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УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННСТЬ ПО ТРЕБОВАНИЮ

ПОТЕРПЕВШЕГО В СИСТЕМЕ УГОЛОВНОГО ПРАВА

В статье 33 УК Республики Беларусь впервые в истории уголовного

законодательства Беларуси закреплен перечень деяний, влекущих уголовную

ответственность по требованию потерпевшего. Содержание статьи 33 УК

требует осмысления в системе категорий и институтов уголовного права.

Положения статьи 33 УК в первую очередь требуют сопоставления с

положениями ч. 1 ст. 11 УК Республики Беларусь. Ещё в советский период в

теории криминализации был сформулирован вывод о том, что основным

принципом криминализации является принцип общественной опасности [1, с.

215-218]. С учетом этого принципа основным признаком преступления в

уголовном законе, судебной практике и отечественной теории уголовного

права признают общественную опасность деяния. При этом общественная

опасность признается объективным свойством любого преступления. Но в

контексте положений ст. 33 УК возникает вопрос: почему объективное

свойство преступления становится вдруг зависимым от субъективного

представления лица, пострадавшего от преступления? В литературе

предпринимались попытки объяснить этот вопрос. Так С.И. Катькало и В.З.

Лукашевич отмечали, что «...преступность деяний, преследуемых  в порядке

частного обвинения, не определяется  самим потерпевшим, ибо эти деяния

являются объективно общественно опасными. Но учет субъективного мнения

потерпевшего как раз и позволяет суду установить  действительную

объективную опасность того или иного деяния  в каждом конкретном случае

и все обстоятельства его совершения» [2, с. 45-46]. Позиция авторов в этом

случае не совсем понятна. При таком подходе получается, что законодатель

при криминализации соответствующего деяния руководствуется некой

абстрактной общественной опасностью. Конечно, суд должен выяснять все

обстоятельства совершения преступления. Но он это делает не столько для
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констатации общественной опасности как таковой, а сколько для того, чтобы

выяснить характер и степень существовавшей в момент совершения деяния

общественной опасности преступления в целях индивидуализации уголовной

ответственности.

Использование категории общественной опасности в уголовном законе

подчеркивает публичный характер уголовного права. Семантическое

значение слова «общественный» означает принадлежащий обществу, не

частный, коллективный, связанный с деятельностью людей в обществе [3, с.

353; 4], порождаемый создаваемый обществом, осуществляемый обществом;

связанный с отношениями людей в обществе; выражающий, учитывающий

запросы общества; охватывающий всё общество; принадлежащий всему

обществу [5, с. 576-577]. Сходным образом в словарях русского языка

определяется слово «публичный»: в присутствии публики, открытый,

общественный, не частный [3, с. 514; 4; 6, с. 555].

Таким образом, в уголовном праве под общественной опасностью

подразумевается опасность причинения вреда обществу  как некой

совокупности людей. В целом, следует отметить, что формально-

материальное определение понятия «преступление» придает этой проблеме

антагонистический характер. Кроме того, в уголовном праве категория

общественной опасности всегда связывалась с объектом уголовно-правовой

охраны. В теории уголовного права советского периода было

сформулирована идея о том, что объектом  любого преступного

посягательства следует признавать общественные отношения, охраняемые

всем аппаратом уголовно-правового принуждения. При этом общественные

отношения рассматривались в контексте публичного интереса. Так, Б.С.

Никифоров, занимавшийся специальным исследованием объекта

преступления, писал: «При совершении каждого преступления потерпевшим

в конечном счете является государство, поскольку при этом всегда страдает

государственный правопорядок...» [7, c. 49].

Теория «объект – общественное отношение» доминирует до
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настоящего времени в отечественной доктрине уголовного права [8, с. 85-91;

9, с. 114-116; 10, 58-61; 11, с. 37]. И до тех пор, пока эта теория будет

преобладать в науке уголовного права понять, а тем более объяснить наличие

частных начал в уголовном праве будет достаточно сложным делом.

Следует согласиться с мнением некоторых отечественных учёных о

том, что государство объявляет определенные деяния преступными и в этом

проявляется публичное начало по всем преступлениям, перечисленным в ст.

33 УК [12, с. 20]. Этот вывод вполне согласуется с итогами криминализации

и содержанием общих охранительных уголовно-правовых отношений [8, с. 7-

8].  Однако непонятно место потерпевшего в структуре конфликтных

охранительных уголовно-правовых отношений. При совершении

преступления уголовно-правовые отношения возникают между государством

в лице его уполномоченных органов и лицом, совершившим преступление.

Совершение преступления порождает для каждого из субъектов уголовно-

правовых отношений соответствующие права и обязанности. Почему по

преступлениям, перечень которых указан в ст. 33 УК, реализация уже

возникнувшей обязанности органа публичной власти привлечь преступника к

уголовной ответственности, в конечном итоге, зависит от лица, не

являющегося субъектом уголовно-правового отношения? Почему при

молчании пострадавшего лица о факте совершения общественно опасного

деяния, признанного уголовным законом преступлением, возникнувшая

обязанность публичной власти осуществлять уголовное преследование куда-

то исчезает?

В рассматриваемом аспекте заслуживает внимания и вопрос о

соотношении введённой в УК Республики Беларусь нормы об уголовной

ответственности по требованию потерпевшего с некоторыми принципами

уголовного закона и уголовной ответственности. Часть 4 ст. 3 УК

Республики Беларусь суть принципа неотвратимости ответственности

формулирует следующим образом: «Каждое лицо, признанное виновным  в

совершении  преступления, подлежит наказанию или иным мерам уголовной
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ответственности». В теории принцип неотвратимости ответственности

связывают с иными, более общими по своему содержанию принципами

законности и равенства всех граждан перед законом. Так, В.Н. Кудрявцев,

раскрывая суть принципа неотвратимости, ответственности писал:

«Уголовный кодекс обеспечивает неотвратимость ответственности тем, что

формулирует одинаковые для всех признаки преступлений и устанавливает

за них ответственность, не знающую ни для кого исключений».  [13, с. 533].

Смоделируем ситуацию: есть два самостоятельных эпизода физического

воздействия на потерпевшего разными лицами, в результате которых были

причинены умышленно легкие телесные повреждения, повлекшие

кратковременное расстройство здоровья. Лицо, пострадавшее от насилия,

заявляет требование о привлечении к уголовной ответственности только

одного насильника по одному из эпизодов. В отношении второго лица,

применившего насилие, от подачи заявления пострадавший воздерживается

по каким-либо причинам (напр., от насильника поступила угроза расправой в

случае, если пострадавший заявит в правоохранительные органы о факте

примененного в отношении его насилия).  Действуют ли в данном случае

базовые принципы уголовного закона и уголовной ответственности? И если

они не действуют, то на каком основании?

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что уголовная

ответственность по требованию лица, пострадавшего от преступления,

требует серьёзного и глубокого научного обоснования в теории уголовного

права. Следует также полагать, что эффективность научных исследований в

данном случае невозможна без реформирования некоторых категорий и

институтов уголовного права.

Вместе с тем, при всей сложности уголовно-правового обоснования

ответственности по требованию лица, пострадавшего от преступления,

зарубежная законодательная практика и история уголовного права (даже

советского периода) показывают, что есть преступления, уголовное

преследование за которые целесообразно осуществлять с учётом
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волеизъявления лица, пострадавшего от этого преступления.  В литературе

часто приводится пример, ставший уже хрестоматийным: одно и то же

обращение с девушкой может быть ею воспринято и как ласка, и как

величайшее оскорбление.

Прогрессивное развитие общества и государства не может быть

обеспечено без соблюдения частных прав и интересов граждан, без

уважительного отношения к их частной жизни. Этот подход на уровне

принципа международного права закреплен в международных правовых

документах. Так, в статье 12 Всеобщей декларации прав человека

закреплено: «Никто не может подвергаться произвольному вмешательству в

его личную и семейную жизнь, произвольным посягательствам на

неприкосновенность его жилища, тайну его корреспонденции или на его

честь и репутацию. Каждый человек имеет право на защиту закона от такого

вмешательства или таких посягательств» [14, с. 2]. Законодательство

современных государств признает и закрепляет право граждан  на частную

жизнь. Не является исключением и Республика Беларусь. Согласно статьи 28

Конституции Республики Беларусь «каждый имеет право на защиту от

незаконного вмешательства в его личную жизнь, в том числе от

посягательства на тайну его корреспонденции, телефонных и иных

сообщений, на его честь и достоинство» [15].

В рассматриваемом аспекте одним из важных вопросов является

вопрос о том, какие деяния должны находиться в группе деяний, влекущих

уголовную ответственность по требованию лица, пострадавшего от

преступления. Не претендуя на истину, хотелось бы высказать несколько

соображений по этой проблеме.

Представляется, что перечень деяний, влекущих уголовную

ответственность по требованию лица, пострадавшего от преступления,

должен ограничиваться только теми деяниями, которые затрагивают сугубо

частные интересы только физических лиц. Причинение вреда юридическому

лицу (даже при наличии 100 % частного капитала в уставном фонде
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коммерческой организации) фактически не может носить частный характер,

поскольку при этом напрямую или косвенно всегда затрагиваются интересы

кредиторов, свобода конкуренции в хозяйственных отношениях, интересы

трудового коллектива, интересы государства при исполнении налоговых

обязательств и иных обязательных платежей и т.д. Поэтому те преступления,

за которые привлечение к уголовной ответственности допускается по

требованию представителя юридического лица, целесообразно исключить из

перечня, указанного в ст. 33 действующего УК. Кроме того, такой подход

согласуется с положением ч. 1 ст. 49 УПК Республики Беларусь, в которой

указано, что «потерпевшим признается физическое лицо (курсив. авт.),

которому предусмотренным уголовным законом общественно опасным

деянием причинен физический, имущественный или моральный вред…».

При определении перечня деяний, влекущих уголовную ответственность

по требованию потерпевшего, думается, есть необходимость и в ограничении

круга сугубо частных интересов. Следует согласиться с позицией А. Н.

Гончаровой, исследовавшей вопросы о преступлениях частного обвинения, о

том, что  к этим преступлениям следует относить только деяния, посягающие

на неимущественные права граждан [16, с. 12]. Личные неимущественные

права призваны обеспечению свободы личности, его правовой защищённости

от любого вмешательства из вне. Особенность личных неимущественных

прав заключается в том, что в определенной сфере жизнедеятельности лица

государство признаёт свободу гражданина и воздерживается от публично-

правового регулирования этой сферы.

 В уголовно-процессуальной литературе авторы, которые изучали вопрос

о материально-правовых основаниях выделения в отдельную категорию

уголовных дел, возбуждаемых по заявлению потерпевшего,  называют

разные основания для преступлений частного обвинения и преступлений

частно-публичного обвинения. Но из содержания ст. 33 действующего УК

Республики Беларусь не вытекает зависимость определения круга

рассматриваемых деяний от классификации обвинения в уголовно-
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процессуальном законодательстве. Тем не менее, представляется, что

критерии в определении круга деяний, влекущих уголовную ответственность

по требованию потерпевшего, должны быть разными, что, разумеется,

усложняет проблему идентификации на законодательном уровне круга этих

деяний. Например, при неквалифицированном изнасиловании  таким

критерием или основанием является необходимость обеспечения защиты

прав и интересов пострадавшей от возможной  в случае возбуждения

уголовного дела огласки события преступления, которая может причинить

пострадавшей в большей степени отрицательные последствия, чем само

совершенное в отношении неё преступление. Но этот критерий потеряет свое

классификационное значение при объяснении  отнесения к деяниям,

влекущим уголовную ответственность  по требованию потерпевшего,

некоторых других преступлений (например, умышленного причинения

тяжкого телесного повреждения при превышении  пределов необходимой

обороны).

Представляется, что нет оснований относить к деяниям, влекущим

уголовную ответственность по требованию потерпевшего, преступления,

причиняющие одновременно вред публичному и частному интересу.

В уголовном праве особым вопросом является вопрос о

несовершеннолетних преступниках. Но в равной степени это касается и

несовершеннолетних потерпевших. Общество и государство должно с

особым вниманием относиться к нормальному нравственному и физическому

развитию несовершеннолетних, защищать интересы и права лиц, не

достигших восемнадцати лет, в том числе и от преступных посягательств. В

системе действующего УК при привлечении к уголовной ответственности за

некоторые деяния, предполагаемые ст. 33 УК, не требуется наличие

заявления пострадавшего лица или его законного представителя. То есть,

такие преступления согласно УПК отнесены к делам публичного обвинения

(истязание несовершеннолетнего (ч. 2 ст. 154), изнасилование  заведомо

несовершеннолетнего или малолетнего (ч. 2 и ч. 3 ст. 166), насильственные
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действия сексуального характера, совершенные в отношении  заведомо

несовершеннолетнего или малолетнего (ч. 2 и ч. 3 ст. 167). Однако

применительно к иным насильственным преступлениям, перечисленным в ст.

33 УК, никаких ограничений по возрасту потерпевшего не предусмотрено.

Представляется, что в рассматриваемом аспекте в ст. 33 УК следует сделать

законодательную оговорку об исключении требования потерпевшего как

условия привлечения к уголовной ответственности, в случаях, когда

физический вред был причинен лицу, не достигшему на момент совершения

преступления восемнадцатилетнего возраста.

Думается, что перечень деяний, влекущих уголовную ответственность

по требованию лица, пострадавшего от преступления, нельзя формировать по

произвольным критериям, а тем более по свободному усмотрению. Этот

перечень преступлений должен формироваться прежде всего на базе статей,

предусмотренных в разделе VII УК «Преступления против человека».

В заключении хотелось бы отметить, что чрезмерное увлечение

частными началами в уголовном праве может привести к деформации

функций уголовного права, сместить главные акценты предупредительного

воздействия уголовно-правовых норм, что в конечном итоге, негативно

отразится на частных интересах отдельных лиц. Представляется, что

проявление частных начал в уголовном должно иметь место прежде всего на

стадии реализации уголовной ответственности: в формировании механизма

примирения сторон в уголовном процессе, создании процедуры медиации,

введении элементов восстановительного правосудия.
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