Т. Даниловой под ред. А. Куряева. – М.: ИРИСЭН, 2007. – С. 47. 
. 
Можно сказать, что фикция “среднего” человека самой своей юридической конструкцией и сущностью ограничивает возможность произвола со стороны как нормотворческих, так и правоприменяющих органов государства. Обязывающие и запрещающие нормы права должны быть адресованы, в первую очередь, именно “средним” людям, при том, что, как указывалось выше, существует много видов “средних” людей, прежде всего, с точки зрения регулярно осуществляемых ими видов деятельности, занимаясь которыми, они должны знать и соблюдать особые правила, известные большинству лиц, занимающихся такого же рода деятельностью. 
Один из классиков естественно-правового подхода Лон Фуллер (1902-1978) писал в своей главной книге “Мораль права” Перв. изд. – 1964 г., второе – 1969.: “В одном из аспектов вся наша система права представляет собой комплекс правил, разработанных с целью избавить человека от слепой игры случая и благополучно направить его по пути целенаправленной и творческой деятельности… У нас нет способа заставить человека жить разумной жизнью. Мы можем только добиваться исключения из его жизни вопиющих и наиболее очевидных проявлений случайности и иррациональности. Мы можем создать условия, необходимые для рационального человеческого существования” См.: Фуллер Лон Л. Мораль права / пер. с англ. Т. Даниловой под ред. А. Куряева. – М.: ИРИСЭН, 2007. – С. 19-20.  
. 
Через всю книгу Лона Фуллера красной нитью проходит идея достижения с помощью права некой “золотой середины” между интересами, целями, ценностями разных людей. Лон Фуллер критикует тех, кто не понимает, не осознает того, что право – это всегда компромисс, достигнутый в отношениях между людьми, что нормы права закрепляют в качестве обязательной модели поведения всегда лишь некую усредненную, реально достижимую модель поведения “среднего” человека. “В отношении любого сложного человеческого предприятия всегда предполагается, что успех в нем может быть только относительным и характеризоваться тем или иным уровнем достижения цели… Разумеется, неизбежны споры о критериях, на основе которых надлежит оценивать достижения… И тем не менее совершенно естественно ожидать, что успешность любого вида человеческой деятельности находится между нулевой отметкой и идеалом теоретического совершенства.
И только в случае права дело обстоит иначе. Просто поразительно, до какой степени философия права пронизана допущением, что право похоже на кусок инертной материи, который либо есть, либо его нет” См.: Фуллер Лон Л. Мораль права / пер. с англ. Т. Даниловой под ред. А. Куряева. – М.: ИРИСЭН, 2007. – С. 148. 
. 
Лауреат Нобелевской премии по экономике Фридрих Август Хайек (1899-1992) в 1973 году писал: “В современном обществе в жизнь индивида постоянно вторгаются различные иррациональные факторы. Поэтому задачей права является большая или меньшая рационализация конфликтных ситуаций (посредством формализации соответствующих правил игры и альтернатив целеполагания и поведения) и их посильное урегулирование. Кроме того, правовые нормы должны стремиться сформулировать оптимальный баланс требований и интересов различных социальных групп в рамках одного общества” См.: Проблемы буржуазной теории права / Отв. ред. Н.Н. Разумович. – М.: ИНИОН АН СССР, 1981. – С. 139. В этой работе ссылка на: Hayek, F.A. Law legislation and liberty: A new statement of the liberal principles of justice and political economy. Vol. 1 / F.A. Hayek. L.: Routhlege a Paul, 1973. P. 41.
. 
Густав Радбрух (1878-1949), которого трудно отнести к тому или иному подходу к пониманию права, в своей книге “Философия права” (1932) писал: “Идею права мы находим в справедливости и определяем суть этой справедливости… - как равенство, то есть как одинаковое регулирование равных и соответственно неодинаковое различающихся людей и отношений… Справедливость указывает нам, что равное следует регулировать одинаково, а неравное – неодинаково, но она ничего не говорит о критериях, в соответствии с которыми то или иное следует характеризовать как равное или неравное… Наряду со справедливостью второй составной частью идеи права является целесообразность. Однако на вопрос о цели и целесообразности нельзя ответить однозначно. Ответ будет носить лишь относительный характер и может быть получен благодаря систематическому изучению различных правовых, государственных и партийно-политических воззрений. Этот релятивизм не является последним словом философии права. Право как регулятор общественной жизни не может быть поставлено в зависимость от различий во мнениях отдельных индивидов. Оно должно быть единым порядком над всеми.
И здесь мы сталкиваемся со столь же важным третьим требованием, которому должно отвечать право, третьей составляющей частью идеи права – правовой стабильностью, безопасностью… Стабильности права требует позитивность права: если невозможно установить, что справедливо, то необходимо постановить, что должно быть справедливо. 
(…) Справедливость и целесообразность выдвигают противоположные требования. Справедливость – равенство, равенство права требует всеобщности правовых норм… С точки же зрения целесообразности любое неравенство остается существенным… Итак, справедливость и целесообразность противоречат друг другу…
В свою очередь справедливость и целесообразность вступают в противоречие с правовой стабильностью… Правовая стабильность… требует более гарантированного применения права, его эффективности. Это изначально усиливает те черты права, которые приходят в противоречие с индивидуализирующей целесообразностью. Например, право проводит резкую границу там, где в жизни происходят плавные переходы, или принимает во внимание в фактическом составе лишь внешние симптомы вместо действительно важных и относящихся к сути фактов. 
(…) Итак, три элемента идеи права: справедливость, целесообразность и стабильность права вместе “правят” правом, хотя могут вступать в острые противоречия между собой. В различные эпохи приоритет отдавался различным из них. Так, в полицейском государстве безраздельно властвовал принцип целесообразности, не задумываясь отстранив от правосудия справедливость и правовую стабильность. Эпоха естественного права попыталась извлечь из формального принципа справедливости, как из волшебной палочки, все содержание права и одновременно вывести его действие. Точно так же прошедшая эпоха юридического позитивизма роковым образом столь же односторонне видела лишь позитивность и стабильность права и способствовала тому, что систематическое исследование принципов целесообразности и справедливости действующего права надолго прервалось, а философия права и правовая политика десятилетиями были вынуждены хранить молчание. Но односторонность в подходе к праву в процессе его развития на протяжении сменяющих друг друга эпох наглядно иллюстрирует противоречивую многоликость идеи права” См.: Радбрух Густав. Философия права. – Пер. с нем. – М.: Междунар. отношения, 2004. – С. 86-91. 
. 
О справедливости, как общем принципе права, как важном принципе и правотворческой, и правоприменительной деятельности, писали тысячи юристов мира, представляющие все три основных подхода к пониманию права.
Фикция “среднего” человека, как представляется автору этой книги, относится к числу тех средств юридической техники, которые тесно связаны с реализацией принципа справедливости (или, что то же самое, принципа социальной справедливости) в общественных отношениях. Именно в этом, в первую очередь, и заключается общетеоретическое (в рамках теории государства и права) значение фикции “среднего” человека. 

Характеризуя связь фикции “среднего” человека и различных подходов к пониманию права, нельзя не обратить внимание на идеи одного из самых известных теоретиков государства и права и специалистов в области государственного права царской России Николая Михайловича Коркунова (1853-1904). 
Свое определение права Н.М. Коркунов дает в духе Рудольфа Иеринга Р. Иеринг (1816-1892) в книге “Дух римского права” впервые в юридической науке подробно и убедительно доказывал тезис о том, что право есть защищенный интерес, и за содержание правовых норм в обществе идет постоянная борьба. Это были очень важные и крайне дискуссионные тезисы для второй половины 19 века, когда еще господствовали мнения известных представителей исторической школы права Савиньи и Пухты о том, что право развивается непроизвольно и безболезненно. 
, однако идет дальше своего предшественника, используя психологический подход к анализу государственно-правовых явлений. Н.М. Коркунов пишет: “Различие нравственности и права может быть формулировано очень просто. Нравственность дает оценку интересов, право – их разграничение… Право есть именно обусловленная соответствующей обязанностью другого лица возможность осуществлять данный интерес в установляемых юридическими нормами пределах. Юридическая обязанность есть обязанность выполнять вытекающие из чужого права требования, соблюдать установляемые юридическими нормами границы сталкивающихся интересов…Оценка интересов есть, конечно, дело внутреннего убеждения; разграничение – дело внешнего соотношения интересов нескольких личностей… Разграничение интересов одного человека с интересами других…требует не одного только некасательства до чужих интересов, а также ограничения осуществления своих собственных интересов ради обеспечения возможности осуществления более высоких чужих интересов. При таких условиях разграничение интересов невозможно без сравнительной, нравственной их оценки. И действительно, в положительном законодательстве те или другие нравственные начала всегда оказывали весьма значительное влияние на способ разграничения интересов. 
(…) Когда… с развитием общественной жизни исстари сложившиеся нравы под влиянием более сложных и более изменчивых общественных условий, теряют свою прежнюю неподвижность и однообразие, и в общественное сознание начинают проникать новые нравственные понятия, право, как требующее непременно общего признания, дольше всего сохраняет в своем основании старые нравственные начала. Тогда нравственные суждения расходятся с той оценкой интересов, на которой основано установляемое правом их разграничение. Нравственные понятия оказываются более прогрессивными, более развитыми, чем право. Право представляет тогда собою как бы низшую степень развития, уже пройденную нравственностью. Но такое соотношение права и нравственности не есть что-либо необходимое. Там, где право создается не старыми народными обычаями, а сильною правительственною властью, не связанною безусловным подчинением народным воззрениям, законодательство может, наоборот, исходить из нравственных понятий, далеко опережающих собою общий уровень нравственного развития данного общества. Наконец, когда с еще большим осложнением условий общественного развития, в обществе образуется одновременно несколько однообразных нравственных учений, в основу разграничения интересов для всех обязательным правом может быть принято только то, что всем им обще, всеми ими одинаково признается. Благодаря этому образуется известная сфера нравственных интересов, в отношении к которым, как к лишенным общего признания, право остается индифферентным. Пределы этой сферы и степень, так сказать, расхождения прав и нравственности по содержанию не постоянны, а меняются в зависимости от того, как широк круг общепризнанных нравственных правил. И нельзя сказать, чтобы с постепенным ходом общественного развития эти пределы изменялись в одном определенном направлении. Конечно, с развитием общественная жизнь делается сложнее и разнороднее, и потому открывается большая возможность для разнообразия нравственных воззрений, но и на высоких ступенях общественного развития могут быть моменты общего увлечения определенным религиозным или нравственным учением: тогда и право в большой степени проникается нравственными началами” См.: Коркунов Н.М.  Лекции по общей теории права. / Предисловие проф. И.Ю. Козлихина. – СПб., 2003 - современный текст является воспроизведением 9-ого издания: СПб., 1914. – С. 61-62; 66 (на этой странице имеется явная опечатка, которая исправлена при цитировании); 70-71.
. 
Психологическую теорию власти Н.М. Коркунова анализировали в своих работах как современники ученого (в конце ХIХ – начале ХХ веков), так и различные авторы на протяжении всего ХХ века, как советские (позже – российские), так и зарубежные. Одним из серьезных исследователей творчества Н.М. Коркунова в российской юридической науке является проф. И.А. Исаев, который в своей монографии “Политико-правовая утопия в России (конец ХIХ – начало ХХ вв.)” посвятил Н.М. Коркунову половину одной из глав своей книги Это гл. 9 “Правовая утопия и психология бессознательного”. В сносках к главе указываются как дореволюционные российские, так и зарубежные, на английском и немецком языке, книги ХХ века, в которых анализируются взгляды Н.М. Коркунова. См.: Исаев И.А. Политико-правовая утопия в России (конец ХIХ – начало ХХ вв.). – М.: Наука, 1991. – С. 111-119. 
.
И.А. Исаев пишет: “Психологическая интерпретация государственных и правовых феноменов как методологический прием не являлась редкостью в русской юриспруденции конца ХIХ – начале ХХ в. Однако подвергнуть свои концепции “тотальной” психологизации, связав предмет исследования с методиками смежной дисциплины, отваживались только немногие правоведы. Среди них с именем Л.И. Петражицкого можно поставить имя Н.М. Коркунова” См.: Исаев И.А. Указ. соч. – С. 111. 
. 
“По мнению Н.М. Коркунова,… во-первых, тот факт, что личность является составляющим элементом сразу нескольких общественных групп, придает ее психическим связям с этими социальными структурами определенно персоналистский характер и защищает ее от поглощения некоей тотальной идеей. 
(…) Во-вторых, что более важно,…власть как реально существующее явление фактически разлагается на ряд чисто психических элементов, а именно: переживаний подвластных субъектов… Психическое пронизывает всю структуру властеотношений, поэтому их главными элементами выступают субъекты (подчиняющий и подчиненный), а не связи. 
(…) Психологизация властных структур придает им органичность, т.е. прежде всего индивидуальность. В любом другом понимании власть безлична и анонимна, только функционирует через персонификаторы – должностных лиц, институты, органы, нормы и проч.
С этим связано и другое следствие психологизации проблемы. Для Коркунова не сами органы власти являются ее источником… Органы и должностные лица являются для него даже не носителями власти, а лишь ее символами. Между ними и собственно властью существует только видимая соотнесенность. Как в астрологии солнце, огонь и золото одновременно являют собой единое тождество и символический ряд, так и должностные лица государства для подвластных – только наиболее адекватные символы власти. 
(…) Передача, внушение сознания зависимости одними людьми другим в концепции Коркунова корректируется двумя существенными моментами. Во-первых, действия должностных лиц, органов и проч. не просто воспринимаются подвластными, но интерпретируются в их сознании, соотносятся с содержанием “личностного” Я этих последних… 
Во-вторых, важное значение приобретают механизмы подражания…
(…) В механизме подражания иррациональные элементы играют более существенную роль, чем рациональные…Ощущение подвластности тем сильнее, чем более анонимной и вездесущей представляется власть… Коркунов полагает, что качества стабильности и устойчивости власть черпает из психической преемственности, существующей в жизни обществ и человеческих поколений. 
Анонимная власть в принципе неограничена. Ее пределом в цивилизованном обществе становится чувство законности… Психика индивида ставит предел натиску власти, однако автор /Н.М. Коркунов – А.Ф./ осознает всю хрупкость этой границы, основанной только на субъективном восприятии и переживании. 
(…) Скрытым, но постоянным мотивом в разработанной Коркуновым концепции власти было стремление найти предел для этого явления… Неделимость власти всегда побуждает ее носителей к злоупотреблению ею, и, по Коркунову, власть стремится захватить сферу настолько широкую, насколько это возможно…  
(…) Стабильность и устойчивость общественных институтов и отношений связывается Коркуновым не с социальной природой власти, а с явлением психической преемственности… Архетипические представления и символы, обращающиеся в данной социальной среде, не могут не влиять на психологическое восприятие, а следовательно, и на установление пределов власти. 
(…) В отличие от Л. Петражицкого, автор не отдает исключительного предпочтения индивидуальной психике как сфере и фактору, ограничивающим фактическую, иррациональную силу власти. Не меньшее значение имеет в его трактовке и коллективная психология, коллективное бессознательное” См.: Исаев И.А. Указ. соч. – С. 112-119. 
.
Столь большая цитата из книги И.А. Исаева была приведена здесь затем, чтобы проиллюстрировать аргументами тезис И.А. Исаева о том, что Н.М. Коркунов подвергнул свою концепцию государства и права “тотальной” психологизации Еще один интересный тезис И.А. Исаева: “Нам представляется, что вклад Коркунова в социальную психологию до сих пор остается невыясненным и не оценен по достоинству…”. – См.: Указ. соч. – С. 112. 
. 
С точки зрения исследования проблем, связанных с существующей в праве фикцией “среднего” человека, психологический подход Н.М. Коркунова к пониманию государственных и правовых явлений интересен, в первую очередь, в методологическом отношении, а именно, - “переплетением” юридико-догматического и социально-психологического подходов к анализу проблем права и государства. 
Такой подход необходим и для анализа проблем, связанных с фикцией “среднего” человека. Автор монографии, насколько мог, попытался использовать такое “переплетение” юридико-догматического и социально-психологического подходов к анализу проблем права и государства, разумеется, понимая, что эффективность и результативность данной попытки не идут ни в какое сравнение с результатами использования данного методологического подхода Н.М. Коркуновым. 

Фикция “среднего” человека, рассматриваемая с общетеоретических позиций юриспруденции, также очень тесно связана с проблемой судебного прецедента как источника права. 
М.Н. Марченко пишет о том, что “формирование прецедента во многих случаях – это не единичный, кратковременный акт, а длительный творческий процесс. В большинстве случаев прецедент создается не одним, а несколькими судебными решениями. Только в результате рассмотрения целой цепочки аналогичных дел и соответствующих решений судьи определяются в своем выборе главного звена и приходят к единому мнению о том, что считать общим принципом или нормой, которые при рассмотрении последующих дел нужно дальше развивать и соблюдать” См.: Марченко М.Н. Судебное правотворчество и судейское право. – М.: Проспект, 2008. – С. 360. Проф. М.Н. Марченко ссылается здесь на работу: Богдановская И.Ю. Прецедентное право. М., 1993. – С. 15. 
. 
М.Н. Марченко пишет о том, что в различных странах, относящихся к романо-германской правовой семье, само понятие судебного прецедента существенным образом различается. 
Так, в Германии термин “судебный прецедент” “обычно означает любое предыдущее судебное решение, имеющее какое-либо отношение к рассматриваемому делу” См.: Марченко М.Н. Указ. соч. – С. 264. (Дается ссылка на зарубежный источник). 
. 
В Италии “судебный прецедент в широком смысле слова” понимается в виде “любого предшествующего судебного решения, имеющего с определенной долей вероятности какое-либо отношение к любому в последующем рассматриваемому делу”. А “судебный прецедент в узком смысле слова” в Италии понимается в смысле “предшествующего судебного решения, имеющего отношение лишь к аналогичному ему в последующем рассматриваемому делу” См.: Марченко М.Н. Указ. соч. – С. 266. (Дается ссылка на зарубежный источник). 
.
Во Франции прецедент (в строгом смысле) – это ““решение более высокой судебной инстанции по отношению к нижестоящим судам”, которое, не имея правового характера и юридически не обязывая их следовать данному решению, выступает тем не менее, в виде весьма авторитетного и трудно переоценимого по своей значимости фактора, с которым не могут не считаться и не учитывать в своей повседневной деятельности все нижестоящие суды” См.: Марченко М.Н. Указ. соч. – С. 266. (Дается ссылка на зарубежный источник). 
. 


См.: Марченко М.Н. Указ. соч. – С. 266. (Дается ссылка на зарубежный источник). 


См.: Марченко М.Н. Указ. соч. – С. 266. (Дается ссылка на зарубежный источник). 


Судебный прецедент, если он официально признан в правовой системе в качестве источника права, позволяет в очень высокой степени конкретизировать стандарты должного поведения людей в конкретных видах и разновидностях профессиональных и бытовых отношений, устраняя, таким образом, споры в уголовных, гражданских и арбитражных делах о том, надлежащим или ненадлежащим (правомерным или противоправным) было поведение того или иного гражданина, действовавшего от своего имени либо от имени определенного учреждения, предприятия, организации. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что фикция “среднего” человека будет в максимальной степени реализована в правовой системе России только тогда, когда судебный прецедент будет официально признан в ней в качестве источника права.
Очень ценные, убедительные аргументы в защиту тезиса о необходимости официального признания судебного прецедента в правовой системе РФ приводит Председатель Высшего Арбитражного Суда РФ проф. А.А. Иванов в своей статье “Речь о прецеденте”:
“Окончательный переход к прецедентной системе - это правильное направление движения, потому что в такой системе много серьезных достоинств. Во-первых, это стабильность правовых позиций при их постепенном эволюционировании, отсутствие резких революционных изменений (что особенно важно для частноправовых отношений - идея "прочности гражданского оборота"), последовательность развития права, соблюдение внутренней логики такого развития, четкое, почти фотографическое отображение проблем практики, адекватная реакция нате проблемы, которые возникли в сфере правоприменения.
Во-вторых, прецедентный подход позволяет судебной власти занять достойное место в системе разделения властей, существующей в демократическом обществе. Особенно в условиях, когда у нас существует определенный крен в сторону исполнительной власти. Прецедентная система в условиях обеспечения реальной несменяемости судей и стабильности судов укрепляет позиции судебной власти.
Наконец, в-третьих, прецедентная система позволяет существенно снизить влияние на судей различных внешних факторов - административного давления, коррупции и т.п. Россия - огромная страна и порой очень трудно оценить, принято ли то или иное решение по внутреннему убеждению судьи или под влиянием упомянутых внешних факторов. Но всегда можно определить, соответствует ли оцениваемое решение уже сформированной прецедентной позиции.
Что же касается формирования прецедентов высшими судами, то влияние на них пресловутых внешних факторов минимально. К тому же можно предпринять дополнительные меры, полностью исключающие сомнения общественности в отсутствии подобного влияния. Применительно к судам на местах сделать то же самое гораздо сложнее.
Именно поэтому есть все основания укреплять тот подход, который развивался в нашей системе последние 20 лет с точки зрения придания судебным актам силы прецедентов.
Причины, по которым отрицают прецеденты, обычно делятся на две категории. Прежде всего это субъективные причины. Те, кто обращает на них внимание, обычно говорят: "И кому вы доверили формирование правовых позиций, ну что это за судьи?!" Иными словами, профессиональные качества судейского корпуса не позволяют доверить ему такую важную функцию, как формирование правовых позиций. Однако качество судебного корпуса, во-первых, вещь изменчивая, а во-вторых, это часто "вкусовая" оценка. Обычно такие высказывания можно услышать от людей, которые периодически проигрывают дела в судах.
Но нельзя отрицать существование и объективных причин, которые влекут негативное отношение к прецедентам. Таких причин несколько.
Во-первых, это некоторая "келейность" в создании прецедентов. Законы принимаются парламентом, который избран волеизъявлением народа, а судьи назначены, как правило, президентом (исполнительной властью) или парламентом (законодательной властью), т.е. опосредованно по отношению к воле народа. Жизнь переменчива, политические тенденции меняются, воля народа становится принципиально иной, а судьи постоянно находятся на своих должностях, вырабатывая прецеденты. Такой объективный недостаток прецедентной системы выявляют многие.
Здесь есть определенные основания для того, чтобы критиковать прецедентную систему. Но эту критику можно парировать не менее серьезными возражениями. Современное законодательство вышло на очень высокий абстрактный уровень. Как бы ни было это обидно, но российский депутатский корпус с трудом формулирует абстрактные правовые позиции. На какие-то простые решения он способен, быстро может их принять, но когда речь идет о толковании фундаментальных норм, о создании принципиально новых правовых позиций, основанных на толковании предыдущих правовых позиций или принципов, то здесь прецедент намного более удобен и полезен, нежели принятие законов парламентом.
Российский депутатский корпус подвержен сиюминутным порывам и часто хочет решить довольно простые правовые проблемы, игнорируя серьезные и фундаментальные правовые принципы. К тому же в больших государствах, таких как Россия, непосредственное волеизъявление народа при избрании парламента часто подвержено различным сторонним влияниям (через партийные механизмы, воздействие СМИ и пиар-акций), и в этом смысле депутаты парламента не менее далеки от народа, чем судьи.
Во-вторых, некоторые представители либеральных течений утверждают, что прецедентная система ограничивает независимость каждого конкретного судьи при разрешении дел. Действительно, прецеденты, созданные высшим судом, связывают нижестоящие суды. Но эти прецеденты выработаны на основе анализа множества однотипных дел, судебной практики в масштабах всей страны. Отбор судей для высшего суда, особые гарантии их независимости, организационный механизм деятельности высшего суда (в частности, формирование прецедентов органом, состоящим из значительного числа судей), единообразие его практики - все это позволяет прийти к выводу, что связанность прецедентом - не такой уж большой грех. Принцип правовой определенности - более высокая ценность, чем независимость судьи. Иначе можно дойти до абсурдного вывода, что судья не должен соблюдать закон, если это противоречит его внутреннему убеждению. К тому же судья нижестоящего суда всегда может решить, что рассматриваемое им дело не подпадает под прецедент, сформированный высшим судом...
Отмеченные недостатки прецедентной системы в условиях любой страны, в том числе и России, можно компенсировать. Во всяком случае, нет серьезных теоретических возражений против реализации системы прецедентного права в России, поскольку достоинства прецедентов значительно превышают их недостатки.
В заключение хотелось бы коротко остановиться на основных направлениях развития прецедентного права в России.
Во-первых, это публикация судебных актов в сети Интернет, что является одной из важных мер по повышению открытости судебной системы. Эта практика имеет место более двух лет подряд, причем в Сети сейчас находятся 12 млн документов более чем по 2 млн 700 тыс. дел (1 млн окончательных судебных актов). Анализ этих дел может производить любой желающий, хотя в основном в нем заинтересованы лица, чьи дела еще не рассмотрены судом. Сейчас мы видим резкий рост обращений со ссылками на опубликованные в Интернете судебные акты, подтверждающие ту или иную позицию.
Но для прецедентного права важен не сам факт публикации, а тщательный анализ судебных актов на предмет того, какие правовые позиции в них заложены. Поэтому необходима более глубокая обработка имеющегося массива актов с тем, чтобы среди них можно было легко найти похожие. Судебная система также должна разработать и внедрить организационные механизмы, которые позволяют изучать опубликованную судебную практику и оперативно реагировать на те или иные отклонения, имеющиеся в ней.
Во-вторых, это мотивирование высшим судом отказов в пересмотре дел. При наличии национального фильтра, с помощью которого отбираются судебные решения для пересмотра, надо объяснять, почему то или иное решение избрано для пересмотра, почему какое-то решение осталось вне сферы влияния высшего суда (мотивированные отказные определения). Первыми их начал мотивировать Конституционный Суд РФ.
Мы не затрагиваем вопрос о том, могут ли в отказных определениях существовать правовые позиции, которые рассчитаны на многократное применение. Сам факт публикации отказных определений и мотивирование их, конечно, усиливает влияние высших судов на формирование судебной практики, потому что формируется самостоятельная ветвь такой практики. Наряду с судебными актами высших судов, которыми пересмотрены акты нижестоящих судов, появляются еще и отказные определения, содержащие мотивы, по которым эти решения не пересматриваются. Если эти отказные определения публикуются, то они начинают влиять на правоприменение.
В-третьих, это расширение процессуальных возможностей применять выработанные правовые позиции при пересмотре других дел. Имеется в виду пересмотр дел в связи с появлением новых обстоятельств. Именно новых, а не вновь открывшихся, поскольку такой термин содержится в законопроекте о внесении изменений в АПК, который инициирован на основании широко известного Постановления Конституционного Суда РФ от 21 января 2010 г. № 1-П. Это Постановление широко обсуждалось в СМИ и в научной среде.
Постановление касалось пересмотра дел, которые еще не рассмотрены, но подлежат рассмотрению Высшим Арбитражным Судом (находятся в нем), и в этот момент им сформирована новая правовая позиция. Если же правовая позиция Высшего Арбитражного Суда уже существовала на момент принятия обжалуемого судебного акта по делу, то исходя из Постановления Пленума ВАС № 14 о пересмотре дел по вновь открывшимся обстоятельствам, содержащийся в нем механизм применяться не может. Однако Конституционный Суд в своем постановлении пошел дальше и сформировал единый подход к пересмотру дел, независимо от того, были ли они приняты Высшим Арбитражным Судом к своему производству или нет. Нам предстоит решить, можно ли направить на пересмотр по новым (вновь открывшимся) обстоятельствам судебный акт, в момент принятия которого правовая позиция Высшего Арбитражного Суда уже была выработана.
В-четвертых, это введение так называемого преюдициального запроса. Подготовлен законопроект, который позволяет нижестоящим судам, когда возникла проблема, требующая толкования высшего суда, приостановить производство по делу. Такая возможность существует в рамках конституционного судопроизводства. В этом смысле мы не пионеры, но предлагаем применить данную модель уже в рамках одной судебной системы.
Введение преюдициального запроса обусловлено чисто практическими соображениями. Уже отмечалось, что у нас налоговое законодательство меняется слишком часто и не слишком квалифицированно, поэтому каждое его изменение влечет тысячи дел, в которых возникает спор по поводу туманных формулировок Налогового кодекса. Что делать? Ждать, пока эти тысячи решенных по-разному дел пройдут все инстанции и дойдут до Высшего Арбитражного Суда? Представьте, каким массовым в итоге окажется нарушение прав лиц, участвующих в деле, если будет принята одна из возможных правовых позиций. Было бы разумным остановить этот поток на ранней стадии. Во имя этой идеи и создается модель преюдициального запроса.
Когда судья видит, что возникла проблема массового характера, требующая единого толкования в масштабах всей страны, он может обратиться в высший суд, чтобы тот рассмотрел вопрос о толковании и сформулировал правовую позицию. Целесообразность предлагаемого решения хорошо видна по налоговым делам, потому что, к сожалению, у нас, в отличие от многих стран, есть только один Налоговый кодекс и никаких инструкций по его применению. Напротив, в других странах инструкции превышают Кодекс в 20-30 раз по объему. Там налицо гораздо большая четкость регулирования, и массовые дела не продуцируются, поскольку достаточно один раз отсудиться по поводу того или иного пункта инструкции.
Преюдициальный запрос - это наш ответ на массовые налоговые дела, дела в социальной сфере, административные дела определенных категорий. В рамках гражданского права, думаю, такой запрос будет иметь меньшее значение. Но проблема с инициированием огромных масс судебных дел, разрешаемых по-разному, - не единственная причина внедрения преюдициального запроса. Не меньшее значение этот запрос имеет для выстраивания правильных взаимоотношений между судебными инстанциями.
Мы приложили немало усилий, чтобы разрушить в нашей системе связь между судьей и вышестоящим судьей, который пересматривает его дела. Ради этого создана система апелляционных судов, чтобы было неясно, к кому попадет дело, рассмотренное судьей первой инстанции; чтобы тот, кто находится в более высоком суде, не мог диктовать свою позицию суду нижестоящему. Мы сознательно разрушали эту связь. Создание апелляционных судов было нацелено и на то, чтобы существовала большая вариативность у сторон, чтобы они могли достичь большего эффекта, когда неизвестно, какую позицию займет суд вышестоящей инстанции по отношению к данному делу.
Преюдициальный запрос еще в большей мере дает свободу судьям и делает их менее зависимыми от вышестоящих судов. У каждого судьи появляется право выбора - решить дело самому или подать запрос в высший суд.
Нам нужно двигаться к тому, чтобы все высшие суды исходили из единых принципов влияния их правовых позиций на социальные отношения, т.е. придерживались идеи прецедентного права. Не должно быть такого, что два высших суда нацелены на формирование прецедентов, а третий относится к этому вопросу безразлично. Другое дело, что спешка в реализации предложенных идей недопустима, поскольку не общество существует ради судебной системы, но судебная система существует для общества!” См.: Иванов А.А. Речь о прецеденте. // Право. Журнал высшей школы экономики. 2010. № 2. – С. 7-11. 
.

***************************************

В заключение настоящей работы можно сделать следующий вывод. Фикция “среднего” человека достаточно широко используется в правоприменительной практике юристов разных стран, в гражданских и уголовных делах. Эта фикция имеет принципиально иную природу, чем другие фикции в праве. С помощью фикции “среднего” человека в достаточно большом числе сложных дел удается установить конвенционально-тетическую, фиктивную, но справедливую связь между поведением человека и обязательными элементами состава правонарушения, каждый из которых должен быть установлен следственными органами или судом, при чем в одних случаях с достоверностью, а в других случаях – хотя бы с исключительно высокой степенью вероятности. Фикция “среднего” человека позволяет повысить степень вероятности суждения о фактах, имеющих юридическое значение, в том числе иногда повысить степень вероятности суждения до модального оператора “в высшей степени вероятно, хотя и не абсолютно достоверно”. Именно в этом и заключается важность изучения данной фикции юридической наукой. 
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