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Введение

Актуальность темы диссертационного исследования. Уголовное нака-

зание занимает особое место в ряду других мер государственного принуждения

и в силу этого с давних пор находится в зоне повышенного внимания теорети-

ков права.

В истории нашего государства оно нередко использовалось не только для

решения чисто утилитарной задачи противодействия преступности, но и как са-

мый  эффективный  инструмент  преодоления  политических  и  экономических

проблем. Именно поэтому традиционно актуальными являются вопросы о по-

нятии,  сущности,  функциях и целях уголовного наказания.  От того,  в  каком

ключе они решаются, во многом зависит не только режим законности в госу-

дарстве,  но  также  нравственное  здоровье  общества  и  отношение  граждан  к

самому государству, их удовлетворенность функционированием государствен-

ных органов.

В теории уголовного права признается, что уголовное наказание играет

важную роль в общем предупреждении преступности. В то же время анализ

данных уголовной статистики показывает, что существенных побед в борьбе с

этим злом не достигнуто, несмотря на перманентную модернизацию уголовно-

го законодательства, совершенствование системы уголовных наказаний и при-

нятие уголовно-правовых, уголовно-исполнительных и иных мер противодей-

ствия преступности. Не прослеживается кардинальных улучшений криминоген-

ной ситуации после внесения отдельных изменений в уголовное законодатель-

ство,  касающихся как  наказания,  так  и  нормативного обоснования  запретов:

уровень  преступности  после  непродолжительного  снижения,  как  правило,

вновь восстанавливается до первоначальных значений. Практически единствен-

ное, что оказывает длительное и эмпирически подтверждаемое влияние на пре-

ступность (к сожалению, в основном негативное), – это резкие политические,

социальные и экономические изменения.

В связи с этим возникает ряд закономерных вопросов: способно ли уго-
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ловное наказание в принципе противостоять преступности и возможна ли эмпи-

рическая оценка эффективности его предупредительного воздействия;  какова

действительная роль наказания в системе мер предупреждения преступности;

каким образом можно усилить его предупредительный потенциал? Возможно, в

условиях ограниченности материальных ресурсов государства необходимо ме-

нять акценты в борьбе с преступностью: усиливать уголовную репрессию или

наращивать интенсивность иных предупредительных мероприятий.

Вопросы эти возникли не сегодня. Исследователи предшествующих эпох

пытались решать их с позиций тех или иных правовых и философских школ.

Предложения о мерах обращения с преступниками варьировались в диапазоне

от непомерно жестоких, таких как членовредительские и символические нака-

зания, физическое клеймение в древние и средние века, до весьма гуманных.

Однако говорить о том, что в результате многочисленных попыток достигнут

успех и законодатель получил в свое распоряжение «совершенное оружие» для

борьбы с преступностью, не приходится. Как и прежде, он продолжает опыты с

системой наказаний, тасуя их виды, сроки и размеры, экспериментируя с санк-

циями.

В уголовно-правовой доктрине сложилась ситуация, при которой, с одной

стороны, до мелочей разработаны вопросы, связанные с оценкой характера и

степени общественной опасности деяния. При расследовании уголовного дела

или при рассмотрении его в суде сторонам предписывается тщательно устанав-

ливать данные о личности преступника, выяснять мельчайшие нюансы вины,

выявлять смягчающие или отягчающие обстоятельства, способные повлиять на

меру назначаемого наказания. С другой стороны, совершенно иначе обстоит де-

ло с наказаниями. Их сроки и размеры, предусмотренные за соответствующие

преступления, устанавливаются законодателем не на основе строгих научных

данных, а в соответствии с субъективными конъюнктурными оценками харак-

тера  и  степени  общественной  опасности  соответствующих  преступлений  на

этапе криминализации.
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Возникает острейшее противоречие, когда скрупулезность, с какой дока-

зываются все индивидуальные обстоятельства, относящиеся к нюансам вины,

составу преступления и общественной опасности, сводится на нет шаблонно-

стью применяемых уголовных наказаний.

Особую тревогу  вызывает  та  легкость,  с  которой законодатель  меняет

санкции  норм  Особенной  части  Уголовного  кодекса  Российской  Федерации

(далее также – УК РФ): с момента его вступления в законную силу виды и раз-

меры наказаний,  предусмотренных  за  самые  различные  преступления,  пере-

сматривались около тысячи раз. Бурный поток законодательных инициатив, за-

частую затрагивающих одновременно несколько статей УК РФ, ставит под со-

мнение наличие серьезных научных данных, позволяющих так быстро и реши-

тельно перекраивать уголовный закон. Во многих случаях законотворческая де-

ятельность приобретает черты политического шоу, активизируясь после совер-

шения резонансных преступлений. Подобное явление представляется особенно

опасным,  поскольку  порождает  соблазн  подмены длительной и  кропотливой

профилактической работы, незаметной для обывателя и не приносящей сиюми-

нутных политических дивидендов, внешне эффектными, но бесполезными для

предупреждения преступности решениями. Не следует забывать и об экономи-

ческой стороне вопроса – чрезмерное усиление наказаний приводит к нецелесо-

образному расходованию средств.

Впрочем, в защиту законодателя можно сказать, что наука не предостави-

ла ему проверенных научных данных, позволяющих оценивать эффективность

предупредительного воздействия уголовных наказаний.

До  настоящего  времени  в  теории  не  сформирован  терминологический

аппарат, не определены даже базовые понятия, такие как «эффективность нака-

зания». Отсутствует ясность и относительно критериев оценки эффективности

общего и специального предупреждения преступлений. Используемые в каче-

стве таковых динамика преступности и динамика уровня рецидива преступле-

ний допускают в ряде случаев неоднозначные интерпретации. Например, повы-
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шение уровня рецидива преступлений, традиционно рассматриваемое как сви-

детельство  неэффективности  специального  предупреждения,  всегда  сопрово-

ждается снижением удельного веса впервые осужденных в общей их массе. По-

следнее обстоятельство, в свою очередь, может быть интерпретировано как по-

вышение эффективности общего предупреждения. Таким образом, изменение

одного единственного показателя может дать взаимоисключающие оценки эф-

фективности специального и общего предупреждения. Очевидно, что без при-

влечения дополнительных сведений, не представленных в уголовной статисти-

ке,  дать корректную оценку эффективности предупредительного воздействия

уголовных наказаний не представляется возможным. В то же время вопросы о

том, какие именно данные необходимы для проведения соответствующей оцен-

ки, какими способами ее осуществлять и как интерпретировать полученные ре-

зультаты, остаются неразрешенным.

Серьезный научный вызов представляет оценка воздействия, которое ока-

зывают уголовные наказания на преступность в ряду множества других факто-

ров. Несмотря на то, что основные детерминанты преступного поведения теоре-

тикам хорошо известны, удовлетворительных объяснений вариативности пре-

ступности, в особенности ее периодическим изменениям после 1990-х годов, не

представлено.  Не случайно результаты исследований эффективности  уголов-

ных наказаний различаются в зависимости от динамики, которую демонстриро-

вала преступность в те или иные периоды времени. Проблема осложняется и

тем, что само наказание и условия его отбывания могут выступать в качестве

криминогенных факторов. В большей степени это касается лишения свободы,

являющегося в настоящее время наиболее распространенным видом уголовных

наказаний.

Таким  образом,  оценка  эффективности  уголовных  наказаний  служит

предпосылкой разрешения широкого круга социально-политических, экономи-

ческих и научных проблем.

В силу вышеизложенного избранная тема диссертационного исследова-
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ния представляется актуальной.

Степень  теоретической  разработанности  проблемы. Эффективность

правового регулирования является предметом пристального внимания теорети-

ков. Проблемы эффективности правовых норм разрабатывались В. В. Глазыри-

ным, А. Э. Жалинским, М. И. Ковалевым, В. Н. Кудрявцевым, В. В. Лазаревым,

М. П. Лебедевым,  Д. М. Нартымовым,  В. И. Никитинским,  С. Г. Ольковым,

А. С. Пашковым, О. Г. Перминовым, И. С. Самощенко, В. М. Сырых, А. А. Тер-

Акоповым, Ф. Н. Фаткуллиным, В. А. Федосовой,  Д. М. Чечотом,  Е. П. Шики-

ным, Л. С. Явичем.

Теоретической разработкой вопроса о сущности уголовного наказания в

разное  время  занимались  О. Н. Бибик,  С. И. Дементьев,  В. К. Дуюнов,

А. А. Жижиленко, И. И. Карпец, А. Ф. Мицкевич, А. П. Мокринский, Ф. Б. Му-

люков,  И. С. Ной,  Н. Д. Сергеевский,  Ф. Р. Сундуров,  Б. С. Утевский,

П. А. Фейербах и другие.

Эффективность уголовно-правовых институтов, отдельных видов наказа-

ний, а также наказаний за отдельные виды преступлений на монографическом

уровне  изучали  З. А. Адилов,  Е. Р. Азарян,  М. М. Бабаев,  М. В. Бавсун,

В. Н. Бурлаков,  Б. С. Бикситова,  Г. В. Верина,  Г. Б. Виттенберг,  Т. Н. Волкова,

Г. А. Груничева, Ю. А. Демидов, Я. Н. Ермолович, С. И. Комарицкий, Н. А. Ло-

пашенко, М. Д. Лысов, В. С. Минская, А. Е. Наташев, В. Н. Орлов, А. В. Павли-

нов,  И. А. Подройкина,  Ш. Г. Папиашвили,  Н. И. Пряхина,  Б. Т. Разгильдиев,

А. В. Рыбина, В. Б. Сверчков, И. В. Смолькова, В. Ю. Стромов, Н. А. Стручков,

В. Н. Ткачев,В. В. Уланов,  И. М. Усманов,  В. З. Фетисов,  С. М. Фролова,

Е. В. Цыденова, Э. Н. Яхшибекян.

Эффективность  общего  предупреждения  преступлений  исследовал

С. В. Максимов. Непосредственно изучению эффективности предупредительно-

го воздействия уголовного наказания на монографическом уровне были посвя-

щены работы М. Д. Шаргородского и В. А. Никонова.

За последние шесть лет на монографическом уровне отдельные аспекты
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эффективности отдельных видов наказаний исследовали лишь С. М. Фролова

(Эффективность исправительных работ как вида уголовного наказания, приме-

няемого  к  несовершеннолетним:  дис.  …  канд.  юрид.  наук.  Томск,  2013)  и

Э. Н. Яхшибекян (Эффективность исполнения, отбывания  наказания в виде

обязательных работ: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2012).

Несмотря на наличие значительного количества работ, посвященных уго-

ловному  наказанию,  комплексные  исследования  эффективности  предупреди-

тельного воздействия уголовного наказания были выполнены достаточно дав-

но, в других социальных, экономических и политических условиях.

За истекший с этого времени период изменился уголовный закон, система

уголовных наказаний, сама преступность. Вместе с тем до настоящего времени

во взглядах ученых отсутствует  единство  относительно содержания термина

«эффективность» в уголовном праве, ее критериев и методик оценки. В силу

этого степень разработанности темы диссертационного исследования оценива-

ется как относительно невысокая.

Целью диссертационного исследования является разработка концепции

эффективности  уголовного  наказания  и  путей  усиления  его  воздействия  на

современную преступность.

Для достижения поставленной цели предполагается решить ряд исследо-

вательских задач:

– предложить решение теоретического вопроса о сущности уголовного

наказания;

– установить соотношение уголовного наказания и уголовной ответствен-

ности;

– уточнить теоретические представления о механизме предупредительно-

го воздействия уголовного наказания;

– обосновать определение понятия «эффективность предупредительного

воздействия уголовного наказания»;

– разработать теоретические основы методики определения эффективно-
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сти предупредительного воздействия уголовного наказания;

– определить  условия  эффективности  предупредительного  воздействия

уголовного наказания;

– апробировать методику путем оценки эффективности предупредитель-

ного воздействия уголовного наказания за отдельные виды преступлений;

– предложить пути и  способы повышения эффективности  предупреди-

тельного воздействия уголовного наказания.

Объектом  исследования  в диссертационной  работе выступают обще-

ственные отношения, возникающие в связи с применением уголовных наказа-

ний и деятельностью по повышению их эффективности.

Предмет исследования составили связанные с объектом исследования

нормы Конституции Российской Федерации и конституций зарубежных стран,

ранее  действовавшего  и  современного  отечественного  уголовного  законода-

тельства, статистические сведения о состоянии преступности, ее отдельных по-

казателях,  судимости  на  длительных  временных  интервалах,  статистические

сведения о социально-экономических показателях развития страны, материалы

следственной и судебной практики, результаты криминологических и социоло-

гических исследований.

Методологическую основу диссертации составляет диалектический ме-

тод, а также общие и специальные методы познания. К числу использованных

общенаучных методов относятся анализ и синтез, индукция и дедукция, абстра-

гирование, системно-структурный подход. В работе применялись также частно-

научные  методы исследования:  историко-правовой,  формально-юридический,

логический, лингвистический, статистический, специально-криминологические

методы (анкетирование,  изучение  следственной и  судебной практики и  др.),

контент-анализ средств массовой информации и другие.

Анализ эффективности предупредительного воздействия уголовных нака-

заний за отдельные виды преступлений проводился на основе разработанной

автором модели оценки.
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Теоретической  основой диссертационного  исследования послужили

научные труды ученых в области общей теории права (М. В. Баглая, В. М. Ба-

ранова,  Д. А. Керимова,  М. П. Лебедева,  О. Э. Лейста,  М. Н. Марченко,

Д. М. Нартымова,  В. И. Никитинского,  А. С. Пашкова,  Е. Б. Пашуканиса,

И. С. Самощенко, В. М. Сырых, Д. М. Чечота, Л. С. Явича), уголовного права и

криминологии (Г. А. Аванесова, Ю. М. Антоняна, В. В. Астанина, М. М. Бабае-

ва,  А. Г. Безверхова,  С. С. Босхолова,  С. Я. Булатова,  В. Н. Бурлакова,

Ю. И. Бытко, А. Н. Варыгина, С. В. Векленко, Г. В. Вериной, Р. Р. Галиакбаро-

ва, М. Н. Гернета, Я. И. Гилинского, В. Г. Громова, Ю. А. Демидова, А. И. Дол-

говой,  Н. Д. Дурманова,  В. К. Дуюнова,  В. А. Елеонского,  Е. Г. Ермолаевой,

А. Э. Жалинского, И. Э. Звечаровского, Б. В. Здравомыслова, А. Ф. Зелинского,

Н. Г. Иванова,  Л. В, Иногамовой-Хегай,  С. М. Иншакова,  И. И. Карпеца,

И. М. Клейменова, Т. В. Кленовой, М. И. Ковалева, И. Я. Козаченко, Л. Л. Круг-

ликова,  В. Н. Кудрявцева,  Н. Ф. Кузнецовой, С. И. Курганова,  Н. С. Лейкиной,

Г. Ю. Лесникова,  Н. А. Лопашенко, В. В. Лунеева,  Б. З. Маликова,  В. В. Маль-

цева,  С. В. Милюкова,  В. С. Минской,  А. Ф. Мицкевича,  Ф. Б. Мулюкова,

А. В. Наумова,  С. И. Никулина,  И. С. Ноя,  А. В. Павлинова,  Н. И. Пикурова,

А. А. Пионтковского,  С. В. Полубинской, В. В. Похмелкина, Ю. Е. Пудовочки-

на,  Б. Т. Разгильдиева,  А. И. Рарога,  Е. П. Сергуна,  И. Н. Соловьева,

О. В. Стрильца,  Ф. Р. Сундурова,  К. Ф. Тихонова,  И. М. Тяжковой,  Б. С. Утев-

ского, В. Д. Филимонова, В. Л. Чубарева, А. Ю. Чупровой, М. Д. Шаргородско-

го, В. Е. Эминова, Б. В. Яцеленко и др.).

Нормативно-правовую базу исследования составили Конституция Рос-

сийской  Федерации,  Уголовный  кодекс  Российской  Федерации,  Уголовно-

исполнительный кодекс Российской Федерации, Уголовно-процессуальный ко-

декс Российской Федерации, Кодекс Российской Федерации об административ-

ных правонарушениях, а также иные федеральные законы и подзаконные нор-

мативные акты, регулирующие деятельность по исполнению уголовных наказа-

ний, по предупреждению преступности и конкретных преступлений.
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Эмпирическая база исследования включает:

1) результаты изучения и обобщения опубликованных и архивных мате-

риалов 367 уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ч. 2 ст. 105, ч. 4

ст. 111, ст. 2281, п. «б» ч. 4, ч. 5 ст. 131, п. «б» ч. 4, ч. 5 ст. 132, ст. 175, 264, 290

УК РФ, рассмотренных судами Пермского края, Астраханской, Волгоградской,

Иркутской, Московской, Саратовской областей,  г. Москвы,  обзоров судебной

практики назначения уголовных наказаний по отдельным категориям уголов-

ных дел;

2) результаты проведенного анкетирования 1016 осужденных, содержа-

щихся в исправительных учреждениях УФСИН России по Волгоградской, Мо-

сковской, Самарской и Саратовской областям;

3) результаты проведенного анкетирования 489 студентов высших учеб-

ных заведений и техникумов г. Саратова;

4) статистические данные ГИАЦ МВД России о преступности за период с

1986 по 2017 гг.;

5) статистические отчеты Судебного департамента при Верховном Суде

РФ о судимости за период с 2003 по 2017 гг.;

6) статистические данные Федеральной службы государственной стати-

стики о финансово-экономических показателях,  занятости населения,  состоя-

нии здоровья  населения,  продолжительности жизни,  употреблении спиртных

напитков за период с 2004 по 2017 гг.;

7) статистические сведения ГИБДД  МВД России  о дорожно-транспорт-

ных происшествиях за период с 2004 по 2017 гг.;

8) эмпирические данные о преступности, содержащиеся в работах отдель-

ных ученых;

9) результаты интервьюирования 15 врачей-наркологов.

Полученные в ходе исследования эмпирические данные согласуются с ре-

зультатами проведенных ранее  исследований,  статистическими данными,  ха-

рактеризующими экономическое и социальное положение в стране, что свиде-



13

тельствует о достоверности результатов проведенного исследования и обосно-

ванности сформулированных выводов.

Научная  новизна  диссертационного  исследования состоит  в  разра-

ботке концепции эффективности уголовного наказания и путей усиления его

воздействия на современную преступность. В рамках данной концепции:

– определены сущность уголовного наказания и механизм его предупре-

дительного воздействия;

– сформулировано  определение  понятия «эффективность  предупреди-

тельного воздействия уголовного наказания», проведено  его  отграничение от

смежных понятий, используемых в теории и связанных с эффективностью уго-

ловной политики, уголовного закона, отдельных институтов и норм уголовного

права, а также от понятия «оптимальность уголовных наказаний»;

– предложена модель оценки эффективности предупредительного воздей-

ствия уголовного наказания, отличительными признаками которой выступают:

1) использование для анализа широкой совокупности статистических сведений,

включающих в себя данные уголовной статистики, статистическую информа-

цию о судимости и составе осужденных; статистические сведения общего ха-

рактера, отражающие отдельные показатели состояния экономики, здоровья на-

селения, уровня рождаемости, смертности и т. п.;  2) анализ показателей пре-

ступности на длительных временных интервалах;

– определены базовые и вспомогательные критерии оценки эффективно-

сти предупредительного воздействия уголовного наказания; предложены пра-

вила интерпретации отдельных показателей и их совокупности.

Новизной отличаются полученные в ходе исследования данные:

– о  взаимосвязи  между  периодами  колебаний  преступности  после

1990-х гг. и средним размером наказания в виде лишения свободы;

– об эффективности частно-предупредительного воздействия наказаний в

отношении отдельных категорий осужденных;

– об эффективности общепредупредительного воздействия уголовных на-
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казаний за кражи, грабежи, разбои,  изнасилования,  насильственные действия

сексуального характера.

Новыми являются предложенные в работе меры, направленные на повы-

шение эффективности и оптимизацию уголовных наказаний.

Новизной отличаются также положения, выносимые на защиту:

1.  Из всех предусмотренных ст. 43 УК РФ целей уголовного наказания

научной оценке на основе изучения эмпирических данных поддается лишь эф-

фективность достижения цели предупреждения преступлений.  Учитывая,  что

интересы предупреждения преступлений предполагают одновременно назначе-

ние  справедливых  наказаний  и  исправление  осужденных,  эффективность

предупредительного  воздействия  может  являться  интегральным показателем,

отражающим эффективность уголовного наказания в целом.

2. Эффективность уголовного наказания – это его способность к достиже-

нию цели предупреждения новых преступлений (как со стороны лиц, совершив-

ших преступления, так и со стороны других граждан) в конкретных социально-

экономических условиях.

3.  Модель оценки эффективности предупредительного воздействия уго-

ловных наказаний, применяемых за отдельные преступления, включает следую-

щие этапы:

1)  выявление факторов,  наиболее сильно влияющих на изменение пре-

ступности в настоящее время, с целью определения места наказания в ряду этих

факторов;

2)  оценка эффективности наказаний,  применяемых за высоколатентные

преступления, по косвенным показателям, характеризующим воздействие нака-

заний на значимые социальные явления и процессы; 

3) с учетом полученных на первом этапе данных обоснование эффектив-

ности или неэффективности общепредупредительного воздействия уголовных

наказаний, если уровень латентности соответствующих преступлений за иссле-

дуемый период не изменяется и не влияет на оценку их динамики;
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4) выявление наказаний, применяемых судами наиболее часто, их харак-

терные сроки и размеры, определение динамики рецидива преступлений и об-

основание эффективности специального предупреждения;

5) разработка предложений по дальнейшей оптимизации наказаний, при-

знанных эффективными (снижение сроков или размеров наказаний, изменение

структуры назначаемых наказаний и т. п.).

6) определение причин, по которым наказания, признанные неэффектив-

ными, не оказывают предупредительного воздействия, внесение предложений

предложений по совершенствованию наказаний или мер общего или специаль-

ного предупреждения соответствующих преступлений.

4.  Базовыми критериями,  свидетельствующими об  эффективности  уго-

ловного наказания, выступают уменьшение общего числа преступлений и сни-

жение уровня рецидива преступлений. Вспомогательными критериями эффек-

тивности являются одновременное снижение числа преступников,  совершив-

ших преступления при рецидиве преступлений и впервые осужденных, сниже-

ние в структуре преступности доли особо тяжких и тяжких преступлений. Для

высоколатентных преступлений критериями эффективности уголовных наказа-

ний могут служить положительные показатели развития отдельных сфер жизни

общества (снижение смертности, увеличение рождаемости, повышение уровня

собираемости  налогов,  скорость  и  качество  реализации крупных экономиче-

ских проектов и т. д.).

5.  Уголовное наказание не может являться основным средством преду-

преждения преступности. Его роль является вспомогательной по отношению к

антикриминогенному потенциалу мер общей и специальной профилактики. Об

этом свидетельствуют, в частности, различия в уровне преступности и рециди-

ва преступлений, в распределении вероятности рецидива среди лиц, работаю-

щих и не имеющих определенного источника доходов; спад преступности в пе-

риоды стабилизации социально-экономической ситуации в стране; ряд других.

6.  Быстрое ухудшение отдельных социально-экономических показателей
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(уровня благосостояния, трудозанятости, степени имущественного расслоения

населения) оказывает значительно более сильное негативное влияние на пре-

ступность, чем их постепенное и продолжительное снижение. В связи с этим

государственная политика, направленная на недопущение резких спадов в эко-

номике, способна стабилизировать преступность даже в условиях постепенного

ухудшения социально-экономической ситуации в стране.

7. В настоящее время наименее эффективны уголовные наказания, приме-

няемые в отношении лиц, не имеющих определенного источника дохода, совер-

шивших общеуголовные преступления.

8. Состояние и динамика всей преступности в современной России в наи-

большей степени определяются состоянием и динамикой рецидивной преступ-

ности лиц,  не имеющих определенного источника дохода.  При этом вероят-

ность совершения ими повторных преступлений после отбывания наказания по-

чти в два раза выше, чем у работающих граждан. Таким образом, эффектив-

ность специального предупреждения преступлений зависит не столько от стро-

гости уголовного наказания, сколько от условий, в которые попадают осужден-

ные после его отбывания. Поэтому наиболее эффективным средством снижения

преступности в настоящее время является осуществление государственных про-

грамм, направленных на радикальное сокращение количества безработных сре-

ди трудоспособного населения, а не меры уголовно-правового воздействия.

9.  Механизм периодических  колебаний  преступности,  наблюдаемых  в

Российской Федерации с 1991 г. по настоящее время, и его связь с применяемы-

ми уголовными наказаниями выглядят следующим образом 

1) экономические и социальные потрясения, связанные с распадом СССР

и переходом  к  капиталистической  системе  хозяйствования,  вызвали  бурный

рост преступности в 1991–1993 гг. и резкое увеличение числа осужденных к на-

казанию в виде лишения свободы, значительную часть которых составляли ли-

ца, не имевшие на момент совершения преступления определенного рода заня-

тий. Изоляция от общества большого числа таких лиц резко снизила конкурен-
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цию в среде безработных и значительно облегчила им возможности получения

дохода  относительно  честным путем,  что  привело  к  общему  значительному

снижению преступности;

2) по прошествии шести лет (средний срок наказания в виде лишения сво-

боды) в 1998 г. в стране произошло увеличение числа лиц, освобожденных из

мест лишения свободы, что привело к резкому возрастанию конкуренции в сре-

де безработных. Бывшие осужденные наиболее активно рецидивируют в пер-

вый год после отбывания наказания (наиболее интенсивно этот процесс проте-

кает  у  безработных),  вовлекая в  совершение преступлений ранее несудимых

лиц. Это порождает новый всплеск преступности;

3) правоохранительные органы пресекают деятельность значительной ча-

сти преступников, что приводит к быстрому росту числа осужденных к лише-

нию свободы и снижению конкуренции в среде безработных, поэтому процесс

повторяется.

Таким образом, повторные всплески преступности порождаются в пер-

вую очередь специфическими процессами, происходящими в среде лиц, не име-

ющих определенного источника дохода.

10.  Криминологические  исследования,  осуществляемые  на  небольших

временных интервалах (5-10 лет), а также анализ статистических сведений, по-

лученных в период очередного всплеска или спада преступности, могут приве-

сти к неверным выводам о ее тенденциях. Необходимо учитывать долгосроч-

ные изменения преступности за период, охватывающий предшествующие коле-

бания преступности (12–15 лет).

11.  На основании полученных данных о резком снижении вероятности

повторного совершения преступления на шестом году после освобождения от

отбывания наказания в виде лишения свободы (менее 2 %) предлагается сни-

зить срок погашения судимости в отношении лиц, осужденных за тяжкие и осо-

бо тяжкие преступления, до пяти лет.

12. Установление в санкциях частей пятых статей 131 и 132 УК РФ нака-
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зания в виде пожизненного лишения свободы не отразилось на эффективности

предупреждения  соответствующих  преступлений.  При  назначении  наказания

судам следует учитывать, что наказание в виде лишения свободы на срок до

двадцати лет, предусмотренное за соответствующие посягательства, способно

обеспечить их эффективное предупреждение.

13. Судам при назначении наказаний рекомендуется исходить из того, что

лишение свободы на срок до 10 лет по части первой и до 15 лет по части второй

статьи 105 УК РФ позволяет эффективно предупреждать такие преступления.

Об этом свидетельствуют,  во-первых,  снижение числа убийств и количества

лиц, впервые осужденных по статьям 105 и 111 УК РФ, а равно совершивших

эти преступления при особо опасном рецидиве, а во-вторых, отсутствие данных

о высоком уровне латентности таких посягательств. Установлено, что доля ла-

тентных убийств за период, охваченный исследованием (2002–2017 гг.), остает-

ся стабильной. Таким образом, данные официальной статистики отражают ре-

альную положительную динамику  этих  преступлений.  Незначительная  часть

убийств (до 10 %) скрывается посредством переквалификации содеянного со

статьи 105 УК РФ на часть четвертую статьи 111 УК РФ.

14. Уголовные наказания за получение взятки являются неэффективными.

Установление и применение кратного штрафа за это преступление не привели к

сокращению  случаев  взяточничества.  Повышение  эффективности  наказаний,

предусмотренных за данное посягательство, связывается с отказом от кратного

штрафа, восстановлением конфискации имущества и включением ее в число

обязательных наказаний за получение взятки при квалифицирующих призна-

ках.

15. Уголовные наказания, предусмотренные за незаконный сбыт наркоти-

ческих средств и психотропных веществ, в настоящее время неэффективны. В

целях повышения эффективности противодействия незаконному обороту нар-

котических средств и психотропных веществ необходимо установить уголовно-

правовой запрет на их немедицинское потребление.
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16. Преодоление коллизии между положениями статьи 6.8 КоАП РФ «Не-

законный оборот наркотических средств, психотропных веществ или их анало-

гов  и  незаконные  приобретение,  хранение,  перевозка  растений,  содержащих

наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержа-

щих наркотические средства или психотропные вещества» и статьи 175 УК РФ

«Приобретение или сбыт имущества,  заведомо добытого преступным путем»

должно  осуществляться  путем  привлечения  лиц,  совершающих  незаконные

действия в отношении наркотических средств и психотропных веществ, к уго-

ловной ответственности.

17.  Наказания, применяемые по статье 264 УК РФ, не оказывают стати-

стически значимого влияния на количество дорожно-транспортных происше-

ствий, раненых и погибших в них. Усиление наказания в зависимости от насту-

пивших последствий и состояния опьянения предупредительного значения не

имеет. Ведущая роль в предупреждении таких преступлений принадлежит ме-

рам общей и специальной профилактики.

18.  На  основании  выявленного  механизма  колебаний  преступности

прогнозируется спад преступности в ближайшие годы. Данное обстоятельство

создает благоприятные условия для введения в действие уголовного наказания

в виде ареста. Средства для строительства арестных домов (по нашим оценкам,

достаточным будет количество таких учреждений для единовременного содер-

жания 20 тысяч осужденных) могут быть получены за счет сокращения нагруз-

ки на исправительные учреждения, изменения практики назначения наказания

за преступления средней тяжести путем снижения числа осужденных к лише-

нию свободы сроком на четыре–пять лет.

19.  Необходимо исключить возможность применения условного осужде-

ния при назначении такого вида наказания,  как исправительные работы,  по-

скольку характер ограничений, применяемых при условном осуждении к испра-

вительным работам, строже, чем при реальном их исполнении. Реализация дан-

ного предложения предполагает изъятие исправительных работ из части первой
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статьи 73 УК РФ.

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что разра-

ботана  и  апробирована  на  примере  отдельных  видов  преступлений  модель

оценки эффективности уголовного наказания, основанная на всестороннем ана-

лизе уголовной статистики, определении уровня латентности соответствующих

преступлений, сведениях о назначаемых наказаниях, структуре осужденных и

ее динамике, результатах изучения отдаленных последствий влияния уголов-

ных наказаний на  общественные отношения.  Продемонстрированная на кон-

кретных примерах возможность такого анализа открывает новое направление в

уголовно-правовой и криминологической науке, связанное с определением ро-

ли уголовных наказаний в предупреждении отдельных видов преступлений, по-

иском  критериев  и  оценкой  эффективности  их  предупредительного  воздей-

ствия. Полученные новые данные о причинах и механизме колебаний преступ-

ности на длительных временных интервалах существенно уточняют теоретиче-

ские представления о детерминантах преступности и механизме предупреди-

тельного воздействия уголовного наказания, роли и месте наказания в системе

предупреждения преступности.

Практическая значимость диссертационной работы определяется тем,

что сформулированные в ней выводы и предложения могут быть использованы

в правотворческой деятельности при совершенствовании уголовного и иного

законодательства, выступающего правовой основой предупреждения преступ-

ности;  в  непосредственной  работе  правоохранительных  и  иных  органов  по

предупреждению преступности;  в  учебном процессе  юридических вузов  при

преподавании курсов «Уголовное право» и «Криминология».  Полученные ре-

зультаты дают возможность составлять более точные и долгосрочные прогнозы

динамики отдельных видов преступлений и формировать на этой основе гра-

мотные  управленческие  решения  стратегического  и  оперативного  характера,

позволяющие купировать действие криминогенных факторов.

Обоснованные в работе предложения о сокращении сроков погашения су-
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димости и возможности снижения верхних пределов санкций за отдельные пре-

ступления без ущерба для качества их предупреждения позволяют высвободить

существенные людские и материальные ресурсы для более значимых направле-

ний деятельности правоохранительных органов.

Апробация результатов исследования. Диссертация выполнена на ка-

федре прокурорского надзора и криминологии ФГБОУ ВО «Саратовская госу-

дарственная юридическая академия», где проводилось ее рецензирование и об-

суждение. Основные выводы и положения работы доводились диссертантом до

сведения научных и практических работников на двадцати одном международ-

ном и всероссийском научном мероприятии, состоявшемся в Астрахани, Бар-

науле, Горно-Алтайске, Москве, Саратове, Челябинске.

Полученные результаты исследования используются в практической дея-

тельности ФСИН России, в учебном процессе ФГБОУ ВО «Саратовская госу-

дарственная юридическая академия» и Поволжского института (филиала) ФГ-

БОУ ВО «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Миню-

ста России)» в г. Саратове при проведении лекционных и практических занятий

по дисциплинам «Криминология», «Уголовное право. Общая часть», «Уголов-

ное право. Особенная часть», а также связанным с ними дисциплинам специа-

лизации и курсам по выбору.

По теме диссертации опубликовано 48 работ общим объемом 157,41 а. л.,

в том числе четыре монографии, два учебных пособия, семнадцать статей в ре-

цензируемых  научных  изданиях,  рекомендованных  ВАК  при  Минобрнауки

России для  опубликования  основных научных  результатов  диссертационных

исследований.

Степень  достоверности  результатов  исследования обеспечена  при-

менением общих и специальных методов научного познания, выбор которых

обусловлен целью и задачами исследования, использованием значительного по

объему репрезентативного статистического материала, соответствием результа-

тов  исследования  эмпирическим данным,  обобщением правоприменительной
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практики, сопоставлением результатов настоящего исследования с положения-

ми других научных исследований, научно-теоретическим аргументированием,

надежностью исходных данных, правильностью выбранных методик и точно-

стью расчетов.

Структура  диссертационной  работы  определяется  целью,  задачами  и

логикой  исследования.  Она  включает  введение,  два  раздела,  объединяющие

пять глав и шестнадцать параграфов, заключение, библиографический список

используемых источников и приложения.
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РАЗДЕЛ I. АНАЛИЗ ПРЕСТУПНОСТИ И ПРОБЛЕМ

ЭФФЕКТИВНОСТИ УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ В РОССИИ

Глава 1. Преступность в России: ее показатели, причины и тенденции

развития

§ 1. Характеристика преступности и практики применения уголовных

наказаний в Российской Федерации

Приступая к характеристике состояния преступности, необходимо опре-

делиться с тем, что же понимается под самим термином «преступность». К со-

жалению, в теории наблюдается отсутствие консенсуса по этому вопросу. Это

само по себе удивительное обстоятельство — имеется огромная масса приклад-

ных исследований по предупреждению преступности и ее отдельных видов, од-

нако нет единства в том, что именно исследуется и предупреждается.

Изучение теоретической литературы позволило выявить несколько точек

зрения  на  преступность,  которые  с  различной  степенью  полноты  отражают

отдельные существенные признаки данного явления. При этом даже содержа-

ние основных признаков преступности, выделяемых теоретиками, вызывает в

ряде случаев возражения и может приниматься с определенными оговорками.

Иногда преступность рассматривается как арифметическая сумма совер-

шаемых преступлений. Так, Н. Ф. Кузнецова определяла ее как относительно

массовое,  исторически  изменчивое  социальное,  имеющее  уголовно-правовой

характер явление классового общества, слагающееся из всей совокупности пре-

ступлений, совершаемых в соответствующем государстве в определенный пе-

риод времени1. В приведенной дефиниции описываются как свойства явления

(изменчивость,  массовость,  уголовно-правовой характер,  феномен классового

общества),  так  и его сущность — количество совершаемых преступлений за

определенный период в определенном месте.

Сходное определение дает С. И. Курганов: «Преступность — массовое,

относительно устойчивое, социально обусловленное, исторически изменчивое,

1 См.: Кузнецова Н. Ф. Преступление и преступность. М., 1969. С. 173.



24

общественно опасное социально-правовое явление, выражающееся во множе-

стве совершаемых преступлений»1,  аналогичной позиции придерживаются В.

В. Четвериков и С. В. Четвериков, по мнению которых преступность представ-

ляет собой целостную совокупность множества преступлений2.

Разумеется, подобное количественное понимание преступности может ис-

пользоваться  как  рабочее  определение,  позволяющее  исследователю  быстро

обозначить  свою  позицию  и  перейти  к  дальнейшей  статистической  оценке

отдельных проявлений преступности.  Вместе с  тем подобный подход весьма

уязвим. По мнению Б. Д. Овчинникова, в таком случае отсутствие диалектико-

материалистического понимания связи между явлениями общественной жизни

привело бы к подмене понятий целого и общего, соотношения между целым и

частью — соотношением между общим и единичным3. Впрочем, такой подход

вызывает и ряд других претензий. Если мы будем понимать под преступностью

совокупность преступлений, совершаемых за определенный период времени на

определенной территории, то следует ли из этого,  что в два разных периода

времени мы будем иметь два самостоятельных объекта исследования, две пре-

ступности? Очевидно, что это не так. И криминологи подтверждают это, когда

анализируют такие показатели преступности, как динамика преступности или

ее структура в различные годы. При этом всегда имеется в виду, что соответ-

ствующие данные отражают развитие во времени одного явления — преступно-

сти. Таким образом, количественное понимание преступности, как уже сказано

выше, является рабочим, но не совсем удачным определением.

Встречаются отдельные вариации количественного подхода к определе-

нию преступности, на которые, впрочем, распространяются высказанные выше

претензии.  В. Н. Кудрявцев предлагал включать в преступность совокупность

не  только  преступлений,  но  и  наступивших  общественно  опасных  послед-

1Курганов С. И. Криминология. М., 2012. С. 45.
2 См.:  Четвериков В. В., Четвериков В. С. Криминология. М., 1997. С. 7; см. также:

Криминология : учебник / под ред. В. Н. Кудрявцева и В. Е. Эминова. М., 2009. С. 58.
3См.: Овчинников Б. Д. Вопросы теории криминологии. Л., 1982. С. 15.
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ствий1, а в другом случае, «...учитывая единство преступления и лица, его со-

вершившего, преступность следует оценивать как совокупность не только пре-

ступлений, но и преступников»2.  Аналогичные мнения высказывали и другие

авторы3.

Учитывая уязвимость количественного определения преступности, были

предложены определения, в которых упор делался на такое свойство преступ-

ности, как системность: «Преступность — это не механическое множество, а

целостная совокупность, система преступлений. Она имеет определенные си-

стемные свойства, то есть устойчивые взаимозависимости преступлений внутри

целостности и между ней и другими социальными явлениями»4;  «...под пре-

ступностью понимается исторически изменчивое, негативное социальное и уго-

ловно-правовое явление, представляющее собой систему преступлений...»5.

С. Е. Вицин определял преступность как динамическую систему, множе-

ство элементов которой в виде актов преступного поведения и лиц, их совер-

шивших, образует стохастическую, сложную, гетерогенную, с многократно рас-

члененной структурой статистическую совокупность, характеризуемую в опре-

деленных пространственно-временных рамках системой свойств и параметров6.

По мнению А. И. Долговой, преступность — это социальная система. Ее

системность  проявляется  в  таких  характеристиках,  как  целенаправленность,

открытость, самодетерминация и развитие. По мнению этого автора, именно в

результате того, что преступность представляет собой определенную систему

взаимосвязанных элементов, она обладает относительной самостоятельностью,

1 См.: Кудрявцев В. Н. Причины правонарушений. М., 1976.
2 Криминология : учебник / под ред. Г. А. Аванесова. М., 2012. С. 203.
3 См.: Соколов Д. И. К понятию преступности и ее состояния // Становление и разви-

тие советского уголовного законодательства: Материалы межвузовской конференции, посвя-
щенной 50-летию первого советского Уголовного кодекса. Волгоград, 1973. С. 108–109; Ко-
ган В. М. Социальные свойства преступности. М., 1977. С 37; Криминология / под ред. С. Я.
Лебедева, М. А. Кочубей. М., 2012. С. 61; Криминология : учебник / под ред. проф. В. Д.
Малкова. М., 2006. С. 32.

4Криминология / под ред. Н. Ф. Кузнецовой и Г. М. Миньковского. М., 1994. С. 63.
5Михайлова А. В. Криминология : курс лекций. Рязань, 2008. С. 19
6 См.: Вицин С. Е. Системный подход и преступность. М., 1980. С. 45.
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качественными характеристиками, которые не свойственны отдельным ее эле-

ментам1.

Впрочем,  существует и другое мнение,  в  соответствии с которым пре-

ступность  обладает  лишь  определенными  признаками  системы:  ей  присущи

устойчивость и повторяемость, но одновременно также — элементы стихийно-

сти, отсутствие в большинстве случаев связи между отдельными преступления-

ми; изменение преступности происходит не вследствие саморазвития, что свой-

ственно системам, а в результате воздействия внешних для нее обстоятельств2.

Действительно, преступность настолько многообразна, что говорить о на-

личии взаимосвязей между всеми ее проявлениями, как о признаке системно-

сти, было бы, наверное, неправильно. Свойствами системности обладают лишь

отдельные  ее  виды,  например,  организованная  преступность,  наркопреступ-

ность. То же самое можно сказать и о самодетерминации преступности — она

свойственна далеко не всем видам преступлений.

Что  касается  повторяемости  преступлений,  то  она  свидетельствует  не

только о системном характере преступности, но и о повторении типичных кри-

миногенных ситуаций в обществе.  Так,  если рассматривать бытовую насиль-

ственную преступность, то типичной ситуацией совершения таких преступле-

ний будет злоупотребление алкогольными напитками, в ходе которого могут

возникать  ссоры  между  собутыльниками.  Подобные  ситуации  в  масштабах

страны повторяются миллионы раз и лишь в отдельных случаях приводят к

тяжким последствиям (причинению смерти либо вреда здоровью). Конечно, в

уголовной статистике мы получаем достаточно большое количество преступле-

ний подобного рода, но на фоне миллионов сходных бытовых пьянок такой ре-

зультат является достаточно редким.

Интерес  представляет  позиция Я.  И.  Гилинского,  по  мнению которого

преступность — это искусственный социальный конструкт, не имеющий per se

1 См.: Криминология: Учебник для вузов / под ред. А. И. Долговой. М., 2005. С. 74–86.
2 См.: Бородин С. В. Борьба с преступностью: теоретическая модель комплексной про-

граммы. М., 1990. С. 40–41.
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качественной определенности в реальной действительности. Содержательный

диапазон таких деяний огромен: от убийства до надругательства над государ-

ственным гербом или флагом, от изнасилования до незаконной порубки дере-

вьев и кустарников, от геноцида до обмана потребителей. Поэтому единствен-

ное, что может объединять столь разнородные деяния, — это формальный при-

знак, заключающийся в нарушении уголовного запрета1.

Действительно, как правовое явление преступность — это целиком и пол-

ностью продукт криминализации,  осуществляемой государством под предло-

гом общественной опасности соответствующих деяний. Проведем мысленный

эксперимент и представим на минуту, что государство отказывается от крими-

нализации, например, убийств (такая ситуация существовала на Кавказе до при-

хода туда России — отсутствие формального запрета на убийство компенсиро-

валось институтом кровной мести). Означает ли это, что убийства теперь оста-

нутся безнаказанными? Скорее всего, нет. Население не будет безучастно реа-

гировать на такие посягательства и примет определенные меры к самозащите:

будет приобретать оружие, средства охраны, сигнализации, увеличится число

частных  охранных  компаний.  Несомненно,  декриминализация  убийств  уве-

личит сплоченность населения: соседи вынужденно будут обращаться за помо-

щью друг к другу, семьи консолидируются. Общество каким-то образом будет

структурироваться вокруг центров силы. Вполне возможно, возродятся кровная

месть или разновидности упрощенного «народного» правосудия, по типу судов

Линча. И, скорее всего, такие меры будут более эффективными, чем забюрокра-

тизированное и формализованное уголовное правосудие, ведь каждый преступ-

ник будет знать, что за совершение убийства ему грозит быстрая и жестокая

расправа, а, вполне возможно, под удар возмездия могут попасть и его близкие.

В итоге мы получим совершенно другое общество, нежели то, которое имеет

место в современной России. Вопрос только в том, насколько оно будет совме-

стимо с государственной властью. Ведь люди, привыкшие самостоятельно до-

1 См.: Гилинский Я. И. Очерки по криминологии. СПб., 2015. С. 6--7
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биваться справедливости, не будут терпеливо дожидаться очередных выборов.

Они просто придут и возьмут власть вооруженным путем в свои руки.

Для того, чтобы не допустить подобного развития событий, государство

осуществляет криминализацию, преследуя не только цели защиты прав и сво-

бод граждан, но и свои собственные интересы. Устанавливая уголовный запрет,

оно стремится сохранить сложившийся порядок вещей, обеспечить лояльность

населения, то есть решает политическую задачу продления своего существова-

ния. С этой точки зрения, криминализация — это всегда политическая деятель-

ность, а преступность, несомненно, продукт этой деятельности. Впрочем, этот

вывод,  как  отмечает  Я.  И.  Гилинский,  вполне  тривиален.  Важно  то,  что  в

большинстве  случаев,  как,  например,  с  уголовно-правовой  охраной  жизни,

установление  уголовно-правового  запрета  соответствует  интересам

большинства  населения  (по-крайней  мере,  можно  говорить  о  соответствии

запрета привычным для данного общества представлениям о недопустимых ви-

дах деятельности). Однако в некоторых случаях приоритет интересов государ-

ства в процессе криминализации явно бросается в глаза. Примером подобного

рода является установление уголовной ответственности за экстремистскую дея-

тельность, несмотря на категорические возражения наиболее авторитетных уче-

ных в области уголовного права.

Вместе с тем нельзя согласиться с Я. И. Гилинским в том, что преступ-

ность как искусственный конструкт «причудливо меняется во времени и про-

странстве по воле законодателя,  власти»1.  Поскольку криминализация — это

процесс политический, он носит вынужденный характер и подчиняется опреде-

ленным законам, поэтому причудливым его назвать, скорее всего, нельзя. Зако-

нодатель всегда действует в условиях ограничений — недостаточная кримина-

лизация запускает нежелательные процессы структуризации общества, в то вре-

мя как чрезмерная криминализация (сверхкриминализация) объективно приво-

дит к невозможности эффективно противодействовать всем предусмотренным

1 См.: Там же. С. 6.
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видам преступлений. У государства просто не будет технической возможности

это сделать. Поэтому фактическая неспособность обеспечить выполнение уго-

ловно-правового  запрета  приведет  к  его  девальвации,  снижению  авторитета

власти. В связи с этим Ю. М. Антонян разделяет преступность на ядерную и пе-

риферийную. К ядерной он относит те виды преступлений, которые преследу-

ются во все времена, при любой форме государственного устройства (убийства,

причинение вреда здоровью, кражи, разбои, изнасилования и т. п.). Периферий-

ная же преступность — это те виды деяний, которые криминализируются в за-

висимости от времени и от страны1. В этом смысле произвол законодателя име-

ет место лишь при криминализации периферийной преступности.

Таким образом, преступность, а точнее ее конфигурация (качество и ко-

личество  криминализируемых  деяний)  определяются  как  объективными  по-

требностями борьбы с ядерной преступностью, так и текущими политическими

конъюнктурными интересами законодателя.

В  теории  права  имеется  еще  одна  точка  зрения  на  преступность.

А. Н. Трайнин рассматривал ее как социальный процесс, подчиняющийся об-

щим законам развития социальных явлений, но отнюдь не как совокупность ин-

дивидуальных общественно опасных деяний2. По мнению Б. Д. Овчинникова,

преступность как социальное явление представляет собой процесс совершаемо-

сти общественно опасных деяний, запрещенных уголовным законом под угро-

зой наказания. Совокупность же преступлений и образуемых ими причинно-

следственных социальных связей является объектом статистических наблюде-

ний, на основе которых путем их социологической интерпретации выводят ко-

личественные  и  качественные  показатели  преступности  как  совершаемости

преступлений3. К этой точке зрения присоединяется и Ю. И. Бытко, определяю-

щий преступность как процесс совершаемости преступлений4.

1 См.: Антонян Ю. М. Криминология. Избранные лекции. М., 2004. С. 54.
2 См.: Трайнин А. Н. Уголовное право. Общая часть. М., 1929. С, 140
3 См.: Овчинников Б. Д. Вопросы теории криминологии. Л., 1982. С. 21.
4 См.: Бытко Ю. И. Преступление и преступность : Лекция. Саратов, 1999. С. 48
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Действительно, как уже отмечалось,  изучая преступность, криминологи

не ограничиваются ее показателями лишь за какой-то отдельно взятый период.

Их внимание концентрируется на изменениях, происходящих с преступностью

во времени. А это означает, что с точки зрения предупреждения преступлений,

интерес представляют именно процессы их совершаемости. Совокупность пре-

ступлений, совершаемых за определенный период на определенной территории

не является преступностью, это лишь ее «моментальный снимок», срез, показа-

тель,  характеризующий интенсивность  протекания  соответствующих процес-

сов, а также их качественное многообразие. В рамках данной работы интерес

представляет то воздействие, которое оказывают назначаемые уголовные нака-

зания на процесс совершаемости преступлений,  поэтому подобный подход к

определению преступности представляется соответствующим целям настояще-

го исследования.

Возражение вызывает лишь определение преступности как единого соци-

ального процесса. Качественное отличие ядерной и периферийной преступно-

сти предполагает, что речь необходимо вести о преступности как совокупности

процессов совершаемости преступлений. Содержание таких процессов помимо

непосредственного совершения преступлений образуют детерминация отдель-

ных видов преступлений различными негативными факторами, а также предше-

ствующими состояниями самой преступности и применяемыми к преступникам

наказаниями, негативное воздействие, которое оказывает преступность на соци-

альные процессы, воспроизводя, тем самым, саму себя1.

С учетом вышеизложенного, под преступностью предлагается понимать

совокупность процессов совершаемости преступлений. Сами эти процессы

1Следует отметить, что в своих рассуждениях о преступности мы приблизились к по-
зиции М. М. Бабаева, указывавшего на то, что преступность — в одном из своих проявлений
есть интеграционный процесс, объединяющий в себе ее прошлое, настоящее и будущее. См.:
Бабаев М. М. Прошлое, настоящее и будущее преступности: неопределённость процесса //
Уголовная политика и правоприменительная практика : сборник статей по материалам IV
Всероссийской научно-практической конференции / отв. ред. Е. Н. Рахманова. СПб., 2016. С.
28–35.
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включают в себя как фактическое совершение преступлений, так и приготовле-

ние к ним, процессы детерминации преступности.

Анализ состояния преступности в России следует начать  с  того,  что в

2015 г. после периода снижения, продолжавшегося с 2006 по 2014 гг., преступ-

ность продемонстрировала небольшой всплеск.  По данным ГИАЦ МВД Рос-

сии,  в  2015  г.  было зарегистрировано  2 388 476  преступлений,  что  на  8,6 %

больше, чем в 2014 г.1 При этом наблюдается снижение числа тяжких и особо

тяжких преступлений на 2,5 % (519 655 против 512 295). Продолжилось имев-

шее место с 2006 г. снижение таких наиболее опасных преступлений против

личности, как убийства и покушения на убийства — 11 496 (–4,1 %), умышлен-

ное причинение тяжкого вреда здоровью — 30 167 (–8,3 %), разбои — 13 642 (–

4,9 %).

В то же время существенный рост наблюдался по преступлениям против

собственности:  краж  зарегистрировано  1 018 451  (+12 %),  мошенничеств  —

200 598 (+24,6 %).

Разнонаправленная тенденция, имевшая место для тяжких и особо тяжких

преступлений, с одной стороны, и преступлений против собственности с дру-

гой, не позволяет объяснить этот скачок преступности лишь увеличением насе-

ления в связи с включением в состав Российской Федерации Республики Крым.

Из числа зарегистрированных в 2015 г. преступлений 126 360 (5,3 %) от-

носились  к  категории  особо  тяжких,  393 295  (16,5 %)  —  тяжких,  820 354

(34,3 %) — средней тяжести и 1 048 467 (43,9 %) — к категории небольшой тя-

жести. Таким образом, подавляющую часть преступлений в период локального

всплеска преступности 2015 г. составили преступления небольшой и средней

тяжести (78,2 %). Рост преступлений небольшой и средней тяжести обусловил

рост всей преступности.

В массе  всех зарегистрированных преступлений посягательства  против

1 См.: Состояние преступности — январь–декабрь 2015 г. [Электронный ресурс]. URL:
https://mvd.ru/upload/site1/document_file/sb_1512.pdf (дата обращения: 03.03.2016).
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личности  составили  в  2015  г.  17,1 %  (409 559  преступлений).  В  том  числе

убийств и покушений на убийства—11 496 (0,5 %), умышленного причинения

тяжкого  вреда  здоровью  —  30 167  (1,3 %).  Традиционно  большую  часть  в

структуре всей преступности занимают посягательства против собственности, в

2015 г. их было совершено 1 397 391, или 58,5 %. В свою очередь, в массе всех

преступлений против собственности наибольший удельный вес  принадлежит

кражам — 1 018 451 преступление (72,9 % от  числа всех преступлений этой

группы и 42,6 % от числа всех зарегистрированных преступлений). Следующим

по  численности  в  этой  группе  преступлением  являются  мошенничества  —

200 598 (8,3 % в массе преступлений против собственности). Грабежей совер-

шено в 2015 г. 72 739 (5,2 % от всех преступлений против собственности), раз-

боев — всего 13 642 (0,6 % от числа преступлений против собственности).

Преступлений экономической направленности совершено 112 445 (4,7 %

от всех преступлений), террористического характера — 1 538 (0,06 %) и экстре-

мистской направленности — 1 329 (0,05 %), связанных с незаконным оборотом

оружия — 27 320 (1,1 %).

В 2016–2017 гг. тенденция к снижению преступности, имевшая место в

2006–2014 гг., продолжилась, при этом общее снижение преступности связано

со значительным сокращением числа краж — в 2016 г. на 14,5 % по сравнению

с 2015 г., в 2017 — на 9,5 % меньше, чем в 2016 г.1 Позитивные тенденции рас-

пространяются на большинство преступлений, за исключением преступлений

террористического  характера,  мошенничеств  и  преступлений  в  сфере  неза-

конного оборота наркотических средств, психотропных веществ или их анало-

гов. Преступления террористического характера продемонстрировали в 2016 г.

существенный прирост на 44,8 %, сменившийся в 2017 г. снижением на 16 %

(чему, впрочем, есть объяснение — возросшая активность России на внешнепо-

1 См.: Состояние преступности – январь–декабрь 2016 г. [Электронный ресурс]. URL:
https://мвд.рф/upload/site1/document_news/009/338/947/sb_1612.pdf  (дата  обращения:
20.03.2017); Состояние преступности – январь–декабрь 2017 г. [Электронный ресурс]. URL:
https://media.mvd.ru/files/application/1241295 (дата обращения: 24.03.2018).
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литической арене). Количество зарегистрированных мошенничеств выросло в

2016 г. на 4,2 %, а в 2017 г. — еще на 6,6 %1. Преступлений в сфере незаконно-

го оборота наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов со-

вершено в 2017 г. на 3,7 % больше, чем в 2016 г.

На рис. 1 отражено изменение удельного веса преступлений различных

категорий в общем массиве зарегистрированных преступлений.
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Рис. 1. Удельный вес преступлений различных категорий в общей массе зареги-

стрированных преступлений,%.

Наибольшие изменения в структуре преступности связаны с увеличением

доли преступлений небольшой тяжести, которое произошло, в большей степе-

ни, за счет снижения удельного веса тяжких преступлений и небольшого сни-

жения доли преступлений средней тяжести. При этом колебания удельного веса

особо тяжких преступлений незначительны (в пределах 2 %).

На рис. 2 изображены изменения удельного веса наиболее распространен-

ных видов общественно опасных посягательств в общей массе зарегистриро-

ванных преступлений. Как видно из графика, структура преступности в послед-

нее время меняется незначительно.  Данное обстоятельство может свидетель-

1Имеются в виду преступления, предусмотренные ст. 159, 1591–1596 УК РФ.
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ствовать о стабилизации общественных отношений после потрясений 1990-х

гг.,  укреплении государственной власти,  преодолении центробежных тенден-

ций в регионах, подавлении террористического подполья на Северном Кавказе.

Снижение абсолютного числа особо тяжких и тяжких преступлений, наи-

более  опасных  преступлений  против  личности  при  достаточно  стабильной

структуре преступности свидетельствует о благоприятных тенденциях в преду-

преждении преступности.
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Рис. 2. Удельный вес отдельных видов преступлений в общей массе зарегистри-

рованных преступлений

Причины роста преступности, имевшего место в 2015 г., и тенденции раз-

вития преступности будут проанализированы ниже. Здесь же следует отметить,

что стабилизация преступности, а также снижение общественной опасности со-

вершаемых преступлений свидетельствуют о том, что принимаемые государ-

ством меры по предупреждению преступности, в целом, адекватны кримино-

генной ситуации в стране.

В табл. 1 представлены обобщенные сведения о результатах рассмотре-

ния уголовных дел и назначенных с учетом сложения основных наказаний.
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Таблица 1.

Количество и удельный вес числа осужденных к различным видам наказа-

ний в общей массе осужденных1

2009 % 2012 % 2015 % 2017 %
Всего привлечено к уго-
ловной ответственности

892361 100 739278 100 733607 100 697174 100

Пожизненное лишение 
свободы

73 0,01 66 0,01 61 0,01 65 0,01

Лишение свободы 289204 32,41 206254 27,90 211170 28,79 200204 28,72
Условно осуждены к ли-
шению свободы

341513 38,27 221908 30,02 170657 23,26 177048 25,39

Содержание в дисципли-
нарной воинской части

323 0,04 191 0,03 100 0,01

Ограничение свободы 25269 3,42 20827 2,84 25097 3,6
Ограничение по военной 
службе

789* 0,09 213 0,03 205 0,03 278 0,04

Исправительные работы 44398 4,98 70400 9,52 60794 8,29 54753 7,85
Обязательные работы 65976 7,39 76560 10,36 74047 10,09 128279 18,4
Принудительные работы – – – 523 0,08
Лишение права занимать 
определенные должности 
или заниматься опреде-
ленной деятельностью

263 0,03 218 0,03 206 0,03 212 0,03

Штраф 131402 14,73 113358 15,33 86620 11,81 90425 12,97
Условное осуждение к 
иным
наказаниям

20875 2,82 15841 2,16 12800 1,84

Арест 7 0,001 2 0,0003

*В отчете за 2009 г. данное значение объединяет количество осужденных к ограниче-

нию свободы, ограничению по военной службе и содержанию в дисциплинарной воинской

части.

1 См.: Отчет о числе привлеченных к уголовной ответственности и видах уголовного
наказания  за  12  месяцев  2009  г.  (форма  10.1)  [Электронный  ресурс].  URL:
http://cdep.ru/userimages/sudim2009_g.zip (дата обращения: 27.04.2016); Отчет о числе привле-
ченных к уголовной ответственности и видах уголовного наказания за 12 месяцев 2012 г.
(форма  10.1)  [Электронный  ресурс].  URL:
http://cdep.ru/userimages/sudebnaya_statistika/forma_10_1–2012_g.xls  (дата  обращения:
27.04.2016); Отчет о числе привлеченных к уголовной ответственности и видах уголовного
наказания  за  12  месяцев  2015  г.  (форма  10.1)  [Электронный  ресурс].  URL:
http://cdep.ru/userimages/sudebnaya_statistika/2015/k4-svod-2015.xls  (дата  обращения:
27.04.2016); Отчет о числе привлеченных к уголовной ответственности и видах уголовного
наказания  за  12  месяцев  2017  г.  (форма  10.1)  [Электронный  ресурс].  URL:
http://cdep.ru/userimages/sudebnaya_statistika/2017/k4-svod-2017.xls  (дата  обращения:
21.07.2018).
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Как видно из этой таблицы, подавляющему большинству осужденных на-

значаются  лишение  свободы,  ограничение  свободы,  исправительные работы,

обязательные работы и штраф. Эти уголовные наказания по сути и несут основ-

ную нагрузку по уголовно-правовому предупреждению преступлений. Осталь-

ные наказания назначаются менее чем в 5 % случаев (в пределах статистиче-

ской погрешности) и, таким образом, их влияние на эффективность предупре-

дительного воздействия уголовного наказания является ничтожным. 

Преимущественное  назначение  судами  всего  пяти  видов  наказаний  из

тринадцати предусмотренных ст. 43 УК РФ свидетельствует о возможности со-

кращения числа уголовных наказаний, невостребованных практикой. Применя-

емое судами условное осуждение к другим видам наказаний стирает различия в

фактических  ограничениях  прав  и  свобод  условно  осужденных  и,  судя  по

масштабам применения этой меры (1,84 %),  также является избыточным для

достижения цели предупреждения преступлений. Представляется, что в некото-

рых случаях условное осуждение, например, к исправительным работам, назна-

чаемым  на  минимальный  срок,  по  характеру  ограничений,  возлагаемых  на

условно осужденного, может быть более строгим, нежели отбывание самого на-

казания.

Незначительное  применение  наказания  в  виде  пожизненного  лишения

свободы (0,01 %) также свидетельствует об отсутствии практической необходи-

мости этой меры для предупреждения преступлений. Полагаем, что сохранение

этого вида наказаний носит более символический, чем практический характер и

является  средством  преодоления  противоречия  между  требованиями  макси-

мально строгого отношения к лицам, совершившим наиболее опасные посяга-

тельства, и отсутствием практической необходимости в таких мерах для цели

предупреждения преступлений.

Нужно сказать, что в складывающейся социально-экономической и поли-

тической обстановке отказ от применения смертной казни также не повлек не-

гативных последствий в виде роста числа особо тяжких преступлений.
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На фоне увеличения  в  структуре  преступности доли  преступлений не-

большой и средней тяжести при одновременном снижении доли тяжких пре-

ступлений и снижении абсолютного числа особо тяжких и тяжких преступле-

ний наблюдается несоответствующий тенденциям преступности процесс уже-

сточения назначаемых наказаний в виде лишения свободы. Это проявляется в

снижении доли осужденных к минимальным срокам лишения свободы и увели-

чении удельного веса приговоров к большим срокам (рис. 3). 

Как видно из графика, в 2009 и 2012 гг. доля лиц, которым назначались

небольшие сроки лишения свободы, была существенно выше, чем в 2015 г. Од-

нако в тот период уровень преступности был выше, чем в 2015 г., хотя количе-

ство зарегистрированных преступлений в эти годы снижалось.
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Рис. 3. Удельный вес осужденных к различным срокам лишения свободы в

общей массе осужденных к данному виду наказания1

Складывающаяся  тенденция  с  назначением  наказания  в  виде  лишения

1 График построен на основе отчетов по форме 10.3 Судебного департамента при Вер-
ховном Суде РФ. В отчете за 2009 г. отсутствуют интервалы от 1 до 2 лет включительно и от
2 до 3 лет включительно, поэтому данные из отчетов за 2012 и 2016 гг., в которых такие ин-
тервалы отражены, приведены к форме отчета за 2009 г.
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свободы представляется крайне неблагополучной: это наказание само по себе

влечет негативные последствия для осужденного, связанные с изменениями его

психики, адаптацией к длительным срокам лишения свободы1, а также для чле-

нов его семьи.

По данным В. А. Елеонского, наиболее оптимальными являются наказа-

ния, не превышающие 7 лет лишения свободы2. Р. Л. Ахмедшин приводит ре-

зультаты исследования, в соответствии с которыми наиболее сильные пережи-

вания, связанные с отбытием наказания, приходятся на период отбывания от 0,5

года до 3 лет лишения свободы, затем происходит адаптация к условиям содер-

жания (4–6 лет лишения свободы), а затем, после 7 лет отбывания этого наказа-

ния вновь возвращаются дискомфорт и страдания, связанные с условиями от-

бывания наказания3. Таким образом, увеличение доли назначаемых наказаний

сроком более 3 лет лишения свободы, наблюдаемое в настоящее время, не толь-

ко не соответствует тенденциям преступности, но и вредно с точки зрения до-

стижения максимального воздействия на психику осужденных. Кроме того, на-

блюдаемый процесс  сопровождается необоснованным увеличением затрат  на

содержание осужденных в местах лишения свободы.

В теории отмечалось, что наказания в виде незначительных сроков лише-

ния свободы бессмысленны с точки зрения специального предупреждения4. В

настоящее время такие наказания назначаются значительному числу лиц. Так, в

2015 г. число осужденных к этому наказанию на срок до одного года составило

35 857 человек, а в 2017 г. — 37144 человек. С учетом стабилизации преступно-

сти и сложившейся тенденции к ее снижению, складываются условия для реа-

лизации на практике такого многообещающего уголовного наказания, как арест

1 См.: Пирожков В. Ф. Влияние социальной изоляции в виде лишения свободы на пси-
хологию осужденного // Вопросы борьбы с преступностью. М., 1981. Вып. 35. С. 40–50; Ах-
медшин Р. Л. Основы пенитенциарной психологии : учебное пособие. Новокузнецк, 2013. С.
60–61.

2 См.: Елеонский В. А. Отношение осужденных к наказанию. Рязань, 1976. С. 73.
3 См.:  Ахмедшин Р. Л. Основы пенитенциарной психологии: учебное пособие. Ново-

кузнецк, 2013. С. 60–61.
4 См.: Елеонский В. А. Указ. соч. С. 73.
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и применения его к той части осужденных, которым в настоящее время назна-

чается наказание в виде незначительных сроков лишения свободы (ориентиро-

вочно 35–40 тысяч человек). Полагаем, такая мера сможет компенсировать не-

эффективность краткосрочного лишения свободы.

После воссоединения Крыма с Россией в 2014 г. было высказано предло-

жение о проведении в Российской Федерации пилотного проекта по примене-

нию ареста, который на Украине исполняется в специально отведенных поме-

щениях в СИЗО1. Полностью присоединяясь к данной точке зрения, полагаем

вполне возможным и строительство арестных домов без привлечения дополни-

тельного финансирования за счет:

– экономии на содержании осужденных в связи с прогнозируемым по на-

шим данным общим снижением преступности и числа лиц,  привлекаемых к

уголовной ответственности;

– изменения структуры осужденных к лишению свободы и увеличения в

ней доли лиц, которым наказание назначается на срок до 3 лет лишения свобо-

ды — за счет снижения числа осужденных к более длительным срокам;

– оптимизации сроков наказания в виде лишения свободы за ряд преступ-

лений и снижения за счет этого расходов на содержание осужденных2.

Подводя итоги анализа преступности и ее состояния, можно сделать сле-

дующие выводы:

1) под преступностью необходимо понимать совокупность процессов со-

вершаемости преступлений;

2) в настоящее время наблюдаются положительные тенденции в преступ-

ности, связанные как со снижением общего числа преступлений, так и с умень-

1 См.: Кашуба Ю. А. Проблемы исполнения уголовных наказаний в Республике Крым
после ее включения в  состав Российской Федерации //  Юрист Юга России и Закавказья.
2014. № 3–4. С. 111–118.

2 Согласно данным, полученным В. Л. Чубаревым, более 40 % приговоров постанов-
ляется  с  завышением наказания.  Оптимизация  наказаний,  таким образом,  является  суще-
ственным источником экономии. См.: Чубарев В. Л. Общественная опасность преступления
и наказание. М., 1982. С. 60.
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шением в структуре преступности тяжких и особо тяжких преступлений;

3) на фоне снижения всей преступности происходит неадекватное этому

процессу ужесточение наказания в виде лишения свободы;

4) в настоящее время складываются благоприятные условия для введения

в  действие  уголовного  наказания  в  виде  ареста.  Средства  на  строительство

арестных домов могут быть высвобождены за счет снижения числа лиц, кото-

рым лишение свободы назначено на неоптимальные с точки зрения частного

предупреждения сроки свыше 3 лет.

§ 2. Влияние уголовных наказаний на изменение преступности

Ряд экономических теорий, получивших широкое распространение, бази-

руется на гипотезе о том, что граждане в своих поступках всегда рациональны и

движимы стремлением максимизировать свою выгоду1. В настоящем исследо-

вании нет места подробному разбору слабых и сильных мест экономических ра-

бот. Однако стоит отметить, что сведение огромного разнообразия вариантов

человеческого поведения к единственной модели рационального поведения яв-

ляется чрезмерным упрощением. Впрочем, многие экономисты настороженно

подходят к подобным теориям, поскольку понимают очевидное — люди часто

ведут себя глупо, нерационально, необдуманно, вопреки собственным интере-

сам2. Между тем «теория рационального выбора» привлекает видимой просто-

той прогнозирования поведения многих зарубежных специалистов и за преде-

лами экономики — в социальных науках и криминологии3.

Подобное представление о человеке как существе рациональном, совер-

1 См.: Фармер М. Рациональный выбор: теория и практика // Полис. Политические ис-
следования. 1994. С. 47–58.

2 Там же.
3 См.: Гуринская А. Л. Развитие теории рационального выбора в зарубежной кримино-

логии и ее влияние на уголовную политику // Известия российского государственного педа-
гогического  университета  им.  А.  И.  Герцена.  2010.  №  120.  С.  203–216;  Becker  G. S. The
economics of crime // Cross Sections. 1995. Fall. P. 8–15; Андриенко Ю. В. Экономика преступ-
ления: теоретическое и эмпирическое исследование определяющих факторов преступности :
дис … канд. экон. наук. М., 2003. С. 34.
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шающем поступки с целью получения максимальной выгоды, имеет место и в

уголовном праве. В первом параграфе мы отмечали, что до настоящего времени

представления о механизме предупредительного воздействия уголовного нака-

зания основаны на том, что люди воздерживаются от преступлений под стра-

хом наказания, влекущего лишения и страдания. Причем такое понимание спра-

ведливо и для специальной, и для общей превенции. По мнению теоретиков,

граждане, склонные к нарушению закона, при принятии решения о том, совер-

шать ли им преступление или нет, действуют рационально, то есть оценивают

деяние с точки зрения его уголовно-правовой наказуемости, характера возмож-

ных санкций и вероятности разоблачения1 (в данном случае мы не принимаем в

расчет граждан, не совершающих преступления в силу личных убеждений).

Такой подход представляется чрезмерно упрощенным. В криминологиче-

ских исследованиях отмечалось, что как минимум 1/3 (а скорее всего значи-

тельно больше) всех преступлений являются ситуационными, совершаемыми

без заранее обдуманного умысла, внезапно, под влиянием ситуации2.

По результатам анкетирования, проведенного в рамках настоящего дис-

сертационного исследования, из 939 осужденных на вопрос: «Испытывали ли

Вы страх перед возможным наказанием при подготовке и совершении преступ-

ления?» положительно ответили всего  147 человек (15,6 %).  Не  испытывали

страха, поскольку находились в состоянии опьянения — 258 человек (27,5 %),

не думали о наказании — 284 человека (30,2 %). Еще 76 человек (8,1 %) рассчи-

тывали избежать наказания, а 58 человек (6,2 %) полагали, что им будет назна-

чено более мягкое наказание, чем то, которое они в итоге отбывают.

Приведенные  данные  показывают,  что  рациональным  поведение

1 См.: Кудрявцев В. Н. Право и поведение М., 1978. С. 139; Мицкевич А. Ф. Механизмы
реализации общего предупреждения преступлений средствами уголовного наказания // Вест-
ник Томского гос. ун-та. 2004. № 283. С. 75–79; Ольков С. Г. Пределы эффективности юриди-
ческой ответственности при применении однотипных наказаний и поощрений // Актуальные
проблемы экономики и права. 2013. № 4. С. 247–251.

2 См.:  Варыгин А. Н. О «ситуационной» преступности и ее особенностях // Вестник
Казанского юридического института МВД России. 2014. № 2. С. 34–38. Его же. «Системное»
и «ситуационное» в преступности // Право и политика. 2015. № 1. С. 58–63.
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большинства преступников назвать невозможно.

В данном параграфе предполагается уточнить механизм превентивного

воздействия уголовного наказания на преступность путем анализа сведений о

ее состоянии на длительных временных интервалах.

Эффективное  уголовно-правовое  воздействие  должно  основываться  на

детальных сведениях о состоянии, динамике и основных детерминантах отдель-

ных видов преступлений и всей преступности. К сожалению, в настоящее время

мы еще не обладаем исчерпывающим объемом соответствующей информации,

что  не  позволяет  удовлетворительно  объяснять  поведение  преступности  в

отдельные временные интервалы, когда она испытывает бурные подъемы и спа-

ды. Полагаем, что именно в такие периоды можно получить наиболее важную

информацию об основных детерминантах преступности и влиянии на нее уго-

ловных наказаний.

Бурный рост преступности в XIX в. поставил под сомнение адекватность

уголовно-правовых концепций, основанных на способности уголовного наказа-

ния обуздать преступность, и вызвал к жизни социологическое и антропологи-

ческое направления, ставящие во главу угла не наказание, а превентивные меры

воздействия на лиц, потенциально находящихся в опасном состоянии. Нечто

подобное наблюдается и сейчас. Внешне ничем не обусловленный резкий рост

криминальной активности в отдельные, казалось бы, спокойные годы, ставит

под сомнение возможность ее сдерживания имеющимися в арсенале государ-

ства уголовно-правовыми мерами воздействия.

В связи с этим необходимо обратить пристальное внимание на глубинные

факторы преступности, порождающие ритмическую криминальную активность.

Особое значение имеет интенсивный рост преступности с пиком в 2006 г. Веро-

ятно, всплески преступности, подобные этому, будут периодически возникать

вновь, и уголовно-правовая теория должна не только объяснить это явление, но

и предложить основанные на нем эффективные уголовно-правовые меры воз-

действия.  Значительную помощь в этом может оказать изучение статистиче-
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ской информации о движении преступности за максимально возможный пери-

од.

Исследователи преступности при изучении отдельных ее видов, как пра-

вило, ограничивают свой анализ довольно короткими временными интервалами

— от двух до десяти лет. В отдельных случаях это представляется оправданным

и позволяет достигать цели исследований, направленных на изучение эффек-

тивности недавно принятых правовых норм, установление корреляций между

состоянием и динамикой преступности (отдельных видов преступлений) и рез-

кими колебаниями социальных процессов.

В то же время такой подход имеет серьезные недостатки, негативно влия-

ющие на качество проводимых исследований и получаемых результатов. Они

видятся в следующем:

– из  поля  зрения  исследователя  выпадают  движения  преступности  с

большим периодом колебаний, имеющие значение для понимания ее генезиса.

Хотя имеются работы, в которых авторы делают выводы о динамике отдельных

видов преступлений на основе анализа преступности в довольно узких времен-

ных промежутках. Нам встретилась научная статья, в которой динамика улич-

ной преступности изучается на интервале, не превышающем двух лет1;

– на коротких интервалах велика роль искажений статистической отчет-

ности, связанных со злоупотреблениями при регистрации преступлений, с по-

литической и идеологической конъюнктурой;

– краткосрочные отрицательные или положительные тенденции преступ-

ности могут быть ошибочно отождествлены с долгосрочными, обусловленными

специфическими детерминантами;

– исследователи могут по своему усмотрению выбирать «удобные» для

себя временные интервалы, на которых динамика преступности демонстрирует

тенденцию, соответствующую позиции автора.

1 Вялых  Е.  В.  Анализ  состояния  и  динамики  уличных  преступлений  в  Алтайском
крае // Вопросы юридической науки: взгляд молодых ученых: сб. статей, посв. 20-летию Ал-
тайской академии экономики и права. Барнаул, 2013. С. 101–105.
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Ошибки, вызванные перечисленными обстоятельствами, могут привести

не только к неверным теоретическим выводам, но и к неправильным нормо-

творческим, управленческим и даже политическим решениям: необоснованным

и несвоевременным сокращениям правоохранительных органов,  отстранению

от должности отдельных руководителей, объективно невиновных в ухудшении

криминальной ситуации, ограничению прав и свобод граждан и т. д.

Достоинства исследования преступности на больших временных интерва-

лах являются зеркальным отражением перечисленных выше недостатков:

– исследователь получает возможность обнаружить влияние самых силь-

ных детерминант преступности;

– большой  массив  статистической  информации  нивелирует  отдельные

огрехи регистрации, ошибки применения уголовно-правовых норм;

– появляется возможность верификации статистических данных, получен-

ных из различных источников.

Вместе с тем такой анализ сопряжен с объективными трудностями: дефи-

цитом статистической информации в открытом доступе, ее разрозненностью и

неполнотой; изменчивостью законодательства, что ограничивает долгосрочный

анализ «вечными» составами преступлений; изменчивостью форм статистиче-

ской отчетности. Следует иметь в виду, что не все закономерности могут быть

поняты лишь на основе уголовной статистики. К счастью, в последнее время в

открытом доступе в Интернете появились разнообразные статистические сведе-

ния о состоянии экономики, трудозанятости, здоровье граждан и т. п., в значи-

тельной мере облегчающие исследовательскую деятельность. Появляются до-

полнительные возможности, связанные с сопоставлением сведений из различ-

ных источников. Ну и, конечно, анализ статистической информации не может

дать полной картины преступлений, обладающих повышенной латентностью,

таких, например, как беловоротничковая преступность, отдельные виды неза-

конного предпринимательства и пр.

С  учетом  изложенных замечаний  мы  осуществили  анализ  показателей
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отдельных видов преступлений на больших временных интервалах (несколько

десятилетий). При этом рассматривались посягательства, которые присущи лю-

бым общественным формациям и наиболее нетерпимы для общества.

В качестве источников статистической информации о преступности были

использованы статистические сборники серии «Преступность и правонаруше-

ния»1, статистические сборники Судебного департамента при Верховном Суде

Российской Федерации2, отчеты Судебного департамента при Верховном Суде

1 См.: Преступность и правонарушения в СССР. 1990 : статистический сборник. М.:
Финансы и статистика, 1991; Преступность и правонарушения (1989–1993) : статистический
сборник.  М.,  1994;  Преступность  и  правонарушения  1997  :  статистический  сборник.  М.:
МВД РФ, 1997; Преступность и правонарушения (1998–2002) : статистический сборник. М.:
МВД РФ, 2003; Преступность и правонарушения 2009–2013: статистический сборник. М.:
МВД РФ, 2014; статистические сборники МВД РФ: Состояние преступности – январь–де-
кабрь  2003 г.  [Электронный ресурс].  URL:  https://mvd.ru/upload/site1/import/f0a65b9851.pdf
(дата  обращения:  03.03.2016);  2004  г.  [Электронный  ресурс].  URL:
https://mvd.ru/upload/site1/import/f3884f4b79.pdf  (дата  обращения:  03.03.2016  г.);  2005  г.
[Электронный ресурс].  URL: https://mvd.ru/upload/site1/import/277d8f0b81.pdf  (дата обраще-
ния:  03.03.2016  г.);  2006  г.  [Электронный  ресурс].  URL:
https://mvd.ru/upload/site1/import/a79609a72f.pdf  (дата  обращения:  03.03.2016  г.);  2007  г.
[Электронный  ресурс].  URL:  https://mvd.ru/upload/site1/import/4667f25f2f.pdf  (дата  обраще-
ния:  03.03.2016);  2008  г.  [Электронный  ресурс].  URL:
https://mvd.ru/upload/site1/import/8120555e16.pdf (дата обращения: 03.03.2016); 2009 г. [Элек-
тронный  ресурс].  URL:  https://mvd.ru/upload/site1/import/603a3915af.pdf  (дата  обращения:
03.03.2016);  2010  г.  [Электронный  ресурс].  URL:
https://mvd.ru/upload/site1/import/0e6b1bf0d3.pdf (дата обращения: 03.03.2016); 2011 г. [Элек-
тронный  ресурс].  URL:  https://mvd.ru/upload/site1/import/c47a38e0d6.pdf  (дата  обращения:
03.03.2016);  2012  г.  [Электронный  ресурс].  URL:
https://mvd.ru/upload/site1/document_file/vlXMMRlab8.pdf (дата обращения: 03.03.2016); 2013
г. [Электронный ресурс]. URL: https://mvd.ru/upload/site1/document_file/RMpzQCUwji.pdf (да-
та  обращения:  03.03.2016);  2014  г.  [Электронный  ресурс].  URL:
https://mvd.ru/upload/site1/document_file/6vzWSNYhRi.pdf (дата обращения: 03.03.2016); 2015
г. https://mvd.ru/upload/site1/document_file/sb_1512.pdf (дата обращения: 03.03.2016); 2016 г.
[Электронный  ресурс].  URL:
https://мвд.рф/upload/site1/document_news/009/338/947/sb_1612.pdf  (дата  обращения:
20.03.2017); 2017 г. [Электронный ресурс]. URL: https://media.mvd.ru/files/application/1241295
(дата  обращения:  24.03.2018);  2017  г.  [Электронный  ресурс].
URL:https://media.mvd.ru/files/application/1241295 (дата обращения: 24.03.2018).

2 См.:Основные статистические показатели судимости в России за 2003–2007 годы
[Электронный ресурс]. URL: http://www.cdep.ru/userimages/sudebnaya_statistika/Sbornik_2003–
2007.xlsx (дата обращения: 03.03.2016.); Основные статистические показатели судимости в
России  за  2008–2014  гг.  [Электронный  ресурс].  URL:
http://www.cdep.ru/userimages/sudebnaya_statistika/Sbornik_2008–2014.xls  (дата  обращения:
03.03.2016); Сводные статистические сведения о судимости в России за 2015 год [Электрон-
ный ресурс].  URL:  http://cdep.ru/index.php?id=79&item=3418  (дата  обращения:  04.05.2016);
Сводные статистические сведения о судимости в России за 2016 год [Электронный ресурс].
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РФ.

При  изучении  статистических  данных  о  состоянии  преступности  в

РСФСР и Российской Федерации обращают на себя внимание общий резкий

рост преступности, начавшийся в 1988 г., а также последующие периодические

всплески и снижения кривой преступности,  продолжающиеся до настоящего

времени (рис. 4).

Колебательный характер, который кривая преступности демонстрировала

в отдельные периоды, неоднократно отмечался учеными. Однако удовлетвори-

тельного объяснения причин этого явления до сих пор не дано.
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Рис. 4. Количество преступлений в РСФСР и РФ в 1972–2017 гг.

Так, В. В. Лунеев объяснял «взлеты» преступности в те или иные годы су-

щественными изменениями  уголовной  политики  и  уголовного  законодатель-

ства, судебной и регистрационной практики. Подъем преступности в 1983 г., по

его  мнению,  отражает  не  столько  реальное  увеличение  числа  преступлений,

сколько, как он пишет, «эффект Андропова», пытавшегося полицейскими мето-

дами укрепить дисциплину труда и правопорядок в стране. Рост преступности в

1988 г., по мнению ученого, связан с деградацией норм нравственности, пропа-

гандой секса и насилия, корысти, нетерпимости и вседозволенности1.

Однако в нашей стране всплески преступности наблюдались в периоды,

когда отсутствовали негативные факторы, о которых упоминает В. В. Лунеев.

URL: http://cdep.ru/index.php?id=79&item=3834 (дата обращения: 20.04.2017).
1 См.: Лунеев В. В. Преступность 20 века. М., 1997. С. 65–66.
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Другой автор, В. С. Васильев, проанализировал колебания преступности

во Владимирской области за период с 1946 по 1994 гг. (приведенные им данные

воспроизведены на рис. 5).

Этот автор обратил внимание на то, что пики ее приходятся на периоды

сильных социальных потрясений. Максимальное значение преступности в 1949

г. он связывает с отменой административных ограничений военного времени,

демобилизацией и возвращением к мирной жизни огромного числа военнослу-

жащих, не успевших в предшествовавший послевоенный период адаптировать-

ся в новых условиях. Также определенная роль в росте преступности в этот пе-

риод В. С. Васильевым отводится обнищанию населения.

Рис. 5. Состояние преступности во Владимирской области

В то же время, значительные всплески преступности в 1952 и 1958 годах,

по его мнению, не могут быть объяснены изменениями в сфере общественных

отношений  или  какими-то  историческими  фактами.  Поэтому  он  выдвигает

предположение о том, что вторичные колебания преступности отражают инер-

цию  общественных  отношений,  которые  затухают  по  закону  маятника1.

Всплеск в 1993 г. он объясняет глубокими потрясениями, связанными с освобо-

ждением общества от «тоталитарного государственного управления»2.

1 См.: Васильев В. С. Причинность преступлений и статистические закономерности //
Криминальная ситуация на рубеже веков в России. М., 1999. С. 61–64. Графики на рис. 5 и 6
воспроизведены нами также из этой статьи.

2 Там же.
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Рассуждения В. С. Васильева примечательны предположением об инер-

ции общественных отношений, которые, будучи выведенными из равновесия

начальным импульсом, постепенно приходят к первоначальному состоянию по-

сле нескольких затухающих колебаний (рис. 6).

К сожалению, сам автор не объяснил механизма таких колебаний, ограни-

чившись констатацией сходства между поведением кривой преступности и за-

тухающими колебаниями маятника.

Рис. 6. Колебания преступности (вверху) и пример кривой затухающих

колебаний маятника (внизу)

Значительный интерес к ритмам преступности был проявлен научными
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сотрудниками НИИ Генпрокуратуры Российской Федерации. Так, В. Н. Тищен-

ко предполагает, что причинами колебаний являются неустановленные до сего-

дняшнего времени объективные процессы (то есть такие, которые не связаны с

субъективными факторами, например, манипуляциями со статистическими дан-

ными). 

Этот автор отмечает, что если такие процессы в действительности суще-

ствуют,  то  их  обнаружение  должно сильно изменить господствующие пред-

ставления о причинах и условиях преступности1.  А. А. Корсантия выдвигает

две  гипотезы,  объясняющие  причины колебаний  преступности:  1)  снижение

преступности,  не обусловленное предпосылками,  может рассматриваться как

случайное, которое в дальнейшем влечет неминуемый ее рост; 2) спады пре-

ступности обусловлены статистическими манипуляциями. Укрывательство пре-

ступлений, по мнению данного автора, носит цикличный характер2, что и яв-

ляется настоящей причиной колебаний.

Гипотезы, предложенные А. А. Корсантия, представляются неубедитель-

ными. Предположение о случайности всплесков и спадов преступности подра-

зумевает, что иногда, без всякой причины, миллионы людей вдруг изменяют

привычный образ жизни. В нашем случае сотни тысяч или даже миллионы пре-

ступников вдруг синхронно отказываются совершать преступления и начинают

вести законопослушный образ жизни (при этом непонятно, чем они будут зани-

маться  и  каким  образом  добывать  средства  на  существование  в  течение

нескольких месяцев).

Если принять данное предположение, то следует признать бессмыслен-

ность  изучения  преступности,  поскольку  столь  мощное  влияние  случайных

факторов делает бесполезными любые прогнозы. Впрочем, и сама А. А. Кор-

сантия, выдвинув эту гипотезу, в своей статье больше к ней не возвращается.

1 См.: Тищенко В. Н. Признаки объективного в динамике современной преступности в
Российской Федерации // Актуальные проблемы экономики и права. 2009. № 3. С. 148–154.

2 См.: Корсантия А. А. Латентность убийств в современной России // Криминология:
вчера, сегодня, завтра. 2011. № 20. С. 73–86.
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По всей видимости, это предположение, как заведомо неприемлемое, должно

было бы выгодно оттенить гипотезу о циклическом характере укрывательства

преступлений. Между тем она связана с серьезными обвинениями в адрес пра-

воохранительной системы в неисполнении или ненадлежащем исполнении обя-

занностей  по  регистрации  преступлений  и  требует  детальной  аргументации.

При этом в своей статье автор не дает ответа на важнейшие вопросы:

– каковы механизмы такого сокрытия

– осуществляется  ли  оно  стихийно  или  по  указанию  руководителей

отдельных министерств (каких конкретно?);

– почему в периоды усиленного сокрытия сведений о преступности про-

куратура ослабляет надзор за следствием, почему на массовое сокрытие пре-

ступлений не реагирует общественность?

Впрочем, даже если допустить, что современная правоохранительная си-

стема работает плохо, то как объяснить аналогичные колебания преступности,

которые наблюдались в 1949, 1952 и 1958 гг.? Представляется сомнительным,

чтобы министры внутренних дел того периода С. Н. Круглов и Н. П. Дудоров

отдавали распоряжения о сокрытии преступлений. Особенно непонятно, зачем

это было нужно С. Н. Круглову, занимавшему должность министра с 1945 по

1956 гг., то есть в период, когда произошел самый сильный скачок преступно-

сти в 1949 г. и повторный в 1952 г.

Следует заметить, что здесь не ставится задача оправдать какое-то мини-

стерство.  Невозможно  отрицать,  что  часть  преступлений  каким-то  образом

скрывается, остается латентной в силу злого умысла либо недостаточной квали-

фикации сотрудников правоохранительных органов. Но преимущество стати-

стического анализа как раз и состоит в том, что большие числа, которыми он

оперирует, нивелируют отдельные огрехи квалификации или статучета. Есте-

ственно, какая-то часть преступлений скрывается от регистрации. Однако нет

никаких оснований полагать, что в отдельные годы такое сокрытие усиливается

многократно. По крайней мере, доказательств этого не представлено.
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Фактически единственным доводом в пользу гипотезы о массовом сокры-

тии преступлений является отсутствие у ее автора объяснений периодическим

колебаниям преступности: если явление не имеет объективных причин, то эти

причины носят субъективный характер.

В связи с изложенным представляется более обоснованным и корректным

предположение В. Н. Тищенко о наличии объективных причин, вызывающих

периодические ритмические колебания преступности. Данный автор справедли-

во полагал,  что обнаружение процессов,  вызывающих эти явления,  поможет

глубже разобраться и в причинах преступности. Следует добавить, что это поз-

волит лучше понять и механизм воздействия уголовного наказания и оценить

его эффективность.

Для прояснения механизма колебаний преступности весьма важно полу-

чить ответы на следующие вопросы:

– почему первичный всплеск после изменения общественных отношений

сменяется резким снижением преступности до значений ниже среднего уровня;

– почему преступность не удерживается на этом низком значении и вновь

начинает расти;

– какие категории граждан совершают преступления, порождающие вто-

ричные всплески;

– какова роль уголовного наказания и иных государственных институтов

в подобном «поведении» преступности.

Отправной точкой исследования стали сведения о количестве и составе

осужденных, содержащиеся в отчетах Судебного департамента при Верховном

Суде РФ. Было сделано предположение, что глобальные причины, вызывающие

синхронные ритмические изменения различных преступлений и всей преступ-

ности, влияют и на структуру осужденных. Например, увеличение потребления

алкогольных напитков должно неминуемо повлечь возрастание в общей массе

осужденных удельного веса лиц, совершивших преступления в состоянии опья-

нения. Поэтому изменение преступности может быть объяснено путем установ-
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ления корреляций между протекающими в обществе процессами и рядами дан-

ных, отражающих численность тех или иных категорий осужденных.

При изучении статистической отчетности  были выделены группы лиц,

чей удельный вес в общей массе привлеченных к уголовной ответственности

наиболее велик: совершившие преступление в состоянии опьянения, судимые,

трудоустроенные,  а  также не  имевшие на  момент  совершения преступления

определенного места работы. Соответствующие данные отражены на рис. 7.

Анализ графиков показывает следующие тенденции:

1.  Удельный вес  осужденных,  имевших работу  на  момент  совершения

преступления, постепенно снижается. В период с 1989 по 1998 гг. эта группа

была самой большой по численности, однако с 1999 г. с ней сравнялись осу-

жденные-безработные. Начиная с 2004 г. последние составляют большинство в

массе  осужденных.  Возрастание  удельного  веса  безработных имеет  большое

значение для понимания тенденций преступности.
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Рис. 7. Сведения о составе осужденных в Российской Федерации

2. Поведение кривой, отображающей число осужденных, не имевших ра-

боты на момент совершения преступления, достаточно точно повторяет колеба-

ния общей численности осужденных. Это означает, что детерминанты, воздей-



53

ствующие на преступность безработных, во многом определяют динамику всей

преступности.

3. Постепенно снижается, хотя и остается достаточно высоким, удельный

вес лиц, совершивших преступления в состоянии алкогольного опьянения. На-

чиная с 1997 г. их количество меньше числа осужденных, не имевших работы.

4. Плавно возрастает удельный вес осужденных, имеющих на момент со-

вершения преступления неснятую или непогашенную судимость.

Употребление алкоголя в системе детерминации преступности.

Злоупотребление  алкогольными  напитками  традиционно  рассматрива-

лось в отечественной криминологии в качестве одной из самых значимых де-

терминант преступности. В настоящее время в открытом доступе имеются све-

дения  Всемирной организации здравоохранения  (ВОЗ)  о  среднедушевом по-

треблении алкоголя. На момент подготовки работы на сайте европейского бюро

ВОЗ данные по Российской Федерации были доступны по 2014 г. включитель-

но.1

Сопоставление сведений о потреблении спиртных напитков в России с

данными о состоянии преступности (рис. 8) демонстрирует тесную взаимосвязь

между этими явлениями. При этом обращают на себя внимание следующие об-

стоятельства.

1. Всплеск преступности в 1983 г., который В. В. Лунеев объяснял «закру-

чиванием гаек» в период пребывания В. Ю. Андропова на посту генерального

секретаря ЦК КПСС, хронологически совпадает с ростом потребления алкоголя

в этот период. Поэтому объяснение В. В. Лунеева, не учитывающее данного об-

стоятельства, не может быть признано исчерпывающим.

2.  Начиная с  2003 г.  наблюдается спад потребления крепких спиртных

напитков.

1 См.:  Европейская  база  данных  «Здоровье  для  всех».  URL:
http://data.euro.who.int/hfadb/shell_ru.html (дата обращения: 24.07.2018).
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Рис. 8. Преступность и среднедушевое потребление алкоголя в РСФСР и РФ

Однако это обстоятельство не сыграло положительной роли в снижении

преступности, поскольку в этот же период резко выросло употребление пива.

Корреляция между его потреблением и количеством совершаемых преступле-

ний на интервале с 2003 по 2014 гг. свидетельствует о значительном кримино-

генном потенциале злоупотребления этим спиртным напитком. Полагаем, что в

случае с потреблением пива имеет место ситуация, сходная с резким ростом

продаж кодеинсодержащих препаратов в 2005–2011 гг.  и увеличением числа

наркоманов,  употребляющих  наркотики,  изготовленные  из  этих  препаратов.

Интересы  производителей  пива  (как  и  производителей  лекарств),  широко

рекламирующих и активно продвигающих свою продукцию, заинтересованных

в сохранении прибылей, вступают в резкое противоречие с интересами охраны

жизни и здоровья граждан и борьбы с преступностью.

Решение проблемы ограничения потребления алкоголя в масштабах стра-

ны сопряжено с определенными сложностями. Опыт показывает, что попытки
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ввода запрета на употребление (продажу) спиртных напитков или взвинчивания

цен на них провоцируют взрывной рост производства суррогатных спиртных

напитков. В свою очередь, это влечет ряд негативных последствий (отравления,

снижение поступлений в казну, возникновение организованной преступности в

сфере незаконной реализации алкоголя). Поскольку разрешение данной пробле-

мы не входит в предмет нашего исследования, ограничимся лишь констатацией

печального факта: государство, не принимая решительных мер по ограничению

потребления алкоголя, тем самым отказывается от безусловного порицания ал-

коголизма, поддерживает действие одного из самых сильных криминогенных

факторов и, в результате оказывается в весьма двусмысленном положении, раз-

деляя ответственность за все негативные последствия этого явления наравне с

лицами, совершившими преступления в состоянии алкогольного опьянения.

В табл. 2 приведены сведения о количестве осужденных, совершивших

преступления в состоянии опьянения. 

С уголовно-правовой точки зрения реакция государства, направленная на

усиление охраны прав и свобод граждан от посягательств лиц, находящихся в

состоянии опьянения, выразилась в дополнении ст. 63 УК РФ частью 11, в соот-

ветствии с которой суды могут признавать это обстоятельство в качестве отяг-

чающего1, установлении уголовной ответственности в ст. 2641 УК РФ за управ-

ление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения,

ранее подвергнутым административному наказанию за управление транспорт-

ным  средством  в  состоянии  опьянения2,  установлении  уголовно-правового

запрета на розничную продажу несовершеннолетним алкогольной продукции

(ст. 1511 УК РФ)3 и незаконную розничную продажу алкогольной и спиртосо-

1 См.: Федеральный закон от 21 октября 2013 г. № 270-ФЗ «О внесении изменения в
статью 63 Уголовного кодекса Российской Федерации» // СЗ РФ. 2013. № 43. Ст. 5440.

2 См.: Федеральный закон от 31 декабря 2014 г. № 528-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу усиления ответственно-
сти за совершение правонарушений в сфере безопасности дорожного движения» // СЗ РФ.
2015. № 1. Ст. 81.

3 См.: Федеральный закон от 21 июля 2011 г. № 253-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части усиления мер по предотвра-
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держащей пищевой продукции (ст. 1714 УК РФ)1. 

Таблица 2

Осужденные, совершившие преступления в состоянии опьянения

в 2015–2017 гг.2

Осуждено в 2015 г. Осуждено в 2016 г. Осуждено в 2017 г.

Виды преступл.
(ст. УК РФ)

Всего В сост. алк.
опьянения

Всего В сост. алк.
опьянения

Всего В сост. алк.
опьянения

Убийство (ст. 105 ) 9067 6513 (71,8 %) 8921 6231 (69,8 %) 6321 4680 (74 %)

Умышл. причинение 
тяжкого вреда здоро-
вью (ст. 111)

26893 18321 (68,1 %) 25 222 16745 (66,4 %) 22647 14824 (65,5 %)

Умышл. причинение 
средней тяжести вре-
да здоровью (ст. 112)

11770 6 158 (52,3 %) 10 929 5861 (53,6 %) 10441 5658 (54,2 %)

Истязание (ст. 117) 2784 2 136 (76,7 %) 2 684 2041 (76 %) 1673 1214 (72,56 %)

Умышл. причинение 
легкого вреда здоро-
вью и побои (ст 115, 
116)

29683 14191 (47,8 %) 33 194 18409 (55,5 %) 17673 11112 (62,9 %)

Изнасилование (ст. 
131)

2695 1 735 (64,4 %) 2 538 1606 (63,3 %) 2339 1474 (63 %)

Насильств.  действия
секс.  характера
(ст. 132)

1932 860 (44,5 %) 2 091 939 (44,9 %) 2120 876 (41,3 %)

Кража (ст. 158) 209617 51180 (24,4 %) 198821 50696 (25,5 %) 175313 45859 (26,2 %)

Грабеж (ст. 161) 33300 12866 (38,6 %) 31499 12138 (38,5 %) 29665 10968 (37 %)

Разбой (ст. 162) 10583 3943 (37,2 %) 9881 3595 (36,4 %) 8978 3180 (35,4 %)

щению продажи несовершеннолетним алкогольной продукции» // СЗ РФ. 2011. № 30. Ст.
4601.

1 См.: Федеральный закон от 26 июля 2017 г. № 203-ФЗ «О внесении изменений в Уго-
ловный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Фе-
дерации» // СЗ РФ. 2017. № 31. Ст. 4752.

2 Данные приводятся на основании отчетов Судебного департамента при Верховном
Суде  РФ  по  форме  11  за  2015  г.  [Электронный  ресурс].  URL:
http://cdep.ru/userimages/sudebnaya_statistika/2015/k5-svod-2015.xls  (дата  обращения:
04.05.2016);  за  2016  г.  [Электронный  ресурс].  URL:
http:www.cdep.ru/userimages/sudebnaya_statistika/2016/f11-svod-2016.xls  (дата  обращения:
20.04.2017);  за  2017  г.  [Электронный  ресурс].  URL:
http://cdep.ru/userimages/sudebnaya_statistika/2017/k5-svod-2017.xls  (дата  обращения:
24.07.2018).
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Однако эти меры не являются эффективными, поскольку их предупреди-

тельное  воздействие  ограничено  лишь  индивидуальным  предупреждением.

Впрочем, есть сомнения в достижении и этой цели — лицо, которое отбыло бо-

лее строгое наказание в связи с совершением преступления в состоянии опьяне-

ния, после освобождения вновь попадает в среду, в которой потребление алко-

голя не ограничивается, не осуждается и не запрещается.

Распространенность преступлений, совершаемых в состоянии опьянения,

свидетельствует о том, что представления ученых о рационально действующем

субъекте, уклоняющемся от совершения преступлений вследствие угрозы нака-

занием, мягко говоря, не соответствуют действительности и серьезно ограничи-

вают предупредительный потенциал наказания. Отраженный в табл. 2 рост до-

ли лиц, совершивших преступления в состоянии алкогольного опьянения, сви-

детельствует еще об одном важном обстоятельстве: в связи со стабилизацией

общества роль пьянства в качестве причины преступлений и обстоятельства,

снижающего предупредительный потенциал уголовных наказаний, значительно

увеличивается.

С точки зрения общей превенции ужесточение наказания в отношении

отдельных лиц вряд ли окажет сдерживающее действие на остальных граждан.

Специфика опьянения состоит в снижении самоконтроля и ослаблении сдержи-

вающего влияния нормативных и этических предписаний. Поэтому единствен-

ным способом предупреждения преступлений, совершаемых в состоянии опья-

нения, является снижение уровня потребления алкоголя в обществе и повыше-

ние в массе реализуемого алкоголя удельного веса хороших вин.

Таким образом, ужесточение наказания для лиц, совершивших преступле-

ния в состоянии опьянения, будет эффективным лишь при условии принятия

государством комплекса мер, направленных на снижение уровня потребления

спиртных напитков. В противном случае на основании закона больших чисел

нам остается только бессильно ожидать, как в следующем году в очередных
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пьяных драках будут совершены новые шесть тысяч убийств, а еще двадцать

пять тысяч человек будут покалечены.

Употребление алкоголя, особенно, пива, играет в процессе детерминации

преступности важную роль. Как видно на рис. 8, кривые среднедушевого по-

требления алкоголя и потребления пива достаточно точно следуют за кривой

преступности. Ведущая роль пива в среднедушевом потреблении алкоголя свя-

зана, по всей видимости, с его дешевизной. Оно доступно для самых бедных

слоев населения и выполняет функции универсального «организатора досуга» с

вытекающими из этого негативными последствиями.

Уровень благосостояния граждан в системе детерминации преступно-

сти.

В криминологии деформации общественных отношений в сфере экономи-

ки рассматриваются в качестве важнейших детерминант преступности.  К та-

ковым можно отнести низкий уровень жизни, безработицу, несправедливое рас-

пределение материальных благ и т. д.1 Если говорить об уровне жизни, то, дей-

ствительно, часть пиков преступности, как это видно на рис. 4, приходится на

периоды, характеризующиеся экономическими кризисами в начале 90-х гг. про-

шлого века и в 1998 г., а также на складывающуюся в настоящее время слож-

ную экономическую ситуацию. В то же время существенных экономических

потрясений, которые могли бы объяснить резкий рост преступности в 2006 г.,

не наблюдалось.

Графики корыстных преступлений, а равно посягательств против жизни и

здоровья, также характеризуются всплесками разной степени выраженности в

1991–1993, 1998 и 2006 гг. (рис. 9).

1 См.: Антонян Ю. М. Криминология. Избранные лекции. М., 2004. С. 68, 69; Кудряв-
цев В. Н., Эминов В. Е. Криминология. М., 2009. С. 35.
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Рис. 9. Количество отдельных видов преступлений в 1986–2017 гг.

Для  установления  взаимосвязи  между  количеством  совершаемых  пре-

ступлений и материальным положением населения были сопоставлены сведе-

ния о благосостоянии населения, формируемые Федеральной службой государ-

ственной статистики за период с 1991 по 2017 гг. (в частности, об удельном ве-

се лиц, доход которых ниже прожиточного минимума, в общей массе населе-

ния1 и о значениях коэффициента Джини2), и данные уголовной статистики о

количестве совершаемых в Российской Федерации краж за этот же период.

Как видно из графиков на рис. 10, колебания удельного веса малоимущих

неплохо  объясняют  динамику  краж  на  интервале  до  2002  г.,  в  частности,

1 См.: Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного
минимума  и  дефицит  денежного  дохода  [Электронный  ресурс].  URL:
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/urov/urov_51g.doc  (дата  обращения:
04.05.2016).

2 Коэффициент Джини — показатель, принимающий значение от 0 до 1. Чем ближе
его значение к единице, тем сильнее степень расслоения общества по имущественному при-
знаку. Данные о значениях коэффициента Джини в России и удельном весе малоимущих см.:
Распределение общего объема денежных доходов и характеристики дифференциации денеж-
ных  доходов  населения  [Электронный  ресурс].  URL:
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/urov/urov_32g.doc  (дата  обращения:
24.07.2018).
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всплески в 1991–1993 и 1998 гг. Однако после 2002 г. удельный вес малоиму-

щих во всей массе населения начал неуклонно снижаться, в то время, как коли-

чество краж в этот период росло особенно быстро.

Что же касается коэффициента Джини,  то его  колебания после 1995 г.

происходят в очень незначительных пределах (от 0,4±0,01 в 2004–2011 гг.) и не

коррелируют с числом совершаемых краж. Для сравнения, изменения данного

показателя на пике криминальной активности в 1993 г. достигали 0,118 в год,

что в 11 раз больше, чем в 2006 г., когда был зафиксирован очередной всплеск

преступности. Надо заметить, что значение коэффициента Джини в Российской

Федерации типично для капиталистических государств с сопоставимыми разме-

рами территории и численностью населения.
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Рис. 10. Количество краж в РФ и уровень материального состояния граждан

В связи с изложенным можно сделать вывод, что в причинном комплексе

преступности в наших условиях большую роль играет не столько уровень иму-

щественной дифференциации населения (который отражает коэффициент Джи-

ни), сколько скорость, с которой происходит имущественное расслоение. Его

ускорение сопровождается интенсивным переделом доходов и материальных

благ в пользу небольших групп, что, во-первых, становится заметно всему насе-

лению и, во-вторых, расценивается им как вопиющая несправедливость и как

сигнал к необходимости ее исправления любыми, в том числе и преступными,

средствами.

С распадом СССР и изменением экономического уклада процессы пер-
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вичного накопления капитала привели к быстрому разделению населения на бо-

гатых и бедных, что отразилось в данных экономической и уголовной статисти-

ки.  Именно этим обстоятельством объясняются  причины резкого  роста  пре-

ступности в 1991–1993 гг.  Впоследствии интенсивность процесса расслоения

снизилась, в связи с чем его криминогенное значение ослабло.

Отсутствие корреляции между изменениями экономических показателей

и кривой краж в 2006 г. заставляет предположить наличие каких-то внеэконо-

мических причин всплеска преступности в этот период.

Судимость и колебания преступности.

Данные о количестве ранее судимых осужденных отражены на графике

на рис. 11.
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Рис. 11. Сведения о ранее судимых осужденных и уровне рецидива

Анализ показателей судимости позволил выявить следующее: количество

лиц, имеющих судимость, колеблется вместе со всей преступностью, что есте-

ственно. Вместе с тем после 2006 г. вся преступность снижалась гораздо бы-

стрее, чем численность ранее судимых.

Удельный вес лиц, имеющих судимость в общей массе осужденных после

спада, наблюдавшегося в период с 1989 по 2002 год сменился устойчивым ро-

стом до 2014 г. В настоящее время наблюдается небольшое снижение доли та-
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ких лиц — до 31 %.

В литературе возрастание в массе осужденных лиц, имевших судимость,

оценивается неоднозначно. В ряде случаев это рассматривается как свидетель-

ство неэффективности уголовного наказания и иных мер уголовно-правового

характера, применяемых к осужденным1. В подобном случае оценка не дается

прямо, но вытекает из позиции автора. Есть и более радикальная точка зрения.

По мнению Е. Н. Шатанковой и М. И. Синяевой, рецидивная преступность —

показатель беспомощности общества в деле исправления преступников2. С. Г.

Ольков увеличение удельного веса рецидивистов в массе осужденных интер-

претирует как снижение порога чувствительности к наказанию3.

Полагаем, что в данном случае указанные авторы смотрят на проблему

узко, рассматривая удельный вес таких лиц лишь с точки зрения достижения

цели специальной превенции. Однако нельзя согласиться с такой позицией по

следующим  основаниям.  Во-первых,  нужно  иметь  в  виду,  что  возрастание

удельного веса ранее судимых (большая часть из которых — рецидивисты) воз-

можно только при одновременном снижении удельного веса впервые осужден-

ных.  Во-вторых,  нужно  рассматривать  не  только  относительные  величины

(удельный вес), но и абсолютные — количество ранее судимых и впервые осу-

жденных. Увеличение доли ранее судимых при одновременном снижении об-

щего числа осужденных является положительной тенденцией, поскольку оно

сопровождается снижением числа впервые осужденных и, тем самым, свиде-

тельствует о повышении эффективности общепредупредительного воздействия

1 См..: Комарицкий С. И. Условное осуждение с обязательным привлечением осужден-
ного к труду, условное осуждение и отсрочка исполнения приговора как санкции уголовно-
правовых норм // Проблемы совершенствования законодательства об исполнении уголовного
наказания. М., 1985. С. 93–104; Уланов В. В. Оценка показателя рецидива как величина опре-
деления эффективности назначения и исполнения условного осуждения // Деятельность пра-
воохранительных органов в современных условиях : сб. матер. 20-й Международной научно-
практической конференции. В 2 т. Т. 1. Иркутск, 2015. С. 146–149.

2 См.:  Шатанкова Е. Н.,  Синяева М. И. Предупреждение рецидивной преступности
при применении условного осуждения и пробации // Известия Юго-Западного государствен-
ного университета. Серия: История и право. 2014. № 1. С. 90–96.

3 См.: Ольков С. Г. Указ. соч. С. 247–251.
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уголовного наказания и общем оздоровлении общества1. Если же при этом од-

новременно снижается и абсолютное количество ранее судимых в массе осу-

жденных, то это свидетельствует об эффективности частной превенции. Таким

образом, итоговая оценка увеличения доли ранее судимых в массе осужденных

зависит от структуры осужденных, их общего количества, а также от изменения

удельного веса ранее судимых в структуре осужденных.

Как видно из рис. 12, количество впервые осужденных имеет тенденцию

к снижению. С учетом повышения удельного веса ранее судимых это позволяет

сделать вывод о том, что эффективность общепредупредительного воздействия

уголовного наказания возрастает.
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Рис. 12. Осужденные, впервые осужденные, ранее судимые.

Безработица в системе детерминации преступности2.

В криминологических работах, посвященных изучению отдельных видов

преступлений,  обращается  внимание  на  значительное  число  осужденных,  не

имевших  работы  на  момент  совершения  преступления.  Однако  обобщенная

картина преступности безработных еще не создана. Между тем даже беглый вз-

гляд позволяет выявить весьма тревожные тенденции в этой сфере. В частно-

1 См.  Бытко С. Ю. Критерии эффективности уголовного наказания // Вестник Сара-
товской государственной юридической академии. 2015. № 5 (106). С. 149-152.

2 В настоящей работе термины «безработица», «безработный» для удобства использу-
ются в широком смысле, включая как лиц, официально зарегистрированных в качестве без-
работных, так и трудоспособных лиц без определенного рода занятий (столбец 33 раздела 1
Отчета о составе осужденных, месте совершения преступления (форма 11) Судебного депар-
тамента при Верховном Суде РФ)
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сти, анализ отчетности Судебного департамента при Верховном Суде РФ пока-

зал,  что  осужденными-безработными совершается  большая  часть  преступле-

ний, которые формируют облик преступности и определяют уровень терпимо-

сти населения к ней (табл. 3).

Отчасти это подтверждается и стойкой тенденцией к возрастанию в об-

щей массе осужденных лиц, которые на момент совершения преступления не

имели определенного места работы (рис. 13).
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Рис. 13. Удельный вес лиц, не имевших на момент совершения преступления

определенного места работы, в общей массе осужденных

Анализ отчетности Судебного департамента при Верховном Суде РФ по-

казал, что осужденными-безработными совершается большая часть преступле-

ний, которые формируют облик преступности и определяют уровень терпимо-

сти населения к ней (см. табл. 3).

Наблюдаемая тенденция к возрастанию в массе осужденных числа лиц,

имеющих судимость и не имевших на момент совершения преступления рабо-

ты, позволяет предположить, что наиболее значимая информация о ритмах пре-

ступности может быть получена при изучении уровня преступности среди без-

работных. Данное предположение является в теории новым1.

1 На монографическом уровне преступность безработных исследовал В. П. Мурашов,
но его работа относится еще к советскому периоду истории страны. См.: Мурашов В. П. Кри-
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Таблица 3

Удельный вес лиц, не имевших на момент совершения

преступления определенного места работы, в массе осужденных

по отдельным статьям УК РФ (%)1

Удельный вес

безработных

ст. 105 ст. 111 ст. 131 ст. 132 ст. 158 ст. 161 ст. 162

2013 71,73 62,15 63,71 55,96 68,54 66,96 68,83

2014 71,62 63,22 66,22 56,77 70,07 69,20 70,30

2015 70,4 62,6 66,57 57,3 70,93 71,69 72,15

2016 70,7 64,4 66,6 59,3 71,7 72,8 74,2

2017 71,2 63,5 68,4 56,4 72,5 72,7 72,4

Для проверки выдвинутой гипотезы была привлечена статистическая ин-

формация Федеральной службы государственной статистики о количестве тру-

доспособных безработных и трудоустроенных граждан в Российской Федера-

ции за период с 1992 по 2017 гг.2. На основе этих сведений, а также материалов

уголовной статистики был вычислен удельный вес осужденных-безработных в

общей массе безработных за этот период, а также удельный вес осужденных-

минологическая характеристика отдельных социальных групп: автореф. дис. … канд. юрид.
наук. М., 1990.

1 Таблица составлена на основе данных отчетов по ф. 11 Судебного департамента при
Верховном  Суде  РФ  за  2013  г.  См.:.  URL:  http://www.cdep.ru/userimages
/sudebnaya_statistika/2013/f_11-sostav_osugd_i_mesto_soversheniya_za_2013.xls,  2014,  2015,
2016, 2017 гг. (дата обращения 30.07.2018)

2 В соответствии с методологическими пояснениями на сайте Федеральной службы
государственной статистики к безработным при формировании статистической информации
относятся: лица в возрасте, установленном для измерения экономической активности населе-
ния, которые в рассматриваемый период удовлетворяли одновременно следующим критери-
ям: не имели работы (доходного занятия); занимались поиском работы в течение четырех не-
дель, предшествующих обследуемой неделе, используя при этом любые способы; были гото-
вы приступить к работе в течение обследуемой недели. К безработным относятся также лица,
которые в рассматриваемый период не имели работы, но договорились о сроке начала рабо-
ты (в течение 2 недель после обследуемой недели) и не продолжали дальнейшего ее поиска;
не имели работы, были готовы приступить, но не искали работу, т. к. ожидали ответа от
администрации или работодателя на сделанное ранее обращение. При этом период ожидания
ответа не должен превышать один месяц. Учащиеся, студенты, пенсионеры и инвалиды учи-
тываются в качестве безработных, если они занимались поиском работы и были готовы при-
ступить к ней. См.: URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/trud/met-Tr6.rpm (дата
обращения: 05.05.2016).
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трудоустроенных в общей массе работающих за этот период. Результаты этих

вычислений представлены на рис. 14.
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Рис. 14. Количество осужденных, не имевших работы на 10 тысяч безработных,

и осужденных, имевших работу, на 10 тыс. трудозанятых1

Обращают на себя внимание следующие обстоятельства:

1. Уровень преступности среди безработных многократно превышает уро-

вень преступности среди лиц, имевших работу на момент осуждения.

На пике преступности, наблюдавшемся в 2006 г., на каждые 10 тыс. без-

работных 1 197,5 человек совершили преступление, тогда как на 10 тыс. работа-

ющих — всего 53 человека, или в 22,6 раза меньше. В 2014 г. дифференциация

по этому показателю значительно усилилась: уровень преступности безработ-

ных составил 1 078,8, в то время как у работавших — в 30,6 раза меньше, всего

35,3 осужденных на 10 тыс. человек. Если же учесть, что в массе осужденных-

1 Исходные данные для построения графика о числе безработных взяты из статистиче-
ского  сборника  Федеральной  службы  государственной  статистики  за  1992–2013  гг.  См.:
URL:  http://www.gks.ru/bgd/regl/b14_13_p/IssWWW.exe/Stg/tab04.xls  (дата  обращения:
10.07.2015),  Российских  статистических  ежегодников  за  2014  г.  URL:
http://www.gks.ru/free_doc/doc_2014/year/year14.rar  (дата  обращения:  24.07.2018);  2015  г.
URL: http://www.gks.ru/free_doc/doc_2015/year/year15.rar (дата обращения: 24.07.2018); 2016
г.  URL:  http://www.gks.ru/free_doc/doc_2016/year/year16_el-vers.rar  (дата  обращения:
24.07.2018);  2017  г.  http://www.gks.ru/free_doc/doc_2017/year/year17.pdf  (дата  обращения:
24.07.2018). Данные о количестве осужденных-безработных взяты из статистических сборни-
ков о состоянии преступности, данные о работавших осужденных получены вычитанием из
общего числа осужденных количества осужденных, не имевших на момент осуждения опре-
деленного места работы.
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безработных подавляющее большинство (85 %) составляют мужчины, то уро-

вень преступности этой категории граждан будет значительно выше. Так, по со-

стоянию на 2013 г. он составил 1 712,6 осужденных на 10 тыс. человек.

Таким образом, криминальная активность безработных невероятно высо-

ка: утрата работы с вероятностью почти в 20 % приведет мужчин трудоспособ-

ного возраста на скамью подсудимых. Данный факт свидетельствует о необхо-

димости внимательнейшего изучения преступности среди безработных и при-

нятии чрезвычайных мер уголовно-правового и общепредупредительного ха-

рактера.

2. Обращает на себя внимание ярко выраженная ритмичность колебаний

уровня  преступности  безработных.  При сопоставлении данного  показателя  с

динамикой всей преступности получено сходное поведение графиков, причем

пики уровня преступности безработных отставали от соответствующих пиков

динамики преступности примерно на два года (рис 15).

Такое отставание может объясняться следующими обстоятельствами:

– пики динамики преступности опережают на 1 год максимальные значе-

ния состояния преступности. Это следует из того, что в момент времени, когда

преступность достигает пиковых значений, скорость ее прироста минимальна.

Наибольшее  значение  динамики  наблюдается  в  предшествующий год,  когда

преступность еще не достигла пика1.  Так, максимальное число преступлений

было зарегистрировано в 2006 г. Но в этот момент прирост преступности был

минимальным. А наибольшее значение динамики было в 2005 г., когда преступ-

ность росла наиболее быстро.

В свою очередь, колебания уровня преступности отстают от всплесков со-

стояния преступности примерно на 1 год. Полагаем, что это связано с особен-

ностями статистического учета, в частности с тем, что преступления отражают-

ся в уголовной статистике в том году, когда они были совершены, в то время

1 Бытко С. Ю. Причины колебаний преступности в России // Вестник ААЭиП. 2015. 
№ 4. С, 60-64.
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как сведения о количестве лиц, осужденных за совершение преступлений, не-

редко отражаются в отчетах как за текущий, так и за следующий год, поскольку

до осуждения какое-то время необходимо на розыск, проведение следствия и

суда. Таким образом, статистика осужденных отражает всплески преступности

с некоторым запозданием.

На рис.15 в левой части отображены данные о динамике преступности и

уровне преступности среди безработных, а в правой части — эти же данные,

причем кривая уровня преступности среди безработных для наглядности сме-

щена на 2 года влево, чтобы компенсировать хронологическое отставание соот-

ветствующих сведений.
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Рис. 15. Сведения о динамике преступности и уровне преступности

безработных1

Самые сильные всплески динамики преступности хронологически совпа-

дают с  увеличением уровня  преступности среди  безработных.  И этот  вывод

представляется весьма важным: наиболее значимые изменения преступности в

настоящее время связаны с увеличением уровня преступности безработных.

1 На правом графике кривая безработных сдвинута на 2 года влево, ей соответствует
верхняя временная шкала.
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Удивительно, что преступность безработных, судя по всему, слабо зави-

сит от экономических факторов и обладает своими специфическими детерми-

нантами, придающими ей собственную динамику1. Колебания уровня преступ-

ности в этой группе не коррелируют ни с числом лиц, совершивших преступле-

ние в состоянии опьянения, ни с уровнем благосостояния или имущественного

расслоения граждан. Более того, если экономический кризис 2008 г. как-то от-

разился на совершении преступлений лицами, имеющими определенное место

работы, то безработные его практически «не заметили». В частности, их удель-

ный вес в общей массе осужденных в этот период даже сократился.

3. Указанные выводы не могли быть сделаны только на основании дан-

ных уголовной статистики и потребовали изучения статистической информа-

ции о рынке труда в Российской Федерации. Выявленное существенное влия-

ние безработицы на динамику всей преступности требует введения в кримино-

логический  анализ  новых  показателей  для  оценки  такого  воздействия.  В

частности, уровень преступности, а также уровень рецидива нужно исчислять

не только в расчете на количество лиц, достигших возраста уголовной ответ-

ственности, но и с учетом трудозанятости. Полагаем, что избранный подход мо-

жет быть применен и при изучении преступности среди других категорий гра-

ждан.

4. В результате анализа сведений об осужденных, не работавших на мо-

мент  совершения  преступления,  установлена  тесная  связь  соответствующего

ряда с количеством осужденных, имевших неснятую или непогашенную суди-

мость на момент совершения преступления. Коэффициент корреляции Пирсона

между двумя рядами соответствующих данных составил 0,904. Такое значение

свидетельствует об очень тесной связи между сравниваемыми явлениями. Для

работавших и ранее судимых осужденных корреляционная зависимость отсут-

ствует (коэффициент Пирсона — минус 0,15).

1 Бытко С.  Ю. Безработица -  локомотив преступности в  России //  Вестник КЮИ.
2016. № 2. С. 41-45.
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В  2015  г.  из  234 285  осужденных,  имевших  судимость,  подавляющее

большинство были безработными (174 537 человек, или 74,5 %). В то время как

работавших было почти в три раза меньше — всего 59748 человек, или 25,5 % в

общей массе осужденных, имевших судимость. Уровень судимости среди без-

работных составил 37,2 %, а среди работавших — всего 22,6 %1.

Таким образом, безработица как криминогенное явление в настоящее вре-

мя тесно связана с судимостью и рецидивом. Безработные формируют облик

рецидивной преступности и ее основные тенденции, в то время как наличие ра-

боты является  важнейшим антикриминогенным фактором.  Если  работающие

имеют судимость, то от рецидива они воздерживаются, судя по всему, не столь-

ко под влиянием отбытого наказания, сколько из страха потерять работу и свя-

занные с ней преимущества и возможности (социальный статус, источник дохо-

да, возможность иметь и обеспечивать семью, обучать детей и т. д.).

Важный  вывод  можно  сделать  и  об  эффективности  индивидуального

предупреждения уголовного наказания. Если исходить из того, что наказания

для безработных и имеющих работу осужденных существенно не отличаются,

то объяснить различие в уровне рецидива между этими группами можно лишь

тем, что эффективность индивидуального предупреждения зависит не толь-

ко от строгости уголовного наказания, но и, в большей степени, от анти-

криминогенного потенциала общества и его отдельных групп, в которые по-

падает бывший осужденный.

Работающие граждане усваивают (пусть и вынужденно) нормы поведения

в  коллективе,  стараются  воздерживаться  от  злоупотребления  алкогольными

напитками, чтобы не потерять место. В то же время безработные находятся в

качественно  иной  обстановке  —  отсутствие  работы,  благотворного  влияния

трудового коллектива, вынужденное безделье приводят к постепенной мораль-

ной и нравственной деградации, границы дозволенного поведения у них суще-

1 Показатели судимости рассчитаны на основе отчета по форме 11 Судебного депар-
тамента при Верховном Суде РФ за 2015 г.
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ственно расширяются. Между тем необходимость в удовлетворении потребно-

стей подталкивает их к незаконным или даже преступным действиям.

Как установлено, изменения динамики преступности тесно связаны с ко-

лебаниями кривой криминальной активности безработных. Представляется наи-

более вероятным следующее объяснение механизма этого явления:

1.  Политические и экономические потрясения,  сопровождавшие распад

СССР, вызвали первоначальный всплеск преступности 1991–1993 гг.

2.  Правоохранительные органы отреагировали на него путем изъятия и

изоляции от общества большого числа преступников. Преступность демонстри-

рует некоторое снижение.

3. По отбытию наказания освобождается большое количество осужден-

ных, значительная часть которых интенсивно рецидивирует в первый год после

отбытия наказания1,  вовлекая в совершение преступлений ранее не судимых

лиц. В 1998 г. начинается вторичный всплеск преступности. Следует иметь в

виду, что периодичность рецидива у отдельного лица определяется продолжи-

тельностью отбывания наказания в виде лишения свободы. Если же говорить о

рецидивной преступности, то ее ритмы определяются средним сроком лишения

свободы.

3. Правоохранительные органы вновь «изымают» преступников, большая

часть которых являются безработными (причем 40 % из них составляют ранее

судимые) и пресекают развитие очередного всплеска преступности.

1 См.: Бытко Ю. И. Рецидив, отдаленный во времени. Уголовно-правовое и кримино-
логическое исследование. Саратов, 1984. С. 43, 118, 135. По результатам проведенного в рам-
ках настоящего диссертационного исследования анкетирования установлено, что в первый
год после отбытия наказания в виде лишения свободы совершило повторные преступления
42,2 % осужденных, во второй — 18,6 %, в третий — 10,1, в четвертый — 6,6 %, в пятый —
4,5 %. Причем интенсивность совершения повторных преступлений в первый год после осво-
бождения существенно отличается для безработных и работавших осужденных. В частности,
из числа всех безработных, совершивших повторно преступления, 53,4 % совершили пре-
ступления в первый год после освобождения от отбывания наказания (у работавших — лишь
36,6 %). На шестом году после освобождения вероятность повторения преступления состави-
ла 1,9 % и сравнялась с вероятностью совершения преступлений не судимыми лицами, что
дает основание для снижения сроков погашения судимости для лиц, отбывавших наказание в
виде лишения свободы, до 5 лет.
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4. Начинается очередной спад преступности. Количество рецидивистов в

этот период снижается, уменьшается и уровень криминальной активности без-

работных. Однако преступность в данной среде продолжает воспроизводиться.

Именно этим можно объяснить то, что растут не только пиковые значения это-

го показателя (рис. 15), но и минимальные значения между пиками.

5.  По прошествии периода,  равного среднему сроку лишения свободы,

вновь синхронно освобождается большая масса безработных-рецидивистов, и

цикл повторяется в 2006 г.

Подтверждением нашего объяснения механизма долговременных колеба-

ний преступности стало совпадение средних сроков лишения свободы с перио-

дичностью колебаний криминальной активности безработных.

Нами был проанализирован отчет Судебного департамента при Верхов-

ном Суде РФ о сроках лишения свободы и размерах штрафов за 2014 г.1.  В

столбцах 2–9 отчета (строка 1) представлены сведения о количестве осужден-

ных к различным срокам лишения свободы (до 1 года; свыше 1 до 2 лет; свыше

2 до 3 лет и т. д.). Среднее арифметическое значение срока наказания в виде ли-

шения свободы, вычисленное нами на основе данного отчета, составило 6 лет.

Таким  образом,  ожидаемая  периодичность  всплесков  преступности  должна

примерно соответствовать этому значению. Причем со временем такие всплес-

ки становятся реже, поскольку осужденные освобождаются не синхронно, а в

течение определенного периода времени.

На рисунке 15 всплески уровня преступности безработных приходятся на

1995, 2001, 2007 и 2012–2013 г., что хорошо согласуется с полученным средним

значением наказания в виде лишения свободы. Напомним, что статистика осу-

жденных запаздывает относительно количества совершенных ими преступле-

ний.

Таким образом,  предложенное  нами объяснение  колебательного  харак-

1 См.: Отчет Судебного департамента при Верховном Суде РФ по ф. 10.3.1. за 2014 г.
[Электронный  ресурс].  URL:  http://www.cdep.ru/userimages/sudebnaya_statistika/2014/
f__N__10_3_1_2014.xls (дата обращения: 03.03.2016).
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тера преступности, объясняет поведение преступности в интервале с 1992 по

2014 гг. Полагаем, что аналогичным образом могут быть объяснены и колеба-

ния преступности в 1949–1953 гг. (рис. 5, 6). Принципиальная разница между

двумя этими периодами состоит в том, что после войны колебания носили зату-

хающий характер, тогда как в 2006 г. их амплитуда возросла.

Для объяснения этого явления вполне уместно провести аналогию с коле-

баниями маятника: они затухают в том случае, если среда оказывает им проти-

водействие. И наоборот, если маятник получает дополнительный импульс, ам-

плитуда колебаний возрастает.

Советское  общество  обладало  мощным  антикриминогенным  потенциа-

лом. Осужденные, освобождаясь из мест лишения свободы, получали рабочие

места и вливались в трудовые коллективы, препятствовавшие рецидивам пре-

ступности. Поэтому рецидивировала меньшая часть из них. В силу этих же при-

чин был ограничен приток в места лишения свободы ранее не судимых. Таким

образом, колебания преступности, получившей первоначальный импульс, впо-

следствии естественным образом затухали.

Принципиальным моментом является необходимость изъятия и времен-

ной изоляции части преступников от общества. По всей видимости, таким об-

разом резко уменьшается взаимное влияние криминального элемента и повы-

шаются возможности общества преодолевать рост преступности естественным

путем — вовлекая граждан в общественно – полезную деятельность.

Сходным образом в настоящее время удерживаются от рецидива работа-

ющие граждане, в то время как лиц, не имеющих работы, многие обстоятель-

ства подталкивают к новым преступлениям.

Особый  интерес  представляет  решение  вопроса  о  том,  почему  после

нескольких лет роста преступность начинает резко снижаться (как, например,

это было после 2006 г.). Этот вопрос можно сформулировать и по-другому: по-

чему уровень преступности среди безработных после нескольких лет роста на-

чинает резко снижаться? Подробное изучение преступности безработных, как
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уже отмечено выше, это большая, слабо разработанная тема для самостоятель-

ного исследования (или даже серии исследований). Здесь же следует ограни-

читься гипотезой, имеющей, тем не менее, большое значение для понимания

механизма общепредупредительного воздействия уголовного наказания.

В годы, предшествующие минимальным значениям преступности (то есть

в  периоды  очередного  всплеска  преступности)  правоохранительные  органы

изымают и изолируют от общества более миллиона безработных (ежегодно по-

рядка 400–500 тыс. человек). В это время количество безработных в местах ли-

шения свободы максимально, соответственно на свободе — минимально. В свя-

зи с этим резко снижается конкуренция на теневом рынке труда безработных

(сдача лома металлов, мелкие подработки в качестве временных разнорабочих,

сезонные работы в полях, на дачных участках граждан и т. п.). Поэтому у таких

лиц появляется больше возможностей для зарабатывания денег относительно

легальными способами, без рисков, характерных для преступной деятельности.

В  связи  с  этим  криминальная  активность  безработных  снижается,  что

приводит к общему снижению всей преступности. Эти благополучные периоды

завершаются массовым освобождением безработных из мест лишения свободы,

что влечет усиление экономической конкуренции в группе безработных, нахо-

дящихся на свободе, с вытеснением части из них в криминальную среду, по-

скольку легальных способов заработка для них не остается.

Таким  образом,  механизм  предупредительного  воздействия  уголовного

наказания в отношении безработных состоит не столько в угрозе причинения

страданий, сколько в принудительном сокращении числа безработных и сниже-

нии конкуренции за легальные источники дохода в этой среде. В связи с этим

представляется верным замечание М. М. Бабаева и Ю. Е. Пудовочкина, указав-

ших на  криминостимулирующую роль уголовного  закона1.  Правда,  в  нашем

случае стимулирование пиков преступности является следствием не дефектов

1 См.: Бабаев М. М. , Пудовочкин Ю. Е. Провокативная роль уголовного закона // Об-
щественные науки и современность. 2013. № 4. С. 78–90.
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закона, а уголовного наказания.

Уместно провести некоторые параллели между поведением преступности

в современной и дореволюционной России.

Еще в конце XIX в. И. Я. Фойницкий отмечал негативное влияние соци-

альных факторов на преступность. В частности, он объяснял сезонные колеба-

ния преступности трудностями борьбы за существование1, что в некотором ро-

де пересекается с полученными нами результатами. Много пересечений наблю-

дается и с данными, изложенными М. Н. Гернетом относительно факторов пре-

ступности: алкоголизма, бедности, плохих жилищных условий и т. д.2

Однако имеются и принципиальные отличия, связанные с осуществлени-

ем современным Российским государством социальной политики,  позволяю-

щей безработным и малоимущим получать средства к существованию (пособия

по безработице, сохранение на определенный период заработной платы лицам,

лишившимся работы из-за сокращений, помощь в переобучении, субсидирова-

ние малоимущих, помощь многодетным семьям и т. д.). Результатом подобной

деятельности является то, что колебания, которые демонстрирует преступность,

не связаны с изменением численности безработных, кризисные явления в эко-

номике не приводят к существенному росту преступности, более того, самые

сильные колебания преступность демонстрировала в период стабильной эконо-

мической ситуации. Интересно, что сходные процессы наблюдаются и в США.

Общее между двумя странами, во-первых, то, что и там и там наблюдается тен-

денция к снижению регистрируемой преступности3. Авторы, проводящие срав-

нительные исследования преступности в России и США, отмечают и общность

основных детерминант преступности4,  что, в общем, неудивительно с учетом

1 См.:  Фойницкий И. Я. Факторы преступности // История русской правовой мысли.
М., 1998. С. 575–601.

2 См.:  Гернет М. Н.  Общественные причины преступности // Избранные произведе-
ния. М., 1974. С. 165, 178 и др.

3 См.: Кобычева М. В. Сравнительный анализ преступности и связанных с ней эконо-
мических издержек в США и России // Актуальные вопросы экономических наук. 2014. №
41–1. С. 34–38.

4 См.: Плакхина М. В. Специфика влияния социально-экономических факторов на пре-
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избранного нашей страной пути развития. Особый интерес представляет то об-

стоятельство, что, как и в России, число безработных не коррелирует с измене-

ниями преступности. Более того, в США при росте числа безработных преступ-

ность снижается1.

С учетом этих данных, можно выдвинуть предположение, что установ-

ленные нами тенденции преступности в России соответствуют общим тенден-

циям преступности современных капиталистических государств.

Предложенное объяснение колебаний преступности и механизма преду-

предительного  воздействия  уголовного  наказания  в  отношении  безработных

позволяет сформировать научно обоснованный подход к построению санкций

уголовно-правовых норм. Основные его положения таковы:

1. Предупредительное воздействие уголовного наказания в виде лишения

свободы состоит  в  следующем:  лица,  по отношению к  которым имеющиеся

средства воздействия неэффективны, изымаются из привычной среды и изоли-

руются от общества. По освобождении они должны помещаться в среду с выра-

женной антикриминогенной направленностью. Особенно ярко этот механизм

проявляется в периоды сильных экономических и политических потрясений:

изолированные от общества преступники возвращаются обратно в совершенно

другие  условия.  Криминогенный потенциал  среды,  в  которую возвращаются

бывшие осужденные, как это показано при сравнении уровня рецидива среди

безработных и работающих, собственно и определяет эффективность предупре-

дительного воздействия уголовного наказания.

2. Естественное воспроизводство преступности на примере безработных

делает нецелесообразным повышение среднего размера наказания. Так, на рис.

15 видно, что всплеск криминальной активности безработных в 1995 г. меньше

по абсолютному значению, чем минимум этого показателя между колебаниями

ступность в России и США // Сборники конференций НИЦ Социосфера. 2012. № 11. С. 76–
82.

1 См.: Клеймёнов И. М. Преступность в США и России: попытка сравнительного ана-
лиза // Вестник Омского университета. Серия: Право. 2012. № 1. С. 115–119.
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2007 и 2012–13 гг. Это означает, что примерно за 10 лет преступность в этой

среде смогла полностью восстановиться. Поэтому в текущих условиях увеличе-

ние средних размеров наказаний в виде лишения свободы приведет к удвоению

численности осужденных к данному виду наказания и к последующим всплес-

кам преступности с большей, чем в 2006 г., амплитудой, хотя и через большие

интервалы времени. В свою очередь, это повлечет резкое увеличение расходов

на правоохранительную систему, ФСИН и т. д., что вряд ли целесообразно.

Более предпочтительной мерой нам представляется сочетание уголовных

наказаний  с  иными  мерами,  позволяющими  нейтрализовать  криминогенное

влияние безработицы. Особое внимание должно уделяться лицам, отбывшим

наказание и испытывающим проблемы с трудоустройством.

3.  Решение  проблемы  преступности  безработных  позволит  радикально

улучшить криминогенную ситуацию в стране и вернуть ее на советский уро-

вень.  Наибольшего предупредительного эффекта в данном случае можно до-

биться путем исключения для безработных осужденных возможности возвра-

титься к привычному образу жизни. Для этого необходимо принять следующие

меры:

– при выборе вида уголовного наказания, а равно при решении вопроса об

условно-досрочном освобождении от отбывания наказания в виде лишения сво-

боды должно обязательно учитываться наличие гарантий трудоустройства та-

ких лиц со стороны организаций и частных предпринимателей. В свою очередь,

работодатели должны быть заинтересованы в найме бывших осужденных пу-

тем предоставления им льгот по обязательным социальным выплатам за таких

лиц;

– при планировании крупных проектов государство (или субъекты феде-

рации) должны выделять квоты для привлечения определенного числа бывших

осужденных. Последние, в свою очередь, в местах лишения свободы заранее

проходят соответствующую профессиональную подготовку и к моменту осво-

бождения от наказания или условно-досрочного освобождения будут гаранти-
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рованно трудоустроены.

Злоупотребление спиртным в среде безработных.

Выяснив, что состояние и динамика всей преступности во многом опреде-

ляются преступностью безработных, логично было бы ожидать, что для этой

группы ведущей детерминантой преступности будет и злоупотребление алкого-

лем. Однако здесь нас подстерегает неожиданность. Числовые ряды, содержа-

щие данные о количестве осужденных, не имевших работы на момент осужде-

ния, и осужденных, совершивших преступления в состоянии опьянения, корре-

лируют в незначительной степени. Коэффициент Пирсона для этих двух рядов

данных составляет всего 0,194. В то же время между осужденными, имевшими

работу, и осужденными, совершившими преступление в состоянии опьянения,

корреляция оказалось очень высокой — 0,9351.

Из этого совершенно не следует, что безработные реже употребляют ал-

когольные напитки, а работающие — чаще. Корреляция предполагает сходство

в поведении двух изменчивых величин. В данном случае можно утверждать,

что злоупотребление алкоголем не является фактором, определяющим облик

преступности безработных. Представители данной группы совершают преступ-

ления как в состоянии опьянения, так и трезвыми, вне зависимости от опьяне-

ния.  Такое может быть,  если имеется стойкая криминальная направленность

личности, реализующаяся в любых условиях. Полагаем, что в отдельных случа-

ях  подготовка  к  совершению преступления  вообще исключает  употребление

спиртных напитков.

И наоборот, для работающих злоупотребление алкоголем — обстоятель-

ство, во многом выступающее причиной совершения преступлений. В трезвом

состоянии лица, принадлежащие к этой группе, стараются вести законопослуш-

ный образ жизни2. Полагаем, что работающие граждане, воздерживающиеся от
1 Коэффициент корреляции Пирсона для этих рядов рассчитан в интервале 1992–2014

гг.
2 Бытко С. Ю. Криминальная активность безработных как ключ к пониманию совре-

менной преступности //  Право и правоохранительная деятельность :  матер.  III  междунар.
науч.-практ. конф. преподавателей, практических сотрудников, студентов, магистрантов, ас-
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употребления алкоголя, могут быть образцом рационального субъекта, макси-

мально учитывающего в своей деятельности фактор уголовного наказания. От-

сюда вытекает острая необходимость формирования государственной политики

по ограничению употребления алкоголя.

Отсутствие связи между числом безработных осужденных и числом лиц,

совершивших преступления в состоянии опьянения, не исключает того, что по

отдельным группам преступлений это отношение может быть совершенно дру-

гим. Обращает на себя внимание высокий удельный вес осужденных этих двух

групп в массе лиц, привлеченных к ответственности за преступления против

жизни и здоровья. Выше приводились данные, согласно которым в 2014 г. из

числа  осужденных  за  убийство  71 %  находились  в  состоянии  алкогольного

опьянения.  И столько  же  (71,62 %)  на  момент  совершения  преступления  не

имели работы.

Если  предположить,  что  все  работающие  осужденные,  совершившие

убийство (29 % от общего числа убийц), находились в состоянии опьянения, то

оставшиеся 42 % «пьяных убийц» оказываются безработными. Сходная картина

и по умышленному причинению тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ) —

67,8 % осужденных совершили преступление в состоянии опьянения, 63,2 % —

были безработными. Таким образом, безработные, находившиеся в состоянии

опьянения, совершили как минимум 30 % таких преступлений.

Указанные расчеты были сделаны, исходя из предположения, что все ра-

ботающие,  совершившие  такие  деяния,  находились  в  состоянии  опьянения.

Практически же такое маловероятно. Поэтому не будет преувеличением пола-

гать, что половина всех посягательств против личности приходится на безра-

ботных, находившихся в состоянии опьянения.

С учетом полученных сведений о влиянии преступности безработных на

состояние и динамику всей преступности можно сделать вывод, что только уго-

ловно-правовыми мерами исправить  ситуацию невозможно.  Предупредитель-

пирантов (СГУ им. Н.Г. Чернышевского, Саратов 22 апреля 2016 г.). Саратов, 2016. С. 14–19.
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ному  воздействию уголовного  наказания  на  таких  лиц  мощно  противостоит

криминогенный потенциал безработицы и связанных с нею негативных факто-

ров.

Рассмотрение мер общей и специальной профилактики преступности без-

работных выходит за рамки данного исследования. Автор видит свою задачу в

оценке эффективности предупредительного воздействия уголовного наказания

и  факторов,  влияющих  на  нее.  Вместе  с  тем  есть  необходимость  тезисно

обозначить наиболее важные направления общей профилактики преступности

безработных, которые будут способствовать повышению эффективности уго-

ловного наказания в отношении данной категории осужденных:

– борьба с безработицей должна вестись на всех уровнях государственной

власти. Динамика безработицы должна учитываться при оценке деятельности

руководителей субъектов федерации и отдельных муниципальных образований.

Непринятие руководителями регионов мер по сохранению рабочих мест либо

отсутствие активности в создании новых производств должны оцениваться как

потворствование преступности;

– создание системы казенных предприятий, имеющих в качестве приори-

тета своей деятельности трудоустройство безработных.

– возрождение системы лечебно-трудовых профилакториев для принуди-

тельного лечения лиц, злоупотребляющих спиртными напитками;

– разработка мер налогового контроля в отношении лиц, не имеющих ме-

ста работы (ограничение дорогостоящих покупок лицам, которые не могут объ-

яснить происхождение доходов, соответствующих стоимости приобретаемого

имущества);

– установление уголовной ответственности за организацию или содержа-

ние притонов для систематического употребления спиртных напитков.

Выводы.

1. Проведенный анализ ритмических процессов преступности на больших

временных интервалах выявил исключительную научную ценность данных о
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преступности в период ее резких колебаний. Подобно тому, как физики, сталки-

вая  разогнанные  до  огромных  энергий  пучки  элементарных  частиц,  глубже

узнают свойства материи, криминологи, изучая преступность в период наибо-

лее  сильных потрясений,  могут выявлять  глубинные причины преступности,

скрытые в обычное время от наблюдения.

2. Установлено, что в настоящее время состояние, динамика и структура

всей преступности во многом определяются рецидивной преступностью безра-

ботных. Эффективное противодействие криминальной активности этой группы

населения позволит радикально снизить уровень преступности в стране и суще-

ственно повысить уровень безопасности граждан.

3. Преступность безработных обладает специфическими признаками, от-

личающими ее от преступности, свойственной другим группам:

– она слабо реагирует на традиционные для всей преступности факторы

— уровень благосостояния населения, степень имущественного расслоения, по-

требление спиртных напитков;

– основной причиной ее колебаний, начиная с 1993 года, являются ритмы

рецидива осужденных, периодичность которых соответствует среднему сроку

наказания в виде лишения свободы;

– в существующих экономических и политических условиях данный вид

преступности  демонстрирует  устойчивый рост,  что  негативно отражается  на

всей преступности;

4. Эффективность предупредительного воздействия уголовного наказания

зависит не столько от его вида и размера, сколько от антикриминогенного по-

тенциала среды, в которую попадают лица, отбывшие наказание. В настоящее

время можно говорить о высоком уровне предупредительного воздействия уго-

ловного наказания в отношении граждан, имеющих работу. В отношении же

безработных уголовное наказание малорезультативно, поскольку не подкрепля-

ется антикриминогенным потенциалом общества.

5. Ликвидация безработицы позволит резко снизить уровень преступно-
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сти и повысить защищенность граждан. Впрочем, даже существенное ее сокра-

щение будет способствовать резкому снижению преступности за счет снижения

экономической конкуренции на рынке труда безработных. Принятие мер к со-

зданию 1-2 млн. рабочих мест для безработных, по нашим оценкам, позволит

существенно снизить уровень преступности в стране.

6. При выборе вида уголовного наказания, при условно-досрочном осво-

бождении от его отбывания суды обязательно должны принимать во внимание

возможности трудоустройства осужденных и наличие соответствующих гаран-

тий работодателей.

7. Необходимо установление льгот по выплатам в различные фонды для

работодателей, принимающих на работу условно-досрочно освобождающихся

на период, соответствующий неотбытой части наказания;

8. Необходима государственная программа трудоустройства освобождаю-

щихся по отбытии срока наказания или условно-досрочно-освобождающихся

безработных осужденных, которая должна предусматривать профессиональное

обучение  в  период отбывания наказания  и  возможность  условно-досрочного

освобождения при условии привлечения осужденных к реализации крупных го-

сударственных проектов.

9. Оценка деятельности глав субъектов федерации должна включать в се-

бя состояние и динамику безработицы в соответствующем регионе.

10.  Наблюдаемое  многолетнее  снижение  числа  убийств,  умышленного

причинения тяжкого вреда здоровью, краж, грабежей и разбоев позволяет сде-

лать вывод об эффективности общепредупредительного воздействия уголовных

наказаний, назначаемых за эти преступления.

11. Резкое снижение экономических показателей, характеризующих уро-

вень жизни населения, оказывает значительно более сильное негативное влия-

ние на преступность, чем постепенное долговременное снижение этих же пока-

зателей.

11. Резкое снижение вероятности рецидива на шестом году после освобождения
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от наказания в виде лишения свободы дает основания для снижения срока погашения

судимости для осужденных к этому виду наказания до 5 лет.

12. Уголовные наказания, назначаемые за изнасилования, насильственные дей-

ствия сексуального характера, кражи, грабежи и разбои эффективно обеспечивают в

сложившихся условиях общее предупреждение соответствующих преступлений.
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Глава 2. Уголовное наказание: сущность, цели и механизм воздействия

§ 1. Сущность наказания. Соотношение уголовного наказания и уголовной

ответственности

В отечественной теоретической литературе вопросы об уголовном наказа-

нии и его сущности рассматриваются уже более двухсот лет. При этом количе-

ство точек зрения не уменьшается, а наоборот, — постоянно возрастает. Прак-

тически каждый исследователь проблем наказания приводит обширную класси-

фикацию воззрений своих предшественников о сущности наказания,  так  что

можно не повторять этот титанический труд, а воспользоваться уже готовыми

результатами. Подробный перечень приводит В. К. Дуюнов, по данным которо-

го наказание в теории уголовного права понимается следующим образом:

– это реакция государства на совершенное преступление;

– правовое последствие совершения преступления (вариант: осуждение за

совершение преступления);

– способ (форма) уголовной ответственности;

– средство (орудие, мера) уголовно-правового воздействия на виновного в

совершении преступления;

– средство (орудие, инструмент) уголовно-правовой борьбы с преступле-

ниями;

– кара (воздаяние) виновному за содеянное;

– форма (мера) государственного принуждения, применяемого в отноше-

нии виновного;

– боль (лишения, страдания),  некий ущерб, причиняемый на основе су-

дебного приговора виновному в совершении преступления1.

В  последние  годы  в  теоретической  литературе  предлагается  еще  один

оригинальный подход к установлению сущности наказания, который представ-

1 См.:  Дуюнов В. К. Уголовно-правовое воздействие: теория и практика. М., 2003. С.
143. Сходный перечень воззрений приводит и Ф. Б. Мулюков. См.: Мулюков Ф. Б. Наказание
в уголовном праве России // Вестник Татарского государственного гуманитарно-педагогиче-
ского университета. 2007. № 1. С. 90–96.
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ляет собой, по мнению его сторонников, коллективную деятельность государ-

ства по восстановлению пострадавшего от преступления общественного отно-

шения посредством назначения и применения к лицу, виновному в этом пре-

ступлении, указанных в обвинительном приговоре суда мер принудительного

воздействия по лишению или ограничению его прав и свобод1.

Из всех перечисленных выше определений к сущности наказания можно

отнести  лишь  два,  в  соответствии  с  которыми  наказание  является  1)  карой

(воздаянием) и 2) причиняемыми виновному страданиями (болью, лишениями).

Остальные же характеризуют, скорее, формально-юридические признаки, в со-

ответствии с которыми наказание, несомненно, можно рассматривать и как ре-

акцию государства, и как правовое последствие преступления, и как средство

уголовно-правовой борьбы с преступлениями или восстановления обществен-

ных отношений.

В теории уголовного права, начиная с самых ранних исследований, уго-

ловное наказание понималось как страдание, причиняемое преступнику. Еще в

начале XIX в. П. А. Фейербах определял его как зло, угрожаемое законом от

Правительства и по силе закона сего причиняемое2. Спустя сто лет Н. Д. Серге-

евский утверждал, что наказание — это вред или страдания, причиняемые пре-

ступнику3, а А. П. Мокринский писал, что как факт чувственной жизни наказа-

ние является актом принуждения к страданию4. Полагаем, что в данном случае

имелось в виду эмпирическое проявление наказания, то есть его сущность, сво-

бодная от формальных определений.

Подобное понимание уголовного наказания представляется нам правиль-

ным, раскрывающим его суть без привлечения формально-юридической терми-

1 См.:  Дугин А. Т.  Уголовное наказание как вид коллективной деятельности государ-
ства // Вестник Новгородского государственного университета. 2014. № 83, ч. 2. С. 69–71.

2 См.: Фейербах П. А. Уголовное право. СПб, 1810. С. 14–15
3 См.:  Сергеевский Н. Д. Русское уголовное право // Философия уголовного права /

сост. Ю. В. Голик. СПб, 2004. С. 227.
4 См.: Мокринский А. П. Наказание, его цели и предположения // Философия уголовно-

го права / сост. Ю. В. Голик. СПб: Юридический центр Пресс, 2004. С. 207.
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нологии. Не случайно, в толковых словарях насилие определяется с использова-

нием  термина  «принуждение»:  насилие  —  принудительное  воздействие  на

кого-нибудь, нарушение личной неприкосновенности1, а «принуждение» — че-

рез «насилие»: «принудительный — осуществляемый насильно, по принужде-

нию»2.

Наравне с убеждением и поощрением наказание является универсальным

методом регулирования поведения. Причем, если убеждение не связано с ка-

кими-либо  ограничительными  и  поощрительными  мерами,  являясь  в  этом

смысле нейтральным, то наказание и поощрение — методы, прямо противопо-

ложенные по своему воздействию. Поощрение состоит в наделении лица до-

полнительными, к уже имеющимся, правами или благами. Наказание — наобо-

рот заключается в принудительном ограничении каких-либо прав и свобод на-

рушителя.

Принудительный характер в данном случае означает, что наказание все-

гда носит насильственный характер в отношении нарушителя и по сути своей

само является насилием. Сущность же насилия — причинение страданий, ли-

шений, боли.

Разумеется, не все составные части наказания преследуют цель причине-

ния страданий. Однако даже присутствующие в нем некарательные элементы,

такие как убеждение или поощрение, не отменяют его насильственной сущно-

сти, так как могут применяться лишь после того, как осужденный подвергнется

насилию (например, принудительной изоляции от общества).

Таким образом,  насилие есть вынужденная мера,  которая применяется,

чтобы предотвратить новые преступления, а страдания, боль, причиняемые на-

рушителю, выступают средствами воздействия на его  поведение в будущем.

Иными словами, то же содержание может быть выражено в формуле «наказа-

ние — это регламентация поведения болью». Естественно, речь не идет о боли

1 Ожегов С. И. , Шведова Н. Ю.  Толковый словарь русского языка. М., 2006. С. 393.
2 Большой толковый словарь русского языка / под ред. С. А. Кузнецова. СПб, 2000.

С. 984.
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физической. Г. В. Верина говорит в связи с этим о переживании осужденным

социальных и нравственных страданий1. Однако только душевными терзаниями

дело не ограничивается. Исполнение наказания — безальтернативный для осу-

жденного процесс. Злостное неисполнение наказаний или уклонение от их от-

бывания влечет замену уголовного наказания более строгим, как правило, ли-

шением свободы. В свою очередь, при отбывании этого наказания неисполне-

ние законных требований администрации соответствующего учреждения вле-

чет и физическую боль. В соответствии со ст. 86 УИК РФ и положениями главы

V Закона РФ от 21 июля 1993 г. № 5473-I «Об учреждениях и органах, исполня-

ющих уголовные наказания в виде лишения свободы» (в ред. от 19 июля 2018

г.)2, сотрудники исправительных учреждений наделены правом применения фи-

зической силы, спецсредств или оружия по отношению к нарушителям режима

содержания.

Сам по себе механизм действия наказания (речь идет не только об уголов-

ном наказании, а о наказании вообще, понимаемом как универсальный регуля-

тор) примитивен, однако за всю историю цивилизации не удалось построить

обществ, функционирование которых могло бы быть обеспечено без примене-

ния тех или иных видов санкций за нарушение действующих правил.

Отдельные попытки создания небольших образцовых поселений, таких,

например, как Нью-Ленарк Р. Оуэна, или колония для малолетних преступни-

ков, которой руководил А. С. Макаренко, демонстрировали возможность корен-

ного перелома в борьбе с преступностью путем социальных преобразований.

Так, сам Р. Оуэн, оценивая результаты более чем четвертьвекового управления

этим поселением, указывал, что из «ленивого, грязного, преданного пьянству,

бестолкового и безнравственного» население стало весьма прилежным, трез-

вым, деятельным, чистоплотным и нравственным. Удалось достичь прекраще-

ния нанесения ущерба собственности соседей, установить благожелательные и

1 См.:  Верина Г. В.  Фундаментальные понятия уголовного права России: актуальные
проблемы. М., 2018. С. 127–128.

2 См.: Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. № 33. Ст. 1316; СЗ РФ. 2018. № 30. Ст. 4532.
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добросердечные отношения между различными религиозными группами. Гра-

ждане стали путем еженедельных пожертвований содействовать поддержке и

утешению немощных и престарелых, исчезла необходимость в налоге в пользу

бедных  и  в  благотворительности  со  стороны  посторонних1.  Приобретенный

опыт позволял  Р.  Оуэну  утверждать,  что  преступления  являются  продуктом

воспитания, а изменение общественного устройства в соответствии с разрабо-

танными им предложениями способно уже ко второму поколению настолько

улучшить нравы, что наказания всякого рода не только будут не нужны, но вся-

кому станет очевиден их вред2.

Еще более убедительные достижения продемонстрировала воспитатель-

ная система Макаренко. Никто из его воспитанников впоследствии не совершал

преступлений. В колонии, возглавляемой А. С. Макаренко, было освоено изго-

товление сложных технических устройств, например, фотоаппаратов. Получен-

ная выручка от их реализации позволяла не только содержать саму колонию, но

и  обустроить  в  ней  театр,  оказывать  материальную  помощь  выпускникам,

выплачивать заработную плату воспитанникам, многие из которых стали впо-

следствии известными людьми.

При всей убедительности полученных А. С. Макаренко и Р. Оуэном ре-

зультатов нет  никаких  оснований утверждать,  что  приобретенный ими опыт

универсален и проблема преступности может быть решена лишь изменением

общественного устройства. Нужно учитывать, что в подобных случаях поселе-

ния были небольшими (в Нью-Ленарке проживало 2 500 человек), в силу этого

авторитет и личный пример таких выдающихся деятелей, как Р. Оуэн или А. С.

Макаренко,  оказывал  огромное  облагораживающее  влияние  на  поселенцев.

Кроме того, такие поселения существовали изолированно от обычных населен-

ных пунктов, что снижало степень негативного стороннего влияния. Возмож-
1 См.:  Оуэн Р. Повествование о 30 летнем опыте в Нью-Ленарке, произведенном под

управлением Роберта Оуэна // Оуэн Р. Избранные сочинения : в 2 т. Т. 2. М., 1950. С. 158
-166.

2 См.: Оуэн Р. Речь в таверне Лондонского Сити 21 августа 1817 г. // Оуэн Р. Избран-
ные сочинения : в 2 т. Т. 1. М., 1950. С. 166.
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ность успешного распространения результатов подобной деятельности на все

общество  представляется  весьма  проблематичной,  поскольку  в  таком случае

резко возрастают сложность и число взаимосвязей отдельных элементов обще-

ственного устройства, конфликтов интересов, выступающих в качестве крими-

ногенных факторов. И, наконец, просто неоткуда взять необходимое число иде-

альных бескорыстных руководителей высочайшего профессионального уровня,

какими, безусловно, были А. С. Макаренко и Р. Оуэн. Поэтому следует исхо-

дить из того, что полностью отказаться от государственного насилия современ-

ные общества не способны.

В теоретических работах по уголовному праву советского периода при

рассмотрении вопроса о сущности наказания применялось слово «кара». Его

появление в трудах теоретиков И. С. Ной объяснял использованием терминов

«уголовное наказание» и «кара» в санкциях ст. 11, 12, 13 Положения о преступ-

лениях государственных (контрреволюционных и особо для Союза ССР опас-

ных  преступлениях  против  порядка  управления)  в  связи  с  принятием  ЦИК

СССР 8 июня 1934 г. постановления «О дополнении Положения о преступлени-

ях государственных (контрреволюционных и особо для Союза ССР опасных

преступлениях против порядка управления) статьями об измене Родине»1.

Однако применение этого понятия вызвало определенное затруднение у

теоретиков, поскольку оно не является специфически уголовно-правовым. Сле-

дует заметить,  что слабым местом уголовно-правовой теории можно назвать

раскрытие специальных уголовно-правовых понятий посредством терминов, не

являющихся четко определенными, многозначными, а также придание новых

значений устоявшимся понятиям. В результате по отдельным базовым положе-

ниям уголовной теории продолжаются многолетние дебаты,  усложняющие и

запутывающие анализируемые вопросы. В полной мере это относится и к во-

просу о «каре».

1 См.: Ной И. С. Сущность и функции уголовного наказания в Советском государстве.
Саратов, 1973. С. 17. Отметим, что термин «кара» активно использовался в УК РСФСР 1922
г., а в УК РСФСР 1926 г. его применение было ограниченным.
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Решая вопрос о соотношении понятий «кара» и «уголовное наказание»,

ученые в ряде случаев отождествляли их. Так, по мнению А. Л. Ременсона на-

казание и есть кара, то есть преднамеренное причинение виновному страданий

и лишений, специально рассчитанное на то, что он будет претерпевать наказа-

ние как лишение, страдание за причиненное обществу зло1. В других случаях,

кара рассматривалась как один из элементов наказания2. И наоборот: наказание

предлагалось понимать как одну из форм реализации кары3.

По-разному понималась и сущность кары. Б. С. Утевский определял ее

как принуждение4, а Б. С. Никифоров — как принуждение к страданию, причем

не ко всякому страданию, поскольку к страданию принуждают и привычного

алкоголика, когда его подвергают принудительному лечению. Кара — это при-

нуждение к такому страданию, которое по своему характеру и длительности

пропорционально,  соразмерно совершенному преступником злому делу,  пре-

ступлению5.

В приведенном мнении Б. С. Никифорова требование о пропорционально-

сти, соразмерности страдания, причиняемого преступнику, тяжести совершен-

ного им преступления, означает не что иное, как месть, талион. О недостатках

подобного подхода много писали еще в дореволюционной литературе,

Позже, в советский период И. С. Ной пришел к выводу, что кара —это

принуждение с целью вызвать страдание. Лишь такое понимание кары, по его

мнению, позволяет практически отличить ее от иных видов принуждения, вхо-

дящих в наказание, но не являющихся карой6.
1 См.: Ременсон А. Л. Некоторые вопросы теории советского исправительно-трудового

права // Советское государство и право. 1964. № 1. С. 92–100. Сходную точку зрения выска-
зывал и А. Е. Наташев. См.: Наташев А. Е., Стручков Н. А. Основы теории исправительно-
трудового права. М., 1967. С. 17.

2 См.: Ной И. С. Указ. соч. С. 31.
3 См.: Дуюнов В. К. Проблемы уголовного наказания в теории, законодательстве и су-

дебной практике. Курск, 2000. С.53.
4 См.:  Утевский Б. С.  Вопросы теории советского исправительно-трудового права и

практика его применения // Материалы теоретической конференции по вопросам советского
исправительно-трудового права (май 1957 г.) / гл. ред.: С. С. Студеникин. М., 1957. С. 37.

5 См.: Ной И. С. Указ. соч. С.27 -28.
6 См.: Там же. С. 31.
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В то же время ученый не сводил сущность наказания только к каре. По

его мнению, наказание — это система, состоящая из уголовной кары (элемента,

связанного с  причинением страданий)  и  убеждения1.  Причем убеждение  для

И. С. Ноя не является второстепенным элементом. Отрицание роли убеждения

сводит наказание к репрессии, что, по мнению этого исследователя, искажает

представления о советской уголовной политике2.

Впрочем, он также отмечал, что даже в буржуазных странах наказание в

виде лишения свободы3 не является чисто карательной мерой. Кара здесь соче-

тается с некоторыми воспитательными средствами, разумеется, принципиально

иного характера, чем в советском праве. Они выражаются в религиозном воз-

действии и в различных видах буржуазной пропаганды. В этом, в сущности, и

заключается различный смысл, вкладываемый в понятие наказания в советском

и буржуазном праве4.

Специальную  направленность  кары  на  причинение  страданий  отмечал

С. И. Дементьев. Сводя сущность наказания к каре, он подразумевал под ней

преднамеренное причинение виновному установленных законом страданий и

лишений, специально рассчитанных на то, что он будет их претерпевать5.

В постсоветской теории предпринимаются попытки переноса понятия ка-

ры на уголовную ответственность.

В частности, В. В. Сверчков отмечает, что кара имеет место при примене-

нии не только наказаний, но и любых других мер уголовно-правового харак-

тера6. Иными словами, любая форма реализации уголовной ответственности яв-

1 См.: Там же. С. 51.
2См.: Ной И. С. Указ. соч. С. 50.
3 Этот вид наказания он рассматривает постольку, поскольку в нем в наиболее концен-

трированном виде выражено карательное воздействие.
4 См.: Ной И. С. Указ. соч. С. 49.
5 См.:  Дементьев С. И. Лишение свободы. Уголовно-правовые и исправительные ас-

пекты. Ростов, 1981. С. 45.
6 См.:  Сверчков В. В.  Цели реализации уголовной ответственности (применения уго-

ловного наказания): историческая преемственность, обоснованность и уровни достижения //
Вестник Воронежского государственного университета.  Серия: Право. 2012. № 1. С. 454–
468.
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ляется карой.

По мнению В. К. Дуюнова, выражением кары является уголовная ответ-

ственность, связанная с порицанием виновного и осуждением совершенного им

преступления, а также осуществлением иных целей уголовно-правового воздей-

ствия. Наказание же является формой реализации кары1.

По мысли этого автора, кара — это такая реакция на преступление, кото-

рая соответствует сложившимся в обществе представлениям о справедливости.

И в этом отличие понятия «кара» от понятия «наказание», которое может быть

(и нередко бывает) несправедливым. Справедливая кара — это естественная ре-

акция  здорового  сообщества  на  нарушение  установленных  им  норм.  Спра-

ведливость — неотъемлемое свойство кары. Несправедливое наказание остает-

ся наказанием, так как составляющие его содержание правоограничения при-

менены, но вот карой такое наказание признать нельзя. Несправедливое, неза-

служенное наказание — это не кара, а расправа, репрессия2.

По мнению Ф. Б. Мулюкова, кара является неотъемлемым признаком наказания, но не
является его сущностью. Наказание, в свою очередь, является внешним способом выражения
кары3.

Как видно из приведенных точек зрения, позиция законодателя оказала

сильное  влияние  на  теоретиков,  вынужденных  как-то  «имплементировать»

чуждое понятие в уголовно-правовую теорию, что негативно сказывается на

самой теории в силу неопределенности термина «кара». Недостаточность сло-

варных определений приводит к субъективизму в оценке данного термина и его

крайней размытости.

Вместе с тем представляется, что использование законодателем термина

«кара» было не случайным (впрочем, думаем, это относится и к использованию

любых других терминов). Законодатель, вводя в законодательство новые поня-

1 См.: Дуюнов В. К. Проблемы уголовного наказания в теории, законодательстве и су-
дебной практике. Курск, 2000. С.53.

2 См.:  Дуюнов В. К. Наказание в уголовном праве России – принуждение или кара //
Государство и право. 1997. № 1. С. 61–68.

3 См.: Мулюков Ф. Б. Наказание в уголовном праве России // Вестник Вестник Татар-
ского государственного гуманитарно-педагогического университета. 2007. № 1. С. 90–96.
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тия,  находится в  определенном смысловом и символическом поле,  свободно

черпает символы и термины из культурного и политического контекста. Поэто-

му их анализ необходимо осуществлять не только и не столько по этимологиче-

ским словарям и юридическим источникам (а последним, как показано выше,

присущ субъективизм в  описании явления),  а  по  литературным,  газетным и

журнальным материалам, раскрывающим позицию современников и типичное

применение анализируемых терминов в рассматриваемую эпоху.

В литературных произведениях кара рассматривалась как атрибут боже-

ственной власти:

Но трепещи грядущей кары,

Страшись грозящего перста:

Твои блаженства и пожары —

Всё — прах, всё — тлен, всё — суета

А. Блок. Две любви.

И когда —

все-таки!—

выхаркнула давку на площадь,

спихнув наступившую на горло паперть,

думалось:

в хорах архангелова хорала

бог, ограбленный, идет карать!

В. Маяковский. Облако в штанах

«...В него стреляли, но стрелы не могли пронзить его тела, закрытого не-

видимым покровом высшей кары...».

М. Горький. Старуха Изергиль

«...По жалобе Синюгина сторож надрал вихры мальчугану, а наш законо-

учитель отец Геннадий во время урока Закона Божьего сказал неодобрительно:
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— Памятники ставятся для воспоминания об усопших, а не для каких-

либо иных целей, и помещать на памятниках капканы и прочие посторонние

приспособления не подобает — грешно и богохульно.

Тут  же  он  привел  несколько  случаев  из  истории  человечества,  когда

подобное богохульство влекло за собой тягчайшие кары небесных сил...»

А. Гайдар. Р. В. С.

В средствах массовой информации 30-х гг. 20 в. имеются следующие ха-

рактерные пассажи:

«... Приговор вынесен, — говорит штамповщик кузнечного цеха т. Ере-

мин. — Это — справедливый приговор,  это — приговор народа.  Но сейчас,

когда презренная банда понесла заслуженную кару, мы не можем на этом успо-

коиться. Мы требуем немедленного предания суду правых — Бухарина, Рыко-

ва,  Угланова,  —  всех  тех,  кто  разоблачен  закончившимся  сегодня

процессом...»1.

«...В печати должно быть усилено разъяснение текста военной присяги,

закона о  каре за  измену родине и пропаганда вопросов сохранения военной

тайны, бдительности, морального облика воина Красной Армии...»2.

«...Мы требуем также расследовать участие Бухарина, Рыкова и других

правых, которые были связаны с троцкистской бандой, и привлечь их к суровой

ответственности. Все, кто был связан с грязными преступниками-троцкистами,

должны понести тяжелую кару от диктатуры пролетариата…»3.

В газете «Пионерская правда» на одной полосе были размещены две ста-

тьи о процессе над «право-троцкистским блоком». В одной из них сообщалось

о расстреле изменников: «...Меч советского правосудия неумолимо опустился

на головы тех, кто осмелился поднять свою кровавую руку на советский народ,

на его счастье.  Банда убийц и шпионов, именовавшая себя  „право-троцкист-
1 Верховный Суд выразил волю народа // Известия. 1937. 30 янв. № 27 (6189).
2 Передовая статья // Пропагандист и агитатор РККА. 1939. № 18.
3 Требование народа единодушно: смерть троцкистским изменникам Родины! // Лес-

ная промышленность. 1937. 29 янв.
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ским блоком“, приговорена к расстрелу. Только троих подсудимых суд нашел

возможным приговорить к разным срокам тюремного заключения...»1.  Другая

статья была красноречива озаглавлена «Враги народа понесли заслуженную ка-

ру. Вынесен приговор по делу антисоветского „право-троцкистского блока”»2.

Таким образом, в общесоциальном контексте термин «кара» стал рассмат-

риваться  как  священная  обязанность  государства  истреблять  (в  буквальном

смысле) преступников, посягающих на высшую ценность — советский народ,

советское государство. Полагаем, что именно в таком смысле этот термин и

был использован в постановлении «О дополнении Положения о преступлениях

государственных (контрреволюционных и особо для Союза ССР опасных пре-

ступлениях против порядка управления) статьями об измене Родине». Не слу-

чайно слово «карается» используется в санкциях статей, предусматривающих

ответственность не просто за самые опасные, но и, если так можно выразиться,

святотатственные посягательства. В частности, в соответствии со ст. 11 высшей

мерой наказания — расстрелом каралась измена Родине, со ст. 12 — измена Ро-

дине, совершенная военнослужащим, а со ст. 13 — пособничество членов семьи

изменнику Родины, а равно недоносительство о таком преступлении.

Характерно,  что в ст.  14 Положения о  преступлениях государственных

(контрреволюционных и особо для Союза ССР опасных преступлениях против

порядка управления) по отношению к военнослужащим, не сообщившим об из-

вестной им готовящейся или совершенной измене, выражение «карается» уже

не  употребляется,  а  используется  словосочетание  «влечет  за  собой лишение

свободы...».

Исходя из сказанного можно предположить, что законодатель придал тер-

мину «кара» символическое значение, — при посягательстве на самое ценное

для советского человека — советскую Родину государство защищает святыню,

истребляя преступника.

1 Приговор всего советского народа // Пионерская правда. 1938. 14 марта.
2 Приговор всего советского народа // Пионерская правда. 1938. 14 марта.
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С практической же точки зрения, использование этого термина ничего но-

вого, кроме путаницы, в теорию не привнесло. По сути, все взгляды продолжа-

ли базироваться на  понимании наказания как  возмездия или принуждения к

страданию, вводя промежуточный элемент — кару. Поэтому следует согласить-

ся с В. Д. Филимоновым, по мнению которого использование этого термина не

дает ничего для уяснения содержания наказания, поскольку слова «наказание»

и «кара» являются синонимами1.

В действующем уголовном законодательстве понятие кары при определе-

нии уголовного наказания не применяется, вместо этого используется формула:

«наказание — это мера государственного принуждения… Наказание … заклю-

чается в … лишении или ограничении прав и свобод этого лица.».

Однако в этой дефиниции сущность наказания полностью не раскрывает-

ся, поскольку законодатель вынужден в легальном определении наказания ука-

зывать отдельные признаки, отличающие именно эту меру от иных форм при-

нуждения: назначение от имени государства и только лицу, виновному в совер-

шении преступления. Поэтому не случайно исследователи вновь и вновь об-

ращаются к казалось бы давно устаревшему термину «кара», расширяя пределы

его применения. В частности, В. Н. Орлов предлагает новый термин «испыты-

вание карательного воздействия», понимая под ним процесс, в результате кото-

рого  осужденный  испытывает  лишения,  ограничения,  замену  и  дополнения

прав, обязанностей и законных интересов2. В. В. Сверчков указывает, что кара

предстает перед нами ничем иным, как содержанием принудительных мер воз-

действия, в том числе уголовного наказания3.

Представляется, что уяснение сущности наказания нужно начать с ответа

1 См.:  Новое  уголовное  право  России.  Общая  часть:  учебное  пособие  /  под  ред.
Н. Ф. Кузнецовой. M., 1996. С. 95.

2 См.: Орлов В. Н. Применение и отбывание уголовного наказания : дис.... д-ра юрид.
наук. М., 2015. С. 19.

3 См.:  Сверчков В. В.  Цели реализации уголовной ответственности (применения уго-
ловного наказания): историческая преемственность, обоснованность и уровни достижения //
Вестник ВГУ. Серия: Право. 2012. № 1. С. 454–468.
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на вопрос: можно ли обойтись без наказания вообще? Или, выражаясь словами

Б. Т. Разгильдиева, каково предназначение наказания?1

Житейский опыт,  а также вся история человечества свидетельствуют о

том, что никогда ни одно сообщество не обходилось без регламентации своей

деятельности, предусматривающей санкции за нарушение установленных норм

поведения. Даже в добровольных объединениях, возникающих на почве общих

интересов или увлечений, возникает порядок их функционирования, основан-

ный на соблюдении определенных правил и установлении наказаний за их на-

рушения, например, в виде исключения из рядов таких сообществ. Наказание

выступает универсальным регулятором человеческого поведения с самого ран-

него детства, когда ребенок начинает осознавать себя как «Я», отличное от дру-

гих, и формулировать свои собственные желания и потребности. Даже в самом

нежном возрасте педагоги не могут получить желаемого результата воспита-

тельного процесса без применения наказания (наравне с другими методами).

Выдающийся советский педагог А. С. Макаренко, чей опыт и исключи-

тельные заслуги в воспитании самых запущенных в педагогическом плане под-

ростков не подлежат никакому сомнению, никогда не отказывался от примене-

ния наказаний. В частности, он оспаривал в своих выступлениях общепринятое

в то время положение о том, что наказание воспитывает раба. По его мнению,

до тех пор, пока не создан коллектив и органы коллектива, пока нет традиций и

не воспитаны первичные трудовые и бытовые навыки, воспитатель имеет право

и должен не отказываться от принуждения2. В своих воспоминаниях он описы-

вает характерный диалог, состоявшийся у него с инспектором наркомпроса Л.

С. Джуринской, когда в ответ на ее претензию о применении наказаний к вос-

питанникам колонии Макаренко ответил, что воспитывать без наказания он не

умеет, и его еще нужно научить этому искусству3.

1 См.:  Разгильдиев Б. Т.  Фундаментальные аспекты уголовного наказания // Всерос-
сийский криминологический журнал. 2017. № 1. С. 542–550.

2 См.: Макаренко А. Педагогическая поэма. М., 1957. С. 123.
3 См.: Там же. С. 363.
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В то же время А. С. Макаренко не абсолютизирует роль наказания. Более

того, в своих работах он утверждает, что формированием коллектива, появле-

нием традиций, развитием требуемых навыков у воспитанников педагог может

(но не обязан) отказаться от наказания. При возникновении таких условий роль

регулятора должна переходить от педагога к коллективу, который влияет на по-

ведение своих членов, используя арсенал мер общественного воздействия. Та-

ким образом, появляется теоретическая возможность перехода от мер государ-

ственного  (правового)  воздействия  к  воздействию  общественному.  Заметим,

что замена государственного  принуждения общественным порицанием пред-

ставлялась как идеальный результат борьбы с преступностью. М. И. Калинин в

связи с этим заявлял, что «... вероятно, в будущем у нас совсем не будет кара-

тельного института, а будет только простое осуждение, которое, может быть,

будет самой величайшей карой. В конце концов мы к этому идем»1.

К сожалению, то будущее, о котором говорил М. И. Калинин, не наступи-

ло, и общественное осуждение во многом утратило свое значение в качестве

инструмента предупреждения преступлений. Влияние трудовых коллективов на

поведение своих членов существенно снизилось, а значит, основную роль в ре-

гулировании поведения граждан при сохранении текущих тенденций атомиза-

ции общества будет играть не общественное, а государственное воздействие, в

частности, наказание.

В ходе общественного развития человечество эмпирическим путем при-

шло к  необходимости применения наказаний в  самых разных сферах.  Такая

востребованность принудительных мер в теории объясняется существованием

множества причин индивидуального отклоняющегося поведения, приводящих к

нарушениям  всевозможных  правил.  Однако,  по  нашему  мнению,  необходи-

мость  наказания,  прежде  всего,  обусловлена  существованием  важнейшей

константы человеческого поведения, о которой криминологи почему-то редко

1 Калинин М. И. Каким должен быть судья и как он должен карать. Речь на V Всерос-
сийском съезде деятелей советской юстиции 10 марта 1924 г. // О социалистической законно-
сти. М., 1959. С. 88–89.
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вспоминают. Речь идет о том, что люди в принципе не склонны соблюдать ка-

кие бы то ни было нормы, тем более, если нарушение им выгодно и ничем не

грозит1.

Имеется множество данных, свидетельствующих в пользу такого предпо-

ложения. Так, Н. Кристи приводит воспоминания Ральфа Дарендорфа о ситуа-

ции в Берлине в апреле 1945 г. Когда стало ясно, что в городе не осталось вла-

сти, все, кому не лень, тащили домой сумки и коробки, набитые краденым до-

бром2. Показательно, что немцы, — нация, ассоциируемая с законом и поряд-

ком, — при отсутствии угрозы наказания немедленно массово стали совершать

преступления.

Американскими криминологами И. Валерстайном и К. Вайлом были про-

ведены опросы двух тысяч жителей Нью-Йорка, из которых 91 % заявили, что

им приходилось совершать преступления, за которые они не были осуждены.

Высокие показатели вовлеченности граждан в преступную деятельность были

подтверждены и другими исследователями3.

Американский психолог С. Милгрем провел эксперимент, в котором ис-

пытуемым говорили, что они должны выступать в качестве учителя и наказы-

вать «ученика» за неверные ответы электрическим током, каждый раз увеличи-

вая напряжение. При этом актер, игравший ученика, находился за перегородкой

и кричал, имитируя крик боли от удара электричеством. В отдельных сериях

экспериментов большинство испытуемых (26 из 40) увеличивали напряжение

до 450 В, что в реальности должно было бы привести к смерти «ученика»4. Пла-

нируя эксперимент, С. Милгрем хотел показать, что американцы не способны

1 Данное утверждение при видимой эмоциональности является вполне научным, то
есть является гипотезой,  подлежащей проверке путем фальсификации (К. Поппер).  Автор
предлагает всем желающим его опровергнуть, приведя в пример общества, в которых наказа-
ния отсутствуют.

2 См.: Кристи Н. Приемлемое количество преступлений. СПб., 2006. С. 13.
3 См.:  Иншаков  С.  М. Зарубежная  криминология.  М.,  1997.  С.  123–130;

Криминология / под ред. Дж. Ф. Шелли. СПб., 2003. С. 119 и след.
4 См.:  Milgram  S. Behavioral  Study  of  Obedience  //  Journal  of  Abnormal  and  Social

Psychology, 67, 371–378.
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участвовать в массовом уничтожении своих сограждан, в отличие от немцев, с

молчаливого согласия,  а  иногда и прямого потворствования которых в годы

войны в концлагерях были уничтожены миллионы людей. Однако после анали-

за результатов эксперимента он отказался от идеи повторить его в Германии.

Показателен  также  знаменитый  Стэнфордский  тюремный эксперимент,

проведенный Ф. Зимбардо. Часть добровольцев выполняли функции тюремной

охраны, а оставшиеся — заключенных. Через несколько дней эксперимента в

каждом третьем охраннике обнаружились садистские наклонности, и экспери-

мент пришлось прервать досрочно1.

Причины, по которым люди достаточно легко совершают правонаруше-

ния, являются предметом самостоятельного научного исследования. Полагаем,

что они кроются как в нашей биологической природе, наделяющей нас самыми

различными потребностями, так и в особенностях нашего самосознания, твор-

ческого воображения, позволяющего преодолевать всевозможные препятствия

для  реализации  своих  потребностей,  и  т.  д.  Весьма  вероятно,  что  если  бы

склонности к отклоняющемуся поведению у людей не было, то не возникла бы

столь развитая система санкций в различных сферах правового регулирования

общественной жизни; не было бы нужды в общественной морали; не появились

бы религиозные верования, выполняющие среди прочих и регулятивные функ-

ции. Вполне возможно, что не появилось бы и само право в том виде, в каком

оно существует сегодня.

В то же время роль наказания в общественной жизни, по всей вероятно-

сти,  недооценена.  Как  известно,  абсолютная  свобода  поведения  развращает,

вседозволенность оборачивается произволом, несправедливостью, нарушением

прав слабых, расцветом всевозможных пороков. Поэтому уголовное наказание

является не  только средством предупреждения преступности.  Оно нередко в

буквальном  смысле  слова  спасает  нарушителя  от  моральной  деградации,  от

1 См.:  Зимбардо Ф. Эффект Люцифера. Почему хорошие люди превращаются в зло-
деев. М., 2014.
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движения вниз, саморазрушения, порождаемых безнаказанностью.

С учетом вышеизложенного можно заключить, что в системе регулирова-

ния поведения человека наказание, наряду с убеждением и поощрением, остает-

ся и в обозримом будущем будет оставаться неотъемлемым элементом, не са-

мым лучшим, но абсолютно необходимым. В полной мере этот вывод распро-

страняется и на уголовное наказание, несмотря на сомнения отдельных теоре-

тиков относительно способности данного института оказывать воздействие на

преступность1.

Как уже отмечалось, легальное определение наказания в ст. 43 УК РФ,

понимаемого как мера государственного принуждения, не раскрывает сущно-

сти этого явления.

Принуждение всегда сопровождается насилием. В соответствии с фило-

софской энциклопедией, насилие — это применение тем или иным классом (со-

циальной группой) различных, вплоть до вооруженного воздействия, форм при-

нуждения в отношении других классов (социальных групп) с целью приобрете-

ния или сохранения экономического и политического господства,  завоевания

тех или иных прав или привилегий2. Исходя из этого определения, мера госу-

дарственного принуждения — это форма проявления насилия по отношению к

лицу, совершившему преступление, применяемая в интересах большинства на-

селения. Однако само понятие насилия, равно как и словосочетание «мера при-

нуждения», не раскрывают смысл уголовного наказания, поскольку не ясно, к

чему именно осуществляется принуждение, для чего по отношению к преступ-

нику государство применяет насилие. Не вносит ясности и указание законода-

телем целей уголовного наказания ввиду их противоречивости, при которой ре-

ализация одной из целей может препятствовать достижению других. Например,

длительные сроки лишения свободы, соответствующие тяжести наказания, мо-

гут негативно отразиться на личности осужденного, привести к разрушению его

1 См.:  Гилинский Я. И.  Криминология. Теория, история, эмпирическая база, социаль-
ный контроль. СПб., 2009. С. 405.

2 Философская энциклопедия. Т. 3. М., 1964. С. 551.



102

родственных и других социальных связей и, тем самым, спровоцировать совер-

шение этим осужденным новых преступлений в будущем. Таким образом, нака-

зания, которые по своей строгости соответствуют цели восстановления соци-

альной  справедливости,  могут  противоречить  интересам  частного  предупре-

ждения и исправления осужденного.

Поэтому цель применения насилия (мер принуждения) должна быть про-

яснена, исходя из наиболее общих представлений о том, для чего применяются

наказания. Так, наказывая ребенка, родители, в первую очередь, пытаются за-

ставить его соблюдать правила поведения; школьнику ставят двойку, чтобы он

лучше учился; нарушителя трудовой дисциплины наказывают, чтобы он впредь

не опаздывал; автомобилист подвергается административному штрафу для то-

го, чтобы в будущем им не нарушался скоростной режим. Во всех случаях нака-

зание применяется для принуждения к соблюдению тех или иных норм. Пола-

гаем, что уместно провести аналогию с лицом, нарушившим уголовный закон,

которого наказывают,  прежде всего,  для того,  чтобы он впредь не  допускал

подобного. Поэтому в концентрированном виде сущность уголовного наказа-

ния  — это  применение  к  преступнику  насилия  с  целью принуждения его  к

соблюдению уголовного закона1 или, как отмечает Б. Т. Разгильдиев, предна-

значение  уголовного  наказания  состоит  в  том,  что  оно  является  одним  из

средств, образующих уголовно-правовой механизм удержания лиц от преступ-

лений2.

В теории уголовного права высказывалось мнение, что наказание являет-

ся возмездием преступнику, воздаянием или платой за совершение преступле-

ния3. В свою очередь, понятие «возмездие» некоторыми авторами рассматрива-

лось как разновидность мести. В частности, Н. А. Беляев писал, что наказание

1 См.:  Бытко С. Ю. Сущность уголовного наказания // Вестник КЮИ. 2014. № 4. С.
39–44.

2 См.: Разгильдиев Б. Т. Указ. соч. С. 542–550.
3 См.: Жижиленко А. А. Наказание: его понятие и отличие от других правоохранитель-

ных средств. Пг., 1914. 676 с.; Бибик О. Н. Возмездие как цель уголовного наказания // Вест-
ник Омского университета. Серия «Право». 2012. № 4. С. 166–171.
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выступает как возмездие тогда, когда страдания и лишения причиняются ви-

новному за совершенное деяние с целью удовлетворения чувства справедливо-

сти общества, против которого совершено преступление1. Другая точка зрения

была изложена Т. Г. Понятовской, по мнению которой под возмездием и воз-

мездным правосудием следует понимать классическую формулу наказания как

пропорционального воздаяния за вину2.

Таким образом, содержание понятия «возмездие» понималось по-разно-

му.  Однако  для  всех  случаев  толкований  этого  термина  характерна  его  об-

ращенность к прошлому, к совершенным ранее общественно опасным деяниям.

Понимание наказания как возмездия за совершенное преступление восхо-

дит к Ветхому Завету, содержащему ряд указаний, в соответствии с которыми

лицу, причиняющему вред, должен в ответ причиняться такой же вред. Напри-

мер, несколько подобных указаний имеется в книге Левит: «Кто убьет какого-

либо человека, тот предан будет смерти» (Лев. 24:17), «перелом за перелом, око

за око, зуб за зуб; как он сделал повреждение на теле человека, так и ему долж-

но сделать» (Лев. 24:20) и т. п. Сходные положения содержатся и в Коране3. В

европейской философской доктрине идею возмездия наказанием в рамках кон-

цепции ретрибутивизма сформулировал И. Кант. Смысл наказания у него выте-

кает из морального императива, в соответствии с которым человек должен от-

носиться к человечеству или другому человеку только как к цели, но не как к

средству. Следствием этого является необходимость причинения преступнику

такого же зла, которое он причиняет другим4. Все остальные цели, выходящие

за рамки категорического императива,  например, рассматривающие причине-

ние страданий преступнику  для  предотвращения новых преступлений,  когда

1 См.: Курс советского уголовного права : в 6 т. Т. 3. Наказание / под ред. А. А. Пи-
онтковского, П. С. Ромашкина,В. М. Чхиквадзе. М., 1970. С. 36.

2 См.: Понятовская Т. Г. Концептуальные основы системы понятий и институтов уго-
ловного и уголовно-процессуального права. Ижевск, 1996. С.131.

3 Подробно эти вопросы рассмотрел А. В. Золотарев. См.: Золотарев А. В. Смысл уго-
ловного наказания в свете христианского вероучения // Юрист-Правоведъ. 2007. № 11. С.
116–117.

4 См.: Кант И. Основы метафизики нравственности. М., 1999. С. 713.
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преступник выступает средством достижения каких-то целей, по Канту, амо-

ральны.

Впрочем,  подобное  понимание  наказания  подвергалось  обоснованной

критике. Ф. Р. Сундуров отмечал, в частности, неконструктивную «зациклен-

ность» возмездия на прошлом1. На наш взгляд, эта неконструктивность состоит

в следующем: 1) предусмотренная действующим уголовным кодексом нераз-

рывная взаимосвязь между тяжестью совершенного в прошлом деяния и интен-

сивностью страданий осужденного в будущем, несомненно, является разновид-

ностью мести, несмотря на попытки представить ее в ином качестве; 2) творя

возмездие, государство применяет строгие меры, которые являются чрезмерны-

ми или даже, может быть, вредными, с точки зрения предупреждения будущих

преступлений. В. Л. Чубарев получил данные, в соответствии с которыми тя-

жесть преступления лишь в 7,2 % случаев соответствует опасности личности

преступника2.  Получается,  что  лишь по  такому незначительному количеству

уголовных дел строгость назначаемых наказаний соответствует всем целям уго-

ловного наказания, в то время как санкции, применяемые к большинству осу-

жденных, по своей строгости не соответствуют тем, которые необходимы для

достижения целей исправления и специальной превенции.

Следует особо отметить, что законодатель пытается смягчить это проти-

воречие, предусматривая возможности для досрочного освобождения от наказа-

ния. Например, в соответствии с ч. 1 ст. 79 УК РФ лицо может быть условно-

досрочно освобождено от отбывания части или всего наказания, если оно не ну-

ждается в полном отбывании наказания. Таким образом, в некоторой степени

сокращается разрыв между размерами наказаний, требуемых для достижения

различных целей.

Следующий момент, который вызывает возражения, связан с нравствен-

1 См.:  Сундуров Ф. Р.  Наказание и альтернативные меры в уголовном праве. Казань,
2005. С. 25–26.

2 См.:  Чубарев В. Л. Индивидуализация наказания (Социально-правовое исследова-
ние) : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 1977. С. 14.
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ными качествами субъекта, осуществляющего возмездие. Есть известный биб-

лейский сюжет, когда книжники и фарисеи привели к Иисусу блудницу, призы-

вая побить ее камнями. В ответ Иисус сказал им: «Кто из вас без греха, тот пер-

вый брось в нее камень» (Иоанн 8:1–12). Таким образом, в новозаветной тради-

ции нравственным должно быть не только основание наказания, но и субъект,

его применяющий. В определенной мере приведенный библейский сюжет ха-

рактеризует и нравственные начала наказания, несоблюдение которых оборачи-

вается лицемерной расправой и вызывает презрение к закону и его исполните-

лям, выраженное у А. С. Грибоедова фразой «А судьи кто?».

Так получилось, что становление современного Российского государства

происходило на фоне приватизации, сопровождавшейся невиданным ранее эко-

номическим расслоением общества,  несправедливым распределением имуще-

ственных благ, снижением уровня и качества жизни огромного числа наших со-

граждан. Расслоение коснулось не только экономической стороны жизни гра-

ждан. В настоящее время наблюдается дифференциация по видам и размерам

наказаний, которые назначаются, например, похитителям чужого имущества, с

одной стороны, и высокопоставленным взяточникам — с другой. Фактически

имеет место различный уровень защищенности от уголовной репрессии пред-

ставителей различных социальных групп. В таких условиях говорить об уголов-

ном наказании как о возмездии преступнику со стороны государства было бы,

наверное, неверно.

Но, может быть, возмездие вершится от имени народа? И здесь также от-

вет будет, скорее всего, отрицательным. Как следует из приведенных выше ре-

зультатов исследований, значительная часть людей склонна к совершению пра-

вонарушений.  Высокий  уровень  латентности  отдельных  видов  преступлений

нередко связан с лояльностью населения к отдельным видам преступных пося-

гательств. Об этом свидетельствуют, в частности, результаты криминологиче-

ского  эксперимента,  когда  под  контролем  полиции  совершались  «кражи»  в

отделе самообслуживания большого магазина. Как выяснилось, в тех случаях,
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когда  посторонние  покупатели  фиксировали  факт  хищения,  они  ни  разу  не

обратились по этому поводу к охране магазина или в правоохранительные орга-

ны1. В ходе проведенного нами опроса студентов неюридического профиля 29

% опрошенных заявили, что совершали правонарушения, а еще 21 % — что со-

вершали деяния, юридическая природа которых им не была ясна. Кроме того, у

69 % опрошенных нашлись знакомые, совершавшие преступления, от которых

только 41 % анкетируемых их пытался отговорить. И лишь 39 % заявили, что

не допускают для себя возможности совершения преступления.

Таким образом, отождествление наказания и возмездия представляется не

вполне корректным с этической точки зрения, поскольку субъект, его осуще-

ствляющий (государство), не обладает для этого безупречным моральным авто-

ритетом, а народ не во всех случаях этого возмездия требует.

Наконец, возмездие в нашем представлении тесно связано со справедли-

востью уголовного наказания, его соответствием тяжести совершенного деяния.

Однако отдельные положения УК РФ не соответствуют критерию спра-

ведливости. Так, например, Конституционным Судом РФ признаны несоответ-

ствующими Конституции России положения ст. 1594 УК РФ согласно которым

наказание за это преступление, совершенное в особо крупном размере, значи-

тельно меньше чем за мошенничество в особо крупном размере по ст. 159 УК

РФ2. По сути, Конституционный Суд РФ установил нарушение уголовно-право-

вых принципов равенства граждан перед законом и справедливости, допущен-

ное законодателем.

В другом случае несправедливой является, на наш взгляд, дифференциа-

ция граждан по социальному и имущественному положению при освобождении

от уголовной ответственности по делам об экономических преступлениях в со-

ответствии со ст. 761 УК РФ. Условием освобождения в данном случае является
1 См.: Шнайдер Г. Й. Криминология. М, 1994. С. 349.
2 См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 11 декабря 2014 г. № 32-П «По

делу о проверке конституционности положений статьи 1594  Уголовного кодекса Российской
Федерации в связи с запросом Салехардского городского суда Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа» // Вестник Конституционного Суда РФ. 2015. № 2.
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не тяжесть совершенного преступления, то есть универсальная категория уго-

ловного права, а принадлежность субъекта к определенной социальной группе

(предприниматели или граждане, обладающие высокими доходами).

Скандальное судебное разбирательство по фактам многомиллиардных хи-

щений в Министерстве обороны РФ, окончившееся привлечением к уголовной

ответственности нескольких фигурантов, которым были назначены символиче-

ские наказания, продемонстрировало, что современная судебная система в Рос-

сии не может в полном объеме реализовать уголовно-правовые принципы ра-

венства и справедливости. В частности, судебные решения в отношении одного

из фигурантов этого дела, Е. Васильевой, в прессе называли не иначе, как «пле-

вок в лицо общества»1.

Таким образом, в современных российский реалиях рассматривать нака-

зание как возмездие преступнику не позволяет ряд трудноразрешимых мораль-

ных противоречий.

О. Н. Бибик высказал интересное мнение о сути наказания, основанное на

положениях  теории  социального  обмена,  предложенной Е.  Б.  Пашуканисом.

Последний рассматривал правосудие как эквивалент товарообмена, при кото-

ром преступление обменивается на эквивалентный вред (наказание), причиняе-

мый преступнику2. О. Н. Бибик, основываясь на теории социального обмена,

рассматривает наказание как символическую плату за совершение преступле-

ния3.

Рациональное  зерно  в  этой  позиции,  безусловно,  есть.  Действительно,

прямого соответствия между тяжестью совершенного деяния и строгостью на-

значенного наказания не имеется и, как правило, быть не может. Поэтому зако-

нодатель, конструируя систему наказаний, создает своеобразную шкалу услов-

1 См.:  Плевок  в  лицо  общества:  парламентарии  об  УДО  Васильевой.  URL:
http://regions.ru/news/2559294/ (дата обращения: 18.12.2015).

2 См.:  Пашуканис Е. Б. Избранные произведения по общей теории права и государ-
ства. М., 1980. С. 160–161.

3 См.: Бибик О. Н. Возмездие как цель уголовного наказания // Вестник Омского уни-
верситета. Серия «Право». 2012. № 4. С. 166–171.
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ного соответствия между общественной опасностью преступления и степенью

ограничения прав и свобод осужденного за его совершение. Условность такого

сопоставления  и  означает  символическую сущность  наказания:  часто  размер

наказания не так важен, как сам факт его применения.

Для нас имеет значение то, что 1) шкала соответствия тяжести преступле-

ния и наказания весьма изменчива в различные периоды; 2)  в обществе,  как

правило, складывается консенсус по поводу такого соответствия. Например, в

1934 г. после убийства С. М. Кирова по стране прокатилась волна митингов, на

которых трудящиеся требовали смертной казни убийцам, а уже спустя 70 лет

родственники погибших в результате взрывов домов в г. Москве (1999 г.) заяв-

ляли, что они удовлетворены вынесением террористам наказания в виде пожиз-

ненного лишения свободы.

Другим примером подобного рода изменчивости может быть увеличение

сроков лишения свободы за убийство в действующем Уголовном кодексе РФ.

Если по УК РСФСР 1960 г. максимальное наказание за простое убийство (ст.

103 УК РСФСР) составляло 10 лет, а за квалифицированное по ст. 102 — до 15

лет, то в УК РФ размеры наказания увеличены до 15 и 20 лет лишения свободы

соответственно. Практическая необходимость такого увеличения сроков научно

обоснована  не  была.  Однако  статистика  убийств  в  СССР  была  достаточно

благополучной, что говорит о достаточности применяемых наказаний. Коэффи-

циент убийств в расчете на 100 тыс. человек за 1956–1991 гг. не превышал 8,8

(средний за этот период — 6,6)1, что сопоставимо с показателями Российской

Федерации (например, в 2013 г. коэффициент убийств был равен 8,62). Поэтому

смысл этого акта, по нашему мнению, исключительно символический: наряду с

изменением структуры Особенной части УК РФ, в соответствии с которым она

начинается с раздела «Преступления против личности», увеличение сроков ли-

1 См.:  Лунеев  В.  В. Преступность  XX  века.  Мировой  криминологический  анализ.
М., 1997. С. 199–200.

2 См.:  Преступность  и  правонарушения  (2009–2013).  Статистический  сборник.  М.,
2014. С. 67.
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шения свободы должно отражать коренное изменение системы ценностей, по-

вышение роли и значения отдельной личности и степени ее охраны новым Рос-

сийским государством1.

Таким образом, символическое значение имеет любое игнорирование за-

конодателем оптимальных, с точки зрения предупреждения преступлений и на-

грузки на исправительную систему, размеров наказаний в пользу соответствия

их тяжести сложившимся в обществе представлениям о справедливых размерах

наказания.

Теория социального обмена весьма интересна еще и тем, что позволяет

разрешить  ряд  вопросов  уголовного  права  или  существенно  упростить  их.

Например, в рамках этой теории может быть снят вопрос о соответствии стро-

гости наказаний тяжести совершенного преступления. С точки зрения теории

эквивалентного обмена государство устанавливает «цену» проступков по свое-

му произволу, и какой-либо «торг» по этому поводу становится неуместным.

Несмотря на то что О. Н. Бибик верно отметил символизм уголовного на-

казания, сводить его сущность лишь к эквиваленту «платы за преступление»

все же представляется неверным. Приняв подобную позицию, мы неминуемо

столкнемся с проблемами при теоретическом обосновании таких устоявшихся

уголовно-правовых институтов, как освобождение от уголовной ответственно-

сти и от наказания, обстоятельства, смягчающие наказания. Возможны ситуа-

ции, когда при равной цене «товара» (ценностей, на которые посягает преступ-

ник) «плата» в каждом случае будет существенно отличаться, а цена, которую

платит преступник, может зависеть от свойств его личности (например, лицам,

впервые представшим перед судом, преступление будет обходиться «дешевле»,

чем ранее судимым). А если преступление остается нераскрытым, то оно совер-

шается вообще «бесплатно». Совершенно неясным остается место, которое в

эквивалентном обмене занимают принудительные меры медицинского или вос-

1 При этом фактическое отношение к личности может совершенно не зависеть от де-
кларируемого.
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питательного характера, применяемые к несовершеннолетним.

Еще одним существенным, на наш взгляд, недостатком этой теории яв-

ляется то, что установление цены за преступление есть разновидность оферты,

с той только разницей, что согласия второй стороны на ее заключение не требу-

ется. Для любых сделок крайне важно, чтобы стороны действовали строго ра-

ционально, осознавая все значимые правовые обстоятельства. Однако поведе-

ние преступников, равно как и обычных граждан, зачастую является нерацио-

нальным.  В  ходе  проведенного  нами  опроса  осужденных  подавляющее

большинство заявило, что не думали о возможных негативных последствиях го-

товящегося ими преступления (приложение 1).

В связи с изложенным можно заключить, что в настоящее время теория

эквивалентного обмена практического значения в  уголовном праве  иметь  не

может,  поскольку количество  разрешаемых с  ее  помощью вопросов  меньше

числа вопросов возникающих. Хотя, несомненно, она представляет теоретиче-

ский интерес и достойна дальнейшего обсуждения.

В отличие от этой теории и других рассмотренных выше точек зрения,

понимание уголовного наказания как насилия, применяемого к преступнику, на

наш взгляд, имеет ряд преимуществ.

Во-первых,  такой  подход  исключает  всякий  субъективизм  в  трактовке

сущности наказания, связанный с авторским толкованием тех или иных терми-

нов.  Во-вторых,  рассмотрение  наказания  как  насилия  позволяет  теоретикам

отказаться от маскировки его другими терминами, такими как «кара», «возмез-

дие», «принуждение», и избегать ошибок при уяснении сущности не только на-

казания, но и других положений уголовного права. Примером подобного рода

ошибок, на наш взгляд, является высказывание С. В. Полубинской о том, что

сведение  сущности  наказания  к  преднамеренному  причинению  виновному

страданий  и  лишений противоречит  принципу  гуманизма1.  Позиция  ученого

обусловлена убеждением советских криминологов в существовании качествен-

1 См.: Полубинская С. В. Цели уголовного наказания. М., 1990. С.7–8.
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ного отличия уголовного наказания в социалистическом и капиталистическом

обществах. В первом случае содержание наказания образуют убеждение и при-

нуждение, в то время как в мире капитала оно сводится исключительно к голо-

му принуждению1.

Если же исходить из того, что наказание — это насилие, то никакого про-

тиворечия с принципом гуманизма не возникает, поскольку причинение страда-

ний — это не цель, а неотъемлемое свойство насилия.

Вместе с  тем при рассмотрении наказания с  точки зрения С.  В.  Полу-

бинской его  сущность,  сводимая к двум принципиально различным методам

воздействия на поведение человека, размывается. Наличие элементов убежде-

ния и даже поощрения в уголовном наказании не отменяет того факта, что они

становятся возможными лишь в результате применения к осужденным прину-

ждения, то есть насилия. Так, осуществление воспитательных мероприятий в

отношении осужденных к лишению свободы становится возможным лишь по-

сле принудительной изоляции таких лиц. Таким образом, в наказании первично

насилие.

И. С. Ной правильно поставил вопрос о цели принуждения, отличающей

уголовно-правовую кару от прочих видов принуждения (впрочем, предложен-

ное им понимание наказания как принуждения с целью вызвать страдания не

вполне согласуется с принципом гуманизма, закрепленным в ст. 7 УК РФ). Од-

нако ни он, ни кто-либо другой не поставил вопрос о том, с какой целью причи-

няются страдания преступнику. Полагаем, что единственным ответом, позволя-

ющим оправдать насилие, применяемое к преступнику, и не противоречащим

принципу гуманизма, является цель принуждения его к соблюдению уголовно-

го  закона,  отказу  от  совершения  новых  преступлений.  Лишь  спасение

большинства населения от страданий, вызываемых преступлениями, дает госу-

дарству моральное оправдание для причинения страданий меньшинству (пре-

1 См.: Там же. С. 9; Карпец И. И. Наказание: Социальные, правовые и криминологиче-
ские проблемы. М., 1973. С. 10.
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ступникам). При таком подходе страдания, переносимые преступником, не яв-

ляются целью. Они — лишь крайнее средство принуждения его к определенно-

му образу поведения, когда иные меры воздействия исчерпаны или неэффек-

тивны.

Таким образом, сущностью, квинтэссенцией уголовного наказания яв-

ляется символическое насилие, которое учиняет государство над преступ-

ником.

Представляется важным уточнить соотношение понятий «уголовное нака-

зание» и «уголовная ответственность». В контексте рассматриваемой в настоя-

щем исследовании проблемы это необходимо для разграничения предупреди-

тельного воздействия различных уголовно-правовых мер: наказания, иных мер

уголовно-правового характера, уголовной ответственности.

В теории уголовного права иногда в оборот вводятся специальные терми-

ны, имеющие особый смысл в момент их появления, привязанные к внешне- и

внутриполитической ситуации, наделенные в силу этого особым значением для

современников. Впоследствии, когда ситуация в стране изменяется, эти терми-

ны продолжают свое существование в теории и законодательстве, а новые по-

коления теоретиков пытаются их объяснить на основе современных им теорий,

без учета истории возникновения этих понятий. Подобное наблюдается с ис-

пользованием термина «кара», возникшего в особый период существования на-

шего государства и несущего, в силу этого, большую символическую нагрузку.

Это слово по инерции применяется в законодательстве и в уголовно-правовой

теории до настоящего времени, хотя прежней смысловой нагрузки уже не не-

сет. Между тем, как показано выше, до настоящего времени силы и внимание

теоретиков отвлекаются на выяснение сущности этого термина и установление

его каких-то новых смысловых нюансов. Такой подход представляется непро-

дуктивным, если не контрпродуктивным.

Сходная картина наблюдается и с попытками уяснения содержания поня-

тия «уголовная ответственность». Спектр мнений чрезвычайно широк. Уголов-
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ная ответственность отождествляется с уголовно-правовыми санкциями1, с го-

сударственно-принудительным воздействием2, с обязанностью лица, совершив-

шего преступление, подлежать действию уголовного закона3, отвечать перед го-

сударством за содеянное4. В последнем случае ее иногда дополняют обязанно-

стью нести  за  совершение  преступления  определенный личный или имуще-

ственный  ущерб,  указанный  в  санкции  соответствующей  уголовно-правовой

нормы5.

Иногда  ответственность  понимается  не  только как  личная  обязанность

претерпеть отрицательные последствия противоправного поведения, но и как

реальное их претерпевание6, вытекающее из требований уголовного закона осу-

ждение лица с применением предусмотренных законом мер уголовно-правово-

го воздействия7.

А. И. Рарог рассматривает уголовную ответственность как комплексное

явление, состоящее из: 1) основанной на нормах уголовного закона и вытекаю-

щей из факта совершения преступления обязанности лица дать отчет в содеян-

ном перед государством в лице его уполномоченных органов; 2) выраженной в

судебном  приговоре  отрицательной  оценки  (осуждения,  признания  преступ-

ным) совершенного деяния и порицания лица, совершившего это деяние; 3) на-
1 См.: Самощенко И. С. К вопросу о причинности в области юридической ответствен-

ности // Вопросы общей теории советского права: сб. статей / под ред. С. Н. Братуся. М.,
1960. С. 364; Лейст О. Э. Санкции в советском праве. М., 1962. С. 9.

2 См.: Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: учебник для студентов
вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / под ред. Р. Р. Галиакбарова. Са-
ратов, 1997. С. 27–28. Курс уголовного права : в 6 т. / под ред. Н. Ф. Кузнецовой, И. М. Тяж -
ковой. Т. 1 : Общая часть. Учение о преступлении. М., 2002. С. 190.

3 См.:  Брайнин Я. М. Уголовная ответственность и ее основание в советском уголов-
ном праве. М., 1963. С. 25.

4 См.: Советское уголовное право. Часть Общая : учебник / под ред. П. И. Гришаева,
Б. В.  Здравомыслова. М., 1982. С. 77.

5 См.: Курс советского уголовного права : в 6 т. / под ред. А. А. Пионтковского, П. С.
Ромашкина,В. М. Чхиквадзе. Т. 3 : Наказание. М., 1970. С. 31.

6 См.: Курс советского уголовного права. Т. 1. / под ред. Н. А. Беляева, М. Д. Шарго-
родского. Л., 1968. С. 222–223; Советское уголовное право. Общая часть: учебник / под ред.
Г. А. Кригера, Н. Ф. Кузнецовой, Ю. М. Ткачевского. М., 1988. С. 23; сходное мнение выска-
зывал М. И. Ковалев: См.: Ковалев М. И. Введение в уголовное право. Свердловск, 1971. С.
121.

7 См.: Галиакбаров Р. Р. Уголовное право. Общая часть. Краснодар, 1999. С. 30.
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значения виновному наказания или иной меры уголовно-правового характера;

4) судимости как последствия осуждения с отбыванием назначенного наказа-

ния1.

По мнению А. В. Наумова, под уголовной ответственностью следует по-

нимать все меры уголовно-правового воздействия, применяемые к лицу, совер-

шившему преступление, включая и принудительные меры медицинского харак-

тера2.

Существует точка зрения,  согласно которой уголовная ответственность

— это уголовно-правовое отношение, возникающее между лицом, признанным

виновным в совершении преступления, и государством3.

Ну и, наконец, имеется точка зрения, в соответствии с которой уголовная

ответственность — это выраженная в приговоре суда отрицательная оценка об-

щественного опасного деяния и порицание лица, его совершившего4.

Полагаем, что при таком многообразии различных позиций формулирова-

ние собственной, основанной на критике предшественников, будет малоэффек-

тивным5 и позволит, в лучшем случае, сконструировать еще одно определение

уголовной ответственности, столь же уязвимое для критического анализа, как и

все прочие6.

Между тем в уголовном законодательстве и уголовно-правовой теории

1 См.: Уголовное право России. Части Общая и Особенная / под ред. А. И. Рарога.
М., 2004. С. 47.

2 См.: Наумов А. В. Российское уголовное право. Общая часть. М., 1997. С. 246.
3 См.:  Дуюнов В. К., Иванов И. В. О сущности уголовной ответственности и освобо-

ждения от нее // Вектор науки ТГУ. № 3. 2010. С. 60–64; Марченко М. Н. Теория государства
и права. М., 2001. С. 321.

4 См.: Тихонов К. Ф. Субъективная сторона преступления. Саратов, 1967. С. 39–44; Де-
мидов Ю. А. Социальная ценность и оценка в уголовном праве. М., 1975. С. 163; Осипов П.
П. Теоретические основы построения уголовно-правовых санкций. Л., 1976. С. 51.

5 В частности, подробно рассматривал вопросы соотношения уголовной ответственно-
сти, уголовного правоотношения и обязанности преступника претерпеть определенные ли-
шения И. С. Ной. См.:  Ной И. С.  Уголовное правоотношение — одна из важных юридиче-
ских гарантий конституционных прав и свобод советских граждан // Личность преступника и
уголовная ответственность : межвуз. науч. сб. Саратов, 1979. С. 3–28.

6 См.: Бытко С. Ю. Единообразное понимание понятия «уголовная ответственность»
как проявление правовой культуры // Правовая культура. 2015. № 4. С. 57-62.
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данное понятие появилось, по историческим меркам, совсем недавно, менее ста

лет назад. При этом постоянно изменялся контекст его употребления, отражаю-

щий содержание, которое вкладывал в этот термин законодатель в соответству-

ющий период времени. Поэтому наиболее продуктивным путем для определе-

ния сущности уголовной ответственности будет анализ истории появления и

развития этого понятия в отечественном законодательстве.

В дореволюционном праве термин «уголовная ответственность» не встре-

чался. На начальных этапах становления советского уголовного законодатель-

ства, когда уголовно-правовая терминология еще не устоялась, термин «уголов-

ная  ответственность» не  использовался.  Законодатель обозначал  применение

уголовного законодательства терминами «наказание» или «уголовная репрес-

сия». Так, например, Постановление СНК РСФСР от 19 сентября 1918 г. назы-

валось «Об усилении уголовной репрессии за перевозку помимо почтового ве-

домства писем, денег и малоценных посылок»1.

В статье 2 Руководящих начал по уголовному праву РСФСР 1919 г. уго-

ловная репрессия толковалась как синоним уголовного наказания: «Уголовное

право имеет своим содержанием правовые нормы и другие правовые меры, ко-

торыми система общественных отношений данного классового общества охра-

няется от нарушения (преступления) посредством репрессии (наказания)»2.

Термин «ответственность» впервые появился в уголовном законодатель-

стве в УК РСФСР 1922 г. При этом его применение носило ограниченный ха-

рактер: он встречался лишь в ст. 141 и 207 УК РСФСР 1922 г. и выступал в ка-

честве синонима термина «уголовное наказание». В частности, в соответствии

со ст. 141 УК «Нарушение правил о торговле теми или другими продуктами

или изделиями, в тех случаях, когда в них установлена ответственность по су-

ду, карается лишением свободы или принудительными работами на срок не ни-

1 См.: Сборник документов по истории уголовного законодательства СССР и РСФСР
1917–1952 гг. / под ред. И. Т. Голякова. М., 1953. С. 34

2 См.: Там же. С. 57.
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же шести месяцев или штрафом до 500 руб. золотом»1.

Комплексный анализ соответствующих правил торговли и положений УК

РСФСР 1922 г. показывает, что термины «ответственность», «уголовная ответ-

ственность» и «наказание» рассматривались как синонимы. В качестве синони-

мичных использовались также словосочетания «привлечь к ответственности» и

«карается», означавшие буквально «назначить наказание». Так, в УК РСФСР

1922 г. во всех статьях Особенной части диспозиция соответствующих норм за-

канчивалась словом «карается», после чего в санкции перечислялись меры со-

циальной защиты. Отсылка, содержащаяся в ст. 141 УК к правилам торговли

«...когда  в  них  установлена  ответственность  по  суду...»,  показывает  равно-

значное использование в соответствующих правилах терминов «привлекается к

уголовной ответственности» и «карается». Например, в Постановлении Народ-

ного комиссариата здравоохранения РСФСР от 13 ноября 1922 г. «О дополне-

нии и изменении инструкции о праве открытия и производства торговли меди-

каментами» имелся п. 6, в соответствии с которым «... За несоблюдение … пра-

вил владельцы предприятий привлекаются к уголовной ответственности по

ст.  141  Уголовного  кодекса»2 (выделено  нами,  С.Б.),  а  в  п.  6  Декрета  СНК

РСФСР от 2 января 1923 г. «О мерах к урегулированию торговых операций го-

сударственных учреждений и предприятий»3 говорилось, что «нарушение пра-

вил, изложенных в настоящем Постановлении,  карается применительно к ст.

106 Уголовного кодекса в отношении должностных лиц и ст. 141 Уголовного

Кодекса в отношении частных лиц»4.

В Основных началах уголовного законодательства Союза ССР и Союзных

Республик 1924 г. встречаются словосочетания «ответственность по уголовно-

1 См.: Там же. С. 133.
2 См.: СУ РСФСР, 1923, № 2, ст. 25.
3 См.: СУ РСФСР, 1923, № 14, ст. 173.
4 Любопытно, что в отдельных правилах торговли встречаются термины, «перекоче-

вавшие» затем в теоретические работы по уголовному праву в определения уголовной ответ-
ственности. В частности, речь идет о понимании ее как обязанности «ответить перед госу-
дарством».
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му закону» (ст. 1), «ответственность» (ст. 3), «уголовная ответственность» (при-

мечание 3 к ст. 10), «судебная ответственность за совершение определенного

преступления»  (ст.  22)1.  Такая  терминологическая  несогласованность  свиде-

тельствует о том, что термин «уголовная ответственность» в этот период не

был теоретически проработан и еще не выступал в качестве самостоятельного

института  уголовного права,  а  рассматривался в качестве  синонима термина

«меры социальной защиты (наказание)». Подтверждение этому выводу мы на-

ходим у авторов монографии «Уголовное право. История юридической науки»,

которые указывают, что как раз на этот период, первую половину 20-х гг. ХХ в.

приходится начало разработки теоретических вопросов об основаниях уголов-

ной  ответственности.  При  этом  серьезное  влияние  на  этот  процесс  оказали

представители социологического направления в уголовном праве, связывавшие

оценку опасности преступного деяния с характером субъекта преступления и,

как следствие,  рассматривавшие преступление лишь как повод для принятия

мер воздействия против лица, совершившего преступное деяние2.

В УК РСФСР 1926 г. терминология используется более строго. Пожалуй,

впервые на уровне законодательства можно говорить о системном применении

термина «уголовная ответственность» и делать некоторые выводы о причинах

его включения в законодательство.

Во-первых, под влиянием идей социологической школы права произошел

отказ от понятия наказания. Если в УК РСФСР 1922 г. термин «наказание» при-

меняется совместно с термином «меры социальной защиты», то в УК РСФСР

1926 г. законодатель использует для обозначения уголовной репрессии только

меры социальной защиты. Возникла необходимость в замене терминов «нака-

зывается», «карается», поскольку они не укладывались в новый смысловой ряд,

связанный с применением мер социальной защиты.
1 См.: Сборник документов по истории уголовного законодательства СССР и РСФСР

1917–1952 гг. / Под ред. И. Т. Голякова. М., 1953. С. 200, 202, 204.
2 См.:  Уголовное право.  История юридической науки /  под ред.  В. Н.  Кудрявцева.

М., 1978. С. 43; Берман Я. К вопросу об уголовном кодексе социалистического государства //
Пролетарская революция и право. 1919. № 2, 4. С. 43.
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Во-вторых, в УК 1926 г. под влиянием идей социологической школы пра-

ва окончательно утвердилась существовавшая до этого в отечественном законо-

дательстве неразрывная однозначная связь «преступление — наказание». Это

проявлялось в следующем: с одной стороны, основанием для применения мер

социальной защиты в соответствии со ст. 7 УК 1926 г. выступало не только со-

вершение преступления, но и опасность отдельных лиц, обусловленная их свя-

зью с преступной средой или прошлой деятельностью, с другой стороны, уго-

ловная репрессия перестала быть единственным правовым последствием совер-

шения преступления. Наряду с этим лицо могло быть полностью освобождено

от применения к нему мер социальной защиты (ст. 8 УК РСФСР 1926 г.)1. Воз-

никающая многозначность совершенно разных по своей юридической природе

отношений между множеством юридических фактов «на входе» уголовно-пра-

вовой  системы  и  множеством  уголовно-правовых  последствий  «на  выходе»

обусловила потребность своего выражения в новом термине, в передаточном

звене между этими множествами, некоем формально-юридическом индикаторе,

обозначавшем  бы  наличие  юридических  оснований  для  возникновения  уго-

ловно-правовых  отношений  между  деятелем  и  государством.  Полагаем,  что

именно в таком качестве термин «уголовная ответственность» и применялся в

УК РСФСР 1926 г. Привлечь лицо к уголовной ответственности означало, с од-

ной стороны, установить наличие достаточных оснований для применения уго-

ловно-правовых мер, а с другой — дать разрешение на их применение.

В условиях, когда суд мог принять противоположные по своему содержа-

нию решения в виде назначения лицу мер социальной защиты или освобожде-

ния от них невозможно было наполнить термин «уголовная ответственность»

каким-то  реальным содержанием  в  виде  прав,  обязанностей,  специфических

мер, применяемых к виновному. В противном случае мы вынуждены были бы

констатировать, например, что уголовная ответственность состоит как в назна-

1 См.: Сборник документов по истории уголовного законодательства СССР и РСФСР
1917–1952 гг. / под ред. И. Т. Голякова. М., 1953. С. 257, 258.
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чении виновному мер социальной защиты (наказания), так и в освобождении от

них. Очевидно, что практическая ценность такого определения крайне невысо-

ка, а его информационная емкость близится к нулю.

Неправильными представляются и попытки определить уголовную ответ-

ственность через какие-то обязанности, возлагаемые на виновного, поскольку

эти обязанности при назначении уголовного наказания (мер социальной защи-

ты) и при освобождении от него (них) будут противоположенными, что также

обнулит содержательную ценность этого термина.

Полагаем, что содержание понятия «уголовная ответственность» в насто-

ящее время означает лишь признание судом лица виновным в совершении пре-

ступления в обвинительном приговоре.

Необходимо дать пояснения и еще по одному моменту. В отечественной

литературе было высказано мнение,  что введение превентивной администра-

тивной высылки (ст. 49 УК РСФСР 1922 г.) свидетельствовало о возрождении

методов царской юстиции1. В таком случае может возникнуть вопрос: правоме-

рен ли наш подход к  определению уголовной ответственности,  или «много-

значность», которую выражает этот термин, существовала и ранее?

Действительно, до Октябрьской революции 1917 г., имела место админи-

стративная ссылка, которая состояла в удалении во внесудебном порядке в фик-

сированные места проживания лиц, характер деятельности которых не соответ-

ствовал требованиям властей, обстоятельств и др.2 В частности, «Положением о

мерах к охранению государственного порядка и общественного спокойствия»

министру внутренних дел предоставлялось право высылки в административном

порядке  лиц,  вредных  для  государственного  и  общественного  спокойствия3.

Вместе с тем наличие внесудебной высылки в царской России по своим право-

вым особенностям не тождественно высылке в порядке ст. 49 УК РСФСР 1922
1 См.: Захарцев С. Н. Советское право в годы НЭПа (1921–1929 гг.). Тамбов, 2004. С.

18.
2 См.: Янин В. Л. и др. Отечественная история. История России с древнейших времен

до 1917 года : энциклопедия в 5 томах. Том 1: А — Д. М., 1994. С. 27–28.
3 См.: Свод Законов Российской Империи. Т. XIV. С. 127.
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г., прежде всего потому, что ее основания регламентировались не уголовным

законом, а отдельными нормативными актами. Также и объем ограничений, ко-

торым  подвергались  выселяемые,  определялся  не  уголовным  законодатель-

ством, а отдельными нормативными актами, в частности, «Положением о поли-

цейском надзоре, учреждаемом по распоряжению административных властей»1.

Поэтому прямой аналогии между положениями ст. 49 УК РСФСР и положения-

ми об административной высылке в царской России нет.

Мы полагаем, что корректнее было бы говорить о возрождении методов

царской юстиции применительно не к ст. 49 УК РСФСР 1922 г., а к норматив-

ным актам, регламентировавшим порядок административной высылки в СССР.

Речь здесь идет о Декрете СНК «Об административной высылке»2, инструкции

НКВД «По применению Постановления Всероссийского Центрального Испол-

нительного Комитета об административной высылке» от 3 января 1923 г.3, на-

деляющей Особую комиссию при НКВД правом административной высылки

лиц, «пребывание коих в данной местности (и в пределах РСФСР) представля-

лось по их деятельности, прошлому, связи с преступной средой с точки зрения

охраны революционного порядка опасным».

Термин «меры социальной защиты» не прижился в уголовном законода-

тельстве. Причины этого, как указывал А. А. Герцензон, состояли в том, что за-

мена понятия «наказание» на понятие «меры социальной защиты» не была обу-

словлена  необходимостью  и  могла  привести  к  «известным  заблуждениям  и

ошибкам», поскольку аналогичное словосочетание использовалось в буржуаз-

ном уголовном законодательстве4. Полагаем что, говоря об «известных заблу-

ждениях и ошибках», автор имеет в виду категорическую негативную оценку

деятельности советских криминологов, обвиненных в скатывании к ломбрози-

анству и биологизации причин преступности в знаменитой статье С. Я. Булато-
1 См.: Свод Законов Российской Империи. Т. XIV. С. 128–130.
2 См.: СУ РСФСР. 1922, № 51, Ст. 646. С. 813–814.
3 См.: СУ РСФСР. 1923. № 8. Ст. 108.
4 См.: Герцензон А. А., Грингауз Ш. С., Дурманов Н. Д., и др. История советского уго-

ловного права. М., 1948. С. 321
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ва1. Данная работа, отражавшая мнение руководства Комакадемии, имела тяж-

кие последствия для отечественной криминологии: ликвидация кабинетов по

изучению личности преступника и преступности, реорганизация Института по

изучению преступности и личности преступника,  прекращение исследований

личности преступника. Как выразился по этому поводу И. С. Ной, криминоло-

гическая наука прекратила свое существование2.

Удар по криминологии рикошетом задел и уголовное право, следствием

чего стал возврат в уголовное законодательство в 1934 г. термина «наказание»,

в отдельных статьях УК вновь стало употребляться выражение «…деяние кара-

ется…». Вместе с тем понятие «уголовная ответственность» сохранилось. На-

чиная с этого периода оно существовало в законодательстве рядом с термином

«кара», что, по всей видимости, и дало будущим поколениям теоретиков повод

связать эти два понятия.

Между тем отказ от термина «меры социальной защиты» и реабилитация

термина «наказание» ничего нового не добавили в смысле имеющейся много-

значности, лежащей в основе понятия «уголовная ответственность». Более того,

в УК РСФСР 1960 г.  спектр мер уголовно-правового воздействия еще более

расширился. Помимо освобождения от наказания (ст. 50) появляется условное

осуждение (ст. 44), отсрочка исполнения приговора военнослужащему или во-

еннообязанному в военное время (ст. 46), отсрочка исполнения приговора (ст.

461), отсрочка отбывания наказания беременным женщинам и женщинам, име-

ющим малолетних  детей,  применение  принудительных  мер  воспитательного

воздействия к несовершеннолетним (ст. 63).

Таким образом, спектр возможных мер воздействия, применяемых к ли-

цу, признанному виновным в совершении преступления, включал в себя:

1 См.: Булатов С. Я. Возрождение Ломброзо в советской криминологии //  Революция
права. 1929. № 1. С. 42–61.

2 См.:  Ной  И.  С.  Методологические  проблемы  советской  криминологии.  Саратов,
1975. С. 42, 44.
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– наказание;

– назначение наказания условно;

– отсрочку исполнения наказания;

– принудительные меры воспитательного характера;

– освобождение от наказания.

Как  видим,  уголовно-правовые  последствия  совершения  преступления

были весьма различными по объему ограничений, а в случае освобождения от

наказания не сопровождались ограничениями вообще, что подтверждает тезис о

невозможности наполнить термин «уголовная ответственность» фактическим

содержанием.

Любопытно, что в УК РСФСР 1960 г. появилась формулировка «освобо-

ждение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности»

(ст. 48). Ранее в ст. 14 УК РСФСР 1926 г. законодатель в связи с этим говорил,

что с истечением сроков давности «уголовное преследование не может иметь

места», а в ст. 21 УК РСФСР 1922 г. говорилось, что по истечении сроков дав-

ности «наказание не применяется».

Полагаем, что в эволюции уголовно-правовой терминологии отразилось

последовательное расширение спектра мер воздействия на преступника в отече-

ственном уголовном законодательстве, обусловившее потребность в новом тер-

мине, символизирующем наличие правовых оснований для их применения.

В подобных условиях представляется невозможным объединить в рамках

одного понятия противоположные по объему ограничений меры уголовно-пра-

вового характера. Поэтому следует вывод, что привлечение к уголовной ответ-

ственности означает факт признания судом лица виновным в совершении пре-

ступления. Иного юридического содержания данное понятие не имеет.

Для целей нашего исследования важным представляется вопрос о соотно-

шении понятий «уголовное наказание» и «уголовная ответственность», кото-

рый, с учетом вышеприведенного анализа, может быть решен достаточно про-

сто: уголовное наказание есть одно из возможных последствий привлечения ли-
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ца к уголовной ответственности (иногда говорят о форме реализации уголовной

ответственности). При этом наказание является крайней мерой, применяемой в

тех случаях,  когда  иные меры уголовно-правового  воздействия  не  способны

предотвратить новые преступления.

Таким образом, самостоятельным предупредительным потенциалом уго-

ловная ответственность обладает лишь в силу наличия такового у конкретных

форм ее реализации. Если исходить из предложенного выше понимания сущно-

сти наказания, а также учитывая то, что оно является основной формой реали-

зации  уголовной  ответственности,  следует  заключить,  что  именно  насилие,

применяемое к преступнику, и образует своеобразный хребет предупредитель-

ного потенциала системы уголовно-правовых мер. Все способы индивидуализа-

ции ответственности основываются на дихотомии — применять или не приме-

нять насилие к преступнику.

§ 2. Исправление осужденных и восстановление социальной справедливости как

цели уголовного наказания и возможности оценки их достижения

Любая  осмысленная  деятельность  нуждается  в  оценке  полученных  ре-

зультатов. Не является исключением и уголовно-правовое регулирование.

В ст. 2 УК РФ в качестве задач уголовного законодательства выступает

охрана целого ряда общественных отношений. Вместе с тем понятие «охрана»

подразумевает некоторый процесс, протяженный во времени. Результаты такой

деятельности в законе не указываются, и их формулировка представляет собой,

по всей видимости, нетривиальную проблему. В качестве желаемых результа-

тов можно предполагать: недопущение новых преступлений; искоренение пре-

ступности как явления; повышение уровня защищенности общественных отно-

шений от преступных посягательств и т. д. При этом в зависимости от ожидае-

мых конечных результатов могут различаться и применяемые меры уголовно-

правового воздействия.

В уголовном праве самостоятельные цели сформулированы лишь для од-
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ного уголовно-правового института — уголовного наказания. Поэтому лишь на

основе сведений об их достижении можно производить оценку качества и эф-

фективности  уголовно-правового  регулирования.  Вместе  с  тем  следует  при-

знать,  что не  для  всех  провозглашенных в  ч.  2  ст.  43  УК РФ целей можно

сконструировать какие-то достаточно простые и однозначные критерии, свиде-

тельствующие об их достижении.

В УК РСФСР 1960 г. в ст. 20 была закреплена такая цель наказания, как

исправление и перевоспитание осужденных в духе честного отношения к труду,

точного исполнения законов, уважения к правилам социалистического общежи-

тия. Однако в качестве самостоятельной цели наказания исправление еще не

было сформулировано. В качестве отдельной цели уголовного наказания оно

впервые появилось в ст. 28 Основ уголовного законодательства Союза ССР и

союзных республик 1991 г., однако данный нормативный акт практически не

действовал  в  связи  с  последовавшим  после  его  принятия  распадом  СССР.

Поэтому можно говорить о том, что в действующем законодательстве восста-

новление социальной справедливости и исправление осужденных как цели уго-

ловного наказания впервые получили закрепление лишь в действующем Уго-

ловном кодексе РФ.

Следует  отметить,  что  незадолго  до  принятия  Основ  прорабатывалась

теоретическая модель уголовного кодекса РФ, в которой данные цели наказа-

ния не предусматривались. Исправление осужденных рассматривалось в ч. 2 ст.

57 как средство достижения цели предупреждения преступлений1.

Исправление осужденного в соответствии с ч. 1 ст. 9 УИК РФ предпола-

гает  формирование  у  него  уважительного  отношения  к  человеку,  обществу,

труду, нормам, правилам и традициям человеческого общежития и стимулиро-

вание правопослушного поведения. По мнению В. Г. Громова, исправление в

данном случае представляет собой некий процесс, который сам по себе не мо-

жет являться целью. Достигнуть же можно лишь какого-то результата, напри-

1 См.: Уголовный закон. Опыт теоретического моделирования. М., 1987. С. 139.
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мер, исправленности осужденного1.

Полагаем,  что  применяемое  законодателем  сочетание  «формирование

уважительного отношения к  человеку,  обществу,  труду...»  формально может

быть использовано для описания не только процесса, но и результата.

Что касается уголовного законодательства, то в нем результаты исправле-

ния не раскрываются. Однако есть основания полагать, что результаты исправ-

ления в нем понимаются несколько иначе. Так, в соответствии с ч. 1 ст. 79 УК

РФ, если суд приходит к выводу о возможности исправления осужденного без

реального отбывания наказания, он постановляет считать его условным. Если

суд рассматривает исправление в соответствии с положениями ч. 1 ст. 9 УИК

РФ, то он должен предполагать наличие у соответствующего субъекта сфор-

мировавшегося уважительного отношения к определенным ценностям,  в  том

числе к закону. Однако в таком случае непонятно, почему данное лицо совер-

шило преступление. Более вероятным представляется, что под возможностью

исправления в УК РФ понимается изменение ценностных установок личности

под влиянием морального потрясения, которое испытывает лицо, представшее

перед судом в присутствии своих родственников и близких. Однако в этом слу-

чае понятие исправления не тождественно тому, как его понимает УИК РФ. Та-

ким образом, единообразное понимание результатов исправительного воздей-

ствия уголовного наказания в УК и УИК РФ отсутствует.

В теоретической литературе исправление осужденных в процессе отбыва-

ния наказания рассматривается как определенный результат2. Под исправлени-

ем понимается изменение внутренних качеств личности, под воздействием ко-

торых субъект воздерживается в будущем от совершения преступлений. Так, И.

С. Ной считал, что исправление — это «перековка» осужденного из индивидуа-

листа в человека, способного личные интересы правильно сочетать с интереса-
1 См.: Громов В. Г. Об уточнении целей уголовного наказания // Общество. Культура.

Преступность : межвуз. сб. науч. трудов. Выпуск 8. Саратов, 2006. С. 57.
2 См.:  Гагарин Ю. В.  Формирование готовности сотрудников исправительных учре-

ждений к воспитательной работе с осужденными // Правовая культура. 2013. № 2. С. 142–
146.
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ми общественными, владеть собой, разумно регулировать свои потребности, а

не удовлетворять их за счет нарушения законных интересов других граждан1.

По мнению А. Ф. Мицкевича, результатом исправительного воздействия

наказания должно стать воздержание данного лица от новых преступлений в

силу наступивших изменений в его психике в виде негативного оценочного от-

ношения к преступным формам поведения, положительного отношения к обще-

принятым основным правилам поведения и готовности вести себя в соответ-

ствии с этими правилами2.

В. В. Мальцев приходит к выводу, что исправление осужденного — это

такое  положительное  морально-правовое  изменение  личности  осужденного,

обусловленное применением наказания, которое препятствует совершению им

новых преступлений3.

При всем положительном отношении к  содержанию цели исправления

осужденных необходимо констатировать,  что каких-либо способов выяснить,

действительно ли она достигается,  не имеется.  Невозможно узнать,  действи-

тельно ли осужденный под воздействием исправительных мер изменил свою

систему ценностей, переосмыслил свое поведение или его убеждения и ценно-

сти остались прежними. Все, что доступно фиксации и научному анализу — это

поступки  человека,  которые  могут  с  определенной  степенью  достоверности

свидетельствовать  о  произошедших  изменениях  личности.  Впрочем,  даже  в

случае возобновления преступной деятельности нельзя со всей уверенностью

утверждать, что причиной этого стала неэффективность ранее назначенного на-

казания.

Существует еще несколько обстоятельств, затрудняющих оценку эффек-

тивности  исправительного  воздействия  уголовного  наказания.  Прежде  всего,

1 См.:  Ной И. С.  Вопросы теории наказания в советском уголовном праве. Саратов,
1962. С. 37.

2 См.:  Мицкевич А. Ф.  Уголовное наказание:  понятие,  цели и механизмы действия.
СПб., 2005. С. 114.

3 См.: Мальцев В. В. Наказание и проблемы его назначения в уголовном праве. Волго-
град, 2007. С. 111.
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хотелось  бы  отметить,  что  в  отечественной  криминологии  теоретики  в

большинстве своем рассматривают в качестве причин совершения преступле-

ний деформации личности, возникающие в результате какого-либо негативного

воздействия. Например, В. Н. Кудрявцев писал о том, что преступление являет-

ся результатом деформаций в любом звене событий, образующих генезис инди-

видуального поведения: деформированные потребности и ценностные ориента-

ции, патологическое состояние субъекта, низкий уровень самоконтроля1, а В. Д.

Малков полагает, что совершение конкретного преступления является результа-

том взаимодействия сформировавшихся в результате неблагоприятных жизнен-

ных  условий  негативных  нравственно-психологических  свойств  личности  и

внешних объективных обстоятельств, образующих криминогенную ситуацию2.

Поскольку подобные представления в отечественной криминологии являются

преобладающими, они были отражены и в уголовном, и в уголовно-исполни-

тельном законодательстве. При таком понимании причин конкретного преступ-

ления закрепление исправления преступника в качестве одной из целей уголов-

ного наказания представляется понятным и оправданным, поскольку появляют-

ся четко определенные цели приложения усилий по исправлению (деформации

личности) и способы воздействия (труд, воспитательная работа и т. д.).

Однако существуют и другие взгляды на причины совершения преступле-

ний, которые способны существенно изменить представления о сущности и ме-

тодах исправительного воздействия.

Например, А. А. Рождествина отмечает существование объективных при-

чин совершения преступлений, связанных с нарушением правил охраны труда:

ряд межотраслевых правил не прошли регистрацию в Министерстве юстиции

РФ, в других случаях имеются коллизии и пробелы в законодательстве и т. д.3

Ю. М. Антонян полагает, что причиной преступлений во многих случаях,
1 См.: Кудрявцев В. Н. Правовое поведение: норма и патология. М., 1982. С. 176–177.
2 См.: Малков В. Д. Криминология : учебник для ВУЗов. М., 2006. С. 100.
3 См.: Рождествина А. А. Незнание закона как объективная причина совершения пре-

ступлений, связанных с нарушением правил охраны труда // Правовая культура. 2013. № 1.
С. 70–73.
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когда субъект не может внятно объяснить свои мотивы, являются бессознатель-

ные переживания индивида, побуждающие его к совершению противоправных

действий1. Но тогда формы и методы исправления в отношении таких осужден-

ных должны быть скорректированы, поскольку, как указывает сам автор, в от-

ношении  многих  рецидивистов  традиционно  применяемые  формы и  методы

воспитательной работы неэффективны.

Однако имеются еще более радикальные воззрения на причины преступ-

лений. Э. А. Поздняков в своей работе «Философия преступления» показывает,

что склонность к отклоняющемуся поведению есть не патология, а самая, что

ни на есть норма, соответствующая человеческой природе. Никаких специфиче-

ских черт личности, присущих только преступникам или, наоборот, законопо-

слушным гражданам, не существует2. И данное мнение, на наш взгляд, заслу-

живает  самого серьезного внимания.  Действительно,  если бы люди не  были

склонны к девиациям, то были бы нужны государству мощный правоохрани-

тельный аппарат и сложная законодательная система с развитой иерархией доз-

волений и запретов? И если бы не склонность к отклоняющемуся поведению,

то могли ли быть созданы выдающиеся произведения искусства,  совершены

дерзкие научные открытия, переворачивающие мировоззрение современников

и требующие категорического отказа от привычных норм?

Предположение, выдвинутое Э. А. Поздняковым, подтверждается огром-

ным числом латентных преступлений, высоким удельным весом лиц, совершив-

ших преступление впервые, и ранее не состоявших на профилактических уче-

тах, в общей массе осужденных, терпимостью населения к определенным ви-

дам противоправных  деяний.  Во  многих  частных  компаниях  признается  тот

факт, что невозможно заранее выявить потенциальных похитителей и искоре-

нить, тем самым, хищения. Поэтому появляются управленческие модели, в ко-

торых воровство учитывается в качестве одного из факторов, определяющих

1 См.: Антонян Ю. М. Криминология. Избранные лекции. М., 2004. С. 110–112.
2 См.: Поздняков Э. А. Философия преступления. М., 2001.
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как потери компании, так и ее доходы, поскольку сотрудники компании, зани-

мающиеся хищениями, как правило, более мотивированы в своей деятельности

и приносят больше дохода по сравнению с законопослушными работниками1.

На наш взгляд, позиция Э. А. Позднякова исключает саму возможность

исправления осужденных, поскольку он считает склонность к отклоняющемуся

поведению нормой для абсолютного большинства людей. Сходное мнение вы-

сказано И. Я. Козаченко, утверждающим, что исправить человека, тем более,

осужденного, нельзя. Человек, развивающийся в нездоровой био-, социосфере,

как указывает этот автор, не может быть совершенным2.

Приведенный спектр воззрений на причины преступности далеко не по-

лон, однако и указанные точки зрения в достаточной мере иллюстрируют то,

что теоретический фундамент, лежащий в основе цели исправления, не являет-

ся монолитным.

Еще одно обстоятельство, осложняющее возможность оценки эффектив-

ности исправительного воздействия наказания, связано со сложностью прогно-

зирования поведения человека. Лауреат нобелевской премии, американский фи-

зиолог и биохимик Джордж Уолд показал, что, хотя поведение человека детер-

минировано его неповторимым набором биологических (генетических) особен-

ностей и его личной историей, оно, тем не менее, не поддается прогнозирова-

нию (является непредсказуемым)3.

Как указал другой нобелевский лауреат, химик И. Р. Пригожин, до недав-

него времени классическая наука изучала, в основном, линейные системы, то

есть системы, положение которых в любой заданный момент времени опреде-

ляется их предыдущим состоянием. Однако, как показывает развитие науки, та-

кие линейные, предсказуемые системы составляют лишь малую часть во всем

наблюдаемом мире. Поведение же большинства систем может быть спрогнози-
1 См.: Мартынов Д. Ворьё моё // Компьютерра. 2008. 2 сент. С. 32–34.
2 См.: Козаченко И. Я.  Можно ли исправить неисправимое? // Российский юридиче-

ский журнал. 2016. № 4. С. 113–116.
3 См.:  Уолд Дж.  Детерминизм, индивидуальность и свобода воли // Наука и жизнь.

1967. № 2. С. 70–83.
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ровано лишь в весьма ограниченных пределах. В некоторые моменты своего

развития, будучи выведенными из равновесия, такие системы попадают в так

называемые  точки  бифуркации,  то  есть  состояние,  при  котором  малейшее

внешнее воздействие может привести к сколь угодно большому изменению в

поведении системы.  В качестве  примера И.  Р.  Пригожин приводит маятник.

Если к нему приложить незначительное усилие, он начинает демонстрировать

свойства линейной системы. Если же маятник поместить в верхнюю точку (точ-

ку  бифуркации),  то  никакими  средствами  современной  науки  нельзя  точно

спрогнозировать,  в  какую сторону он сдвинется.  Малейшее внешнее воздей-

ствие может изменить направление движения маятника в любую сторону1.

Таким образом, предсказательные возможности современной науки, со-

гласно  Пригожину,  ограничиваются  периодами времени между следующими

друг за другом точками бифуркации (нестабильности). Причем заранее пред-

сказать время очередных бифуркаций принципиально невозможно.

Представляется, что идеи И. Р. Пригожина применимы и к прогнозирова-

нию индивидуального преступного поведения. Дело в том, что криминология

рассматривает  общество  и  человека  в  обществе  как  в  достаточной  степени

прогнозируемые системы. Как полагают современные криминологи, имея дан-

ные, например, о личности человека, его окружении и воспитании, можно опре-

делить вероятность совершения им в будущем преступления. Впрочем, огова-

ривается, что такое прогнозирование эффективно в стабильные периоды разви-

тия общества2.

Несомненно, отсутствие потрясений и кризисов существенно повышает

точность криминологических прогнозов, в том числе индивидуальных. Однако

современное нам общество назвать стабильным сложно. И речь идет не только

о каких-то глобальных политических и экономических кризисах, хотя их влия-

ние на преступность, очевидно, велико. Но даже на уровне нормативного регу-

1 См.: Пригожин И. Философия нестабильности // Вопросы философии. 1991. № 6. С.
46–57.

2 См.: Долгова А. И. Криминология. М., 2005. С. 472.
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лирования  по  вине  законодательной и  исполнительной власти  периодически

происходят мини-кризисы, серьезно дестабилизирующие ситуацию в обществе.

Ярким примером является двукратное увеличение в 2013 г. страховых взносов в

Пенсионный фонд Российской Федерации для индивидуальных предпринима-

телей1. За шесть месяцев, прошедших с момента принятия этого закона, более

600 тысяч человек прекратили свою деятельность, поскольку сочли новые раз-

меры страховых взносов неподъемными для своего бизнеса2. Как представляет-

ся, для множества бизнесменов такое неожиданное и резкое повышение расхо-

дов могло стать  точкой бифуркации,  когда  налаженная деятельность момен-

тально перестает быть рентабельной, исчезает основной источник дохода и воз-

никает срочная необходимость найти способ сохранить привычный образ жиз-

ни и уровень потребления. Вполне возможно, что часть представителей данной

группы была вынуждена переместиться в сферу теневого бизнеса со всеми вы-

текающими отсюда негативными последствиями в виде повышения латентно-

сти налоговых преступлений, криминализации бизнеса и т. д.

Примеры подобного рода крайне негативно сказываются на эффективно-

сти криминологического  прогнозирования,  при котором невозможно предви-

деть все будущие кризисы, подрывающие стабильность, создающие очередные

точки бифуркации, когда малейшее внешнее воздействие может привести прак-

тически любого законопослушного гражданина к совершению преступления. В

жизни любого человека могут неожиданно возникать сложнейшие, экстремаль-

ные ситуации, в которых дальнейшие действия совершаются спонтанно, без об-

думывания и анализа возможных последствий, в том числе негативных. Навер-

ное,  внезапное  двукратное  увеличение  отчислений  в  Пенсионный фонд  или

другие подобные решения для многих могут стать теми самыми моментами,

1 См.: Федеральный закон от 3 декабря 2012 г. № 243-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам обязательного пен-
сионного страхования» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 2012. № 50, ч. V. Ст. 6966.

2 См.: Стенограмма встречи Председателя Правительства РФ Д. А. Медведева с члена-
ми Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» [Электронный ресурс].
URL: http://government.ru/news/2653/ (дата обращения: 15.10.2014).
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когда поведение человека становится принципиально непредсказуемым.

И. Пригожин и И. Стенгерс, в частности, отмечают, что общество являет-

ся очень сложной системой, испытывающей огромное количество бифуркаций,

что существенно ограничивает предсказательные возможности наук об обще-

стве1. Думается, что это утверждение справедливо и по отношению к возможно-

стям прогноза индивидуального поведения.

В свете  всего вышесказанного по-новому воспринимаются полученные

криминологами данные о случайном характере многих преступлений. В частно-

сти, А. Э. Жалинский и А. А. Герасун показали, что большинство убийств, из-

насилований, разбоев и грабежей совершаются внезапно, неожиданно для всех2.

Это означает, что виновные не отличались своим поведением, системой ценно-

стей, убеждениями от основной массы населения и не вызывали у окружающих

соответствующих опасений.

По данным А. Ф. Зелинского, из числа осужденных, отбывающих наказа-

ние за тяжкие насильственные преступления, 85 % учинили насилие непредна-

меренно:  у  31,2 % намерения  возникли в  момент  встречи  с  потерпевшим,  у

24 % — во время ссоры, у 10,8 % — в драке, у 7 % — в ответ на оскорбление,

насилие или иные неправомерные действия потерпевших;  12 % опрошенных

лиц заявили, что у них вообще не было преступного умысла и они не могут

объяснить, как все получилось. Более 2/3 утверждали, — и это нашло подтвер-

ждение в приговорах судов — что отношения с потерпевшими до начала пося-

гательства были нормальными, а нередко и дружескими3.

В материалах проведенного нами анкетирования осужденных одним из

самых распространенных ответов на вопрос «почему Вы совершили преступле-

ние?» было «озорство» (22,8 %). Еще 20 % опрошенных в своих ответах приво-

1 См.: Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса. Новый диалог человека с приро-
дой. М., 2001. С. 276.

2 См.:  Жалинский А. Э.,  Герасун А. А. Криминологические аспекты непредумышлен-
ных преступлений // Вопросы борьбы с преступностью. 1972. № 15. С. 3–10.

3 См.: Зелинский А. Ф. Криминологические и уголовно-правовые аспекты неосознавае-
мой психической деятельности // Советское государство и право. 1984. № 9. С. 52–58.
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дили  такие  причины,  как  «стечение  обстоятельств»,  «спонтанность»,  «слу-

чайность»,  «самооборона»,  «по  глупости»,  «наркозависимость».  Таким  об-

разом, роль случая в процессе совершаемости преступлений весьма велика.

Приведенные данные свидетельствуют о чрезвычайной сложности, если

не о принципиальной непредсказуемости, прогнозирования поведения человека

на отдаленную перспективу. Этот вывод имеет непосредственное отношение к

цели исправления осужденных. Суды, принимая решение об освобождении от

уголовного наказания (например, при условно-досрочном освобождении), учи-

тывают возможность ее достижения без дальнейшего отбывания наказания. Та-

ким образом, осуществляется оценка степени положительных изменений лич-

ности осужденного и прогнозируется вероятность повторения преступлений в

будущем.

В соответствии с данными судебной статистики в 2015 г. из 239 794 лиц,

имевших на момент судебного рассмотрения дела неснятую или непогашенную

судимость, только 115 601 (48,2 %) отбыли предыдущее наказание полностью1.

В 2017 г. число полностью отбывших предыдущее наказание уменьшилось до

43,5 % (100 960 из 231 616 осужденных, имевших судимость)2. Следовательно,

в отношении большинства осужденных, освобожденных ранее досрочно, оцен-

ка степени исправления и основанные на ней прогнозы индивидуального пове-

дения оказались неверными.

И, наконец, говоря о цели исправления, необходимо заметить, что ее со-

держание, раскрытое в ч. 1 ст. 9 УИК РФ, предполагает приведение убеждений

личности, ее системы ценностей к общепринятой норме. Однако в современном

1 См.: Отчет Судебного департамента при Верховном Суде РФ за 2015 г. по ф. 11 «От-
чет о составе осужденных, месте совершения преступления», раздел 2 «Характеристика пре-
ступления,  его  рецидива  и  повторности»  [Электронный  ресурс].  URL:
http://cdep.ru/userimages/sudebnaya_statistika/2015/k5-svod-2015.xls  (дата  обращения:
27.12.2016).

2 См.: Отчет Судебного департамента при Верховном Суде РФ за 2017 г. по ф. 11 «От-
чет о составе осужденных, месте совершения преступления», раздел 2 «Характеристика пре-
ступления,  его  рецидива  и  повторности»  [Электронный  ресурс].  URL:
http://cdep.ru/userimages/sudebnaya_statistika/2017/k5-svod-2017.xls  (дата  обращения:
20.07.2018).
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Российском государстве в условиях резкого имущественного расслоения обще-

ства,  сложно говорить  о  существовании каких-то общепринятых норм нрав-

ственности. Различные группы населения, объединенные общим имуществен-

ным положением, отношением к средствам производства, доступом к образова-

нию,  здравоохранению,  условиям  труда  и  отдыха,  вырабатывают  для  своей

группы собственные  специфические  нормы нравственности.  Как  заметил  по

этому поводу Карл Маркс, способ производства материальной жизни обуслов-

ливает социальный, политический и духовный процессы жизни вообще. Не со-

знание людей определяет их бытие, а, наоборот, их общественное бытие опре-

деляет их сознание1.

После катастрофического распада СССР общественное бытие современ-

ной России формировалось в очень сложных условиях — при резком росте пре-

ступности,  высоком  уровне  безработицы,  наркомании,  алкоголизма  и  т.  п.

Масштабная приватизация, последствия которой до сих пор определяют эконо-

мический облик государства, проводилась с массовыми нарушениями законода-

тельства. Экономист М. Л. Хазин, бывший в 1990-е гг. сотрудником Министер-

ства экономики РФ и владеющий информацией о ходе приватизации «из пер-

вых рук», публично утверждает,  что все так называемые олигархи получили

свое состояние через приватизацию, которая, по его словам, как в целом, так и в

каждом своем элементе была преступным деянием, как с точки зрения интере-

сов граждан, так и с позиции закона. Поэтому все бенефициары и все организа-

торы приватизации являются преступниками2.

Подобная оценка приватизации имеет место и на уровне высшего руко-

водства нашего государства. Так, Президент В. В. Путин, комментируя судеб-

ную тяжбу, протекающую в Лондоне между российскими олигархами, заявил:

1 См.: Маркс К. К критике политической экономии. Предисловие // К. Маркс и Ф. Эн-
гельс. ПСС. 2-е изд. Т. 13. М., 1959. С. 7.

2 См.:  Хазин М.  Про олигарха Евтушенкова: перевоспитание приватизаторов [Элек-
тронный ресурс].  URL: http://www.odnako. org/blogs/pro-oligarha-evtushenkova-perevospitanie-
privatizatorov/ (дата обращения: 15.10.2014).
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«Деньги заработаны, украдены здесь — здесь пускай и делят»1.

Парадокс состоит в том, что из числа так называемых олигархов к уголов-

ной ответственности был привлечен всего один — М. Ходорковский. В то же

время в условиях практически официального признания того, что и остальные

также причастны к совершению преступлений, никаких мер по привлечению

этих лиц к уголовной ответственности не принимается. Фактически имеет ме-

сто нарушение равенства граждан перед уголовным законом по признаку уча-

стия в приватизационных процессах «первой волны».  Такая ситуация свиде-

тельствует об отсутствии единых стандартов нравственности и морали в совре-

менном нам российском обществе, в котором большинство населения, постра-

давшее от грабительской приватизации, бессильно наблюдает за безнаказанно-

стью грабителей.

Пример Украины, охваченной гражданской войной, показывает, насколь-

ко отличаются нормы нравственности олигархических групп, цинично подме-

няющих интересы государства своими собственными корыстными устремлени-

ями и затеявших во имя этого уничтожение своего народа,  и использующих

представителей необеспеченных слоев населения в качестве пушечного мяса.

Наивно полагать, что в России все иначе и такого разрыва в нравственных нор-

мах отдельных групп общества у нас нет. Например, российские банкиры, пре-

красно зная о бедственном положении должника, пострадавшего от наводнения

или от другого удара стихии, могут цинично потребовать досрочного погаше-

ния кредита. И такие ситуации возникают регулярно, демонстрируя специфиче-

скую ростовщическую мораль, присущую части наших граждан2.

Прекрасный  образчик  морали  «новых  русских»  демонстрирует  дочь

успешного бизнесмена Мария Байбакова, рассказывающая в своей статье о том,

каким образом необходимо обращаться с прислугой в доме. Само использова-
1 См.: Разговор с Владимиром Путиным. Продолжение. ТВ Россия-1. 2011. 15 дек.
2 См.: Лаврентьева П. Пострадавших от наводнения на Дальнем Востоке принуждают

срочно  гасить  кредиты.  [Электронный  ресурс].  URL:  http://www.odnako.
org/blogs/postradavshih-ot-navodneniya-na-dalnem-vostoke-prinuzhdayut-srochno-gasit-krediti/
(дата обращения: 15.10.2014).
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ние термина «прислуга» (в тексте используется без кавычек) является отсылкой

к позапрошлому веку, когда существовала жесткая дифференциация общества

на господ и слуг. При этом автор всячески подчеркивает наличие своей специ-

фической этики у имущего класса. Например, в тексте есть такой пассаж: «Есть

еще одно табу, нарушение которого влечет за собой нарушение границ. Как бы

вы ни были возмущены и расстроены, нельзя кричать на персонал. Дело даже

не в том, что это неэтично (хотя это, конечно, неэтично). А в том, что бурные

эмоции мы должны открыто выражать только по отношению к равным»1. Пола-

гаем, что «прислуга», обращению с которой посвящен опус М. Байбаковой, так-

же формирует в своей среде специфические нормы морали.

Линий разделения общества можно провести множество, например, сооб-

щество предпринимателей, получающих прибыль за счет использования наем-

ного труда, формирует свою мораль, отличающуюся от морали наемных рабо-

чих (несколько десятков лет назад мы говорили бы в таком контексте о классо-

вой морали эксплуататоров и эксплуатируемых, однако сейчас так выражаться

не принято). А если отсутствуют стандарты морального и нравственного пове-

дения в обществе, то невозможна и общая норма взглядов, оценок и убеждений,

к которой, по мысли законодателя, должно привести осужденного исправитель-

ное воздействие уголовного наказания.

Кроме того, в современной России, когда общество расколото по имуще-

ственному признаку,  граждане из  различных социальных групп имеют каче-

ственно отличающиеся возможности доступа к образованию, здравоохранению,

условиям труда и отдыха, утверждать, что существуют какие-либо стандарты в

духовно-нравственной сфере представляется,  по крайней мере,  легкомыслен-

ным,  поскольку  радикально  отличаются  даже  источники  формирования

культурных и нравственных ценностей.

1 Байбакова М. Увольнять прислугу надо быстро и при свидетелях [Электронный ре-
сурс] URL: http://www.tatler.ru/nashi_lyudi/interview_and_photo_set_21/334709_mariya_baybak
ova_uvolnyat_prislugu_nado_bistro_i_pri_svidetelyah.php#activehp=334711;p=335196  (дата  об-
ращения: 15.10.2014).
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Что  понимать в  подобной ситуации под  деформацией в  духовно-нрав-

ственной сфере — абсолютно неясно. Является ли нормальной духовно-нрав-

ственная сфера олигарха, сколотившего состояние путем махинаций во время

приватизации и выступающего в настоящее время столпом общества, политиче-

ским деятелем? Можно ли считать нормальным подогреваемое рекламой в офи-

циальных СМИ острое желание малоимущего подростка купить престижный

дорогой смартфон? Впрочем, возможна постановка вопроса и в марксистском

стиле: является ли этичным присвоение предпринимателями прибавочной стои-

мости, произведенной трудом наемных рабочих?

Таких вопросов можно задавать множество, и ответы на них либо не оче-

видны, либо их решение не представляется возможным в рамках складываю-

щейся экономической и политической системы. И это значит, что в условиях

сложившегося социального антагонизма в России весьма проблематично сфор-

мулировать  приемлемые  стандарты  морального  и  нравственного  поведения,

охватывающие все стороны жизни граждан. Полагаем, что консенсус в данном

случае возможен лишь по поводу морального осуждения преступлений и лиц,

их совершающих.

Сформулированное в УИК РФ понятие исправления ввиду вышесказан-

ного кажется в некоторой степени наивным, отражающим советские представ-

ления  о  должном,  которые  диссонируют  с  современностью.  Между  тем  на

представлениях о том, что преступность тесно связана с деформациями систе-

мы духовно-нравственных ценностей граждан, в отечественном законодатель-

стве возводится стройная концепция исправления осужденного путем примене-

ния к нему мер уголовного и уголовно-исполнительного воздействия.

Скепсис относительно возможности исправления разделяют и лица, непо-

средственно ощущающие на себе воздействие уголовного наказания,  — осу-

жденные. В ходе проведенного нами анкетирования всего 19 % респондентов

безоговорочно признали возможность исправления наказанием, в то время как

29 % ответили отрицательно, а 52 % ответили «кого как», то есть поставили
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возможность исправления, по всей видимости, в зависимость от стойкости ан-

тиобщественной направленности личности преступника.

Ввиду изложенного нам представляется весьма проблематичной возмож-

ность оценки эффективности исправительного воздействия уголовного наказа-

ния. Впрочем, и в советское время М. Д. Шаргородский скептически оценивал

такую возможность1. Полагаем, что единственным объективным критерием ис-

правления может быть лишь несовершение лицом новых преступлений, что на

практике тождественно достижению цели специального предупреждения.

О восстановлении справедливости в контексте уголовного наказания пи-

сал в 1961 г. А. М. Яковлев, отметивший, что если уголовное наказание приме-

няется не в связи с конкретным преступным деянием, то оно в таком случае не

выполняет важнейшей функции уголовного закона — восстановить справедли-

вость,  попранную  в  результате  совершения  преступления2.  Правда,  следует

иметь в виду, что автор сделал соответствующее замечание при рассмотрении

вопросов,  связанных  с  вынесением  неправосудных  решений,  поверхностной

оценкой вины, осуждением на основе голословных обвинений и т. п. в период

репрессий. Поэтому термин «справедливость» он, по всей видимости, наделял

содержанием, характерным для уголовно-правового принципа справедливости,

закрепленного в ст. 6 УК РФ. Обращает на себя внимание и то, что по мысли А.

М.  Яковлева,  восстановление  справедливости  рассматривается  как  функция

уголовного закона, а не как цель уголовного наказания.

Б. С. Никифоров важнейшей целью наказания считал восстановление на-

рушенного в результате совершения преступления социально-психологическо-

го порядка3, а Н. А. Беляев к одной из целей наказания относил удовлетворение

чувства справедливости путем назначения справедливого наказания, строгость

1 См.: Шаргородский М. Д. Наказание, его цели и эффективность. Л., 1973. С. 61.
2 См.:  Яковлев А. М.  Об изучении личности преступника // Советское государство и

право. 1962. № 11. С. 109.
3 См.: Никифоров Б. С. Наказание и его цели // Советское государство и право. 1981.

№ 9. С. 63–71.
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которого соответствует тяжести совершенного деяния1.

Как уже говорилось , как самостоятельная цель наказания восстановление

социальной справедливости появилось только в действующем Уголовном ко-

дексе РФ. В настоящее время в теории отсутствует ясность относительно сущ-

ности термина «социальная справедливость», в чем такая разновидность спра-

ведливости проявляется,  чем отличается от просто справедливости и каковы

могут быть критерии ее достижения

В связи с этим ряд ученых высказывались против закрепления в ст. 43 УК

РФ цели восстановления социальной справедливости2. Другая группа теорети-

ков отмечает ее компенсационный характер, состоящий в восстановлении нару-

шенных прав и  интересов потерпевших3. Третьи полагают, что такая цель до-

стигается  назначением  наказания,  соразмерного  тяжести  совершенного  пре-

ступления, личности виновного4 и другим обстоятельствам. Четвертые понима-

ют ее как необходимость удовлетворения чувства справедливости потерпевших

и всего общества, а также неотвратимость наказания5.

Как  видно  из  данного  экскурса,  терминологическая  неопределенность

вновь и вновь порождает многолетние дискуссии. Все перечисленные позиции

имеют свои достоинства и недостатки, многократно проанализированные оппо-

нентами.

1 См.: Беляев Н. А. Уголовно-правовая политика и пути ее реализации. Л., 1986. С. 120.
2 См.:  Уголовное право России. Часть Общая :  учебник для вузов /  отв.  ред. Л. Л.

Кругликов. М., 2005. С. 350; Максимов С. В. Цель в уголовном праве: методологические ас-
пекты / отв. ред. А. И. Чучаев. Ульяновск, 2002. С. 109; Полубинская С. В. Цели уголовного
наказания. М., 1990. С. 23.

3 См.: Курс уголовного права. Общая часть : учебник для вузов. Том 1 : Учение о пре-
ступлении / под ред. Н. Ф. Кузнецовой, И. М. Тяжковой. М., 2011. С. 21; Наумов А. В. Уго-
ловное право. Общая часть : курс лекций. М., 1996. С. 364; Токтоназарова Ч. М. Восстанов-
ление социальной справедливости как цель уголовного наказания (теоретические и право-
применительные проблемы) // Ленинградский юридический журнал. 2015. №. 4. С. 214–224.

4 См.: Антонов О. А. Восстановление социальной справедливости как цель реализации
уголовной ответственности // Юрист-правоведъ. 2009. № 5. С. 45–48; Антонченко В. В. Уго-
ловное наказание — месть или восстановление социальной справедливости? // Вестник Куз-
басского института. 2013. № 1. С. 70–77.

5 См.: Зубкова В. И. Восстановление социальной справедливости как цель уголовного
наказания и ее достижение в процессе отбывания наказания // Вестник института: преступле-
ние, наказание, исправление. 2010. № 9. С. 10–14; Антонов О. А. Указ. соч. С. 45–48.
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Если предположить, что восстановление социальной справедливости до-

стигается самим фактом привлечения лица к уголовной ответственности за со-

вершенное преступление и назначением ему наказания, то проблем оценки эф-

фективности реализации соответствующей цели уголовного наказания не воз-

никает: наказание назначено, значит, социальная справедливость восстановле-

на.

Однако,  полагаем,  все  обстоит  несколько  иначе,  поскольку  при  таком

упрощенном понимании эффективность реализации цели уголовного наказания

определяется не самим наказанием, его содержанием, продолжительностью, ка-

чеством исполнения, а лишь формальной процедурой его назначения: если про-

цедура соблюдена, то будет назначено наказание,  а значит,  реализуется цель

восстановления социальной справедливости. Очевидно, что при таком подходе

цель уголовного наказания подменяется целью процессуальной.

Если же рассматривать восстановление социальной справедливости как

приведение в исходное состояние нарушенных преступлением общественных

отношений, то, как верно указывает В. Г. Громов, такая цель в ряде случаев не

сможет быть достигнута.  Это касается причинения вреда здоровью, убийств,

причинения материального вреда и ряда других преступлений1.

Г. В. Верина указывает, что социальная справедливость в определенном

смысле восстанавливается с восстановлением морально-психологического спо-

койствия  населения,  авторитета  закона,  нарушенных  преступлением  обще-

ственных отношений, а также в том случае, если лицо, совершившее преступле-

ние, признается преступником в установленном законом порядке и ему назна-

чается справедливое наказание2.  Здесь необходимо отметить,  что назначение

виновному справедливого наказания, по нашему мнению, не может являться

специфическим содержанием цели восстановления справедливости, поскольку

1 См.:  Громов  В.  Г.  Основные направления  снижения  криминогенного  потенциала
мест лишения свободы. М., 2008. С. 156.

2 См.:  Верина Г. В.  Фундаментальные понятие уголовного права России: актуальные
проблемы. М., 2018. С. 139.
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в данном случае имеет место реализация уголовно-правового принципа спра-

ведливости. В соответствии с ч. 1 ст. 6 УК РФ «Принцип справедливости» нака-

зание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совер-

шившему преступление, должны быть справедливыми, то есть соответствовать

характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам

его совершения и личности виновного. Иными словами, назначение справедли-

вого наказания осужденному — это не цель института наказания, а лишь одно

из средств реализации задач Уголовного кодекса РФ. Хотя, несомненно, назна-

чение справедливого наказания должно способствовать восстановлению соци-

альной справедливости. В то же время сталкиваемся с еще одним обстоятель-

ством. Выше было сказано, что большую часть осужденных в настоящее время

составляют лица, не имеющие определенного источника доходов. Несомненно,

некоторая их часть сознательно занимают антисоциальную позицию. Однако

подавляющее большинство лишилось работы вследствие деформаций экономи-

ческих и социальных отношений, то есть в силу социальной несправедливости,

присущей в некоторой мере нашему обществу. Поэтому ее восстановление пу-

тем назначения уголовных наказаний лицам, уже пострадавшим от общества,

представляется весьма проблематичным.

Во многих случаях назначаемое наказание и возможности освобождения

от него или от уголовной ответственности находятся в зависимости от социаль-

ного (экономического,  служебного)  положения виновного.  Например,  лицам,

осуждаемым за взяточничество без отягчающих обстоятельств, с вероятностью

почти 100 % будет назначено наказание, не связанное с лишением свободы1. С

учетом повышенной общественной опасности этого явления назначаемые взя-

точникам в большинстве случаев кратные штрафы представляются не соответ-

ствующими цели социальной справедливости, поскольку не обеспечивают ра-

венства перед законом различных категорий преступников.

1 Подробнее об этом будет говориться в параграфе, посвященном эффективности нака-
зания за получение взятки.
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Указанные соображения позволяют согласиться с позицией С. И. Курга-

нова,  полагающего,  что  понятие  социальной  справедливости  в  силу  своей

неопределенности, конъюнктурности, идеологической и политической перегру-

женности не должно использоваться в уголовном законодательстве правового

государства1. Неопределенность в содержании данной цели, отсутствие указа-

ний на субъектов, ее реализующих, не позволяют выработать простые критерии

оценки эффективности ее реализации.

Кроме  перечисленных  выше доводов  имеется  еще  одно  противоречие,

связанное с существованием цели восстановления социальной справедливости.

Этот  термин  предполагает  воспроизведение  имевшего  место  до  совершения

преступления состояния общества. При этом из поля зрения теоретиков выпада-

ет тот факт,  что во многих случаях преступление само является результатом

имеющейся в обществе социальной несправедливости. Не случайно большую

часть осужденных в России составляют лица, не имевшие на момент соверше-

ния преступления определенного места работы (они же совершают и большую

часть наиболее опасных посягательств против личности и собственности). Уро-

вень судимости среди этой категории лиц почти в два раза превышает таковой

для осужденных, имевших работу, уровень преступности в среде безработных,

особенно безработных – мужчин, и многократно превышает соответствующий

уровень для работающих граждан (примерно в 30 раз). Большая часть осужден-

ных, отбывающих наказание в виде лишения свободы, не имеет высшего об-

разования2.

В такой ситуации восстановление социальной справедливости путем при-

менения  уголовного  наказания  парадоксальным образом  вновь  и  вновь  вос-

производит социальную несправедливость, выступающую в ряде случаев при-

чиной совершения преступления. Неустроенные, оступившиеся граждане ока-
1 См.: Курганов С. И. Изменение целей наказания: кризис права или кризис общества?

(Криминологический анализ) // Куда идет Россия? Кризис институциональных систем: Век,
десятилетие, год / под общ. ред. Т. И. Заславской. М., 1999. С. 240–249.

2 Точные данные о соответствующих показателях будут приведены в следующих гла-
вах.
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жутся в еще более худшей ситуации, чем та, в которой они находились до со-

вершения  преступления,  в  то  время  как  более  состоятельные  преступники

(например, взяточники), скорее всего, избегут строгого наказания. Понятно, что

восстановить в полном объеме социальную справедливость средствами одного

лишь наказания невозможно. Поэтому, все что остается судьям, — проявлять

максимально возможную снисходительность к обездоленным.

В ходе проведенного нами анкетирования на вопрос «какое наказание бо-

лее эффективно — строгое или справедливое?» подавляющее большинство осу-

жденных (92 %) ответило «справедливое» и лишь 8 % — «строгое». Вместе с

тем лишь 47 % согласились, что назначенное им наказание является справедли-

вым, тогда как 53 % считали его несправедливым1.  Таким образом, осужден-

ные, желая по отношению к себе справедливости, в большинстве случаев не на-

ходят ее в назначенном им наказании, что, возможно, является одной из причин

низкой эффективности его предупредительного воздействия.

Несмотря на важность цели восстановления социальной справедливости,

каких-либо  объективных критериев  ее  достижения  в  теории не  предложено.

Единственным вариантом, как представляется, могут быть опросы граждан на

предмет оценки ими складывающейся практики назначения наказаний.

Таким образом,  из трех целей уголовного наказания не представляется

возможным сформулировать какие-то внятные показатели оценки эффективно-

сти их достижения для двух — исправления осужденных и восстановления со-

циальной справедливости.

Несколько иначе обстоит дело с третьей целью уголовного наказания (о

которой речь пойдет в следующем параграфе) — предупреждением преступле-

ний, которая в теории подразделяется на цели общего и специального преду-

преждения.  В теории уголовного права  были предложены внятные критерии
1 В литературе нам встретилась несколько отличающаяся оценка осужденными спра-

ведливости назначенного им наказания. По данным Б. З. Маликова и Л. Н. Фазлыевой, назна-
ченное наказание считают несправедливым 37 % осужденных. См.: Маликов Б. З., Фазлыева
Л. Н. Криминальная опасность и ее проявления в учреждениях уголовно-исполнительной си-
стемы России // Вестник Самарского юридического института. 2013. № 3. С. 18–28.
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оценки ее достижения — динамика рецидива преступлений, характеризующая

эффективность  индивидуального  предупреждения  преступлений,  и  динамика

преступности, отражающая эффективность общей превенции1. Далее эти крите-

рии будут критически проанализированы и дополнены.

§ 3. Предупреждение преступлений как цель уголовного наказания.

Механизм предупредительного воздействия уголовного наказания

Исторически в теории уголовного права предупреждение преступлений

рассматривалось как основная, а иногда — и единственная цель уголовного на-

казания2.

В советский период  М. Д. Шаргородский отмечал, что конечной целью

наказания  является  только  и  исключительно  предупреждение  преступлений

(общее и специальное предупреждение)3. К этой же позиции склоняется и С. В.

Полубинская, по мнению которой данная цель — наиболее важная по отноше-

нию к иным целям наказания4. Мы не будем развивать дискуссию о иерархии

целей уголовного наказания, поскольку уже определились с тем, что практиче-

ски оценить степень реализации можно только для цели предупреждения. От-

метим лишь, что такая позиция соответствует выводам, сделанным нами ранее.

Традиционно уголовное наказание  в  теории права  воспринималось как

основное  средство  противодействия  преступности.  Относительно  недавно  в

научной литературе появилось и набирает популярность обсуждение сущности

и механизма уголовно-правового воздействия на преступность, в котором роль

и место уголовного наказания значительно варьируются в зависимости от вз-

глядов  того  или  иного  ученого.  В  связи  с  этим полагаем,  что  имеет  смысл

рассмотреть содержание общего и специального предупреждения в контексте

1 См.: Шаргородский М. Д. Указ. соч. С. 61.
2 См.:  Фойницкий И. Я.  Учение о наказании в связи с тюрьмоведением. СПб., 1889;

Познышев С. В. Основные вопросы учения о наказании. М., 1904. С. 262.
3 См.:  Шаргородский М. Д. Избранные работы по уголовному праву. СПб., 2003. С.

260.
4 См.: Полубинская С. В. Указ. соч. С. 27.
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механизма уголовно-правового противодействия.

Как правило, это воздействие описывается как процесс. Так, В. К. Дую-

нов понимает его как «специальную деятельность государства, реагирующего

на факты нарушения устанавливаемых им уголовно-правовых запретов посред-

ством использования возможностей, заложенных в уголовном праве»1. По мне-

нию С. В. Векленко, уголовно-правовое воздействие представляет собой специ-

альную деятельность государства по защите наиболее важных общественных

отношений от преступных посягательств и регулированию отношений, возни-

кающих в результате нарушения уголовно-правовых запретов2.  М.  В.  Бавсун

считает,  что  уголовно-правовым воздействием следует  признавать  не  только

специальную деятельность государства по регулированию общественных отно-

шений, возникающих по поводу совершения преступлений, но и фактическую

деятельность  правоприменительных  органов  по  практическому  применению

сформулированных на государственном уровне средств противодействия пре-

ступности3.

В  предлагаемых теоретиками  моделях  уголовно-правового  воздействия

существенно отличается место, отводимое уголовному наказанию. Так, А. П.

Фирсова понимает под сущностью уголовно-правового воздействия ответ, реак-

цию государства на нарушение уголовно-правовых норм4. В. К. Дуюнов сводит

сущность уголовно-правового воздействия к каре (хотя и не приравнивает ее

лишь к наказанию).5 Ему оппонируют А. И. Чучаев и А. П. Фирсова, по мнению

которых кара не может выступать сущностью такого воздействия, поскольку
1 См.:  Дуюнов В. К. Уголовно-правовое воздействие: теория и практика. М., 2003. С.

28–29,
2 См.: Векленко С. В. О повышении эффективности уголовно-правового воздействия //

Противодействие преступности: уголовно-правовые, криминологические и уголовно-испол-
нительные аспекты: Материалы III Рос. конгр. уголовного права. М., 2008. С. 234–236.

3 См.:  Бавсун М. В.  Понятие и содержание уголовно-правового воздействия на пре-
ступность // Вестник Томского государственного университета, 2010. № 336. С. 99–102. Он
же. Уголовно-правовое воздействие: идеология, цели и средства реализации: автореф. дис....
д-ра юрид. наук. Омск, 2013. С. 17.

4 См.: Фирсова А. П. Уголовно-правовое воздействие: сущность и содержание // Акту-
альные проблемы уголовного права. 2008. № 2. С. 211–218.

5 См.: Дуюнов В. К. Указ. соч. С. 29–43.
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последнее предполагает элементы, не связанные с порицанием осужденного1.

Поддерживает последнюю точку зрения и М. В. Бавсун, включающий в содер-

жание  этого  воздействия,  помимо кары,  еще и  принудительные меры меди-

цинского характера, и контроль за лицами, осужденными условно, и т. д.2

По мнению Н. А. Лопашенко, понятие «уголовно-правовое воздействие»

включает в себя в качестве основополагающих элементов уголовное право, уго-

ловное законодательство и уголовную политику3.

Небольшой экскурс в теорию уголовно-правового воздействия показыва-

ет, что само это понятие еще не устоялось и нуждается в дополнительной тео-

ретической проработке. Тем не менее несомненно одно: при всех разногласиях

авторов уголовное наказание выступает основным его элементом, без которого

теряет смысл и практическое значение не только само понятие уголовно-право-

вого воздействия, но и связанные с ним элементы, такие, например, как уголов-

ная политика.

В настоящее время в теории уголовного права преобладает представление

о механизме предупредительного воздействия уголовного наказания, которое

Н. Кристи  называет  «неоклассическим»  —  восходящим  к  идеям  Руссо,

Вольтера, Беккариа взглядам о том, что мера наказания должна определяться

тяжестью совершенного деяния4. Как отмечал Ч. Беккариа, значение наказания

состоит в закреплении в умах людей неразрывной связи между преступлением

и следующим за ним наказанием, соответствия наказания природе преступле-

ния, строгости наказания тяжести преступления5. Таким образом, уголовное на-

казание должно осознаваться всеми людьми как фактор, постоянно учитывае-

1 См.: Чучаев А. И., Фирсова А. П. Уголовно-правовое воздействие: сущность и харак-
теристика // Lex Russia. 2008. № 6. С. 1130–1346.

2 См.: Бавсун М. В. Указ соч. С. 99–102.
3 Лопашенко Н. А. Основы уголовно-правового воздействия: уголовное право, уголов-

ный закон, уголовно-правовая политика. СПб., 2004. С. 7.
4 См.:  Кристи Н. Причиняя боль. Роль наказания в уголовной политике. СПб.: Але-

тейя, 2011. С. 42–43.
5 См.: Беккариа Ч. О преступлениях и наказаниях. М., 1995. С. 83, 137–140, 162–163,
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мый ими при планировании свой деятельности1.

Еще в начале XIX в. Г. И. Солнцев, определяя уголовное наказание, отме-

чал, что оно есть зло, причиняемое за обнаруженные противозаконные деяния

виновнику для  удовлетворения  закона  правосудия  и  для  отвращения других

граждан от подобных преступлений2. Таким образом, механизм уголовно-пра-

вового предупреждения сводился к страху перед возможным наказанием. Чуть

позже обобщенное теоретическое представление о данном механизме удачно

выразил Ад. Франк, который видел в наказании такое обхождение с врагом об-

щества, которое отнимало бы у него охоту повторить нападение, а у других —

желание подражать ему. Кроме того, страдания преступника возвращают обще-

ству то, что было взято у него, то есть доверие, которое оно внушало к себе,

уважение к законам и их покровительственной деятельности3.

Прошло почти полтора столетия, а в теории уголовного права принципи-

альных изменений в данном вопросе не наблюдается.

В советский период М. Д. Шаргородский писал, что превентивное воздей-

ствие наказания образуется сложением двух входящих в него элементов: а) по-

рицания от имени государства, выступающего необходимым элементом наказа-

ния, которое воздействует воспитывающе на виновного и окружающих тем, что

авторитетным голосом государства  утверждает,  что  хорошо и  что  плохо;  б)

устрашения,  которое является результатом причиняемого наказанием страда-

ния, что создает сдерживающее субъектов, склонных к совершению преступле-

ний, торможение, удерживает их от совершения преступления4.

В новейшее время сходным образом описывает этот механизм А. Ф. Миц-

кевич, указывающий на формирование под влиянием наказания прочных контр-

мотивов преступной деятельности, связанных со стремлением избежать непри-

1 См.: Бытко С. Ю. К вопросу о механизме предупредительного воздействия уголов-
ного наказания //Правовая культура. 2016. № 4 (27). С. 52-61.

2 См.: Солнцев Г. И. Российское уголовное право. Казань, 1820. С. 104.
3 См.: Франк Ад. Философия уголовного права в популярном изложении // Философия

уголовного права / сост. Ю. В. Голик. СПб., 2004. С. 139–140.
4 См.: Шаргородский М. Д. Наказание, его цели и эффективность. Л., 1973. С. 40.
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ятных ощущений, связанных с наказанием1. И если индивидуальное предупре-

ждение достигается переживанием осужденных страданий непосредственно, то

общепредупредительное воздействие наказания, как отмечает этот автор, носит

сугубо информационный характер. Поэтому повышение эффективности преду-

преждения связывается с совершенствованием механизмов доведения до насе-

ления информации о применении уголовных наказаний2.

С. Г. Ольков на основании представления о необходимости зависимости

между  строгостью уголовного  наказания,  с  одной стороны,  и  общественной

опасностью преступления и лица, его совершившего, — с другой, построил ма-

тематическую модель наказания,  имеющую целью математическое обоснова-

ние для вынесения приговоров3.

В другой своей работе этот автор проводит идею о том, что если удастся

понять зависимость величины страха от числа однотипных наказаний и зависи-

мость величины удовольствия от числа однотипных поощрений, то мы получим

возможность ответить на ключевой вопрос о пределах эффективности отдель-

ных видов юридической ответственности4.

Некоторые авторы пытаются уйти от подобного прямолинейного понима-

ния. Так, по мнению В. К. Дуюнова, смысл кары состоит не в том, чтобы при

помощи страдания «устрашать преступника и воздействовать на неустойчивые

элементы», а в том, чтобы воздать по справедливости каждому виновному: осу-

1 См.:  Мицкевич А. Ф.  Уголовное наказание: понятие, цели и механизмы действия.
СПб., 2005 С. 198.

2 См.: Его же.  Механизмы реализации общего предупреждения преступлений сред-
ствами уголовного наказания // Вестник Томского государственного университета. 2004. №.
283. С. 75–79. Сходную точку зрения высказывает и С. В. Максимов, выделяющий следую-
щие средства общепредупредительного воздействия: информирование, пропаганда, образо-
вание, воспитание. См.: Максимов С. В., Марцев А. И. Общее предупреждение преступлений
и его эффективность / под ред. М. И. Ковалева. Томск, 1989. С. 71.

3 См.:  Ольков С. Г. Измерение приговоров на основе исследования математических
функций уголовного наказания (на примере США) //  Актуальные проблемы экономики и
права. 2014. № 3. С. 186–196.

4 См.: Его же. Пределы эффективности юридической ответственности при примене-
нии однотипных наказаний и поощрений //Актуальные проблемы экономики и права. 2013.
№ 4. С. 247–251.
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дить совершенное преступление и лиц, виновных в его совершении, с примене-

нием к ним в случае необходимости предусмотренных законом ограничений и

тем самым оказать на них требуемое карательное, воспитательное и предупре-

дительное воздействие, чтобы впредь они преступлений не совершали1. Впро-

чем, из указанного определения не очень понятно, почему ограничения и стра-

дания, причиняемые преступнику, не должны устрашать его и остальных гра-

ждан.

В  работах  советского  периода  теоретики  включали  в  механизм  обще-

предупредительного воздействия не только устрашение неустойчивых (склон-

ных к совершению преступлений) лиц, но и воспитательное воздействие, кото-

рое оказывает применение уголовных наказаний, поскольку в санкции выража-

ется негативная оценка содеянного, воспринимаемая как неустойчивыми, так и

сознательными гражданами2. В наше время ряд ученых также придерживается

этой позиции3.

Следует  отметить,  что  уголовным  наказаниям  действительно  присущи

определенные свойства, оказывающие удерживающее воздействие. Теоретики

права отмечают, прежде всего, такое из них, как физическая изоляция от воз-

можности продолжения преступной деятельности. Особенно ярко этот признак

проявляется в лишении свободы на определенный срок, хотя он присущ и дру-

гим видам срочных наказаний, сопровождающихся контролем за осужденным

со стороны специализированных органов4. Наиболее актуально это свойство на-

казаний для лиц, систематически совершающих преступления. Кроме того, из
1 См.: Дуюнов В. К. Механизм уголовно-правового воздействия : автореф. дис. … д-ра

юрид. наук. М., 2011. С. 11.
2 См.: Ной И. С. Сущность и функции уголовного наказания в Советском государстве.

Политико-юридическое исследование. Саратов, 1973. С. 158.
3 См.:  Орлов В. Н. Общее предупреждение преступлений как цель уголовных наказа-

ний, не связанных с изоляцией осужденного от общества // Вестник Северо-Кавказского фе-
дерального университета. 2007. № 3. С. 81–87; Курс российского уголовного права. Общая
часть / под ред. В. Н. Кудрявцева. А. В. Наумова. М., 2001. С. 509.

4 См.: Жидков Э. В. Частное предупреждение преступлений как цель применения уго-
ловного наказания: автореф. дис... канд. юрид. наук. Рязань, 2005. С. 13; Российское уголов-
ное право: в 2 т. / под ред. Л. В. Иногамовой-Хегай, В. С. Комиссарова, А. И. Рарога. Т. 1 :
Общая часть М., 2006. С. 341.
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всех видов наказаний только лишение свободы может оказать решающее влия-

ние в деле разобщения организованных преступных групп, преступных сооб-

ществ  (преступных  организаций).  Изоляция  их  организаторов  и  ключевых

участников приводит к прекращению деятельности и дальнейшему распаду та-

ких групп.

Также изоляция от общества незаменима при необходимости исключить

неблагоприятное воздействие микросреды, существование которой выступает

ведущим фактором совершения преступления конкретным лицом. Решающими

факторами предупреждения будущих преступлений в таких случаях являются:

воспитательное воздействие,  применяемое к осужденным в учреждениях, ис-

полняющих наказание в виде лишения свободы1 (наверное, наиболее важным

элементом является получение образования), а также нейтрализация кримино-

генных факторов по месту жительства осужденного2.

Общепредупредительное воздействие изоляции преступников состоит в

том,  что  общество  получает  возможность  нормализовать  отношения  между

людьми, которые были нарушены или деформированы преступной деятельно-

стью, восстановить действие антикриминогенных факторов и, тем самым, удер-

жать часть граждан от совершения преступлений. Таким образом, предупреди-

тельное воздействие уголовного наказания не сводится лишь к устрашению или

воспитанию.

При  изучении  теоретических  представлений  о  механизме  предупреди-

тельного воздействия уголовного наказания, прежде всего, удивляет чрезвычай-

ная простота теории удержания от преступления путем устрашения и наивность

1 А. И. Марцев в связи с этим рассматривает исправление, перевоспитание как сред-
ства специального предупреждения преступлений. См.: Марцев А. И. Специальное предупре-
ждение преступлений. Омск, 1977. С. 8.

2 Специалистами к числу средств общего предупреждения относятся также правила
обращения с осужденными, основанные на международных принципах, гарантирующих им
защиту  от  пыток  и  других  унижений человеческого  достоинства,  принципах  законности,
справедливости, демократизма, гуманизма, дифференциации и индивидуализации процесса
исполнения наказания. См.: Минязева Т. Ф. Цели наказания и иных мер уголовно-правового
характера и средства их достижения в современном уголовном праве // Законы России: опыт,
анализ, практика. 2007. № 5. С. 81–87.
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основных доводов, приводимых в ее пользу, резко контрастирующая со слож-

ностью явления, которому наказание противостоит.

В связи с этим Н. Кристи пишет, что также просто ранее объяснялась тео-

рия некарательного сдерживания (применения превентивных мер к лицам, нахо-

дящимся в опасном состоянии). В то время, как отмечает этот автор, было оче-

видно, что преступников нужно исцелять, чтобы они не продолжали свою анти-

социальную деятельность. Сейчас же так же очевидно, что примеры страдания

грешников должны удерживать тех, кто вступил на скользкий путь1.

Конечно, сама по себе сложность или простота какой-либо теории еще не

являются свидетельствами ее истинности или ложности. Однако если говорить

об общепринятых представлениях о механизме предупреждения, то смущает не

только это, но и ряд гипотез, принимаемых по умолчанию, а по сути, являю-

щихся лишь умозрительными рассуждениями.

В обобщенном виде претензии к теории удержания можно сформулиро-

вать следующим образом.

1. Общепризнанным (привычным, усваиваемым с самого начала обучения

в юридических вузах) является утверждение о том, что строгость назначаемого

наказания должна соответствовать тяжести совершенного преступления. Меж-

ду тем полного соответствия между этими явлениями нет и быть не может. Гра-

дация наказаний в зависимости от тяжести преступлений основана на субъек-

тивных оценках. Как будет показано ниже, по отдельным видам преступлений

суды систематически не выбирают верхние пределы санкций, ориентируясь на

эмпирически  определенные,  достаточные  для  предупреждения  преступлений

более  мягкие  наказания.  Поэтому  можно  утверждать,  что  законодательное

определение размера санкции за совершение преступления, которое происхо-

дит якобы на научной основе, нередко ничего общего с научным подходом не

имеет.

1 См.:  Кристи Н. Причиняя боль. Роль наказания в уголовной политике. СПб., 2011.
С. 39.
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Наблюдается  существенное  ужесточение  уголовных  наказаний  за  ряд

наиболее опасных преступлений против половой неприкосновенности малолет-

них, против общественной безопасности, мира и безопасности человечества. В

частности, в соответствии с изменениями, внесенными в ст. 56 УК РФ, макси-

мальное наказание в виде лишения свободы по совокупности преступлений мо-

жет достигать тридцати пяти лет лишения свободы1.

Абсолютно понятно, что никаких эмпирических фактов, свидетельствую-

щих о необходимости именно таких сроков лишения свободы, законодатель на

момент принятия соответствующих изменений не имел. К примеру, после окон-

чания контртеррористической операции в Чеченской Республике в 2009 г. лица,

осужденные к лишению свободы за преступления, по которым максимальные

сроки достигают двадцати лет, еще не успели их отбыть и, тем более, повтор-

ным совершением преступлений доказать их несостоятельность. Поэтому не-

возможно объяснить принятое решение рационально.

Обращает  на  себя  внимание  тот  факт,  что  ужесточение  санкций  по

отдельным видам преступлений происходит на фоне интенсивного освещения

отдельных преступных проявлений в СМИ и подогреваемой таким образом ре-

акции общества. Процесс уголовного законотворчества в настоящее время при-

обретает черты политического шоу: законодатель создает видимость реакции

на пожелания избирателей и ужесточает наказание. Однако с реальным повы-

шением эффективности предупредительного воздействия уголовного наказания

этот процесс никак не связан и научной базы под собой не имеет. Те же самые

террористические  преступления,  за  которые  законодатель  усиливает  ответ-

ственность, были искоренены в Чеченской Республике не мерами уголовной ре-

прессии, а настойчивым и последовательным улучшением уровня жизни насе-

ления, созданием рабочих мест и сокращением социальной базы для террори-

стов.

1 См.:  Федеральный закон от  05 мая 2014 г.  № 130-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» // СЗ РФ. 2014. № 19. Ст. 2335
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Волюнтаристский подход к определению размеров наказаний представ-

ляет определенную угрозу интересам борьбы с преступностью. В тот момент,

когда необходимы реальные меры, создается лишь их видимость, поскольку су-

щественного  влияния  на  состояние  преступности  необоснованное  изменение

санкций оказать не может.

Впрочем, вряд ли более обоснован и выбор размеров наказаний для менее

тяжких преступлений. Не случайно деление преступлений на категории вклю-

чает в себя «круглые» цифры — 5 и 10 лет лишения свободы. Полагаем, что в

данном случае может играть роль некий психологический механизм, при кото-

ром человек подсознательно склоняется к выбору определенных числовых зна-

чений. Например, в ходе проведенного нами анкетирования осужденных обра-

тило на себя внимание то обстоятельство, что суды назначают наказание в виде

лишения свободы в одних размерах чаще, чем в других. Так, назначая наказа-

ния на срок менее двух лет лишения свободы, суды чаще всего выбирали значе-

ния 1 год или 1 год и 6 месяцев. В то время как наказания сроком 1 год и 8 (а

равно 2, 4, 5 или 7) месяцев лишения свободы встречаются гораздо реже.

Интерес  представляет  качество  обоснования  необходимости  изменения

законов. Так, перед внесением изменений в УК РФ, связанных с мелким хище-

нием, в Государственную Думу был внесен законопроект «О внесении измене-

ний в статью 158 Уголовного кодекса Российской Федерации и статью 7.27 Ко-

декса Российской Федерации об административных правонарушениях», подго-

товленный Государственным Собранием — Курултаем Республики Башкорто-

стан1, в пункте 2 примечаний к статье 158 УК РФ предлагалось верхний предел

суммы,  ниже  которой  ущерб  гражданину  не  признается  значительным,  уве-

личить с 2,5 до 4 тысяч рублей. Само же «научное обоснование» выглядело так:

«Полагаем, что данное изменение будет способствовать обеспечению неотвра-

тимости и справедливости уголовной ответственности, а также достижению та-

ких целей уголовного наказания, как восстановление социальной справедливо-

1 См.: URL: http://docs.cntd.ru/document/420245131 (дата обращения: 07.04.2016)
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сти, исправление осужденного и предупреждение совершения новых преступ-

лений». Каким образом увеличение значительного размера хищения в условиях

экономического  кризиса  может  способствовать  восстановлению  социальной

справедливости и достижению других целей наказания, законодатели Респуб-

лики Башкортостан не объясняют. Очевидно, что реальная, а не декларируемая

задача законопроекта состояла в снижении количества осужденных к лишению

свободы и экономии денежных средств (и она была достигнута впоследствии

путем переопределения значительного размера хищения). Против этого сложно

возражать. Но столь поверхностное отношение к обоснованию необходимости

законов,  затрагивающих судьбы  сотен  тысяч  человек,  девальвирует  понятия

«социальная  справедливость»,  «неотвратимость  уголовной  ответственности»,

«исправление осужденных», которыми подобные законодатели столь легко и

непринужденно жонглируют.

2.  Н.  Кристи,  идеи  которого  нам  весьма  близки,  указывает,  что  для

неоклассической теории удержания факт совершения преступления имеет абсо-

лютное значение1. Для суда важна лишь опасность совершенного деяния и лич-

ности виновного. Однако при таком подходе теряют всякое значение желания

потерпевшего по поводу судьбы виновного2, причины конкретного преступле-

ния и сходных преступлений, обстоятельства жизни преступника, роль обще-

ства, не проявившего в свое время толику сочувствия к будущему правонару-

шителю и, тем самым, ожесточившего его, бездействие чиновников, не прини-

мающих мер для улучшения социальной обстановки и т. д. В результате наказа-

ние приобретает свойства дубины, которой с той или иной силой ударяют по

преступнику. Такой подход не может способствовать, как отмечает Н. Кристи,

моральному совершенствованию общества3.

Теоретики права отдают себе отчет в том, что уголовное наказание яв-
1 См.: Кристи Н. Пределы наказания. М., 1985. С. 53.
2 Оговоримся, что в действующем УК РФ частное начало, хоть и слабо, но представле-

но.
3 См.:  Кристи Н.  Причиняя боль. Роль наказания в уголовной политике. СПб., 2011.

С. 49.
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ляется не единственным и не самым лучшим средством борьбы с преступно-

стью.  Как  известно,  существуют две  основные формы предупреждения пре-

ступности путем принуждения к правопослушному поведению: государствен-

ное и общественное принуждение. Последнее более предпочтительно, посколь-

ку его реакция мгновенна, оно обладает богатейшим арсеналом всевозможных

средств и методов,  является более гибким и подстраивается под конкретные

особенности личности правонарушителя, причин правонарушения и всей кон-

фликтной ситуации в целом.

Эти виды принуждения являются в известном роде антагонистами:  на-

личие развитого общественного контроля снижает необходимость в интенсив-

ном государственном принуждении. Справедливо и обратное: после потрясе-

ний 1990-х гг. общество в России расколото по имущественному, классовому,

политическому составу, поэтому серьезного противодействия преступности оно

оказать  не  может.  В  подобной  ситуации  государство  вынуждено  опираться

именно на голое принуждение.  Таким образом, в  соответствии с принципом

экономии уголовной репрессии, должно соблюдаться следующее соотношение:

чем сплоченнее и активнее общество, тем мягче система уголовных наказаний.

И наоборот.

Впрочем, у законодателя имеется возможность запустить механизмы об-

щественного воздействия путем планомерного сокращения числа криминализи-

руемых деяний и сокращения размера санкций за уже предусмотренные пре-

ступления.

В соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 31

июля 2015 г. в Государственную Думу Российской Федерации был внесен зако-

нопроект о внесении изменений в УК РФ и УПК РФ1. Нас он интересует, преж-

1 См.: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31 июля 2015 г. № 37 «О вне-
сении в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проектов
федеральных законов „О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации по вопросам совершенствования
оснований и порядка освобождения от уголовной ответственности” и  „О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Феде-
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де всего, потому, что Верховный Суд РФпредпринял попытку изменить тради-

ционную, прямолинейную модель удержания наказанием. Сделать это, по мыс-

ли разработчиков законопроекта, можно путем применения альтернативных на-

казанию способов воздействия на преступника (в терминологии авторов зако-

нопроекта  — «мер уголовно-правового характера,  применяемых при освобо-

ждении от уголовной ответственности»). При этом важным условием освобо-

ждения от наказания и применения таких мер является возмещение ущерба или

заглаживание причиненного вреда иным способом. Можно предположить, что

значение  мнения  потерпевших  относительно  судьбы  преступника  несколько

возрастет,  что придаст дополнительную гибкость системе удержания от пре-

ступлений наказанием.

В данном законопроекте имеется и еще одно положение, в соответствии с

которым предлагалось повысить размер мелкого хищения до пяти тысяч ру-

блей, что, в соответствии с господствующими в теории представлениями о на-

казании, привело бы к существенному ослаблению законных прав и интересов

граждан.

Действительно, существует категория правонарушителей, которые систе-

матически совершают мелкие хищения и, тем самым, обеспечивают себе непло-

хой уровень жизни.  Риск возможной поимки для  них смягчается  пробелами

административного законодательства, в частности, неурегулированностью мо-

мента окончания такого правонарушения в ст. 7.27 КоАП РФ «Мелкое хище-

ние». Поэтому лица, не успевшие распорядиться похищенным по своему усмот-

рению, например, задержанные при попытке проноса имущества мимо кассы, к

ответственности не привлекаются1. Не изменило ситуации и дополнение УК РФ

статьей 1581.  Поскольку условием привлечения к уголовной ответственности

рального закона ”О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уго-
ловно-процессуальный кодекс Российской Федерации по вопросам совершенствования осно-
ваний и порядка освобождения от уголовной ответственности”» [Электронный ресурс]. URL:
http://www.vsrf.ru/Show_pdf.php?Id=10240 (дата обращения: 07.04.2016).

1 См.: Прохорцев И. А. Что показало изучение дел о мелком хищении // Право и прак-
тика. 2013. № 1. С. 20–30.
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является повторное совершение мелкого хищения лицом, ранее подвергнутым

административному наказанию по ч. 2 ст. 7.27 КоАП РФ (мелкое хищение на

сумму, превышающую одну тысячу рублей но не более двух тысяч пятисот ру-

блей), правонарушители стараются не совершать хищений на сумму, превыша-

ющую одну тысячу рублей. За весь 2017 г. по ст. 1581 УК РФ к ответственности

было привлечено всего 1258 человек.

Основную массу мелких хищений составляют кражи из магазинов с си-

стемой самообслуживания в торговом зале.  Сотрудники организаций и пред-

приятий совершают их по месту своей работы значительно реже. Причина это-

го, по данным исследователей таких правонарушений, связана с распространен-

ной практикой увольнения на основании совершения работником мелкого хи-

щения (ст. 81 Трудового кодекса Российской Федерации)1. Это обстоятельство

представляется весьма важным, так как демонстрирует эффективность возмож-

ного распространения такой практики не только на мелкие, но и на уголовно

наказуемые хищения (кражи, присвоения или растраты), совершаемые по месту

работы, поскольку по своей природе эти явления весьма близки.

По данным В. М. Миронова, 77 % мелких хищений совершено из магази-

нов, 11 % — из помещений и хранилищ организаций (хозяйств) агропромыш-

ленного комплекса, 12 % — из других объектов (помещений и хранилищ дру-

гих организаций различных форм собственности, жилищ и т. д.2).  Таким об-

разом, в настоящее время основными потерпевшими от данного вида правона-

рушений являются не граждане, а торговые предприятия, что предопределяет

терпимость основной массы населения к подобным правонарушениям.

Крупные сетевые магазины, являющиеся наиболее привлекательной ми-

шенью для воров, страдают, прежде всего,  из-за организации торгового про-

странства  по  принципу  самообслуживания:  огромные  площади,  лабиринты

стеллажей, заваленных различными товарами, и отсутствие контроля за посети-

1 См.: Там же.
2 См.: Миронов В. М. Почему у нас в стране узаконили кражи до 1000 рублей // Обще-

ство и право. 2012. №. 5. С. 144–147
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телями в зале.

С одной стороны, это повышает удобство для покупателей. С другой —

такие магазины наносят огромный вред обществу: с ними не могут конкуриро-

вать  и  разоряются  местные  производители;  множество  продавцов  лишаются

возможности получать выгодную цену за свой товар, поскольку сети лишают

их возможностей альтернативного сбыта своей продукции. Отсюда следует об-

острение безработицы и связанных с нею негативных социальных последствий.

Сетевые магазины и супермаркеты (гипермаркеты) имеют неограниченные воз-

можности демпинга в конкурентной борьбе с мелкими торговцами, а после вы-

теснения последних с рынка существенно завышают цены на основные виды

товарной продукции. Предлагаемый сетями ассортимент — это, как правило,

повторяющиеся товарные позиции, нередко сомнительного качества.

Могли бы магазины снизить количество хищений? Наверное, могли бы —

путем  изменения  принципа  организации  торгового  пространства,  установив

традиционный способ общения покупателя с продавцом через прилавок, огра-

ничив число товарных позиций и т. д. Но, по всей видимости, такая ситуация

терпима для собственников, поскольку они имеют возможность покрывать по-

тери от хищений за счет накручивания цен, то есть, в конечном итоге, за счет

потребителя.

Однако возможное увеличение стоимости похищенного при мелком хи-

щении до пяти тысяч рублей может существенно изменить структуру потерпев-

ших от таких правонарушений. Прежде всего, в категорию административных

хищений перейдут кражи аппаратуры (проигрывателей и видеорегистраторов)

из личных автомобилей граждан, запчастей автомашин (колес, инструмента) из

гаражей, мелкого скота, принадлежащего сельским жителям.

Потерпевшие  от  уголовно  наказуемых  хищений  имеют  более  высокие

шансы на возмещение ущерба по сравнению с потерпевшими от мелких краж,

поскольку в случае совершения преступления применяется детально разрабо-

танная процедура розыска преступников, доказывания вины, изъятия похищен-
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ного  имущества.  Полномочия  правоохранительных  органов  в  рамках  произ-

водства  по делам об административных правонарушениях  существенно уже.

Поэтому и вероятность возмещения ущерба потерпевшим от таких деяний бу-

дет ниже. В подобных условиях можно ожидать возникновения новых эффек-

тивных форм противодействия хищениям, инициаторами которых будут сооб-

щества автомобилистов, сельских жителей и т. д. Мы уже имеем пример само-

организации для самостоятельной защиты своих прав, продемонстрированный

кредитными организациями, привлекающими коллекторские агентства для воз-

врата долгов по просроченным кредитам. К сожалению, в настоящее время эта

деятельность часто сопровождается злоупотреблениями со стороны коллекто-

ров. Причина этого состоит в неурегулированности соответствующей деятель-

ности. Поэтому задача государства в подобных случаях — выявлять нарождаю-

щиеся формы самозащиты своих прав и направлять их в выгодном для обще-

ства направлении. Побочным положительным эффектом от ограничения сферы

уголовной репрессии может стать появление и консолидация отдельных групп

населения, способных не только эффективно защищать свою собственность, но

и отстаивать иные гражданские права и свободы.

Впрочем, показать эффективность подобных мер для повышения актив-

ности общества в противодействии преступности может лишь практика.

3. При описании механизма предупредительного воздействия уголовного

наказания в теории встречаются утверждения, что наличие опыта отбывания

наказания снижает страх ответственности за новые преступления. В частности,

на это указывает С. Г. Ольков, обосновывающий необходимость существенного

ужесточения наказаний за второе и последующее преступления, совершенные

при рецидиве. В качестве примера, подтверждающего такой вывод, этот автор

приводит  письмо бывалого  каторжника начальнику тюрьмы,  в  котором осу-

жденный просит зарезервировать за ним место для отбывания будущего наказа-

ния, поскольку на воле он жить не может. С. Г. Ольков также приводит пример

из личной практики, когда осужденный особо опасный рецидивист заскучал на
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свободе и совершил кражу, чтобы опять попасть в места лишения свободы1.

Между тем интерпретация полученных нами данных об интенсивности

повторных преступлений в различные временные периоды после освобождения

позволяет несколько скорректировать этот вывод. В результате проведенного

нами исследования было установлено, что вероятность рецидива очень быстро

снижается во времени. В первый год после освобождения от отбывания наказа-

ния вновь совершают преступления 53,4 % от числа всех безработных, допус-

кающих повторные преступления, и только 36,6 % — из числа работающих гра-

ждан, совершающих преступления повторно. На шестом году после освобожде-

ния она равна вероятности осуждения для ранее не привлекавшихся к уголов-

ной ответственности (рис. 16).

Если исходить из того, что страх перед наказанием облегчает совершение

новых преступлений, то быстрое снижение вероятности можно объяснить тем,

что непосредственно после освобождения страх повторения наказания еще не

сформировался, лицо адаптировалось к существованию в местах лишения сво-

боды, но еще некомфортно чувствует себя на свободе. Однако,в процессе ресо-

циализации такие лица, судя по всему, проходят обратную трансформацию, и

спустя какое-то время нежелание возвратиться в места лишения свободы снова

становится ведущей детерминантой поведения.

Полагаем,  математическая  модель уголовного наказания,  разрабатывае-

мая С. Г. Ольковым, должна быть скорректирована с учетом изложенных здесь

фактов. Кроме того, резкое снижение интенсивности рецидива на шестом году

после освобождения от отбывания наказания в виде лишения свободы показы-

вает возможность ограничения сроков погашения судимости для этого вида на-

казания пятью годами.

1 См.:  Ольков С. Г.  Пределы эффективности юридической ответственности при при-
менении однотипных наказаний и поощрений // Актуальные проблемы экономики и права.
2013. № 4. С. 247–251.
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Рис. 16. Интенсивность рецидива во времени

В теории высказывалось мнение, что уголовное наказание обладает тремя

видами предупредительного воздействия. Помимо устрашения к ним относятся

усиление морального запрета и стимулирование законопослушного поведения1.

Согласно другой, близкой, точке зрения применение уголовных наказаний ока-

зывает воспитательное воздействие на всех граждан2.

Соглашаясь, в целом, с указанными точками зрения, уточним, что воздей-

ствие  на  нравственную сторону жизни  общества  наказанием в  современных

условиях осуществляется не всегда в нужном направлении. Например, можно

смело предполагать, что складывающаяся сверхлиберальная практика назначе-

ния наказаний за преступления коррупционной направленности оказывает не

воспитательное, а деморализующее воздействие на общество, ожидающее суро-

вого приговора взяточнику и казнокраду, в то время как он через несколько ме-

сяцев оказывается на свободе. То же самое можно сказать и о случаях назначе-

ния наказания по ст. 264 УК РФ, когда одна из сторон ДТП занимает высокое

общественное положение. Поэтому воспитательное воздействие уголовного на-

казания находится в прямой зависимости от обоснованности криминализации и

справедливости назначаемых наказаний.

Впрочем, есть еще один момент, связанный с определением адресатов об-

1 См.: Анденес И. Наказание и предупреждение преступлений. М., 1979. С. 29.
2 См.: Ной И. С. Указ. соч. С. 158.
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щепредупредительного воздействия.

В литературе отмечается, что практически невозможно отличить неустой-

чивых граждан, склонных к совершению преступлений, от устойчивых. Поэто-

му Т. Ю. Погосян обосновывает вывод, что общее предупреждение адресовано

всем без исключения1. Не конкретизируют этот вопрос и Н. А. Петухов и А. А.

Толкаченко,  которые  распространяют  действие  общего  предупреждения  на

неопределенный круг граждан2.

В то же время существует мнение, что общепредупредительное действие

уголовного наказания ограничивается кругом тех граждан, которые не соверша-

ют преступления из боязни подвергнуться уголовному наказанию3. А. Ф. Миц-

кевич приводит данные о том, что доля таких «колеблющихся» граждан в об-

ществе составляет от 14 до 20–24 %4.

В рамках настоящего исследования было проведено анкетирование сту-

дентов высших и средних профессиональных учебных заведений неюридиче-

ского профиля, в ходе которого 3 % опрошенных заявили, что совершали ранее

преступления, 24 % сказали, что совершали административные правонаруше-

ния и еще 28 % опрошенных заявили, что совершали правонарушения, но их

правовую природу  (преступления  это  или  проступки)  назвать  затруднились.

При этом большая часть респондентов допускает для себя возможность совер-

шения преступления при благоприятных условиях. Так, на вопрос: «Представь-

те, что у Вас появилась возможность абсолютно безнаказанно похитить круп-

ную сумму денег (об этом никто никогда не узнает и наказать Вас будет невоз-

можно). Совершите ли Вы кражу в таком случае?» отрицательно ответили лишь

1 См.: Погосян Т. Ю. Цели наказания // Уголовное право. Общая часть : учебник / отв.
ред. И. Я. Козаченко. М., 2008. С. 446.

2 См.:  Петухов Н. А., Толкаченко А. А. Понятие, признаки и цели уголовного наказа-
ния. В кн.: Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: учебник / под ред. А. С.
Михлина. М., 2004. С. 264.

3 См.:  Карпец И. И. Наказание. Социальные, правовые и криминологические пробле-
мы. М., 1973. С. 113–114.

4 См.:  Мицкевич А. Ф.  Уголовное наказание:  понятие,  цели и механизмы действия.
СПб., 2005. С. 229.



163

39 % респондентов, а 61 % считает для себя возможным совершение хищения в

подобной ситуации. При этом на вопрос: «Представьте, что у Вас есть возмож-

ность совершить хищение государственных средств на сумму 500 млн рублей,

то есть больше, чем Вы сможете честно заработать за всю жизнь, и спрятать по-

хищенное так надежно, что возможное следствие не обнаружит эти деньги и

после отбытия наказания Вы сможете ими распорядиться. Какой срок вероятно-

го наказания в виде лишения свободы может остановить Вас от такого поступ-

ка?» 58 % заявили, что принципиально не совершат хищения, а остальные ска-

зали, что их удержат наказания определенной строгости.

В связи с этим нам представляется более верной позиция тех ученых, ко-

торые не  пытаются  ограничить  круг адресатов общей превенции.  Кроме ре-

зультатов проведенного анкетирования в пользу такой позиции свидетельству-

ют и некоторые другие соображения, приведенные ниже.

1. Огромное количество граждан совершает правонарушения, которые не

переросли  в  преступления  лишь  по  счастливому  стечению  обстоятельств.

Например, только нарушений правил дорожного движения ежегодно фиксиру-

ется около 30 миллионов.

2. В некоторых сферах преступной деятельности чрезвычайно высока ла-

тентная составляющая. Например, в массе предпринимателей мы с большей ве-

роятностью встретим тех, кто платит налоги лишь из страха перед возможным

наказанием, а не тех, кто платит их из убеждений.

3. В связи с экономическим кризисом и некоторыми законодательными

новациями, например, законопроектом о повышении пенсионного возраста не-

возможно определить, какое количество ныне работающих могут в ближайшее

время влиться в ряды безработных и пополнить тем самым категорию граждан,

криминальная активность которых существенно выше, чем у трудоустроенных

граждан.

4. Чрезвычайно высока степень прикосновенности граждан к преступной

деятельности,  что может потенциально перерастать  в  прямое участие  в  ней.
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Так, в проведенном нами опросе студентов вузов и техникумов 69 % опрошен-

ных показали, что у них есть знакомые, совершавшие преступления. При этом

41 % студентов из данной категории заявили, что пытались отговорить их от

совершения преступления, то есть были прикосновенны к преступлению, еще

45 % продемонстрировали  терпимость  к  совершению преступлений  другими

лицами, заявив, что «это не их дело».

Подобные результаты свидетельствуют не только о значительной степени

информированности населения о процессах, протекающих в преступном мире,

но и высокой интенсивности обратного влияния со стороны лиц, совершающих

преступления, на законопослушных граждан.

Впрочем, можно привести еще множество других доводов в пользу того,

чтобы не ограничивать адресатов общего предупреждения.

Таким  образом,  основным  фактором  предупредительного  воздействия

уголовного  наказания  является  угроза  причинения  страданий  и  реальное  их

причинение. Об этом говорят и результаты проведенного нами анкетирования.

Большинство принявших в нем участие студентов в основном правильно указа-

ли виды применяемых уголовных наказаний. Это может быть следствием высо-

кой осведомленности о преступном мире, о чем говорилось раньше. При этом

34 % заявили,  что  наказание  способно противодействовать  преступности;  по

мнению 52 % противодействие возможно не в полной мере, и лишь 13 % отве-

тили, что наказание перед преступностью бессильно.

С сожалением приходится констатировать, что прав Н. Кристи, отметив-

ший, что основная часть исследователей наказания занимается проблемами ре-

гламентации причинения боли. Отдавая себе отчет в том, что и в настоящей ра-

боте основной упор делается на изучении того, какое количество страданий до-

статочно  для  предупреждения  новых  преступлений,  мы  находим  моральное

оправдание в том, что, не видя возможности полностью отказаться от причине-

ния боли, мы сосредоточимся на возможности ее минимизации либо замены

иными средствами противодействия преступности.
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Резюмируя вышеизложенное, можно сделать следующие основные выво-

ды.

Сущность  уголовного  наказания  можно определить  как  символическое

насилие, применяемое от имени государства по отношению к лицу, виновному

в совершении преступления. Предлагаемый подход позволяет избежать много-

значных толкований, возникающих при использовании других терминов, таких

как «кара», «возмездие», «принуждение», «символическая плата» и т. д.

Насилие,  применяемое  от  имени  государства  к  преступнику,  образует

основу уголовно-правового воздействия. Все меры уголовной ответственности

обладают предупредительным потенциалом,  в  основном,  благодаря  наличию

такового у наказания.

Из числа целей уголовного наказания эмпирически определяемые крите-

рии достижения можно определить лишь для цели предупреждения преступле-

ния.
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Глава 3. Проблемы эффективности уголовного наказания

§ 1. Категория «эффективность» в уголовном праве

В теоретической литературе всплеск интереса к эффективности правового

регулирования пришелся на конец 50-х — начало 60-х гг., период, предшество-

вавший принятию нового Уголовного кодекса РСФСР 1960 г. В настоящее же

время, по мнению В. М. Сырых, исследователи редко занимаются оценкой эф-

фективности правовых норм, что объясняется изменением экономического ба-

зиса и сущности современного Российского государства, переходом в связи с

этим к новой парадигме нормативного правового регулирования общественных

отношений, а также высокой стоимостью таких исследований1.

Данное замечание весьма примечательно, поскольку снижение числа ра-

бот,  посвященных оценке эффективности правового  воздействия  со  стороны

исследователей, может быть индикатором отсутствия соответствующего внима-

ния со стороны государства. Такое явление весьма симптоматично и само по се-

бе может быть предметом научного интереса. Точка зрения В. М. Сырых ин-

тересна тем, что, во-первых, напрямую касается темы данной работы, а во-вто-

рых, тем, что существуют отдельные маркеры, косвенно свидетельствующие о

правоте этого автора. К таковым, в частности, можно отнести нерешенность во-

проса со строительством арестных домов, что препятствует введению такого

многообещающего уголовного наказания,  как арест.  Ссылки на нехватку де-

нежных средств для реализации этих видов наказаний представляются неубеди-

тельными, призванными завуалировать истинную причину — отсутствие госу-

дарственного интереса к этому вопросу. Настоящие экономические трудности

возникли лишь в последнее время на фоне мирового экономического кризиса и

санкций, введенных в отношении нашей страны. До этого Российская Федера-

ция в течение ряда лет конвертировала огромные суммы доходов от реализации

полезных ископаемых в низкодоходные долговые обязательства США, факти-

1 См.:  Сырых В. М. Логические основания общей теории права : в 2 т. Т. 2 : Логика
правового исследования (Как написать диссертацию). М., 2004. С. 263–264.
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чески не используя миллиарды долларов.

Впрочем, если отсутствие государственного интереса к изучению эффек-

тивности уголовного наказания связано лишь с нехваткой финансовых средств,

то актуальность предлагаемого здесь исследования только возрастет, поскольку

в некоторых подходах к определению эффективности правового регулирова-

ния, как будет показано ниже, учитываются материальные затраты на реализа-

цию положений закона.

Термин «эффект», произошедший от латинского слова «effectus», означа-

ет результат,  следствие каких-либо причин, действий1.  Производное от этого

слова понятие «эффективность», таким образом, следует понимать как способ-

ность какого-либо действия или причины вызывать определенный результат.

В толковом словаре русского языка прилагательное «эффективный» реко-

мендуется трактуется как действенный, результативный2.

Таким образом,  термины «эффект»  и производные от  него  «эффектив-

ность» и «эффективный» означают способность какого-либо действия произво-

дить результат. Вместе с тем применительно к разным приложениям и областям

знаний термин «эффективность» определяется с учетом отраслевой специфики.

Так, можно говорить об экономической эффективности, повышении эффектив-

ности труда,  эффективном использовании выделенных средств,  эффективной

рекламе и т. д.

Следует упомянуть и еще об одном встречающемся определении эффек-

тивности, в котором она трактуется как «…существенное отношение изменений

на выходе неравновесной системы к изменениям на входе, позволяя зафиксиро-

вать ее критерии»3. Есть основание считать, что подобное определение имеет

смысл применять и по отношению к оценке эффективности правовых институ-

тов, поскольку использование специфического термина «неравновесная систе-
1 См.:  Советский энциклопедический словарь / под ред. А. М. Прохорова. М., 1990.

С. 1583.
2 См.:  Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. М., 2002. С.

914.
3 Современный философский словарь / под ред. В. Е. Кемерова. М., 2004. С. 827.
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ма» подразумевает такое свойство системы, как управляемость: совершая пра-

вовое регулятивное воздействие,  мы ожидаем определенного результата,  эф-

фекта.  Нет смысла тратить ресурсы на формирование управляющего воздей-

ствия, прилагаемого к равновесной системе, то есть к такой системе, которая

независимо от приложенного к ней воздействия возвращается в определенное

стабильное состояние. Очевидно, что подобные системы ни в каком регулиро-

вании не  нуждаются,  все,  что требуется в подобных случаях — всего лишь

подождать какое-то время, пока состояние системы стабилизируется.

Многозначность и универсальность понятия «эффективность» порождает

необходимость разобраться в его содержании и применительно к предупреди-

тельному воздействию уголовного наказания.

Обзор теоретической литературы позволил выявить следующие приложе-

ния термина эффективность к сфере уголовно-правового регулирования, являв-

шиеся в разное время предметом изучения:

– эффективность правового регулирования1;

– эффективность уголовной политики2;

– эффективность уголовного закона3;

– эффективность уголовной ответственности4;

– эффективность реализации отдельных уголовно-правовых институтов;

– эффективность уголовно-правовых норм5;

– эффективность системы уголовных наказаний6;

1 См.: Пашков А. С., Чечот Д. М. Эффективность правового регулирования и методы
ее выявления // Советское государство и право. 1965. № 8. С. 3–11.

2 См.: Уголовная политика и ее реализация органами внутренних дел : учебник / под
ред. Л. И. Беляевой. М., 2003.

3 См.: Лопашенко Н. А. Уголовная политика. М., 2009. С. 251.
4 См.:  Дворецкий М. Ю., Курманова О. Н. Российская система наказаний в контексте

повышения  эффективности  отдельных  видов  уголовной  ответственности  //  Вестник  Там-
бовского университета. Серия : Гуманитарные науки. 2010. № 4. С. 341–344.

5 См.: Назначение наказания, его эффективность и освобождение от уголовной ответ-
ственности и наказания : учебное пособие / под ред. Г. Б. Виттенберга. Иркутск, 1978. С. 12–
19.

6 См.:  Стромов В. Ю.  Система уголовных наказаний (реализация и эффективность):
дис. … канд. юрид. наук. Волгоград, 2009.
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– эффективность уголовного наказания1;

– эффективность исполнения отдельных видов наказания2;

– эффективность реализации отдельных целей наказания3;

– эффективность судебной практики4.

В ряде случаев термин «эффективность» применительно к отдельным ви-

дам наказания используется, но его сущность не раскрывается. Видимо, авторы

подразумевают его очевидность5.

При таком многообразии вариантов применения этого слова в уголовном

праве совершенно неясно: скрывается ли за таким обилием применений какое-

то сходное понятие,  а также в каком соотношении находятся перечисленные

разновидности эффективности между собой. Установление ясности в этом во-

просе позволит, во-первых, точнее определить место и роль разрабатываемого

понятия «эффективность предупредительного воздействия наказания» в теории

предупреждения преступности, а во-вторых, определить степень теоретической

разработанности темы, а также выявить вопросы, оставшиеся незатронутыми

другими исследователями.

Теоретики уголовного права, используя термин эффективность, в каждом

конкретном случае преследовали специфические цели, обусловленные стоящи-

ми перед ними задачами. Однако обращает на себя внимание определенная си-

стема применения этого термина, соответствующая иерархии отдельных инсти-

1 См.: Шаргородский М. Д. Наказание, его цели и эффективность. Л., 1973.
2 См.: Бикситова Б. С. Эффективность исполнения уголовного наказания в виде лише-

ния свободы (по материалам Оренбургской области): дис. … канд. юрид наук. Бишкек, 2006.
3 См.: Стромов В. Ю. Цели наказания и совершенствования эффективности их реали-

зации // Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. 2006. № 4. С. 443–
450.

4 См.:  Минская В. С.  Уголовная ответственность за коррупционные преступления //
Вестник Академии Генеральной прокуратуры РФ. 2009. № 14. С. 55–60.

5 См.: Волкова Т. Н. Низкая эффективность штрафа в современной системе наказаний:
критический взгляд на проблему //  Уголовно-исполнительное право. 2008. № 1. С. 15–18;
Замрий О. Н.  О применении гражданско-правовых средств в сфере исполнения уголовного
наказания в виде штрафа в величине, кратной стоимости предмета или сумме коммерческого
подкупа или взятки // Вестник ТвГУ. Серия : Право. 2012. Вып. 32. С. 38–42.
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тутов, понятий уголовного права. При этом эффективность расположенных ни-

же категорий и институтов учитывается при оценке эффективности категорий и

институтов, расположенных выше.

На верхнем уровне находится эффективность правового регулирования1,

интересующая исследователей с позиций оценки деятельности правовой систе-

мы в целом, абстрагируясь от эффективности отдельных отраслей. Уровнем ни-

же  располагается  эффективность  уголовной  политики2,  то  есть  направления

внутренней политики государства, состоящего в определении круга преступных

деяний, их законодательных признаков, определении форм и методов уголовно-

правового воздействия на преступность в целях ее снижения и уменьшения ее

негативного влияния на социальные процессы3.

В теории существует мнение, согласно которому эффективность уголов-

ной политики признается эквивалентной эффективности уголовного законода-

тельства. Такая позиция представляется весьма логичной, поскольку уголовный закон

формируется в рамках уголовной политики, основными ее методами являются крими-

нализация и декриминализация, пенализация, депенализация, дифференциация и инди-

видуализация уголовной ответственности4. Иными словами, уголовная политика реали-

зуется в уголовном законе, а значит, тождественны понятия «эффективность уголовной

политики» и «эффективность уголовного закона».

Существует сходная точка зрения, в соответствии с которой эффективность уго-

ловной политики на практике сводится к эффективности уголовно-правовых норм и

должна оцениваться с учетом эффективности отдельных правовых институтов,  от-

раслей права и групп отраслей права5. Отличие указанных позиций состоит в широте

1 См.: Пашков А. С., Чечот Д. М. Эффективность правового регулирования и методы
ее выявления // Советское государство и право. 1965. № 8. С. 3–11.

2 См.: Уголовная политика и ее реализация органами внутренних дел: учебник / под
ред. Л. И. Беляевой М., 2003.

3 См.:  Лопашенко Н. А.  Уголовно-правовая политика Российской Федерации // Уго-
ловное право России. Курс лекций. / под ред. Б. Т. Разгильдиева. Т. 1, кн. 1. Саратов, 2004. С.
248.

4 См.: Ее же. Уголовная политика. М., 2009. С. 251.
5 См.: Назначение наказания, его эффективность и освобождение от уголовной ответ-

ственности и наказания : учебное пособие / под ред. Г. Б. Виттенберга. Иркутск, 1978. С. 12–
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понимания термина «уголовная политика», в которую кроме собственно уголовно-пра-

вовой политики иногда включают и уголовно-исполнительную, уголовно-процессуаль-

ную, криминалистическую и др.1

Общим же среди приведенных точек зрения является признание необходимости

анализа не отдельных уголовно-правовых норм, а целого комплекса взаимосвязанных

норм, образующих самостоятельные уголовно-правовые институты.  Так,  например,

И. М. Усманов, анализируя условно-досрочное освобождение от отбывания наказания,

рассматривает его именно как уголовно-правовой институт в комплексе с другими нор-

мами и оценивает его эффективность в зависимости от:

– совершенства законодательной регламентации норм о досрочном освобожде-

нии;

– правильного применения соответствующих норм на практике;

– надлежащей организации исполнения принятых решений2.

И такой подход представляется правильным, поскольку эффективность условно-

досрочного освобождения не может быть оценена лишь по одной норме, предусмотрен-

ной ст. 79 УК РФ. Исследователям необходимо принимать во внимание и категорию

совершенного преступления (ст. 15 УК РФ), вид назначенного уголовного наказания,

возложенные на осужденного обязанности, предусмотренные ч. 5 ст. 73 УК РФ, и т. д.

Сказанное, впрочем, не относится к работам строго теоретического характера,

посвященным общим проблемам эффективности правовых норм, в которых авторы, аб-

страгируясь от конкретных отраслей права, формируют общее представление об эффек-

тивности и условиях, при которых она реализуется3.

А. А. Тер-Акопов, исследуя воинские преступления, заключил, что эффектив-

19.
1 См.:  Панченко  П.  Н.  Управление  применением  уголовного  законодательства  как

стратегия и тактика уголовной политики // Проблемы юридической техники в уголовном и
уголовно-процессуальном законодательстве / под ред. Л. Л. Кругликова. Ярославль, 1999. С.
106.

2 См.:  Усманов И. М.  Условия эффективности условно-досрочного освобождения от
отбывания наказания // Право и безопасность. 2009. № 33. С. 97–98.

3 См.: Эффективность правовых норм / Кудрявцев В. Н., Никитинский В. И., Само-
щенко И. С., Глазырин В. В. М., 1980.
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ность ответственности за них эквивалентна эффективности всех правовых оснований

ответственности за эти преступления.

Впрочем, этот автор использовал терминологию, с которой нельзя полностью со-

гласиться. Так, он ввел понятие «эффективность уголовной ответственности», а в

качестве критериев ее эффективности указал коэффициент, рассчитываемый на

основе числа лиц, склонных к совершению преступления и воздержавшихся от

него1.  Здесь необходимы некоторые пояснения. Во-первых, уголовную ответ-

ственность этот автор понимал широко, включая в нее неблагоприятные правовые

последствия совершения преступления, а также осознание осужденным возложенной

ответственности как обстоятельство, стимулирующее правопослушное поведение. Во-

вторых, он высказывал тезис, что степень воздействия правовой нормы на поведение

является главным показателем ее эффективности2.

Если учесть,  что воздержание от преступления (правопослушное поведение)

обеспечивается примером применения уголовно-правовых норм, то, скорее всего, речь

идет о фактическом применении уголовного закона, а именно — применении уголовно-

го наказания к лицам, совершившим преступление. В таком аспекте позиция А. А. Тер-

Акопова по поводу эффективности уголовной ответственности сводится к эффективно-

сти предупредительного воздействия уголовного наказания.

А. Э. Жалинский применяет слово эффективность к уголовному праву, уголовно-

му правотворчеству, а также практике применения уголовного закона3. Полагаем, что

использованные этим автором понятия эквивалентны уже рассмотренным нами «эф-

фективности уголовного закона», «эффективности уголовной политики», а также «эф-

фективности судебной практики».

Содержание термина «эффективность» в уголовно-правовой сфере

Как уже отмечалось при анализе понятия «эффективность», ключевым для

его понимания является достижение результатов.  В теории уголовного права
1 См.: Тер-Акопов А. А. Правовые основания ответственности за воинские преступле-

ния: дис. … д-ра юрид. наук. М., 1982. С. 289–347.
2 Там же.
3 См.: Жалинский А. Э. Оценки эффективности уголовно-правовой борьбы с преступ-

ностью // Право и политика. 2009. № 4. С. 819–826.
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этот термин часто связывают с достижением целей уголовно-правового воздей-

ствия. И это тоже закономерно, поскольку цель — это идеальное мысленное

предвосхищение результата деятельности1.

В теории уголовного права представление о том, что эффективность право-

вых норм необходимо оценивать через результат, появилось не сразу. В начале

обсуждения проблем эффективности права предполагалось его качество оцени-

вать на основании оптимальности, правильности, обоснованности и целесооб-

разности правовых норм2.

Нет никаких сомнений, в том что гораздо лучше принимать правильные и

оптимальные нормы, чем неправильные и неоптимальные. Однако и при таком

подходе мы не можем уклониться от решения вопроса, как оценивать правиль-

ность и оптимальность. Если говорить об оптимальности, то она определяется

как некий компромисс: существуют решения, приводящие к абсолютному ре-

зультату быстро, но с большими издержками либо, наоборот, медленно, но ма-

лозатратно.  Впрочем,  примеров  соотношения  различных  параметров  можно

привести множество. Полагаем, что критерий оптимальности интересен с тео-

ретической точки зрения, и в ряде случаев теоретики права, включая в оценку

эффективности издержки правового регулирования,  имеют в виду,  как пред-

ставляется, именно оптимальность.

Что же касается характеристик норм права как правильных, обоснованных,

целесообразных, то с этим невозможно не согласиться. Есть основания пола-

гать, что при оценке правовых норм эти качества могут рассматриваться в каче-

стве условий их эффективности.

На необходимость соотнесения эффективности с оптимальностью указыва-

ют также И. С. Самощенко и В. И. Никитинский, включающие в оценку кроме соб-

ственно эффективности, определяемой в соответствии со степенью приближения к
1 См.:  Большой энциклопедический словарь /  под ред. А. М. Прохорова. М.,  1993.

С. 1473.
2 См.:  Керимов  Д.  А.  Свобода,  право  и  законность  в  социалистическом  обществе.

М., 1960. С. 143; Лебедев М. П. Об эффективности воздействия социалистического права на
общественные отношения // Советское государство и право. 1963. № 1. С. 22–31.
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цели, полезность (соотношение между результатом действия нормы и побочными

последствиями) и экономичность (материальные затраты, необходимые для обеспе-

чения функционирования нормы)1.

В  дальнейшем  рассматриваемый  подход  сменился  функционально-целе-

вым (названным так В. А. Федосовой)2. Его примером является определение эф-

фективности, предложенное авторами монографии «Эффективность правовых

норм». Они понимают ее как отношение между фактически достигнутым ре-

зультатом и той целью, для достижения которой нормы были созданы3. Сход-

ное определение дал О. Г. Перминов, по мнению которого эффективность пра-

вового регулирования понимается как действенность достижения целей, перво-

начально поставленных законодателем4.

По мнению В. М. Баранова, при оценке эффективности правовой нормы

необходимо учитывать то, как ее применение способствует достижению целей

правового регулирования. Саму же цель этот автор видит в том, чтобы не со-

вершались деяния, запрещенные соответствующими нормами под угрозой на-

казания.  Следовательно,  под  эффективностью необходимо  понимать  степень

приближения полученного результата к цели5.

В  монографии  «Теоретические  основы  предупреждения  преступности»

А. Э. Жалинский  определил  эффективность  как  качественно-количественную

характеристику, отражающую определенное соотношение целей и результатов6.

В целом, такое определение эффективности в уголовном праве представ-

ляется удачным, поскольку цель уголовно-правового регулирования достаточно

1 См.:  Самощенко И. С., Никитинский В. И. Изучение эффективности действующего
законодательства // Советское государство и право. 1969. № 8. С. 3–12.

2 См.: Федосова В. А. Эффективность действия норм советского права. Воронеж, 1984.
С. 19–20.

3 См.: Кудрявцев В. Н., Никитинский В. И., Самощенко И. С. Эффективность правовых
норм. М., 1980. С. 22.

4 См.: Перминов О. Г. Проблемы реализации наказания. М., 2003. С. 168.
5 См.: Баранов В. М. Поощрительные нормы советского социалистического права. Са-

ратов, 1978. С. 92.
6 См.:  Теоретические основы предупреждения преступности /  Антонян Ю. М.,  Жа-

линский А. Э., Звирбуль В. К. и др.. М., 1977. С. 241.
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четко определена, например, в ст. 2 УК РФ «Задачи Уголовного кодекса Рос-

сийской Федерации». При этом могут быть сформулированы эмпирически про-

веряемые результаты применения уголовного наказания.

Иногда используются сходные, но менее качественные, размытые форму-

лировки,  когда  эффективность  отождествляют  с  результативностью  воздей-

ствия правовых норм1. Недостаток такого определения видится в неоправдан-

ном  усложнении  терминологии,  когда  вместо  терминов,  понимаемых более-

менее единообразно (что очень важно в теоретических работах), используются

неопределенные понятия, например «результативность», которые сами нужда-

ются в определении.

В. А. Федосова выделяет также причинно-функционально-целевой подход

оценки эффективности, когда кроме результативности нормы оценивается и ее

совершенство2. По этому поводу хотелось бы заметить, что совершенство нор-

мы определяется множеством обстоятельств: применением лаконичных, не до-

пускающих многозначных толкований формулировок, юридической техникой,

исключением дублирования и т. д. Однако эти обстоятельства к эффективности

правового регулирования имеют косвенное отношение. Положения действую-

щего уголовного законодательства (как, впрочем, и УК РСФСР 1960 г.) неодно-

кратно изменялись, формулировки тех или иных положений оспаривались тео-

ретиками, но сами нормы при этом работали на предупреждение преступлений.

Другое дело, что качество законодательного описания нормы может повлечь за

собой затруднения в судебной практике (например, при недостаточной опреде-

ленности существенных признаков состава преступления) и, в конечном итоге,

снизить  ее  эффективность.  Таким  образом,  совершенство  законодательного

описания играет важную, но вспомогательную роль в процессе правопримене-

ния,  поэтому и рассматривать  его  надо как  одно из условий эффективности

нормы.

1 См.:  Шикин Е. П.  Основные условия эффективности применения права:  автореф.
дис. … канд. юрид. наук. Свердловск, 1971. С. 5.

2 См.: Федосова В. А. Указ. соч. С. 20.
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Необходимо отметить еще один важный и перспективный для целей данно-

го исследования момент. В монографии «Эффективность правовых норм» авто-

ры разделяют эффективность на юридическую и социальную. Юридическая за-

ключается в ориентации деятельности людей в направлении, задаваемом самой

нормой, а социальная — в более отдаленных социальных последствиях, высту-

пающих  целью  государственного  управления.  Справедливо  отмечается,  что

правовая норма — это средство для достижения более глубоких социальных це-

лей, имеющих классово-партийный, общественно значимый смысл1.

Идея  такого  разделения  представляется  весьма  ценной,  позволяющей

преодолеть ограниченность узко-правовых критериев эффективности и «выйти

на оперативный простор» в проблеме определения эффективности предупреди-

тельного  воздействия  уголовного  наказания.  Действительно,  ориентируясь

лишь на показатели преступности, в своих оценках исследователи добровольно

ограничивают себя достаточно капризными и непредсказуемыми инструмента-

ми, характеристики которых «гуляют» в широких пределах, а уровень латент-

ности не позволяет иногда даже примерно оценить масштабы явления.

Перспективным «полигоном» для обкатки идеи оценки нормы через ее со-

циальную эффективность могут стать преступления в сфере незаконного оборо-

та наркотических средств и психотропных веществ, правовая база борьбы с ко-

торыми сильно деградировала после 2003 г. В данном случае отправная посыл-

ка заключается в том, что эффективность предупреждения преступлений может

оцениваться не только по динамике рецидива или преступности в сфере неза-

конного оборота наркотиков, но и по более отдаленным целям социального ре-

гулирования, связанным с обеспечением здоровья населения.

Условия эффективности норм.

В научной литературе затрагивается вопрос о разграничении понятия «эф-

фективность правовых норм» и условий, при которых норма может быть эф-

фективной.

1 См.: Кудрявцев В. Н., Никитинский В. И., Самощенко И. С. Указ. соч. С. 48.
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Авторы монографии «Эффективность правовых норм», тщательно прора-

ботавшие этот вопрос, в качестве условия эффективности правовых норм назы-

вали: 1) соответствие нормы классовой и социальной структуре общества, си-

стеме общественных отношений, идеологии и культуре данной общественно-

экономической формации; 2) совершенство законодательства, под которым по-

нимается соответствие положений закона складывающимся в обществе  соци-

ально-экономическим, идеологическим и культурно-психологическим условиям; 3) ор-

ганизационный аспект эффективности, заключающийся в деятельности правотворче-

ских, правоприменительных и правоохранительных органов; 4) особенности политиче-

ской и правовой культуры различных слоев и групп населения, состояние их правового

сознания; 5) совершенство правоприменительной деятельности1.

Обращает на себя внимание, что критерии эффективности можно условно

разделить на те, которые зависят от качества самих правовых норм, их адекват-

ности имеющейся системе общественных отношений, особенностей культуры,

политики и т. д., и на внешние по отношению к самому праву, не зависящие от

него непосредственно. В частности, авторы указывают на особенности политиче-

ской и правовой культуры различных слоев и групп населения, состояние их правового

сознания.

Для такой многонациональной и многоукладной страны, как Россия, данное по-

ложение представляется весьма важным, поскольку до настоящего времени в разных

регионах и национальных республиках существенно отличаются экономические и хо-

зяйственные условия, культурный и религиозный фон и связанный с ним менталитет

населения, уровень правосознания и правовой культуры. В таких условиях, по всей ви-

димости,  можно  говорить  о  региональных  особенностях  эффективности  правовых

норм.

Аналогичным образом В. М. Сырых относит к условиям социальной эф-

фективности норм права обстоятельства, внешние по отношению к самому пра-

ву, не зависящие от него и учитываемые (при должном уровне теоретического

1 См.: Кудрявцев В. Н., Никитинский В. И., Самощенко И. С. Указ. соч. С. 76–83.
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обоснования) на уровне законотворческой работы. Так, в числе прочих обяза-

тельных условий эффективности он называет  уровень экономического развития

общества и уровень культуры его членов1.

В отличие от названных выше авторов, Л. И. Спиридонов среди условий эффек-

тивности правовых норм выделяет только такие, которые зависят от усилий законодате-

ля и правоприменительных органов:

– своевременность, правильность и полноту отражения в законе свойств обще-

ственно опасного деяния, объявленного преступлением;

– соответствие положений уголовного законодательства общепринятым нормам

морали и уровню правосознания;

– соответствие юридических требований складывающимся в обществе соци-

ально-экономическим и политическим закономерностям;

– стабильность уголовного законодательства;

– единообразное применение правовых норм;

– сочетание уголовно-правовых санкций и мер общественного воздействия;

– информированность населения о содержании уголовно-правовых норм;

– осознание неотвратимости наказания;

– стабильность уголовной политики2.

В уголовно-правовой теории М. Д. Шаргородский называл следующие условия

эффективности уголовных наказаний:

1) соответствие уголовно-правового запрета объективным закономерностям, дей-

ствующим в обществе;

2) соблюдение принципов уголовного права;

3) неотвратимость наказания;

4) стабильность уголовной политики;

5) соответствие практики назначения наказаний общественному мнению3.

В перечне условий эффективности, предложенных М. Д. Шаргородским и

1 См.: Сырых В. М. Указ. соч. С. 270 -273.
2 См.: Спиридонов Л. И. Социология уголовного права. М., 1986. С. 211–221.
3 См.: Шаргородский М. Д. Указ. соч. С. 70.
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Л. И.  Спиридоновым, обращает на себя внимание такое обстоятельство,  как

стабильность уголовной политики. Полагаем, что оно нуждается в пояснении.

Дело в том, что любое понятие и любая категория, рассматриваемые сами по

себе в отрыве от действительности, не имеют никакого значения. Стабильность

уголовной политики, подразумевающая постоянство уголовного законодатель-

ства и правоприменительной практики, в определенных условиях может высту-

пать в качестве обстоятельства, способствующего как повышению, так и сниже-

нию эффективности уголовно-правовых норм и, в частности, уголовных наказа-

ний. Поэтому, говоря о достоинствах стабильности, нужно указывать, когда она

является благом, а когда оборачивается провалами в борьбе с преступностью,

обусловленными  неповоротливостью  уголовно-правового  законодательства.

Естественно, если общество стабильно, преступность хорошо изучена и не де-

монстрирует тенденций к росту, появлению новых видов преступлений, то су-

ществование  качественных,  понятных  правоохранительным органам  и  судам

уголовно-правовых норм будет  способствовать  скорости  и  качеству  их  при-

менения. Однако такие «тепличные» условия в нашей стране давно закончи-

лись, и стабильность уголовной политики может расцениваться как ее стагна-

ция,  катастрофическое отставание от изменяющейся преступности.  Признаки

подобного несоответствия уголовного законодательства тенденциям преступно-

сти появились в сфере незаконного оборота наркотических средств и психо-

тропных веществ: производители курительных смесей, содержащих наркотиче-

ские средства, получили возможность быстро менять их формулу и продавать

безнаказанно эти вещества в течение нескольких месяцев, пока не будут внесе-

ны соответствующие изменения в список запрещенных наркотических средств

и психотропных веществ. За это время по стране прокатывается вал смертей от

применения таких препаратов, торговцы выбрасывают на черный рынок новое

зелье с измененной формулой, и порочный круг замыкается. На сайте «Россий-

ской газеты» имеется подборка материалов по этой теме c отсортированными

по датам заголовками, более подходящими для репортажей с фронта:
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– «В Башкирии спайсами отравились полсотни человек» (16.10.2014);

– «На  Среднем  Урале  пятеро  подростков  отравились  спайсами»

(15.10.2014);

– «На  Кубани  после  спайса  девушка  погибла,  четверо  ребят  в  коме»

(15.10.2014);

– «Под Волгоградом трое подростков отравились спайсом» (14.10.2014);

– «В Майкопе два студента из Чечни отравились спайсом» (14.10.2014);

– «Количество  отравившихся  спайсом  воронежцев  выросло  до  37»

(14.10.2014);

– «На  Кубани  от  спайса  погибла  16-летняя  уроженка  Луганска»

(11.10.2014);

– на  Кубани  от  отравления  спайсами  погибли  шесть  человек»

( 08.10.2014) и т. д. 1

Очевидно, что стабильность закона в подобной ситуации равносильна от-

сутствию самого  закона.  Поэтому полагаем,  что  интересы охраны прав  гра-

ждан, общества и государства от преступных посягательств требуют не столько

стабильности законодательства, сколько быстрейшего приведения его в соот-

ветствие с изменениями, происходящими в преступности и в обществе. Поэто-

му следует согласиться с М. Д. Шаргородским, который в качестве условия эф-

фективности наказания называл соответствие уголовно-правового запрета объектив-

ным закономерностям, действующим в обществе.

Также нужно остановиться на таком условии эффективности, как соответ-

ствие  уголовно-правовых  норм  принципам  уголовного  права.  М. Д. Шарго-

родский, выделяя это условие, рассматривал его с теоретических позиций. Мы

же, имея действующий УК РФ, в котором впервые были закреплены принципы

уголовного законодательства, можем сделать вывод, что они по своей сути яв-

ляются рекомендацией законодателю, не мешая, впрочем,  их игнорировать в

процессе  законотворчества.  Практически  же  применение  уголовно-правовых

1 См.: URL: http://www.rg.ru/sujet/4039/ (дата обращения: 15.10.2014).
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норм происходит без ссылки на эти принципы. Поэтому, с учетом сложившихся

реалий в  области уголовно-правового  законотворчества  представляется  акту-

альным не столько соответствие уголовно-правовых норм принципам уголовно-

го права,  сколько учет в правотворческой деятельности результатов научных

исследований, касающихся состояния преступности, ее основных тенденций и

эффективности имеющихся норм. Таким образом, научно – обоснованный ха-

рактер правотворческой деятельности представляется важным условием эффек-

тивности правовых, в том числе, уголовно-правовых норм.

Завершая обзор теоретических представлений об условиях эффективно-

сти правовых норм, хотелось бы обратить внимание на то, что наличие замеча-

тельного и совершенного законодательства должно подкрепляться его точным

и единообразным применением. Как заметил в связи с этим М. И. Ковалев, са-

мая совершенная правовая система может оказаться малоэффективной, если ее

нормы неверно  применяются  или  не  применяются  вообще1.  С  практической

точки  зрения  неэффективность  в  данномслучае  может  проявляться  в  непри-

менении норм права (отказах в возбуждении уголовных дел), а также в неоправ-

данном назначении видов и размеров наказаний,  не соответствующих обще-

ственной опасности совершенных преступлений. В настоящее время подобная

тенденция наблюдается при назначении наказаний за получение взятки, о чем

будет сказано ниже.

Критерии эффективности в уголовном праве.

Теоретическая проработка является важным условием эффективности при-

менения норм права, однако не всегда представляется возможным заранее смодели-

ровать все последствия применения нормы. Кроме того, как было показано выше,

при функционально-целевом подходе определение эффективности осуществляется

с учетом результатов применения права. Поэтому полагаем справедливым теорети-

ческое положение, согласно которому эффективность правовых норм может быть

1 См.:  Ковалев  М.  И. К  вопросу об эффективности уголовного законодательства //
Проблемы эффективности уголовного закона : сборник учен. трудов. Свердловск, 1975. Вып.
37. С. 27–38.
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выяснена только при рассмотрении права в действии1.

В теории оценку эффективности уголовно-правовой политики, уголовного

закона, отдельных норм и наказания предлагалось осуществлять на основе показа-

телей преступности, которые и являлись критериями эффективности. Такой под-

ход лежит, что называется, на поверхности, поскольку и задачи уголовного законо-

дательства, и цели уголовного наказания связаны с противодействием преступно-

сти.

В частности, эффективность уголовной политики предлагалось оценивать на

основе показателей, характеризующих уровень, динамику и структуру: а) всей преступ-

ности, б) рецидивной преступности, в) предупрежденных преступлений различных ка-

тегорий2.

М. Д. Шаргородский для оценки эффективности достижения цели индивиду-

альной превенции предлагал опираться на динамику рецидивной преступности3.

Ряд авторов рекомендует оценивать эффективность как достижение результа-

та с минимальными затратами4, в которые предлагается включать материальные за-

траты на законотворческую деятельность, оценку полученных результатов, издержки и

полезность нормы, соотношение издержек и выгод5, экономичность нормы (затраты

труда на производство по уголовным делам, зависящие от количества квалифицирую-

щих признаков, которые входят в предмет доказывания)6.

1 См.: Лазарев В. В. Эффективность правоприменительных актов. Казань, 1975. С. 92.
2 См.: Назначение наказания, его эффективность и освобождение от уголовной ответ-

ственности и наказания : учебное пособие / под ред. Г. Б. Виттенберга. Иркутск, 1978. С. 12–
19.

3 См.: Шаргородский М. Д. Указ. соч. С. 61.
4 См.: Пашков А. С., Явич Л. С. Эффективность правовой нормы // Советское государ-

ство и право. 1970. № 3. С. 41–44; Бикситова Б. С. Эффективность исполнения уголовного
наказания в виде лишения свободы (по материалам Оренбургской области): дис.  … канд.
юрид наук. Бишкек, 2006. С. 21.

5 См.: Жалинский А. Э. Оценки эффективности уголовно-правовой борьбы с преступ-
ностью // Уголовное право. Актуальные проблемы теории и практики : сборник очерков / под
ред. В. В. Лунеева. М., 2010. С. 743–756.

6 См.:  Ермолович Я. Н.  Эффективность военно-уголовных норм и эффективность во-
енно-уголовной  политики  [Электронный  ресурс].  //  Военное  право.  Вып.  №  1.  URL:
http://www.voennoepravo.ru/files/%d0 %95 %d1 %80 %d0 %bc%d0 %be%d0 %bb%d0 %be%d0 
%b2 %d0 %b8 %d1 %87_4. doc (дата обращения: 15.10.2014).
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Как уже отмечалось, определение эффективности с учетом затратного критерия

сводит эффективность к оптимальности, когда наилучшим является компромиссное ре-

шение, предусматривающее некоторое ухудшение получаемых результатов при сниже-

нии до приемлемого уровня затрат на их достижение. В зависимости от целей и задач, а

также ресурсов, которыми обладает государство, этот показатель может существенно

изменяться.

В то же времени оценка эффективности уголовно-правовых норм невозможна

без учета результатов, особенно, если речь идет о преступлениях против жизни и здоро-

вья граждан, государственной безопасности и ряде других. Поэтому судить о предпо-

чтительности той или иной реализации уголовно-правовой нормы можно лишь в том

смысле, что при равной эффективности одна из них требует меньших затрат. При этом

представляется неправильным сравнивать по экономическим затратам нормы действу-

ющего законодательства, поскольку к каждой конкретной ситуации применяется лишь

определенная норма. Правильнее говорить об эффективности реализации той или иной

редакции нормы.

Существование во многих нормах Особенной части УК РФ альтернативных

санкций совершенно не означает, что необходимо сравнивать их между собой с учетом

экономических затрат на исполнение соответствующих видов наказаний. Судья выби-

рает конкретный вид наказания, исходя из возможности достижения его целей в каж-

дом конкретному случае.

Поэтому, рассуждая об экономическом критерии эффективности, нужно помнить

об особенностях различных редакций норм, предусматривающих те или иные виды

уголовных наказаний, оставляя в действующем законодательстве только такие, которые

при равных затратах обеспечивают максимальную эффективность или, наоборот, поз-

воляют достичь такой же эффективности, как и другие редакции, но при меньших за-

тратах. Впрочем, высокая эффективность норм права может быть обстоятельством, при

котором увеличение расходов на их реализацию может признаваться допустимым.

Определяющим фактором в данном случае будет наличие соответствующих свободных

ресурсов у законодателя.
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Сказанное следует отнести и к тем случаям, когда оценка эффективности произ-

водится по размерам издержек и выгод, не имеющих стоимостного выражения. Так, за-

тратный критерий, предложенный А. Э. Жалинским, предполагает оценку расходов, из-

держек и выгод, связанных с применением норм, включающих лишения, которые несет

не только осужденный, но и члены его семьи (материальные и моральные), государство,

изолирующее граждан, способных приносить значительную пользу обществу, тиражи-

рование ценностей преступного мира среди всего населения, являющееся последствием

неоправданно широкого применения наказания в виде лишения свободы, и пр.

В  связи  с  изложенным представляется,  что  затратные  (экономические,

стоимостные  и  пр.)  критерии  применения  уголовно-правовых  норм  должны

учитываться на этапе законотворчества при оценке затрат на реализацию уго-

ловного законодательства на основе данных о состоянии и динамике преступ-

ности,  криминологических  прогнозов  преступности,  затрат  на  расследование

преступлений и т. п. Применять же их в качестве критерия оценки эффективно-

сти уголовно-правовых норм нам представляется неверным.

Хотелось бы отметить позицию А. Е. Наташева, по мнению которого максималь-

ная эффективность наказания достигается в тех случаях, когда уголовное, исправи-

тельно-трудовое, процессуальное законодательство и практика его применения в наи-

большей степени способствуют объективным закономерностям развития общества и

всей совокупности общественных отношений1. Полагаем, что в данном случае крите-

рии эффективности отождествляются с условиями эффективности, о чем говорилось

выше.

Обобщая проведенный анализ применения категории «эффективность» в уголов-

ном праве, можно сделать следующие выводы:

1. В праве понятие «эффективность» состоит в способности правовых норм реа-

лизовывать цели правового регулирования. В уголовно-правовой сфере данный термин

следует определять как способность уголовного закона или отдельных норм достигать

1 См.: Наташев А. Е., Стручков Н. А. Основы теории исправительно-трудового права.
М., 1967. С. 164.
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целей уголовно-правового воздействия.

2. Критериями эффективности правовых норм следует считать достижение ими

целей правового регулирования.

3. К условиям эффективности уголовно-правовых норм можно отнести:

– соответствие уголовного законодательства закономерностям развития обще-

ства;

– его неотвратимость;

– эффективную деятельность правоохранительных органов;

– правильное применение уголовно-правовых норм, реализацию судами всего

потенциала уголовных наказаний.

§ 2. Понятие «эффективность уголовного наказания» и модель ее оценки

В  предыдущем параграфе  обосновывался  вывод  о  том,  что  эффектив-

ность правовых норм состоит в их способности реализовывать цели правового

регулирования. Исходя из такого понимания следует, что эффективность уго-

ловного наказания означает его способность достигать провозглашенных в ст.

43 целей — восстановления социальной справедливости, исправления осужден-

ного и предупреждения новых преступлений. Таким образом, эффективность

уголовного наказания в целом распадается на эффективность реализации трех

указанных целей.

Напрашивается очевидный вывод, что эти понятия соотносятся между собой

как целое и его части. Вместе с тем, как было сказано выше, различные цели нака-

зания требуют зачастую взаимоисключающих способов их достижения. Противо-

речия между целями уголовного наказания и сложность вычленения их влияния на

эффективность наказания в целом приводят к тому, что в теории права исследова-

ния эффективности наказания предлагается ограничивать изучением его предупре-

дительного воздействия как основной его цели1. Такой подход представляется целе-

1 См.:  Нартымов  Д.  М.  Проблемы повышения  эффективности  наказания:  автореф.
дис. … канд. юрид. наук. Н. Новгород. 2010. С. 16.
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сообразным, поскольку цель предупреждения преступлений исторически рассмат-

ривалась как первоочередная, а иногда и основная цель наказания1.

Вместе с тем исследуется и эффективность достижения цели исправления

осужденных. В частности, С. М. Фролова, анализируя эффективность уголовного

наказания  в  виде  исправительных  работ,  назначаемых  несовершеннолетним,

предлагает показателем неэффективности этого вида наказания считать совершение

несовершеннолетним осужденным нового преступления в период отбывания им

наказания, а также после освобождения от наказания. Основным критерием дости-

жения цели исправления несовершеннолетних осужденных к исправительным ра-

ботам, по ее мнению, является уровень рецидива2. Любопытно, что в качестве кри-

териев исправления она использует рецидив преступления, динамику которого М.

Д. Шаргородский предлагал использовать при оценке эффективности специальной

превенции, о чем речь пойдет ниже. Получается, что, основываясь на показателях

преступности, мы не можем предложить различных критериев для исправления и

предупреждения преступлений. Иными словами, по уровню и динамике рецидива

можно оценивать достижение как цели исправления, так и частного предупрежде-

ния. Данное обстоятельство свидетельствует, во-первых, о сложности разграниче-

ния эмпирических проявлений исправления и частного предупреждения преступле-

ний и, во-вторых, о главенстве цели предупреждения преступлений, поглощающей

в своих проявлениях результаты исправления.

С учетом сделанного выше вывода о том, что цель предупреждения преступ-

лений эффективно достигается лишь при назначении справедливых наказаний3,

полагаем, что возможно рассматривать  эффективность предупредительного воз-

действия уголовного наказания в качестве интегрального показателя, отражающего,

1 См.: Беккариа Ч. О преступлениях и наказаниях. М., 1995. С. 105–106.
2 См.: Фролова С. М. Понятие эффективности исправительных работ применительно к

несовершеннолетним осужденным //  Правовые проблемы укрепления российской государ-
ственности. Ч. 54. Томск, 2012. С. 57–58.

3 См.: Орлов В. Н. Специальное (частное) предупреждение преступлений как цель уго-
ловных наказаний, не связанных с изоляцией осужденного от общества // Вестник Северо-
Кавказского федерального университета. 2007. № 1. С. 102–106.
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в том числе, и качество исправления осужденных, и справедливость назначаемых

наказаний, и эффективность уголовного наказания в целом.

Важным представляется то обстоятельство, что оценка предупредительного

воздействия уголовных наказаний проводится в конкретных исторических, соци-

ально-экономических и политических реалиях. Мы не можем говорить о том, было

ли наказание эффективно несколько десятков лет назад. Наши возможности (да и

потребности) связаны с переживаемым моментом времени, поэтому понятие «эф-

фективность уголовного наказания» следует понимать как его способность преду-

преждать преступления в конкретных социально-экономических условиях.

Для целей данной работы необходимо также разграничить понятие «эф-

фективность уголовного наказания» и смежные понятия, используемые в уго-

ловно-правовой  теории,  прежде  всего,  понятие  «эффективность  исполнения

отдельных видов наказания». Представляется, что их нельзя смешивать, поскольку в

первом случае нас интересует, прежде всего, достижение целей уголовного наказания, а

во втором — качество его исполнения.

По мнению Б. С. Бикситовой, изучавшей эффективность исполнения уголовного

наказания в виде лишения свободы, эффективность деятельности мест лишения сво-

боды и иных органов исполнения наказания измеряется «успешностью» в исполне-

нии приговоров и достижения целей наказания1. Полностью согласиться с таким

утверждением можно было бы при условии, что суды во всех случаях правильно

применяют уголовный и уголовно-процессуальный закон и назначают такие нака-

зания, которые наилучшим образом способствуют реализации провозглашенных в

ст. 43 УК РФ целей. Если бы такая ситуация имела место в действительности, то,

наверное, у Верховного Суда РФ не было бы необходимости периодически коррек-

тировать  деятельность  нижестоящих  судов,  да  и  надобность  в  этой  судебной

инстанции отпала бы, равно как у исследователей преступности не возникла бы

необходимость анализировать судебную практику на предмет ее эффективности.

На практике же судебные ошибки достаточно распространены, в приговоре

1 См.: Бикситова Б. С. Указ. соч. С. 24.
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может быть допущена неточность при квалификации деяния, а наказание может не

соответствовать особенностям личности преступника. Поэтому органы исполнения

уголовных наказаний могут способствовать достижению целей уголовного наказа-

ния лишь в пределах своей ограниченной компетенции, а успешное исполнение

необоснованного приговора вряд ли способствует повышению эффективности уго-

ловного наказания.

В ряде случаев сама процедура исполнения уголовного наказания бывает не-

совершенна. В частности, осужденные, освободившиеся от отбывания наказания,

наиболее интенсивно рецидивируют в первый год после освобождения. Это обстоя-

тельство свидетельствует о несовершенстве процедуры подготовки к освобожде-

нию от наказания. Осужденные, особенно отбывающие длительные сроки лишения

свободы, в течение нескольких лет приспосабливаются к жизни в условиях строгой

изоляции.  Однако на  обратный процесс у них физически не остается времени:

шесть месяцев, отводимых в соответствии со ст. 180 УИК РФ на подготовку к осво-

бождению,  — совершенно недостаточный срок для того, чтобы сформировать у

осужденного навыки жизни на свободе,  даже при условии точного и добросо-

вестного выполнения работниками этого учреждения всех предусмотренных зако-

ном мероприятий. 

Впрочем, и отрицать влияние качества исполнения уголовного наказания на

его эффективность было бы неверно. Ослабление надзора за осужденными, попу-

стительство  нарушениям  режима  содержания  в  исправительных  учреждениях

способны существенно ослабить эффективность наказания. Полагаем, что в услови-

ях стабильной работы уголовно-исполнительной системы подобные эксцессы мо-

гут оказывать лишь локальное негативное воздействие в рамках отдельных учре-

ждений. Поэтому эффективность исполнения уголовных наказаний можно рассмат-

ривать как условную константу, которая в силу своего постоянства существенно не

влияет на динамику преступности, учитываемую в качестве критерия эффективно-

сти уголовного наказания.

Несколько иначе обстоит дело с соотношением понятий «эффективность
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наказания»  и  «эффективность  судебной  практики».  Суды  при  рассмотрении

уголовных дел и постановлении приговоров наделены широчайшим арсеналом

мер уголовно-правового воздействия, а все статистические данные о преступно-

сти, на которые могут опираться исследователи, являются продуктом судебной

практикой. Поэтому ее эффективность, несомненно, оказывает самое серьезное

воздействие на предупредительные возможности уголовных наказаний. Вместе

с тем само понятие «эффективность судебной практики» в теории не определе-

но.

В. С. Минская применяет этот термин при анализе эффективности наказа-

ний за коррупционные преступления, хотя его содержание не раскрывает. Од-

нако из контекста можно сделать вывод, что она считает судебную практику по

делам о коррупционных преступлениях неэффективной, поскольку судами не

используется в полной мере карательный потенциал уголовных наказаний. Со-

вершенство закона при отсутствии воли его применять является, по ее мнению,

залогом неэффективности борьбы с преступностью1. Таким образом, эффектив-

ность судебной практики ставится этим автором в прямую зависимость от ис-

пользования ею карательного потенциала наказаний.

Несколько иначе подходит к определению этого понятия С. М. Иншаков.

Оценивая эффект, производимый судебной практикой, он сравнивает мировую

и отечественную тенденции назначения наказания ранее судимым, резюмируя,

что  к  наиболее  опасным  категориям  преступников  наши  суды  проявляют

неоправданную мягкость2. Следовательно, неэффективность судебной практи-

ки, по мнению этого ученого, порождается нарушением соответствия между тя-

жестью наказания и особенностями личности виновного.

Подход С. М. Иншакова представляется более удачным. Действительно,

задача суда состоит не в том, чтобы назначать максимальные наказания, а в

1 См.:  Минская В. С.  Уголовная ответственность за коррупционные преступления //
Вестник Академии Генеральной прокуратуры РФ. 2009. № 14. С. 55–60.

2 См.: Иншаков С. М. Эффективность уголовного наказания: методика анализа // Вест-
ник МГЛУ. 2014. Вып. 25. С. 50–53.
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том, чтобы эти наказания способствовали достижению конкретных целей ис-

правления осужденных и предупреждения новых преступлений. Однако в рабо-

те этот автор рассматривает лишь одно из направлений деятельности судов —

определение размера наказания. Тем не менее содержание понятия «эффектив-

ность судебной практики» несколько шире. Уяснить его можно из содержания

термина «эффективность уголовного наказания»: поскольку в последнем случае

нас интересует способность наказания достигать своих целей, эффективной мо-

жет признаваться лишь такая судебная практика, при которой назначаемые на-

казания максимально соответствуют интересам реализации целей уголовного

наказания.

Таким образом, эффективность судебной практики является неотъемле-

мым и важнейшим условием эффективности уголовных наказаний.

Как показывает изучение судебной статистики, размеры назначаемых на-

казаний распределяются не равномерно в пределах между нижним и верхним

пределами санкций (чего можно было бы ожидать исходя из того, что точная

величина общественной опасности конкретного преступления и личности пре-

ступника — случайные величины). В большинстве случаев, как будет показано

ниже, имеет место распределение размеров наказаний, близкое к нормальному,

с характерной «колоколообразной формой». Для подобного вида распределения

характерно то, что анализируемая величина с высокой степенью вероятности,

порядка 95 %, лежит в относительно узком диапазоне ± 2 σ (где σ — величина

среднего квадратического отклонения). Это обстоятельство может быть свиде-

тельством координации деятельности судов при выборе размеров наказаний по

отдельным видам преступлений.

Весьма любопытная ситуация сложилась с практикой назначения наказа-

ний за получение взятки (ст. 290 УК РФ). В большинстве случаев суды назнача-

ют необоснованно мягкие наказания, не соответствующие опасности взяточни-

чества и потребностям борьбы с этим явлением, широко применяя назначение

наказания ниже предела, установленного соответствующей частью ст. 290 УК
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РФ, что фактически превращает положения ст. 64 УК РФ из исключительных

обстоятельств в ординарные.

Не разделяют суды и озабоченность законодателя по поводу необходимо-

сти ужесточения ответственности для педофилов. Усиление наказания вплоть

до пожизненного лишения свободы за насильственные половые преступления

против малолетних, подаваемое в прессе как большой шаг в деле охраны прав

детей, судами оказалось невостребованным.

Все сказанное наводит на мысль, что мы имеем дело с самостоятельной

судебной политикой, в рамках которой суды при назначении наказаний ориен-

тируются не только на установленные в УК РФ границы наказаний, но и на не-

кие неофициальные установки.

Само по себе это явление заслуживает самостоятельного изучения, выхо-

дящего за рамки данного исследования. Здесь же следует заметить, что сопо-

ставление  сведений об  особенностях  распределения  уголовных  наказаний за

отдельные преступления с соответствующими данными уголовной статистики

является удобным способом определения эффективных размеров наказаний.

Таким образом, с одной стороны, эффективная судебная практика высту-

пает важным условием эффективности уголовных наказаний. С другой — дан-

ные уголовной статистики в ряде случаев позволяют определять оптимальные

размеры наказаний за отдельные виды преступлений.

В рассуждениях о судебной практике были затронуты вопросы анализа

эффективности наказания, в связи с чем нужно дать некоторые пояснения отно-

сительно предлагаемой модели его оценки.

Прежде всего, необходимо сказать, что мы сознательно отказались от ис-

пользования термина «методика», предполагающего точно определенную сово-

купность методов исследования и последовательность их применения. Вместо

этого предлагается менее строгий термин «модель», под которым понимается

не математическое моделирование, а базовые способы оценки, подходящие для

анализа наказаний по большей части преступлений, а также индивидуальные,
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связанные с особенностями отдельных видов преступлений.

Для полноценного математического решения данной задачи,  при кото-

ром, имея набор исходных данных о преступности и назначаемых наказаниях,

можно было бы получить количественное решение, в настоящее время не хва-

тает теоретически осмысленных знаний о причинах и условиях преступности.

Это утверждение может показаться парадоксальным: феномен преступности, ее

причины и условия длительное время являются объектом пристального изуче-

ния криминологов. Общие представления о детерминантах преступности и ее

механизме  в  теории изложены достаточно подробно.  Однако  до  настоящего

времени  результативных  попыток  реализации  математических  моделей  пре-

ступности не имеется, а сам метод ее математического моделирования до сих

пор не востребован многими криминологами.

Причины этого состоят в следующем. Поведение преступности после па-

дения СССР характеризуется неравномерностью — резкие всплески сменяются

периодами снижения, продолжительность и природа которых не до конца ясна.

Общепринятые взгляды на роль экономических факторов (уровень жизни, без-

работица, имущественное расслоение и т. п.) при столкновении с реальностью

пасуют и не дают возможности сделать достоверные прогнозы развития крими-

ногенной ситуации. Однако оценка эффективности наказания находится в тес-

ной связи с анализом показателей преступности, что при отсутствии возможно-

сти прогнозировать ее поведение приводит к тому, что мы можем более-менее

внятно сделать оценки эффективности наказаний в прошлом (точнее — объяс-

нить, почему раньше наказание было эффективным или неэффективным), но не

способны к прогнозам на будущее.

Примеры «промахов» математических моделей можно увидеть в работе

В. А. Никонова1, в которой изучалось воздействие уголовного наказания на пре-
1 См.: Никонов В. А. Эффективность общепредупредительного воздействия уголовно-

го наказания: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. Екатеринбург, 1994. Эта диссертация, нарав-
не с работой С. М. Иншакова «Эффективность уголовного наказания: методика анализа», от-
носится к немногим исследованиям, в которых авторы подробно описывают предлагаемые
ими методики анализа эффективности наказаний.
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ступность путем анализа коэффициентов корреляции между рядами данных об

уровне отдельных видов преступлений и удельным весом отдельных видов на-

казаний, применяемых к осужденным за такие преступления, в общей массе на-

казаний за эти деяния за период с 1988 по 1992 гг. На основании полученных

данных автор рассчитывал коэффициенты для уравнения регрессии, выражаю-

щего линейную зависимость между интенсивностью применения наказаний и

уровнем преступности. В настоящее время результаты этого исследования ока-

зались невостребованными. Причина этого состоит в том, что ученый опирался

в своей работе на сведения, полученные в период бурного роста преступности.

Неудивительно, что он пришел к выводу об отсутствии общепредупредительно-

го воздействия наказания в виде лишения свободы на преступность. Однако,

если  бы  этот  автор  проводил  исследование  в  другом  временном  интервале,

например, после 1993 г., когда подъем преступности сменился кратковремен-

ным спадом, то он получил бы уже иные результаты, а если бы исследуемый

период лежал между 2006 и 2012 гг., — выводы об эффективности преступно-

сти были бы противоположными тем, которые обосновываются в работе1.

Недостатки подхода В. А. Никонова видятся в следующем:

– применение линейного регрессионного анализа допустимо только при

таких условиях, когда зависимая переменная (уровень преступности — у В. А.

Никонова) прямо пропорциональна независимой переменной, предиктору (в ка-

честве которого выступает удельный вес отдельного вида наказания). Однако

сложное поведение преступности отвергает гипотезу о наличии такой зависи-

мости между анализируемыми рядами данных2. Нелинейный характер отноше-

1 Сходные данные о неэффективности общепредупредительного воздействия угрозы
уголовным наказанием за убийства и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью по-
лучил С. В. Максимов, сравнивавший показатели преступности и ее факторы по состоянию
на 1985 и 1990 гг. Этот автор также не учитывал долгосрочные колебания преступности. См.:
Максимов С. В. Эффективность общего предупреждения преступлений: автореф. дис. … д-ра
юрид. наук М., 1993. С. 30–31.

2 С формальной точки зрения, В. А. Никонов был прав, приняв решение об использо-
вании линейной регрессии, поскольку кривая преступности за исследуемый им период де-
монстрировала рост, близкий к линейному. Однако впоследствии ее поведение стало колеб-
лющимся, что обесценило полученные им результаты.
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ния между наказанием и преступностью означает сильное влияние иных факто-

ров. И здесь мы сталкиваемся с очередной проблемой — эти факторы должны

быть сначала обнаружены и удовлетворительно объяснены;

– автор оперирует данными на интервале в пять лет, полагая, что в усло-

виях социально-экономической и правовой нестабильности выбор пятилетнего

периода выступает «как обоснованный вариант»1. Как было показано выше, ис-

пользование узких временных интервалов способно сыграть злую шутку с ис-

следователем и сделать результаты исследования бесполезными;

– одним из критериев отбора преступлений, по которым исследовалась

эффективность применяемых наказаний, В. А. Никонов избрал низкий уровень

латентности2. Такое требование было предопределено характером вычислений,

проводимых для оценки эффективности наказания. Высокая степень латентно-

сти не позволяет провести корректные вычисления, положенные в основу мето-

дики В. А. Никонова. Вместе с тем такой строгий отбор преступлений для ана-

лиза снижает общую ценность исследования, ограничивая его применение к ря-

ду высоколатентных преступлений, к которым традиционно относятся налого-

вые преступления, посягательства в сфере незаконного оборота наркотических

средств и психотропных веществ и ряд других. Следует отметить, что ограни-

чения, связанные с высоким уровнем латентности отдельных видов преступле-

ний, пытался преодолеть С. М. Иншаков, по мнению которого эффективность

наказания следует оценивать по фактической динамике преступности3.  Впро-

чем, используемая С. М. Иншаковым модель приводит к некорректной оценке

фактического уровня отдельных преступлений. Этот автор объясняет колебания

преступности (на момент написания работы он имел информацию только о рез-

ком снижении преступности в 2002 г.) введением в действие нового УПК РФ,

1 См.: Никонов В. А. Указ. соч. С. 22. Другой автор, К. А. Утаров, полагает достаточ-
ным использование 5–7 летнего периода для прогнозирования преступности. См.: Утаров К.
А. Математические методы в криминологии: дис. … канд. юрид. наук. М., 2004. С. 6–8. С. М.
Иншаков оперирует интервалом 8 лет. См.: Иншаков С. М. Указ. соч. С. 60.

2 См.: Никонов В. А. Указ. соч. С. 19.
3 См.: Иншаков С. М. Указ. соч. С. 33.
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что создало трудности в доказывании факта совершения преступления опреде-

ленным лицом1. Рост преступности с пиком в 2006 г., по такой логике, отражает

успешное освоение правоохранительными органами положений уголовно-про-

цессуального законодательства. К сожалению, дальнейшие изменения преступ-

ности, в частности, ее быстрое снижение после 2006 г., таким способом не объ-

ясняются. Однако попытка свести колебания преступности лишь к влиянию но-

вого  УПК РФ приводит  автора  к  ошибкам в  оценке  фактической динамики

отдельных преступлений. В ходе проведенного нами анализа не нашел подтвер-

ждения обосновываемой этим автором вывод о высокой латентности убийств, а

в случае с преступлениями в сфере незаконного оборота наркотических средств

и психотропных веществ оценка уровня латентности им была существенно за-

нижена.  Таким  образом,  выводы  об  эффективности  наказаний,  основанные

только на оценочных значениях фактической динамики преступности,  также

могут привести к получению некорректных результатов.

Полагаем, что позиция С. М. Иншакова о нерепрезентативности сведений

о зарегистрированных преступлениях и необходимости оценки эффективности

наказаний лишь по фактической динамике преступности нуждается в корректи-

ровке. Если у нас отсутствуют достоверные свидетельства о высокой латентно-

сти конкретного вида преступлений, то вполне оправдано использование дан-

ных официальной уголовной статистики. Однако оно приемлемо и в таких слу-

чаях, когда у нас есть веские основания полагать, что уровень латентности ис-

следуемого преступления на избранном временном интервале существенно не

изменялся. В подобном случае кривая динамики зарегистрированной преступ-

ности верно отражает тенденции фактической преступности и, следовательно,

может быть использована для проведения анализа.

Если  же  имеются  предположения  о  том,  что  уровень  латентности  на-

столько высок, что мы можем весьма приблизительно судить лишь о порядке

этой величины, то задача существенно осложняется. В таких ситуациях, во-пер-

1 См.: Там же.
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вых, необходимо доказывать, что уровень латентности исключает возможность

получить представление о фактической динамике данного вида преступлений.

Во-вторых, необходимо проводить поиск эмпирических данных, свидетельству-

ющих о наличии или отсутствии предупредительного воздействия уголовного

наказания за пределами уголовной статистики. В данном случае мы исходим из

предположения, что уголовное наказание выполняет вместе с охранительной и

регулятивную функцию, оказывая влияние на поведение граждан. Этому есть

убедительные примеры. Так, в ноябре 2013 г. Президент России В. В. Путин в

одном из своих выступлений подверг критике порядок возбуждения уголовных

дел по налоговым преступлениям только по информации органов налогового

контроля. Либерализация законодательства, которая, как предполагалось, долж-

на была способствовать увеличению собираемости налогов, привела к обратно-

му результату1. Резкое сокращение числа уголовных дел по налоговым преступ-

лениям, имевшее место в 2013 г., повлекло за собой возрастание недоимок по

налогам и сборам, вызвавшее критику Президента. Таким образом, предупреди-

тельный эффект уголовных наказаний за налоговые преступления, традиционно

относящиеся к высоколатентным, может проявляться в динамике сбора нало-

гов.

В другом случае возбуждение уголовного дела в отношении врачей, кото-

рые, по версии обвинения, готовились к убийству с целью трансплантации ор-

ганов человека, привело к приостановке множества подобных операций по всей

стране2.  Таким  образом,  влияние  уголовно-правового  запрета  вполне  может

быть обнаружено путем анализа информации о различных социальных процес-

сах.

С учетом изложенного можно сформулировать причины, по которым ма-

тематическое моделирование не получило широкого распространения в крими-
1 См.: Путин призвал чиновников соблюдать процедуры или уйти, как Кудрин [Элек-

тронный  ресурс].  URL:  http://ria.ru/politics/20131114/976926063.html  (дата  обращения:
25.11.2013).

2 См.: Федосенко В. Трансплантологов оправдали. Окончательно? Верховный суд при-
знал врачей невиновными // Российская газета. 2006. 22 дек.
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нологических исследованиях:

– в периоды равномерного развития общества математические модели де-

монстрируют  высокие  прогностические  возможности.  Однако  именно  в  это

время востребованность математических методов в криминологии оказывается

незначительной, поскольку они лишь констатируют то, что очевидно без допол-

нительных математических ухищрений;

– для высоколатентных преступлений единые модели построить пробле-

матично не только из-за отсутствия достоверных данных, но и вследствие того,

что социальные эффекты от предусмотренных наказаний могут быть самыми

разнообразными;

– в периоды нестабильности результаты прогнозирования преступности

наиболее  востребованы  государством.  Однако  именно  тогда  математические

модели дают сбой и, как следствие, опять оказываются невостребованными.

Исходя из указанных соображений модель оценки эффективности уголов-

ных наказаний, как представляется, должна включать в себя следующие этапы:

1. Общий этап для оценки эффективности наказаний, применяемых за все

преступления, состоит в определении факторов, наиболее сильно влияющих на

поведение преступности в настоящее время, в особенности — на ее периодиче-

ские колебания. Цель состоит в том, чтобы понять значение наказания в ряду

других причин, определяющих конъюнктуру преступности. Уже на этом этапе

можно определить эффективность уголовных наказаний, назначаемых за пре-

ступления с низким уровнем латентности.

2. В тех случаях, когда есть сомнения в репрезентативности официальной

уголовной статистики по конкретному виду преступлений, необходимо прово-

дить оценку уровня его латентности. Если он велик и многократно превышает

зарегистрированные показатели, то оценка эффективности проводится по кос-

венным показателям, характеризующим воздействие уголовного наказания на

социальные процессы.

3. Если установлено, что зарегистрированные показатели в целом отража-
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ют фактическое состояние конкретного вида преступлений, либо уровень ла-

тентности стабилен и не влияет на оценку динамики преступности, то, с учетом

полученных на первом этапе данных о поведении преступности, обосновывает-

ся  вывод  об  эффективности  или  неэффективности  общепредупредительного

воздействия уголовных наказаний, применяемых за данное преступление. Учет

глобальных тенденций преступности позволяет избежать ошибочных выводов,

связанных с использованием коротких временных интервалов.

4. Проводится анализ судебной практики назначения наказания, опреде-

ляются наиболее распространенные наказания за данный вид преступлений, их

характерные сроки и размеры, определяется динамика рецидива и обосновыва-

ется вывод об эффективности специального предупреждения.

5. В тех случаях, когда наказания, предусмотренные за конкретный вид

преступлений,  признаются  эффективными,  разрабатываются  предложения  по

их оптимизации. Сюда следует отнести снижение сроков или размеров наказа-

ний, изменение структуры назначаемых наказаний и т. п.

6. Если наказания неэффективны, то определяются причины, по которым

они не оказывают предупредительного воздействия, предлагаются меры по со-

вершенствованию наказаний или иных мер общего или специального предупре-

ждения соответствующих преступлений.

В указанном перечне не говорится об оценке эффективности наказаний,

применяемых за конкретные преступления. По этому поводу следует дать неко-

торые пояснения.

В. А. Никонов при анализе эффективности уголовных наказаний, приме-

няемых за конкретные преступления, вычислял удельный вес конкретного нака-

зания в массе мер уголовно-правового характера, применяемых за это преступ-

ление за исследуемый период, и сопоставлял его с уровнем конкретного вида

преступлений за это же время. Таким образом, его вычисления теоретически

позволяют оценить эффективность каждого из наказаний, применяемых за кон-

кретное преступление. Кроме того, этот автор предпринял попытку оценить эф-



199

фективность отдельных видов наказаний на всем массиве преступлений за изу-

чаемый период времени.

Эта методика обладает рядом недостатков.

В частности,  избранный подход предполагает,  что наказания обладают

предупредительным воздействием независимо друг от друга. Иными словами

граждане,  намеревающиеся совершить преступление,  одинаково опасаются и

лишения свободы, и исправительных работ, и штрафа, а равно других наказа-

ний, предусмотренных за готовящееся ими преступление. Представляется, что

ситуация несколько иная:  если лицо и учитывает  вероятность наказания,  то,

скорее всего, оно будет ориентироваться на более строгое наказание из числа

ему угрожающих. Такой подход естественен для человека и отражен даже в по-

словицах: «надейся на лучшее, готовься к худшему», «хочешь мира — готовься

к войне». В ходе проведенного нами анкетирования осужденных из 939 человек

на вопрос: «Испытывали ли Вы страх перед возможным наказанием при подго-

товке и совершении преступления?» всего лишь 58 человек (6,2 %) заявили, что

они рассчитывали на более мягкое наказание. По результатам анкетирования

студентов высших учебных заведений и техникумов, 77 % опрошенных в каче-

стве самых эффективных наказаний назвали смертную казнь и лишение свобо-

ды.

С этими данными коррелируют результаты опроса осужденных, отбыва-

ющих наказание  в  исправительных учреждениях,  приведенные С.  М.  Инша-

ковым. На вопрос: «Если бы Вы были уверены, что Вас почти наверняка задер-

жат  за  совершенное  преступление,  какое  минимальное  наказание  могло  бы

удержать Вас от попытки совершить преступление?» большая часть из них (87

%) выбрала лишение свободы1.

Сходные данные приводит и сам В. А. Никонов. Для большинства ре-

спондентов, указывает он, лишение свободы является олицетворением наказа-

1 См.: Иншаков С. М. Указ. соч. С. 52.
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ния вообще1.

Исключительное место, которое занимает лишение свободы в представле-

ниях  о  наказании,  свидетельствует  о  том,  что  если  эта  мера  предусмотрена

санкцией соответствующей статьи, то не так важно, какие еще альтернативные

наказания предусмотрены законодателем за это преступление. Угроза лишени-

ем свободы при этом является важным элементом как общего предупреждения,

так и специального, поскольку в тех случаях, когда субъекту за первое преступ-

ление назначено более мягкое наказание, вероятность получить лишение свобо-

ды за повторное посягательство резко возрастает.

Таким образом, есть веские основания полагать, что для того чтобы нака-

зания, предусмотренные за совершение отдельных преступлений, были эффек-

тивными, санкция соответствующей статьи обязательно должна предусматри-

вать  лишение  свободы.  И  практика  идет  по  этому  пути  —  подавляющее

большинство статей предусматривают это наказание. Влияние других видов на-

казаний на преступность, судя по всему, значительно слабее. Поэтому говорить

об эффективности каких-то других наказаний, предусмотренных за отдельные

преступления, можно лишь в том смысле, что уровень их применения не на-

столько высок, чтобы в общественном сознании сформировалось представле-

ние о безнаказанности. Так, одна из причин низкой эффективности уголовных

наказаний за получение взятки состоит в том, что наказание в виде лишения

свободы назначается слишком редко.

Исключительная роль лишения свободы в номенклатуре всех наказаний,

предусмотренных санкциями отдельных статей УК РФ, приводит нас к важно-

му выводу: в тех случаях, когда наказания за отдельные преступления призна-

ются  эффективными,  необходимо  оптимизировать  их.  По  нашему  мнению,

сущность оптимизации состоит в том, чтобы постепенно снижать удельный вес

лишения свободы в массе наказаний, предусмотренных за соответствующее по-

сягательство. До какого уровня возможно это снижение — вопрос открытый, и

1 См.: Никонов В. А. Указ. соч. С. 28.
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ответ на него может дать только практика.

Следующее замечание к избранной В. А. Никоновым методике состоит в

том, что удельный вес отдельного вида наказаний в массе всех применяемых

мер не является в контексте проводимых вычислений независимой величиной.

Ее значение зависит от удельного веса других наказаний так, что уменьшение

удельного веса одного наказания автоматически увеличивает долю других мер,

что в результате для одного наказания будет интерпретировано как неэффек-

тивность, а для другого — наоборот. Полагаем, что подход, примененный В. А.

Никоновым,  мог  бы  сработать  при  проведении  эксперимента  в  нескольких

регионах страны, в ходе которого в одном из них за совершенные преступления

суды применяли бы одни наказания, а в другом месте — другие. Однако прове-

дение  такого  опыта  маловероятно.  Сказанное  можно  отнести  и  к  методике,

предложенной С. М. Иншаковым. Этот автор оценивал эффективность отдель-

ных уголовных наказаний путем анкетирования осужденных. При этом задава-

лись такие вопросы: «Предприняли бы ли Вы попытку совершить преступление

в расчете на безнаказанность, если бы знали, что за планируемое преступление

закон предусматривает штраф?»1. Такая постановка вопроса нам представляет-

ся не вполне корректной, поскольку она оторвана от жизни. В реальном, а не

гипотетическом законодательстве санкции всегда альтернативны. Поэтому во-

прос  является  умозрительным,  предлагающим некую гипотетическую ситуа-

цию. Соответственно нужно оценивать и ответы.

Представляется  неверной и  попытка  оценки эффективности  отдельных

видов уголовных наказаний путем сопоставления их удельного веса в массе на-

значаемых наказаний за изучаемый период с динамикой преступности за это же

время. Полученный результат В. А. Никонов рассматривает как эффективность

конкретного вида наказаний. Однако такая интерпретация представляется со-

мнительной, как если бы врачи, например, определяли эффективность лечения,

измеряя среднюю температуру больных, не учитывая специфику отдельных за-

1 См.: Иншаков С. М. Указ. соч. С. 44.
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болеваний. Уголовное наказание, подобно методам лечения в медицине, не мо-

жет обладать одинаковой эффективностью для всех преступлений. Для отдель-

ных посягательств оно действительно обладает выраженным предупредитель-

ным эффектом, но для других — нет. Усреднение же результатов, очевидно,

бессмысленно. Как можно интерпретировать вывод «об отсутствии общепреду-

предительного воздействия лишения свободы на преступность в целом и о его

эффективности  только  в  отношении  отдельных  преступлений»1?  Нужно  ли

отказываться от этого вида наказаний вообще? Или нужно изучать его эффек-

тивность  не  только  на  отдельных  видах  преступлений,  а  по  каждому из  их

огромного числа, предусмотренного действующим УК РФ? А может быть, нуж-

но увеличить удельный вес этого наказания в массиве всех уголовно-правовых

мер, применяемых за отдельные преступления?

При избранном автором способе вычисления наказание будет эффектив-

ным лишь в том случае, если его удельный вес будет изменяться таким же об-

разом, как и динамика всей преступности. О недостатках такого подхода было

сказано выше.

По тем же соображениям неинформативной представляется оценка эф-

фективности системы наказаний в целом. Строго говоря, система наказаний не

может быть эффективной или неэффективной,  поскольку она как таковая не

применяется.  Назначаются  лишь  отдельные  виды  наказаний.  Кроме  того,

предусмотренные в УК РФ наказания применяются крайне неравномерно —

лишение свободы на определенный срок, штраф, исправительные работы, огра-

ничение свободы назначаются подавляющему числу осужденных, в то время

как доля остальных видов наказаний колеблется на уровне статистической по-

грешности и не оказывает фактического влияния на предупреждение преступ-

лений. Поэтому в попытках оценить эффективность всей системы наказаний

мы неминуемо будем переносить предупредительный эффект наиболее распро-

страненных видов наказаний на другие, которые применяются существенно ре-

1 См.: Никонов В. А. Указ. соч. С. 28.
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же,  опять  получая  упомянутую «среднюю температуру».  Полагаем,  что пра-

вильная формулировка вопроса, предлагаемого исследователям, может в дан-

ном случае звучать так: «Способно ли уголовное наказание в существующем

виде предупреждать преступность?».

Учитывая  вышеизложенное,  единственным  перспективным  способом

изучения предупредительного воздействия уголовного наказания является ана-

лиз предупредительного воздействия всех применяемых наказаний за конкрет-

ное преступление как единого целого. А методически правильный ответ может

звучать таким образом: «Наказания, применяемые за отдельный вид преступле-

ний, являются эффективными (неэффективными)».

Следует признать, что законодатель очень высоко оценивает способность

уголовных наказаний не только предотвращать преступления, но и выполнять

регулятивную функцию. И, как нам кажется, эта высокая оценка привела к не-

гативным последствиям, связанным с неоправданным расширением сферы уго-

ловной репрессии.

Традиционно для отечественного уголовного права основанием для кри-

минализации выступала общественная опасность деяния. Однако в настоящее

время это правило часто нарушается. В ряде случаев законодатель прописывает

в уголовном праве экстраординарные механизмы освобождения от уголовной

ответственности или от наказания, дифференцируя их в зависимости не от ха-

рактера и степени их общественной опасности, а от вида совершенного пре-

ступления. В частности, в соответствии со ст. 761 УК РФ лицо, совершившее

налоговое преступление, предусмотренное ст. 198–1991 УК РФ, освобождается

от уголовной ответственности, если ущерб, причиненный бюджетной системе

Российской Федерации в результате преступления, возмещен в полном объеме.

По ч. 2 этой же статьи лицо, виновное в совершении целого ряда экономиче-

ских преступлений, освобождается от уголовной ответственности, если оно воз-

местило ущерб, причиненный гражданину, организации или государству в ре-

зультате совершения преступления, и перечислило в федеральный бюджет де-
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нежное возмещение в размере двукратной суммы причиненного ущерба либо

перечислило в федеральный бюджет доход, полученный в результате соверше-

ния преступления, и денежное возмещение в размере двукратной суммы дохо-

да, полученного в результате совершения преступления.

В  отличие  от  освобождения  от  уголовной  ответственности  по  другим

основаниям, таким как деятельное раскаяние и примирение с потерпевшим (ст.

75,  76  УК  РФ),  по  ст.  761 УК  РФ  тяжесть  совершенного  преступления  не

рассматривается в качестве обязательного условия, а выполнение указанных в

статье требований является основанием для безусловного освобождения лица

от уголовной ответственности.

Характерно, что по другим видам преступлений (насильственные посяга-

тельства против жизни и здоровья, хищения) такой возможности не представ-

ляется, более того, в ряде случаев ужесточаются условия освобождения от уго-

ловной ответственности и уголовного наказания лиц, совершивших отдельные

виды преступлений.

В чем причина такой дифференциации? Выше мы вспоминали о резкой

критике Президентом РФ положений УПК РФ, приведших к снижению уровня

собираемости налогов. Полагаем, что положения ст. 761 УК РФ можно рассмат-

ривать в качестве ответа законодателя на справедливую критику. Одновремен-

но обязательность освобождения от уголовной ответственности означает, что

для законодателя необходимость реагировать на общественную опасность дея-

ния и достигать цели уголовного наказания не является основным побудитель-

ным мотивом. Основная же причина криминализации, похоже, состоит в том,

чтобы получить из уголовного права эффективный инструмент принуждения

субъектов  экономической  деятельности  к  исполнению  своих  обязанностей.

Уголовно-правовые санкции в данном случае выступают в роли пресловутого

утюга, которым рэкетиры смутных 90-х гг. угрожали предпринимателям, вымо-

гая у них деньги. Как только требования преступников исполнялись, утюг уби-

рался.
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Таким образом, по значительному сегменту общественных отношений за-

конодателя интересуют, прежде всего, регулятивные возможности уголовного

права, являющиеся производными от уголовных наказаний, предусмотренных

за определенные деяния.

Констатация  этого  факта  означает,  что  в  настоящее  время  происходит

процесс  размывания  фундаментальных  основ  уголовного  права,  его  базовых

конструкций,  построенных  на  предположении,  что  свойство  общественной

опасности характерно исключительно для преступлений:

– в определении преступления;

– при разграничении преступлений и малозначительных деяний;

– определении форм вины;

– при назначении наказания;

– при определении категории преступления,  вменяемости,  невиновного

причинения вреда, пределов необходимой обороны;

– при условном осуждении;

– при освобождении от уголовной ответственности и наказания.

Опасность  ситуации состоит  в  том,  что,  получив  в  руки эффективный

инструмент  принуждения  субъектов  экономической  деятельности,  законода-

тель, скорее всего, пожелает распространить его применение и на другие сфе-

ры. По крайней мере, так всегда происходило с наказанием в виде смертной

казни — область его применения, как правило, всегда расширялась. Возникает

угроза сверхкриминализации, то есть процесса распространения мер уголовной

репрессии на общественные отношения, которые традиционно регулировались

иными отраслями права. Развитие ситуации в этом направлении чревато без-

основательным нарушением прав и свобод неограниченного количества наших

граждан. Поэтому представляется необходимым, как минимум, изменить поло-

жения ст. 761 УК РФ с тем, чтобы освобождение от уголовной ответственности

являлось правом, но не обязанностью суда.

Для нас интерес представляет то, что законодатель рассматривает уголов-
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ное наказание как весьма эффективный регулятор, оказывающий сильное влия-

ние на поведение людей.

Исходя из изложенного можно сделать следующие выводы:

– эффективность уголовного наказания означает его способность эффек-

тивно достигать провозглашенные законодателем цели наказания в конкретных

социально-экономических условиях;

– эффективность  предупредительного  воздействия  уголовного  наказания

можно рассматривать в качестве интегрального показателя, отражающего одновре-

менно и эффективность уголовного наказания в целом;

– единственным  перспективным  способом  изучения  предупредительного

воздействия  уголовного  наказания  является  анализ  предупредительного  воздей-

ствия всех применяемых наказаний за конкретное преступление как единого цело-

го.

§ 3. Критерии оценки эффективности предупредительного воздействия

уголовного наказания

Ранее было показано, что из всех целей уголовного наказания лишь для

предупреждения преступлений можно предложить критерии, позволяющие на

основе объективных эмпирических данных оценить эффективность ее достиже-

ния.  М. Д.  Шаргородский рассматривал в этом качестве динамику рецидива

преступлений,  характеризующую  эффективность  индивидуального  предупре-

ждения преступлений, и динамику преступности, отражающую эффективность

общей превенции1.

Полагаем, что избранные М. Д. Шаргородским критерии могут быть при-

няты в качестве базовых при оценке эффективности предупредительного воз-

действия уголовного наказания с некоторыми уточнениями.

Поскольку  изучение  эффективности  уголовного  наказания  необходимо

проводить применительно к отдельным видам преступлений, базовыми крите-

1 См.: Шаргородский М. Д. Указ. соч. С. 61.
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риями эффективности в данном случае будут выступать динамика отдельного

вида преступления и динамика уровня рецидива по данному виду преступле-

ний.

Вместе с тем возникают проблемы интерпретации этих показателей, так

как они формируются под воздействием не только уголовных наказаний, но и

множества других факторов. Ниже приведены некоторые из них:

1. Повторное совершение преступлений не обязательно связано с наличи-

ем устойчивой антисоциальной направленности личности. Оно может являться

результатом случайного стечения обстоятельств, возникновения принципиаль-

но других мотивов, чем те, по которым преступления совершались ранее. Лица,

отбывшие длительные сроки лишения свободы, не адаптированы к условиям

самостоятельной жизни, утрачивают многие социальные навыки, пытаются ве-

сти себя  после освобождения по шаблонам,  характерным для  мест  лишения

свободы, что провоцирует конфликты с окружающими. В процессе анкетирова-

ния осужденных нами было обращено внимание на то, что совершение насиль-

ственных преступлений лицами, ранее отбывавшими наказание, часто объясня-

ется ими как реакция на оскорбление. У лиц, совершивших преступление впер-

вые, такой мотив прослеживается значительно реже.

2. Немаловажным обстоятельством является криминогенность мест лише-

ния свободы, закономерно порождающая рецидив преступлений. Невозможно

точно сказать, стало ли совершенное повторно преступление результатом неэф-

фективности самого уголовного наказания, либо условия отбывания наказания

привели к деформациям в системе ценностей осужденного, подтолкнули его к

общению с  преступными авторитетами,  «обучившими»  традициям  и  нравам

преступного мира, что в совокупности явилось причиной нового преступления.

Проблема криминогенности (способности порождать преступность) мест лише-

ния свободы известна давно. Еще в 1906 г. М. Н. Гернет называл тюрьму фа-

брикой преступности1, и спустя век эта проблема продолжает являться предме-

1 См.:  Гернет М. Н.  Общественные причины преступности // Избранные произведе-
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том монографических исследований1.

Полагаем, что существенный вклад в формирование массива рецидивных

преступлений вносит несовершенный порядок подготовки осужденных к осво-

бождению. Как отмечается в специальных исследованиях, значительная часть

освобождающихся  из  исправительных  учреждений  утратили  семейные  и

родственные связи, навыки общения, не располагают средствами к существова-

нию,  утратили  востребованные  рынком  профессионально-квалификационные

качества2.  Именно этим, на наш взгляд, объясняется интенсивное повторение

преступлений сразу же после освобождения от отбывания наказания в виде ли-

шения свободы. Подробнее это положение будет раскрыто ниже.

3. По ряду преступлений рецидив (и в большей степени это относится к

специальному рецидиву)  не встречается,  особенно,  если наказание связано с

запретом на осуществление определенной деятельности. Это касается, в первую

очередь,  должностных  преступлений.  Как  показывают некоторые  исследова-

ния, лица, получившие, например, взятку, в массе своей характеризуются поло-

жительно3. После отбывания наказания они, как правило, исключаются из ко-

горты должностных лиц, не могут занимать должности, потенциально связан-

ные с получением взяток, поэтому специальный рецидив в таких случаях ис-

ключается. Впрочем, сказанное справедливо и для ряда других преступлений со

специальным субъектом,  которому при назначении наказания дополнительно

запрещается заниматься определенной деятельностью. Однако отсутствие реци-

дива не позволяет делать вывод об абсолютной эффективности индивидуально-

го предупреждения, поскольку указанные лица не совершают вновь преступле-

ний не потому, что наказание эффективно, а в силу физической невозможности

ния. М., 1974. С. 44.
1 См.: Громов В. Г. Указ. соч. С. 156.
2 См.:  Латышева Л. А.  Проблемы ресоциализации осужденных к лишению свободы:

уголовно-исполнительный и криминологический аспекты : дис. … канд. юрид. наук. Воло-
гда, 2015. С. 5.

3 См.:  Гончаренко Г. С.  Криминологический анализ личности коррупционного пре-
ступника. URL : http://www.advpalataro.ru/info/trainings.php? ID=7291&PHPSESSID=1f76101c
7db18ed2ef817067e36e149f (дата обращения: 15.10.2014).
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это сделать.

4. Выбор в качестве критерия оценки эффективности специального преду-

преждения  динамики  рецидива  исключает  из  поля  зрения  исследователей

огромный пласт неосторожных преступлений, повторение которых не образует

данного вида множественности, сочетание в разной последовательности умыш-

ленных и неосторожных преступлений, а также умышленных преступлений, су-

димости за которые в соответствии с п. «в» ч. 4 ст. 18 УК РФ не учитываются

при рецидиве преступлений, совершенных в несовершеннолетнем возрасте ли-

бо на закате преступной карьеры, когда продолжение преступной деятельности

затруднительно в силу возраста или состояния здоровья.

5. Значительные погрешности при оценке динамики рецидива вызваны:

– высоким уровнем латентности отдельных видов преступлений;

– пристальным вниманием правоохранительных органов к ранее судимым

лицам, когда при прочих равных обстоятельствах совершаемые ими повторно

преступления чаще становятся известны, в то время, как аналогичные деяния,

совершенные лицами, ранее не попадавшими в поле зрения правоохранитель-

ных органов, могут оставаться не раскрытыми. Данные о рецидивистах, их свя-

зях, круге общения, их фотографии, отпечатки пальцев, особые приметы и иная

информация зафиксированы в различных учетах, такие лица в первую очередь

проверяются на причастность к совершаемым преступлениям, поэтому вероят-

ность их задержания за совершенное повторно преступление может быть выше,

чем для лиц, данными о преступной деятельности которых правоохранитель-

ные органы не располагают. Таким образом, высокий удельный вес лиц, совер-

шивших преступления при рецидиве, может быть связан с более высоким уров-

нем латентности преступлений, совершенных лицами, ранее не попадавшими в

поле зрения правоохранительных органов.

6.  В криминологии принято разграничивать причины конкретного пре-

ступления и причины преступности в целом. То же самое можно сказать и о

причинах рецидива со стороны отдельного лица и причинах рецидивной пре-
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ступности как массового явления. В последнем случае на динамику рецидивной

преступности будут влиять обстоятельства, не связанные прямо с исполнением

наказания, такие как качество проведения мероприятий по социальной реабили-

тации осужденных, общая экономическая ситуация в стране, готовность рабо-

тодателей принимать на работу судимых лиц, разрыв социальных связей у лиц,

отбывших длительные сроки лишения свободы, а также иные причины и усло-

вия, характерные для преступности в целом.

Динамика преступности, которую М. Д. Шаргородский предлагал исполь-

зовать  в  качестве  критерия  эффективности  общего  предупреждения,  также

определяется множеством факторов.  Об этом свидетельствует,  прежде всего,

то, что изменения этого показателя происходят в условиях стабильной сложив-

шейся  судебной  практики  назначения  уголовных  наказаний.  В.  С.  Васильев

проанализировал статистические данные о преступности во Владимирской об-

ласти с 1946 по 1994 гг. и показал, что крупные социальные потрясения вызы-

вают сильные всплески преступности. Как мы показали выше, кривая преступ-

ности  аппроксимируется  синусоидальной  кривой,  повторяющей  затухающие

движения маятника, выведенного из равновесия сильным внешним воздействи-

ем и в течение определенного времени возвращающегося в спокойное состоя-

ние1. При этом разнонаправленные затухающие колебания кривой преступно-

сти определяются не строгостью наказаний, которые в этот период не меняют-

ся, а внешними обстоятельствами.

Часто  показатели  зарегистрированной  преступности  формируются  под

влиянием организационных мероприятий, таких,  например, как создание или

ликвидация правоохранительных структур, передача полномочий от одного ми-

нистерства другому и т. п. Р. Г. Искалиев в своем диссертационном исследова-

нии приводит в качестве  примера подобного рода поведение экономической

преступности в целом и налоговой преступности, — в частности, состояние ко-

1 См.:  Васильев В. С.  Причинность преступности и статистические закономерности //
Криминальная ситуация на рубеже веков в России / под ред. А. И. Долговой. М., 1999. С. 62–
66.
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торых периодически менялось в зависимости от внесения изменений в уголов-

ное и уголовно-процессуальное законодательство, ликвидации налоговой поли-

ции и других факторов1.

Сильное влияние на качество оценки эффективности наказания оказывает

латентность, уровень которой по отдельным видам преступлений весьма высок.

В  теории  приводились  оценки  латентности  некоторых  преступлений.

Например,  для  незаконного  предпринимательства  в  сфере строительства  она

достигает 100 %2, латентность налоговых преступлений лежит в пределах 90–

95 %3. В 2005 г. Генеральный прокурор РФ выступил с оценкой латентной со-

ставляющей преступности в стране. По его данным, фактически за год соверша-

ется 9–12 млн преступлений, при официально зарегистрированном количестве

3,5 млн4. Из указанных данных следует, что уровень латентности всей преступ-

ности достаточно велик и может достигать 70 %. Впрочем, по отдельным видам

преступлений эта оценка может быть многократно занижена.

С учетом вышеизложенных ограничений сформулируем набор правил, в

соответствии с которыми следует интерпретировать статистические показатели.

Допустим, что анализ уголовной статистики свидетельствует о благопо-

лучной ситуации с отдельным видом преступлений: их количество снижается,

равно как и уровень рецидива среди лиц, осужденных за это преступление. Воз-

никает вопрос: во всех ли случаях это обстоятельство свидетельствует об эф-

фективности уголовного наказания? Ранее мы показали, что для ответа на этот

вопрос необходимо дополнительно установить следующие обстоятельства:  1)
1 См.:  Искалиев  Р.  Г. Уголовная ответственность за  сокрытие денежных средств и

имущества,  за  счет  которых должно производиться  взыскание  налогов  и  сборов:  дис.  …
канд. юрид. наук. Саратов, 2014. С. 30–33.

2 См.: Мадатов Я. Г. Уголовно-правовые и криминологические аспекты борьбы с не-
законным предпринимательством в сфере строительства: автореф. дис. … канд. юрид. наук.
Краснодар, 2003. С. 6.

3 См.:  Соловьев И. Н. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика нало-
говых преступлений (ст. ст. 198 и 199 Уголовного кодекса): дис. … канд. юрид. наук. М.,
1999. С. 431; Шарипова А. Р. Уголовное преследование по делам о налоговых преступлени-
ях: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Самара, 2010. С. 2.

4 См.:  Шкель Т.  Исцелися сам. Генпрокурор вскрыл болезни общества // Российская
газета. 2005. 10 марта.
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является ли официальная статистика по данному виду преступлений репрезен-

тативной и 2) отражает ли динамика зарегистрированных преступлений этого

вида ее фактическую динамику.

В тех случаях, когда ответы на оба эти вопроса положительны, можно го-

ворить об эффективности уголовных наказаний,  назначаемых за данное пре-

ступление. Однако учитывая, что на преступность влияет множество факторов,

корректный вывод должен звучать следующим образом: «уголовные наказания

за  данное  преступление  в  складывающихся  экономических  и  политических

условиях являются эффективными».

Если же при прочих равных условиях количество определенных преступ-

лений демонстрирует рост по сравнению с предшествующим периодом, это еще

нельзя рассматривать как проявление неэффективности уголовных наказаний.

Дело в том, что количество совершаемых преступлений в стране периодически

изменяется. Причины этого явления подробно будут рассмотрены в следующей

главе. Нас же интересует в этом случае одно — связан ли рост числа преступле-

ний с неэффективностью уголовного наказания или он детерминирован иными

обстоятельствами. В последнем случае причины такого поведения преступно-

сти могут быть связаны с началом очередного всплеска преступности, экономи-

ческими кризисами, социальными потрясениями и т. п.

В подобных ситуациях оценить роль уголовного наказания по данным од-

ной только уголовной статистики невозможно,  поэтому возникает  необходи-

мость  использования  вспомогательных  критериев  эффективности  наказания.

Как будет показано ниже, весьма плодотворным является сопоставление дина-

мики уровня преступности в различных социальных группах. Идея состоит в

следующем: в разных слоях общества действуют специфические детерминанты

преступности, приводящие к изменениям в уровне криминальной активности

соответствующих социальных групп, что должно находить свое отражение в

изменении уровня преступности в соответствующей страте. Сопоставление све-

дений  об  уровне  преступности  в  различных  группах  позволяет  обнаружить
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основные детерминанты преступности и сделать вывод о качестве предупреди-

тельного воздействия уголовного наказания. В частности, проведенным иссле-

дованием установлено, что работающие граждане более чувствительны к ухуд-

шению экономической ситуации в стране и склонны в такие периоды к усиле-

нию криминальной активности. При этом преступность в среде лиц, не имею-

щих определенного места работы, зависит от состояния экономики в меньшей

степени, поскольку эти люди в состоянии кризиса находятся перманентно.

Таким образом, возрастание числа отдельных видов преступлений само

по себе не свидетельствует о неэффективности общепредупредительного воз-

действия уголовных наказаний. Такой вывод может быть сделан лишь тогда,

когда это сопровождается более-менее равномерным возрастанием уровня пре-

ступности во всех социальных группах.

Если же рост числа преступлений обусловлен усилением криминальной

активности лишь в отдельных слоях общества, в то время как в других наблю-

дается ее снижение или стабилизация, то и интерпретировать это следует как

проявление неэффективности уголовных наказаний, применяемых по отноше-

нию к представителям отдельных социальных групп. В более широком смысле

это говорит о  том,  что  негативное воздействие криминогенных факторов на

отдельные слои населения в сложившейся социально-экономической ситуации

«перевешивает» предупредительное воздействие уголовных наказаний.

Оценка данных, свидетельствующих об изменении удельного веса лиц,

совершивших преступления при рецидиве, в общей массе осужденных также

неоднозначна. Для точной интерпретации соответствующей тенденции необхо-

димо дополнительно проанализировать ряд статистических показателей.

Прежде всего, нужно иметь в виду, что удельный вес рецидивистов в мас-

се  осужденных и  удельный вес  лиц,  совершивших преступления  при  отсут-

ствии рецидива (для краткости их далее будем называть ранее не судимыми),

— взаимозависимые величины, а сумма значений этих двух показателей всегда

равна  100  %.  Поэтому возрастание  одной величины автоматически  означает
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снижение другой. Возникает закономерный вопрос: если снижение доли реци-

дивистов в массе осужденных — желаемый показатель эффективности индиви-

дуально-предупредительного воздействия уголовного наказания, то как расце-

нивать связанное с ним возрастание сегмента ранее не судимых? Является ли

это свидетельством снижения качества общего предупреждения?

Очевидно, что такая интерпретация нас устроить не может, поскольку ис-

ключает одновременное повышение эффективности индивидуального и общего

предупреждения. Для того чтобы избежать подобной неконструктивной оцен-

ки, следует значение относительного показателя, каковым является уровень ре-

цидива, рассматривать в комплексе с абсолютными значениями — динамикой

общего числа осужденных, динамикой лиц, совершивших преступления при ре-

цидиве, а также динамикой числа ранее не судимых.

Так, снижение удельного веса рецидивистов в массе всех осужденных на

фоне общего снижения числа осужденных, в том числе, осужденных впервые

—  можно  рассматривать  как  проявление  эффективности  частнопредупреди-

тельного воздействия уголовного наказания. Однако и возрастание этого пока-

зателя в ряде случаев можно рассматривать как положительное явление. Напри-

мер, если в условиях общего снижения преступности и количества осужденных

происходит уменьшение численности как ранее судимых, так и не судимых, то

это следует рассматривать как наиболее желаемый результат предупредитель-

ной деятельности. Он свидетельствует о высокой эффективности общепреду-

предительного воздействия уголовного наказания, при которой криминальная

активность ранее не судимых граждан сокращается. Одновременно с этим сни-

жение числа ранее судимых в массе осужденных свидетельствует и об эффек-

тивности частного предупреждения.

Таким образом, динамика рецидива преступлений является комплексным

показателем, позволяющим осуществлять правильную интерпретацию лишь в

совокупности с анализом данных о численности осужденных, как ранее суди-

мых, так и не судимых. При этом из перечисленных показателей первостепен-
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ное значение для оценки имеет абсолютное число осужденных, совершивших

преступление при рецидиве, и его динамика.

Вместе с тем, как и в рассматриваемом выше примере с ростом числа пре-

ступлений, возрастание уровня рецидива с одновременным увеличением абсо-

лютного числа лиц, совершивших преступление при рецидиве, также не всегда

следует  однозначно  оценивать  как  свидетельство  неэффективности  частно-

предупредительного воздействия наказания.

В подобных случаях необходимо сопоставление данных об уровне реци-

дива  среди  осужденных,  относящихся  к  различным группам.  И если  общий

рост рецидива связан с негативными изменениями лишь в отдельной группе, в

то время как в остальных тенденции благоприятные, то данное обстоятельство

свидетельствует о неэффективности предупредительного воздействия уголов-

ных наказаний лишь по отношению к той социальной группе, представители

которой наиболее интенсивно рецидивируют. В подобных случаях повышение

качества  индивидуального  предупреждения  преступлений,  совершаемых  при

рецидиве, связано с мерами специальной профилактики, применяемыми по от-

ношению к соответствующей социальной группе. В частности, как будет пока-

зано в следующей главе, в настоящее время наиболее высок уровень рецидива

среди лиц, не имеющих определенного места работы. Для работающих граждан

этот показатель почти в 2 раза ниже.

С. М. Иншаков в своей работе при оценках эффективности уголовного

наказания кроме данных уголовной статистики опирается и на результаты анке-

тирования осужденных1.

В  предыдущем параграфе  приводился  пример  анкетирования  осужден-

ных, которым предлагались, в частности, вопросы, связанные с оценкой осу-

жденными вероятности совершения преступления, если бы за него предусмат-

ривалось определенное наказание. Мы признали такую постановку вопроса не-

корректной в связи с тем, что реальные санкции всегда альтернативны. По сути,

1 См.: Иншаков С. М. Указ. соч. С. 32–61.
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осужденному предлагалась для анализа гипотетическая ситуация, с которой в

реальной жизни он не столкнется.

Однако у нас есть сомнения относительно самой возможности оценить

эффективность наказаний путем анкетирования осужденных. И дело не только

в том, что часть ответов на вопросы не будут соответствовать истинным пред-

ставлениям анкетируемых лиц. Естественно, что некоторая часть ответов не бу-

дет отражать реального отношения осужденных к наказанию и, таким образом,

искажать полученный результат. Эта проблема не является новой для подобных

методов исследования, и на ней нет смысла специально останавливаться (хотя,

заметим, недобросовестность части респондентов — это объективный факт, не-

гативно влияющий на точность результатов при анкетировании).

На наш взгляд, самые существенные недостатки анкетирования в данном

случае состоят в ином, а именно:

– вопрос задается лицам, которых уголовное наказание уже не удержало

от совершения преступления. Как правило, анкетированию подвергаются осу-

жденные к лишению свободы на определенный срок, поскольку они, во-пер-

вых, являются наиболее интересной категорией для изучения и, во-вторых, их

относительно просто опросить. Естественно ожидать, что к другим наказаниям

такая категория анкетируемых относится «снисходительно», бравируя строго-

стью полученного наказания;

– предложенная осужденному гипотетическая ситуация, в которой он яко-

бы намеревается совершить преступление и должен оценить свою решимость в

зависимости от строгости грозящего наказания, встречается в меньшей части

случаев совершения преступлений. Подавляющая часть лиц, совершающих или

готовящих совершение преступлений, не думает о возможном наказании. По

результатам проведенного в  рамках настоящего исследования анкетирования

осужденных, из 939 человек на вопрос «Испытывали ли Вы страх перед воз-

можным наказанием  при  подготовке  и  совершении преступления?»  положи-

тельно ответили всего 15,7 %. Однако и для этой, меньшей части осужденных,
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нашлись причины преодолеть страх наказания.

В связи с этим полагаем, что если бы все граждане просчитывали свои

действия с учетом возможных негативных последствий, преступность была бы

существенно ниже. Однако проблема эффективности уголовного наказания в

том и состоит, что страх подвергнуться репрессии далеко не всегда работает

так, как нам хотелось бы.

Таким образом, научная ценность опроса осужденных нам представляет-

ся в данном конкретном случае невысокой, а степень достоверности результа-

тов — низкой.

В. А. Никонов, анализируя методики оценки предупредительного воздей-

ствия уголовного наказания на уровне индивида, отмечает, что их авторы в ка-

честве основных методов используют опрос и тестирование (он ссылается на

работы Титтла, Роу, М. М. Исаева, С. В. Максимова, В. И. Морозова, А. А. Не-

чепуренко). В. А. Никоновым обобщены некоторые претензии к этим методам.

В общем виде они сводятся к следующему:

1. Отсутствуют надежные методики выявления глубинных установок ли-

бо других психических феноменов, однозначно детерминирующих поведение

или функционально связанных с ним.

2.  Не исследован механизм получения некоторых результатов (при ис-

пользовании интуитивных методов).

3. Выводы, сделанные на основе изучения отдельных индивидов, не все-

гда допустимо переносить на всю исследуемую совокупность (проблема выбор-

ки)1.

Соглашаясь, в целом, с указанными претензиями, сформулируем еще од-

но замечание методологического характера. Суть его состоит в том, что, зада-

вая респондентам вопросы об эффективности или неэффективности уголовных

наказаний, нельзя получить точный ответ на вопрос: «эффективно ли наказа-

ние?». Возможно лишь получить  мнение представителей некоей группы о его

1 См.: Никонов В. А. Указ. соч. С. 21.
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эффективности, а это принципиально разные вещи.

Считаем, что наиболее надежным источником эмпирических данных для

целей нашего исследования является поведение человека, выраженное в совер-

шении преступлений. Именно в акте преступного поведения реализуются скры-

тые от наблюдения мотивы лица, проявляется действие криминогенных факто-

ров преступности. Поэтому только анализ количественных и качественных по-

казателей, связанных с фактами преступных посягательств, в настоящем иссле-

довании рассматривается как основной источник информации об эффективно-

сти уголовных наказаний.

Таким образом, можно сделать следующие выводы относительно крите-

риев эффективности уголовного наказания:

– в качестве базовых критериев эффективности уголовного наказания мо-

гут быть приняты предлагавшиеся в теории динамика преступности и динамика

рецидива преступлений;

– дополнительными критериями  эффективности  могут  выступать:  уро-

вень преступности в отдельных социальных группах; уровень рецидива среди

осужденных,  принадлежащих  к  различным  социальным  группам;  динамика

числа осужденных, в том числе совершивших преступления при рецидиве пре-

ступлений;

– предлагавшиеся в теории методики оценки эффективности наказаний

путем анкетирования осужденных или иных граждан не являются приемлемы-

ми средствами для решения данной научной задачи. Подобная информация мо-

жет играть лишь ориентирующую роль для исследователя.
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РАЗДЕЛ II. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ НАКАЗАНИЙ ЗА

ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ПРЕСТУПЛЕНИЙ И ОСНОВНЫЕ

НАПРАВЛЕНИЯ ИХ ОПТИМИЗАЦИИ

Глава 1. Оценка эффективности предупредительного воздействия

уголовных наказаний за отдельные виды преступлений

§ 1. Эффективность наказаний за убийство

Выбор  критерия  для  оценки  эффективности  уголовного  наказания  за

убийство  (как  и  за  другие  насильственные  преступления  против  личности,

предусмотренные  гл.  16  УК  РФ)  представляется  довольно  простым  —  чем

меньше совершается убийств,  тем более эффективно уголовное наказание.  С

точки зрения уголовной статистики об этом может свидетельствовать количе-

ство зарегистрированных убийств и их динамика. Однако в последнее время

появились исследования, авторы которых ставят под сомнение данные уголов-

ной статистики и заявляют, что реальное количество таких преступлений в разы

превышает официальные данные1.

Таким образом, задача существенно усложняется: необходимо дополни-

тельно проанализировать  содержащиеся в  теоретических работах  сведения о

размере латентной составляющей убийств и выяснить, в какой мере уголовная

статистика отражает реальную динамику этого преступления.

Одно  из  наиболее  масштабных  исследований  латентной  преступности

осуществлено авторским коллективом НИИ Академии Генеральной прокурату-

ры РФ под руководством С. М. Иншакова2. В средствах массовой информации

отдельные результаты этого исследования освещались под броскими заголовка-

ми,  дискредитирующими  правоохранительную  систему  Российской  Федера-

ции3. Нас особо заинтересовали оценки уровня латентности посягательств про-

1 По мнению В. В. Лунеева,  коэффициент латентности убийств превышает данные
официальной статистики в 4–5 раз. См.: Лунеев В. В. Преступность XX века: мировые, регио-
нальные и российские тенденции. М., 2005. С. 409.

2 См.: Теоретические основы исследования и анализа латентной преступности / Инша-
ков С. М., Корсантия А. А., Максименко И. В. и др. М., 2011.

3 См.: Полунин А. По стране бродят сотни тысяч убийц и насильников [Электронный
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тив жизни и здоровья, изложенные в этой работе, поскольку авторы не только

ставят под сомнение достоверность данных статистического учета, но и прямо

заявляют о практике массового сокрытия убийств в МВД России. В табл. 4 вос-

произведены приведенные в монографии результаты оценки латентности этого

вида преступлений1.

Таблица 4

Динамика зарегистрированных, латентных и фактических

преступлений, предусмотренных ст. 105 УК РФ (по данным С. М.

Иншакова)

Количество преступле-

ний, тыс. / годы

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Зарегистрированные 31,579 30,959 30,994 30,362 27,039 21,896 19,740 17,414

Латентные 8,4 8,9 8,8 9,3 12,7 17,7 19,7 21,8

Фактические 40,0 39,9 39,8 39,7 39,7 39,6 39,4 39,2

На основании данных из  табл.  4  построены соответствующие графики

(рис. 17).

Из графика на рис. 17 следует, что с 2005 г. начинается процесс увеличе-

ния уровня латентности рассматриваемого преступления. Фактическая динами-

ка убийств характеризуется, в отличие от представленной в статистике МВД

России, крайне незначительным снижением в пределах статистической погреш-

ности. Таким образом, исследование, проведенное под руководством С. М. Ин-

шакова, отрицает наличие положительной тенденции в данной области.

Впрочем,  существуют основания полагать,  что математическая модель,

используемая  коллективом  С.  М.  Иншакова  при  оценке  уровня  латентности

преступлений, не совсем корректна2. В частности, как пишут ее авторы, фактор-

ресурс]. URL: http://svpressa.ru/politic/article/37412 (дата обращения: 21.04.2014); Черных Е. В
России  убивают  больше  народу,  чем  в  США  [Электронный  ресурс].  URL:
http://www.kp.ru/daily/25789.3/2770823 (дата обращения: 21.04.2014).

1 См.: Теоретические основы исследования и анализа латентной преступности / Инша-
ков С. М., Корсантия А. А., Максименко И. В. и др. М., 2011. С. 121.

2 См.: Бытко С. Ю. К вопросу об оценке латентности убийств НИИ Генпрокуратуры //
Вестник Саратовской государственной юридической академии. 2014. № 97. С. 177-184
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ный анализ показал, что «за период с 2001 по 2009 г. динамика социальных яв-

лений, детерминирующих убийства, в нашей стране была негативной. Иными

словами, криминогенная ситуация непрерывно ухудшалась»1.

Рис. 17. Количество зарегистрированных, латентных убийств и

фактическое количество убийств, предусмотренных ст. 105 УК РФ

(по данным С. М. Иншакова)

Мы категорически не можем согласиться с такой отрицательной оценкой

социально-политических изменений, происходивших в начале 2000-х гг., и счи-

таем ее не соответствующей действительности. Авторы в своих оценках не учи-

тывают такие важнейшие для страны события, как прекращение боевых дей-

ствий и обуздание сепаратизма на Северном Кавказе в эти годы, предотвраще-

ние распада страны, укрепление государственной власти, значительное улучше-

ние экономической ситуации и уровня жизни населения, утрату организован-

ной преступностью контроля над крупнейшими субъектами экономической де-

ятельности и т. д.

К счастью, выводы, сделанные авторами, презюмирующими ухудшение

криминогенной обстановки, могут быть проверены численными методами. По-

лагаем, что одним из способов верификации является сравнение коэффициен-

тов корреляции между показателями динамики отдельных видов преступлений,
1 Теоретические  основы  исследования  и  анализа  латентной  преступности  /  Инша-

ков С. М., Корсантия А. А., Максименко И. В. и др. М., 2011. С. 16.
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условно названных нами взаимозависимыми, взятых из официальной статисти-

ки МВД России и исчисленных на основании математического моделирования.

Недавно появилось исследование, в котором показано наличие корреля-

ционной зависимости между состоянием отдельных, сходных по своим причи-

нам, преступлений — между убийствами и умышленным причинением тяжкого

вреда здоровью, грабежами и разбоями и т. д.1

Мы предположили, что должна существовать аналогичная корреляцион-

ная зависимость между динамикой убийств и убийств, совершенных при пре-

вышении пределов необходимой обороны (ст. 108 УК РФ). Также можно пред-

положить существование такой зависимости между динамикой преступлений,

предусмотренных ст. 108 и 111 УК РФ2. Данная гипотеза основана на предполо-

жении, что иногда потерпевшие при посягательствах на их жизнь и здоровье

оказывают сопротивление, которое заканчивается смертью нападающего. В ря-

де случаев обороняющиеся превышают пределы необходимой обороны.

С ростом числа преступных посягательств на жизнь и здоровье резонно

ожидать и увеличения числа превышений пределов необходимой обороны, что

при  статистически  значимом  количестве  нападений  (десятки  тысяч)  должно

проявляться в корреляции рядов данных, характеризующих соответствующие

преступления.

В соответствии со статистической отчетностью МВД России (ф. 493), ди-

намика зарегистрированных убийств (ст. 105 УК РФ), умышленного причине-

ния тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ) и убийств при превышении преде-

лов  необходимой  обороны  (ст.  108  УК  РФ)  характеризуется  показателями,

представленными в табл. 5 и на рис. 18.

1 См.: Ольков С. Г. Корреляционный анализ структуры преступности в ее объяснении
и прогнозировании, изучение влияния безработицы на различные структурные составляю-
щие преступности в России // Известия высших учебных заведений. Уральский регион. 2015.
№ 2. С. 4–27.

2 Взаимозависимыми  в  настоящей  работе  эти  преступления  названы  потому,  что
основной причиной одного преступления (в нашем случае – убийства по ст. 108 УК РФ) яв-
ляется другое преступление (нападение).

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1433351
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1433351&selid=24116141
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Таблица 5

Количество преступлений против личности (данные МВД России)1

ст. УК / год 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

105 31 579 30 959 30 994 30 362 27 039 21 896 19 740 17 414 15 324

111 58 469 57 087 57 352 57 863 51 429 47 348 45 436 43 112 39 745

108 628 701 656 597 509 532 490 483 473

Рис. 18. Количество преступлений, предусмотренных ст. 105, 111 и 108

УК РФ по данным МВД РФ

Для проверки наличия корреляции между рядами данных о преступлени-

ях, предусмотренных ст. 105 УК РФ и 108 УК РФ, а также ст. 111 УК РФ и 108

УК РФ, использован коэффициент корреляции Пирсона χ2.

Для преступлений, предусмотренных ст. 105 и 108 УК РФ, его значение

равно 0,878, что свидетельствует о сильной корреляционной зависимости и, в

общем, подтверждает наше предположение. Для рядов, образованных данными

о преступлениях, предусмотренных ст. 111 и 108 УК РФ, эта связь еще более

1 Здесь данные для анализа используются на том же временном интервале, на котором
оперировали исследователи латентной преступности под руководством С. М. Иншакова, что-
бы избежать возможных ошибок интерпретации результатов, связанных с изменениями пре-
ступности.
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тесная — 0,885.

Аналогичное сопоставление фактического числа преступлений, получен-

ного коллективом профессора С. М. Иншакова (табл. 6 и рис. 19) дает другую

картину. Значение χ2 для преступлений, предусмотренных ст. 105 и 108 УК РФ,

равно минус 0,596, в то время как для ст. 111 и 108 УК РФ коэффициент очень

высок (0,925).

Таблица 6

Фактическое количество преступлений против личности

(по данным С. М. Иншакова)1

ст. УК / год 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

105 40 000 39 300 39 800 39 700 39 700 39 600 39 400 39 200

111 76 000 80 000 80 300 81 000 82 300 85 200 90 900 94 900

108 750 770 780 850 870 900 930 960

Таким образом, если исходить из модели, предложенной сотрудниками

НИИ Генпрокуратуры, то убийства по ст. 105 и 108 УК РФ не только не корре-

лируют между собой, но и показывают разнонаправленное движение.

В официальной статистике убийства  по ст.  105 УК РФ и умышленное

причинение тяжкого вреда здоровью имеют сходную динамику, что объясняет-

ся схожестью детерминант обоих видов преступлений. Однако в модели С. М.

Иншакова наблюдаются разнонаправленные тенденции по этим видам преступ-

лений, причем начиная с 2007 года модель показывает резкий рост числа пре-

ступлений,  предусмотренных ст.  111 УК РФ, причины которого совершенно

неясны.

Если предположение о корреляционной зависимости между преступлени-

ями, предусмотренными ст. 105, 111 и 108 УК РФ верно, то должны коррелиро-

вать и данные о фактическом количестве этих преступлений, рассчитанном с

поправкой на латентность. Имеющееся же расхождение в результатах, получен-

1 См.: Теоретические основы исследования и анализа латентной преступности / Инша-
ков С. М., Корсантия А. А., Максименко И. В. и др. М., 2011. С. 121, 127, 133.
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ных коллективом С. М. Иншакова, может быть объяснено несколькими спосо-

бами:

1. Фактическая ситуация с убийствами хуже, чем та, которая следует из

результатов С. М. Иншакова, на самом деле, имеет место не снижение их числа,

а достаточно быстрый рост.

Рис. 19. Фактическое количество преступлений, предусмотренных

ст. 105, 111 и 108 УК РФ, по данным С. М. Иншакова

2.  Данные  о  фактическом  количестве  преступлений,  предусмотренных

ст. 111 и 108 УК РФ, полученные С. М. Иншаковым, неверны и должны быть

пересмотрены в сторону их значительного снижения.

3. Нуждаются в коррекции результаты оценки фактического количества

(с учетом латентности) как по ст. 111 и 108, так и по ст. 105 УК РФ1.

Полагаем, что есть основания предпочесть последнее объяснение. В каче-

стве подтверждения предлагаем рассмотреть изображенные на рис. 20 сведения

по динамике саумоубийств и убийств, приведенные в статье Е. Г. Ермолаевой

1 См.: Бытко С.Ю. Массовое сокрытие убийств в МВД РФ: соответствуют ли оценки
НИИ  Генпрокуратуры  реальности  //  Вестник  Саратовской  государственной  юридической
академии. 2014. № 97. С. 177-184
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«Суицид и преступность в ряду социальных девиаций в России»1.  В соответ-

ствии с ними кривые количества самоубийств и убийств ведут себя одинаково.

Учитывая, что данные по убийствам и самоубийствам получены из различных

источников, можно с уверенностью утверждать, что сходное поведение соот-

ветствующих графиков неслучайно.  Сама Е.  Г.  Ермолаева объясняет его  на-

личием общих сходных факторов убийств и самоубийств.
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Рис. 20. Количество самоубийств и убийств (покушений на убийство)

в России в 1986–2005 гг. (по данным Е. Г. Ермолаевой)

Обозначившееся  к  2005  г.  снижение  числа  самоубийств,  повторяемое

кривой убийств, противоречит выводам коллектива С. М. Иншакова об увели-

чении с 2005 г. числа латентных убийств, порожденном якобы практикой их

массового сокрытия МВД России2. Глупо было бы отрицать, что какая-то часть

убийств статистикой не учитывается, в том числе, в результате злонамеренно-

сти отдельных сотрудников, однако имеются сомнения в масштабах, приписы-

ваемых отдельными исследователями этому явлению.

Данные Е. Г. Ермолаевой свидетельствуют о стабильности латентной со-

ставляющей  в  общем  числе  убийств,  при  которой  фактическая  динамика

убийств повторяет их динамику в официальной статистике.

Вызывает сомнение и другой аргумент, который используют авторы ана-

1 См.: Ермолаева Е. Г. Суицид и преступность в ряду социальных девиаций в России //
Вестник Саратовской государственной академии права. 2007. № 2. С. 129–131.

2 См.: Теоретические основы исследования и анализа латентной преступности / Инша-
ков С. М., Корсантия А. А., Максименко И. В. и др. М., 2011. С. 113.
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лизируемой работы: рост числа сообщений об убийствах они интерпретируют

как подтверждение роста фактического числа убийств (табл. 7 и рис. 21). Вме-

сте с тем они никак не объясняют зигзагообразное поведение кривой, характе-

ризующей этот показатель в 2007–2009 гг., хотя в этой же работе встречается

такая интерпретация: «…зигзагообразная линия графика изменений зарегистри-

рованной преступности… является, скорее всего, отражением тех или иных ин-

тересов ведомства, ведущего учет преступности»1.

Таблица 7

Количество убийств и сообщений об убийствах

(по данным С. М. Иншакова)2

Годы 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Кол-во  сообщений
об убийствах

14 183 18 041 24 586 15 794 15 793 25 545 64 809 34 069 45 131

Зарегистрировано
убийств ст. 105–108

34 247 32 929 32 342 32 213 31 451 27 977 22 767 20 546 18 164

Рис. 21. Количество убийств и сообщений об убийствах

(по данным С. М. Иншакова)

Представляется справедливым распространить это утверждение и на по-

1 См.: Теоретические основы исследования и анализа латентной преступности / Инша-
ков С. М., Корсантия А. А., Максименко И. В. и др. М., 2011. С. 7.

2 См.: Там же. С. 105.



228

ведение кривой сообщений об убийствах, которое может быть интерпретирова-

но как отражение интересов прокуратуры, связанных, например, с ограничени-

ем надзорных полномочий за следствием в связи с внесением соответствующих

изменений в УПК РФ. Соответственно рассматривать сведения о количестве со-

общений об убийствах в качестве подтверждения выводов о росте латентности

убийств не вполне корректно.

Нельзя согласиться и с другим доводом: рост числа неопознанных трупов

в 2001–2009 гг.1 рассматривается как подтверждение выводов о фактическом

состоянии убийств. Однако при этом игнорируется, что данные МВД включают

количество трупов, обнаруженных за отчетный период, а также, как это следует

из полученного нами ответа на запрос в ФКУ «ГИАЦ МВД России», весь оста-

ток дел по неопознанным трупам с учетом неоконченных дел в прошлые годы2.

Таким образом, утверждать, что в 2009 г. было обнаружено 77 937 неопознан-

ных трупов3, некорректно, поскольку эта цифра включает значительный массив

трупов, зарегистрированных в прошлые годы. Поэтому более информативным

будет анализ прироста этого показателя.

Как видно из табл. 8 и графика на рис. 22, прирост числа неопознанных

трупов согласуется с официальной статистикой убийств. Коэффициент корре-

ляции между рядами этих показателей очень высок — 0,896. Это означает, что

статистика МВД России по убийствам в целом достаточно адекватно отражает

ситуацию. По крайней мере, можно утверждать, что  значительного роста ла-

тентности убийств не происходит.

Авторы анализируемой работы не комментируют значительный прирост

неопознанных трупов в период с 2002 по 2009 гг. Представляется, что он связан

1 См.: Теоретические основы исследования и анализа латентной преступности / Инша-
ков С. М., Корсантия А. А., Максименко И. В. и др. М., 2011. С. 105.

2 См.: Письмо ФКУ «ГИАЦ МВД России» № 34/4–198 от 19.03.2014 на запрос автора
настоящего диссертационного исследования о предоставлении статистической информации
по неопознанным трупам в Российской Федерации за период с 2001 по 2013 гг.

3См.: Теоретические основы исследования и анализа латентной преступности / Инша-
ков С. М., Корсантия А. А., Максименко И. В. и др. М., 2011.. С. 105.
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с проведением контртеррористической операции (КТО) на Северном Кавказе, в

ходе которой обнаруживалось значительное число обезображенных тел, трупов

иностранных наемников. С окончанием же режима КТО в 2009 г. хорошо кор-

релирует и резкое снижение прироста числа неопознанных трупов.

Итак, проведенное нами исследование не подтверждает выводов о высо-

ком уровне латентности убийств. Хотя вполне можно допустить, что опре-

деленная часть таких преступлений скрывается, маскируется под самоубий-

ства или остается неизвестными правоохранительным органам.

Таблица 8

Данные по числу неопознанных трупов за 2001–2013 гг.

годы 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Неопозн.

трупов 37 923 42 022 48 550 56 424 64 589 71 792 75 806 76 735 77 937 74 793 71 159 67 367 62 723
Прирост 4 099 6 528 7 874 8 165 7 203 4 014 929 1 202 -3 144 -3 634 -3 792 -4 644
Ст. 105 УК 31 579 30 959 30 994 30 362 27 039 21 896 19 740 17 414 15 324 14 305 13 265 12 361

Рис. 22. Число неопознанных трупов, прирост числа неопознанных тру-

пов и количество убийств (по данным МВД РФ)

Сотрудниками  НИИ  Академии  Генпрокуратуры  России  проведена

большая работа по выявлению таких преступлений путем анализа большого ко-

личества  постановлений об  отказе  в  возбуждении уголовных дел  по  фактам

смерти людей1. В одном из исследований делается вывод о том, что периодиче-

1 См.:  Богданова Л. Выявление латентных убийств в ходе прокурорских проверок //
Уголовное право. 2001. № 5. С. 116–121; Корсантия А. А. Латентность убийств в современ-
ной России // Криминология: вчера, сегодня, завтра. 2011. № 20. С. 73–86.
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ские колебания преступности, в том числе колебания числа убийств, объясня-

ются цикличностью практики их сокрытия1. Однако каких-либо доказательств

ими не приводилось, и в нашем исследовании соответствующих свидетельств

не обнаружено. Поэтому необходимо исходить из того, что официальная стати-

стика отражает реальную динамику убийств.

В литературе обращалось внимание на то, что часть убийств квалифици-

руется как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по не-

осторожности смерть потерпевшего, кроме того, снижение числа покушений на

убийство может быть достигнуто за счет квалификации соответствующих дея-

ний по ст. 111 УК РФ2.

В процессе поиска признаков возможных манипуляций с данными уго-

ловной статистики, нами было обращено внимание на то, что удельный вес осу-

жденных за совершение преступлений, предусмотренных отдельными частями

одной статьи УК РФ, остается одинаковым на протяжении ряда лет.  Иными

словами, количество совершаемых преступлений может со временем меняться,

но структура осужденных за их совершение остается стабильной. Такая ситуа-

ция имеет место с лицами, привлеченными к уголовной ответственности по ч. 2

ст. 105 УК РФ (в течение 2009–2014 гг. их удельный вес в общей массе осу-

жденных по данной статье составлял 20 ±1 %), ч. 4 ст. 162 УК РФ (7,5 ±0,5 %),

ч. 2 ст. 318 УК РФ (13,4 ±0,8 %)3. Само по себе данное явление удивительно:

оно  демонстрирует  фундаментальные  контуры,  присущие  различным  видам

преступлений, и заслуживает специального исследования. Нас же в данном слу-

чае интересует то, что ситуация с ч. 4 ст. 111 УК РФ принципиально иная. За

период с 2009 по 2012 гг. удельный вес осужденных за соответствующее пре-

1 См.: Корсантия А. А. Указ. соч. С. 73–86.
2 См.:  Рахманов А. И. К вопросу о соотношении различных категорий преступления,

предусмотренного ст. 111 УК РФ (по данным Москвы и Московской области) // Региональ-
ные особенности тяжких насильственных преступлений : сб. науч. трудов. М., 2000. С. 66–
74.

3 Статьи 162 и 318 УК РФ выбраны случайным образом для проверки высказанного
предположения.
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ступление снизился почти на 5 % (с 30,2 до 25,8 %), что в разы превышает коле-

бания  структуры осужденных  за  совершение  других  преступлений.  В  2012–

2015 гг. этот показатель стабилизировался (25,5 ±0,3 %). К сожалению, откры-

той статистики по количеству осужденных по ч. 4 ст. 111 УК РФ за период,

предшествующий 2009 г., не имеется, на что уже обращалось внимание в ли-

тературе1.  Но даже имеющиеся данные позволяют предположить,  что резкое

снижение удельного веса осужденных по ч. 4 ст. 111 УК РФ может быть свиде-

тельством сокрытия части убийств под видом умышленного причинения тяжко-

го вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. В по-

следующие два года удельный вес осужденных по ч. 4 ст. 111 УК РФ в общей

массе осужденных продолжил снижаться:  до 24,6 % в 2016 г.  и до 23,2 % в

2017 г., уменьшилось также и абсолютное число осужденных по ч. 4 ст. 111 УК

РФ — до 6 204 и 5 283 человек соответственно.

Нами была предпринята попытка оценить число убийств, скрываемых от

регистрации путем переквалификации по ч. 4 ст. 111 УК РФ.

Полагаем, что точкой отсчета могут стать статистические данные за 2009

г., то есть первый год, когда появились в открытой статистике сведения об осу-

жденных с разбивкой по отдельным частям всех статей УК РФ2. Если исходить

из того, что удельный вес осужденных по ч. 4 ст. 111 УК РФ в массе осужден-

ных должен составлять 25 % (показатель последних 3 лет), то при общей чис-

ленности осужденных по ст. 111 УК РФ в 2009 г. в 35 993 человек, количество

привлеченных к ответственности по ч. 4 ст. 111 УК РФ должно было составить

8 998. Однако в соответствии с отчетом по ф. 10.3 Судебного департамента при

Верховном Суде РФ, число таких осужденных было равно 10 856. Разница меж-

ду учтенным и ожидаемым количеством осужденных по этой статье, составив-

шая 1 858 человек, и будет характеризовать количество убийств, сокрытых от

1 См.: Рахманов А. И. Указ. соч.
2 См.:  Отчет  по  ф.  10.3  Судебного департамента  при  Верховном  Суде  РФ.  URL:

http://www.cdep.ru/userimages/sudebnaya_statistika/2013/f_10_3-vidi_nakazaniy_po_naibolee_tya
gkomu_prestup_za_2013.xls (дата обращения: 03.03.2016).
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регистрации путем квалификации соответствующих деяний по ч. 4 ст. 111 УК

РФ (не будет грубым допущением полагать, что каждый из этих осужденных

совершил одно убийство).

В соответствии со статистическими данными МВД России, в 2009 г. было

зарегистрировано 17 681 убийств. С учетом вычисленного предполагаемого ко-

личества латентных убийств, замаскированных под преступления, предусмот-

ренные ч. 4 ст. 111 УК РФ, их фактическое количество должно было составить

19 539, а уровень латентности убийств составил 10,5 %. Разумеется, фактиче-

ский уровень латентности убийств будет несколько выше. Однако имеющиеся

данные позволяют говорить о том, что утверждения о многократном занижении

правоохранительными органами числа совершаемых убийств не имеют под со-

бой фактического основания. По крайней мере, лазейки, с помощью которых

можно на протяжении долгого времени регулярно прятать от общественности

20, 30 тысяч (или даже больше) убийств в год, не известны.

С учетом того, что удельный вес осужденных по ч. 4 ст. 111 УК РФ в мас-

се осужденных по данной статье по сравнению с 2009 г. снизился, можно за-

ключить, что ниже стал и уровень латентности убийств, скрываемых подобным

образом.

Для целей нашего исследования особый интерес представляет вопрос о

том, каким образом маскировка убийств путем их квалификации по ч. 4 ст. 111

УК РФ отражается на эффективности предупредительного воздействия уголов-

ного наказания в сфере охраны жизни граждан.

При анализе данных уголовной статистики обращает на себя внимание

сходство убийств и умышленного причинения тяжкого вреда здоровью по мно-

гим признакам. В частности, весьма сходно распределение по возрасту лиц, со-

вершивших данные преступления. По этому показателю посягательства против

жизни существенно отличаются от наиболее распространенных корыстных пре-

ступлений; почти равен удельный вес женщин в массе осужденных по ст. 105 и

111 (к ним по этому признаку примыкают кражи, однако по ст.  158 УК РФ
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удельный вес молодежи среди осужденных выше); одинаков удельный вес лиц,

совершивших данные преступления в состоянии алкогольного опьянения (71 и

68 % соответственно). По этому показателю ст. 105 и 111 близки к ст. 131 УК

РФ и существенно отличаются от корыстных преступлений.

Родство качественных и количественных характеристик лиц, осужденных

за убийство и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, предполагает

не только общность причин и условий этих преступлений, но и одинаковое воз-

действие, которое оказывает уголовное наказание как на лиц, уже совершавших

такие преступления, так и на склонных к их совершению. В связи с этим оценка

эффективности уголовного наказания для убийц скорее всего будет справедли-

вой и для лиц, осужденных по ст. 111 УК РФ.

На рис. 23 отображены сведения о количестве преступлений, предусмот-

ренных ст. 105, 111 УК РФ, а также кривая, отражающая суммарное количество

этих  преступлений.  Последняя  нужна  для  того,  чтобы нивелировать  воздей-

ствие на статистику убийств, маскируемых по ч. 4 ст. 111 УК РФ.
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Рис. 23. Сведения о количестве преступлений, предусмотренных

ст. 105 и 111 УК РФ

Как видно из графика, убийства и умышленное причинение тяжкого вре-

да здоровью обладают сходной динамикой и начиная с 2005 г. демонстрируют

постепенное снижение. Уменьшается и суммарное количество данных преступ-
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лений,  что  свидетельствует  о  высокой  степени  предупредительного  воздей-

ствия уголовного наказания на эти преступления в современных условиях.

Преступления,  предусмотренные ст.  105  и  111  УК РФ,  отличаются  по

структуре рецидива от других посягательств, в том числе и от умышленного

причинения средней тяжести вреда здоровью. В частности, в общей массе осу-

жденных по этим статьям удельный вес лиц, совершивших преступления при

особо опасном рецидиве, составляет, соответственно, 6,9 и 3 %. С учетом поло-

жений п. «б» ч. 3 ст. 18 УК РФ убийство будет признано совершенным при осо-

бо опасном рецидиве, если ранее такое лицо было два раза осуждено за совер-

шение тяжкого преступления или один раз — за совершение особо тяжкого. Та-

ким образом, из 7 % убийц, совершивших преступление при особо опасном ре-

цидиве, доля тех, кто и ранее совершал убийства будет еще меньше.

Полагаем, что причина низкого уровня специального рецидива по ст. 105

УК РФ заключается не в качестве исправительного воздействия, а в длительных

сроках лишения свободы. На рис. 24 приводятся сведения о сроках лишения

свободы, назначаемых за убийства и умышленное причинение тяжкого вреда

здоровью. Как видно из графика, по ст. 105 УК РФ наиболее распространенным

является наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет1, чуть реже —

от 8 до 10 лет. Подобное распределение характерно и для наказаний, назначае-

мых осужденным по ч. 4 ст. 111 УК РФ. Поэтому с точки зрения предупрежде-

ния сокрытие убийств путем их квалификации по ч. 4 ст. 111 УК РФ ситуации

принципиально не ухудшает. С позиции «облегчения своей участи» ошибочная

квалификация выгодна лицам, совершившим преступления, предусмотренные

ч. 2 ст. 105 УК РФ. Например, при повторном убийстве, которое могло бы быть

квалифицировано по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ, ошибочное применение ч. 4 ст.

111 УК РФ существенно облегчает участь осужденного.

1 Такой диапазон установлен в отчете Судебного департамента. Однако с учетом ми-
нимального размера наказания по ч. 1 ст. 105 УК РФ, он фактически составляет от 6 до 8 лет
лишения свободы.
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Рис. 24. Размеры наказаний в виде лишения свободы

по ст. 105 и 111 УК РФ (2017 г.).

С точки зрения предупреждения преступлений, наблюдаемое снижение

числа убийств и умышленного причинения тяжкого вреда здоровью при отсут-

ствии доказательств массового сокрытия таких преступлений свидетельствует о

том, что наказание на срок до 10 лет лишения свободы способно эффективно

предотвращать новые преступления. Полагаем, что не случайно в УК РСФСР

верхний  предел  наказания  в  виде  лишения  свободы  за  квалифицированное

убийство был равен 15 годам, а за простое убийство — 10 годам. В условиях

здорового общества такие сроки лишения свободы представляются вполне до-

статочными для реализации целей предупреждения преступлений.

Изучение уголовных дел, возбужденных в различных регионах страны по

ч. 4 ст. 111 УК РФ, показало еще один возможный мотив переквалификации

убийств, предусмотренных ч. 2 ст. 105 УК РФ, на ч. 4 ст. 111 УК РФ. Полагаем,

что  в  случаях  расследования  преступлений,  совершенных  организованными

группами или преступными сообществами, подобный переход в квалификация

может выступать элементом своеобразной сделки между следствием и обвиняе-

мыми. Последние, страшась возможного наказания в виде пожизненного лише-

ния свободы за  убийство,  сообщают следствию известные им факты других
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преступлений, совершаемых соответствующими группами. Примером подобно-

го рода является уголовное дело в отношении участника преступного сообще-

ства  Солодкова,  признанного  виновным в  совершении преступлений,  преду-

смотренных ч. 2  ст. 210 УК РФ,  п.  «ж»  ч.  2  ст.  105  УК РФ (в  редакции  от

13.06.1996 № 64-ФЗ), ч. 4 ст. 111 УК РФ (в редакции 07.03.2011 № 26-ФЗ), п.

«а» ч.3 ст. 163 УК РФ (в редакции от 08.12.2003 № 162-ФЗ), п. «а» ч. 3 ст. 163

УК РФ, п. «а» ч. 3 ст. 163 УК РФ (в редакции от 08.12.2003 № 162-ФЗ), п. «а» ч.

3 ст. 163 УК РФ, п. «а» ч. 3 ст. 163 УК РФ, п. «а» ч.3 ст. 163 УК РФ, п. «а» ч.3

ст. 163 УК РФ, п. «а», «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ1.

В данном деле нам интересен эпизод с причинением тяжкого вреда здоро-

вью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Руководитель сооб-

щества, получив информацию о том, что гражданин Г. поручил его убить, дал

задание участникам сообщества «подготовиться для избиения Г.» (формулиров-

ка из приговора). Далее в приговоре сцена избиения описывается следующим

образом:

«28.05.2003 в период времени с 16 до 21 часа 15 минут, вооружившись

заранее подготовленными лицом С. деревянными битами, отрезками армату-

ры и деревянным топорищем,  используя  эти предметы в качестве оружия,

передавая их друг другу, нанесли Г. множественные удары со значительной си-

лой указанными предметами, руками, сжатыми в кулаки, и ногами, обутыми в

обувь, по голове, телу и конечностям Г. и причинили потерпевшему телесные

повреждения в виде сочетанной тупой травмы: обширных размозжений мяг-

ких тканей спины, поясницы, ягодиц, верхних и нижних конечностей, откры-

того оскольчатого перелома верхней трети правой большеберцовой кости, за-

крытого оскольчатого перелома средней трети правой локтевой кости,  за-

крытого перелома первой пястной кости правой кисти, травматического шо-

ка, относящиеся к категории причинивших тяжкий вред здоровью, по признаку

опасности для жизни, от которых 02.06.2003 наступила смерть Г. в <...> цен-

1 См.: Уголовное дело № 2–93/2015 // Архив Иркутского областного суда.
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тральной районной больнице в результате отека головного мозга и легких, как

следствия сочетанной тупой травмы.»

Как видно из приведенного фрагмента приговора, избиение длилось бо-

лее пяти часов, причем сила наносимых с использованием деревянных бит и

прутьев арматуры ударов была такова,  что кости потерпевшего дробились в

мелкое крошево. Однако наступившая смерть потерпевшего, по мнению суда,

стала  результатом «самонадеянности»  виновных,  почему-то  полагавших,  что

после такой экзекуции потерпевший сможет выжить. В частности, в приговоре

отсутствие у Солодкова умысла на убийство обосновывается следующим:

«При причинении тяжкого вреда здоровью Г. Солодков А. В., являющийся

членом организованной группы, руководствовался мотивом лидера группы —

лица За, который, желая расширить сферы своего влияния, пользуясь получен-

ными сведениями о том, что Г. желает совершить его убийство, принял реше-

ние причинить вред его здоровью. При этом все члены организованной группы,

в том числе  Солодков  А. В.,  действовали с  прямым умыслом на причинение

тяжкого  вреда  здоровью потерпевшего,  об  этом свидетельствует множе-

ственность  и  локализация  телесных  повреждений,  использование  при  этом

предметов, при этом Солодков А. В.,  как и другие участники преступления,

осознавали, что от их действий может наступить смерть потерпевшего, од-

нако самонадеянно полагали, что от их действий эти последствия не насту-

пят...».

Полагаем, что единственным обстоятельством, которое сподвигло суд на

такую оценку вины, является досудебное соглашение о сотрудничестве, кото-

рое заключил со следствием Солодков, в результате чего назначенное ему нака-

зание составило вполне терпимые для такой тяжелой совокупности преступле-

ний 8 лет лишения свободы.

Открытым остается вопрос об эффективности смертной казни за убийства

при отягчающих обстоятельствах. По понятным причинам оценить эффектив-

ность данной меры не представляется возможным. Вместе с тем следует отме-
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тить, что данный вид наказания в современных условиях представляет, скорее,

символический акт, ценность которого состоит в демонстрации единства госу-

дарства и народа. Обратная сторона медали состоит в том, что возобновление

практики применения данного вида наказаний породит соблазн распространить

ее и на другие преступления. По крайней мере, в истории отечественного уго-

ловного законодательства это было именно так.

Подводя итоги, можно сделать следующие выводы:

1. В настоящее время наказания, назначаемые за убийства, можно охарак-

теризовать как эффективные. Об этом свидетельствуют: снижение числа убийств

при стабильной латентной составляющей этого вида преступлений; низкий уровень со-

вершения убийств лицами, ранее осужденными за аналогичные преступления.

2. Индикатором сокрытия части убийств путем их квалификации по ч. 4 ст. 111

УК РФ является повышение удельного веса осужденных по ч. 4 ст. 111 УК РФ выше

25 % в общей массе осужденных по ст. 111 УК РФ. По нашим оценкам, таким образом

скрывается до 10 % убийств. Вместе с тем такая переквалификация не отражается нега-

тивно на  эффективности предупредительного  воздействия уголовных наказаний за

убийства.

3. Длительные сроки лишения свободы (10–12 лет) являются эффективными как

с точки зрения общей, так и специальной превенции, на эти сроки необходимо ориенти-

роваться судам при назначении наказаний за убийства.

4. Пожизненное лишение свободы, предусмотренное за убийство при отягчаю-

щих обстоятельствах, выступает не столько фактором общего предупреждения, сколько

инструментом, эффективно понуждающим задержанных лиц активно сотрудничать со

следствием.

§ 2. Эффективность уголовных наказаний за насильственные

посягательства против половой свободы и половой неприкосновенности

малолетних

В период интенсивного обсуждения законопроекта о химической кастра-
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ции педофилов сторонники этой меры в качестве одного из аргументов в пользу

такой меры приводили данные о высоком уровне рецидива у данной категории

преступников. Однако приводимые сведения не содержат детального анализа

мер уголовно-правового воздействия, применяемых к данным лицам, и не поз-

воляют составить представление о том, какие именно наказания оказались не-

эффективными, а если говорить о лишении свободы, то какие его сроки оказа-

лись  недостаточными.  Определенная  путаница  наблюдалась  и  в  называемых

при этом источниках информации. Так, в ряде публикаций содержатся данные

о вероятности рецидива у педофилов, которая после отбывания наказания в ви-

де лишения свободы составляет 97 %, а после химической кастрации не превы-

шает 3 %. При этом источником этой информации выступают депутаты Госу-

дарственной Думы, подготовившие соответствующий законопроект и ссылаю-

щиеся на данные НИИ имени Сербского1.

В другом случае уполномоченный по правам ребенка при Президенте РФ

П. А. Астахов приводил эти же данные, но со ссылкой на неназываемых амери-

канских ученых2.

Депутат Государственной Думы Татьяна Яковлева в интервью заявляла,

что «...бывших педофилов не бывает. Здесь рецидив 100 %». Ею приводились

данные, в соответствии с которыми в  государствах, где существует практика

химической кастрации насильников, количество соответствующих преступле-

ний снизилось на 50 %3. При этом она не конкретизировала, за какой период и в

каких странах получен такой результат.

В то же время сотрудники НИИ имени Сербского в своих выступлениях

1 См.: Абрамян С. К., Зайцев А. И., Дмитриев И. С. Права человека и перспективы при-
менения  химической  кастрации  в  России  //  Историческая  и  социально-образовательная
мысль. 2014. T. 6. № 6, ч. 1. С. 315–317.

2 См.:  Педофилы  между  УДО  и  кастрацией  [Электронный  ресурс].  URL:
http://www.interfax.ru/russia/164285 (дата обращения: 03.07.2015). Полагаем, что в приведен-
ное сообщение вкралась арифметическая ошибка и уровень рецидива среди непрошедших
процедуру должен быть не 98, а 97 %.

3 См.:  Судьба  педофила  [Электронный  ресурс].  URL:
http://www.interfax.ru/russia/210688 (дата обращения: 03.07.2015).
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воздерживались от конкретных цифр и были осторожнее в оценке уровня реци-

дива среди педофилов. Заместитель директора Государственного научного цен-

тра социальной и судебной психиатрии имени Сербского Зураб Кекелидзе по

этому поводу заявил, что «...в ряде случаев как только кончается принудитель-

ное лечение, и человек перестает принимать препараты, наблюдаться у врача,

это,  к  сожалению, приводит к тому,  что он вновь совершает подобные дей-

ствия...»1.  Как видим, в данном случае отсутствие рецидива связывается не с

эффективностью  уголовного  наказания,  а  с  отказом  соответствующего  лица

продолжать лечение.

Радикально отличались и оценки динамики таких преступлений. Уполно-

моченный при президенте РФ по правам ребенка П. А. Астахов приводил дан-

ные о том, что с 2003 по 2010 г. число посягательств на половую неприкосно-

венность детей выросло в 30 раз2. В других публикациях рост оценивался в 1,5

раза за последние годы3. Руководитель лаборатории судебной сексологии НИИ

имени В. П. Сербского доктор медицинских наук, профессор Г. Е. Введенский,

ссылаясь на данные Следственного комитета РФ, приводил сведения, согласно

которым число детей, пострадавших в результате преступлений сексуального

характера, выросло за последние годы в 20 раз4.

Изучение статистики Судебного департамента при Верховном Суде РФ

показало, что начиная с 2010 г., действительно отмечается рост числа осужден-

ных за изнасилование при особо отягчающих обстоятельствах, к числу которых

относится и совершение данного деяния в отношении малолетних.

Количество  преступлений,  предусмотренных  ст.  134  УК  РФ  «Половое

1 См.:  Преступления  против  детей:  что  может  закон  [Электронный ресурс].  URL:
http://www.interfax.ru/russia/7765 (дата обращения: 03.07.2015).

2 См.:  Астахов просит выяснить,  почему освобожден подозреваемый в педофилии.
[Электронный  ресурс].  URL:  http://ria.ru/justice/20110725/406802528.html  (дата  обращения:
03.07.2015).

3 См.:  Преступления  против  детей:  что  может  закон.  [Электронный ресурс].  URL:
http://www.interfax.ru/russia/7765 (дата обращения: 03.07.2015).

4 См.: Дорофеева Е., Мага А. В Центре имени Сербского предлагают готовить специа-
листов для лечения педофилов. [Электронный ресурс]. URL: http://tass.ru/moskva/688199 (да-
та обращения: 03.07.2015).
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сношение  и  иные  действия  сексуального  характера  с  лицом,  не  достигшим

шестнадцатилетнего возраста», снизилось с 3 617 в 2010 г. до 2 588 в 2016, а

преступлений, предусмотренных ст. 135 УК РФ «Развратные действия», с 2 306

в 2010 г.1 до 322 в 2016 г. По ч. 3–5 ст. 131 УК РФ, действительно, наблюдается

рост числа зарегистрированных преступлений, однако не в тех масштабах, о ко-

торых говорится в прессе (табл. 9).

Таблица 9

Количество лиц, осужденных за изнасилование при особо отягчающих

обстоятельствах, по данным Верховного Суда РФ (ч. 3–5 с. 131 УК РФ)2

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

204 195 169 152 114 113 124 344 522 466 512 608 670 614 623

Наблюдаемое увеличение зарегистрированных изнасилований при особо

отягчающих обстоятельствах не может быть объяснено биологическими причи-

нами. Даже если предположить, что педофилия — врожденная склонность, то

невозможно будет объяснить, почему она так резко стала проявляться именно с

2010 г. и не проявляла себя раньше. Представляется, что дело здесь не в биоло-

гических, а социальных причинах. В частности, количество осужденных за из-

насилование  при  особо  отягчающих  обстоятельствах  хорошо  коррелирует  с

1 См.: Коррупция: состояние противодействия и направления оптимизации борьбы /
под ред. А. И. Долговой. М., 2015. С. 332.

2 См.: Основные статистические показатели судимости за 2003–2007 годы [Электрон-
ный ресурс].  URL:  http://www.cdep.ru/userimages/sudebnaya_statistika/Sbornik_2003–2007.xlsx
(дата обращения: 12.07.2015); Основные статистические показатели судимости за 2008–2014
годы  [Электронный  ресурс].  URL:
http://www.cdep.ru/userimages/sudebnaya_statistika/Sbornik_2008–2014.xls (дата  обращения:
12.07.2015); Отчет о числе привлеченных к уголовной ответственности и видах наказания за
12  месяцев.  2015  г.  [Электронный  ресурс].  URL:
http://cdep.ru/userimages/sudebnaya_statistika/2015/k4-svod-2015.xls  (дата  обращения:
15.05.2016); Отчет о видах наказания по наиболее тяжкому преступлению (без учета сложе-
ния)  за  2016  г.  [Электронный  ресурс].  URL:
http:www.cdep.ru/userimages/sudebnaya_statistika/2016/f10_3-svod-2016.xls  (дата  обращения:
20.04.2017); Отчет о видах наказания по наиболее тяжкому преступлению (без учета сложе-
ния)  за  2017  г.  [Электронный  ресурс].  URL:
http://cdep.ru/userimages/sudebnaya_statistika/2017/K7-svod-2017.xls  (дата  обращения:
24.07.2018).
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взрывным ростом числа пользователей социальной сети «Вконтакте»1.

В конце 2008 года насчитывалось 20 млн пользователей, причем регуляр-

но  сетью пользовались  значительно  меньше (например,  в  январе  2009  г.  —

13,09 млн уникальных российских пользователей), однако уже в феврале 2010

г. на сайте было зарегистрировано 60 млн человек, а 24 ноября 2010 г. — 100

млн пользователей, привлеченных легкой возможностью общения, скачивания

самых разнообразных аудио- и видеоматериалов. Огромное число из них — это

малолетние, которые в силу слабого контроля со стороны родителей выклады-

вают в сеть персональную информацию, позволяющую не только вступить с

ними в контакт любому злоумышленнику, но и получить данные о месте учебы,

проведения досуга, друзьях и т. д. Малолетние, общающиеся в сети без контро-

ля со стороны взрослых, остаются абсолютно беззащитными, чем активно поль-

зуются преступники.

Имеется и еще одно объяснение роста числа изнасилований малолетних.

По мнению С. Д. Цэнгэл, это связано с дополнением ст. 131 УК РФ примечани-

ем, в соответствии с которым лица, не достигшие двенадцатилетнего возраста

признаются находящимися в беспомощном состоянии2. Таким образом, те пре-

ступления, которые ранее квалифицировались по ст. 134 УК РФ, теперь по ста-

тистике учитываются как изнасилования или насильственные действия сексу-

ального характера (ст. 131 и 132 УК РФ).

По мнению Г. Е. Введенского, рассматривать педофилию как какую-либо

нравственную распущенность неправильно, поскольку сексуальное влечение к

детям до 12 лет всегда патологично. По утверждению этого специалиста, уже-

сточение наказаний для педофилов не сможет уменьшить число рецидивов сек-

суальных преступлений в отношении малолетних. Выход он видит в своевре-

1 См.: Бытко С. Ю. Оценка ценка эффективности уголовного наказания за педофилию
// Юридическая наука и правоохранительная практика. 2016. № 2. С. 54-58.

2 См.: Цэнгэл С. Д. О примечании к ст. 131 УК РФ // Уголовное право: стратегия раз-
вития в ХХI веке : материалы ХII Междунар. науч.-практ. конф., 29–30 января 2015 г. М.,
2015. С. 326.
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менном  лечении  всех  страдающих  этим  серьезным  психическим  расстрой-

ством1. К сожалению, из интервью Г. Е. Введенского не ясно, проводился ли им

анализ уголовных наказаний, наиболее распространенных сроков лишения сво-

боды, назначаемых педофилам. Поэтому оценить обоснованность низкой эф-

фективности уголовного наказания для педофилов по его выступлению невоз-

можно.

Г. Е. Введенский указал на патологичность влечения к малолетним, не

раскрыв природу этого явления, не уточнив, является ли оно врожденным или

приобретенным. Представляется, что речь идет не о врожденной предрасполо-

женности, а о приобретенных деформациях в нравственной и сексуальной сфе-

ре, приводящих к отклонениям от нормы сексуального поведения, поскольку,

как указывалось выше, сложно объяснить колебания динамики соответствую-

щих посягательств. Однако понятие нормы в сфере половых отношений весьма

подвижно. Имеются сведения о широком распространении педофилии в  ряде

мировых культур (в Древней Греции, в недавнем прошлом у некоторых племен

Африки, Юго-Восточной Азии и Океании)2.  В Древней Руси нормы брачного

права формировались под влиянием византийского законодательства. В соот-

ветствии с нормами Прохирона возраст вступления в брак для мальчиков со-

ставлял 14 лет, а для девочек — 12, хотя имели место и более ранние браки3.

Впрочем,  брачный возраст постепенно повышался до привычных нам значе-

ний4.

С точки зрения действующего законодательства вступление в брачные от-

ношения с 12-летней девочкой является педофилией, хотя несколько столетий

1 См.: Дорофеева Е., Мага А. В Центре имени Сербского предлагают готовить специа-
листов для лечения педофилов [Электронный ресурс]. URL: http://tass.ru/moskva/688199 (дата
обращения: 30.06.2016).

2 См.: Кузнецов В. И. Уголовно-правовая борьба с педофилией // Сибирский юридиче-
ский вестник. 2010. № 3. С. 69–78.

3 См.:  Омельянчук С. В. Условия заключения христианского брака в Древней Руси //
История государства и права. 2011. № 24. С. 38–41.

4 См.: Миронов Б. Н. Социальная история России периода империи : в 2 т. Т. 1 : VIII —
начало ХХ века. СПб., 2000. С. 167.
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назад такое деяние укладывалось в норму сексуального поведения. Таким об-

разом, в связи с подвижностью нижней границы брачного возраста говорить о

патологичности влечения к малолетним можно лишь с учетом того, что такое

влечение реализуется в нарушение принятых норм сексуального поведения.

В настоящее время появляются исследования, в которых авторы пытают-

ся обосновать возможность профилактики и раскрытия отдельных видов пре-

ступлений, в том числе, половых, на основании дерматоглифической картины

ладоней  и  пальцев  в  рук,  свидетельствующей о  врожденных  отличительных

признаках соответствующих субъектов.  В частности,  И.  С. Ефремов в своем

диссертационном исследовании пишет о наличии сходных отличительных при-

знаков у лиц, совершивших убийство, умышленное причинение тяжкого вреда

здоровью и изнасилование. Подобная общность признаков объясняется повы-

шенной  агрессивностью  таких  лиц,  находящей  отражение  в  специфических

признаках узоров пальцев рук1. Между тем имеются и противоположные дан-

ные. Так, показано, что дерматоглифическая картина пальцев и ладоней серий-

ного убийцы и педофила А. Чикатило не содержит признаков патологии2.

Имеются  признаки  того,  что  причины  деформации  полового  влечения

кроются в деформациях общественных отношений. Авторы, изучающие крими-

нологические  свойства  личности  педофилов,  среди  причин  совершения  ими

преступлений называют чрезмерно раннее начало сексуальной жизни, повлек-

шее деформации направленности полового влечения на лиц своего пола или на

малолетних3.  По данным Л. В. Логиновой, большая часть лиц, совершивших

половые преступления против несовершеннолетних, сами в детстве перенесли

сексуальное насилие, в результате которого у них сформировалось сексуальное

1 См.:  Ефремов И.  С. Дерматоглифическая  характеристика лиц,  совершивших пре-
ступления против жизни и здоровья человека: дис. … канд. мед. наук. Тюмень. 2014. С. 94.

2 См.: Богданов Н. Н., Самищенко С. С., Хвыля-Олинтер А. И. Дерматоглифика серий-
ных убийц // Вопросы психологии. 1998. № 4. С. 61–64.

3 См.: Ковтун В. А. К вопросу характеристики личности преступника, совершающего
насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних // Вест-
ник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2014. № 4. С. 95–97.



245

влечение к лицам препубертатного и пубертатного возраста1.

К причинам развития педофилии относят и семейные отношения, сопро-

вождающиеся сексуальными контактами между близкими кровными родствен-

никами или лицами, не состоящими в кровном родстве (мачехи, отчимы и др.).

Такие отношения влекут деформацию морально-нравственных норм, при кото-

рой  сексуальные  отношения  с  несовершеннолетними  рассматриваются  как

вполне допустимые2.

К педофилии может привести также замкнутый и одинокий образ жизни,

проблемы в установлении взаимоотношений с лицами противоположного пола,

отсутствие дружеских взаимоотношений, дефицит сексуальных контактов3, не-

большой или отрицательный сексуальный опыт4.

Таким образом, криминологические данные хорошо объясняют причины

педофилии. Однако даже если допустить наличие биологических предпосылок

этого явления, то кастрация не станет эффективным средством его предупре-

ждения. Нобелевский лауреат Дж. Уолд, анализируя возможную эффективность

подобных мер,  указывал,  что  генетические  отклонения  (под которыми мы в

данном случае будем подразумевать некую гипотетическую мутацию генов, ве-

дущую к педофилии) реализуются в каком-либо заболевании лишь в отдельных

случаях,  хотя  носителей  соответствующих  рецессивных  генов  на  порядки

больше. Поэтому, если следовать логике сторонников кастрации, эффективная

профилактика возможна лишь тогда, когда эта мера применяется не только к

педофилам, но и к носителям соответствующих отклонений, дабы последние не

1 См.: Логинова Л. В. Криминологическая характеристика лиц, совершивших половые
преступления против несовершеннолетних //  Вестник Санкт-Петербургского университета
МВД России. 2012. № 4. С. 88–91.

2 См.: Набойщиков Н. П. Действия сексуального характера, совершаемые в отношении
лиц, не достигших совершеннолетия, и проблемы их предупреждения: дис. … канд. юрид.
наук. СПб., 2007. С. 97.

3 См.: Методы выявления педофилов // Борьба с преступностью за рубежом (по мате-
риалам зарубежной печати). 2003. № 5. С. 34–39.

4 См.:  Салпагарова С. Р.  Актуальные проблемы выявления педофилов в зарубежной
практике правоохранительных органов (психологические аспекты) // Законодательство и эко-
номика. 2008. № 1. С. 23.
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передали их по наследству. Очевидно, что выполнить это условие невозможно1.

Возможно, применение химической кастрации сможет предотвратить но-

вые преступления со стороны таких лиц, но только лишь в силу того, что эти

субъекты, лишившись сексуальных потребностей, не будут заинтересованы не

только в совершении половых преступлений, но и во многих видах деятельно-

сти. С этой точки зрения химическая кастрация ничем не отличается от талиона

(например, отсечения рук ворам, когда воры физически лишаются возможности

совершать хищения) или от лоботомии, которая применялась в ряде западных

стран как средство понижения уровня агрессии. При этом предупредительный

эффект в последнем случае выражался, упрощенно говоря, в отупении пациен-

та. Как описывал ее последствия В. Фокс, успешно проведенная операция ведет

к снижению эмоциональной напряженности и тревожности. Пациент часто ста-

новится благодушным, им овладевает глубокое спокойствие, его эмоциональ-

ные реакции теряют остроту. Он в какой-то степени отключается от своего про-

шлого опыта и своей личности. Его умственные способности несколько снижа-

ются, но не ослабляются сколько-нибудь серьезно в плане повседневной жизни.

У него уменьшается интерес к тому, что его окружает, и он меньше входит в

контакты с другими людьми2.

Полагаем все же, что Российская Федерация, являясь современным циви-

лизованным государством, воздержится от применения подобных варварских

наказаний.

Имеющиеся данные о личности педофила свидетельствуют, что такие ли-

ца в полной мере осознают недопустимость своего поведения. Именно так сле-

дует интерпретировать то обстоятельство, что 99 % преступлений совершалось

ими единолично и лишь 1 % — в группе3. Педофилы боятся открыть свои на-

клонности даже возможным соучастникам, опасаясь возможной негативной ре-

1 См.: Уолд Дж. Детерминизм, индивидуальность и проблема свободной воли // Наука
и жизнь. 1967. № 2. С. 70–83.

2 См.: Фокс В. Введение в криминологию. М.: Прогресс, 1980. С. 76.
3 См.: Логинова Л. В. Указ. соч. С. 88–91.
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акции с их стороны. Многие из них в течение всей жизни не проявляют своих

наклонностей, ограничиваясь сексуальными фантазиями на данную тему1, что

также свидетельствует об осознании ими общественной опасности педофилии.

В подобных случаях длительные сроки лишения свободы способны ока-

зать предупредительный эффект не только своей строгостью. Предупредитель-

ный эффект может быть связан и с процессами естественного старения организ-

ма осужденного, содержащегося в безопасных для общества длительных усло-

виях изоляции. Снижение гормонального фона приводит к ослаблению половой

активности и утрате интереса к совершению половых преступлений, что физи-

чески исключает рецидив таких преступлений.

По данным Л. В. Логиновой, преступления против половой неприкосно-

венности несовершеннолетних совершались лицами в возрасте до 52 лет2.  В

аналитической справке Кировградского городского суда Свердловской области

отмечалось, что из 164 лиц, совершивших половые преступления в отношении

несовершеннолетних, лишь 13 человек — в возрасте от 46 лет и выше3. В соот-

ветствии со статистическими данными Судебного Департамента при Верхов-

ном Суде РФ (форма 10.3.1) из 2 895 осужденных по ст. 131 УК РФ в 2014 г., 96

чел. (4,5 %) были в возрасте от 50 лет и старше, от 60 лет и старше — 17 чело-

век (0,8 %). Из числа 1 825 лиц, осужденных по ст. 132 УК РФ в 2014 г., 192 че-

ловека (10,5 %) — свыше 50 лет и 48 (2,6 %) — свыше 60 лет. Любопытно, что

удельный вес лиц, осужденных в возрасте свыше 50 лет за насильственные дей-

ствия сексуального характера, существенно (в 2,5 раза) выше, чем число лиц та-

кой же категории, совершивших изнасилование.

Полагаем, что при назначении уголовного наказания за такие преступле-

1 См.: Ковтун В. А. Указ соч.
2 Там же.
3 См.: Аналитическая справка по результатам обобщения сведений, касающихся несо-

вершеннолетних потерпевших и вопросов защиты их прав и законных интересов в уголов-
ном  судопроизводстве  [Электронный  ресурс].  URL:
http://kirovgradsky.cvd.sudrf.ru/modules.php?cl=1&id=261&name=docum_sud (дата обращения:
10.07.2015).
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ния суды должны учитывать возраст прекращения преступной деятельности пе-

дофилами и воздерживаться от бессмысленных с этой точки зрения максималь-

ных наказаний в  отношении лиц преклонного возраста,  ориентируясь  на  то,

чтобы окончание отбывания лишения свободы приходилось на момент дости-

жения осужденными возраста 50–52 года. В то же время для более молодых лиц

наказания должны стремиться к верхнему пределу санкции.

В теоретической литературе отмечалось, что уровень рецидива среди пе-

дофилов выше среднего, а также то, что педофилия имеет тенденцию прогрес-

сировать со временем1. Однако в 2015 г. по ч. 6 ст. 134 УК РФ, предусматрива-

ющей уголовную ответственность за совершение полового сношения или иных

действий сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего

возраста, субъектом, имеющим судимость за совершенное ранее преступление

против половой неприкосновенности несовершеннолетних, был осужден всего

1 человек, в 2016 г. — ни одного, а в 2017 г. — опять один человек. Таким об-

разом, сведения о приверженности педофилов к совершению тождественных

преступлений после отбывания наказания не находят эмпирического подтвер-

ждения.

Решение вопроса об условно-досрочном освобождении педофилов от уго-

ловной ответственности должно осуществляться с обязательным учетом заклю-

чения врачей-психиатров о вероятности рецидива со стороны осужденного, а в

качестве основания для отмены условно-досрочного освобождения необходимо

рассматривать  отказ  лица  продолжать  лечение,  принимать  медикаментозные

препараты, если эти меры были ему назначены.

Наиболее тяжкими посягательствами против половой свободы и половой

неприкосновенности  малолетних  являются  изнасилование  и  насильственные

действия сексуального характера, предусмотренные п. «б» ч. 4 ст. 131 и п. «б»
1 См.: Гончаров Д. А., Агафонов В. В., Развратные действия: криминалистический пор-

трет личности преступника и жертвы // Вестник Воронежского института МВД России. 2010.
№. 2. С. 58–61. По данным этих авторов 51,9 % из числа лиц, совершивших развратные дей-
ствия, ранее привлекались к уголовной ответственности, в том числе 70 % – за тождествен-
ное преступление.
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ч. 4 ст. 132 УК РФ соответственно. Анализ практики назначения наказания за

эти преступления в некоторой мере осложнен тем, что в статистике Верховного

Суда РФ (форма 10.3.1) в одной строке объединены данные о лицах, осужден-

ных по п. «а» ч. 4 (повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) и п.

«б» ч. 4 ст. 131 и п. «б» ч. 4 132. Поэтому представленные в табл. 10 данные об

осужденных1 несколько отличаются в большую сторону от реальной картины,

однако позволяют получить представление о тенденциях назначения наказания.

Таблица 10

Количество осужденных за преступления против

половой свободы и половой неприкосновенности

Ст. УК РФ /
год

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

131 (ч. 4) 124 75 155 150 175 196 246 215 221
Продолжение табл. 10

Ст. УК РФ /
гг.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

131 (ч. 5) - - - - 4 4 5 3 5

132 (ч. 4) 678 340 522 384 737 853 1011 1120 1190

132 (ч. 5) - - - - 13 32 23 39 42

Ниже приводятся сведения о наказаниях, назначаемых по ч. 4 и 5 ст. 131

1 Данные получены из ежегодных отчетов по форме 10.3.1 Судебного департамента
при  Верховном Су-
де РФ за 2009 г. См.: URL: http://www.cdep.ru/userimages/sudim2009_g.zip (дата  обраще-
ния: 03.03.2016); за 2010 г. [Электронный ресурс]. См.: URL: http://www.cdep.ru/userimages/K
-2010.zip (дата обращения: 03.03.2016); за 2011 г. См.: URL: http://www.cdep.ru/userimages/sud
ebnaya_statistika/forma_10_3_1–2011_god.xls (дата обращения: 03.03.2016); за 2012 г. См.: UR
L: http://www.cdep.ru/userimages/sudebnaya_statistika/forma_10_3_1–2012_g.xls  (дата  обраще-
ния: 3.03.2016 г.); за 2013 г. См.: URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=2362 (дата
обращения: 03.03.2016); за 2014 г. См.: URL: http://www.cdep.ru/userimages/sudebnaya_statistik
a/2014/f__N__10_3_1_2014.xls (дата обращения: 03.03.2016 г.). за 2015 г. См.: URL: http://cde
p.ru/userimages/sudebnaya_statistika/2015/k7-svod-2015.xls (дата обращения: 15.05.2016); за 20
16 г. См.: URL: http:www.cdep.ru/userimages/sudebnaya_statistika/2016/f10_3_1-svod-2016.xls (
дата обращения: 27.04.2017); за 2017 г. См.: URL: http://cdep.ru/userimages/sudebnaya_statistik
a/2017/K7.1-svod-2017.xls (дата обращения: 24.07.2018).
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и ч. 4 и 5 ст. 132 УК РФ, обобщенные на основании анализа ежегодных отчетов

Судебного департамента при Верховном Суде РФ по форме 10.3.1 (табл. 11–

14).

Таблица 11

Количество лиц осужденных по ч. 4 ст. 131 УК РФ1

Год Всего
осужд.

Сроки лишения свободы
Назн. л/с
ниже низ-

ш.пр

до 1
г.

св.1 г.
до 2 л.

св. 2 л.
до 3 л.

св. 3 л.
до 5 л.

св. 5 л.
до 8 л.

св. 8 л.
до 10 л.

св. 10 л.
до 15 л.

св. 15 л.
до 20 л.

2017 219 1 1 5 10 26 5 158
72,1 %

13
5,9 %

15
6,8 %

2016 215 1 5 1 5 29 6 150
69,8 %

16
7,4 %

24
11,2 %

2015 246 3 5 9 26 7 184
74,8 %

11
4,5 %

26
10,6 %

2014 196 2 2 10 8 29 8 127
64,8 %

10
5,1 %

45
23 %

2013 175 1 6 9 17 10 125
71,4 %

7
4 %

31
17,7 %

Продолжение таблицы 11

Год Всего
осужд.

Сроки лишения свободы
Назн. л/с
ниже низ-

ш.пр

до 1
г.

св.1 г.
до 2 л.

св. 2 л.
до 3 л.

св. 3 л.
до 5 л.

св. 5 л.
до 8 л.

св. 8 л.
до 10 л.

св. 10 л.
до 15 л.

св. 15 л.
до 20 л.

2012 146 1 7 17 11 100
68,5 %

10
6,8 %

29
19,8 %

2011 155 3 5 21 11 108
69,7 %

7
4,5 %

29
18,7 %

2010 75 1 2 9 9 50
66,7 %

1
1,4 %

2
2,8 %

2009 124 14 16 58 31
25 %

1
0,8 %

9
7,3 %

1 Для 2009 г. приводятся данные по ч. 3 ст. 131 УК РФ
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Таблица 12

Количество лиц осужденных по ч. 4 ст. 132 УК РФ

Год Всего
осужд.

Сроки лишения свободы Назн.
л/с

ниже
низш.
пред.

до 1 г. св.1 г.
до 2 л.

св. 2 л.
до 3 л.

св. 3 л.
до 5 л.

св. 5 л.
до 8 л.

св. 8 л.
до 10 л.

св. 10
л. до
15 л.

св. 15 л.
до

20 л.

2017 1173 9 18 27 87 182 38 786
67 %

26
2,2 %

234
19,9 %

2016 1120 4 10 30 68 175 23 761
67,9 %

37
2,9 %

201
17,9 %

2015 1011 5 5 24 78 188 32 638
63,1 %

33
3,3 %

227
22,5 %

2014 853 7 13 26 82 178 32 491
57,6 %

24
2,8 %

292
34,2 %

2013 737 5 11 21 44 169 40 430
58,3 %

18
2,4 %

215
29,2 %

2012 369 1 5 7 22 69 9 246
66,7 %

10
2,7

79
21,4 %

2011 522 7 8 26 93 19 341
65,3 %

28
5,3 %

83
15,9 %

2010 340 1 10 21 63 12 198
58,2 %

13
3,8 %

26
7,6 %

2009
(ч.3)

678 2 16 128 156 233
34,4 %

99
14,6 %

- 49
7,2 %

Таблица 13

Количество лиц осужденных по ч. 5 ст. 131 УК РФ

Год Всего осуждено свыше 10 лет до 15

лет

свыше 15 лет до 20

лет

2017 5 1 3

2016 2 1 1

2015 5 1 4

2014 4 1 3

2013 4 2 2
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Таблица 14.

Количество лиц. осужденных по ч. 5 ст. 132 УК РФ

Год Всего
осуждено

св. 5 л. до 8
л.

св. 8 л.
до 10 л.

св. 10 л. до
15 л.

св. 15 л. до
20 л.

Назн. л/с
ниже низш.

пред.

2017 42 3 0 14 24 4

2016 39 4 2 15 18 5

2015 23 2 3 8 10 7

2014 32 2 9 19 5

2013 13 2 6 5 2

При анализе наказаний, назначаемых педофилам по ч. 4, 5 ст. 131 и ч. 4, 5

ст. 132 УК РФ, складывается впечатление, что суды не разделяют озабоченно-

сти законодателя ситуацией с половыми преступлениями против малолетних,

выразившейся в увеличении верхнего предела санкции с 15 до 20 лет. Доля осу-

жденных, которым назначено наказание, приближающееся к верхнему пределу

санкции, колеблется в пределах статистической погрешности (2,8 % в 2014 г.,

4,6 % в 2017 г.). Большая часть наказаний назначается в размерах, не превыша-

ющих прежнего верхнего предела санкции в 15 лет. При этом суды упрямо на-

ращивают удельный вес осужденных, которым наказание в виде лишения сво-

боды назначается ниже предела, установленного санкциями соответствующих

статей. Особенно ярко эта тенденция проявляется с назначением наказаний по

ч. 4 и 5 ст. 132 УК РФ. Лишь начиная с 2015 г. в уголовной статистике зафикси-

ровано снижение доли условно осужденных по ч. 4 ст. 132 УК РФ до 22,5 % (в

предыдущем году — 34,2 %).

Количество осужденных по ч. 5 ст. 131 и 132 УК РФ (совершение пре-

ступления лицами, ранее судимыми за изнасилование малолетних либо насиль-

ственные действия сексуального характера в отношении таких лиц) свидетель-

ствует о том, что утверждения о неэффективности длительных сроков лишения

свободы в отношении педофилов не имеют эмпирического обоснования.
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Вместе с тем, количество рецидивов по ст. 132 УК РФ ощутимо выше,

чем по ст. 131 УК РФ, что в совокупности с данными о большем числе лиц, со-

вершивших такие преступления в возрасте выше 50 лет, позволяет делать вы-

вод, что степень деформации сексуальных потребностей, приводящих к таким

формам удовлетворения, значительно выше.

Незначительный уровень рецидива свидетельствует о том, что специаль-

ное предупреждение таких преступлений достигается при назначении наказа-

ний в пределах 12–15 лет лишения свободы. По всей видимости, суды ориенти-

руются при назначении наказания педофилам именно на это обстоятельство.

Однако  имеющий  место  рост  числа  насильственных  половых  преступлений

против малолетних говорит о том, что общее предупреждение недостаточно эф-

фективно. Полагаем, что ситуация должна быть исправлена за счет более еди-

нообразного выбора судами размеров наказания и ограничения практики назна-

чения ниже низшего предела, поскольку эта мера, мыслившаяся как исключи-

тельная,  в  настоящее  время  стала  правилом  (впрочем,  данное  утверждение

справедливо и для других преступлений). Активное использование ее судами

свидетельствует о том, что судебная система пытается проводить при назначе-

нии наказания независимую политику.

Изучение приговоров, вынесенных по ч. 4 ст. 131 и ч. 4 ст. 132 УК РФ,

показало, что при определении размера наказания не имеет определяющего зна-

чения возраст потерпевших и их количество.

Так, Камчатским краевым судом к 14 годам лишения свободы был осу-

жден гр. Л., совершивший насильственные действия сексуального характера в

отношении четырех девочек пяти, семи, восьми и одиннадцати лет и покушав-

шийся на изнасилование одиннадцатилетней1.  К такому же сроку Псковским

областным судом был приговорен виновный в совершении изнасилования 6-
1 См.: В Камчатском краевом суде провозглашен приговор в отношении жителя Кара-

гинского района, обвинявшегося в совершении изнасилования и насильственных действий
сексуального характера в отношении малолетних потерпевших [Электронный ресурс]. URL:
http://oblsud.kam.sudrf.ru/modules.php?cl=1&did=768&name=press_dep&op=11  (дата  обраще-
ния: 03.03.2016).



254

летней девочки1.

В другом случае  лицо было осуждено по совокупности по  п.  «б» ч.  4

ст.132 УК РФ, п. «б» ч.4 ст. 131 УК РФ. Оба преступления были совершены в

отношении 8-летней девочки.  Забайкальским краевым судом этот гражданин

был осужден к 17 годам лишения свободы2.

Неправильной  представляется  и  практика  назначения  наказания  ниже

низшего предела. Так, гражданин Ч. был осужден за изнасилование малолетней

дочки своей сожительницы к девяти годам лишения свободы. Камчатский крае-

вой суд, назначая наказание ниже низшего предела, обосновал свое решение

молодым возрастом подсудимого (20 лет на момент осуждения), положитель-

ными характеристиками,  а  также смягчающими наказание обстоятельствами:

наличием  у  подсудимого  малолетних  детей,  явкой  с  повинной,  активным

способствованием раскрытию и расследованию преступлений, раскаянием в со-

деянном3.

Яковлевским районным судом Брянской области 51-летний мужчина, из-

насиловавший 6-летнюю девочку, был осужден к 12 годам лишения свободы.

При этом наличие положительной характеристики, а также ордена Мужества,

полученного за участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской

АЭС, не были учтены судом в качестве исключительных обстоятельств4.

Полагаем, что практика признания исключительными смягчающими об-

1 См.: 26 июня в Псковском областном суде оглашен приговор по уголовному делу в
отношении 30-летнего жителя Островского района (Псковская область) Т., призванного ви-
новным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ [Электрон-
ный  ресурс].  URL:  http://oblsud.psk.sudrf.ru/modules.php?
cl=1&did=128&name=press_dep&op=11 (дата обращения: 03.03.2016).

2 См.: Отчим, изнасиловавший падчерицу, осужден на 17 лет лишения свободы [Элек-
тронный  ресурс].  URL:  http://oblsud.cht.sudrf.ru/modules.php?
cl=1&did=449&name=press_dep&op=11 (дата обращения: 03.03.2016).

3 См.:  В Камчатском краевом суде провозглашён приговор в отношении жителя п.
Оссора, осуждённого за совершение изнасилований малолетней потерпевшей [Электронный
ресурс].  URL:  http://oblsud.kam.sudrf.ru/modules.php?cl=1&did=801&name=press_dep&op=11
(дата обращения: 03.03.2016 г.).

4 См.: Верховный Суд оставил без изменений приговор по делу об изнасиловании 6-
летней  девочки  [Электронный  ресурс].  URL:  http://yakovlensky.blg.sudrf.ru/modules.php?
cl=1&did=89&name=press_dep&op=41 (дата обращения: 03.03.2016).
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стоятельствами положительной характеристики, наличия малолетних детей, яв-

ки с повинной и раскаяния применительно к рассматриваемой группе преступ-

лений нарушает саму сущность института назначения наказания ниже низшего

предела, поскольку часто встречающимся обстоятельствам придается характер

чрезвычайных.

В приведенном выше случае назначения наказания ниже низшего предела

обращает на себя внимание его двойственность: с одной стороны, суд учел на-

личие малолетних детей у виновного, с другой, назначенный срок лишения сво-

боды в 9 лет исключает возможность полноценного участия данного граждани-

на в воспитании и содержании своих детей, его семья с большой долей вероят-

ности распадется, и дети, скорее всего, в любом случае получат воспитание без

отца.

Подводя итог этой части рассуждений, хотелось бы сказать, что, констру-

ируя запретительные санкции, законодатель не просто отражает общественную

опасность деяния, но и формирует нетерпимое отношение к нему. В данном

случае возникает двусторонняя связь между методами воздействия и объектом

регулирования:  чем строже предусмотренные санкции,  тем более недопусти-

мым считается соответствующее поведение, и тем выше наказания, назначае-

мые судами. Применительно к половым преступлениям против несовершенно-

летних законодатель установил достаточно высокие санкции, и повышение эф-

фективности уголовного закона в данном случае может достигаться корректи-

ровкой судебной практики назначения наказаний, в частности, назначения на-

казания ниже низшего предела.

Установление верхнего предела санкции по ч. 4 ст. 131 и ч. 4 132 УК РФ в разме-

ре 20 лет лишения свободы лишает практического смысла ч. 5 ст. 131 и ч. 5 ст. 132 УК

РФ. На момент отбытия 20-летнего срока лишения свободы после предыдущего, тоже

достаточно длительного наказания, субъект уже вступит в пору угасания сексуальной

активности, что гарантированно исключает рецидив с его стороны. Например, если

субъект будет осужден в возрасте 18 лет к 12 годам лишения свободы (минимальный
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срок по ч. 4 ст. 131 и ч. 4 ст. 132 УК РФ) и совершит повторное преступление по отбы-

тии первого наказания в 30 лет, то на момент окончания отбывания повторного наказа-

ния в размере 20 лет лишения свободы ему будет уже 50 лет. В таком возрасте вероят-

ность рецидива резко снижается. В связи с изложенным пожизненное лишение свободы

по ч. 5 ст. 131 и ч. 5 ст. 132 УК РФ, не имея практического значения, является символи-

ческим актом, подчеркивающим ценность объекта посягательства для государства, но

никак не отражающимся на эффективности предупредительного воздействия уголовно-

го наказания на данную категорию преступников.

§ 3. Оценка эффективности уголовного наказания за получение взятки

Принятый в 2008 г. Закон РФ «О противодействии коррупции» был с на-

деждой встречен юридической общественностью. Решительный настрой руко-

водителей государства,  широта и комплексность  предлагаемых мер внушали

оптимизм относительно результатов наступления на коррупцию.

Федеральным законом от 4 мая 2011 г. № 97-ФЗ были внесены изменения

в ст. 46 УК РФ, в соответствии с которыми штраф за коррупционные преступ-

ления стал назначаться в размере,  кратном сумме взятки или коммерческого

подкупа.  Были изменены и санкции статей,  предусматривающих ответствен-

ность за взяточничество и коммерческий подкуп. Президент РФ на тот момент

Д. А. Медведев предположил, что кратные штрафы, исчисляемые миллионами

рублей, будут более значимой мерой воздействия, чем лишение свободы1.

За прошедшее время экспертами была обобщена практика назначения на-

казаний и сделаны первые заключения об эффективности кратных штрафов. К

сожалению, эти выводы носят полярный характер.

 И. Н. Соловьев, руководитель аппарата Комитета Государственной Думы

по безопасности и противодействию коррупции, положительно оценил внесен-

ные изменения, указав, что, благодаря принятым мерам, в том числе, и гигант-

1 См.: Белов С., Сибиде П. Плати или сиди // Российская газета – Столичный выпуск.
2011. 5 мая.
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ским штрафам, «начала ломаться коррупционная вертикаль, разрушаются мно-

гие коррупционные схемы»1.

По мнению В. Н. Бурлакова и Н. И. Пряхиной, кратные штрафы порожда-

ют больше отрицательных последствий, чем положительных. Так, применение

кратного штрафа не способствует достижению цели восстановления социаль-

ной справедливости. Последняя может быть достигнута лишь вычищением взя-

точников из рядов чиновничества на длительные сроки, что обеспечивается не

штрафом, а сроком, в течение которого они будут отстранены от службы. Кро-

ме  того,  внедрение  кратного  штрафа  породило пробелы в  законодательстве.

Например, если размер взятки не превышает 1 тыс. рублей, то кратный штраф

назначен быть не может, поскольку его минимальный размер в соответствии со

ст. 46 УК РФ, не может быть менее 25 тыс. рублей. Однако по ч. 1 ст. 290 он на-

значается в размере от двадцатипяти до пятидесятикратной суммы взятки. При-

водится еще ряд примеров подобного рода2.

Н. В. Бугаевская отмечает, что осужденные, имеющие средства, получен-

ные незаконным путем, могут «легализовать» их путем уплаты кратного штра-

фа, назначенного за получение взятки. В связи с этим автор задается вопросом:

имеется ли в данном случае состав преступления, предусмотренного ст. 1741

УК РФ? Также Н. В. Бугаевская отмечает, что в ряде случаев (например, в связи

с истечением сроков давности обвинительного приговора суда, при нахождении

должника на лечении в стационаре, участии в боевых действиях в составе ВС

РФ) бюджет не получит причитающихся ему от уплаты штрафа средств, а цель

восстановления социальной справедливости достигнута не будет. Кроме того,

неотвратимость  наказания  не  достигается  в  тех  случаях,  когда  осужденный

встает перед выбором: либо уплатить штраф, в том числе путем легализации

незаконно нажитого имущества, либо, сохранив свои денежные средства, офи-

1 Цит. по: Куликов В. Сыграли по-крупному // Российская газета. 2013. 19 июня.
2 См.:  Бурлаков В. Н., Пряхина Н. И. Эффективность наказания за взяточничество //

Криминологический журнал Байкальского государственного университета экономики и пра-
ва. 2013. № 1. С. 85–95.
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циально не зафиксированные, не выплачивать штраф и быть представленным к

замене наказания1.

Полагаем, что изложенные соображения справедливы, однако не исчер-

пывают все аспекты назначения наказания за это преступление.

Количество осужденных за получение взятки остается стабильным в тече-

ние ряда лет. При этом непрерывно увеличивается число лиц, привлеченных к

уголовной ответственности за получение взятки при отягчающих обстоятель-

ствах, что можно было бы интерпретировать как сосредоточение внимания пра-

воохранительных органов на крупных взяточниках.

Одновременно наблюдается тенденция к увеличению числа лиц, привле-

ченных к ответственности за получение взятки в особо крупном размере (табл.

15), что может свидетельствовать, с одной стороны, об интенсификации дея-

тельности правоохранительных органов, а с другой — о результатах резкого

снижения курса рубля по отношению к другим валютам в 2015 г.

Примечательно,  что  отдельные  теоретики  давали  завышенные  оценки

числа осужденных за получение взятки в особо крупном размере. Так, И. С. Со-

ловьев в 2012 г. приводил данные, согласно которым за взятку в размере более

одного миллиона рублей было осуждено 76 человек,  или 5,3 %.  По данным

МВД России, получение взятки в крупном и особо крупном размере было за-

фиксировано в 2012 г. только в 69, а за 9 мес. 2013 г. — в 72 субъектах Россий-

ской Федерации2.

1 См.: Бугаевская Н. В. Назначение наказания в виде штрафа, кратного сумме взятки,
как отражение антикоррупционной политики в новых финансово-экономических условиях //
Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки.
2014. № 2–2. С. 43–49.

2 См.: МВД России наращивает усилия в борьбе с коррупцией, масштабы которой по-
прежнему  вызывают  серьезное  беспокойство  [Электронный  ресурс].  URL:
http://mvd.ru/news/item/1392317/ (дата обращения: 03.03.2016).
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Таблица 15

Количество лиц, осужденных по ст. 290 УК РФ1

Год / кол-во
осужд.

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Всего по ч. 1–6 1354 1571 1618 1702 1333 1092
ч. 1 685 375 243 189 118 57
ч. 2 128 96 93 68 80 134
ч. 3 367 823 913 1043 753 401
ч. 4 37 30 27 12 15 8
ч. 5 126 230 302 324 297 388
ч. 6 11 17 40 66 70 104

Однако отчеты Судебного департамента при Верховном Суде РФ показы-

вают куда более скромные цифры.

Таким образом, взятки в особо крупном размере практически не фиксиро-

вались в значительном числе регионов страны в течение 4 лет подряд, из чего

можно сделать вывод, что в ряде регионов проблема взяточничества решена,

либо, что более вероятно, что в целом по стране борьба с коррупцией не затра-

гивает высшие эшелоны власти.

На графике на рис. 25 обращают на себя внимание следующие обстоя-

тельства:

– из года в год в структуре взяточничества преобладают факты получения

взятки в сумме свыше 1 тысячи до 10 тысяч рублей. В связи с этим установле-

ние в 2016 г. уголовной ответственности за мелкое взяточничество резко снизи-

ло уровень уголовной репрессии;
1 См.: Сведения по делам коррупционной направленности за 2012 г. [Электронный ре-

сурс]. URL: http://cdep.ru/userimages/sudebnaya_statistika/Dannie_po_delam_korruptsionnoy_nap
ravlennosti_2012g.xls (дата обращения: 08.05.2016 г.); 2013 г. [Электронный ресурс]. URL: htt
p://cdep.ru/userimages/sudebnaya_statistika/Dannie_po_delam_korruptsionnoy_napravlennosti_20
13g.xls(дата обращения: 08.05.2016 г.); 2014 г. [Электронный ресурс]. URL: http://cdep.ru/useri
mages/sudebnaya_statistika/Dannie_po_delam_korruptsionnoy_napravlennosti_2014g.xls(дата об-
ращения:  08.05.2016); 2015 г. [Электронный ре-
сурс]. URL: http://cdep.ru/userimages/sudebnaya_statistika/Dannie_po_delam_korruptsionnoy_nap
ravlennosti_2015g.xls (дата обращения: 8.05.2016); 2016 г. [Электронный ресурс]. URL: http:w
ww.cdep.ru/index.php?id=150&item=3831 (дата обращения:
24.04.2017); за 2018 г. URL: http://www.cdep.ru/userimages/sudebnaya_statistika/2017/Dannie_p
o_delam_korruptsionnoy_napravlennosti_2017g.xls (дата обращения: 26.07.2018)
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Таблица 16

Размеры взяток в 2012 -2017 гг.1

Год Размеры взятки (в рублях)

До 500 Св. 500 до
1 тыс.

св. 1 тыс.
до 10 тыс.

св. 10 тыс.
до 50 тыс.

св. 50 тыс.
150 тыс.

св. 150
тыс. до 1

млн

св. 1 млн.

2012 384 483 1229 499 143 112 45

2013 395 594 1724 574 164 108 45

2014 72 165 681 332 125 167 54

Продолжение табл. 16

до 500 р. св. 500 до
1 т.р.

св. 1 т. до
10 т.р.

св. 10 т. до
50 т.р.

св. 50 т. до
150 т.р.

св. 150 т.
до 1 млн.

св. 1 млн.
руб.

2015 715 671 1972 667 303 196 88

2016 339 383 1248 696 310 261 94

2017 1138 341 254 102
Примечание к табл.16: суммарные значения в строках выше числа осужденных за по-

лучение взятки в соответствующем году, поскольку в ряде случаев одни и те же лица осу-

ждаются по нескольким эпизодам за получение взяток в различных размерах.

– в 2015 г. увеличилась доля случаев получения взятки в минимальных

размерах (до 500 рублей);

– в последние годы наблюдается небольшой рост числа случаев получе-

ния взятки в крупном и особо крупном размерах.

Указанные  обстоятельства  свидетельствуют,  что  основной  упор  в  дея-

тельности правоохранительных органов делается на изобличении взяточников

1 В данной таблице аккумулированы данные судебной статистики по делам коррупци-
онной  направленности,  обобщаемые  Судебным департаментом  при  Верховном Суде  РФ:
Данные судебной статистики по делам коррупционной направленности за 2012 г. [Электрон-
ный  ресурс].  URL:  http://www.cdep.ru/index.php?id=216&item=1862  (дата  обращения:
03.03.2016);  за  2013  г.  [Электронный  ресурс].  URL:  http://www.cdep.ru/index.php?
id=216&item=2372  (дата  обращения:  03.2016);  за  2014  г.  [Электронный  ресурс].  URL:
http://www.cdep.ru/index.php?id=216&item=2881  (дата  обращения:  03.03.2016);  за  2015  г.
[Электронный  ресурс].  URL:
http://cdep.ru/userimages/sudebnaya_statistika/2015/Dannie_po_delam_korruptsionnoy_napravlenn
osti_2015g.xls (дата обращения: 06.05.2016).
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низшего уровня. Правоохранительные органы сосредотачиваются на более лег-

ких случаях выявления таких преступлений в ущерб более сложным (происхо-

дит переключение ресурса следственных и оперативно-разыскных мероприятий

на расследование малозначительных фактов).
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Рис. 25. Размеры взяток в 2015 -2017 гг.

При  анализе  практики  назначения  уголовных  наказаний  за  получение

взятки обращает на себя внимание незначительное число лиц, осужденных к ре-

альному отбыванию наказания в виде лишения свободы. При этом суды не «вы-

бирают» предельный размер срока лишения свободы. Максимально возможное

наказание по данной статье — 15 лет лишения свободы — не назначалось ни

разу, так же как и лишение свободы на срок свыше 10 лет (рис. 26).

График на рис. 26 наглядно демонстрирует ультралиберальный характер

назначения  наказаний  по  ст.  290  УК  РФ,  не  соответствующий  масштабам

проблемы борьбы с коррупцией. При этом вероятность назначения наказания в

виде лишения свободы крайне мала, а по ч. 1 ст. 290 УК РФ лишение свободы в

2017 г. не назначалось ни разу, что означает фактическую утрату этим видом

наказания своего предупредительного воздействия1.

1 Сходную тенденцию отказа от назначения реальных сроков лишения свободы отме-
чает В. В. Астанин, по мнению которого имеет место истощение репрессивного потенциала
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Рис. 26. Количество осужденных к лишению свободы

по ст. 290 УК РФ в 2017 г.

 А. В. Павлинов, обобщивший практику назначения наказания по ст. 290

УК РФ за 2008–2009 гг., сообщает, что лишение свободы за это деяние назнача-

ется в 3 раза реже, чем за иные преступления1.  Анализ судебной статистики

подтверждает эти данные.

Всего по ст. 290 УК РФ к лишению свободы в 2014 г. было осуждено

19,7 % осужденных, в том числе по ч. 1 ст. 290 УК РФ — 1,2 %, по ч. 2 —

17,2 %; по ч. 3 — 9,4 %, по ч. 4 — 55,5 %, по ч. 5 — 55 %, по ч. 6 — 82,5 %.

За этот же период по ст. 158 31 % осужденных были осуждены к реально-

му лишению свободы, в том числе, по ч. 1 ст. 158 УК РФ — 19,7 % осужден-

ных, по ч. 2- 31,4 %, по ч. 3 — 48,5 %, по ч. 4 — 64 %.

К 2017 г.  разница между наказаниями за кражи и за получение взятки

лишь усилилась, что наводит на мысль о целенаправленной политике ослабле-

ния карательного воздействия уголовных наказаний в отношении взяточников.

В табл. 17 приведены сведения о видах и размерах наказаний, назначаемых за

уголовной политики в сфере борьбы с коррупцией. См.: Астанин В. В. Практика назначения
наказаний за коррупционные преступления в России // Российский криминологический вз-
гляд. 2011. № 1. С. 57–61.

1 См.:  Павлинов А. В.  Мониторинг эффективности применения уголовного наказания
за преступления коррупционной направленности // Уголовное право. 2011. № 3. С. 111–114.
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простое  (неквалифицированное)  получение  взятки,  мелкое  взяточничество  и

кражу.

Таблица 17

Количество осужденных по ч. 1 ст. 290, ч. 1 ст. 2912, ч. 1 ст. 158 УК РФ

Статьи
УК

Всего
осуждено

Лишение
свободы

Лишение
свободы
условно

Штраф Исправ. ра-
боты

Обяз. рабо-
ты

Ч. 1 ст.
290

57 0 2 (3,5 %) 38
(66,7%)

11
(19,2 %)

0

Ч. 1 ст.
2912

2483 38
(1,5 %)

47
(1,9 %)

2027
(81,6 %)

162
(6,5%)

2

Статьи
УК

Всего
осуждено

Лишение
свободы

Лишение
свободы
условно

Штраф Исправ. ра-
боты

Обяз. рабо-
ты

Ч. 1 ст.
158

44159 10170
(23 %)

8445
(19,1 %)

8720
(19,7 %)

3343
(7,8 %)

10791
(24,4 %)

В теории увеличение доли штрафов в массе назначаемых уголовных нака-

заний иногда рассматривается как свидетельство гуманизации законодательства

России1. Однако в таком случае налицо избирательный подход законодателя к

осужденным различных категорий: к лицам, совершающим хищения, «гуман-

ный штраф» применяется значительно реже, чем ко взяточникам.

В. Цуриков отмечает, что отечественному правосудию необходимо ухо-

дить от формулы «вор должен сидеть в тюрьме», поскольку наши тюрьмы пере-

гружены. С точки зрения этого автора, к коррупционерам и к преступникам,

причинившим экономический ущерб, целесообразно применять штрафы2.  Од-

нако перегруженность тюрем не является препятствием для ужесточения нака-

1 См.:  Карнова И. Н. Гражданско-правовое положение осужденных к уголовному на-
казанию в виде штрафа, исчисляемого в величине, кратной стоимости предмета или сумме
коммерческого подкупа, взятки или сумме незаконно перемещенных денежных средств и
(или) стоимости денежных инструментов // Человек: преступление и наказание. 2014. № 1. С.
106–110.

2 См.: Цуриков В. Взяточничество — преступление без наказания при номинально су-
ровой уголовной ответственности // Экономическая политика. 2012. № 3. С. 173–184.
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зания взяточникам, количество которых составляет менее одного процента от

числа лиц, осужденных за кражу. Полагаем, что, заменив лишение свободы од-

ному проценту лиц, совершивших кражи, другими видами наказания, и заняв

высвободившиеся места взяточниками, мы бы не проиграли в эффективности

наказаний за кражу и точно повысили бы ее за мздоимство без изменения на-

грузки на пенитенциарную систему.

А. В. Павлинов в своей работе также обратил внимание и еще на одно, ти-

пичное для судебной практики обстоятельство: по 80–90 % вынесенных приго-

воров по ст. 290 УК РФ назначается наказание ниже низшего предела1. Объяс-

няется это тем, что основная масса взяточников имеет положительные характе-

ристики с мест работы, состоят в браке (81 %), имеют детей (77 %)2. По данным

Г. С. Гончаренко, 97,3 % из них по месту работы характеризовались положи-

тельно, 11,3 % имели государственные награды или почетные звания Россий-

ской Федерации. И лишь 2,7 % осужденных имели дисциплинарные взыскания

по службе или ненадлежащим образом исполняли профессиональные функции3.

Формально, у судов всегда имеются основания для применения ст. 64 УК РФ.

Так, по делу бывшего мэра г. Саратова Ю. Н. Аксененко, осужденного по п. «г»

ч. 4 ст. 290, ч. 2 ст. 285, ч. 2 ст. 286 УК РФ, суд признал исключительной сово-

купность смягчающих обстоятельств: наличие малолетних детей, государствен-

ных наград, а также то, что Аксененко впервые привлекался к уголовной ответ-

ственности4.

Таким образом, признание исключительными типичных для взяточников

обстоятельств девальвирует значение смягчающих обстоятельств и снижает эф-

1 См.: Павлинов А. В. Указ. соч.
2 См.:  Гребенюк Р. А.  Уголовно-правовая и криминологическая характеристика взя-

точничества: дис. … канд. юрид. наук. Ставрополь, 2004. С. 114.
3 См.:  Гончаренко Г. С.  Криминологический анализ личности коррупционного пре-

ступника.  [Электронный  ресурс].  URL  :  http://www.advpalataro.ru/info/trainings.php?
ID=7291&PHPSESSID=1f76101c7db18ed2ef817067e36e149f (дата обращения: 15.10.2014).

4 См.: Областной суд вынес приговор в отношении Ю. Н. Аксененко [Электронный
ресурс]. URL : http://zavodskoi. sar. sudrf.ru/ modules.php?name=press_dep&op=1&did=92 (дата
обращения: 15.10.2014).
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фективность предупреждения взяточничества1.

Р. А. Гребенюк установил, что удельный вес женщин в массе осужденных

по ст. 290 УК РФ в два раза выше, чем во всей массе осужденных2. Учитывая

меньшую склонность женщин к риску3, значительный их удельный вес в массе

взяточников объясняется тем, что они расценивают риск задержания как мини-

мальный.

Поскольку, как показано выше, взяточники характеризуются в подавляю-

щем большинстве случаев положительно, имеют семьи и детей, они не склонны

к совершению общеуголовных преступлений. Поэтому с точки зрения специ-

альной превенции для этой категории лиц неэффективно условное осуждение к

лишению свободы (вторая по распространенности после штрафа мера, приме-

няемая по отношению ко взяточникам). Это объясняется тем, что ограничения,

налагаемые судом при условном осуждении, принципиально не меняют их об-

раза  жизни.  Достижение индивидуального предупреждения обеспечивается в

основном лишением права занимать определенные должности или заниматься

определенной деятельностью. По ч. 1, 2 ст. 290 УК РФ максимальный срок, на

который может быть назначено это наказание, составляет 3 года, и здесь абсо-

лютно правы В. Н. Бурлаков и Н. И. Пряхина, указавшие на недостаточность

такого  срока4 .  Представляется,  что  сохранение  потенциальной  возможности

бывшего взяточника вновь вернуться на государственную службу или занять

выборную должность никак не соответствует цели общего предупреждения та-

ких преступлений.

Между тем суды далеко не во всех случаях назначают осужденным по

ст. 290 УК РФ дополнительное наказание в виде лишения права занимать опре-

1 Бытко С Ю. Взяточничество: оценка эффективности уголовного наказания // Вест-
ник Алтайской академии экономики и права. 2014. № 3. С. 137-142.

2 См.: Гребенюк Р. А. Указ. соч. С. 109.
3 См.:  Чирикова А. Е. Деловая женщина в экстремальных ситуациях // Социологиче-

ские исследования. 1998. № 5. С. 68–76; Криминология / под ред. Дж.Ф. Шелли. СПб., 2003.
С. 155.

4 См.: Бурлаков В. Н., Пряхина Н. И. Указ. соч. С. 85–95.
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деленные должности или заниматься определенной деятельностью. Так, в 2015

г. по ч. 1 ст. 290 УК РФ такое наказание назначалось 62,9 % осужденных, по ч.

2 — 42,6 %, по ч. 3 — 44,5 %, по ч. 4 — 8,3 %, ч. 5 — 55,6 %, ч. 6 — 25,8 %. В

2017 г. лишение права занимать определенные должности или заниматься опре-

деленной деятельностью по ч. 1 ст. 290 назначалось 49 % осужденным, по ч. 2 и

3 50 %, по ч. 4 — не назначалось, по ч. 5 — 59 %, по ч. 6 — 48 %.

Таким образом, наиболее опасным взяточникам это наказание назначает-

ся значительно реже, чем взяточникам по ч. 1 ст. 290 УК РФ. Полагаем, что в

данном  случае  имеет  место  явное  нарушение  уголовно-правового  принципа

справедливости.

В настоящее время существует практика пожизненной дисквалификации

отдельных категорий специалистов,  допустивших нарушения, несовместимые

со статусом занимаемой должности. Например, футбольный арбитр может быть

дисквалифицирован пожизненно за участие в договорных матчах1. Аналогичная

мера должна применяться и для должностных лиц. Поэтому необходимо для

лиц, осужденных по ст. 290 УК РФ, дополнить санкцию обязательным допол-

нительным наказанием в виде лишения права занимать определенные должно-

сти или заниматься определенной деятельностью пожизненно, а также внести

соответствующие изменения в ст.  47 УК РФ. Полагаем, что такое наказание

должно  быть  безальтернативным,  демонстрирующим  серьезность  намерений

государства в борьбе со взяточничеством и исключающим всякую возможность

судебного усмотрения в этом вопросе2.

По замыслу законодателя, основной (и вполне достаточной) мерой преду-

предительного воздействия должен быть штраф,  поэтому в настоящее время

1 См.: ФИФА пожизненно дисквалифицировала двух арбитров [Электронный ресурс].
URL  :  http://sport.obozrevatel.com/football/59302-fifa-pozhiznenno-diskvalifitsirovala-dvuh-
arbitrov.htm (дата обращения: 15.10.2014).

2 В теории права увеличение числа данных наказаний за должностные преступления
воспринимается как положительная тенденция.  См.:  Чупрова А.  Ю.  Проблемные вопросы
применения наказания в виде лишения права занимать определенные должности // Юридиче-
ская наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2012. № 1. С. 263–
266.
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именно  он  является  наиболее  распространенным  видом  наказания  по

ст. 290 УК РФ. Однако с его исполнением возникают определенные проблемы.

По данным, представленным И. Н.  Соловьевым, исполняется не более 27 %

взысканий, а из назначенных в виде штрафов 2 млрд рублей в казну поступило

всего 155 млн рублей, по остальным предусмотрена рассрочка до 5 лет1. Если

допустить  самый  льготный  для  осужденных  вариант,  что  все  назначенные

штрафы предполагают возможную пятилетнюю рассрочку выплаты, то даже в

таком случае в полном объеме они, скорее всего, выплачены не будут, посколь-

ку фактически уплаченная сумма 155 млн гораздо меньше 1/5 части суммы, ко-

торую должны уплатить осужденные по ст. 290 УК РФ за год (400 млн руб.).

Существует еще одно обстоятельство, которое нужно учесть при оценке

эффективности кратного штрафа. В 2012 г. каждый второй осужденный к дан-

ному виду наказания по ст. 290 просил заменить ему штраф лишением свободы

в связи с отсутствием средств для его уплаты2. Такая ситуация может означать,

что при назначении штрафа суд неправильно оценил материальное положение

осужденного, либо последний пытается избежать дальнейших выплат, скрывая

имущество. Следует также учитывать, что в ряде случаев деяния, связанные с

получением должностным лицом взятки, в ходе расследования переквалифици-

руются на мошенничество3. Такая ситуация вполне объяснима, поскольку по ст.

159 УК РФ наказания в целом более мягкие, чем по ст. 290 УК РФ, а возмож-

ность назначения кратного штрафа отсутствует.

Таким образом, должностным лицам зачастую выгодно наказание в виде

лишения свободы, дающее возможность сохранить имущество,  добытое кор-

рупционным путем, нежели кратный штраф в большом размере. При этом такая

мера,  как конфискация имущества,  применяется к осужденным за получение

взятки очень редко, гораздо реже, чем, например, за дачу взятки, что лишь под-

1 См.: Куликов В. Указ. соч.
2 См.: Бурлаков В. Н. Указ. соч. С. 85–95.
3 См.: МВД России наращивает усилия в борьбе с коррупцией [Электронный ресурс].

URL : http://mvd.ru/news/item/1392317/ (дата обращения: 15.10.2014).
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тверждает данный вывод.

Также добавим, что автор проводил на эту тему опрос среди студентов

(всего опрошено 90 человек), предложив им в гипотетической ситуации выбор

—  получить  за  некоторое  преступление  небольшой  срок  лишения  свободы,

сохранив незаконно полученное имущество (для примера речь шла о сумме сто

миллионов рублей), либо избежать лишения свободы в обмен на конфискацию.

Подавляющее большинство опрошенных предпочло бы лишение свободы.

В соответствии со ст. 46 УК РФ максимальный размер кратного штрафа

установлен в сумме 500 млн рублей. Однако, по опубликованным сведениям,

многие  чиновники  имеют  семейный  доход,  значительно  превышающий  эту

сумму,  причем речь идет о сотнях миллионов и даже о миллиардах рублей.

Установление предельного размера кратного штрафа означает,  что для таких

лиц предупредительное воздействие кратного штрафа, пусть даже и в макси-

мальном размере, ничтожно. За рамками настоящего обсуждения остается то

обстоятельства, что 38 из 100 мест в рейтинге наиболее богатых семей чинов-

ников России заняли семьи депутатов Госдумы, 18 — семьи сенаторов, 17 —

депутаты региональных парламентов,  15  — представители региональной ис-

полнительной власти (в том числе 6 губернаторов и мэр Казани), 6 — семьи

членов правительства, топ-менеджеров госкорпораций — 5 и 1 — сотрудник

администрации Президента РФ1. Хотя представленная статистика сама по себе

способна объяснить многие законодательные решения последнего времени.

В данном случае интерес представляет эффективность кратного штрафа,

который, по мнению Д. А. Медведева, должен был стать более значимой мерой,

чем лишение свободы. Интересы повышения эффективности предупредитель-

ного воздействия уголовного наказания неминуемо приводят нас к выводу, что

формальное установление максимального размера штрафа всегда будет выпол-

нять роль барьера,  надежно ограждающего наиболее богатых чиновников от

1 См.: 100 самых богатых семей российских чиновников [Электронный ресурс]. URL :
http://www.aif.ru/money/business/43533 (дата обращения: 15.10.2014).
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уголовного преследования, а разница в санкциях ст. 159 и 290 УК РФ всегда

оставляет лазейку для сохранения незаконно нажитого имущества. Кроме того,

такая ситуация совершенно безнравственна и к тому же прямо нарушает уго-

ловно-правовой принцип равенства граждан перед законом, когда один субъ-

ект, не имеющий достаточных средств для уплаты штрафа, просит заменить это

наказание лишением свободы, а другой, обладающий многомиллионными до-

ходами, даже не утруждает себя экономией во время его выплаты. Такое нера-

венство существенно раздвигает границы дозволенного поведения, ставя их в

зависимость от имущественного положения субъектов, что не способствует до-

стижению цели предупреждения преступлений.

Впрочем, практика назначения наказания в виде кратного штрафа под-

тверждает фактически сложившееся неравное отношение судов по отношению

ко взяточникам, принадлежащих к разным стратам общества. Так, по ч. 1 ст.

290 УК РФ кратный штраф в качестве основного наказания назначался 91 %

осужденных, а с учетом назначения штрафа в качестве дополнительного нака-

зания — 91,5 %. Осужденным по ч. 2 ст. 290 УК РФ — 38,2 % и 65,7 % соответ-

ственно; по ч. 3 — 57,8 % и 88,8 %. В то же время осужденным по ч. 4 ст. 290

УК РФ в качестве основного наказания штраф не назначался ни разу, а в каче-

стве дополнительного наказания — всего в одном случае (8,3 %); по ч. 5 ст. 290

— 32,4 % и 77,4 %, по ч. 6 — 3 % и 71,2 %.

Полагаем, что соблюдение принципа равенства граждан перед законом

может быть обеспечено лишь путем восстановления конфискации имущества и

включения ее в качестве обязательного наказания за получение взятки при отяг-

чающих обстоятельствах, а также за мошенничество при отягчающих обстоя-

тельствах.

Еще одно соображение об эффективности штрафа можно почерпнуть из

экономической теории преступности, в которой разработаны модели преступ-

ного поведения. Например, из модели основоположника экономической теории

Г. Беккера, в которой рассматривается поведение рационального преступника
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(а именно к таким относятся взяточники), следует, что сдерживающее влияние

на преступника оказывают вероятность и размер наказания, при этом значение

вероятности наказания для удержания лица от преступления выше, чем размер

наказания1.

Исходя из проанализированных нами сведений о числе лиц, привлечен-

ных к ответственности за получение взятки в особо крупном размере, можно

сделать вывод, что при такой низкой вероятности наказания, какая имеет место

для этой категории преступников, согласно положениям экономической теории

преступности сдерживающее влияние кратного штрафа представляется незна-

чительным. Аналогичные выводы делает также В. Цуриков, по мнению которо-

го повысить эффективность уголовного наказания можно, подняв вероятность

наказания на 1–2 порядка2.

Проведенный  анализ  эффективности  предупредительного  воздействия

уголовных наказаний, предусмотренных за получение взятки, приводит нас к

выводам, сходным с теми, которые получил в своей работе А. В. Павлинов. По

мнению этого автора, при нынешнем состоянии уголовного законодательства

карательная модель как одна из составных частей борьбы с коррупцией являет-

ся фикцией, поэтому конструирование сложной и многозатратной профилакти-

ческой модели в такой ситуации предстает «сизифовым трудом»3.

Для коренного изменения ситуации в данной сфере необходимо поддер-

жать внесенный в Государственную Думу законопроект № 391313–6 «О внесе-

нии изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-испол-

нительный кодекс Российской Федерации», предусматривающий восстановле-

ние уголовного наказания в виде конфискации имущества4, и установить ее в

1 См.:  Андриенко Ю. В.  Экономика преступления: теоретическое и эмпирическое ис-
следование определяющих факторов преступности : дис.... канд. экон. наук. М., 2003. С. 17.

2 См.: Цуриков В. Указ. соч.
3 См.: Павлинов А. В. Указ. соч. С. 111–114.
4 См.: О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-

исполнительный кодекс Российской Федерации : законопроект. [Электронный ресурс]. URL:
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(ViewDoc)?
OpenAgent&work/dz.nsf/ByID&40ED865CA75403BB43257C2E003AAA16  (дата  обращения:
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качестве  обязательного  дополнительного  наказания  за  преступления,  преду-

смотренные ст. 290 и 159 УК.

Есть еще одно направление повышения эффективности уголовно-право-

вого воздействия на взяточничество. Выше были приведены данные Г. С. Гон-

чаренко, согласно которым 97,3 % лиц, осужденных за получение взятки, не

имели взысканий по службе, а 11,3 % имели награды. Эти данные не были ин-

терпретированы исследователем, хотя они весьма красноречиво характеризуют

качество  государственного  аппарата  современной  России.  Современный взя-

точник удачно вписался в систему государственного управления, стал в ней аб-

солютно своим для коллег и руководителей. Поскольку в любом рабочем кол-

лективе,  как правило, не удается долго вести двойную жизнь, можно заклю-

чить, что осужденные взяточники не являлись «белыми воронами», а действо-

вали в полном соответствии с принятыми в коллективе правилами. С большой

степенью  уверенности  можно  утверждать,  что  коррупционная  деятельность

осужденного была известна его коллегам или даже руководству. И наоборот —

те, кто по своим высоким моральным качествам не смогли ужиться в этой сре-

де,  изгоняются,  получают взыскание и не занимают коррупционно-привлека-

тельных должностей.

Впрочем,  здесь  возникает  закономерный  вопрос.  Политическое  руко-

водство страны прекрасно осведомлено о проблеме взяточничества, однако оно

не выходит с инициативами ужесточения уголовного наказания за получение

взятки. Означает ли это, что теоретические оценки опасности этого деяния пре-

увеличены, а на самом деле все не так уж и страшно?

Анализ практики реализации крупнейших национальных проектов в раз-

личных областях показал, что всегда выделение крупнейших сумм на их реали-

зацию сопровождалось расхищением значительной части бюджетов.

Так, один из крупнейших проектов последнего времени — строительство

космодрома «Восточный» сопровождала целая серия хищений на сумму, пре-

15.10.2014).
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вышающую 2 млрд рублей, существенно замедливших темпы работ1;  милли-

ардными хищениями сопровождалось строительство объектов к саммиту АТЭС

в г. Владивостоке2; не обошлось без хищений на строительстве олимпийских

объектов в г. Сочи3, при реализации национального проекта спутниковой связи

ГЛОНАСС4,  Загорской ГАЭС-25.  В настоящее время раскручивается скандал

вокруг особых экономических зон, где буквально «зарыты в землю» сотни мил-

лиардов государственных рублей6. Обратим внимание — речь идет о проектах,

которые находились на контроле у руководителей государства. Тем не менее

чиновники, используя коррупционные отношения с представителями бизнеса,

даже  в  таких  условиях  умудрялись  сказочно  обогащаться.  Полагаем,  что  в

регионах ситуация значительно хуже. В таких условиях нельзя говорить об эф-

1 См.: Задержан подозреваемый в растрате 273 млн рублей при строительстве космо-
дрома Восточный [Электронный ресурс]. URL:  http://tass.ru/proisshestviya/2482316 (дата об-
ращения: 6.01.2016 г.);  Следственный комитет России обратился в суд с ходатайством об
аресте бывшего главы ФГУП "ГУСС "Дальспецстрой" Юрия Хризмана [Электронный ре-
сурс]. URL: http://www.rg.ru/2014/10/31/rastrata-cosmodrom.html (дата обращения: 06.01.2016).

2 См.: Кривошапко Ю. А теперь о Русском. Сергей Степашин: За неготовность объек-
тов  саммита  АТЭС  должно  ответить  руководство  Минрегиона  [Электронный  ресурс].
URL:http://www.rg.ru/2013/01/15/podgotovka-site.html (дата  обращения:  06.01.2016);  Новые
фигуранты дела о хищении средств саммита АТЭС задержаны в Москве [Электронный ре-
сурс].  URL:  http://www.rg.ru/2013/03/22/hishenie-anons.html (дата  обращения:  06.01.2016);
Журман О. ФСБ предъявила обвинение о хищении денег саммита АТЭС [Электронный ре-
сурс].  URL:  http://www.rg.ru/2013/11/06/reg-dfo/obvinenie-anons.html (дата  обращения:
06.01.2016).

3 См.: На курорт – за деньгами. В деле о хищении средств при строительстве олимпий-
ских  объектов  появилось  новое  имя  –  Магомед  Билалов [Электронный  ресурс].  URL:
http://www.rg.ru/2013/04/12/bilalov-site.html (дата обращения: 06.01.2016).

4  См.:  СК получил  материалы о  многомиллионных хищениях средств  ГЛОНАСС.
[Электронный ресурс]. URL: http://www.rg.ru/2013/05/30/glonass-anons.html (дата обращения:
06.01.2016).

5  См.: МВД приняло заявление о хищении миллиарда рублей у «РусГидро» [Элек-
тронный  ресурс].  URL:  http://www.rg.ru/2013/02/20/zayavlenie-anons.html (дата  обращения:
6.01.2016 г.).

6  См.: Поручения по итогам встречи с активом Общероссийского народного фронта.
[Электронный ресурс].  URL: http://m.government.ru/orders/21056/  (дата обращения: 6.01.2016
г.); Перечень поручений по итогам встречи с активом Общероссийского народного фронта.
[Электронный ресурс]. URL:  http://kremlin.ru/acts/assignments/orders/50918 (дата обращения:
6.01.2016 г.); Из государственной корпорации ОАО «Особые экономические зоны» выводи-
лись  бюджетные  финансы  по  «страховым  схемам»?  [Электронный  ресурс].  URL:
http://crimerussia.ru/corruption/osobaya-zona-vitaliya-milyavskogo/ (дата  обращения:  6.01.2016
г.).
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фективности уголовно-правового предупреждения взяточничества.

В связи с вышеизложенным можно сделать следующие выводы:

1. Исключение конфискации имущества из числа уголовных наказаний, а также

широкое применение штрафов в качестве основного наказания за получение взятки (ли-

беральная судебная практика) резко снизили эффективность предупредительного воз-

действия на данный вид преступлений уголовно-правовыми средствами.

2. Данные уголовной статистики не дают исчерпывающей информации об эф-

фективности предупредительного воздействия уголовных наказаний за получение взят-

ки.

3. В связи с этим оценка эффективности уголовного наказания за взяточничество

может быть осуществлена на основе косвенных критериев, например, информации о

фактах взяточничества при реализации крупных проектов, находящихся под контролем

высшего руководства страны.

4. Таким образом, эффективность уголовных наказаний за получение взятки яв-

ляется неудовлетворительной.

§ 4. Оценка эффективности уголовных наказаний за преступления,

связанные с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных

веществ

В литературе ситуацию со смягчением уголовной ответственности за пре-

ступления в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных

веществ1, имевшую место после 2003 г., называют «либерализацией уголовной

ответственности».

Это выражение не несет никакой смысловой нагрузки, поскольку либера-

лизация не является синонимом смягчения наказания. То, что произошло с за-

конодательством в этой сфере, скорее может быть охарактеризовано как недо-

пустимая  халатность  законодателя,  а,  возможно,  и  умышленные  действия,

1 В данной работе мы для лаконичности текста не будем приводить полный перечень
предметов преступлений, предусмотренных в ст. 228, 2281 и т. д.
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направленные на ослабление уголовно-правового воздействия на преступность

в этой сфере.

Проявляется это в том, что в течение короткого промежутка времени со-

гласованные по своей сути изменения были внесены в ряд нормативных актов.

Хронологически же эти изменения по странному стечению обстоятельств сов-

пали со вводом американских войск в Афганистан в 2001 г., после чего в этой

стране произошел резкий рост производства героина и его поставок в Россию1.

Так, 1 июня 2002 г. был издан приказ Министерства здравоохранения РФ

№ 201, в соответствии с п.  2  которого  должность  «врач  психиатр–нарколог

участковый»  была  исключена  из  номенклатуры должностей  медицинского  и

фармацевтического  персонала  и  специалистов  с  высшим  профессиональным

образованием в учреждениях здравоохранения, получавших надбавки в размере

до 30 % к окладу2. Вследствие этого врачи-наркологи в целях сохранения уров-

ня своих доходов стали переходить на другие должности, на которых надбавки

сохранялись. Выявление же лиц, страдающих наркотической зависимостью, та-

ким образом, перестало быть для них первостепенной задачей, что непосред-

ственно отразилось на статистике зарегистрированных наркопотребителей.

В 2003 г. были внесены изменения в УК РФ, в соответствии с которыми

были многократно увеличены крупные размеры наркотических средств и пси-

хотропных веществ и их аналогов, выступающие в качестве криминообразую-

1 См.:  Выступление  председателя  Государственного  антинаркотического  комитета,
директора ФСКН России Виктора Иванова на международной конференция «Афганистан по-
сле 2014 года: вероятные сценарии развития региональной обстановки и стратегия России»
(3 апреля 2013 г., Москва, Российский Институт стратегических исследований) [Электрон-
ный
ресурс].URL: http://www.fskn.gov.ru/includes/periodics/speeches_last/2013/0403/111323333/detai
l.shtml (дата обращения: 23.10.2014). Глава ФСКН говорил о росте производства героина с
2001 по 2013 г. в 40 раз. Есть определенные сомнения в этой цифре, поскольку в 2001 г. в
Афганистане велись активные наземные боевые действия по всем провинциям, что объектив-
но не могло не вызвать снижения производства героина. В то же время, и нет оснований со-
мневаться в общей тенденции роста производства этого наркотика в стране.

2 См.: Приказ Министерства здравоохранения РФ от 21 июня 2002 г. № 201 «Об утвер-
ждении штатных нормативов медицинского и иного персонала наркологических учреждений
и наркологических подразделений в составе других лечебно – профилактических учрежде-
ний» // Здравоохранение. 2002. № 8.
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щего признака по ст. 228 УК РФ, фактически декриминализировавшие значи-

тельный сектор незаконного оборота наркотических средств, связанный с неза-

конными действиями с ними без цели сбыта (для личного потребления), и ис-

ключившие из перечня оснований для назначения принудительных мер меди-

цинского характера совершение преступления лицом, страдающим наркотиче-

ской зависимостью или алкоголизмом.

В 2007–2009 гг. в России широкое распространение среди наркоманов по-

лучил дезоморфин, наркотик, синтезируемый из кодеинсодержащих препаратов

в домашних условиях путем несложной обработки. Причина лавинообразного

роста потребления этого препарата состоит в его доступности, поскольку ис-

ходным сырьем являются дешевые препараты (например, недорогие таблетки

от кашля «Коделак», препараты «Терпинкод», «Нурофен плюс», «Солподеин»,

«Пенталгин», «Седалгин» и др.1), отпускавшиеся до 1 июня 2012 г. без рецепта.

Глава ФСКН в интервью в 2011 г. отмечал, что две трети аптечных кодеиносо-

держащих препаратов, своего рода исходного сырья, приобретаются наркопо-

требителями. Рост продаж кодеиносодержащих препаратов при этом абсолютно

коррелировал с ростом числа ежегодно ликвидируемых ФКСН наркопритонов,

занятых переработкой этих лекарств в дезоморфин, преимущественно в квар-

тирном секторе2.

Руководитель ФСКН привел данные о резком росте объемов изымаемого

дезоморфина — с 2009 г. по 2011 г. в 60 раз. При этом дезоморфин практически

вытеснил с нелегального рынка опийные наркотики, а до 90 % впервые выяв-

ленных наркоманов в отдельных регионах — «дезоморфинщики»3.

В дальнейшем, с введением рецептурных продаж кодеинсодержащих пре-

1 См.: Кондрашов Д. Л., Корейша М. Н., Макаренко Т. В. Эпидемиология смертельных
отравлений кодеинсодержащими наркотизирующими смесями на территории Свердловской
области в 2010–2011 г. // Проблемы медицины в экспертизе. 2011. № 3–4. С. 15.

2 См.:  Глава наркополиции призвал россиян чаще есть петрушку [Электронный ре-
сурс]. URL: http://top.rbc.ru/society/08/06/2011/599539.shtml (дата обращения: 22.10.2014).

3 См.: Там же.
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паратов заявлялось о практически полной ликвидации рынка дезоморфина1.

Однако на смену дезоморфину приходят не менее опасные вещества —

курительные смеси. И в этой ситуации закон вновь оказывается в позиции дого-

няющего, хронически отставая от производителей новых наркотиков.

Следует отметить, что в случае с незаконным оборотом наркотических

средств и, в частности, дезоморфина, на принятие простого, лежащего на по-

верхности решения в виде запрета безрецептурного отпуска кодеинсодержащих

препаратов (кстати, давно практикуемого за рубежом) потребовалось несколько

лет, в течение которых страна потеряла десятки тысяч молодых людей, а мно-

гие необратимо деградировали умственно и физически или остались инвалида-

ми с ампутированными конечностями.

Аналогичная ситуация складывается и с курительными смесями — коли-

чество погибших от их употребления нарастает, очевидно, что отставание уго-

ловного закона от развития преступности носит в этой сфере хронический ха-

рактер. Одна из причин этой ситуации видится в способе отнесения того или

иного препарата к числу психотропных веществ или наркотических средств. В

настоящее время, как известно, вещество может быть названо наркотическим

или психотропным лишь после прохождения бюрократической процедуры его

проверки и внесения в единый Перечень наркотических средств, психотропных

веществ и  их прекурсоров,  подлежащих контролю в  Российской Федерации.

Отсутствие соответствующего вещества в Перечне означает и отсутствие соста-

ва преступления. Очевидное решение состоит в формулировании уголовно-пра-

вового понятия «наркотическое средство» или «психотропное вещество» через

их типичное воздействие на организм человека и установлении запрета на дей-

ствия с такими веществами, совершенными без специального разрешения.

Вместе с тем нежелание законодателя решать проблему наркотизации ре-
1 См.:  Выступление  председателя  Государственного  антинаркотического  комитета,

директора ФСКН России В. П. Иванова (20 марта 2014 г., г. Владимир) [Электронный ре-
сурс].  URL:  http://www.fskn.
gov.ru/includes/periodics/speeches_fskn/2014/0320/121729487/detail.  shtml (дата обращения:
23.10.2014).
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шительными мерами может быть связано и с другими обстоятельствами.

В частности, имевший место в течение ряда лет безрецептурный отпуск в

аптеках кодеинсодержащих препаратов приносил баснословные прибыли фар-

мацевтическим компаниям. В частности, глава ФСКН указывал, что только в

Центральном федеральном округе после введения такого запрета объем реали-

зации соответствующих препаратов сократился с 16 млн 90 тыс. в 2011 г. до 1

млн 917 тыс. упаковок в 2013 г. Таким образом, 14 млн упаковок шли на изго-

товление 56 млн доз дезоморфина1.

Исходя из этих цифр несложно подсчитать, что при средней цене упаков-

ки 130 рублей (например, цена упаковки препарата «Коделак» 120–140 руб.),

прибыль  фармацевтических  компаний  и  аптек  Центрального  федерального

округа только от реализации таких препаратов наркоманам составляла 1 млрд

800 млн рублей в год.

Полагаем, что реальная прибыль отличалась от приведенной цифры, но

составить представление о порядке величин по ней можно. Вполне можно до-

пустить,  что  часть  этой  прибыли  шла  на  лоббирование  фармацевтическими

компаниями сохранения текущего положения, связанного с высоким уровнем

продаж дешевых в производстве препаратов, и фантастической скоростью ро-

ста их реализации2.

Упомянутые руководителем ФСКН объемы продаж кодеинсодержащих

препаратов интересны тем, что намечают ориентиры для оценки уровня латент-

ности сбыта наркотических средств и психотропных веществ.

Исходным параметром является 56 млн доз дезоморфина, которые могут

быть изготовлены из 14 млн упаковок препаратов,  содержащих кодеин. При

1 См.:  Выступление  председателя  Государственного  антинаркотического  комитета,
директора ФСКН России В. П. Иванова (20 марта 2014 г., г. Владимир) [Электронный ре-
сурс].  URL:  http://www.fskn.
gov.ru/includes/periodics/speeches_fskn/2014/0320/121729487/detail.  shtml (дата обращения:
23.10.2014).

2 По данным ФСКН за два года, предшествующие введению запрета на безрецептур-
ный отпуск препаратов, содержащих кодеин, продажи возросли в 10 раз. См.: Горбачева А.
Э. Как поймать «крокодила» // Новая газета. 2012. 5 июня.
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этом количество наркоманов, употребляющих наркотические средства,  суще-

ственно не сокращается. Таким образом, после запрета безрецептурной прода-

жи кодеинсодержащих препаратов наркоманы, употреблявшие получаемый из

них дезоморфин, перешли на традиционный героин или новые для России нар-

котики, так называемые «соли», курительные смеси (амфетамин, метамфетамин

и т. п.).

Такое допущение следует из того, что запрет на безрецептурную продажу

кодеинсодержащих препаратов сам по себе не снимает наркозависимость. Для

этого требуются специальные меры. Однако всплеска числа зарегистрирован-

ных наркопотребителей (который связан, как показано выше, в основном с до-

бровольным обращением за лечением от наркозависимости) в последнее время

не наблюдается. Таким образом, наиболее вероятным объяснением этому яв-

ляется переход дезоморфиновых наркоманов на употребление традиционного

героина. И если дезоморфиновый наркоман в силу быстрого ухудшения здоро-

вья еще имел возможность быть поставленным на учет, то после перехода на

героин он, скорее всего, остается в латентной, скрытой от регистрации части

наркопотребителей.

Исходя из сказанного, при сохранении потребности в наркотиках после

запрета кодеинсодержащих препаратов только наркоманы Центрального феде-

рального округа РФ потребляют 56 млн доз героина (а фактически — гораздо

больше, если исходить из того, что часть наркоманов дезоморфин не употреб-

ляла). Однако в таком случае нужно говорить о колоссальной латентности сбы-

та наркотиков, то есть преступления, предусмотренного ст. 2281 УК РФ. Только

по одному федеральному округу реализуется порядка 60 млн доз наркотиче-

ских средств, а,  значит, совершается сопоставимое количество преступлений,

предусмотренных ст. 2281 УК РФ.

В масштабах страны эта цифра будет гораздо выше. Глава ФСКН говорил

об одном миллиарде таких преступлений, при этом в уголовной статистике от-
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ражается лишь 250 тыс.1

Таким образом, регистрируется лишь 0,025 % от огромного массива пре-

ступных посягательств в сфере незаконного оборота наркотических средств и

психотропных веществ. Строго говоря, для преступности в этой сфере уголов-

ного закона не существует. Вероятность быть привлеченным к уголовной от-

ветственности за единичный сбыт наркотиков крайне мала и, условно говоря,

равна вероятности падения кирпича на голову при выходе из подъезда. Как мы

знаем по себе,  такой уровень угрозы никого не останавливает от посещения

улицы. Полагаем, что также мизерная вероятность уголовной ответственности

не останавливает и лиц, осуществляющих сбыт наркотиков, а значит, нет осно-

ваний говорить и об эффективности предупредительного воздействия уголовно-

го наказания.

В связи с этим представляется странной оценка уровня латентности пре-

ступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, произведенная в НИИ Ген-

прокуратуры, согласно которой таких преступлений совершается в год порядка

780 тыс.2.

Хотелось бы особо обратить внимание, что в стране создалась ситуация,

когда реальная, бескомпромиссная борьба с наркотиками невыгодна абсолютно

всем, начиная от самого наркомана и заканчивая государством.

Прежде всего, не заинтересованы в привлечении к уголовной ответствен-

ности сами наркоманы. Их родители, естественно, также не хотят видеть своих

детей в местах лишения свободы. Они тоже любыми путями пытаются избе-

жать постановки их на учет как наркозависимых, поскольку это может повлечь

в будущем серьезные ограничения прав, поэтому стараются обращаться за по-

1 См.:  Выступление  председателя  Государственного  антинаркотического  комитета,
директора ФСКН России В. П. Иванова (20 марта 2014 г., г. Владимир) [Электронный ре-
сурс].  URL:  http://www.fskn.
gov.ru/includes/periodics/speeches_fskn/2014/0320/121729487/detail.  shtml (дата обращения:
23.10.2014).

2 См.: Теоретические основы исследования и анализа латентной преступности / Инша-
ков С. М., Корсантия А. А., Максименко И. В. и др. М., 2011. С. 389.
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мощью в лечении и реабилитации к частным наркологам за денежное вознагра-

ждение. В свою очередь, для наркологов наркоманы — это потенциальные кли-

енты, нахождение которых в местах лишения свободы снижает возможные до-

ходы. Также им не выгодно ведение учета наркозависимых по финансовым со-

ображениям: получая заработную плату в размере 18–20 тыс. рублей, они пред-

почитают оказывать дорогостоящие частные медицинские услуги по прекраще-

нию ломки или выведению из запоя неофициально. При этом вознаграждение,

составляющее заработную плату государственного  нарколога,  частные врачи

могут получать за одну-две процедуры. Кроме того, в ряде случаев, как показы-

вает  практика,  наркологи  получают  процент  от  частных  клиник  за  то,  что

направляют на лечение наркоманов.

Правоохранительные органы могут десятилетиями имитировать усиление

борьбы с наркоманией,  увеличивая число задержанных на 5–10 % в год,  од-

новременно при этом прикрывая от уголовного преследования деятельность ла-

бораторий по изготовлению синтетических наркотиков. Не случайно в Сара-

товской области в 2015 г. не было зафиксировано ни одного уголовного дела в

отношении производителей наркотических средств или психотропных веществ

в крупном или особо крупном размере, а в таком гигантском городе, как Моск-

ва,  за  2015  г.  за  производство  наркотиков  был  осужден  всего  1  человек  за

производство тенамфетамина в особо крупном размере1.

В свою очередь, производители наркотиков имеют гарантированный ры-

нок сбыта, позволяющий получать фантастические прибыли. В ходе интервью с

врачами-наркологами  были  получены  примерные  оценки  стоимости  произ-

водства некоторых видов наркотиков: изготовление 1 кг метамфетамина обхо-

дится примерно в 10 тыс. рублей, тогда как его реализация наркоманам даст 1

млн рублей.  Сходная  ситуация  и  со  спайсами,  которые несколько дороже в

производстве, чем метамфетамин, также стоят 1 млн за килограмм. При таких

1 См.: Уголовное дело № 1–352/2015–19с // Архив Кузьминского районного суда г.
Москвы.
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доходах производители наркотиков легко подкупают не только представителей

правоохранительных структур, но и чиновников высокого уровня.

Свою часть прибыли получают за счет родственников наркоманов много-

численные реабилитационные центры, частные клиники, а также врачи госу-

дарственных медучреждений (в неофициальном порядке). С политической точ-

ки зрения борьба с наркоманией (реальная или фиктивная) может приносить не

только  финансовые,  но  и  политические  дивиденды,  как  это  имело  место  с

мэром Екатеринбурга Е. Ройзманом, начинавшим свою общественную деятель-

ность с создания фонда «Город без наркотиков», основной деятельностью кото-

рого была помощь наркоманам.

В свою очередь, государство, отказывающееся от жестких мер по борьбе

с наркотиками, обеспечивает себе лояльность нескольких миллионов граждан,

как самих наркоманов, так и их родственников (возможно, речь идет о несколь-

ких десятках миллионов человек с учетом родственников). В условиях выбор-

ной борьбы этот фактор может играть весомую роль для политических партий.

Полагаем,  что  именно отсутствие  в  обществе  работающих механизмов

противодействия наркомании и является причиной низкой эффективности уго-

ловного наказания за соответствующие преступления.

Следует остановиться и на вопросе о статусе наркозависимых, которых

стали рассматривать как обычных больных.

Рассмотрение наркомании исключительно с  медицинской точки зрения

может привести нас к выводу о негуманности уголовного преследования нарко-

манов и необходимости иных, не уголовно-правовых мер воздействия по отно-

шению к этой категории граждан.

Однако фактический отказ от уголовно-правового преследования нарко-

манов означает ограничение возможностей эффективного воздействия на важ-

нейшее звено в системе незаконного оборота наркотических средств и психо-

тропных веществ — на конечных потребителей, которые только и придают эко-

номический смысл данному виду преступлений. На практике это приводит к
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высочайшему уровню латентности преступлений в этой сфере, причем связан-

ных не только с деятельностью самих наркопотребителей (приобретение, хра-

нение наркотиков без цели сбыта), но и сбытчиков.

Но ведь наркоман — это не обычный больной. Зачастую — это вообще не

наркозависимый человек, который решил попробовать «модный» наркотик. Это

лицо, сохраняющее вменяемость и умышленно участвующее в преступной дея-

тельности, потворствующее распространению наркотических средств и, таким

образом, разделяющее ответственность за все негативные последствия их неза-

конного оборота. Эти последствия заключаются не только в абстрактной «угро-

зе здоровью населения», но и во вполне конкретных последствиях. Например, в

декабре 2015 г. при задержании наркоторговца последний оказал сопротивле-

ние и застрелил оперуполномоченного подразделения специального назначения

«Гром» лейтенанта полиции Евгения Феленко1. Конечно, виновный будет при-

влечен к ответственности за убийство. Однако при этом никто не вспомнит, что

цель убийцы, кроме всего прочего, состояла в удовлетворении спроса на нарко-

тики со стороны молодежи.

Конечная цель уголовно-правового регулирования в данной области —

сохранение жизни и здоровья граждан, здоровья будущих поколений и самой

страны. Может ли эта цель быть реализована при условии сохранения совре-

менных уголовно-правовых подходов к борьбе с незаконным оборотом нарко-

тиков? Полагаем, что нет, поскольку, исключая уголовно-правовое воздействие

на наркомана, мы:

1) не изолируем его физически от возможности продолжать принимать

наркотики и таким образом обеспечиваем существование нелегального рынка

наркотиков, поступление денежных средств в криминальную среду и сохраняем

экономическую мотивацию совершения преступлений в данной сфере; лишаем-

ся возможности проводить комплекс мероприятий по установлению источника

1 См.: В Крыму при задержании наркоторговца погиб сотрудник ФСКН [Электронный
ресурс].  URL:  http://www.rbc.ru/rbcfreenews/567562bb9a7947dea04e9fa9  (дата  обращения:
07.01.2016).
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поступления наркотических средств и психотропных веществ.

Предусмотренная в УК РФ отсрочка отбывания наказания больным нар-

команией,  предоставляемая  при  условии  прохождения  им  курса  лечения,

проблемы не решает.  По данным,  приводившимся главой  ФСКН,  эффектив-

ность наркологической медицинской помощи «является крайне низкой — прак-

тически стремится к нулю»1. Таким образом, действующее уголовное законода-

тельство, позволяющее хранить без цели сбыта наркотические средства в раз-

мере,  составляющем смертельную дозу для человека,  еще дальше расширяет

пределы безнаказанности. Как отметили в ходе проведенного интервью профес-

сиональные наркологи, наркоманы могут просто посещать лечебные учрежде-

ния, имитируя видимость лечения, параллельно продолжая принимать наркоти-

ки;

2) позволяем наркоману продолжать вовлечение в прием наркотиков тре-

тьих лиц, в основном — молодежи. На сайте ныне упраздненного ФСКН приво-

дилась информация, согласно которой один наркоман вовлекает в потребление

зелья от 6 до 15 человек2;

3) затрудняем расследование фактов сбыта наркотиков, теряя рычаг воз-

действия на лиц, незаконно приобретающих наркотические средства, поскольку

не имеем возможности «обменять» показания наркоманов, незаконно приобре-

тающих  наркотические  средства,  о  деятельности  сбытчиков  наркотиков  на

освобождение от уголовной ответственности или наказания;

4) несем экономические убытки, обусловленные выключением из актив-

ной деятельности активных молодых людей, расходами на их лечение, мораль-

ными и материальными издержками для семей наркопотребителей, ущербом от

1 См.:  Выступление  председателя  Государственного  антинаркотического  комитета,
директора  ФСКН  России  В.  П.  Иванова  (20  марта  2014  г.,  г.  Владимир).  URL:
http://www.fskn. gov.ru/includes/periodics/speeches_fskn/2014/0320/121729487/detail.shtml (дата
обращения: 23.10.2014).

2 См.:  Дайджест  ФСКН  от  27  апреля  2010  г.  [Электронный  ресурс].
URL: http://www.fskn.gov.ru/includes/periodics/review/2010/0427/14477153/detail.  shtml  (дата
обращения: 15.10.2014).
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преступлений, которые наркоманы совершают в поисках средств для приобре-

тения очередной дозы зелья;

5) получаем поблизости от здоровых граждан и их детей источники ин-

фекционных  заболеваний  с  вытекающими  отсюда  издержками  для  здоровья

граждан, нравственной атмосферы в обществе,  материальными расходами на

лечение сопутствующих наркомании болезней.

Еще один опасный момент, который не учитывается при оценке опасно-

сти наркомании, — это ее «ползучая» легализация в обществе.

Существует методика внедрения в общественное сознание приемлемости

самых невероятных, кажущихся в настоящее время недопустимыми норм, фан-

тастических сценариев примирения общества с любыми девиациями, называе-

мая по имени ее создателя «окном Овертона». Достаточно длительная по време-

ни процедура включает в себя 5 основных этапов:

1) на первом этапе, условно именуемом «От немыслимого до радикально-

го», проблема внедряется в отдельные узкие сообщества, например, в научные

круги, отдельные маргинальные группы с целью привлечения внимания;

2) на этапе «От радикального до приемлемого» новые идеи маскируются

под  привычную  терминологию,  незаметно  меняя  ее  содержание.  Например,

убийство ребенка в матке именуется «абортом», «дилатацией и экстракцией», а

детоубийство включается в перечень медицинских процедур. Союзы между го-

мосексуалистами начинают называть привычным словом «брак», пытаясь пере-

смотреть его содержание;

3) этап «От приемлемого до разумного» — под маской гуманизма, свобо-

ды личности распространяется социальное либертарианство, проповедь инди-

видуализма;

4) известные люди, как правило, представители шоу-бизнеса, высказыва-

ют одобрение внедряемым нормам;

5) наконец, проводятся социальные опросы общественного мнения и до-
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водятся до политиков, которые делают все остальное1.

Именно таким образом в изначально консервативных и христианских (та-

ких как США, Франция и т. д.) странах были введены и легализованы гомосек-

суальные браки,  в  Европе происходят приготовления к легализации педофи-

лии2. Буквально на наших глазах в братском государстве Украине был выращен

фашизм, хотя еще десять лет назад представить такое было невозможно.

Аналогичная ситуация прослеживается и с наркотиками. Вначале нарко-

манию признали заболеванием,  а  лиц,  страдающих наркотической зависимо-

стью, — больными. Затем произошло внедрение в общественное сознание рав-

ноценности обычных больных и наркоманов, а далее напрашивается отказ от

уголовного преследования  наркопотребителей.  Любопытно эту ситуацию от-

следить на примере героиновых наркоманов. Еще десять лет назад героин при-

знавался опаснейшим наркотиком, однако после непосредственного знакомства

с последствиями применения дезоморфина, когда наркоманы начинают заживо

разлагаться и умирать в течение 1–2 лет после начала его приема, запрет на без-

рецептурную продажу кодеинсодержащих препаратов и возврат потребителей

дезоморфина к героину воспринимается чуть ли не как благо, а в отечественной

прессе с привлечением авторитетных врачей муссируется вопрос о легализации

легких наркотиков,  причем главный онколог г.  Москвы Анатолий Махсон в

прессе выступает с одобрением этого шага, рассматривая его как пример для

подражания3. В такой ситуации до легализации наркотиков и, в частности, ге-

роина,  остается  всего  несколько  шагов  —  от  разрешения  безрецептурного

отпуска наркотиков больным, до расширения перечня болезней,  по которым

наркотики могут применяться и далее — до полной легализации.

1 См.: По дороге, протоптанной гомосексуалистами, или 5 простых шагов по легализа-
ции  педофилии  [Электронный  ресурс].  URL:  http://perevodika.ru/articles/22649.html?
ELEMENT_ID=22649&PAGEN_8=2 (дата обращения: 24.10.2014).

2 См.: В Голландии официально зарегистрирована партия педофилов [Электронный
ресурс]. URL: http://lenta.ru/news/2006/06/02/pedo (дата обращения: 24.10.2014).

3 См.: Краснопольская И. Избавление от мук. В США намерены узаконить марихуану
в медицинских целях. // Российская газета. 2013. 27 февр.
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На примере преступлений, связанных с незаконным оборотом наркоти-

ков, видно, что оценка эффективности уголовного наказания за них лишь на

основе показателей преступности, как это предлагал, например, М. Д. Шарго-

родский, способна лишь ввести в заблуждение законодателя, а не охарактеризо-

вать действительное положение дел.

Так, по данным, полученным в ходе масштабного исследования латент-

ной  преступности  коллективом  под  управлением  С.  М.  Иншакова,  деяния,

предусмотренные ст. 228 и 2281 УК РФ, характеризовались в 2002 -2009 гг. сле-

дующими показателями (табл. 18, 19):

Таблица 18

Сведение о зарегистрированных, латентных и фактических преступлениях

за 2002- 2009 гг. по ст. 228 УК РФ1

Количество преступле-
ний (тыс.) / год

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Прирост
к 2002,%

Зарегистрированных 179,938 174,537 82,893 44,855 61,596 73,639 83,506 88,414 -50,9

Латентных 770,1 820,5 332,1 375,1 368,4 366,4 376,5 381,6 -50,4

Фактических 950,0 995,0 415,0 420,0 430,0 440,0 460,0 470,0 -50,5

Нами были получены данные по Саратовской области о количестве уго-

ловных дел по ст. 228 и 2281 УК РФ за аналогичный период, которые также ри-

суют благополучную картину (табл. 20, рис. 27).

Официальная статистика также демонстрирует положительные тенденции

в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ.

Резкий провал числа зарегистрированных преступлений в сфере незаконного

оборота наркотических средств и психотропных веществ в 2003–2004 гг. объяс-

няется декриминализацией значительного числа случаев хранения наркотиче-

ских средств и психотропных веществ без цели сбыта в этот период времени, в

дальнейшем правоохранительные органы адаптировались к изменившемуся за-

конодательству, что объясняет последовавший за спадом небольшой рост.

1См.: Теоретические основы исследования и анализа латентной преступности / Инша-
ков С. М., Корсантия А. А., Максименко И. В. и др. М., 2011. С. 389.



287

Таблица 19

Сведения о зарегистрированных, латентных и фактических преступлениях

за 2002–2009 гг. по ст. 2281 УК РФ1

Количество  преступлений
(тыс.) / год

2004 2005 2006 2007 2008 2009 Прирост
к 2004,%

Зарегистрированных 56,363 114,344 128,651 131,160 127,486 129,277 129,4

Латентных 563,6 565,7 591,3 598,8 637,5 645,7 14,6

Фактических 620,0 680,0 720,0 730,0 765,0 775,0 25

Таблица 20

Сведения о зарегистрированных преступлениях по ст. 228 и 228. 1 УК

РФ за 2001–2010 гг. по Саратовской области2

Статья УК РФ / год 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Всего сбыт и хранение 4292 2977 2061 2005 2770 2951 3385 3462 3561 3239

228 913 806 945 1034 1226 1291 1326

2281 1092 1964 2006 2351 2236 2270 1913

Рис. 27. Динамика зарегистрированных преступлений по ст. 228 и 2281 

УК РФ за 2001–2010 гг. по Саратовской области

Уровень рецидива, который М. Д. Шаргородский предлагал использовать

в качестве критерия индивидуального предупреждения, для рассматриваемой

группы преступлений находится на достаточно низком уровне. Так, по Сара-

товской области данные о судимости лиц, совершивших преступление, преду-

смотренное ст. 228 УК РФ, выглядели следующим образом (табл. 21):

1 Там же. С. 391.
2 Сведения получены по запросу автора. Временной интервал при построении табли-

цы ограничен, чтобы провести корректное сравнение с данными С. М. Иншакова.
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Таблица 21

Сведения о судимости лиц, привлеченных к ответственности по ст. 228 УК

РФ в Саратовской области1.

Год Выявлено лиц,
совершивших
преступление

в т. ч. ранее совер-
шивших преступле-
ния

из них ранее судимых

всего % к общему числу

2008 925 267 137 14,8

2009 991 262 137 13,8

2010 1034 327 181 17,5

Для лиц, совершивших преступления, предусмотренные ст. 2281 УК РФ

этот показатель более соответствовал среднему уровню рецидива (табл. 22).

Таблица 22

Сведения о судимости лиц, привлеченных к ответственности по ст. 2281 УК

РФ в Саратовской области2

Выявлено

лиц

совершив-

ших пре-

ступление

в т. ч. ранее со-

вершивших пре-

ступления

из них ранее судимых

всего % к общему чис-

лу

2008 509 150 91 17,9

2009 474 132 82 17,3

2010 386 130 82 33,7

В целом, показатели рецидива по преступлениям, предусмотренным ст.

228 и 2281 УК РФ, можно охарактеризовать как невысокие. Резкий скачок отно-

шения числа ранее судимых к общей массе осужденных по ст. 2281 УК РФ в

2010 г. вызван не резким снижением эффективности индивидуального преду-

преждения, а, скорее всего, общим снижением числа лиц, привлеченных к уго-

ловной ответственности, на фоне чего традиционно стабильная преступность

1 Сведения получены по запросу автора.
2 Сведения получены по запросу автора.
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ранее судимых, постоянно находящихся в поле зрения правоохранительных ор-

ганов, дала такой всплеск.

Интересно, что динамика преступлений, предусмотренных ст. 228 и 2281

УК РФ, раскрытых УФСКН России по Саратовской области (сюда не включа-

ются показатели ГУВД области), в целом повторяет общероссийские тенденции

(табл.  23,  рис. 28).  Из  этого  можно  сделать  вывод,  что  показатели  работы

отдельных специализированных служб могут быть использованы при оценке

эффективности отдельных видов преступлений наравне с обобщенной уголов-

ной статистикой.

Таблица 23

Сведения о зарегистрированных УФСКН России по Саратовской области

преступлениях по ст. 228 и 228. 1 УК РФ за 2007 —2015 г.1

Статья  УК/
год

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

228 430 492 567 665 553 625 895 909 613

2281 1349 1542 1495 1282 903 856 1109 1194 930

232 78 97 128 138 132 108 69 17 16

На графиках на рис. 27 и 28 обращают на себя внимание колебания, свя-

занные с изменением законодательства, хотя в целом значения показателей пре-

ступности колеблются вокруг пороговых значений, например, для Саратовской

области это примерно 2000 преступлений. В данном случае имеет место ин-

тересное свойство уголовной статистики. При выявлении преступлений, требу-

ющих проведения комплекса оперативно-разыскных и следственных действий,

таких, например, как преступления в сфере незаконного оборота наркотических

средств и психотропных веществ, она отражает не столько реальное количество

совершенных преступлений, сколько, если так можно выразиться, производи-

тельность правоохранительных органов, которые физически не могут выявлять

и расследовать преступлений больше некоторого предельного значения, опре-

1 Сведения получены по запросу автора.
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деляемого их штатной численностью и оснащением.

Отдельные колебания связаны с изменением крупных размеров наркоти-

ческих средств и психотропных веществ в 2004 г., а также запретом свободной

реализации препаратов,  содержащих кодеин,  в  аптеках.  Затем в  течение  ко-

роткого промежутка времени правоохранительные органы за счет «высвободив-

шихся мощностей» восстанавливают показатели своей работы до средних ве-

личин. Очевидно, что сделать это можно только за счет латентной составляю-

щей преступности, на выявление которой ранее у правоохранительных органов

не было ни времени, ни резервов.

Таким  образом,  показатели  состояния  отдельных  видов  преступлений,

требующих длительного расследования, демонстрируют не фактическое поло-

жение дел, а лишь возможности правоохранительных органов по борьбе с пре-

ступностью. Впрочем, подробное изучение этого вопроса требует проведения

самостоятельного научного исследования.

Рис. 28. Количество зарегистрированных УФСКН России по Саратовской

области преступлений по ст. 228 и 2281 УК РФ за 2007–2015 гг.
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Сведения о количестве наркопотребителей в Саратовской области, полу-

ченные по запросу в УФСКН России по Саратовской области, представлены в

табл. 24 и на рис. 29. Полагаем, что эти данные также не могут дать представле-



291

ния об эффективности предупредительного воздействия уголовного наказания.

Таблица 24

Количество наркопотребителей, состоящих на учете в Саратовской обла-

сти

Год 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Количество  наркоза-
висимых на учете

3650 5193 6324 6501 6572 5832 5740 5586 5113 4868 4868 3773 3793 4162 3415 3236 3159

Поставлено за год 1326 1715 1406 545 379 169 146 153 105 159 201 173 309 226 173 142 193

Резкое  снижение числа  зарегистрированных наркоманов,  поставленных

на учет за год после 2003 г., объясняется отменой надбавок за участковость для

врачей-наркологов  приказом Министерства  здравоохранения  РФ от  21  июня

2002 г. № 201, о котором уже упоминалось выше. Начиная с этого момента дан-

ная категория врачей не осуществляет целенаправленной деятельности по вы-

явлению и постановке на учет наркопотребителей, не осуществляет плотного

взаимодействия с представителями правоохранительных органов на закреплен-

ном участке по этому вопросу. 

Фактически в настоящее время осуществляется регистрация только тех

лиц, которые самостоятельно или под влиянием родственников изъявили жела-

ние пройти лечение от наркотической зависимости в наркологических учрежде-

ниях либо попали в поле зрения правоохранительных органов в связи с совер-

шением преступлений. В научной литературе приводятся данные о том, что на

одного наркомана, состоящего на учете, приходится 9–10 незарегистрирован-

ных1. Профессиональные наркологи в ходе проведенного нами интервью дава-

ли более высокую оценку числа латентных наркоманов — до 15 на одного за-

регистрированного.

1 См.:  Козлов А. А.  Политика государства по противодействию наркотизации населе-
ния. М., 2009. С. 6
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Рис. 29. Количество наркопотребителей, состоящих на учете

в Саратовской области1

Таким образом, официальные данные о численности наркозависимых в

настоящее время не могут быть использованы в качестве критерия эффективно-

сти предупредительного воздействия наказания на преступления в сфере неза-

конного оборота наркотиков. Полагаем, что учету подлежат экспертные оценки

уровня латентности наркомании, подкрепленные объективными данными, вы-

бор которых будет рассмотрен ниже.

В табл. 25 и на рис. 30 приведены сведения о количестве преступлений,

предусмотренных ст. 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов или

систематическое  предоставление  помещений для  потребления  наркотических

средств, психотропных веществ или их аналогов».

Резкий всплеск числа этих преступлений обусловлен эпидемией употреб-

ления  дезоморфина,  поскольку  его  изготовление  и  употребление  связано  с

сильными демаскирующими признаками, крайне негативно воспринимаемыми

гражданами, активно обращающимися с соответствующими заявлениями в пра-

воохранительные органы (резкий, неприятный запах из квартиры, неопрятный,

отталкивающий вид дезоморфиновых наркоманов и т. п.).

1 Сведения получены по запросу автора.
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Таблица 25

Сведения о количестве зарегистрированных УФСКН России по Сара-

товской области преступлений по ст. 232 УК РФ за 2004–2015 гг.1

Год 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Количество
преступлений

0 4 37 78 97 128 138 132 108 69 17 16
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Рис. 30. Сведения о количестве зарегистрированных УФСКН России по

Саратовской области преступлений по ст. 232 УК РФ за 2004–2015 гг.

В то же время увеличение количества преступлений по ст. 232 УК РФ не

сопровождается столь же интенсивным увеличением числа наркопотребителей,

поставленных на учет, что представляется странным, поскольку до 90 % вновь

регистрируемых наркоманов в этот  период составляли дезоморфинщики.  То,

что рост числа выявленных наркопритонов и связанный с ним рост числа дез-

оморфиновых  наркоманов  слабо  отразился  на  статистике  наркозависимых,

лишний раз свидетельствует о ее оторванности от реальности в настоящее вре-

мя.

В этот период динамика преступлений, предусмотренных ст. 232 УК РФ,

выступала в качестве маркера, свидетельствующего о хроническом отставании

1 Сведения получены по запросу автора.
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уголовного закона от практики. Обеспокоенность граждан негативными явле-

ниями в сфере незаконного оборота наркотиков обусловила кратковременный

всплеск активности правоохранительной системы, но к изменениям законода-

тельства не привела.

Проблематично использовать в качестве критерия оценки эффективности

уголовного наказания и данные о количестве лиц, погибших в результате неме-

дицинского потребления наркотиков.  Как отмечается в научной медицинской

литературе,  спектр непосредственных причин,  вызывающих смерть  наркома-

нов, достаточно широк. Чаще всего это острая дыхательная недостаточность (в

41,59 % случаев), легочно-сердечная недостаточность (в 8,82 % случаев), острая

сердечно-сосудистая  недостаточность  (в  14,7 %  случаев),  интоксикация

(11,76 %), острая печеночная недостаточность (13,86 %), острая почечная недо-

статочность (3,78 %) и т. д. Кроме того, смерть хронических наркоманов может

наступать и вне периода применения наркотических веществ, в связи с патоло-

гией внутренних органов, развившейся в период применения наркотических ве-

ществ1.

В связи с этим в статистических сведениях о причинах смерти в Россий-

ской  Федерации не  имеется  данных о  количестве  наркоманов,  погибших от

приема наркотических средств. Публикуемые в средствах массовой информа-

ции данные о смертности в среде наркоманов представляют собой приблизи-

тельные экспертные оценки, точность которых неизвестна.

Если исходить из того, что наркомания — это массовое явление, угрожа-

ющее здоровью и жизни многих людей, то можно предположить, что ее нега-

тивное  влияние  может прослеживаться  и  на  уровне смертности.  Нами были

проанализированы статистические сборники Росстата за 2004–2017 гг.2 и на их

1 См.: Сорокина В. В. Висцеропатология и причины смерти при наркомании: автореф.
дис. … канд. мед. наук. Омск, 2004. С. 7.

2 См.:  Российский  статистический  ежегодник:  2004  г.  См.:  URL:
http://www.gks.ru/doc_2004/year/year04.zip  (дата  обращения:  03.03.2016);  2005 г.  См.:  URL:
http://www.gks.ru/doc_2005/year05.zip  (дата  обращения:  03.03.2016);  2006  г.  См.:  URL:
http://www.gks.ru/doc_2006/year06.zip  (дата  обращения:  03.03.2016);  2007  г.  См.:  URL:
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базе построены графики уровня смертности мужчин в возрастных группах от

15 до 40 лет (рис. 31).
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Рис. 31. Смертность в отдельных возрастных группах мужчин на 1 000

представителей группы

На графике видно, что минимальный уровень смертности у мужчин был в

1986 г., что, скорее всего, является прямым положительным следствием антиал-

когольной компании, развернутой М. С. Горбачевым. Полагаем, что этот уро-

вень может быть принят за эталонный образец уровня смертности в здоровом,

трезвом обществе, с которым нужно сравнивать показатели смертности.

Обращают на себя внимание положительные тенденции, наблюдаемые во

http://www.gks.ru/doc_2007/year07.zip  (дата  обращения:  03.03.2016);  2008  г.  См.:  URL:
http://www.gks.ru/doc_2008/year08.zip  (дата  обращения:  03.03.2016);  2009  г.  См.:  URL:
http://www.gks.ru/doc_2009/year09.zip  (дата  обращения:  03.03.2016);  2010  г.  См.:  URL:
http://www.gks.ru/doc_2010/year10.rar  (дата  обращения:  03.03.2016);  2011  г.  См.:  URL:
http://www.gks.ru/free_doc/doc_2011/year/year2011.rar  (дата  обращения:  03.03.2016);  2012  г.
См.:  URL:  http://www.gks.ru/free_doc/doc_2012/year/year12.rar  (дата  обращения:  3.03.2016);
2013  г.  См.:  URL:  http://www.gks.ru/free_doc/doc_2013/year/year13.rar  (дата  обращения:
3.03.2016.); 2014–2016 г. См.: URL: http://www.gks.ru/free_doc/doc_2017/year/year17.rar (дата
обращения: 3.03.2016). Данные за 2017 г. на момент написания работы на сайте Росстата бы-
ли недоступны.
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всех возрастных группах, причем у мужчин в возрасте от 15 до 29 лет показате-

ли смертности даже ниже, чем в 1986 г.

В других возрастных группах ситуация хуже, причем уровень смертности

тем выше, чем старше возраст данной группы.

Впрочем, снижение смертности вовсе не свидетельствует о том, что нар-

комания как явление побеждена. В настоящее время произошли изменения в

структуре потребляемых наркотиков. В ходе проведенного нами интервью вра-

чей-наркологов была получена информация о том, что ранее широко распро-

страненный героин вытесняется так называемыми «солями» (амфетаминами и

метамфетамином), а также курительными смесями («спайсом»). Эти изменения

привели и к изменению показателей смертности наркоманов. Потребители ге-

роина в своем большинстве не доживают до 40 лет. Как правило это наркоманы

«со стажем», начавшие принимать наркотики еще в 90-е гг. прошлого столетия.

Смертность от «новых» наркотиков значительно меньше,  то есть наркоманы

имеют шанс перешагнуть свое 40-летие. Однако это не означает, что ситуация

со смертностью кардинально улучшится со сменой поколений наркотиков. Раз-

личные «соли» и «спайсы» получили распространение в 2008–2009 гг. и увели-

чение смертности в массе лиц, потребляющих такие наркотики, скорее всего,

нас  ожидает  в  недалеком  будущем.  Причем  у  лиц,  потребляющих  «спайс»,

смерть часто наступает от несчастных случаев, например, выпадений из окон,

удуший, вызываемых рвотными массами (так называемая острая легочная недо-

статочность) и т. п. Вполне возможно, что повышенный по сравнению с 1986 г.

уровень смертности в старших возрастных группах связан именно с наркомана-

ми «со стажем».

Всплески смертности на рис. 5 достаточно сложно однозначно интерпре-

тировать. Хронологически они совпадают и с кризисными явлениями в эконо-

мике в 1993 г. и с пиком преступности в 2006 г. В то же время эти периоды со-

провождались обострением вооруженного конфликта в Чеченской Республике,

вызвавшим большие жертвы как раз у представителей анализируемых возраст-
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ных групп мужчин.

Небольшой всплеск смертности в возрасте от 25 до 39 лет хронологиче-

ски совпадает с эпидемией дезоморфиновой наркомании, но он также может от-

ражать и последствия экономического кризиса 2008 г. и связанного с ним роста

сердечно-сосудистых заболеваний. Однако вычленить долю наркоманов в этом

числе проблематично, поскольку, как отмечалось выше, непосредственной при-

чиной смерти у  них часто  выступают легочно-сердечная и  острая  сердечно-

сосудистая  недостаточность.  В  массивах  статистических  данных  мужчины,

умершие от обострения сердечно-сосудистых заболеваний, спровоцированных

экономическим кризисом, и наркоманы, умершие от передозировки, выглядят

одинаково.

Теоретически  вычленить «вклад»  наркомании в  показатели смертности

можно было бы при наличии статистических сведений о динамике смертности

по  причинам  смерти  наркоманов  (острая  дыхательная  недостаточность,  ле-

гочно-сердечная  недостаточность,  острая  сердечно-сосудистая  недоста-

точность, интоксикация, острая печеночная недостаточность, острая почечная

недостаточность). Однако имеет место дефицит подобных статистических све-

дений.

Впрочем, в качестве интегративного показателя,  характеризующего эф-

фективность уголовно-правовых мер борьбы с наркотиками, может выступать и

динамика численности населения в стране (рис. 32).

Как видно на графике, наибольшая скорость прироста населения наблю-

далась в довоенный период. По всей видимости, это было связано с большой

долей сельского населения, для которого традиционны многодетные семьи. Од-

нако и в послевоенный период прирост происходил с большой скоростью, осо-

бенно, в период с 1986 по 1990 гг., то есть, являлся следствием антиалкоголь-

ной компании. Этот период времени может быть принят в качестве эталонного

для сравнения показателей здоровья населения в  другие периоды.  Представ-

ляется,  что  динамика  прироста  населения  в  совокупности  с  показателями
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смертности и может быть искомым интегральным показателем эффективности.

И здесь следует отметить крайне низкую скорость роста населения в настоящее

время, хотя Правительство выделяет значительные суммы стимуляции рождае-

мости по программе «материнского капитала». 
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Рис. 32. Численность населения в Российской Федерации

Серьезным  препятствием  на  пути  повышения  рождаемости  выступает

значительное число лиц, употребляющих наркотики. Как отметили в ходе про-

веденных интервью врачи-наркологи, даже лица, регулярно курящие марихуа-

ну, значительно реже заводят детей. И практически не заводят их наркоманы,

употребляющие тяжелые наркотики и погруженные в мир собственных пережи-

ваний. Проинтервьюированные наркологи отмечают, что в редких случаях се-

мьи и детей заводят наркоманы из обеспеченных слоев общества, преступные

авторитеты, систематически употребляющие наркотики. Для таких лиц семья

является не потребностью, а определенным средством маскировки собственно-

го нездоровья, к тому же, детей таким лицам заводить крайне нежелательно.

Следует заметить, что по различным оценкам в России численность нар-

команов  достигает  нескольких  миллионов  человек.  ФСКН  отмечала,  что  в
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2015 г.  ситуация  несколько  улучшилась,  хотя  количество  лиц,  периодически

употребляющих наркотики, в 2014 г. составило 7,3 млн человек, в то время как

в предыдущие годы 8–8,5 млн наркопотребителей1.

Сопоставление статистических данных говорит о том, что именно нарко-

маны являются тормозом для роста населения страны. Даже если исходить из

оптимистических оценок их численности — 7 млн. человек, то это означает, что

в стране четырнадцать миллионов человек детородного возраста не заинтересо-

ваны в рождении ребенка (мы имеем в виду, что наркоман — мужчина не заво-

дит пару, либо пара, в которой один из супругов — наркоман, является бездет-

ной).

Тревожная демографическая ситуация, в которой все больше просматри-

вается негативное влияние наркомании, свидетельствует о необходимости при-

менения строжайших уголовно-правовых мер по отношению к сбытчикам нар-

котиков.

В теоретической литературе  неоднократно  отмечалась  чрезмерная  мяг-

кость наказаний, назначаемых лицам, виновным в сбыте наркотических средств

и психотропных веществ.  По мнению Т. А. Ажакиной, сложившаяся судебная

практика назначения уголовных наказаний привела к тому, что они перестали

достигать своих целей, поскольку сбытчики наркотиков приобрели уверенность

в своей безнаказанности и даже после осуждения к лишению свободы условно

свою преступную деятельность не прекращают — слишком велика прибыль от

этого преступного промысла, а риск понести серьезное наказание, как они име-

ли возможность убедиться, незначителен2.

 А. В. Рыбина объясняла чрезмерную гуманизацию наказания в этой сфе-

ре отсутствием устойчивой обоснованной позиции законодателя в области уго-

1 См.: Итоги деятельности Федеральной службы Российской Федерации по контролю
за  оборотом  наркотиков  за  9  месяцев  2015  года  [Электронный  ресурс].  URL
http://www.fskn.gov.ru/pages/main/prevent/3939/4052/index.shtml (дата обращения: 08.12.2015)

2 См.: Ажакина Т. А. Криминологические основы уголовной политики Российской Фе-
дерации в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков: автореф. дис. ... канд. юрид.
наук. М., 2005. С. 27.
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ловно-правовой борьбы с наркотизмом и предлагала дифференцировать подход

к лицам, совершившим преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.

Она считает необходимым смягчать наказания,  предусмотренные ст.  228 УК

РФ, с применением к наркоманам и принудительных мер медицинского харак-

тера.  К  лицам,  сбывающим наркотики,  наказание  должно  быть  значительно

усилено, вплоть до пожизненного лишения свободы за сбыт наркотиков в особо

крупном размере1.

Данная позиция была,  в  целом,  воспринята  законодателем,  усилившим

наказание по ст. 2281 УК РФ (в соответствии с Федеральным законом от 1 марта

2012 г. № 18-ФЗ), хотя это произошло и вне связи с дезоморфиновой эпидеми-

ей. Решающей мерой в борьбе с ней стала отмена безрецептурного отпуска ко-

деинсодержащих препаратов, а не изменения в УК РФ.

Тем не менее представляет огромный интерес анализ судебной практики

применения  норм  об  ответственности  за  незаконный  сбыт  наркотических

средств и психотропных веществ в особо крупных размерах, предусматриваю-

щих наказание вплоть до 20 лет лишения свободы либо пожизненного лишения

свободы.

И здесь нас ожидал сюрприз. Согласно статистическим отчетам Судебно-

го департамента при Верховном Суде РФ, максимальное наказание по ч. 5 ст.

2281 УК РФ за 2013–2014 гг. не назначалось ни разу. Из 76 человек, осужден-

ных по ч. 5 ст. 2281 УК РФ в 2013 г., наказание в размере, превышающем 15 лет

лишения свободы (в пределах санкции), назначалось всего один раз. Ниже низ-

шего предела наказание устанавливалось в 67 случаях.

В 2014 г. по ч. 5 ст. 2281 УК РФ было осуждено 591 человек, в пределах

санкции от 15 до 20 лет лишения свободы наказание было назначено всего трем

осужденным. Ниже низшего предела наказание было назначено 324 осужден-

ным.

1 См.: Рыбина А. В. Проблемы построения санкций и эффективность их применения за
преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных ве-
ществ или их аналогов: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Краснодар, 2005. С. 4–6.
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В 2015 г. по ч. 5 ст. 2281 УК РФ из 1307 человек, которым за совершение

преступления по ч. 5 ст. 2281 УК РФ было назначено уголовное наказание в ви-

де лишения свободы, на срок свыше 15 и до 20 лет было осуждено 5 человек,

ниже низшего предела наказание было назначено 375 осужденным.

Иначе говоря,  вместо ожидаемого резкого усиления наказания за  сбыт

наркотических средств суды проявляли в этот период неожиданную мягкость,

вследствие чего средний размер наказания по ст. 2281 УК РФ ненамного превы-

шает таковой по ст. 228 УК РФ.

Объяснение сложившейся ситуации состоит в том, что на практике задер-

жание лиц, совершивших преступления, связанные со сбытом наркотических

средств и психотропных веществ, происходит в процессе передачи данных ве-

ществ покупателям. В соответствии с первоначальной редакцией Постановле-

ния Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 июня 2006 г. № 14

«О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими

средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами»

содеянное в данном случае предлагалось квалифицировать как покушение на

сбыт.

После дополнения вышеупомянутого Постановления пунктом 13.1, в со-

ответствии с  которым сбыт стал признаваться оконченным преступлением в

случаях изъятия наркотиков в ходе оперативно-разыскных мероприятий, можно

было бы ожидать существенного ужесточения уголовных наказаний сбытчикам

наркотиков. Однако этого, к сожалению, не произошло. В 2017 г. наказание на

срок, превышающий 15 лет лишения свободы, по ст. 2281 УК РФ было назначе-

но 35 осужденным, а ниже низшего предела наказание назначалось по этой ста-

тье в 4 718 случаях. Характер распределения осужденных по ст. 2281 УК РФ по

срокам лишения свободы практически не изменился (рис. 33, 34).

Сбыт наркотиков в  особо крупном размере имеет  свои специфические

особенности. Как правило, по ч. 5 ст. 2281 УК РФ привлекаются лица, приобре-

тающие партии наркотиков в особо крупном размере для последующей рознич-



302

ной перепродажи. 
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Рис. 33. Размеры наказаний в виде лишения свободы

по ст. 228 и 2281 УК РФ в 2014 г.
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Рис. 34. Размеры наказаний в виде лишения свободы

по ст. 228 и 2281 УК РФ в 2017 г.

На практике выявление таких лиц происходит по типичному алгоритму:

1) задерживаются наркоманы, приобретавшие наркотики для личного потребле-
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ния или для перепродажи; 2) задержанные под контролем сотрудников право-

охранительных органов в ходе мероприятия «проверочная закупка» покупают

новую порцию наркотиков; 3) происходит задержание сбытчика с поличным; 4)

в процессе обыска у сбытчика изымают нереализованную часть наркотических

средств и психотропных веществ. В последнем случае возбуждается уголовное

дело, как правило по ч. 1 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ.

При задержании сбытчиков наркотических средств в особо крупном раз-

мере правоохранительные органы стараются не рисковать и, с тем чтобы гаран-

тированно не  допустить  попадания  наркотических  средств  в  особо  крупном

размере в незаконный оборот,  иногда осуществляют задержание до фактиче-

ской передачи таких веществ покупателю. Нами было изучено 26 уголовных

дел по ч. 5 ст. 2281 УК РФ, рассмотренных судами Саратовской области за 2014

и 10 месяцев 2015 г. Установлено, что за оконченное преступление не был осу-

жден ни один человек, за приготовление к данному преступлению было осу-

ждено 26 и за покушение — 17 человек. Сходная картина наблюдается и в от-

ношении лиц, привлеченных к уголовной ответственности по п. «г» ч. 4 ст. 2281

УК РФ (квалифицирующий признак «крупный размер»):  всего судами Сара-

товской области за тот же период было рассмотрено с вынесением обвинитель-

ного приговора 192 уголовных дела. Изучение уголовных дел показало, что за

приготовление к сбыту в крупном размере было осуждено 110 человек, за поку-

шение — 98, и всего 21 человек был осужден за оконченный сбыт наркотиче-

ских средств и психотропных веществ в крупном размере.

Примером подобного рода является уголовное дело № 1- 134/2014, по ко-

торому по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 2281 УК РФ был осужден гр. Жданович, осуще-

ствивший закладку в тайник наркотического средства «спайс» в особо крупном

размере и после этого задержанный сотрудниками ФСКН, осуществлявшими в

отношении  указанного  гражданина  оперативно-разыскное  мероприятие  «на-

блюдение»1.

1 См.: Уголовное дело № 1- 134/2014 // Архив Кировского районного суда г. Саратова.
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Таким образом, в соответствии со ст. 66 УК РФ суды не могли назначать

за сбыт наркотических средств в особо крупном размере максимальное наказа-

ние в виде пожизненного лишения свободы, а наказание в виде лишения свобо-

ды на определенный срок не могло превышать ¾ от максимального срока нака-

зания в виде лишения свободы, то есть 15 лет.

Нужно учитывать и то, что в большинстве случаев задержанные лица за-

ключают досудебное  соглашение  о  сотрудничестве,  при котором,  в  соответ-

ствии с ч. 4 ст. 62 УК РФ, пожизненное лишение свободы не назначается, а на-

казание не может превышать двух третей от максимального наказания за дан-

ное преступление. С учетом того, что оконченных преступлений по ч. 5 ст. 2281

УК РФ практически не встречалось, максимальное наказание в подобных слу-

чаях не могло превышать 10 лет лишения свободы.

При этом суды лояльно относятся к обвиняемым, часто назначая весьма

мягкие наказания ниже низшего предела. Так, гражданке К., осужденной по ч. 2

ст. 210, ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 2281 УК РФ, наказание было назначено ниже низшего

предела. В качестве исключительных смягчающих обстоятельств судом были

учтены признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование рас-

крытию  и  расследованию  преступлений,  изобличению  других  соучастников

преступления,  состояние  здоровья  подсудимой  и  ее  близких  родственников,

удовлетворительная характеристика1.

В другом случае гражданину С., осужденному по п. «г» ч. 4 ст. 2281 УК

РФ (сбыт в крупном размере), наказание также было назначено ниже низшего

предела. В приговоре в качестве исключительных смягчающих обстоятельств

были названы: признание вины, раскаяние в содеянном, положительная харак-

теристика, явка с повинной, в качестве которой суд признал его признательные

объяснения  после  задержания  и  до  возбуждения  уголовного  дела,  активное

способствование раскрытию и расследованию преступлений. Также во внима-

1 См.: Уголовное дело № 1–265/2014 // Архив Энгельсского районного суда в г. Эн-
гельсе Саратовской области.
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ние была принята молодость подсудимого1.

Обращает на себя внимание то, что суды признают в качестве исключи-

тельных обычные для подобного рода преступлений обстоятельства, хотя неко-

торые из них, что называется, «притянуты за уши». В частности, суды указыва-

ют на положительные характеристики подсудимых, но при этом совершенно не

принимают во внимание то обстоятельство, что последние совершали сбыт нар-

котиков  систематически,  как  это  следует  из  материалов  уголовных  дел.  В

частности,  в  упомянутом деле в отношении С.  о  систематическом характере

сбыта наркотиков свидетельствуют показания лиц, ранее приобретавших у него

спайс. На основе такого «сотрудничества» у них с С. сложились доверительные

отношения,  которые были впоследствии использованы сотрудниками ФСКН,

привлекших их к проведению мероприятия «проверочная закупка». Кроме того,

показаниями свидетелей установлено, что С. сам употреблял «спайс» и предла-

гал его своим знакомым. Также установлено, что он выдал хранящееся при нем

наркотическое средство только тогда, когда ему стала очевидна неизбежность

изъятия «спайса» в ходе предстоящего личного досмотра.

В упомянутом выше деле в отношении К. имеются свидетельства ее ак-

тивного и добровольного участия в деятельности организованной преступной

группы, а также приискания ею новых членов ОПГ в связи с расширением чис-

ла потребителей сбываемого группой наркотического средства — героина.

Полагаем, что сведения о длительной систематической преступной дея-

тельности подсудимых, как минимум, должны были вызвать недоверие к поло-

жительным характеристикам этих лиц. Поэтому можно сделать вывод, что суды

в подобных случаях формально подходят к оценке личности подсудимых.

Указание  в  качестве  исключительного  смягчающего  обстоятельства  на

«молодой возраст»  подсудимого  также вызывает  возражения,  поскольку,  во-

первых, это не исключительное обстоятельство. В современных реалиях значи-

1 См.:  Уголовное  дело  №  1–16/2015  //  Архив  Ртищевского  районного  суда  Сара-
товской области.
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тельная часть сбытчиков наркотиков — молодые люди. Во-вторых, С. является

совершеннолетним и в полной мере осознает фактический характер своего дея-

ния.

Еще одним проявлением неоправданно мягкого отношения к сбытчикам

наркотиков является большое количество лиц, осужденных условно.

О. А. Евланова и Н. В. Павловская, изучавшие практику назначения нака-

зания  за  преступления,  связанные  с  незаконным  оборотом  наркотических

средств  и  психотропных  веществ,  отмечая  чрезмерную  распространенность

фактов условного осуждения сбытчиков наркотиков, приводят примеры, когда

в отдельных регионах страны число осужденных к реальным срокам лишения

свободы было гораздо меньше числа условно осужденных1.

В 2014 г. было осуждено 22 864 человек по ст. 2281 УК РФ, в 11,7 % слу-

чаев (2 671 осужденному) наказание было назначено условно. Такая практика

себя не оправдала и привела к некоторому ужесточению позиции судов: к 2017

г. из 19 710 осужденных по этой статье, лишение свободы условно было назна-

чено 1 468 осужденному (7,4 %).

Ранее отмечалось, что сбытчики наркотиков, осуждаемые за приготовле-

ние или покушение к единичному факту сбыта наркотиков, совершают до за-

держания целый ряд преступлений. Это следует, во-первых, из порядка выявле-

ния и задержания таких преступников, когда вначале получается оперативная

информация о фактах сбыта, которая находит в дальнейшем подтверждение в

ходе проверочных оперативно-разыскных мероприятий. Во-вторых, именно в

силу длительной преступной деятельности сбытчики наркотиков входят в дове-

рительные отношения с  другими наркодилерами и  получают таким образом

возможность доставать для дальнейшей перепродажи наркотики в крупном или

особо крупном размере. Опыт продолжительной преступной деятельности про-

является в достаточно сложных и хорошо замаскированных схемах приобрете-

1 См.: Евланова О. А., Павловская Н. В. Практика применения новых норм УК России
в части назначения наказания за сбыт наркотических средств // Законы России: опыт, анализ,
практика. 2013. № 10 // СПС «КонсультантПлюс».
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ния и сбыта наркотиков. Показательно в этом плане уголовное дело в отноше-

нии П., который использовал для связи с поставщиками наркотиков интернет-

мессенджер ICQ, а оплату проводил путем зачисления крупных сумм на обез-

личенные виртуальные счета в  электронных платежных системах (более 200

тыс. рублей несколькими платежами на различные счета). Передача наркотиков

от  поставщиков  происходила  через  транспортные компании.  При этом сами

наркотики дополнительно были замаскированы внутри посылки (в компьютер-

ные колонки)1. Достаточно сложный алгоритм преступной деятельности, харак-

терный для сбытчиков наркотиков, свидетельствует о значительном опыте не-

законной деятельности осужденного. В подобной ситуации условное осужде-

ние не способно достичь цели предупреждения новых преступлений,  оно не

способно изолировать таких лиц от их преступных связей и соблазнов получе-

ния крупных прибылей от совершения новых преступлений.

Полагаем, что для  повышения эффективности предупредительного воз-

действия уголовного наказания необходимы срочные меры по привлечению к

уголовной ответственности не только распространителей, но и производителей

наркотических средств, которые в настоящее время, как уже отмечалось выше,

привлекаются к ответственности крайне редко. Кроме того, досудебное согла-

шение о сотрудничестве должно содержать в качестве обязательного условия

смягчения наказания предоставление правоохранительным органам исчерпыва-

ющей информации о поставщиках или производителях, от которых лицо, при-

влекаемое к уголовной ответственности, получило наркотики, а также задержа-

ние этих лиц. Представляется, что без обязательного выполнения этого требо-

вания институт досудебного соглашения о сотрудничестве не будет способство-

вать искоренению наркомании.

С  учетом  приведенных  оценок  уровня  латентности  этих  преступлений

можно заключить, что в настоящее время уголовное наказание практически не

1 См.: Уголовное дело № 1–157/2015 // Архив Кировского районного суда г. Саратова
за 2015 г.



308

оказывает влияния на поведение наркопторебителей, сбытчиков и производи-

телей наркотиков, иными словами, оно неэффективно. Причины такого положе-

ния связаны, по нашему мнению, во-первых, с резким ограничением уголовной

репрессии в отношении потребителей наркотиков; во-вторых с низкой эффек-

тивностью лечения наркомании (по данным медиков, порядка 90 % наркоманов

возвращаются к потреблению наркотиков в течение года после лечения, тех,

кто  после  лечения  воздерживается  от  их  употребления  более  5  лет,  всего

1,1 %1); в-третьих — чрезвычайно мягким отношением к сбытчикам наркоти-

ков.

И здесь имеет место любопытное явление: пределы уголовной репрессии

в данной сфере от законодателя практически не зависят, поскольку компетен-

ция определения крупных и особо крупных размеров наркотических средств и

психотропных веществ, выступающих в качестве криминообразующих призна-

ков по ст. 228 УК РФ, принадлежит Правительству РФ, несущему, таким об-

разом, часть ответственности за неэффективность уголовного законодательства

в этой сфере, а также Верховному Суду РФ, который в своих рекомендациях

способен серьезно ограничить пределы назначаемого наказания.

Следует привести некоторые соображения по поводу фактической лега-

лизации потребления наркотиков в стране.

Приобретение наркотиков для личного потребления всегда осуществляет-

ся у лиц, которые, в свою очередь, получили их преступным путем (либо неза-

конно  изготовили,  либо  также  незаконно  приобрели  у  оптовых  сбытчиков).

Поэтому наркотики, запрещенные к обороту, всегда имеют преступное проис-

хождение, а их приобретение обладает всеми признаками состава преступле-

ния, предусмотренного ст. 175 УК РФ «Приобретение или сбыт имущества, за-

ведомо добытого  преступным путем».  Таким образом,  имеется  конкуренция
1 См.: Почитаева И. П. О проблеме ремиссий у больных наркоманией в Костромской

области // Проблемы стандартизации в здравоохранении. 2014. № 9–10. С. 8–13; Барабанова
Л. В., Гриднева Л. Г., Гриднев Ю. В. Факторы, влияющие на качество лечения и реабилита-
ции больных опийной наркоманией // Вестник новых медицинских технологий. 2013. Т. 20,
№ 2. С. 294–299.
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между нормами, предусмотренными ст. 228 и 175 УК РФ. С учетом имеющихся

данных о том, что средний срок ремиссии после стационарного лечения от нар-

комании у мужчин составляет 7 месяцев, а у женщин 3 месяца1, для таких лиц

принудительная изоляция от общества (а по ч. 1 ст. 175 УК РФ предусматрива-

ется лишение свободы на срок до 2 лет) является не столько наказанием, сколь-

ко способом обеспечения принудительной ремиссии. Полагаем, что с учетом

этих данных к  виновным,  страдающим наркоманией,  необходимо применять

наказание в виде лишения свободы на срок свыше 1 года. Лишение свободы,

безусловно, необходимо применять в отношении тех, кто ранее безуспешно ле-

чился от наркомании.

Изучение материалов уголовных дел, возбужденных по ст. 175 УК РФ в

Астраханской области (эта область является «чемпионом» по количеству таких

преступлений, поскольку подавляющая их часть связана с местными особенно-

стями, а именно, приобретением гражданами икры осетровых пород рыб у бра-

коньеров),  показало, что государство при наличии политической воли может

быстро  пресекать  отдельные  виды  преступной  деятельности.  В  частности,

запрет на вылов ценных пород рыб обеспечивается уголовной ответственно-

стью для лиц, которые приобретали рыбу осетровых пород или икру таких рыб

у браконьеров. При этом умысел на совершение такого преступления считается

доказанным,  если у  обвиняемого  отсутствуют документы на икру  или рыбу

(справки из магазинов). Парадоксально, но к лицам, приобретающим наркоти-

ки, отношение совершенно иное.

В декабре 2014 г. Конституционный Суд Российской Федерации вынес

постановление,  в  котором  обязал  законодателя  ужесточить  наказание  по  ст.

1594 УК  РФ,  поскольку  установление  ответственности  специальной  нормой

предполагает и соответствующее усиление наказания по сравнению с общей

нормой (в данном случае — с нормой, предусматривающей ответственность за

1 См.: Барабанова Л. В., Гриднева Л. Г., Гриднев Ю. В. Указ. соч.



310

мошенничество по ст. 159 УК РФ)1. Хотя формально наказание по ст. 228 УК

РФ строже, чем по ст. 175 УК РФ, следует учесть, что условием уголовной от-

ветственности по ст. 228 УК РФ является размер наркотических средств, психо-

тропных веществ, наркотикосодержащих растений и т. д. Таким образом, если

наркоман приобретает для личного потребления наркотики в размере меньшем,

чем значительный, в его действиях не будет содержаться состава преступления,

а лишь состав административного правонарушения. В то же время в действиях

такого лица имеются признаки состава преступления, предусмотренного ст. 175

УК РФ, поскольку по данной статье не указан размер или стоимость приобрета-

емого имущества.

Налицо коллизия между нормами административного (ст. 6.8 КоАП РФ)

и уголовного законодательства (ст. 175 УК РФ). В теории уголовного права нет

единого мнения о том, как преодолевать противоречия подобного рода. По мне-

нию Н. И. Пикурова, О. Толмачева и ряда других авторов, приоритет в таких

случаях необходимо отдавать уголовно-правовым нормам2. Как обычно, имеет-

ся и прямо противоположная точка зрения3.

В истории новейшего уголовного законодательства имеется пример раз-

решения межотраслевой коллизии между нормами уголовного и администра-

тивного права. Напомним, что незаконное хранение гладкоствольного охотни-

1 См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 11 декабря 2014 г. № 32-п по де-
лу о проверке конституционности положений статьи 1594 Уголовного кодекса Российской
Федерации в связи с запросом Салехардского городского суда Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа // СЗ РФ. 2014. № 52 (часть 1). Ст. 7784.

2 См.: Пикуров Н. И. Квалификация следователем преступлений со смешанной проти-
воправностью. – Волгоград, 1998. С. 5; Толмачев О. Нужно быть принципиальным в соблю-
дении принципов уголовного закона // Российская юстиция. 2002. № 9. С. 146 -149.

3 См.:  Навроцкий В. А.  Соотношение уголовно-правовых норм и норм законодатель-
ства об административной ответственности // Соотношение преступлений и административ-
ных правонарушений: современные проблемы : материалы IV Международной научно-прак-
тической конференции, посвященной 250-летию образования Московского государственного
университета им. М. В. Ломоносова, 27–28 мая 2004 г. М., 2005. С. 416–420; Маевский В. За-
кон не должен противоречить здравому смыслу // Российская юстиция. 2001. № 5. С. 12; Чу-
личкова Е. А. Уголовная или административная ответственность за смежные, аналогичные
деяния? // Наука и современность – 2010 : сб. материалов III Международной науч.-практ.
конф. : в 3 ч. Ч. 3. / под общ. ред. С. С. Чернова. Новосибирск, 2010. С. 308–314.
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чьего оружия одновременно образовывало состав преступления, предусмотрен-

ного ст. 222 УК РФ (в редакции, действовавшей до 21 июля 2004 г.), и админи-

стративного правонарушения, предусмотренного ст. 172 КоАП РСФСР. Данная

коллизия в соответствии с п. 8 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от

12 марта 2002 г.1 преодолевалась путем применения норм административного

законодательства.

Следует также упомянуть и правовую позицию, изложенную Конституци-

онным Судом РФ в Определении от 10 июля 2003 г., в соответствии с которой

уголовный закон распространяет свое действие лишь на те сферы обществен-

ных отношений, регулирование которых с помощью правовых норм иной от-

раслевой  принадлежности  оказывается  недостаточным.  Декриминализация

отдельных деяний может осуществляться не только путем внесения изменений

в уголовное законодательство, но и путем отмены нормативных предписаний

иной отраслевой принадлежности, к которым отсылали бланкетные нормы уго-

ловного закона, либо ограничения объема уголовно-правового регулирования в

результате  законодательного  признания  какого-либо деяния  не  представляю-

щим общественной опасности, свойственной именно преступлениям, и влеку-

щим на данном основании административную или иную более мягкую ответ-

ственность2.

Таким образом, в случае с незаконным хранением наркотических средств

и психотропных веществ без цели сбыта в незначительном размере, с позиций

Верховного Суда РФ, необходимо применять положения КоАП РФ. В то же

время, в соответствии с решениями Конституционного Суда РФ специальная

норма должна усиливать наказание по сравнению с общей, в связи с чем огра-

1 См.: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 12 марта 2002 г. № 5 «О судеб-
ной практике по делам о хищении, вымогательстве и незаконном обороте оружия, боеприпа-
сов, взрывчатых веществ и взрывных устройств» // БВС РФ. 2002. № 5. С. 2.

2 См.: Определение Конституционного Суда РФ от 10 мая 2003 № 270-О «Об отказе в
принятии к рассмотрению запроса Курганского городского суда Курганской области о про-
верке конституционности части первой статьи 3, статьи 10 Уголовного кодекса Российской
Федерации и пункта 13 статьи 397 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федера-
ции» // Вестник Конституционного Суда РФ. 2004. № 4.
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ничение уголовной ответственности по ст. 2281 УК РФ размером хранимых ве-

ществ является нелогичным. Кроме того, в нашем случае декриминализация не-

законного хранения наркотиков была осуществлена путем изменения предписа-

ний иной отраслевой принадлежности. Однако вызывает серьезные сомнения

обоснованность  такой  декриминализации,  которая  должна,  как  указывает

Конституционый Суд,  основываться на оценке общественной опасности дея-

ния. Возникла ситуация, при которой незаконный оборот икры осетровых рыб

расценивается законодателем как более опасное явление, чем незаконный обо-

рот наркотических средств или психотропных веществ. Устранение подобного

перекоса возможно лишь путем установления уголовно-правовового запрета на

незаконные действия с наркотиками вне зависимости от размера хранимых ве-

ществ.

В теории в качестве основания криминализации рассматривается невоз-

можность противодействовать общественно опасным деяниям иными средства-

ми. Именно такая ситуация складывается в сфере незаконного оборота наркоти-

ческих средств и психотропных веществ. Из миллионов наркопотребителей в

поле зрения правоохранительных органов попадают лишь те, кто имел неосто-

рожность приобрести наркотические средства в значительном размере. Только

в таком случае появляются процессуальные возможности по выявлению лиц, у

которых приобретались наркотики,  и основания для проведения оперативно-

разыскных мероприятий. В большинстве же случаев они привлекаются к адми-

нистративной ответственности, и у правоохранительных органов нет возможно-

сти провести соответствующие мероприятия, а стимулировать задержанных к

выдаче сбытчиков мерами, подобными досудебному соглашению о сотрудниче-

стве, они не могут.

Кроме того, существование социального запроса на наркотики является,

как отмечает И. Я. Козаченко, питательной средой незаконного оборота нарко-

тиков1, а точнее — единственной причиной этого явления.

1 См.: Козаченко И. Я. Наркопотребители – невинные жертвы или генераторы процес-
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Поэтому  эффективной  мерой  предупреждения  преступлений  в  данной

сфере может быть лишь установление уголовного запрета на немедицинское

потребление наркотических средств и психотропных веществ, а также на неза-

конные действия с ними вне зависимости от размера и наличия цели сбыта. По-

лагаем, что для лиц, хранящих наркотики без цели сбыта, действенной мерой

было бы установление в обязательном порядке возможности освобождения от

уголовной ответственности при условии оказания ими результативного содей-

ствия правоохранительным органам в выявлении лиц, у которых они приобре-

тали наркотические средства или психотропные вещества. Таким образом, уго-

ловный закон был бы не так «кровожаден» по отношению к рядовым наркопо-

требителям, а правоохранительные органы имели бы больше возможностей по

выявлению сбытчиков наркотиков.

С учетом всего вышеизложенного, для повышения эффективности преду-

предительного воздействия уголовного наказания в области незаконного оборо-

та наркотиков представляется необходимым выполнение следующих условий:

1) повышение материальной заинтересованности врачей наркологов в вы-

явлении  лиц,  допускающих  немедицинское  употребление  наркотических

средств и психотропных веществ,  путем увеличения должностных окладов и

восстановления специальных надбавок;

2) резкое уменьшение крупных и особо крупных размеров наркотических

средств как способ ужесточения ответственности за немедицинское примене-

ние наркотиков.  Снижение значительных размеров для наиболее распростра-

ненных наркотиков до значений, меньших, чем средние разовые дозы их по-

требления.

Полагаем, что полезной была бы дифференциация ответственности в за-

висимости от разновидности хранимых наркотических средств с полным запре-

са наркотизации // Уголовно-правовая превенция в сфере оборота наркотических средств или
психотропных веществ, алкогольной и спиртосодержащей продукции (региональный аспект)
: сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции. Чебоксары, 2015.
С. 104–120.
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том на хранение тяжелых наркотиков (героина, дезоморфина и им подобных);

3) восстановление в уголовном праве института принудительных мер ме-

дицинского характера в отношении лиц, совершивших преступления и страда-

ющих наркоманией;

4)  внесение  в  уголовное  законодательство  определения  наркотических

средств и психотропных веществ, основанного на медицинских представлениях

об их типичном воздействии на организм человека, и установление запрета на

действия с такими веществами, совершенными без специального разрешения,

что позволит сократить время реакции уголовного закона на появление новых

наркотиков;

5) уточнение условий досудебного соглашения и включение в качестве

обязательного условия предоставления полной информации о поставщиках и

производителях наркотиков или участия в оперативно-разыскных мероприяти-

ях, осуществляемых правоохранительными органами для выявления таких лиц;

6) при оценке общественной опасности незаконного оборота наркотиков в

настоящее время необходимо учитывать не столько повышенную смертность

наркоманов, сколько снижение уровня рождаемости за счет исключения из ре-

продуктивного  процесса  значительного  числа  граждан,  систематически  упо-

требляющих наркотики.

Следует также отметить, что с точки зрения анализа эффективности уго-

ловного наказания, показатели преступности (состояние, динамика рецидива и

т. д.) не всегда могут быть определяющими. В таких случаях поиск критериев

эффективности наказания за отдельные преступления превращается в самостоя-

тельную научную задачу. Одновременно можно сделать вывод, что какие-либо

универсальные критерии  оценки эффективности  уголовного  наказания  и  его

предупредительного  воздействия  вряд  ли  возможны.  Для  каждого  вида  пре-

ступлений необходима собственная методика оценки и собственные критерии

эффективности.

В  ряде  случаев  может  оказаться  перспективным  изучение  показателей
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преступности низколатентных преступлений, которые часто совершаются сов-

местно с изучаемыми явлениями (например, о росте числа наркозависимых в

определенный  период  времени  свидетельствовала  динамика  преступлений,

предусмотренных ст. 232 УК РФ), определение уровня латентности, а также по-

иск иных маркеров (статистических показателей, социальных закономерностей

и пр.), уникальных для конкретного вида преступлений, способных выступать в

качестве критериев эффективности предупредительного воздействия уголовно-

го наказания.

И, наконец, в случае с преступлениями в сфере незаконного оборота наркотиче-

ских средств и психотропных веществ ослабление эффективности уголовных наказаний

явилось закономерным итогом системных изменений в законодательстве, фактически

легализующих наркопотребление.

§ 5. Эффективность наказания за нарушение правил дорожного движения

на примере ст. 264 УК РФ

Общественная опасность преступлений в сфере безопасности дорожного

движения определяется, в первую очередь, тяжестью вызываемых ими послед-

ствий. По данным Главного управления по обеспечению безопасности дорож-

ного движения МВД России (далее — ГУОБДД), в 2016 г. на дорогах страны

выявлено 26 550 925 нарушителей правил дорожного движения1, которые при-

вели  к  совершению 173 694  дорожно-транспортных  происшествий  (далее  —

ДТП). Число погибших при этом составило 20 308 человек, еще 221 140 чело-

век получили ранения различной степени тяжести2.

Высокая аварийность на дорогах вызывается целым рядом причин: низ-

кой дисциплиной водителей, состоянием дорожной инфраструктуры, поведени-

1 См.: Количество нарушителей правил дорожного движения и эксплуатации транс-
портных средств. 2016 г. [Электронный ресурс]. URL: http://stat.gibdd.ru/ (дата обращения:
08.07.2017). На момент написания работы данные за 2017 г. не были доступны.

2 См.: Дорожно-транспортные происшествия и пострадавшие по дням недели, времени
суток и категориям пострадавших, январь — декабрь 2016 г. [Электронный ресурс]. URL:
http://stat.gibdd.ru/ (дата обращения: 08.07.2017).
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ем пешеходов и т. д. В данной работе предпринята попытка оценить влияние

уголовного наказания на поведение водителей.

По данным ГУОБДД в 2016 г. нарушение правил дорожного движения

допустили 23 550 618 водителей. Пятая часть из них (4 411 564) нарушили Пра-

вила  дорожного  движения  2  раза  и  более.  Растет  число  лиц,  допустивших

управление автомобилем в нетрезвом состоянии.

С ростом уровня жизни возрастает количество транспортных средств в

личном пользовании, растет и количество водителей. В 2016 г. на учете состоя-

ло 57 105 089 транспортных средств, из них 51 706 124 в собственности физиче-

ских лиц1. За год количество стоящих на учете транспортных средств, несмотря

на кризисные явления в экономике, увеличилось на 488 735 единиц2.

Значительное количество лиц, управляющих транспортными средствами,

еще не обладают достаточным опытом для безопасного вождения, а некоторые

не прошли должного обучения в автошколах и «приобрели» права с использо-

ванием коррупционных связей с сотрудниками правоохранительных органов. В

связи с этим следует отметить также обстоятельство, которое криминологам из-

вестно уже давно, но на практические решения в сфере безопасности дорожно-

го движения никак не влияет.

В ходе обследования профессиональных водителей в советское время бы-

ло установлено, что около 10 % из них по своим психофизиологическим каче-

ствам не способны адекватно реагировать в случае внезапного возникновения

аварийной ситуации — бросают руль, закрывают глаза руками и т. п.3 С ростом

числа водителей качество их отбора неизбежно падает. Поэтому остается толь-

ко бессильно гадать, какое количество таких водителей в настоящее время на-

1 См.: Количество автомототранспортных средств и прицепов к ним, стоящих на учете
[Электронный ресурс]. URL: http://stat.gibdd.ru/ (дата обращения: 08.07.2017).

2 См.: Количество автомототранспортных средств и прицепов к ним, стоящих на учете
[Электронный  ресурс].  URL:  http:www.gibdd.ru/stat/files/f560/15/1163/1163_4.xls  (дата  об-
ращения: 24.04.2017).

3 См.: Бытко Ю. И. Рецидив, начатый с неосторожных преступлений (понятие, мето-
дика исследования и структура). М., 1991. С. 61.
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ходится на дорогах страны.

По своим негативным последствиям преступления в сфере безопасности

дорожного  движения  сопоставимы с  преступлениями  против  личности.  При

этом сопутствующий ущерб вообще плохо поддается подсчету. Сюда следует

включать не только прямые, но и косвенные демографические потери (неро-

жденных детей, чьи потенциальные родители погибли или вследствие травмы

лишились способности к деторождению), огромный материальный ущерб, вы-

званный задержками движения автотранспорта, затратами на лечение постра-

давших, потери работодателей в связи с гибелью и лечением работников и т. д.

Однако  материальными  потерями  дело  не  ограничивается.  Специфика

преступлений в данной сфере состоит в том, что часто в них участвуют лица,

принадлежащие к самым различным слоям общества, и последующие судебные

процессы как в зеркале отражают пороки современного общества, вызывающие

справедливое возмущение граждан, провоцирующие их массовые выступления

и порождающие политическую напряженность.

Ярко иллюстрируют данный тезис дорожно-транспортные происшествия,

вызывавшие в свое время широкий общественный резонанс.

7 августа 2005 г. служебный автомобиль «Мерседес» главы Алтайского

края М. С. Евдокимова на высокой скорости коснулся правой задней дверцей,

правым задним колесом и правым задним крылом «Тойоты-Марино», за рулем

которой находился житель Алтайского края Олег Щербинский.  В результате

«Мерседес» вылетел в кювет и врезался в землю глубокого кювета, затем задел

дерево. В аварии погибли сам Евдокимов, его водитель и охранник. 3 февраля

2006 г. О. Щербинский был осужден по ч. 3 ст. 264 УК РФ к четырем годам ли-

шения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Решение суда

вызвало массовые протесты, прошедшие в Барнауле, Красноярске, Новосибир-

ске, Екатеринбурге, Томске и других городах1. Характерно, что протестующие

1 См.: Журман О., Пушкарева А., Шмелева Е. Белые ленты – знак солидарности // Рос-
сийская газета. 2006. 23 марта.
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использовали в качестве своей символики белые ленты, которые впоследствии

стали символом массовых протестов осенью 2011 — весной 2012 гг. Последо-

вавшее 23 марта 2006 г. решение Алтайского краевого суда, которым О. Щер-

бинский  был  признан  невиновным  в  совершении  преступления1,  оставило

сложное впечатление: для широкой общественности было неясно, чем вызвано

такое решение — пристрастным отношением суда первой инстанции либо тем,

что под воздействием протестов судебная система пошла на попятную. В лю-

бом случае при рассмотрении этого дела серьезным образом пострадал престиж

правоохранительной и судебной системы страны.

Не менее резонансным было ДТП в г. Москва, когда 25 февраля 2010 г. на

Ленинском проспекте в районе площади Гагарина произошло лобовое столкно-

вение автомобилей «Ситроен» и «Мерседес». За рулем Ситроена находилась

Ольга Александрина, врач Центра акушерства и гинекологии им. академика Ку-

лакова,  на  пассажирском месте  была  Вера Сидельникова,  заслуженный врач

России,  заведующий  отделением  патологии  этого  же  Центра.  Мерседесом

управлял  водитель  вице-президента  «ЛУКОЙЛа»  Анатолия  Баркова.  В  ре-

зультате ДТП женщины, находящиеся в Ситроене, погибли2.

Наибольшее возмущение общественности вызвало ДТП, совершенное по

вине  А.  Шавенковой,  которая  2  декабря  2009  г.,  управляя  автомобилем,  на

большой скорости выехала на тротуар и сбила проходивших сестер Елену и

Юлию Пятковых. Елена в результате столкновения скончалась, а Юлия оста-

лась инвалидом. На записи камеры наружного наблюдения, зафиксировавшей

ДТП, было видно, что Шавенкова после аварии не подошла к пострадавшим, а

стала осматривать машину. Медиков на место происшествия она не вызвала,

перед потерпевшими не извинялась. В результате Шавенкова была осуждена к

3 годам лишения свободы с лишением права управлять автомобилем на 3 года с

1 См.:  Пушкарева А., Сохарева А. Судебный разворот // Российская газета. 2006. 24
марта.

2 См.:  Пуля  И. ДТП со  многими неизвестными //  Российская  газета  –  Столичный
выпуск. 2010. 4 марта.
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отсрочкой исполнения наказания до достижения 14-летнего возраста сыном, ко-

торого она родила накануне суда. В прессе такое решение суда было названо

беспрецедентным, журналисты использовали обороты, которые свидетельству-

ют о резком недовольстве несправедливым, по их мнению, решением. В частно-

сти, говорилось, что Шавенкова «...скорее всего,  не сядет вовсе»,  «...если не

убьет еще кого-нибудь, избежит колонии...». При этом отмечалось, что «…та-

ких успехов в нашем правосудии можно было добиться только благодаря заслу-

гам высокопоставленной матери...»1.

Подобные случаи привели к дебатам по поводу способности уголовных

наказаний предупреждать дорожно-транспортные происшествия. В связи с ча-

стыми случаями безнаказанности лиц, имеющих высокие доходы и «покупаю-

щих» примирение с потерпевшими, предлагалось на законодательном уровне

запретить освобождение от уголовной ответственности за примирением с по-

терпевшим в случае гибели в ДТП пострадавшего2.

С учетом вышеизложенного исследуемая нами проблема эффективности

уголовного наказания в данном вопросе тесно соприкасается и со справедливо-

стью применяемых к лицам, совершившим ДТП, мер уголовно-правового воз-

действия.

Нужно отметить, что законодатель активно реформирует ст. 264 УК РФ.

За время действия УК РФ 1996 г. изменения затронули как диспозицию, так и

санкцию указанной нормы. Причем изменения в диспозиции привели к суще-

ственному ограничению уголовной репрессии за нарушения правил дорожного

движения.

Федеральным законом 1998 г.  № 92-ФЗ из числа последствий данного

преступления было исключено причинение крупного ущерба3,  а в 2003 г. —

1 См.: Баршев В. Как будто наказали // Российская газета – Столичный выпуск. 2011.
23 ноябр.

2 См.: Его же. После смерти не мирятся. Готовится запрет на примирение после убий-
ственных аварий // Российская газета. 2011. 8 февр.

3 См.: СЗ РФ. 1998. № 26. Ст. 3012.
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причинение средней тяжести вреда здоровью1.

Если в первом случае уровень уголовно-правовой охраны прав и свобод

существенно не изменился, поскольку осталась возможность привлекать винов-

ных в причинении крупного ущерба по совокупности по ст. 264 УК РФ и ста-

тье, предусматривающей причинение вреда по неосторожности, например, по

ст.  168 УК РФ «Уничтожение или повреждение имущества по неосторожно-

сти», то декриминализация причинения средней тяжести вреда здоровью по не-

осторожности, как в рамках ст. 264 УК РФ, так и в масштабах всего Уголовного

кодекса, серьезно ослабила уровень уголовно-правовой охраны граждан2. В тео-

рии такая мера была воспринята негативно. Так, О. А. Ростовская указывает,

что  количество зарегистрированных преступлений по ч. 1 ст. 264 УК РФ, по-

влекших причинение по неосторожности вреда здоровью средней тяжести,  в

2002 г. только на территории Тамбовской области составляло 337, а в 2003 г. —

324 преступления3. Полагаем, что в масштабах страны речь идет о десятках ты-

сяч таких случаев.  Кроме того,  вред здоровью средней тяжести сопряжен со

значительной (до 30 %) утратой общей трудоспособности, что чревато для по-

терпевшего потерей рабочего места, дохода и значительным ухудшением иму-

щественного и социального статуса.

Отмечается,  что такое частое последствие ДТП, как закрытый перелом

костей скелета, может быть отнесено к вреду здоровья средней тяжести, хотя в

дальнейшем может привести и к общей стойкой утрате трудоспособности, от-

носящейся к тяжкому вреду. В ряде случаев степень тяжести причиненного по

неосторожности вреда здоровью зависит не только от виновного, но и от квали-

1 См.: СЗ РФ. 2003 г. № 50. Ст. 4848.
2 См.: Бытко С. Ю. Безопасность дорожного движения: эффективность уголовно-пра-

вовой охраны // Вестник Костромского государственного университета им. Н.А. Некрасова.
2015. Т. 21. № 6. С. 159-162.

3 См.:  Ростовская О. А. Уголовно-правовая оценка декриминализации состава пре-
ступления, связанного с причинением средней тяжести вреда здоровью по неосторожности
[Электронный  ресурс].  URL:  http://pandia.org/text/77/324/48174.php  (дата  обращения:
03.03.2016).
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фикации врачей, устранивших повреждения1.

При  столь  существенных  последствиях  декриминализация  причинения

средней тяжести вреда здоровью влечет еще и другие негативные последствия.

В частности, исключается мощный стимул для оказания виновными материаль-

ной помощи пострадавшим, что обычно делалось для достижения примирения

с потерпевшим и дальнейшего освобождения от уголовной ответственности на

основании ст. 78 УК РФ.

Полагаем, что в данном случае изменения диспозиции ст. 264 УК РФ зна-

чительно снизили эффективность уголовно-правовой охраны прав и свобод гра-

ждан.

Одновременно законодатель принял ряд мер по смягчению наказания за

данное преступление. Так, с 10 до 7 лет лишения свободы был понижен верх-

ний предел за нарушение правил дорожного движения, повлекшее гибель двух

и более человек (ч. 3 ст. 264 в первоначальной редакции)2, в ч. 2 ст. 264 УК РФ

верхний предел наказания был снижен с 5 до 3 лет лишения свободы3.

В новой редакции ст. 264 законодатель дифференцировал уголовную от-

ветственность в зависимости от нахождения виновного в момент совершения

преступления в состоянии опьянения. Однако даже по ч. 6 ст. 264 УК РФ, с уче-

том всех изменений, наказание мягче, чем за аналогичное преступление по дан-

ной статье в первоначальной редакции.

Таким образом, законодатель идет по пути последовательного смягчения

наказания по ст. 264 УК РФ. Полагаем, что необходима оценка эффективности

предпринимаемых мер.

Разумно предположить, что целевые показатели эффективности в данном

случае будут связаны с количеством пострадавших от ДТП, ведь именно для

1 См.:  Елисеева Н. Водитель, пешеход и Уголовный кодекс // Бизнес-адвокат. 2004.
№3. С. 12.

2 См.: Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ «О внесении изменений и
дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации» // СЗ РФ. 2003. № 50, ст. 4848.

3 См.: Федеральный закон от 13 февраля 2009 г. № 20-ФЗ «О внесении изменения в
статью 264 Уголовного кодекса Российской Федерации» // СЗ РФ. 2009 г. № 7. Ст. 788.
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предупреждения  травматизма  и  гибели  людей  на  дорогах  законодатель

конструирует соответствующую норму.

Для наших целей приемлемым критерием эффективности будет количе-

ство погибших в дорожно-транспортных происшествиях. Показатели, связан-

ные с причинением вреда здоровью менее информативны, поскольку декрими-

нализация причинения средней тяжести вреда здоровью существенно повлияла

на показатели уголовной статистики после 2003 г.

В табл. 26 содержатся обобщенные нами статистические сведения о коли-

честве ДТП и погибших по данным ГОУБДД РФ1. Данные о количестве ДТП

отражены на рис. 35. 

Как видно из графика, количество ДТП, совершенных по вине водителей,

достаточно  точно  отражает  общую  статистику  по  дорожно-транспортным

происшествиям, что свидетельствует о том, что комплекс причин и условий,

под влиянием которых совершаются дорожно-транспортные преступления, яв-

ляется общим для водителей и других участников дорожного движения (пеше-

ходов, велосипедистов, управляющих повозками и пр.).

1 Сведения о безопасности дорожного движения начиная с 2016 г. на сайте ГИБДД до-
ступны к выгрузке по единой форме по электронному адресу URL: http://stat.gibdd.ru/ (дата
обращения: 20.07.2017). За предыдущие периоды данные публиковались в виде отдельных
таблиц. Сведения о количестве дорожно-транспортных происшествий за 2015 г. См.: URL:
http://www.gibdd.ru/stat/files/fdtp/1512/1100/1100_2.xls (дата обращения: 12.05.2016); за 2014
г. (сведения в виде 73 таблиц) См.: URL: http://www.gibdd.ru/stat/files/tab14_12_73.xls (дата
обращения: 5.03.2016 г.); за 2013 г. См.: URL: http://www.gibdd.ru/upload/iblock/adf/adf33be38
a1fcfb7a864d594c7c95e9d.xls (дата обращения: 05.03.2016); за 2012 г. См.: URL: http://www.gi
bdd.ru/upload/iblock/8b0/8b011aafbeddbed188f8ec3c61309264.xls (дата обращения: 05.03.2016); 
за 2011 г. См.: URL: http://www.gibdd.ru/upload/iblock/e08/e08cf33e0b1c3426b545ba6585662e4
8.xls (дата обращения: 05.03.2016);  за 2010 г. См.: URL: http://www.gibdd.ru/upload/iblock/e10
/e10f6a0381c7b451545b32ad696c9fc2.xls (дата обращения: 05.03.2016); за 2009 г. См.: URL: ht
tp://www.gibdd.ru/upload/iblock/ae2/ae2906b847a0e3e474d4794321f3ccae.xls (дата обращения: 
05.03.2016 г.); за 2008 г. См.: URL: http://www.gibdd.ru/upload/iblock/77f/77fe3954d17a26904a2
1f8cf85b48cae.xls (дата обращения: 05.03.2016 г.); за 2007 г. См.: URL: http://www.gibdd.ru/upl
oad/iblock/7ed/7ed953b535dfe0f58ccb5922ac6a1055.xls (дата обращения: 05.03.2016 г.); за 2006 
г. См.: URL: http://www.gibdd.ru/upload/iblock/e3b/e3b52c506c6c04026c69174d5d54c38b.xls (да
та обращения: 05.03.2016 г.);
за 2005 г. См.: URL: http://www.gibdd.ru/upload/iblock/469/469817ac629ec1ee6cd4710abf34fbcc
.xls (дата обращения: 05.03.2016 г.); за 2004 г. См.: URL: http://www.gibdd.ru/upload/iblock/702
/702ef79ee51300008b02f59b2f5e5706.xls (дата обращения: 05.03.2016 г.).
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Таблица 26

Сведения о дорожно-транспортных происшествиях в России

гг. Всего ДТП Погибло в
всего

ДТП по вине
водителей

Погибло ДТП по вине
нетрезвых
водителей

Погибло

2004 208558 34506 164342 27575 21569 3645

2005 223342 33957 180578 27623 19567 3170

2006 229140 32724 187531 26776 17017 2673

2007 233809 33308 195488 27729 15593 2555

2008 218322 29936 183349 24900 13611 2383

2009 203618 27659 173327 23146 12327 2310

2010 199431 26567 169437 22221 11845 1954

2011 199868 27953 170788 23471 12252 2103

2012 203597 27991 177504 24040 12843 2103

2013 204068 27025 179017 23092 13581 2314

2014 199720 26963 175862 23143 16517 3420

2015 184000 23144 157943 19011 14372 3655

2016 173694 20308 150860 16933 12926 3928

2017 169432 19088 143458 15691 12716 4168
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Рис. 35. Сведения о количестве ДТП в 2004–2017 гг.
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Сходное поведение, как это видно из рис. 36, демонстрируют и графики

общего числа погибших в ДТП и погибших по вине водителей транспортных

средств. Это обстоятельство представляется нам чрезвычайно важным.
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35000
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Погибло по вине водителей

В т.ч. по вине нетрезвых водителей

Рис. 36. Сведения о количестве погибших в ДТП в России в 2004–2017 гг.

Во-первых, сходное поведение двух кривых, как уже отмечалось, свиде-

тельствует о том, что все участники дорожного движения совершают преступ-

ления под влиянием общего комплекса причин и условий.

Во-вторых, следует учитывать, что, в отличие от ст. 264, статья 268 УК

РФ,  предусматривающая  уголовную  ответственность  за  нарушение  правил,

обеспечивающих безопасную работу транспорта,  не дифференцирует уголов-

ную ответственность в зависимости от состояния опьянения субъекта. При этом

максимальное наказание по этой статье ниже, чем по ст. 264 УК РФ. Однако та-

кие различия не приводят к различиям в динамике числа пострадавших в до-

рожно-транспортных происшествиях по вине водителей и прочих участников

дорожного движения. Объяснить это можно тем, что уголовное наказание как

детерминанта поведения в данном случае не играет заметной роли.

Это обстоятельство представляется весьма важным, оно свидетельствует,
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что угроза наказанием для неосторожных преступников не является детерми-

нантой поведения. Водители, пешеходы и прочие участники дорожного движе-

ния строят свое поведение с учетом сиюминутных потребностей, обстановки на

дороге, эмоционального фона, погодных условий, наличия или отсутствия на

дороге сотрудников ГИБДД или средств фото- и видеофиксации правонаруше-

ний. Но вероятность привлечения к уголовной ответственности, по всей види-

мости, в этом ряду, если и учитывается, то далеко не в первую очередь.

Нередки  ситуации,  когда  водители,  обычно  соблюдающие  правила  до-

рожного движения, в сложных дорожных ситуациях ведут себя иначе. Так, дли-

тельное следование за медленно идущей грузовой машиной на трассе,  когда

встречное движение или рельеф местности не позволяют совершить обгон, про-

воцируют водителей на рискованные маневры, не свойственные им при обыч-

ном вождении.

Отдельного внимания заслуживает и количество погибших по вине не-

трезвых водителей, доля которых в общей массе погибших в ДТП постоянно

растет.

Данное обстоятельство является еще одним подтверждением того, что со-

стояние опьянения резко ослабляет предупредительный эффект от возможных

наказаний.

Поэтому необходимо момент окончания преступления в данном случае

перенести на более ранний срок, чтобы водитель, еще до употребления алко-

гольных напитков принимал меры к недопущению возможности дальнейшей

поездки в состоянии опьянения.

Одно из напрашивающихся решений — установление уголовной ответ-

ственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения. И

законодатель начинает двигаться в этом направлении. В соответствии с измене-

ниями, внесенными в уголовное законодательство в конце 2014 г., УК РФ по-

полнился ст. 2641 «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергну-
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тым административному наказанию»1. Однако у нас есть основания полагать,

что такая мера имеет ограниченную эффективность. Это связано со следующи-

ми обстоятельствами: во-первых, во всей массе ДТП доля происшествий по ви-

не пьяных водителей не превышает 10 %; во-вторых — даже лица, употребляю-

щие за рулем алкоголь, не всегда совершают аварии (в частности, обнародова-

ны статистические данные, согласно которым после установления так называе-

мого «нулевого промилле» число водителей, задержанных за управление транс-

портным  средством  в  состоянии  алкогольного  опьянения,  выросло  на  одну

треть, одновременно произошло снижение числа ДТП, в том числе со смертель-

ным исходом2,  то есть часть водителей, управляющих автомобилем в легкой

степени опьянения, — не опасны).

Конечно, об эффективности ст. 2641 можно будет судить лишь после на-

работки практики ее применения.  В настоящий же момент следует обратить

внимание на то, что даже при абсолютной эффективности данной нормы (то

есть, при минимизации числа погибших в ДТП по вине нетрезвых водителей в

идеале — до ноля) это приведет к снижению смертности на дорогах по вине во-

дителей не более чем на 10 % (в 2010 г. число погибших по вине нетрезвых во-

дителей было минимальным — 1954, или 7,3 % от всего числа погибших в ДТП

по  вине  водителей).  Таким  образом,  максимальный  ожидаемый  эффект  от

запрета на управление транспортным средством в состоянии опьянения — это

снижение смертности на дорогах по вине водителей на 10 %. Очевидно, что

полностью острота  проблемы снята  не  будет,  хотя,  несомненно,  сохранение

жизни нескольких тысяч граждан в год — это достойный желаемый результат

внедрения законодательной новеллы. Одновременно с этим законодатель актуа-

лизирует проблему административной преюдиции, меру, которая в теории пра-

1 См.: Федеральный закон от 31 декабря 2014 г. № 528-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу усиления ответственно-
сти за совершение правонарушений в сфере безопасности дорожного движения» // СЗ РФ.
2015 г. № 1 (часть 1), ст. 81.

2 См.:  На московских дорогах за  полгода обнаружено 16 тысяч пьяных водителей
[Электронный ресурс]. URL: http://tass.ru/moskva/537231 (дата обращения: 03.12.2016 г.)
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ва воспринимается крайне неоднозначно.

В связи с этим представляется более действенной мерой безусловное бес-

срочное или долгосрочное лишение прав для водителей, допустивших управле-

ние транспортным средством в состоянии опьянения.

Как  уже  отмечалось,  вероятность  уголовного  наказания  за  совершение

дорожно-транспортного происшествия не является ведущей детерминантой по-

ведения водителей на дороге. В поисках причин этой ситуации следует обра-

титься к анализу практики назначения наказания по ст. 264 УК РФ.

В табл. 27 содержатся сведения о судимости по ст. 264 УК РФ, обобщен-

ные нами на основании статистических отчетов Верховного Суда РФ. Сведения

об осужденных до 2009 г.  по ст.  редакции ст.  264 (состоявшей из 3 частей)

адаптированы к последней редакции.

Таблица 27

Сведения о судимости в России по ст. 264 УК РФ

Год 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Осуждено по ст. 264
УК РФ

10 283 10 269 10 066 10 518 11 011 11 534 13 217 13 170 14 436 15 267 11695 9227 10406 10383

Осуждено  по  ч.1,  2
ст.264 УК РФ 4 068 4 046 3 946 3 965 4 143 6 150 5 792 7 471 8 047 8 653 5006 4449 5928 6100

Из них:
к л/c 264 304 319 335 719 687 384 733 699 886 865 513 524 553

л/с условно 3 699 3 521 3 493 3 491 3 303 5 260 4 819 5 849 2 828 2 082 1685 881 940 1049

к  исправ.  работам
и штрафу

105 54 74 70 82 129 59 66 328 255 87 115 191 205

другие наказания 0 7 14 25 35 63 508 800 4 156 5 357 2369 2419 3937 4206

Осуждено  по  ч.3,  4
ст.264 УК РФ

5 358 5 391 5 239 5 677 5 953 4 419 3 351 4 914 5 576 5 813 5784 3929 3869 3686

из них:
к л/c 1 619 1 715 1 869 2 003 2 820 2 041 1 322 2 421 2 890 3 234 3329 2327 2 194 2156

другие наказания 3 693 3 663 3 352 3 659 3 130 2 374 2 023 2 487 2 681 2 572 2455 1321 1 520 1480

Осуждено  по  ч.5,  6
ст.264 УК РФ

857 832 881 876 915 965 1 429 785 813 801 905 849 609 597

из них:
к л|cc 516 507 558 592 690 642 1 049 568 599 638 725 705 513 490

другие наказания 341 322 316 281 224 323 378 216 210 162 180 139 94 106

На рис. 37 приведены сведения о видах и размерах наказаний, назначен-
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ных по ст. 264 УК РФ в 2017 г. Как видно из графика, вероятность осуждения к

длительным срокам лишения свободы по ст. 264 УК РФ невелика. Особенно

редко эта мера применяется к осужденным по ч. 1, 2 указанной статьи. Исклю-

чительно осужденным из этой категории назначается и наказание в виде огра-

ничения свободы. Остальные наказания используются крайне редко, поэтому

их вклад в  уголовно-правовое предупреждение таких преступлений является

ничтожным.
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Рис. 37. Сведения о видах и размерах наказаний по ст. 264 УК РФ в 2017 г.

Имеется и еще одно обстоятельство, требующее анализа. В статистиче-

ских сборниках Судебного департамента при Верховном Суде РФ группируют-

ся сведения о судимостях лиц, осужденных по ст. 264 УК РФ по 3 группам: 1)

ч. 1–2, 2) ч. 3–4 и, наконец по ч. 5–6 ст. 264 УК РФ. Поэтому на рис. 37 отобра-

жаются усредненные данные, не отражающие дифференциации ответственно-

сти в зависимости от нахождения водителя в состоянии опьянения. Вместе с

тем, детализированные отчеты по форме 10.3.1. Судебного департамента при

Верховном Суде РФ показывают, что к лицам, совершившим преступление в

состоянии опьянения, суды подходят гораздо строже, чем к обычным водите-
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лям. Так, условное осуждение по ч. 6 ст. 264 УК РФ применялось лишь по отно-

шению к 3,8 % осужденных, тогда как по ч. 5 ст. 264 УК РФ — к 25,7 %.

В табл. 28 обобщены сведения о доле лиц, к которым применялось услов-

ное осуждение в 2014 г.

К настоящему времени картина изменилась в той части, что большему

числу осужденных по ч. 1 ст. 264 УК РФ назначается вместо условного осужде-

ния основное наказание в виде ограничения свободы (87 % осужденным). По

другим частям ст. 264 ситуация существенно не изменилась.

Таблица 28

Удельный вес осужденных по ст. 264 УК РФ, в отношении которых

наказание назначено условно

Часть ст. 264: 1 2 3 4 5 6

% условн. 
осужд.

51,7 64,3 51,66 19,6 25,7 3,8

Таким образом, для трезвых водителей вероятность осуждения к реально-

му отбыванию лишения свободы даже в случае причинения смерти потерпев-

шим, относительно невелика.

Анализ материалов судебной практики показывает, что у судов практиче-

ски во всех случаях имеются формальные основания для назначения большей

части водителей небольших сроков лишения свободы или условного наказания.

И этому есть объективные причины: владельцы автомобилей — это, как прави-

ло, работающие граждане, не имеющие судимости, характеризующиеся поло-

жительно, не состоящие на учете у нарколога. Как правило, эти лица полностью

признают свою вину, активно способствуют раскрытию и расследованию пре-

ступления, добровольно возмещают причиненный материальный и моральный

ущерб.

При таких исходных условиях суды справедливо полагают, что цель спе-

циального предупреждения в каждом конкретном случае может достигаться без
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применения суровых наказаний. Более того, применение строгих наказаний в

отношении лиц, совершающих неосторожные преступления, которые в данном

случае в массе являются пусть и недисциплинированными, но все же добропо-

рядочными гражданами,  повлечет  ряд социальных проблем:  криминализация

неосторожных преступников, распад семей и т. д.

Таким образом, возникает противоречие между целями общей и специ-

альной  превенции,  когда  интересы  общего  предупреждения  требуют  более

строгих наказаний, чреватых существенными социальными проблемами.

В теории высказывалось мнение, что в подобных случаях необходимо ру-

ководствоваться интересами общей превенции1. Однако в настоящей работе мы

сделали вывод, что важнейшим условием криминализации (а значит, и пенали-

зации)  является  невозможность  предотвращения  преступлений  иными  сред-

ствами. В данном случае имеются обширные статистические сведения об ава-

рийности, которые позволяют проверить гипотезу о необходимости усиления

наказания по ст. 264 УК РФ для повышения его эффективности.

Полагаем, что критерием эффективности в данном случае могут быть по-

казатели безопасности дорожного движения и, в частности, сведения о количе-

стве погибших и раненых в дорожно-транспортных происшествиях, допущен-

ных по вине водителей. Соответствующие обобщенные сведения отражены на

графике на рис. 38. Здесь обращает на себя внимание то, что, кривая, отражаю-

щая число раненых в ДТП по вине водителей, повторяет поведение кривой чис-

ла погибших в ДТП по вине водителей. 

В большинстве случаев причинения вреда здоровью водители не привле-

каются к уголовной ответственности (легкий или средней тяжести вред здоро-

вью), а при причинении смерти, наоборот, привлекаются. Таким образом, кри-

вые на рис. 38 отражают два процесса, протекающих сходным образом, хотя

правовые последствия при различных последствиях ДТП разные. Следователь-

1 См.:  Нартымов  Д.  М.  Проблемы повышения  эффективности  наказания:  автореф.
дис. … канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2010. С. 9.
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но,  можно заключить,  что  фактор уголовного  наказания  не  оказывает  суще-

ственного влияния на безопасность дорожного движения. Полагаем, что этот

вывод может быть распространен и на другие неосторожные преступления, свя-

занные с нарушением специальных правил. Судя по всему, для лиц, совершаю-

щих преступления по легкомыслию или небрежности, непредвидение послед-

ствий совершаемого деяния распространяется и на возможное привлечение к

уголовной ответственности.
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Рис. 38. Количество раненых и погибших в ДТП по вине водителей

Коль скоро дело обстоит таким образом, следует констатировать: уголов-

ные наказания по ст. 264 УК РФ являются неэффективными. В силу особенно-

стей неосторожной формы вины они не являются детерминантой поведения во-

дителей  на  дорогах.  Поэтому  первостепенную  роль  в  предупреждении  до-

рожно-транспортных  преступлений  должны  играть  организационно-техниче-

ские мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного дви-

жения (физическое разделение встречных полос, качественный ремонт дорож-

ного полотна, видеорегистрация поведения водителей и т. д.). Имеются яркие

примеры, подтверждающие данный тезис.
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Так, оснащение в г. Тверь четырех перекрестков с повышенной аварийно-

стью комплексами автоматической фиксации нарушений ПДД «Одиссей» при-

вело к сокращению числа аварий на этих участках в три раза. С начала 2015 г. в

результате применения этого комплекса на пересечении Тверского проспекта и

ул. Советской в г. Тверь отмечено значительное снижение количества ДТП и

степени тяжести их последствий1.

В г. Москве на участках, где установлены комплексы видеофиксации, ко-

личество ДТП снизилось на 25 %, а число погибших в них — на 42 %2. В Воро-

неже аварийность на участках дорог, оборудованных средствами видеофикса-

ции нарушений, снизилась более чем в два раза3.

Снижению аварийности на дорогах в значительной степени способствует

также нанесение качественной дорожной разметки4, установление искусствен-

ных неровностей в районе школ, светофоров, физическое разделение полос дви-

жения  металлическими  ограждениями,  освещение  сложных  участков  дорог,

строительство  подземных  и  наземных  пешеходных  переходов,  расширение

проблемных участков дорог5,  повышение культурного уровня участников до-

рожного движения6 и т. д.

Полагаем, что огромный потенциал снижения аварийности на дорогах пу-

тем осуществления самых разнообразных организационных и технических ме-

1 См.: В Твери благодаря камерам фотовидеофиксации сократилось количество ДТП
[Электронный  ресурс].  URL:  http://tverigrad.ru/publication/v-tveri-blagodarya-kameram-foto-
videofiksacii-sokratilos-kolichestvo-dtp (дата обращения: 20.04.2015).

2 См.:  Количество дорожных аварий в Москве сокращается [Электронный ресурс].
URL: http://auto.vesti.ru/doc.html?id=524453 (дата обращения: 13.05.2016).

3 См.: Стоп! Снято. Горе-водителей будут отслеживать при помощи уличных камер
[Электронный  ресурс].  URL:  http://www.rg.ru/2011/07/28/reg-roscentr/kamery.html  (дата  об-
ращения: 13.05.2016).

4 См.: Юшков Б. С., Юшков В. С. Разметка автомобильных дорог с применением шу-
мовых полос // Технические науки – от теории к практике : сб. ст. по матер. VI Междунар.
науч.-практ. конф. Новосибирск, 2012. С. 85–89.

5 См., напр.: Юренко И. В., Яценко А. А. Исследование дорожно-транспортной аварий-
ности на автомобильной дороге «Владивосток — Находка — Порт Восточный» и разработка
мероприятий по снижению аварийности в Шкотовском районе Приморского края // Молодой
ученый. 2015. № 10. С. 1552–1556.

6 См.: Милин Е. А., Пресняков В. А. Оценка аварийности и разработка мероприятий по
пропаганде БДД в городе Артёме // Молодой ученый. 2015. № 13. С. 855–857.
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роприятий снимает с повестки дня вопрос о необходимости усиления наказания

по ст. 264 УК РФ. Более того, нам представляются избыточными уже существу-

ющие возможности  дифференциации ответственности  по ст.  264 УК РФ,  не

влияющие на общую эффективность предупредительного воздействия наказа-

ния. Данный вывод можно распространить и на другие преступления, связан-

ные с нарушением правил отдельных видов безопасности.

Таким образом, можно сделать следующие выводы.

1. Эффективность предупредительного воздействия уголовного наказания

по ст. 264 УК РФ является невысокой.

2. Основным фактором повышения безопасности дорожного движения и

снижения числа преступлений в данной сфере должны стать организационно-

технические мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожно-

го движения.

3. Ужесточение в ч. 2, 4 и 6 ст. 264 УК РФ уголовной ответственности за

совершение деяний, предусмотренных, соответственно, ч. 1, 3 и 5 этой статьи, в

состоянии алкогольного опьянения оказалось неэффективной мерой.

Повышение безопасности дорожного движения мы связываем с установ-

лением  самостоятельного  уголовно-правового  запрета  на  управление  транс-

портными средствами в состоянии опьянения либо  безальтернативным бессроч-

ным либо долгосрочным лишением водительских прав за управление транспортным

средством в нетрезвом состоянии.
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Глава 2. Проблемы повышения эффективности предупредительного

воздействия уголовного наказания

§ 1. Основные направления совершенствования системы уголовных

наказаний

В  данном  параграфе  будут  обобщены  выводы  о  мерах  по

совершенствованию  системы  уголовных  наказаний  и  отдельных  институтов

уголовного права, сформулированные при анализе эмпирического материала об

эффективности  предупредительного  воздействия  уголовных  наказаний  за

отдельные  виды  преступлений,  а  также  некоторые  соображения  общего

порядка.

1. Основной вывод (хотя и не новый для уголовно-правовой теории, но в

данной работе  нашедший эмпирическое  подтверждение),  состоит  в  том,  что

уголовное  наказание  не  является  универсальным  средством,  панацеей  от

преступности.  Изменения,  которые  демонстрируют  показатели  уголовной

статистики для различных социальных групп населения, отдельных временных

периодов,  свидетельствуют  о  том,  что  важную  роль  в  воздействии  на

преступность  играют  социально-экономические  факторы,  прежде  всего,

уровень благосостояния населения,  количество  трудозанятых и  безработных.

Вместе с тем не следует абсолютизировать роль этих факторов. Преступность

иногда,  как  это было в  2006 г.,  демонстрирует бурный рост  в период роста

экономики  и  повышения  благосостояния  граждан  и,  наоборот,  в  кризисные

периоды в ряде случаев наблюдается ее спад. Это явление говорит о том, что

наибольшее  влияние  в  качестве  криминогенного  фактора  имеет  скорость,  с

которой  протекают  кризисные  явления  в  экономике.  В  тех  случаях,  когда

население  не  успевает  приспособиться  к  происходящим  изменениям,

наблюдается всплеск преступности,  если же государство прилагает  усилия к

смягчению кризисных  процессов  и  их  торможению,  то  влияние  негативных

процессов в экономике (снижение уровня благосостояния граждан, увеличение

численности безработных и т. д.) на преступность существенно ослабляется.
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Огромное влияние  на  сдерживание преступности  оказала  стабилизация

государственной  власти  в  России  и  остановка  процессов  регионального

сепаратизма, раскачивания политической и экономической ситуации в стране в

интересах  отдельных  политических  групп  российского  и  зарубежного

происхождения.

Таким образом, наказание может быть эффективным лишь тогда, когда в

обществе  действуют  мощные  антикриминогенные  факторы  и  механизмы.  В

таком случае изъятие и изоляция от общества части преступников позволяют

восстановить  нарушенные  общественные  отношения.  Если  же  таких

механизмов нет, то, как в случае с наркопреступностью, возникают хронически

протекающие  процессы,  ликвидировать  которые  средствами  одного  лишь

уголовного  права  крайне  проблематично,  если  вообще  возможно.  В  свою

очередь, важнейшим условием формирования в обществе антикриминогенных

механизмов является стабильность экономической и политической системы.

2.  Всплеск преступности в 1991 -1993 гг.  привел к тому, что в местах

лишения свободы оказалось большое число лиц, которые не смогли успешно

адаптироваться  к  быстро  изменившимся социально-экономическим условиям

или сознательно встали на  путь  совершения преступлений в  качестве  новой

модели своего существования (в социологии по этому поводу употребляется

термин «девиантная  адаптация»).  Изоляция  этих  граждан  в  местах  лишения

свободы  нарушила  важнейшее  условие  успешного  течения  адаптационных

процессов — их непрерывность1. Предусмотренные уголовно-исполнительным

законодательством меры социальной реабилитации не достигли своей цели —

подготовить  осужденных  к  жизни  на  свободе,  поэтому  неудивительно,  что

после  освобождения  они  начинают  интенсивно  рецидивировать,  запуская

механизм периодических колебаний преступности.

Выше  отмечалось,  что  рецидив  преступлений  может  быть  связан  с

1 См.: Козырева П. М., Смирнов А. И. Особенности и тенденции адаптации россиян к
изменяющимся условиям в постсоветский период // Россия реформирующаяся. 2016. № 14.
С. 133–171.
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дезадаптацией  осужденных,  их  неспособностью  к  нормальной  жизни  на

свободе.  Об  этом  свидетельствует  характер  распределения  вероятности

рецидива  во  времени,  когда  максимальное  значение  этой  величины

наблюдается  сразу  после  освобождения  от  наказания,  а  затем  она  быстро

убывает во времени.

Если бы причины такого распределения были иными, например, были бы

связаны  с  низким  качеством  исправления  осужденных,  то  характер

распределения вероятности рецидива не имел бы такой явной зависимости от

времени,  прошедшего  с  момента  освобождения  от  наказания.  Попытка

объяснить  рецидив  низким  качеством  исправления  привела  бы  нас  к

парадоксальному  выводу,  что  степень  исправления  является  минимальной

сразу  после  освобождения  от  наказания  (что  проявляется  в  высокой

вероятности  рецидива  в  этот  момент),  а  с  течением  времени  качество

исправления  возрастает,  что  приводит  к  снижению  вероятности  рецидива.

Однако такой вывод выглядит абсурдным, поскольку становится непонятной

роль уголовного наказания в исправлении лиц, совершивших преступление.

Поэтому наиболее подходящим представляется объяснение полученных

данных  о  распределении  вероятности  рецидива,  дезадаптацией  лиц,

освободившихся  от  отбывания наказания,  к  условиям жизни на  свободе.  Со

временем осужденные перестают придерживаться норм, характерных для лиц,

содержащихся в местах лишения свободы, приобретают необходимые навыки

общения,  поведения,  трудоустраиваются.  Поэтому  вероятность  рецидива

преступлений с их стороны естественным образом убывает.

Из  сказанного  следует,  что  совершенствование  механизма  социальной

реабилитации  осужденных,  особенно,  отбывающих  наказание  в  виде

длительных  сроков  лишения  свободы,  представляет  собой  наиболее

перспективное  направление  борьбы с  рецидивной преступностью.  Детальная

разработка  соответствующих  мер  не  является  предметом  настоящего

исследования,  однако на основе полученных данных мы можем очертить их
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контуры. Как представляется, подготовка к освобождению должна начинаться

за  3  года  (именно  столько,  судя  по  характеру  распределения  вероятности

рецидива, требуется большей части осужденных для успешной адаптации после

освобождения  от  наказания).  В  течение  этого  периода  необходимо  плавно

смягчать режим отбывания наказания, увеличивать объем свободного времени,

наращивать  число  контактов  осужденных  за  пределами  исправительного

учреждения.

Особенно  важным  представляется  постепенное  смягчение  условий

отбывания  наказаний  для  всех  осужденных,  даже  допускающих  нарушение

установленного порядка отбывания наказания1.  Предусмотренные в УИК РФ

для таких  лиц ограничения по переводу  на  облегченные условия  отбывания

наказания  фактически  приводят  к  тому,  что  эта  категория  осужденных  не

охватывается в полной мере мероприятиями по социальной реабилитации и,

тем самым, программируется на рецидив преступлений в будущем. В данном

случае имеет место коллизия между интересами предупреждения рецидивной

преступности и необходимостью обеспечения порядка отбывания наказаний в

учреждениях  УИС.  Преодоление  указанного  противоречия  должно

осуществляться  с  позиций  приоритета  цели  специального  предупреждения

преступлений.  Полагаем,  что  даже  при  обязательном  смягчении  условий

отбывания  наказания  в  условиях  лишения  свободы  найдутся  инструменты

воздействия на поведение осужденных, позволяющие обеспечить соблюдение

режимных требований.

3.  В  действующем  уголовном  законодательстве  сформирована  весьма

развитая  система  уголовных  наказаний.  В  совокупности  с  возможностями

воздействия  на  личность  осужденных,  которые  предоставляют  условное

осуждение  и  условно-досрочное  освобождение  от  отбывания  наказания,

1 В специальной литературе мнение о необходимости распространения подобных мер
на все категории осужденных высказал Б. З. Маликов. См.: Маликов Б. З. Механизмы соци-
альной адаптации осужденных к лишению свободы в уголовно-исполнительном законода-
тельстве // Теория и практика общественного развития. 2014. № 20. С. 102–104.
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возможности дифференциации мер воздействия на осужденного оказываются

невостребованными  для  достижения  цели  предупреждения  преступлений.

Поэтому  следует  согласиться  с  мнением  о  возможности  решительного

сокращения числа уголовных наказаний1.

Обращает  на  себя  внимание  то,  что  представления  законодателя  о

строгости тех или иных видов наказаний,  зафиксированные в ст.  44 УК РФ

«Виды наказаний»,  не соответствуют реальному объему ограничений прав и

свобод осужденных. Например, законодатель поместил исправительные работы

пятым  по  счету  в  перечне  наказаний,  предусмотренном  этой  статьей,

подразумевая, что его строгость существенно выше, чем, например, у штрафа.

Однако если исходить из размеров средней заработной платы в регионах,

то  совокупный размер  удержаний при  назначении исправительных работ  на

максимальный срок 2  года,  будет  значительно меньшим,  чем максимальный

размер  штрафа.  Так,  для  Саратовской  области  средний  размер  заработной

платы в 2015 г. составлял 22,2 тыс. рублей в месяц. За 2 года исполнения этого

наказания  общий  объем  удержаний  в  среднем  составил  бы  всего  106  тыс.

рублей2.  Таким  образом,  исправительные  работы  по  своему  карательному

потенциалу  приближаются  к  штрафу,  выплачиваемому  со  значительной

рассрочкой. Объемы выплат при исполнении такого наказания сопоставимы с

выплатами  по  коммерческим  кредитам,  которые  осуществляют  обычные

граждане.  Поэтому  интенсивность  карательного  воздействия  данного  вида

наказания, даже с учетом ограничений, предусмотренных ст. 39–46 УИК РФ,

является крайне незначительной и не соответствующей месту исправительных

работ в системе наказаний.

В то же время, если оно назначается условно, то объем налагаемых при

этом  на  осужденного  ограничений  может  быть  выше,  чем  при  реальном

1 См.: Никонов В. А. Указ. соч. С. 8.
2 См.: Размер средней зарплаты в Саратовской области за год вырос на 3,7 % [Элек-

тронный ресурс]. URL: http://www.saratov.aif.ru/money/salary/razmer_sredney_zarplaty_v_sarat
ovskoy_oblasti_za_god_vyros_na_3_7 (дата обращения: 13.05.2016).
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отбывании такого наказания.

Уголовное наказание в виде ограничения свободы по объему ограничений

прав  и  свобод  осужденного,  как  отмечается  в  теоретической  литературе,

сопоставимо с условным осуждением1. Рассматривая эффективность наказаний

за получение взятки мы обратили внимание, что во многих случаях осужденные

пытаются  избежать  уплаты  кратного  штрафа  либо  путем  переквалификации

деяния по ч. 4 ст. 159 УК РФ, либо заменой его реальным отбыванием лишения

свободы.

Полагаем,  что  подобная  ситуация  препятствует  назначению  тех

наказаний,  которые  способны  эффективно  предотвращать  преступление,

поскольку  вместо  ужесточения  наказания  в  ряде  случаев  имеет  место

назначение менее строгих,  чем это необходимо,  наказаний.  В теоретической

литературе подобный вывод сделала Д.  А.  Подройкина,  по мнению которой

штраф  является  даже  более  строгим  наказанием,  чем  обязательные  или

исправительные  работы.  В  лестнице  наказаний  штраф  должен  следовать  за

принудительными работами2.

В  связи  с  изложенным  представляется  целесообразным  внести

коррективы в систему уголовных наказаний. В частности, такие наказания, как

исправительные  работы  и  ограничение  свободы  должны  быть  помещены  в

начале перечня наказаний. Кроме того, необходимо в ст. 73 УК РФ исключить

исправительные работы из перечня наказаний, которые могут быть назначены

условно.

4.  В  действующем  уголовном  законодательстве  предусмотрены

длительные сроки лишения свободы, достигающие при сложении приговоров

по отдельным статьям УК РФ тридцати пяти лет. Абсолютно ясно, что с точки

1 См.: Рахматулин З. Р. Сравнительный анализ условного осуждения и уголовного на-
казания в виде ограничения свободы // Эпоха науки. 2015. № 1 [Электронный ресурс]. URL: 
http://cyberleninka.ru/article/n/sravnitelnyy-analiz-uslovnogo-osuzhdeniya-i-ugolovnogo-
nakazaniya-v-vide-ogranicheniya-svobody (дата обращения: 13.05.2016)

2 См.: Подройкина И. А. Теоретические основы построения системы санкций в уголов-
ном законодательстве России: дисс. … д-ра юрид. наук. Ростов-на-Дону, 2017. С. 193, 195.
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зрения  предупреждения  преступлений  такие  сроки  избыточны.  Также

очевидно, что законодатель, внося соответствующие изменения в УК РФ, не

мог  руководствоваться  эмпирическими  данными  об  эффективности  столь

длительного пребывания в местах лишения свободы за отсутствием оных.

Столь продолжительные сроки фактически тождественны пожизненному

лишению  свободы.  При  этом  возможность  условного  освобождения  при

назначении  таких  наказаний  по  прошествии  более  26  лет,  тогда  как  для

пожизненного лишения свободы — через 25 лет. Таким образом, осужденные к

лишению свободы на срок свыше 25 лет иногда оказываются в менее выгодном

положении, чем отбывающие пожизненное лишение свободы, что опять-таки

свидетельствует о некоторой неупорядоченности системы наказаний.

Практического значения с  точки зрения предупреждения преступлений

такие  наказания  не  имеют.  Проведенный  анализ  эффективности  уголовных

наказаний за убийство показал, что 8–12 лет лишения свободы — наказание,

обладающее  в  настоящее  время  достаточным  для  эффективного

предупреждения  подобных  преступлений  потенциалом.  Поэтому  усиление

наказания свыше 15 лет лишения свободы в ч.  2 ст. 105 УК РФ, а также за

посягательство  на  жизнь  в  ст.  277  УК  РФ  «Посягательство  на  жизнь

государственного или общественного деятеля», ст. 295 УК РФ «Посягательство

на  жизнь  лиц,  осуществляющих  правосудие  или  предварительное

расследование»,  ст.  317  УК  РФ  «Посягательство  на  жизнь  сотрудника

правоохранительного органа» не имеет существенного практического значения

для  цели  предупреждения  преступления.  Как  отмечал  в  связи  с  этим

А. В. Наумов,  наказание,  превышающее  необходимый  для  исправления

осужденного  максимум (6–7  лет  лишения  свободы),  по  своему  содержанию

является возмездием (карой), и, если речь идет о наказаниях за убийство, это в

какой-то  мере  искупает  вину  преступника  перед  близкими  потерпевшего  и

обществом1.  Соглашаясь  с  этим  мнением,  обратим  внимание,  что  в  данном

1 См.:  Наумов А.  В.  Содержание и пределы модернизации концепции наказания (в
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случае искупление вины — это акт восстановления справедливости, который не

только  утешает  родственников,  но  и  выражает  моральное  превосходство

законопослушных граждан над преступниками.

Вместе  с  тем  представления  о  справедливости  наказаний  весьма

подвижны: после убийства руководителя ленинградской парторганизации С. М.

Кирова 1 января 1934 г. по всей стране прокатились лозунги с требованиями

смертной  казни  убийце.  Почти  через  70  лет,  в  90-е  гг.  прошлого  века

родственники  погибших  в  терактах  в  г.  Москве  признавали  справедливыми

наказания в виде пожизненного лишения свободы, а требования смертной казни

раздаются лишь в случаях назначения наказания серийным убийцам1.

Изменчивость  в  восприятии  справедливости  может  быть  использована

законодателем для оптимизации назначаемых наказаний и выхода из ловушки

длительных  сроков  лишения  свободы,  в  которую  загнал  себя  законодатель.

Представляется,  что  необходимо плавное,  не  фиксируемое  без  специального

анализа,  снижение  назначаемых  наказаний  до  оптимальных  с  точки  зрения

предупреждения  преступлений  размеров.  Данное  положение  применимо  для

ряда особо опасных преступлений, таких, как убийства или изнасилования при

особо отягчающих обстоятельствах, когда пятнадцатилетнее лишение свободы

эффективно реализует специальную превенцию.

5.  Доминирующее  в  уголовно-правовой  теории  представление  о

необходимости  соответствия  строгости  назначаемых  наказаний  характеру  и

степени  общественной  опасности  преступления  приводит  к  избыточной

дифференциации  уголовной  ответственности  за  неосторожное  причинение

вреда в результате нарушения различных правил и требований безопасности.

Вместе  с  тем,  как  показано  при  анализе  уголовной  ответственности  за

преступления,  предусмотренные  ст.  264  УК  РФ,  уголовное  наказание  не

контексте истории и современности) // Человек: преступление и наказание. 2013. № 3. С. 40–
43.

1 См.: Маньяк Вороненко будет сидеть пожизненно. Смертную казнь решено не при-
менять  [Электронный  ресурс].  URL:  http://www.gazeta.spb.ru/49174–0/  (дата  обращения:
05.12.2016).



342

оказывает видимого влияния на состояние безопасности дорожного движения.

Требование  назначения  сурового  справедливого  наказания  лицам,

причинившим вследствие неосторожности смерть двум и более потерпевшим,

входит  в  противоречие  с  практической  нецелесообразностью  такой  меры.

Паллиативное  решение,  к  которому  прибегают  суды,  состоит  в  назначении

большей части осужденных по ч. 5, 6 ст. 264 УК РФ наказания в виде лишения

свободы сроком до 5 лет. Полагаем, что в данном случае практика назначения

наказаний  по  ст.  264  УК  РФ,  а  также  динамика  числа  раненых  в  ДТП

свидетельствуют  об  отсутствии  практической  необходимости  установления

повышенной уголовной ответственности за причинение смерти двум и более

потерпевшим по ч. 5 и 6 ст. 264 УК РФ.

Преступление,  предусмотренное  ст.  264  УК  РФ,  по  своим

криминологическим  характеристикам  сходно  с  неосторожными

посягательствами, сопряженными с нарушением специальных правил. Поэтому

выводы, сделанные на основе анализа эффективности наказаний по ст. 264 УК

РФ, могут быть распространены и на другие сходные преступления.

6.  Полагаем,  что  в  условиях  переживаемого  экономического  кризиса

такого драматического всплеска преступности, какой имел место в 1991–1992

гг.,  уже  не  произойдет.  Об  этом  свидетельствует  и  то,  что  пик  уровня

преступности безработных был пройден в 2014 г., что может свидетельствовать

о предстоящем снижении всей преступности.

В связи с этим полагаем, что в настоящее время имеются все условия для

введения в действие уголовного наказания в виде ареста и назначения его той

части осужденных, которым в настоящее время назначается лишение свободы

сроком до 1 года. Ориентировочное количество осужденных, которым может

назначаться арест,  — 35–40 тысяч человек в год.  С учетом краткосрочности

этого наказания достаточная емкость арестных домов находится на уровне 20

тысяч  осужденных.  Средства  на  строительство  арестных  домов  могут  быть

получены  за  счет  снижения  числа  осужденных  к  неэффективным  с  точки
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зрения  предупреждения  преступлений  срокам  лишения  свободы  4–5  лет  и

назначения преимущественно этого наказания сроком до 3 лет, а также за счет

плавного  снижения наказаний в  виде  лишения свободы до  предложенных в

настоящей  работе  оптимальных  сроков.  Впрочем,  строительству  арестных

домов может быть найдена альтернатива. В связи с общим снижением числа

осужденных к лишению свободы наблюдается и сокращение численности лиц,

находящихся  в  следственных  изоляторах.  Поэтому  часть  камер  в  этих

учреждениях, как представляется, может быть переоборудована для отбывания

наказания в виде ареста без существенных затрат.

7.  Кратный  штраф  не  стал  эффективным  средством  противодействия

преступлениям коррупционной направленности, прежде всего, взяточничеству.

В связи с этим полагаем, что исключение из УК РФ уголовного наказания в

виде конфискации имущества было ошибочной мерой. Полагаем, что именно

восстановление  уголовного  наказания  в  виде  конфискации  имущества,

назначаемой в качестве дополнительного наказания к лишению свободы, пусть

даже на небольшие сроки, может стать самым действенным уголовно-правовым

средством противодействия коррупции.

8.  В  ходе  исследования  показана  практическая  возможность  снижения

сроков погашения судимости для лиц, отбывавших наказание в виде лишения

свободы, до пяти лет. Данная мера позволит сократить ресурсы, связанные с

надзором за судимыми, и облегчит ресоциализацию таких лиц.

§ 2. Обеспечение суверенитета в сфере уголовно-правового законотворчества

В теории уголовного права вопрос о государственном суверенитете в сфе-

ре  законотворчества  обходится  стороной.  При  этом  априори  предполагается

самостоятельность Российской Федерации в данной области. Вместе с тем, си-

туация не совсем однозначная, и у нас есть основания полагать, что уголовное

законодательство в определенной степени зависимо от внешнего влияния, что

негативно сказывается на его эффективности.
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В последнее  время  государство  предпринимает  шаги  по  недопущению

иностранного воздействия на внутриполитические процессы. Так, в июле 2012

г. были внесены поправки в Закон РФ «О некоммерческих организациях», уси-

ливающие  контроль  над  деятельностью некоммерческих  организаций  с  ино-

странным финансированием. С 1 октября 2012 г. на территории России была

прекращена  деятельность  Агентства  по международному развитию (USAID),

оказывавшего финансовую помощь российским некоммерческим организациям

на сумму до 100 млн. долларов в год1. Как разъяснил МИД России, эта органи-

зация путем распределения грантов пыталась влиять на политические процессы

в нашей стране2.

Следующим  шагом  явился  Федеральный  закон  от  28  декабря  2012

№ 272-ФЗ «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основопо-

лагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федера-

ции»3, ставший ответом на принятие США «списка Магницкого», устанавлива-

ющего перечень российских граждан, причастных, по мнению США, к смерти в

СИЗО С. Магницкого. «Закон Магницкого» является попыткой оказания давле-

ния на принятие решения российскими чиновниками, имеющими крупные ак-

тивы за рубежом4.

В 2013 г. ст. 11 Федерального конституционного закона «О Правитель-

стве Российской Федерации» была дополнена запретом для членов Правитель-

ства, а также их супругов и несовершеннолетних детей, открывать и иметь сче-

та (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных

банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, вла-

деть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами5. Анало-

1 См.: Россию оставят неразвивающейся страной // Коммерсантъ. 2012. 19 сент.
2 См.:  Воробьев В.  Клинтон предупредили дважды. Россия не намерена пересматри-

вать свое решение по USAID // Российская газета. 2012. 21 сент.
3 См.: СЗ РФ. 2012. № 53 (ч. 1). Ст. 7597.
4 См.: Бытко С. Ю. О суверенной уголовной политике Российской Федерации // Вест-

ник Казанского юридического института МВД России. 2013. № 12. С. 33-36
5 См.: Федеральный конституционный закон от 7 мая 2013 г. № 3-ФКЗ «О внесении

изменения в статью 11 Федерального конституционного закона  „О Правительстве Россий-
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гичную направленность имеет и другой принятый в это время закон, запрещаю-

щий  отдельным  категориям  лиц  иметь  вклады  в  банках  иностранных  госу-

дарств1.

Принятие подобных законов обусловлено острой необходимостью огра-

ничить возможность иностранного влияния на принятие решений отечествен-

ными чиновниками.

Все перечисленные меры и ряд других мер свидетельствуют о том, что в

недавнем  прошлом  иностранное  вмешательство  во  внутренние  дела  страны

осуществлялось в более крупных масштабах. Не стала исключением и право-

творческая деятельность, находившаяся под сильным иностранным влиянием.

Так, на сайте USAID приведены результаты деятельности агентства в этой сфе-

ре: помощь в разработке Конституции РФ (!), части первой Гражданского ко-

декса РФ, Налогового кодекса РФ. Кроме того, отмечается решающая роль этой

организации в принятии в 2001 г. Земельного кодекса РФ, в соответствии с ко-

торым предоставляется право покупки и продажи городских и сельских земель

в России (USAID assistance led directly to the adoption of the 2001 Land Code

which provided the right to buy, sell, and own urban and rural land in Russia.)2.

Отметим, что участие иностранной организации в разработке важнейших

законодательных актов страны и, прежде всего, ее Конституции выглядит весь-

ма двусмысленно, особенно если учесть факт последующего запрета деятельно-

сти USAID в России. Конечно, нет никаких оснований утверждать, что Консти-

туция России написана под диктовку США и в их интересах. Однако отдельные

ее положения фиксируют зависимость России от внешних факторов.

Так, с одной стороны, в ч. 1 ст. 3 Конституция провозглашает, что носи-

ской Федерации”» // СЗ РФ. 2013. № 19. Ст. 2294.
1 См.: Федеральный закон от 7 мая 2013 № 79-ФЗ (ред. от 28 ноября 2015) «О запрете

отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Рос-
сийской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструмента-
ми» // СЗ РФ. 2013. № 19. Ст. 2306.

2 См.:  USAID  in  Russia  [Электронный  ресурс].  URL:  http://www.usaid.gov/news-
information/fact-sheets/usaid-russia (дата обращения: 31.12.2015).
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телем суверенитета и единственным источником власти в стране является ее

многонациональный народ, а в ч. 2 ст. 4 — устанавливает верховенство Консти-

туции и федеральных законов на всей территории России. С другой стороны, ч.

4 ст. 15 Конституции составной частью правовой системы страны признаются

как международные договоры Российской Федерации, так и общепризнанные

принципы и нормы международного права. Признание последних частью наци-

ональной правовой системы означает не что иное,  как ограничение государ-

ственного суверенитета.

В связи с этим необходимо отметить, что далеко не все государства до-

пускают применение на своей территории общепризнанных норм и принципов

международного права. В частности, в США, Франции, Испании, наряду с на-

циональным законодательством допустимо применение только договоров этих

стран1. Ограничения суверенитета конституционно закреплены в ФРГ, Италии

и Японии, то есть странах, конституции которых фактически писались после

Второй мировой войны государствами-победителями. Так, ст. 25 Конституции

Германии закрепляет приоритет общих норм международного права над нацио-

нальным законодательством, а ст. 11 предусматривает ограничение суверените-

та в целях обеспечения народам мира и справедливости.  В ст. 9 Конституции

Японии 1947 г. закреплен отказ от важнейшего суверенного права нации на ве-

дение войны, а в ст. 98 закрепляется равная обязательность для исполнения как

международных договоров Японии, так и норм международного права2.

В ряде случаев общепризнанность норм международного права, упомяну-

тая в Конституции РФ, весьма относительна. Рассмотрим это на примере смерт-

ной казни.  Ряд  государств  отказался  от  ее  применения.  В то  же  время,  она

сохраняется в США, а также таких странах, с которыми Россию связывают все

более тесные экономические, политические и соседские взаимоотношения, —

Китае, Индии, Иране, Японии, Вьетнаме.

1 См.: Конституции зарубежных государств. М., 1997. С. 28–29, 123, 322.
2 См.: Конституции зарубежных государств. М., 1997. С. 165, 243, 443, 456.
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В. Е. Квашис, проанализировавший практику применения смертной казни

в разных государствах,  отмечает,  что существуют региональные особенности

применения этого наказания. Так, государства Центральной Азии de jure или de

facto  отменили  смертную  казнь,  в  некоторых  государствах  Юго-Восточной

Азии она применяется интенсивно (Китай, Сингапур, Таиланд, Вьетнам), в дру-

гих (Япония, Индия) — случаи ее применения носят единичный характер1. За-

метим, что единичные факты исполнения смертных приговоров в Индии или

Японии не свидетельствуют о существовании в этих странах тенденции к ее от-

мене, речь идет о правовой традиции, в соответствии с которой смертная казнь

действительно является исключительной мерой наказания. Так, в 2004 г. в Япо-

нии был приговорен к смертной казни за химическую атаку в токийском метро

создатель и руководитель религиозной секты «Аум синрикё» Сёко Асахара, а

до этого ряд членов секты также были приговорены к смертной казни за особо

опасные преступления2

Таким образом,  с  учетом численности населения стран,  практикующих

смертную казнь, вряд ли можно однозначно утверждать, что существует единая

общемировая тенденция к отказу от смертной казни.

Вместе с тем Конституционный Суд РФ в п. 1 своего определения от 19

ноября 2009 г. № 1344-О-Р обосновывает решение о недопустимости этого на-

казания не только международными обязательствами России, но и сложивши-

мися международно-правовыми тенденциями ее применения. Говоря о между-

народных обязательствах России по неприменению смертной казни, Конститу-

ционный Суд имеет в виду подписание 16 апреля 1997 г. Россией Протокола №

6 к Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод3. Одна-

1 См.: Квашис В. Е. Куда идет смертная казнь. Мировые тенденции, проблемы и пер-
спективы. СПб., 2011. С. 543.

2 См.:  История  секты  «Аум  Синрикё»  [Электронный  ресурс]  URL:
http://kommersant.ru/doc/2417630  (дата  обращения:  6.12.2016  г.);  Иванов  А.  Члены  «Аум
синрике» выстроились в очередь на виселицу // Коммерсантъ. 2000. 2 авг..

3 См.:  п. 4. 2 мотивировочной части определения Конституционного Cуда РФ от 19
ноября 2009 г.  № 1344-О-Р «О разъяснении пункта 5 резолютивной части Постановления
Конституционного Суда Российской Федерации от 2 февраля 1999 года N 3-П по делу о про-
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ко до настоящего времени данный протокол не был ратифицирован. Исходя из

этого, как отмечается в определении КС РФ, Россия обязана до его ратифика-

ции исполнять условия Протокола № 6 в соответствии со ст. 18 Венской кон-

венции о праве международных договоров от 23 мая 1969 г., согласно которой

государство обязано воздерживаться от действий, которые лишили бы дого-

вор его объекта и цели, если: а) оно подписало договор или обменялось доку-

ментами,  образующими  договор,  под  условием  ратификации,  принятия  или

утверждения до тех пор, пока оно не выразит ясно своего намерения не стать

участником этого договора; или b) оно выразило согласие на обязательность

для него договора, — до вступления договора в силу и при условии, что такое

вступление в силу не будет чрезмерно задерживаться1.

Не состоявшаяся до сегодняшнего времени ратификация Протокола № 6,

предусматривающего отмену смертной казни, означает, что Россия  не имеет

международных обязательств по отмене смертной казни.  Соответствую-

щие обязательства могут возникнуть лишь после ратификации Россией Прото-

кола № 6. До этого времени наша страна не применяет смертную казнь не из-за

присоединения к Протоколу № 6, а лишь в силу ст. 18 Венской конвенции о

праве международных договоров.

Таким образом, указание КС РФ на наличие международных обязательств

России  по  неприменению смертной  казни  нужно  понимать  именно  в  таком

ограниченном объеме. В отечественной литературе С. В. Милюковым запрет на

применение смертной казни вопреки положениям уголовного законодательства

расценивается  как  прямой отказ  от  государственного  суверенитета  России в

данной сфере2.

верке конституционности положений статьи 41 и части третьей статьи 42 Уголовно-процес-
суального кодекса РСФСР, пунктов 1 и 2 Постановления Верховного Совета Российской Фе-
дерации от 16 июля 1993 года «О порядке введения в действие Закона Российской Федера-
ции «О внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР «О судоустройстве РСФСР», Уго-
ловно-процессуальный кодекс РСФСР, Уголовный кодекс РСФСР и Кодекс РСФСР об адми-
нистративных правонарушениях»» // Вестник Конституционного Суда РФ. 2010. № 1.

1 Там же. П. 4. 3.
2 См.:  Милюков  С.  В. Лжедемократизм  российской  уголовно-правовой  политики //
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Действительно, ссылка Конституционного Суда на некие международно-

правовые тенденции в применении смертной казни представляется неоднознач-

ной. Говорить о существовании тенденции к ее отмене можно лишь примени-

тельно к Европейскому Союзу. Однако называть особенности законодательства

отдельного межгосударственного образования общепринятыми, наверное,  не-

правильно.

Полагаем, что для суверенной державы наличие каких-либо международ-

ных тенденций,  не подкрепленных международными договорами этого госу-

дарства, не может являться основанием для изменения внутреннего законода-

тельства.  Окончательное  решение  вопроса  о  применении  или  неприменении

смертной казни должно приниматься не Конституционным Судом, а Государ-

ственной Думой путем принятия решения о ратификации Протокола № 6 либо

об отказе от нее.

В данной работе вопрос об эффективности предупредительного воздей-

ствия смертной казни не рассматривается. Однако это связано, в первую оче-

редь, с отсутствием эмпирического материала для анализа. Поэтому делать ка-

кие-то утверждения в пользу смертной казни или за ее отмену в этой работе мы

не будем.

Снижение числа особо тяжких преступлений против личности и, в пер-

вую очередь, убийств, свидетельствует о том, что государство способно проти-

востоять таким преступлениям, не прибегая к крайним мерам в виде смертной

казни.

Вместе с тем этот вывод справедлив лишь для текущего исторического

момента. Вполне возможно, что при изменении внешне- и внутриполитической

ситуации  вопрос  о  возобновлении  применения  смертной  казни  может  быть

включен в повестку дня. И опять-таки, необходимо отметить, что принятие со-

ответствующего решения должно осуществляться лишь на основе тщательного

Криминология: вчера, сегодня, завтра. 2014. № 1. С. 64–74. Его же. Смертная казнь и пробле-
мы российского суверенитета // Российским криминологический взгляд. 2009. № 4. С. 194–
201.



350

анализа эмпирических данных об эффективности предупредительного воздей-

ствия имеющихся в арсенале правоприменителя наказаний, а не в зависимости

от международной конъюнктуры.

В некоторых случаях имеет место заимствование отечественным законодателем

западных подходов к построению уголовного закона. Прежде всего, в этом ряду можно

назвать существенное изменение системы Особенной части УК РФ по сравнению с УК

РСФСР 1960 г. В теории уголовного права порядок размещения разделов Особенной

части рассматривается как проявление приоритетов уголовно-правовой охраны, кото-

рых придерживается законодатель1.

А. В. Наумов подобное изменение приоритетов отечественного законодателя свя-

зывает с отходом от идеологии тоталитаризма, имевшего места в нашей стране в недав-

нем прошлом2. Впрочем, такое объяснение представляется нам неполным. Этот же ав-

тор приводит пример, когда система Особенной части Уголовного кодекса Франции

была аналогичным образом изменена в 1992 г.3, хотя Французскую Республику в пред-

шествующий период назвать тоталитарным государством было бы неверно. Полагаем,

что причины подобных изменений в уголовном законодательстве Франции, скорее

всего, связаны с вхождением страны в Европейский Союз (Маастрихтский договор

1992 г.) и необходимостью унификации законодательства стран–участниц ЕС.

Как отмечает А. В. Наумов, в настоящее время происходит унификация систем

Особенной части уголовного законодательства стран Европы и кодифицированного

уголовного права США4.

Полагаем, что нечто сходное происходило и у нас, когда стремление ввести Рос-

сию в состав объединенной Европы могло подтолкнуть законодателя к демонстрации

различными способами (в том числе, и в уголовно-правовом законотворчестве) привер-

1 См.:  Сабитов Р. А. Система особенной части уголовного права // Уголовное право
России. Особенная часть : учебник. Тюмень, 2013. С. 13; Балеев С. А. Уголовное право. Осо-
бенная часть : конспект лекций. Казань, 2013. С. 8.

2 См.: Наумов А. В. Российское уголовное право : курс лекций. Т. 2 : Особенная часть
М., 2004.. С. 21.

3 См.: Там же. С. 18.
4 См.: Там же. С. 18–21.
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женности общей системе ценностей.

Не отрицая необходимости первоочередной охраны человека, тем не менее, под-

черкнем неподобающее положение, которое отведено в УК РФ охране государства

(буквально на «задворках Кодекса). Считаем, что сложившаяся в уголовном законода-

тельстве европейских стран иерархия ценностей «личность — общество — государ-

ство», закрепленная в соответствующих уголовно-правовых актах, еще не доказала

свою жизнеспособность и в настоящее время только начинает проверку на прочность

под ударами волн мигрантов, краха политики мультикультурализма и снижения рожда-

емости. Противостоять негативным тенденциям в современном мире смогут только

сильные и самостоятельные государства, которые не только обеспечат собственное вы-

живание в будущих мировых пертурбациях, но и смогут сохранить свои народы и обес-

печить им возможности для развития и процветания. И данное положение вещей, как

нам кажется, обязательно должно быть закреплено в Уголовном кодексе страны.

Сложившийся перекос в иерархии ценностей, отраженный в системе Особенной

части, привел и к различной оценке опасности отдельных видов преступлений, находя-

щей свое выражение в размерах назначаемых за их совершение наказаний. В частности,

в ч. 3 ст. 205 УК РФ максимальное наказание за совершение террористического акта,

повлекшего смерть человека, установлено в виде пожизненного лишения свободы, то-

гда как за убийство при отягчающих обстоятельствах в ч. 2 ст. 105 УК РФ сохраняется

смертная казнь. И здесь, на наш взгляд, негативный эффект подобного подхода состоит

не столько в том, что террористы не будут казнены, сколько в том, что такая мера носит

символический характер, бросающий негативную тень на всю антитеррористическую

деятельность государства.

Следует признать, что формирование системы Особенной части уголовного пра-

ва имеет символическое значение, состоящее в том, чтобы донести до населения (а в

случае с действующим УК РФ — и до так называемых «западных партнеров») некото-

рые принципиальные вещи, характеризующие определенным образом не сколько уго-

ловный закон, сколько законодателя1. Но следует признавать и то, что символы в праве,

1 Не случайно в Уголовном Уложении 1903 г.  по настоянию Синода преступления
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в том числе и в уголовном праве, служат средством воздействия на поведение граждан,

выполняют регулятивные1 и воспитательные функции. Таким образом, демонстратив-

ное принижение законодателем важнейшей роли государства, находящее свое выраже-

ние в системе Особенной части УК РФ, следует расценивать как фактор, ослабляющий

авторитет государства, со всеми вытекающими отсюда негативными последствиями.

Рассматривая вопрос о суверенном законотворчестве, следует обратить внимание

и на некритическое заимствование западных подходов к криминализации общественно

опасных деяний. А. А. Турышев назвал это явление «вестернизацией законодательства»

и отнес к нему:

1) криминализацию деяний в сфере экономической деятельности без де-

тальной  проработки  конструкций  составов  преступлений  (посягательства  на

фондовый,  товарный и валютный рынок,  предусмотренные ст.  1851–1855 УК

РФ);

2) клонирование специальных норм при наличии эффективно действую-

щей общей нормы (ст. 1591–1596 УК РФ);

3) создание специальных составов, дублирующих положения Общей ча-

сти УК РФ (ст. 2051–2055 УК РФ);

4) декриминализацию основного состава с последующей криминализаци-

ей специальных составов преступления, имеющих более узкую сферу примене-

ния (декриминализация контрабанды и установление уголовной ответственно-

сти за отдельные ее проявления в ст. 2261, 2001, 2002 УК РФ);

5) фрагментацию предметов посягательства путем выделения из основно-

го состава дополнительного (ст. 2221, 2231 УК РФ)2.

Соглашаясь с А. А. Турышевым в том, что приведенные им примеры снижают

против веры открывали перечень преступлений и были помещены перед государственными
преступлениями, хотя в проекте Уложения они находились на 18-м месте. См.: Наумов А. В.
Указ. соч. С. 12.

1 Подробнее о символах в уголовном праве см.:  Кругликов Л. Л.,  Спиридонова О. Е.
Юридические конструкции и символы в уголовном праве. СПб, 2005. С. 106.

2 См.: Турышев А. А. Тенденции вестернизации уголовного законодательства // Право-
вые технологии. 2014. № 2. С. 7.
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качество уголовного закона, все-таки заметим, что в данном случае не совсем понятны

мотивы законодателя, поскольку, с одной стороны, заимствование иностранного опыта

предполагает стремление улучшить законодательство. Однако, с другой стороны, под

видом усовершенствования Уголовного кодекса РФ существенно усложняется при-

менение отдельных норм, а некоторые категории преступников, в частности, мошенни-

ков, попадают в привилегированное положение.

В то же время, потенциально весьма эффективная мера предупреждения отдель-

ных видов преступлений, — уголовная ответственность юридических лиц, повсеместно

распространенная на Западе, у нашего законодателя не вызывает интереса1.

Полагаем, что в совокупности указанные обстоятельства свидетельствуют, преж-

де всего, о характере современного Российского государства, для которого приоритет-

ными являются интересы крупного капитала, что и находит отражение в уголовном за-

конодательстве.

§ 3. Учет соотношения биологического и социального в преступном поведении

как одно из направлений повышения эффективности уголовного наказания

Дискуссия о  биологическом и социальном в поведении человека и

предпосылки к ее возобновлению.

В соответствии с уголовно-правовым принципом равенства,  зафиксиро-

ванным в ст. 4 УК РФ, лица, совершившие преступления, равны перед законом.

Однако  это  равенство  распространяется  лишь на  общие для  всех  основания

привлечения  к  уголовной ответственности,  тогда  как  уголовно-правовые по-

следствия совершения тождественных преступлений для различных лиц будут

разными. В частности, с учетом личности виновного и других обстоятельств,

предусмотренных ч. 3 ст. 60 УК РФ, могут отличаться как виды, так и размеры

и сроки основных и дополнительных наказаний, возможность освобождения от

уголовной ответственности и наказания и т.  д.  Такой подход представляется

1 Следует отметить,  что  мы разделяем доводы в пользу  такой  меры,  приведенные
А. В. Наумовым. См.: Наумов А. В. Преступление и наказание в истории России. Часть II. М.,
2015. С. 634–635.
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правильным, способствующим повышению эффективности уголовно-правового

воздействия. Но его дифференциация лишь на основании социально обуслов-

ленных признаков (а личность — это комплекс свойств, имеющий в основном

социальную природу), как представляется, в значительной мере ограничивает

потенциал противодействия преступности. В интересах повышения эффектив-

ности противодействия преступности необходимо учитывать также и отдель-

ные биологические особенности человека. В действующем уголовном законо-

дательстве этот вопрос представлен весьма незначительно, поскольку при ре-

шении вопроса об уголовной ответственности учитываются, в основном, только

пол и возраст (ограничения в применении смертной казни и возраст уголовной

ответственности). И этому есть свои объяснения. В истории криминологии и

уголовного права теории о биологических предпосылках преступности перио-

дически возникали и периодически же подвергались такой разгромной критике,

что сама постановка вопроса о биологических предпосылках преступного пове-

дения сегодня считается неприличной.

К чему же поднимать этот, казалось бы, навсегда закрытый вопрос или, как

говорил С. Я. Булатов, тормошить такие «гробы смердящие»? Ведь еще социо-

логическая школа, писал он,  вбила осиновый кол в теорию темпераментного

итальянца1 (имеется в виду Ломброзо).

Интерес к этой теме возник у нас в начале 2008 г., когда общественное

мнение было взбудоражено многочисленными сообщениями об участившихся

посягательствах на детей. Новая информация на эту тему поступала по каналам

СМИ практически каждую неделю. В сообщениях прессы приводились данные

уголовной статистики, из которых можно было сделать вывод о существенном

обострении проблемы: за 2007 г. от рук преступников погибли 2,5 тысячи де-

тей, всего же в отношении них было совершено 161 тысяча преступлений2. Сей-

1 См.: Булатов С. Я. Возрождение Ломброзо в советской криминологии // Революция
права. 1929. № 1. С. 42–61.

2 См.: Козлова Н. Педофилы объявили войну России. В прошлом году в стране от рук
преступников погибли 2,5 тысячи детей // Российская газета. 2008. 10 апр.
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час,  спустя несколько лет,  сложно сказать,  какова была истинная подоплека

этой информационной компании. Нам интересно другое — по ее итогам стали

раздаваться голоса о необходимости ужесточения наказания в отношении ма-

ньяков-педофилов, на счету которых были самые громкие и жестокие преступ-

ления. Среди возможных мер по борьбе с этими преступниками обратило на се-

бя внимание предложение, которое высказал член Общественной палаты при

Президенте России А. Кучерена. Суть его состояла в принудительной химиче-

ской кастрации педофилов. Данная инициатива нашла одобрение у некоторых

депутатов и предметно обсуждалась на различных уровнях1.

Аналогичные меры предлагались и в других странах. В частности, реши-

тельно высказывался за стерилизацию педофилов тогдашний президент Фран-

ции Николя Саркози2.  Подобные предложения звучали также в Великобрита-

нии3 и Израиле4.

Таким образом, средствами массовой информации формировалось обще-

ственное мнение о неэффективности существующих на сегодняшний день уго-

ловных наказаний. В частности, в СМИ приводились данные о стопроцентном

рецидиве преступлений у педофилов5. Но, если предположить, что уголовное

наказание как мера социального воздействия не достигает цели предупрежде-

ния новых преступлений со стороны педофилов, то следует сделать вывод о

том,  что  причины преступлений,  совершаемых ими,  лежат  не  в  социальной

плоскости, не в воспитании и развитии личности и условиях ее жизни, а в обла-

сти их физиологии. И справиться с природой этих людей можно, только изуро-

довав их тело.

В  последнее  время  в  этом  же  направлении  ведется  ряд  исследований

отечественных криминалистов, которые, анализируя дерматоглифическую кар-

1 См.: Васецкий А. Педофилов будут кастрировать // Взгляд. 2008. 9 апр.
2 См.: Паклин Н. Саркози отправил Европу в нокаут // Российская газета. 2007. 22 авг.
3 См.: Егоров М. Насильников будут кастрировать // Российская газета. 2007. 15 июня.
4 См.: Козлова Н. Указ. соч.
5См.: Козлова Н. Педофилы объявили войну России. В прошлом году в стране от рук

преступников погибли 2,5 тысячи детей // Российская газета. 2008. 10 апр.
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тину ладоней и пальцев рук осужденных, обосновывают выводы о врожденной

повышенной агрессивности отдельных лиц или этнических групп, что интер-

претируется как склонность к девиантному поведению1.

Тревогу вызывает также и то обстоятельство, что в нашей многонацио-

нальной стране неаккуратные высказывания о врожденных негативных каче-

ствах отдельных народов могут повлечь серьезные межнациональные конфлик-

ты. В частности, тезисы криминалистов о повышенной агрессивности предста-

вителей  отдельных народностей перекликаются  с  высказываниями в  псевдо-

научных работах националистического толка, обосновывающих превосходство

одних рас над другими. Примером является работа с примечательным названи-

ем «Расология». Об уровне данного исследования и его националистической за-

ряженности можно судить по таким пассажам: «...у евреев-ашкенази, выходцев

из России, он (речь идет о показателе узорности тенара Th/1, одного из дер-

матоглифических признаков. Курсив мой, С. Б.) составляет 21,5, а это в свою

очередь объясняет причины большевистского изуверства во время гражданской

войны, так как многие комиссары были евреями-ашкенази... Менее культурные

народы, попадая в социальную среду более творчески одаренных, вымещают на

последних свой комплекс неполноценности через агрессивное поведение, что

находит красноречивое отражение в данных открытой криминальной статисти-

ки...»2.

Очевидно,  что  результаты  дерматоглифических  исследований3 требуют

1 См.:  Ефремов И.  С.  Дерматоглифическая характеристика лиц,  совершивших пре-
ступления против жизни и здоровья человека: дис. … канд. мед. наук. Тюмень, 2014. С. 7;
Яровенко В. В. Дерматоглифические особенности личности в контексте детерминации пре-
ступности // Криминологический журнал Байкальского государственного университета эко-
номики и права. 2013. № 1. С. 36–40.

2 Авдеев  В. Б.  Расология  [Электронный  ресурс].  URL:  http://modernlib.ru/books
/avdeev_vladimir_borisovich/rasologiya/read_30/ (дата обращения: 30.06.2015).

3 В этом же ряду можно отметить следующие работы: Бугаев К. В., Петров В. Н. Дер-
матоглифический анализ индивидуально-типологических свойств личности // Научный вест-
ник Омской академии МВД России. 2008. № 3. С. 23–27;  Иваненко С. А.,  Божченко А. П.,
Толмачев И. А. Дерматоглифика суицидентов: характеристика и значение в решении эксперт-
ных задач // Судебно-медицинская экспертиза. 2011. № 5 С. 26–29; Яровенко В. В. Кримина-
листическая дерматоглифика // Юридические исследования. 2013. № 4; Богданов Н. Н.,  Са-
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большой аккуратности при использовании, тщательной проверки и осмысления

на предмет возможного их применения в уголовно-правовой теории. Ведь обна-

ружение врожденной склонности к  девиантному поведению означает  не  что

иное, как опасное состояние соответствующих субъектов, требующее пересмот-

ра оснований уголовной ответственности и арсенала мер уголовно-правового

воздействия в отношении таких лиц. От признания врожденной склонности к

девиантному поведению остается всего один шаг до превентивных наказаний, а

также запрета на размножение отдельным категориям лиц, то есть к возрожде-

нию евгеники.

Таким образом, разрешение казалось бы исключительно уголовно-право-

вых проблем повышения эффективности борьбы с преступностью привело нас

к необходимости проанализировать современные научные данные о возможных

биологических предпосылках преступности и возобновить дискуссию о соотно-

шении биологического  и  социального  в  поведении человека.  Ее  дальнейшее

развитие,  несомненно,  обогатит  уголовно-правовую  науку  и  криминологию,

позволит выработать новые действенные меры, способствующие повышению

эффективности предупредительного воздействия уголовных наказаний.

Как уже отмечалось выше, среди отечественных криминологов данная те-

ма не пользуется популярностью. Вкратце содержание дискуссии о соотноше-

нии биологического и социального в поведении человека, а конкретно, в пре-

ступном поведении, сводилось к одному единственному вопросу — детермини-

рованы поступки человека его биологической природой или нет?

В конце XIX — начале XX в. достижения науки привели к распростране-

нию идеи о возможности улучшения человеческой породы путем установления

запретов на деторождение отдельным категориям граждан и выработки реко-

мендаций  по  выбору  брачного  партнера.  Предполагалось,  что  таким  путем

мищенко С. С., Хвыля-Олинтер А. И. Дерматоглифика серийных убийц // Вопросы психоло-
гии. 1998. № 4. С. 61–64; Ефремов И. С., Зороастров О. М., Чистикин А. Н. Дерматоглифи-
ческие  особенности  кожных  узоров  лиц,  осужденных за  изнасилование  //  Судебно-меди-
цинская экспертиза. 2014. Т. 57. № 5. С. 15–17 и др.

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1364541&selid=22887734
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1364541
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1364541
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можно избавить общество от таких его пороков, как преступность, алкоголизм,

тунеядство и т. п. Соответствующая система взглядов получила название евге-

ники.

Как писал отечественный евгенист Т. И. Юдин, востребованность евгени-

ки основана на необходимости рационализации размножения человечества. В

эпоху крайнего обострения социальных и международных отношений всякая

страна  может  процветать  только  при  условии  рационального  использования

всех ее материальных и трудовых ресурсов, при постоянном повышении каче-

ства труда и усилении созидательной энергии населения. Страна, в которой до-

ля экономически пассивного или неработоспособного населения очень велика,

быстро окажется в числе эксплуатируемых другими, более активными страна-

ми1.

Как видим, аргументы в защиту евгеники приводились весьма серьезные.

В силу этого во многих странах практиковались типично евгенические методы

контроля за рождаемостью. Так, в США существовали запреты на вступление в

брак душевнобольным, в отдельных штатах — привычным преступникам (шт.

Вашингтон), нищим (Делавер, Мэн, Нью-Джерси, Вермонт), пьяницам (Джор-

жия,  Огайо,  Вашингтон),  алкоголикам  (Нью-Джерси,  Огайо,  Пенсильвания),

физически неспособным (Колумбия, Виржиния). Нарушения карались лишени-

ем свободы2.

Положения евгеники тесно переплетались с теорией опасного состояния

личности,  что  на  практике  выражалось  в  интернировании  душевнобольных,

слабоумных, алкоголиков в США, Англии и других странах. Причем евгенисты

одобряли положения позитивной школы уголовного права (Ф. Лист, А. Принс и

др.) о необходимости изоляции (агрегации, интернирования) субъектов, находя-

щихся в опасном состоянии. Впрочем, изоляция таких лиц — достаточно доро-

гое занятие, и, как отмечал Т. И. Юдин, «...в западных странах увлеклись более

1 См.:  Юдин Т.  И.  Евгеника.  Учение  об  улучшении  природных свойств  человека.
М., 1928. С. 257.

2 Там же. С. 267.
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дешевым и простым способом лишения неполноценных элементов возможно-

сти размножаться...» — путем стерилизации, для чего проводилась вазэктомия

(операция по перерезанию семявыводящих протоков) у мужчин и сальпингото-

мия (перерезание фаллопиевых труб) у женщин1.

О масштабах применяемых практически евгенических методов можно су-

дить  по  количеству  лиц,  подвергшихся  стерилизации.  Так,  по  данным  Дж.

Глэда, только в Германии с 1934 по 1939 гг. было стерилизовано 300–350 тыс.

человек, стерилизация осуществлялась и в других европейских странах2.

В США закон о стерилизации впервые был принят в 1907 г. в штатах Ин-

диана, Канзас и Орегон (1913 г.)3. Всего же в рамках программы борьбы с пре-

ступностью  было  подвергнуто  стерилизации  порядка  70  тыс.  американцев,

причем  некоторые  из  прооперированных  получили  серьезные  осложнения  и

скончались в течение нескольких дней после операции. В одном только штате

Северная Каролина за сорок лет (до 70-х гг. ХХ в.) было стерилизовано более 7

тыс. человек, причем некоторым было не более 10–11 лет. Причинами для опе-

раций служили умственные заболевания, обвинения в сексуальной распущен-

ности и даже просто общение не с той компанией4. Однако существенных успе-

хов в борьбе с преступностью такие жестокие меры не принесли.

С окончанием Второй мировой мойны и разгромом фашисткой Германии

евгеника официально прекратила свое существование, поскольку ее положения

выступили в качестве теоретического фундамента нацистской программы уни-

чтожения «недочеловеков» (славян, евреев, цыган и т. д.), необходимости се-

лекции человечества с целью улучшения «породы»5.

1 Там же. С. 268–269.
2 См.: Глэд Д. Будущая эволюция человека. Евгеника двадцать первого века. М., 2005.

С. 94.
3 См.: Юдин Т. И. Указ. соч. С. 269–270.
4 См.: Синдербранд Р. Евгеника в Америке. Секретная программа Северной Каролины

по стерилизации граждан, санкционированной властями штата // NewsWeek. 2005. 21 марта.
5 См.: Бенно Мюллер-Хилл. Генетика человека и массовые убийства [Электронный ре-

сурс]  //  Человек.  1997.  №  4  URL:
http://vivovoco.ibmh.msk.su/VV/PAPERS/MEN/MULHILL.HTM (дата обращения: 10.10.2011).
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Однако в последнее время предпринимаются попытки реабилитации евге-

нических идей. В частности, упомянутый нами Дж. Глэд пишет, что ни один из

25 пунктов программы Гитлера, выдвинутой им в 1920 г., не имел отношения к

евгенике, хотя он вынужден признать при этом, что Гитлер слышал о евгенике,

сочувствовал ей и включил ее в свои представления о социальном дарвинизме и

мистической «нордической» или «арийской» расе1.

Советская криминология в послевоенный период в вопросе о соотноше-

нии биологического и социального в поведении человека заняла однозначную

позицию:  биологические  особенности  являются  фоном,  воздействующим  на

степень выраженности тех или иных черт личности (темперамент, одаренность

и т. п.). Качественное же, содержательное наполнение сознания осуществляется

в процессе общественных отношений. Ученые, придерживающиеся мнения о

некотором влиянии наследственности на поведение человека, были подвергну-

ты остракизму.

Вместе с тем эта дискуссия имела не только научную, но и идеологиче-

скую подоплеку.  Как  отмечал  видный советский  генетик  В.  П.  Эфроимсон,

отказ признать роль наследственности в вариациях способностей обусловлен

чрезвычайно упрощенным представлением о том, что это может привести к ан-

тидемократическим  позициям,  оправдывающим  расовое,  национальное  и

классовое неравенство. И хотя исследования генетиков показали всю несостоя-

тельность теорий о превосходстве одних рас или социальных групп над други-

ми2, криминологи до сих пор избегают исследования роли наследственных фак-

торов в преступном поведении из-за опасений быть обвиненными в расизме,

ломброзианстве, социал-дарвинизме и пр.

Показательна в этом смысле полемика виднейших отечественных генети-

ков и юристов по вопросу о соотношении биологического и социального в пре-

ступном поведении. С одной стороны в ней выступали генетик, академик Н. П.

1 См.: Глэд Д. Указ. соч. С. 88, 96.
2 См.: Эфроимсон В. П. Генетика этики и эстетики. М., 2004. С. 19-20.
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Дубинин, виднейшие ученые-правоведы И. И. Карпец, В. Н. Кудрявцев, кото-

рые в своей монографии «Генетика. Поведение. Ответственность» настаивали

на  решающей  роли  воспитания  и  среды в  поведении.  Другую точку  зрения

представляли «биологизаторы» — генетик профессор В. П. Эфроимсон и юрист

— профессор И. С. Ной, по мнению которых поведение человека в некоторой

степени детерминировано его наследственностью1.

Непредвзятый анализ этой дискуссии показывает, что позиция противни-

ков «биологизаторства» имеет определенные изъяны методологического харак-

тера.

Во-первых,  само  название  «биологизаторство»  —  слишком  сильный,

клеймящий термин, подразумевающий, что сторонники этого подхода слепо от-

рицают либо существенно принижают роль социальных факторов в поведении

человека. Те, кто отрицает роль биологического начала, причисляются к «про-

грессивным ученым»2. Между тем ни В. П. Эфроимсон, ни И. С. Ной никогда

не абсолютизировали роль природного, биологического начала до той степени,

которую им приписывали оппоненты3.

Во-вторых, противники «биологизаторства», стараясь любой ценой отсто-

ять свою точку зрения, используют аргументы, несоответствующие критериям

«научной строгости». Их исходные посылки имеют идеологический, а не стро-

1 См.: Дубинин Н. П., Карпец И. И., Кудрявцев В. Н. Генетика. Поведение. Ответствен-
ность. М., 1989;  Ной И. С.  Методологические проблемы советской криминологии. Саратов,
1975.

2 См.: Дубинин Н. П., Карпец И. И., Кудрявцев В. Н. Указ. соч. С. 286.
3 В. П. Эфроимсон, в частности, говоря о сложности проблемы, писал: «…Когда гово-

рят о роли наследственности, молчаливо подразумевается «при прочих равных условиях», а
уж разобраться в том, во что сформируются бесчисленно разнообразные генотипы в бесчис-
ленно разнообразных и притом меняющихся условиях, пока не под силу. Приходится упро-
щать переменные, потому что только так и можно подойти хоть к первому приближению…».
Эфроимсон В. П. Указ. соч. С. 190. И. С. Ной, отвечая на критику И. И. Карпеца, указывал:
«…я ограничусь лишь заявлением, что никогда ни в одной из своих работ не пытался объяс-
нить совершенное преступление лишь биологическими особенностями человеческого орга-
низма. Влияние же биологических особенностей человека на его поведение, в том числе и
преступное, я действительно признаю. Но то, что человек подчиняется не только законам об-
щественного развития,  но и  законам природы, биологическим законам и что он является
единством двух детерминаций – биологической и общественной, подчеркивается и в совре-
менной советской литературе…». См.: Ной И. С. Указ. соч. С. 93.
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го научный фундамент. «Принципиальная позиция марксизма-ленинизма состо-

ит в том, что социальные явления не могут быть объяснены с биологических

позиций»,  —  указывают  авторы  монографии  «Генетика,  Поведение.  Ответ-

ственность»1.  Однако  заметим,  что  полноценная  научная  дискуссия  может

происходить лишь в том случае, когда доводы сторон могут быть, пусть даже

теоретически, опровергнуты. Европейский философ Карл Поппер предложил в

качестве одного из критериев научности той или иной теории ее фальсифици-

руемость, то есть возможность ее опровержения2. Если же одна из сторон бази-

руется, если так можно выразиться, на «железобетонной», непробиваемой ника-

кими аргументами «принципиальной позиции», то вряд ли можно говорить в

таком случае о диалоге между сторонами, о научной дискуссии. Соответствен-

но, любые контрдоводы оппонентов не воспринимаются и опровергаются ино-

гда и некорректными способами. В качестве примера можно привести критику

авторами монографии «Генетика. Поведение. Ответственность» результатов на-

блюдений за однояйцевыми и двуяйцевыми близнецами в парах, где один из

близнецов совершил преступление. Сводные результаты этих наблюдений бы-

ли представлены В. П. Эфроимсоном в работе «Родословная альтруизма»3. Бы-

ло показано, что в парах однояйцевых близнецов, если один из них совершил

преступление, то второй в 62,4 % случаев также совершает преступление. Для

двуяйцевых близнецов этот показатель равен 25,4 %. Критикуя собранные дан-

ные, авторы книги «Генетика. Поведение. Ответственность» подвергали сомне-

нию методику проведения исследования, которая, по их мнению, не отличалась

научной строгостью. Как они указывали, пары однояйцевых близнецов встреча-

ются в 3 раза реже, чем двуяйцевых. Но в сводной таблице Эфроимсона количе-

ство этих пар равное4. Полагаем, что данное замечание было бы справедливым,

если бы задача состояла в установлении абсолютного числа преступлений, со-

1 См.: Дубинин Н. П., Карпец И. И., Кудрявцев В. Н. Указ. соч. С. 6.
2 См.: Поппер К. Логика и рост научного знания. М., 1983. С. 63.
3 См.: Эфроимсон В. П. Указ. соч. С. 210.
4 См.: Дубинин Н. П., Карпец И. И., Кудрявцев В. Н. Указ. соч. С. 164.
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вершаемых близнецами. Но ведь В. П. Эфроимсон писал об относительных ве-

личинах, о  вероятности совершения преступления в парах близнецов. А эти

данные совершенно не зависят от количества наблюдаемых пар разных типов.

Все вышеизложенное отнюдь не свидетельствует о нашей приверженно-

сти какой-либо из сторон дискуссии. Точка зрения В. П. Эфроимсона также уяз-

вима по некоторым позициям. Конечно, было бы очень соблазнительно объ-

явить, к примеру, что альтруизм — врожденное качество человека, как указыва-

ет в своей книге В. П. Эфроимсон. Но среди генетиков до сих пор нет единства

мнений по данному вопросу. Существуют факты, как подтверждающие, так и

опровергающие эту гипотезу. Несмотря на это, имевшая место в 70-е–80-е гг.

прошлого столетия дискуссия, несомненно, обогатила криминологию новыми

знаниями.

Сегодня, когда исчез идеологический пресс, довлевший над криминолога-

ми,  имеются серьезные основания для ее возобновления.  Известный англий-

ский этолог, эволюционист и популяризатор науки Клинтон Ричард Докинз ска-

зал: «…если действительно окажется, что гены не имеют никакого отношения к

поведению современного человека, если мы в самом деле отличаемся в этом от-

ношении от всех остальных животных, тем не менее, остается, по крайней мере,

интересным исследовать правило, исключением из которого мы стали так не-

давно. А если вид Homo sapiens не столь исключителен, как нам хотелось бы

думать, то тем более важно изучить это правило»1.

В науке не бывает раз и навсегда решенных вопросов. Появляются новые

факты, которые заставляют ученых сомневаться в самых, казалось бы, прочных

и проверенных временем теориях. Положение о фальсифицируемости как кри-

терии научности теории, выдвинутое Карлом Поппером, требует непрерывной

проверки научной теории новыми данными. Применительно к дискуссии о со-

отношении биологического и социального в поведении человека это означает,

что результаты новейших исследований о причинах человеческого поведения,

1 См.: Докинз Р. Эгоистичный ген. М., 1993. С. 16.
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полученные генетиками, биологами или этологами, должны проверяться кри-

минологами на предмет их влияния на преступность. Только такой подход сле-

дует считать строго научным.

Положения о врожденной агрессивности.

Как уже отмечалось выше, в последнее время появилось множество кри-

миналистических исследований дерматоглифической картины ладоней и паль-

цев рук.  Отдельные криминалисты обосновывают положения о  повышенной

агрессивности отдельных лиц, проявляющейся в дерматоглифической картине

ладоней и пальцев рук, что интерпретируется ими как врожденная склонность к

девиантному поведению.

В частности, И. С. Ефремов в своем диссертационном исследовании вы-

нес на защиту положения о том, что 1) особенности строения гребешковой ко-

жи  отражают  генетические  аспекты  агрессии,  поэтому  у  лиц,  совершивших

определенные  правонарушения  (убийства,  умышленное  причинение  тяжкого

вреда  здоровью,  изнасилования),  имеются  характерные  дерматоглифические

признаки и 2) выявленный комплекс дерматоглифических признаков характер-

ный для лиц с повышенной агрессивностью, то есть склонных к девиантному

поведению, может быть использован для выявления лиц, склонных к соверше-

нию преступлений против жизни и здоровья человека1.

В работе В. В. Яровенко имеется утверждение, что дерматоглифические

особенности рисунка ладони и пальцев могут свидетельствовать о повышенной

агрессивности индивидуума. В качестве соответствующего показателя в крими-

налистической дерматоглифике рассматривается один из параметров рисунка

кожных узоров на ладонях рук — узорность тенара Тh/I. Люди с высоким зна-

чением Th/I, по мнению В. В. Яровенко, являются потенциально агрессивными

и могут стать экстремистами. Но больше всего нас заинтересовало следующее

1 См.:  Ефремов И.  С.  Дерматоглифическая характеристика лиц,  совершивших пре-
ступления против жизни и здоровья человека: дис. … канд. мед. наук. Тюмень, 2014. С. 7.
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положение, высказанное данным автором: наибольшим значением Тh/I из всех

расовых групп населения Земли, отличаются чеченки из Урус-Мартановского

района Чечни. Если у мужчин-чеченцев из этого же района его значение 16,7,

то у их соплеменниц он 22,5 — самый высокий в мире. Ныне из этих не в меру

агрессивных чеченок, пишет этот автор, вербуются новые террористки, кото-

рые взрывают своих сограждан1.

Примечательны в приведенных примерах следующие тезисы:

1. Повышенная агрессивность отражается в дерматоглифической картине.

2. Повышенная агрессивность — врожденное качество, свидетельствую-

щее о склонности к девиантному поведению.

Если указанные положения подтвердятся,  то уголовное право ожидают

радикальные перемены: возрождение превентивных наказаний, отказ от субъек-

тивного вменения (если субъект опасен,  то нужно его превентивно изолиро-

вать, не отвлекаясь на такие «мелочи», как умысел или неосторожность) и про-

чие давно отвергнутые уголовным правом радикальные меры. Полагаем, что

сказанное дает достаточные основания, чтобы в рамках уголовно-правового ис-

следования провести анализ отдельных положений криминалистов на предмет

обоснованности сделанных ими выводов о врожденной склонности отдельных

категорий лиц к девиантному поведению и возможности ее диагностики.

Хотелось бы сразу оговорить, что здесь не обсуждаются с критической

точки зрения диагностические возможности дерматоглифики для обнаружения

отдельных патологий центральной нервной системы, индивидуальных особен-

ностей ее строения и функции у здоровых людей, поскольку это не является

предметом настоящего исследования. Здесь лишь необходимо отметить, что в

медицинской литературе высказывались предположения о возможности дерма-

тоглифического анализа для таких целей, поскольку элементы гребневой кожи,

как и структуры центральной нервной системы, являются производными обще-

1 См.:  Яровенко В. В. Дерматоглифические особенности личности в контексте детер-
минации преступности // Криминологический журнал Байкальского государственного уни-
верситета экономики и права. 2013. № 1. С. 36–40.
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го эмбрионального листка — эктодермы, и время формирования кожных узоров

у эмбриона совпадает с периодом эмбриональной дифференцировки централь-

ной нервной системы1.

Нас  интересуют  методические  аспекты  и  корректность  интерпретации

отдельных результатов исследований в области криминалистической дермато-

глифики,  поскольку они пересекаются с  проблемами эффективного противо-

действия преступности2.

Подробное изучение диссертационного исследования И. С. Ефремова по-

казало, что автор посвятил отдельный параграф «Агрессия и ее наследственные

аспекты», генетическим аспектам агрессивности. В нем рассматривается поня-

тие агрессивности, ее проявлений и т. д. Однако генетическим аспектам данно-

го  качества  уделена  всего  одна  страница,  на  которой  имеется  ссылка  на

единственное  исследование,  непосредственно  посвященное  анализу  данной

проблемы: статью М. В. Алфимовой и В. И. Трубникова3. Ефремов И. С. приво-

дит следующий абзац из этой работы: «Учитывая, что генетические различия

вносят существенный вклад в формирование склонности к агрессивному пове-

дению, со временем, когда индивидуальная генетическая диагностика станет

доступной, генетические данные можно будет использовать для оценки инди-

видуальной реактивности, провоцирующей агрессию, а значит — и для прогно-

за и профилактики агрессии». Далее он пишет как о чем-то общеизвестном и

доказанном, что агрессивность человека в большей степени генетически детер-

минирована, поэтому возможно выявление дерматоглифических признаков по-

тенциальных убийц и насильников для осуществления профилактики4.

Изучение первоисточника показало неполное цитирование И. С. Ефремо-

1 Особенности ЭЭГ у девочек 6–8 лет с разным дерматоглифическим рисунком кисти /
Н. Н. Богданов и др. // Доклады Академии наук. 1994. Т. 338, № 3. С. 420–424.

2 См.: Бытко С. Ю. Тень Ломброзо в отечественном праве // Правовая культура. 2015.
№ 4 (23). С. 42–47.

3 См.: Алфимова М. В., Трубников В. И. Психогенетика агрессивности // Вопросы пси-
хологии. 2000. № 6. С. 112–121.

4 См.: Ефремов И. С. Указ. соч. С. 37.
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вым текста работы М. В. Алфимовой и В. И. Трубникова и умолчание о прин-

ципиально противоположных по отношению к приведенной цитате вещах.

Прежде всего, цитируемые авторы пишут, что по результатам специаль-

ных исследований,  в  отдельных случаях  делались выводы,  подтверждающие

наследственный характер агрессивности, а в других — опровергающие его. Что

объясняется, по их мнению, различным масштабом выборок близнецов и раз-

личиями в способах измерения агрессии.

Другое важное положение состоит в том, что отсутствуют основания по-

лагать, что агрессивность кодируется каким-то одним геном. Как отмечают эти

авторы по итогам обзора ряда исследований, на «склонность» к агрессии (имен-

но так в тексте — слово склонность в кавычках) могут влиять многие гены и

сложные взаимодействия между ними.

В-третьих, агрессивное поведение опосредуется особенностями эмоцио-

нальной реактивности и способностью контролировать свои импульсы1. В связи

с этим другие исследователи агрессивности Роберт Бэрон и Дебора Ричардсон

указывают, что, возможно, наследуется даже не склонность к агрессии как та-

ковая, а какая-то характерная черта (например, импульсивность или стремление

к лидерству),  увеличивающая возможность  проявления  агрессии2.  Таким об-

разом, говорить о наследовании агрессивности не вполне корректно. Возможно,

правильно было бы вести речь о наследовании отдельных качеств. В связи с

этим исследование И. С. Ефремова в некоторой мере обесценивается, посколь-

ку не показывает, какую совокупность качеств психики он выявил в своей рабо-

те у лиц, совершивших насильственные преступления: повышенную импуль-

сивность, пониженный самоконтроль, стремление к лидерству или что-то иное.

Вполне возможно, что в местах лишения свободы концентрируются убийцы,

принадлежащие к отдельным социальным стратам, для которых (для страт) ха-

рактерны специфические проявления агрессии, а представители других страт,

1 Там же.
2 См.: Бэрон Р., Ричардсон Д. Агрессия. СПб., 1999. С. 229.



368

также склонные к агрессии, в силу иного образа жизни не сталкиваются с ситу-

ациями, когда она может быть реализована в насилии. Впрочем, возможны и

другие объяснения.

 М. В. Алфимова и В. И. Трубников отмечают сложный характер взаимо-

действия индивидуально-психологических и ситуационных факторов, опреде-

ляющих вероятность агрессивных действий, включающий различные биологи-

ческие (в том числе и генетические) и психологические процессы. Кроме того,

они пишут, что средовые факторы объясняют не менее половины межиндиви-

дуальных различий по агрессивности как онтогенетически устойчивой характе-

ристике1.

Основной вывод, который делают эти авторы и который не отразил в сво-

ей работе И. С. Ефремов, состоит в том, что в отдельных агрессивных действи-

ях  социальный контекст играет определяющую роль  в  их  возникновении  не

только у здоровых лиц, но и при патологических состояниях2.

Таким образом, даже если предположить, что частное дерматоглифиче-

ское исследование конкретного субъекта показало повышенную врожденную

агрессивность, спрогнозировать вероятность совершения им преступления в бу-

дущем — непростая (если вообще решаемая) задача. Так, в процессе изучения

дерматоглифической картины рук серийных убийц выявлено наличие у части

из них специфических признаков «скрытого левшества». Вместе с тем, как ука-

зывают авторы исследования, дерматоглифическая картина пальцев и ладоней

А. Чикатило не содержала редких признаков и признаков, свидетельствующих

о наличии патологии и представляла собой вариант нормы. Локализация узора

более высокой сложности на большом пальце левой руки у этого убийцы, пи-

шут исследователи, представляет собой самый редкий тип левшества, состав-

ляющий всего 2,5 % в популяции. Однако они особо оговаривают, что обнару-

жение подобных признаков ни в коем случае не является фактором, неизбежно

1 См.: Алфимова М. В., Трубников В. И. Указ соч. С. 112.
2 См.: Там же.
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ведущим к развитию девиантного поведения1.

С  точки  зрения  интересов  профилактики  преступности  подобные  ре-

зультаты представляются малопригодными,  поскольку из  2,5 % населения  (а

это около 6 млн граждан Российской Федерации), обладающего самым редким

признаком  левшества,  в  серийных  убийствах  виновны  единицы.  Если  же

учесть, что такие преступления могут совершать и лица, не обладающие подоб-

ными признаками, то коэффициент полезного действия профилактики серий-

ных убийств, основанной на анализе дерматоглифической картины, будет удру-

чающе низким.

Еще одна претензия к исследованию И. С. Ефремова состоит в том, что

он отождествляет агрессивность и склонность к девиантному поведению. Одна-

ко такое заявление представляется голословным, поскольку не подтверждено

исследованиями агрессивности у представителей отдельных групп населения.

Вполне возможно, что повышенной агрессивностью обладают политики, пред-

ставители силовых структур, брокеры, безжалостно разоряющие конкурентов,

боксеры и каратисты, укротители тигров и т. п., не совершавшие в своей жизни

насильственных преступлений, но вынужденно проявляющие и развивающие

агрессивность  по  роду  деятельности.  Кроме  того,  констатируя  возможность

природной склонности к девиантному поведению, И. С. Ефремов предполагает

и обратное — наличие врожденной склонности к соблюдению закона, с чем ка-

тегорически нельзя согласиться. Законы появились тогда, когда современный

человек  как  биологический  вид  со  своими  врожденными  способностями  и

склонностями уже сформировался. Поэтому утверждение И. С. Ефремова не-

корректно с хронологической точки зрения — не могло у человека появиться

склонности к девиантному поведению в тот период, когда не было не только

представлений о правонарушениях, но и самого общества с его нормами пове-

дения, когда любое поведение было допустимым и агрессивность вкупе с дру-

1 См.: Богданов Н. Н., Самищенко С. С., Хвыля-Олинтер А. И. Дерматоглифика серий-
ных убийц // Вопросы психологии. 1998. № 4. С. 61–64.
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гими качествами (смелостью, смекалкой, физической силой и т. д.) обеспечива-

ла выживание индивидуума.

Есть  отдельные  вопросы  и  по  репрезентативности  исследования  И.  С.

Ефремова. В частности, он основывает полученные выводы на изучении кож-

ных узоров рук 443 мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, в том числе, 101 — в

контрольной группе, осужденных по ст. 111 УК РФ (125 человек), ст. 105 УК

РФ (106 человек) и 131 УК РФ (101 человек)1. Данный автор исходил из гипоте-

зы о заведомо большей агрессивности убийц и лиц, умышленно причинивших

тяжкий вред здоровью2. Однако такое утверждение не основано на данных дру-

гих исследований и психологических тестов.

Полагаем, что исследуемые категории лиц слишком малочисленны для

того, чтобы распространять полученные выводы на все население. В отдельных

дерматоглифических  исследованиях  изучаемые  категории  на  порядки  выше.

Например, Т. Ф. Абрамова выводы о взаимосвязи физических способностей и

особенностей пальцевой дерматоглифики основывает на результатах обследо-

вания 2 137 испытуемых, в том числе, 1 559 спортсменов3. В другом случае при

изучении  групп  юношей  (101  человек)  и  девушек  (104  человека)  наряду  с

отдельными выводами указывается, что дальнейшие исследования требуют уве-

личения численности выборок4. И. С. Ефремов в своей работе не раскрывает,

каким еще категориям преступников свойственны особенности, выявленные им

у изученной группы осужденных по ст. 105 и 111 УК РФ, насколько эти призна-

ки являются распространенными у других категорий лиц, не совершавших пре-

ступления, жителей других регионов5 и т. д.

1 См.: Ефремов И. С. Указ. соч. С. 38.
2 См.: Там же. С. 117.
3 См.: Абрамова Т. Ф. Пальцевая дерматоглифика и физические способности: автореф.

дис. … д-ра биолог. наук. М., 2003. С. 8–9.
4 См.: Негашева М. А., Дубинина А. А. Психомоторные особенности и пальцевые дер-

матоглифы как частные аспекты конституции // Вопросы психологии. 2007. № 3. С. 127–137.
5 Так, в результате изучения дерматоглифической картины суицидентов сделаны вы-

воды о наличии региональных особенностей в дерматоглфической картине ладоней и паль-
цев рук. См.: Иваненко С. А., Божченко А. П., Толмачев И. А. Дерматоглифика суицидентов:
характеристика и значение в решении экспертных задач // Судебно-медицинская экспертиза.
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Таким образом, полученные им результаты носят частный характер, огра-

ничивающий значение работы для профилактики преступлений. Вполне вероят-

но, что при большем размере выборки типичная дерматоглифическая картина

убийц и насильников будет несколько отличаться от полученной этим автором,

а возможно, будут совпадения с дерматоглифическими признаками других ка-

тегорий лиц, например, боксеров.

Еще одно важное возражение против выводов И. С. Ефремова состоит в

следующем.  Кожные  узоры  рук  могут  выступать  маркерами,  отражающими

особенности строения и функции центральной нервной системы. Поэтому су-

дить о склонности отдельных лиц к совершению насильственных преступлений

на основании дерматоглифических особенностей можно с той же вероятностью,

что и на основании обследования соответствующего лица психиатром или при

изучении  электроэнцефалограммы  мозга  (ЭЭГ)1.  Полагаем,  что  на  практике

точность дерматоглифической картины будет ниже, поскольку, как указывают

специалисты-антропологи, формирование гребневого рельефа происходит в се-

редине пренатального периода под действием многих внутренних и внешних,

локальных  и  общих  факторов2.  При  этом  нужно  помнить,  что  выявлению

подлежат не врожденные склонности к преступлению, а особенности централь-

ной  нервной  системы,  формирующие  специфические  реакции  в  различных

условиях и лишь потенциально способные привести к формированию девиант-

ного поведения.

С учетом изложенного, считаем вывод о врожденной склонности лиц, об-

ладающих повышенной агрессивностью, к девиантному поведению не подтвер-

жденным. В то же время данные о наличии специфических дерматоглифиче-

ских признаков у убийц и лиц, причинивших тяжкий вред здоровью, нуждают-

ся в дополнительной проверке, поскольку в существующем виде они не могут

2011. № 5. С. 26–29.
1 См.: Киренская-Берус А. В. Особенности спектральных характеристик ЭЭГ лиц с де-

виантным сексуальным поведением // Физиология человека. 2003. № 3. С. 22–32.
2 См.: Хить Г. Л., Широбоков И. Г., Славолюбова И. А. Дерматоглифика в антрополо-

гии. СПб., 2013. С. 34.
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быть применены для использования в уголовном праве.

Резкое неприятие вызывают и приведенные выше тезисы В. В. Яровенко

о повышенной агрессивности чеченок. Основные возражения с нашей стороны

следующие:

1. Ни в указанной монографии, ни в другой большой работе Г. Л. Хить

«Дерматоглифика народов СССР»1 не говорится о связи дерматоглифических

признаков с такими свойствами, как агрессивность, уровень интеллекта и т. п.

Авторы цитируемой монографии указывают, что дерматоглифика позволяет на

примере  четких  морфологических  структур  подойти  к  вопросу  о  выяснении

природы  и  значения  изменчивости  морфологических  признаков  у  человека.

Изучение кожного рельефа имеет большое значение и для решения проблемы

эволюции человеческого вида и дивергенции основных расовых ветвей, сопро-

вождающейся постоянно идущей интеграцией. Именно этим проблемам, а так-

же этногенетическим аспектам, как указывают авторы, посвящена их работа2.

Поэтому В. В. Яровенко, утверждая, что самый высокий индекс агрессив-

ности, по данным Г. Л. Хить и Н. А. Долиновой, принадлежит чеченкам, припи-

сывает этим авторам собственную интерпретацию значения индекса Тh/I .

2. Если предположить, что В. В. Яровенко прав, то как объяснить, что в

советский  период  теракты с  участием  этих  женщин не  фиксировались,  как,

впрочем, и сейчас, после окончания контртеррористической операции в Чечен-

ской Республике? Указанный вопрос можно адресовать и сторонникам калеча-

щих наказаний — почему всплеск педофилии отмечается ими лишь в последнее

время? Полагаем, что ответ следует искать не в сфере биологических свойств

личности, а в области общественных отношений, специфические деформации

1 См.: Хить Г. Л. Дерматоглифика народов СССР. М., 1983.
2 См.: Хить Г. Л., Долинова Н. А. Расовая дифференциация человечества. М., 1990. С.

4. Кстати И. С. Ефремов, который воспроизвел данный абзац в своей работе без ссылки на
авторов, входит здесь в противоречие со своей работой, поскольку связь дерматоглифиче-
ских и морфологических признаков совершенно не тождественна связи дерматоглифических
признаков и особенностей центральной нервной системы. См.:  Ефремов И. С. Указ соч. С.
18.
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которых приводят к совершению соответствующих деяний. Резкие колебания

динамики отдельных видов преступлений не соответствуют скорости накопле-

ния биологических изменений и свидетельствуют о второстепенной роли био-

логических факторов в процессе детерминации преступности.

3. И самое главное: В. В. Яровенко пишет, что значение Th у чеченок яв-

ляется самым высоким в мире. Однако при изучении монографии Г. Л. Хить и

Н. А. Долиновой нами были обнаружены значения этого показателя более вы-

сокие, чем у чеченок. Например, у каракалпаков-мужчин он равен 25 (с. 124), у

мужчин татар — томских-калмаков — 26,7 (с. 123), у русских мужчин Туру-

ханского района — 24,3 (с. 110). Однако такие высокие показатели Th не приво-

дят к совершению терактов представителями указанных групп. Хотя, если ис-

ходить из логики В. В. Яровенко, должен наблюдаться всплеск каракалпакского

суицидального терроризма.

На наш взгляд, предположения о врожденной наклонности к девиантному

поведению являются недоказанными и не могут учитываться при разработке

эффективных мер предупреждения данных преступлений, а криминалисты, ги-

пертрофирующие значение врожденных качеств личности в качестве причин

преступности, впадают в ломброзианство, сущность которого концентрирован-

но сформулировал С. Я. Булатов: непонимание классовой, социальной, истори-

ческой природы понятия «преступление» и потому (в значительной мере подсо-

знательное) представление о биологической противоестественности преступле-

ния  как  нарушения  биологически  естественной  гармонии  современного

культурного общества1.  После распада Советского Союза и восстановления в

России капиталистических отношений вновь появились и специфические при-

чины преступности,  свойственные классовому антагонистическому обществу

— расслоение по имущественному признаку, неравенство в доступе к меди-

цинским и образовательным услугам и т. д. В подобных условиях гипертрофи-

рование вопроса о биологических причинах преступности способно увести ис-

1 См.: Булатов В. Я. Указ. соч. С. 42–61.
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следователей от истинных причин преступности к безобидным для государства

частным вопросам. Например, легко и просто объяснить террористические акты

врожденной агрессивностью чеченок, не затрагивая фундаментальные провалы

внутренней политики России в 90-е гг. прошлого века с ее парадом суверените-

тов,  деградацией  правоохранительной  системы,  разгулом  олигархического

капитализма и прочими негативными факторами.

Еще раз необходимо подчеркнуть — в рамках настоящего исследования

не преследуется цель критики дерматоглифических исследований, в том числе,

в  рамках  криминалистической  дерматоглифики,  а  также  использования  ре-

зультатов соответствующих работ при профилактике преступлений или в зако-

нотворческой деятельности для повышения эффективности уголовного законо-

дательства. Однако категорическое возражение вызывают недостаточно обос-

нованные и недоказанные со всей тщательностью заявления, ставящие под со-

мнение обоснованность фундаментальных положений уголовного права. Если

соответствующие данные и будут когда-либо получены, то они должны быть

тщательно и многократно проверены. Особую озабоченность вызывает педали-

рование откровенно болезненных для российской государственности вопросов

в сфере межнациональных отношений, когда базирующиеся на якобы серьез-

ной научной основе заявления способны взорвать с огромным трудом налажен-

ный мир.

Биологическая обусловленность отдельных поведенческих актов.

Проведенный анализ доводов о необходимости химической кастрации пе-

дофилов, а также о якобы врожденной агрессивности отдельных лиц, являю-

щейся предпосылкой их девиантного поведения, осуществлен в рамках дискус-

сии о соотношении биологических и социальных предпосылок преступности.

Несомненно, сделанные нами выводы не являются окончательными и при появ-

лении новых данных, относящихся к этой проблеме, могут (и должны!) быть

скорректированы.
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Вместе с тем в последнее время появляются новые исследования о пове-

дении животных и человека, позволяющие вывести дискуссию о соотношении

биологического и социального за традиционно устоявшиеся границы. Полага-

ем, что эти сведения могут быть использованы в уголовно-правовом законо-

творчестве с целью повышения эффективности воздействия на преступность.

Зеркальные нейроны.

Конструируя санкции уголовно-правовых норм, законодатель исходит из

предположения  о  том,  что  строгость  наказания  должна  определяться  обще-

ственной опасностью деяния, которой соответствует глубина и стойкость де-

формаций личности преступника,  приведших к совершению преступления. В

связи  с  этим  интерес  представляют  исследования,  которые  потенциально

способны изменить представления о причинах некоторых общественно опас-

ных посягательств.  Соответственно, пересмотру могут подлежать и формы и

методы уголовно-правового воздействия на лиц, их совершивших.

В 90-х гг. прошлого века, проводя эксперименты над шимпанзе, ученые

под руководством профессора Пармского университета Джакомо Ризолатти об-

наружили, что у обезьян, наблюдающих за действиями их сородичей, активизи-

руются нейроны в коре головного мозга, как если бы эти обезьяны сами выпол-

няли эти действия. Исследования показали, что аналогичные процессы проис-

ходят и у людей. Эксперименты, проведенные Лучано Фадиджо, показали, что

при наблюдении каких-то определенных движений соответствующие мышцы

подопытных непроизвольно сжимались так, словно они сами готовились произ-

вести  такие  движения.  Изучение  мозговой  активности  позволило  выявить

зеркальные нейроны и у людей. Механизм их действия состоит в том, что при

наблюдении за деятельностью других людей зеркальные нейроны отдают мыш-

цам наблюдателя команды, как если бы он сам совершал такие действия. Мыш-

цы напрягаются соответствующим образом, но сами действия, как правило, не

совершаются, поскольку их подавляют сильные запрещающие импульсы, обыч-

но подаваемые в таких случаях спинным мозгом. Однако иногда напряжение
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преодолевает запрет и проявляется в «подражательном» действии1.

Таким образом, сопереживание, заимствование чужого опыта, копирова-

ние  чужих  действий  могут  иметь  физиологическую  природу.  Чем  сильнее

внешний раздражитель — тем сильнее отклик в коре головного мозга. Простей-

ший пример — непроизвольный зевок при наблюдении за зевающим челове-

ком.

Вполне возможно, что именно свойства зеркальных нейронов использу-

ются в рекламе, эффект от фильмов ужасов и боевиков может выплескиваться

на улицы в виде насильственных преступлений и т. д. Одним из сильнейших

раздражителей подобного рода может выступать поведение окружающих («эф-

фект толпы»).

Исследователями особенностей поведения в толпе отмечается его ирраци-

ональность, преобладание эмоций2. Рядовые участники в подобных случаях са-

ми оказываются в роли потерпевших. С. Сигеле еще в 1892 г. указывал, что

«несколько человек, задержанных в толпе... не более как потерпевшие корабле-

крушение от психологической бури, которая увлекла обвиняемых без их ведо-

ма»3. Указанные особенности явились для представителей позитивистской шко-

лы уголовного права основанием для внесения предложений о смягчении уго-

ловной ответственности,  «полуответственности»  лиц,  совершивших противо-

правное деяние, будучи увлеченными толпой4.

Ряд авторов отрицает влияние эффекта толпы. Как пишут А. Багмет и

В. Бычков, большая часть людей в толпе действительно подвержена внушению

и подражанию. Но это не значит, что все присоединившиеся к толпе, привле-

1 См.: Вартбург  М.  Зеркальные  нейроны  [Электронный  ресурс].  URL:
http://wsyachina.narod.ru/biology/glassy_neurons.html (дата  обращения:  02.11.2014  г.);  Танец
зеркальных нейронов [Электронный ресурс].  URL:  //  http://www.leq.ru/Soc/Nepoznal/Tanec-
zerkalnyh-neironov/ (дата обращения: 15.10.2014).

2 См.: Векленко С. В., Якунин А. И. Особенности субъективной стороны массовых бес-
порядков // Вестник Воронежского института МВД России. 2011. № 3. С. 4–11.

3 Сигеле С. Преступная толпа. Опыт коллективной психологии М., 1999. С. 13.
4 См.: Демидов Ю. Н. Массовые беспорядки: уголовно-правовой и криминологический

аспекты. М., 1994. С. 32.
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ченные шумом или заинтригованные речами оратора, начнут бить стекла, пере-

ворачивать автомашины, кидать камни в сотрудников милиции. Люди в здра-

вом уме, насытив свое любопытство или подчинившись законным требованиям

сотрудников милиции, покинут сборище1. К указанной точке зрения присоеди-

няются С. В. Векленко и А. И. Якунин.

Такая позиция представляется странной, поскольку буквально на наших

глазах целый ряд государств был разрушен путем использования «цветных ре-

волюций», когда мирные граждане, возмущенные недостатками действующей

власти, вовлекались в протесты, подчеркнуто анонсировавшиеся как мирные, а

впоследствии непонятным образом для участников перераставшие в массовые

беспорядки  со  стрельбой,  насилием в  отношении  сотрудников  правоохрани-

тельных  органов,  ритуальными  жертвами,  павшими  от  рук  «неизвестных

снайперов», и, в конце концов, сломом государства.

Используемый указанными авторами термин «здравомыслящий человек»

в данном случае представляется бесполезным, не объясняющим сути происхо-

дящих в толпе процессов, поскольку он, во-первых, не является уголовно-пра-

вовым и, во-вторых, не ясно: кто, кого, и по каким критериям будет относить к

числу здравомыслящих людей.

Современная  история  учит,  что  массы  людей,  каждый  из  которых  в

отдельности отвечает критерию «здравомыслия», объединившись в толпу, со-

вершают любые, даже самоубийственные действия, вступают в конфликты и

побоища с правоохранительными органами, получают ранения и даже гибнут.

Поэтому категорически нельзя согласиться с точкой зрения, что здравомысля-

щие люди не будут участвовать в массовых беспорядках и способны избежать

гипнотизирующего воздействия толпы.

Дальнейший материал излагается на основании предположения о суще-

ствовании этого феномена и его мощного влияния на поведение человека. Вы-

1 См.: Багмет А., Бычков В. Ответственность индивидуума за преступления, совер-
шенные в толпе // Законность. 2006. № 11. С. 24.



378

сока  вероятность,  что  данный  эффект  обусловлен  именно  деятельностью

«зеркальных нейронов». По данным итальянского нейробиолога Марко Якобо-

ни, изучающего «зеркальные нейроны», в ряде случаев имеет место бессозна-

тельная имитация при общении людей друг с другом. В связи с этим им выска-

зывается гипотеза об определенной степени биологического автоматизма, что в

какой-то степени подрывает классический взгляд на автономное принятие ре-

шений, лежащих в основе свободы воли, что должно учитываться судебной си-

стемой1.

Также данным ученым приводятся сведения об участии зеркальных ней-

ронов в имитационном насилии со стороны детей (когда дети воспроизводят

увиденные ими в фильмах или видеоиграх сцены насилия в жизни)2, а также о

вероятной причастности этих клеток к двум видам кратковременных послед-

ствий: к непосредственной имитации агрессивного поведения и к возникнове-

нию общего возбуждения от сцен насилия3.

Перекликаются с этими данными и сведения о результатах учений по раз-

гону массовых беспорядков, проводимых с курсантами Санкт-Петербургского

университета МВД России. В качестве зачинщиков выступали курсанты, обуча-

ющиеся по специальности «Психология», они же осуществляли включенное на-

блюдение, в том числе и за своими эмоциями. К. В. Злоказов, описывающий ре-

зультаты этих учений, пишет, что прочие «участники» массовых беспорядков,

первоначально относившиеся к своей роли нейтрально, под влиянием «провока-

торов» увлекались настолько, что действовали в дальнейшем самостоятельно,

без примера (бросали в полицейских землю и камни, наносили удары ногами)4.

Сходные особенности поведения толпы отмечает и Т. П. Гусак. Толпа го-

това пойти за любым человеком, дающим повелительно четкие распоряжения,

1 См.: Якобони М. Отражаясь в людях. Почему мы понимаем друг друга. М., 2011. С.
253.

2 См.: Там же. С. 244–246.
3 См.: Там же. С. 249–250
4 См.:  Злоказов К. В.  Анализ особенностей личности участников массовых беспоряд-

ков // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2013. № 4(6). С. 235–240.
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пишет  этот  автор.  Опытный агитатор  может  подтолкнуть  толпу  к  насилию,

превратить группу обиженных людей в агрессивное, мстительное сборище. Та-

кая особенность может быть использована и правоохранительными органами,

поскольку даже один человек своим предложением, командой может успокоить

толпу и увести ее в другом направлении1.

В связи с изложенным по-новому воспринимается описание толпы, дан-

ное Габриэлем де Тардом: «…Каким чудом масса лиц, так еще недавно рассе-

янных и совершенно индифферентных друг к другу, вдруг соединяется в еди-

ное целое, образует род магнитной цепи, издает одни и те же крики, бежит в од-

ном и том же направлении, действует по одному и тому же плану? Единственно

благодаря симпатии, этому источнику подражательности, этому животворяще-

му началу социальных тел»2.

Какой вывод можно сделать из сказанного? Как минимум, существуют

веские  основания  для  изучения  эффекта  «зеркальных  нейронов»  с  целью

уточнения пределов вменяемости. И вполне возможно, что люди с пониженным

самоконтролем, поддавшись влиянию толпы, в значительной степени утрачива-

ют возможность руководить своими действиями, что должно быть учтено при

конструировании эффективных санкций. В частности, участники массовых бес-

порядков, не имевшие заранее умысла на применение насилия (например, вы-

шедшие на мирный протест), а затем, будучи охваченными общим порывом,

принявшие участие в противоправных действиях, представляются менее опас-

ными, чем лица, заранее представлявшие себе развитие событий. Применение в

отношении таких лиц строгих наказаний, сопровождающихся лишением свобо-

ды на длительные сроки, нецелесообразно.

В отношении же провокаторов и организаторов беспорядков, как пред-

ставляется, закон должен быть беспощаден, поскольку такие лица противопо-
1 См.:  Гусак Т. П. Поведенческие реакции толпы при совершении преступлений про-

тив  общественного  порядка  и  профилактика  их  проявлений  //  Балтийский  гуманитарный
журнал. 2013. № 1. С. 7–10.

2 Тард Г. Преступник и  преступление.  Сравнительная преступность.  Преступления
толпы. М., 2004. С. 361.



380

ставляют себя не только государству, но и всему народу (как показывает опыт

цветных революций за рубежом).

Влияние «зеркальных нейронов» может проявляться и при совершении

других преступлений.  И.  Г.  Лаверычева отмечает их роль в провоцировании

безответственного поведения подростков, подвергающихся навязчивому посто-

янному  публичному  стимулированию  полового  возбуждения  (демонстрации

сексуальных сцен по телевидению, в Интернете и пр.). Упрощенно механизм

этого явления И. Г. Лаверычева объясняет тем, что сигналы в мозге не проходят

долгий путь до формирования осознанного восприятия информации и  выра-

ботки оценки, а «закорачиваются», в результате чего усиливается подражатель-

ная активность без этической ее оценки1.

Важное  обстоятельство,  которое  обязательно  должно  учитываться  при

конструировании уголовно-правовых норм, состоит в том, что наличие опыта

тождественных действий усиливает побудительный импульс зеркальных нейро-

нов2. Следовательно, лицо, имевшее ранее опыт насильственных действий, при

наблюдении за аналогичными действиями других лиц с большей вероятностью

присоединится к ним чем то,  которое подобного опыта не имеет.  Таким об-

разом, совершение преступлений или проступков в прошлом увеличивает сте-

пень общественной опасности лица. В уголовном праве существование инсти-

тута  неоднократности  подвергалось  критике.  Так,  М.  И.  Ковалев  писал,  что

если под преступлением понимается деяние, признаки которого описаны в за-

коне, то повторность поведения не может быть его составной частью, так как

налицо два самостоятельных действия. Поэтому и реакция закона на повторное

его нарушение не может быть иной, чем на первое3. Научные данные позволя-

1 См.:  Лаверычева И. Г.  Негативное влияние на психику подростков публичных де-
монстраций секса в масс-медиа // Известия Российского государственного педагогического
университета им. А. И. Герцена. 2013. № 156. С. 49–59.

2 См.: Якобони М. Указ соч. С. 12. Также этот автор пишет, что зеркальные нейроны
могут быть ответственными за рецидивы табакокурения,  алкоголизма и наркомании. См.:
Там же. С. 255.

3 См.: Ковалев М. И. Преступление и проступок // Проблемы совершенствования зако-
нодательства по укреплению правопорядка и усилению борьбы с правонарушениями: меж-
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ют более аргументированно выступать против такой позиции: с каждым новым

повторением преступления субъект не только набирается криминального опыта

и преступного профессионализма. Его опасность увеличивается и в силу сниже-

ния «сопротивляемости» новым преступлениям. Имеющиеся моральные запре-

ты  на  совершение  таких  деяний  перестают  работать,  в  том  числе  и  в  силу

объективных физиологических причин.

С уголовно-правовой точки зрения это обстоятельство должно быть учте-

но путем усиления уголовных наказаний за преступления, совершенные неод-

нократно.

Американский социолог и социальный психолог Фэрис Элсуорт обращал

внимание на то, что подражание может быть сильно выражено во время пани-

ки, вызванной, например, пожаром, стихийными бедствиями и пр., а также не-

заметным, бессознательным, длящимся неделями и месяцами,  например, при

длительном наблюдении за чьим-то поведением1.

В первом случае субъект, охваченный всеобщей паникой, может совер-

шить должностное преступление, не выполнив возложенные на него обязанно-

сти. Во втором случае речь идет о подспудной деформации ценностной систе-

мы человека, способной выступить в дальнейшем в качестве причины преступ-

ления. В обоих случаях данные обстоятельства подлежат учету при выборе наи-

более эффективного наказания.

Доверчивость, возможно, врожденное качество.

Группа психологов и антропологов из Швеции и США в ходе экспери-

ментов установила, что большинство людей склонны доверять другим людям.

Кроме того, у людей, которым оказывается доверие, повышается в крови уро-

вуз. сб. науч. тр. Свердловск, 1982. С. 3–14.
1 См.:  Элсуорт Ф. Понятие подражания // Интеракционизм в американской социоло-

гии и социальной психологии первой половины XX века : сб. переводов. М., 2010. С. 269–
270. Данная работа написана в 1926 г., когда о зеркальных нейронах еще не было известно,
поэтому  автор  говорит  о  подражании,  как  результате  внушения,  гипнотического  воздей-
ствия.
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вень окситоцина («гормона удовольствия»)1.

Взаимное доверие имеет огромное значение, поскольку поведение, осно-

ванное на доверии и благодарности, обеспечивает само существование обще-

ства, когда отдельные его члены должны жертвовать своими интересами, и да-

же самой жизнью, ради блага остальных2.

В этом свете представляется некорректной высказываемая иногда практи-

ческими  работниками  правоохранительных  органов  мысль,  что  мошенники

подобны волкам в овечьем стаде, убирая самых неприспособленных особей, и

что  «дураков»  (под  которыми  понимаются  доверчивые  потерпевшие)  «надо

учить». Потерпевшими от мошенничества являются не они, а наоборот, самые

полезные члены общества, на самоотверженном поведении которых оно и дер-

жится. Не принимая мер к восстановлению доверия, мы рискуем получить об-

щество циничных, недоверчивых эгоистов, у которого нет будущего. Обман на-

рода, в массе своей доверчивых и честных людей, порождает и такое явление,

которое называют «правовым нигилизмом».

Каков же вывод? Представляется, что при анализе общественной опасно-

сти  преступлений,  совершаемых  путем  обмана,  и  конструировании  соответ-

ствующих санкций необходимо учитывать, что обманом причиняется вред не

только отдельным потерпевшим, но и самой основе, объединяющей отдельных

людей в здоровое сильное общество. Бездействие правоохранительных органов

по отношению к таким преступникам вдвойне опасно, поскольку подрывает до-

верие граждан как друг к другу, так и к государству и его институтам.

Однако  доверие  людей  отравляют  не  только  действия  мошенников.  В

этом же ряду — грабительская приватизация, результатом которой стало от-

чуждение народа от собственности, его обнищание, раскол общества по имуще-

1 См.:  Марков А.  Доверчивость и благодарность — наследственные признаки [Элек-
тронный ресурс]. URL: http://elementy.ru/news/430688 (дата обращения: 15.10. 2014).

2 В отечественной генетике высказывалось предположение о том, что альтруизм – ка-
чество,  приобретенное  благодаря  направленному индивидуальному и  групповому отбору.
См.: Эфроимсон В. П. Родословная альтруизма (Этика с позиций эволюционной генетики че-
ловека) // Новый мир. 1971. № 10.



383

ственному признаку1, обман миллионов вкладчиков, лишившихся всех личных

сбережений,  недобросовестная  реклама,  банки,  раздающие  «беспроцентные»

кредиты, оборачивающиеся на самом деле долговой кабалой, невыполненные

предвыборные обещания депутатов и т. д.

Представляется,  что  уголовное  законодательство  должно  предусматри-

вать более строгие наказания за любые формы обмана доверия граждан.

Влияние природных факторов на социальные процессы.

Существует много общеизвестных данных о воздействии природных фак-

торов на общество, однако синтетическую картину этого влияния еще только

предстоит создать.

Например, в работе М. Н. Гернета «Общественные причины преступно-

сти», написанной в 1906 г., приводятся сведения о прямом соотношении пре-

ступности с ценами на хлеб2.

Другой наш выдающийся ученый А. Л. Чижевский убедительно показал

взаимосвязь  урожая  зерна  с  циклами  солнечной  активности3. Существуют  и

другие примеры воздействия природных явлений на социальные процессы.

Таким образом, можно предполагать существование определенной зави-

симости между солнечной активностью и уровнем хищений. Представляется,

что установление характера этой зависимости является предметом самостоя-

тельного криминологического исследования. Необходимо выяснить, влияет ли

на поведение людей уровень солнечной активности, либо причина хищений ле-

жит исключительно в социальной плоскости.  А.  Л.  Чижевский в свое  время

продемонстрировал  наличие  корреляционной  зависимости  между  солнечной

активностью и количеством самоубийств4. В то же время существует зависи-

1 В  различных регионах  России доходы самых богатых превышают доходы самых
бедных в десятки раз. В частности, в Москве – в 52 раза, в Тюменской области – в 21 раз.
См.: Федотова И. Порок бедности // Российская газета. 2005. 23 июня.

2 См.:  Гернет М. Н.  Общественные причины преступности // Избранные произведе-
ния. М., 1974. С. 173.

3 См.: Чижевский А. Л. Земное эхо солнечных бурь. М., 1976. С. 104–108.
4 См.: Там же. С. 316.
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мость  между  количествами  самоубийств  и  убийств,  которые,  как  полагает,

например, Е. Г. Ермолаева, являются родственными явлениями, различающи-

мися по направленности агрессии. В частности,  ею была изучена статистика

убийств и самоубийств в России за период с 1985 по 2005 г. и продемонстриро-

вана их зависимость1. Таким образом, зависимость между солнечной активно-

стью и уровнем убийств существует. Характер же этой зависимости является

предметом самостоятельного исследования. Полученные Е. Г. Ермолаевой дан-

ные требуют объяснения и с точки зрения дерматоглифики, о которой написано

выше, поскольку дерматоглифические картины суицидентов и убийц не совпа-

дают2, а корреляция статистики убийств и самоубийств предполагает существо-

вание каких-то сходных механизмов в детерминации.

В литературе отмечается влияние природных факторов (отдельные авто-

ры называют их гелиогеофизическими) и на другие виды преступлений. Напри-

мер, усиление геомагнитной солнечной активности может отрицательно влиять

на психическое состояние человека и являться фактором совершения терактов3,

а также коррелировать с динамикой дорожно-транспортных происшествий4. Ка-

лендарно-температурные условия рассматриваются в качестве фактора детер-

минации насильственной преступности5.

Анализ научной литературы не выявил свидетельств того, что биологиче-

ские качества или природные факторы выступают в качестве непосредственной

причины преступления,  поэтому  можно говорить  о  них  лишь  как  условиях.

Поэтому с точки зрения уголовного права рассмотрение природных факторов

1 См.: Ермолаева Е. Г. Указ. соч. С. 129–131.
2 Отмечается, что дерматоглифическая картина суицидентов соответствует дермато-

глифической картине лиц со сниженными адаптационными способностями. См.:  Иваненко
С. А., Божченко А. П., Толмачев И. А. Указ. соч.

3 См.: Григорьев П. Е., Владимирский Б. М. Эффекты космической погоды в террори-
стической активности // Ученые записки Таврического национального университета им. В.
И. Вернадского. Серия : Биология, химия. 2007. Т. 20, № 1. С. 28–46.

4 См.:  Игнатов А. Н.  Природные факторы детерминации преступности: постановка
проблемы // Криминология: вчера, сегодня, завтра. 2011. № 3. С. 22–27.

5 См.: Баронін А. С. Психологічний профіль вбивць: Посібник з кримінальної психоло-
гії та криміналістики. Киев, 2001. С. 48–49.



385

преступности при реализации мер уголовно-правового воздействия представ-

ляется нецелесообразным.

Выводы:

1. Проведенный анализ сведений о биологических предпосылках отдель-

ных видов показал, что они не являются доказанными. В связи с этим отсут-

ствуют предпосылки для применения калечащих наказаний (таких, например,

как кастрация педофилов).

2.  Имеющиеся  научные  данные  свидетельствуют  о  необходимости

восстановления в  уголовном праве  института  неоднократности,  включения в

ряд составов насильственных преступлений против личности квалифицирую-

щих признаков, предусматривающих совершение преступления неоднократно

либо наличие судимости за совершенные ранее тождественные преступления с

соответствующим ужесточением наказаний.

3. При оценке общественной опасности посягательств, совершаемых путем обма-

на, необходимо учитывать, что такой способ совершения преступления причиняет вред

не только отдельным потерпевшим, но и подрывает доверие, биологически предопреде-

ленную основу любого человеческого сообщества.
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Заключение

Преступность — сложное явление, детерминированное огромным количеством

факторов. Вычленение из этой массы роли уголовного наказания — непростая научная

задача, решение которой создаст предпосылки к преодолению ряда социально-полити-

ческих и экономических проблем. В теории представлен целый спектр мнений — от

представлений об исключительной роли наказания в предупреждении преступности, до

отрицания его влияния на преступность. Очевидно, что такой широкий разброс оценок

затрудняет для законодателя решение задачи по построению уголовно-правовых санк-

ций на подлинно научной основе.

В рамках диссертационного исследования была предпринята попытка обнару-

жить эмпирические проявления воздействия уголовных наказаний на преступность.

Большой научной удачей стало то, что на момент подготовки работы преступность по-

сле 1990-х гг. продемонстрировала несколько значительных всплесков и снижений, со-

провождавшихся изменениями в структуре осужденных. Это обстоятельство позволило

выявить детерминанты, оказывающие наиболее сильное воздействие на преступность, и

уточнить теоретические представления о механизме преступности.

В ходе исследования было установлено, что в настоящее время облик всей пре-

ступности в преобладающей степени формируется под воздействием рецидивной пре-

ступности лиц, не имеющих определенного источника дохода. Данное обстоятельство

свидетельствует о том, что в России завершился процесс политической и экономиче-

ской трансформации из социалистического общества в капиталистическое с присущи-

ми ему достоинствами и недостатками. Последние подробно рассматривались в крими-

нологической литературе советского периода.

Изучение периодичности колебаний преступности позволило выявить их меха-

низм и влияние уголовных наказаний на преступность. Первичный импульс ей придали

негативные  социально-экономические  процессы,  сопровождавшие  распад  СССР.

Всплеск преступности в это время привел к массовой изоляции значительного числа

преступников, что вызвало снижение всей преступности. По прошествии шести лет

(средний срок лишения свободы) в течение короткого времени из мест лишения свобо-
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ды освободилось значительное количество осужденных, часть из которых начала ин-

тенсивно рецидивировать. Наиболее интенсивно этот процесс происходил у лиц, не

имеющих определенного источника дохода. Это вызвало следующий всплеск преступ-

ности, и в дальнейшем ситуация повторилась.

Полученные данные позволили сделать несколько выводов относительно меха-

низма преступности и роли уголовных наказаний в ее предупреждении.

В работе подтверждено, что наибольшее негативное влияние на нее оказывают

резкие экономические и политические изменения. В такие моменты дестабилизирован-

ное общество реагирует на происходящие изменения взрывным ростом преступности.

Стабилизация общественных отношений приводит к последующему ее снижению. На-

блюдаемые в последнее время кризисные явления в экономике не приводят к обостре-

нию криминогенной ситуации, так как ухудшение экономических показателей проис-

ходит плавно и позволяет населению адаптироваться к ухудшающимся условиям без

скатывания в криминал. Лица, не имеющие определенного источника дохода, не реаги-

руют на ухудшение общеэкономической ситуации, поскольку, в отличие от других сло-

ев населения, их материальный достаток настолько скромен, что в период кризисов уже

не ухудшается.

Таким образом, важнейшим средством противодействия преступности на госу-

дарственном уровне является недопущение резких скачков в уровне доходов населения

и быстрого роста безработицы.

Зависимость периодичности, с которой чередовались всплески и спады преступ-

ности, от среднего срока наказания в виде лишения свободы позволяет обосновать по-

ложение о недопустимости его наращивания в кризисные периоды, сопровождающиеся

быстрым  ростом  преступности.  Такая  мера  неминуемо  приведет  к  повторным  ее

всплескам, которые будут тем сильнее, чем выше будут средние сроки лишения свобо-

ды, а, следовательно, и больше число лиц, синхронно освобождающихся от отбывания

этого наказания.

В ходе исследования обнаружены исторические параллели между поведением

преступности в 1990-е гг. и в послевоенный период после 1949 г. Сходство состоит в
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том, что в обоих случаях преступность после первого импульса, вызванного резкими

негативными социальными процессами, после нескольких колебаний стабилизирова-

лась. Данное явление свидетельствует о том, что общество содержит в себе мощные ан-

тикриминогенные факторы, связанные, прежде всего, со стабилизацией социального

положения лиц, отбывших уголовное наказание. После ряда всплесков преступность

неизменно демонстрирует снижение до определенного, социально приемлемого уровня.

Поэтому в работе обосновывается вывод, что уголовное наказание является обязатель-

ным, но не основным средством противодействия преступности. Наблюдаемые в насто-

ящее время процессы постоянной перетряски уголовного законодательства, не сопрово-

ждающиеся активизацией социальной работы и улучшением положения наименее за-

щищенных слоев общества, не имеют практического значения в деле предупреждения

преступности. Полагаем, что задача научного сообщества состоит в доведении до сведе-

ния законодателя и всех простых граждан этой простой истины.

Важное теоретическое значение полученных данных о механизме колебаний

преступности состоит в том, что криминологи, исследующие отдельные виды преступ-

лений и эффективность наказаний, предусмотренных за их совершение, должны учиты-

вать глобальный тренд преступности и отличать его от скоротечных локальных всплес-

ков.

С практической стороны, понимание этого механизма позволит законодателю

принимать обоснованные решения о необходимости структурных изменений в системе

правоохранительных органов, их численности, материальном и техническом обеспече-

нии.

Уяснение закономерностей современной преступности и выявление ее основных

детерминант явились предпосылкой для рассмотрения сущности наказания и механиз-

ма его предупредительного воздействия на преступность.

В работе обосновывается вывод, что уголовное наказание — это, прежде всего,

насилие, применяемое к лицу, совершившему преступление. Используемые законода-

телем и теоретиками термины «мера принуждения», «мера воздействия», «кара» и т. п.,

на наш взгляд, не отражают сути явления. В частности, законодательный термин «мера
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государственного принуждения» выступает эвфемизмом, маскирующим суть явления.

Принуждение — это всегда навязывание другому лицу правил и образа поведения про-

тив воли самого лица. Принуждение невозможно без применения насилия или угрозы

его применения. В случае с уголовными наказаниями совершенно необязательно, чтобы

к осужденному применялось физическое насилие. Вместе с тем при исполнении наказа-

ний он ставится в такие условия, когда не выполнить обращенных к нему требований

он не может физически, в противном случае к нему могут применяться меры воздей-

ствия вплоть до физической силы, специальных средств или огнестрельного оружия.

Невозможно отрицать, что одним насилием содержание уголовных наказаний не

исчерпывается. К осужденным широко применяются и другие меры воздействия: убе-

ждение и поощрение. Однако не следует забывать, что их применение возможно лишь

при определенных условиях — выполнении режимных требований, соблюдении огра-

ничений, предписанных судом, и т. д., отказаться от которых осужденный не может.

Иными словами, в уголовном наказании первично насилие над осужденным, выражен-

ное в специфических формах, отличающих его от прочих видов насилия.

Подобное понимание наказания имеет определенные преимущества: оно исклю-

чает многозначность терминологии, имеющую место при применении других терми-

нов, а также соответствует восприятию наказания гражданами. Последнее обстоятель-

ство для целей исследования представляется особенно важным, поскольку именно отра-

жаемые в сознании феномены и влияют на поведение. Для граждан, оценивающих рис-

ки, связанные с вероятными неблагоприятными последствиями планируемых преступ-

лений, не имеет значения, какие воспитательные мероприятия будут с ними проводить-

ся в местах лишения свободы. Им важна только степень страдания, которую они могут

испытать.

В соответствии со ст. 43 УК РФ наказание преследует три цели. Однако эмпири-

ческими фактами может быть подтверждена лишь реализация цели предупреждения

преступлений. Моральное исправление осужденных как наиболее желаемый результат

отбывания наказания статистической оценке не поддается. Юридическое же исправле-

ние, состоящее в воздержании от совершения новых преступлений, по своим проявле-
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ниям тождественно достижению цели специального предупреждения. Восстановление

социальной справедливости как самостоятельная цель наказания весьма неоднозначно

воспринимается теоретиками. Высказываются серьезные сомнения относительно воз-

можности реализации этой цели. В настоящее время большая часть осужденных — это

лица, не имеющие определенного источника дохода, то есть граждане, непосредственно

пострадавшие от социальной несправедливости. В большинстве случаев таким лицам

назначаются более строгие наказания, чем социально благополучным взяточникам. По-

следним лишение свободы за простую взятку практически не назначается.

Несмотря на указанные обстоятельства, в работе не оспаривается необходимость

отказа от этой цели. При этом обращается внимание, что с точки зрения предупрежде-

ния преступлений, наиболее выгодны справедливые наказания, воспринимаемые насе-

лением как «заслуженные», способные предотвратить новые преступления. С учетом

изложенного обосновывается вывод, что эффективность предупредительного воздей-

ствия уголовных наказаний на преступность — комплексный показатель, отражающий

также эффективность достижения целей исправления (юридическое исправление) и

восстановления социальной справедливости.

В работе сформулировано понятие эффективности предупредительного воздей-

ствия уголовного наказания, под которой понимается его способность достигать цели

предупреждения преступлений в складывающихся социально-политических условиях.

Отмечается, что используемые в работах предшествующих исследователей пока-

затели эффективности наказания, а это динамика преступности и рецидива преступле-

ний — в ряде случаев дают результаты, не позволяющие сделать однозначный вывод об

эффективности наказаний. Поэтому предложено при анализе использовать ряд других

показателей, в том числе, динамику численности осужденных, включая судимых и

впервые осужденных, динамику уровня преступности в различных социальных груп-

пах. В ряде случаев целесообразно привлекать статистические данные общего харак-

тера: о продолжительности жизни, основных причинах смертности, об уровне рождае-

мости и т. п.

В работе определены правила интерпретации отдельных показателей и их сово-
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купностей, а также разработана типовая модель оценки эффективности предупреди-

тельного воздействия уголовных наказаний на преступность. Понятие «модель» шире

по своему содержанию, чем понятие «методика». Дело в том, что отличия между

отдельными видами преступлений настолько велики, что оценить эффективность нака-

заний за их совершение по единой методике не представляется возможным: в ряде слу-

чаев для оценки достаточно данных о динамике вида преступлений и уровня рецидива.

В других случаях необходимо изучить уровень латентности, в третьих — изучать

статистические данные о показателях экономического развития, здоровья населения и

т. п.

Отличительной особенностью представленного в работе подхода к изучению эф-

фективности уголовных наказаний является отказ от оценки эффективности отдельных

видов наказаний. Представляется, что вопросы типа «эффективно ли ограничение сво-

боды?» некорректны. Подобно тому, как медики для лечения отдельных болезней при-

меняют те или иные средства, суды тоже избирают уголовное наказание с учетом мно-

жества обстоятельств. Неверной представляется и такая постановка вопроса: «Эффек-

тивно ли применение наказания в виде принудительных работ за кражи?». Дело в том,

что в подавляющем большинстве уголовно-правовых норм предусматриваются альтер-

нативные санкции. Лица, совершающие преступления, как показывают исследования и

подтверждается в нашей работе, ориентируются на наиболее строгие наказания, преду-

смотренные за совершение конкретного преступления. В большинстве случаев это —

лишение свободы. Поэтому правильная постановка вопроса об эффективности наказа-

ний, по нашему мнению, звучит так: «Эффективны ли уголовные наказания, применяе-

мые за убийство (или иное преступление) в настоящих условиях?».

С учетом изложенных положений о содержании понятия «эффективность преду-

предительного воздействия уголовного наказания», его показателей, правил их интер-

претации была проведена апробация предложенной модели на примере убийств, изна-

силований и насильственных действий сексуального характера, совершенных в отно-

шении лиц, не достигших четырнадцатилетнего возраста, получения взятки, преступле-

ний, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных ве-
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ществ, нарушение правил дорожного движения на примере ст. 264 УК РФ. Указанные

посягательства были избраны для анализа по соображениям общественной опасности

или распространенности, но, в первую очередь, в силу научной сложности, которую

представляет оценка эффективности наказаний за их совершение. Анализ эффективно-

сти наказаний по избранным преступлениям предполагает апробацию различных эта-

пов предлагаемой модели оценки. В частности, при рассмотрении убийств необходимо

было изучить представленные в теории сведения о высокой степени латентности этих

преступлений. Относительно насильственных посягательств против половой свободы и

половой неприкосновенности малолетних имеются данные о бурном росте числа таких

преступлений, о невозможности исправления преступников, о наличии биологических

предпосылок их совершения. По поводу взяточничества сложилось устойчивое мнение

о необходимости ужесточения наказаний за это преступление, восстановления наказа-

ния в виде конфискации имущества и неэффективности кратных штрафов. С научной

точки зрения изучение эффективности наказаний за это преступление интересно тем,

что данные уголовной статистики демонстрируют благополучную картину, которая не

согласуется с теоретическими представлениями о его общественной опасности, мнени-

ем населения о распространенности мздоимства и даже простыми бытовыми наблюде-

ниями. Поэтому обоснованный в работе вывод о низкой эффективности наказаний за

взяточничество базируется не только на данных уголовной статистики о судимости и

наказаниях за данное преступление, но и на анализе сообщений о фактах взяточниче-

ства при строительстве крупных инфраструктурных проектов, находящихся на контро-

ле у высших должностных лиц государства.

Привлечение статистических сведений общего характера потребовалось и при

анализе эффективности наказаний за незаконный оборот наркотических средств и пси-

хотропных веществ. В работе подтверждена информация о высочайшем уровне латент-

ности таких преступлений, что не позволяет использовать данные уголовной статисти-

ки для проведения оценки. Вывод о низкой эффективности уголовных наказаний за та-

кие посягательства основан на данных Росстата о продолжительности жизни, основных

причинах смертности, об уровне рождаемости в Российской Федерации.
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Преступление, предусмотренное ст. 264 УК РФ, интересно тем, что представляет

собой типичное неосторожное преступление, связанное с нарушением специальных

правил. В работе показано, что изменения наказаний, предусмотренных за это преступ-

ление, не возымели предупредительного эффекта. Вместе с тем снижение числа таких

преступлений связано с совершенствованием дорожной инфраструктуры, средств ви-

деоконтроля и повышением общей культуры водителей.

На основе полученных данных об эффективности предупредительного воздей-

ствия уголовных наказаний в работе обосновываются рекомендации по их оптимиза-

ции, а также по совершенствованию уголовного законодательства и мер специального

предупреждения.

Следует отметить, что в работе сделаны общие оценки эффективности предупре-

дительного воздействия уголовных наказаний и за ряд других преступлений. Так, при

анализе основных тенденций преступности обосновывается вывод о том, что уголовные

наказания за кражи, грабежи, разбои и изнасилования в настоящее время являются эф-

фективными. Кроме того, полученные данные об эффективности уголовных наказаний

за убийство могут быть распространены на умышленное причинение тяжкого вреда

здоровью в силу сходства детерминант этих преступлений и ряда криминологических

характеристик, а данные по ст. 264 УК РФ характеризуют, на наш взгляд, принципиаль-

ные ограничения, присущие предупреждению неосторожных преступлений, связанных

с нарушением специальных правил, посредством уголовных наказаний.

Из данных уголовной статистики о судимости и наказании в России видно, что

значительная часть уголовных наказаний, предусмотренных ст. 44 УК РФ, применяется

весьма редко. Основную нагрузку по предупреждению преступлений несут лишение

свободы, штраф, исправительные работы и обязательные работы. В связи с этим широ-

кие возможности «тонкой подстройки» наказаний под особенности личности конкрет-

ных преступников оказываются невостребованными практикой.

Нарушена системность при определении порядка наказаний в ст. 44 УК РФ. В ра-

боте обосновывается необходимость помещения исправительных работ и ограничения

свободы в начало перечня наказаний, исключения исправительных работ из перечня на-



394

казаний, которые могут назначаться условно. Указывается, что длительные сроки лише-

ния свободы, часто применяемые законодателем в последнее время, с точки зрения

предупреждения преступлений, бесполезны. Так, лишение свободы на срок 8–12 лет за

убийство оказывает достаточное предупредительное воздействие. Полагаем, что измен-

чивость представлений о справедливых сроках наказаний может быть использована за-

конодателем для их оптимизации и выхода из ловушки длительных сроков ли-

шения свободы, в которую он себя загнал, устанавливая продолжительность ли-

шения свободы при сложении наказаний до 30–35 лет. Средством для этого яв-

ляется плавное снижение наказаний за ряд особо опасных посягательств.

В работе обосновывается необходимость введения в действие уголовного

наказания в виде ареста, которое по своей строгости приближается к лишению

свободы, но не несет таких рисков десоциализации осужденных и закрепления

их связей в преступной среде.

На основе анализа данных о распределении вероятности рецидива пре-

ступлений во времени после освобождения от отбывания наказания показана

возможность снижения сроков погашения судимости для лиц, отбывавших на-

казание в виде лишения свободы, до пяти лет.

Большое значение для повышения эффективности предупредительного воздей-

ствия уголовных наказаний имеет обеспечение суверенитета в сфере уголовно-правово-

го законотворчества. Конституция страны, ряд важнейших нормативных актов прини-

мались под сильным идеологическим влиянием западных стран. В уголовно-правовой

сфере такая зависимость проявилась в фактическом отказе от применения смертной

казни в то время, когда соответствующих международных обязательств Россия не име-

ет. Имеют место случаи заимствования западных подходов к построению уголовного

закона (изменение системы Особенной части УК РФ, клонирование специальных норм,

фрагментация предмета преступления и т. д.). В то же время действительно перспектив-

ная мера, а именно, уголовная ответственность юридических лиц, у отечественного за-

конодателя интереса не вызывает.

В  последнее  время  появились  научные  публикации  о  наличии  врожденной
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склонности к совершению ряда преступлений. Авторами предлагается методика выяв-

ления лиц, склонных к их совершению, на основе анализа дерматоглифической карти-

ны пальцев рук. Распространение подобных сведений актуализирует дискуссию о соот-

ношении биологического и социального в преступном поведении. К предмету диссер-

тационного исследования эта тема имеет отношение постольку, поскольку выявление

врожденной склонности к совершению отдельных видов преступлений изменит подхо-

ды к уголовному наказанию и оценкам его эффективности. Однако проведенный анализ

представленных исследований в данной сфере не выявил существования убедительных

доказательств наличия таких склонностей. Впрочем, в работе не отрицается такая воз-

можность. Особенность научного познания состоит в том, что раз и навсегда решенных

вопросов не бывает и любые научные утверждения должны проходить проверку новей-

шими данными.

Подводя итоги проведенной работы, необходимо заметить, что представленная в

исследовании модель оценки эффективности уголовного наказания открывает самосто-

ятельное направление в области уголовно-правовых и криминологических исследова-

ний и способствует сближению этих двух направлений научного знания. Действитель-

но, применяемые при анализе приемы и методы более свойственны криминологии, од-

нако выводы носят как уголовно-правовой, так и криминологический характер: в каких

границах уголовные наказания действенны, и где их влияние прекращается, достаточны

ли размеры санкций, или их необходимо менять, если резервы эффективности наказа-

ния исчерпаны, то какие меры общего и специального предупреждения способны ре-

шить задачу предупреждения преступлений?

Пересмотр с точки зрения эффективности видов и размеров уголовных наказаний

по всем группам преступлений, представленных в УК РФ, позволит оптимизировать и

сократить государственные расходы, привлекаемые для исполнения наказаний, а также

снизить издержки, связанные с криминогенностью мест лишения свободы, распадом

социальных связей осужденных и т. д.

Существенно увеличить потенциал подобных исследований могут разрабатывае-

мые в настоящее время исследования «больших данных» (Big Data), то есть компьютер-
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ный анализ накопленных в различных структурах, компаниях, организациях огромных

массивов разнообразных данных на предмет обнаружения тех или иных зависимостей

между разобщенными кластерами информации.

Спектр возможных направлений исследований и применяемых при этом методик

весьма широк, что дает надежду на получение в будущем интересных научных ре-

зультатов, способных значительно повысить эффективность уголовно-правовой охра-

ны.
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Приложение 1

Результаты анкетирования осужденных

Всего анкет 1016, из них отбывавших лишение свободы — 772, лишение

свободы условно с испытательным сроком — 14, лишение свободы с отсрочкой

отбывания наказания — 2, исправительные работы — 2, обязательные работы

— 2, ограничение свободы — 1. Мужчин — 1006, женщин — 10.

Общие сведения об осужденных, участвующих в анктировании:

Образование:

- среднее — 433 (42,6 %);

- среднее-профессиональное — 431 (42,4%);

– неоконченное высшее — 74 (7,3 %);

высшее — 34 (3,3 %).

Наличие работы на момент совершения преступления:

– работали — 577 (56,8 %);

– не работали — 364 (35,8 %);

– училось — 47 (4,6 %).

Уровень доходов:

– высокий — 75 (7,4 %);

– средний, терпимый — 555 (54,6 %);

– низкий — 310 (30,5 %);

Семейное положение:

– состояли в браке — 271 (26,7 %);

–не состояли в браке — 675 (66,4 %);

– детей имеют — 514 (50,6 %), не имеют — 446 (43,9 %).

Возраст на момент совершения преступления:

– до 20 лет — 95 (9,4 %);

– до 25 лет — 164 (16,1 %);

– до 30 лет — 230 (22,6 %);

– до 35 лет — 174 (17,1 %);
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– до 40 лет — 141 (13,9 %);

– до 45 лет — 83 (8,2 %);

– до 50 л. — 38 (3,7 %);

– до 55 л. — 33 (3,2 %);

– до 60 л — 13 (1,3 %);

– до 65 л. — 7 (0,7 %);

– до 70 лет — 3 (0,3 %);

– Свыше 70 лет — 2 (0,2 %).

Результаты ответа на вопросы анкеты

1. Через какое время после совершения преступления Вы были задержа-

ны?

Время до задержания Сразу же до 3-х
мес.

до 6 мес. до 9 мес. до 1 г. до 1,5
лет

до 2 л. св. 2 лет

чел, 661 182 44 22 19 12 8 24

удельный вес,% 67,9 18,7 4,5 2,3 2 1,2 0,8 2,4

2. Если бы задержание преступников и расследование преступлений осуще-

ствлялось быстро, это удерживало бы Вас от совершения преступления?

Всего на этот вопрос ответило 955 человек, в том числе:
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– да (удерживало бы) — 222 (23,3 %);

– нет — 159 (16,7 %);

– не имеет значения — 574 (60,1 %).

Таким образом, для 76,8 % осужденных наказание не являлось сдержива-

ющим фактором.

3. Испытывали ли Вы страх перед возможным наказанием при подготовке

и совершении преступления?

Всего ответили 939 человек, в том числе:

– из них страх перед наказанием испытывали 147 (15,7%);

– нет, я находился в состоянии опьянения — 258 (27,5 %);

– не знал что совершаю преступление — 95 (10,1 %);

– не думал об этом — 284 (30,2 %);

– рассчитывал избежать уголовного наказания — 76 (8,1 %);

– думал, что наказание будет мягче — 58 (6,2 %);

– иные варианты:

– полагают, что не совершали преступления — 11;

– внезапность обстоятельств — 1;

– спонтанно — 5;

– не планировал преступления — 1;

– внезапно — 1;

– наркотическая зависимость — 1;

– не совершал преступления — 20;

– защищался (спасал свою жизнь) — 2;

4. Почему вы совершили преступление?

Всего ответили 899 человек, в том числе:

– это было простое озорство — 205 (22,8 %);

– хотел восстановить справедливость — 100 (11,1 %);

– не было средств для проживания — 124 (13,8 %);

– уговорили друзья — 89 (9,9 %);
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– я должен был отомстить обидчику — 55 (6,1 %);

– хотел хорошо жить — 76 (8,5 %);

– не хватало на выпивку — 66 (7,3 %);

– иные варианты — 184 (20,5 %),

в том числе:

– стечение обстоятельств — 22;

– спонтанно — 11;

– случайно — 11;

– самооборона 13;

– по глупости — 5;

– наркозависимость — 14.

Из тех, кто на вопрос № 3 ответил, что боялся наказания (147 человек), на во-

прос о причинах совершения преступления ответили так:

– это было простое озорство — 37 (25,2 %);

– хотел восстановить справедливость — 17 (11,5 %);

– не было средств для проживания — 39 (26,5 %);

– уговорили друзья — 16 (10,9 %);

– я должен был отомстить обидчику — 3 (2 %);

– хотел хорошо жить — 16 (10,9 %);

– не хватало на выпивку — 3 (2 %);

– иные варианты — 14 (9,5 %),

в том числе:

- случайность (спонтанно, стечение обстоятельств, по глупости) — 6 чел.

5. Считаете ли назначенное Вам наказание справедливым:

Всего ответило 961 человек, в том числе:

да — 452 (47 %); нет — 509 (53 %).

6. Считаете ли Вы, что наказание удерживает какую-то часть людей от со-

вершения преступления?

Всего ответили 958 человек, в том числе:
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да — 592 (61,8%); нет — 366 (38,2 %).

7. Как Вы полагаете: какое наказание более эффективно: строгое или спра-

ведливое?

Всего ответили 950 человек, в том числе:

строгое — 70 (7,4 %); справедливое — 880 (92,6 %).

8. Какие наказания, по Вашему мнению, наиболее эффективно удерживают

людей от совершения преступления?

Всего ответило 421 человек, в том числе:

– исправительные работы — 68 (16,2 %);

– штраф — 44 (10,5 %);

– лишение свободы, назначаемое условно — 35 (8,3 %);

– лишение свободы, отбываемое в тюрьмн 16 (3,8 %);

– лишение свободы 103 (24,5 %);

– колония-поселение — 6 (1.43 %);

– домашний арест — 9 2,1 %);

– ограничение свободы — 1 (0,24 %);

– лишение свободы пожизненно — 12 (2,9 %);

– смертная казнь — 39 (9,3 %);

– обязательные работы — 3 (0,7 %);

– наказания, не связанные с лишением свободы — 9 (2,14 %);

– выговор — 2 (0,48 %);

– конфискация имущества — 2 (0,48%).

9. Какие сроки лишения свободы достаточны для предупреждения новых 

преступлений?

Всего ответили 391 человек, в том числе:

– менее 1 года — 23 (5,9 %);

– 1 год — 104 (26,6 %);

– 1 год 6 месяцев — 12 (3,1 %);

– 2 года — 51 (13 %);
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– 2 года 6 месяцев — 1 (0,3 %);

– 3 года — 73 (18,7 %);

– 4 года — 5 (1,3 %);

–5 лет — 53 (13,6 %);

– 6 лет — 6 (1,5 %);

– 7 лет — 5 (1,3 %)

–10 лет — 19 (4,9 %);

– 15 лет — 8 (2,1 %);

– 20 лет — 4 (1 %);

– пожизненное лишение свободы — 20 (5,1 %);

– смертная казнь — 1 (0,3 %);

– свыше 2 лет — 1 (0,3 %);

– свыше 6 лет — 1 (0,3 %);

– свыше 10 лет — 4 (1 %).

10. Были ли вы ранее судимы?

да — 742 (73 %).

Интенсивность совершения повторных преступлений в различные периоды по-

сле освобождения от отбывания наказания

период  после  осво-
бождения, лет.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 18 22 24 26 31

Кол-во  рецидивиро-
вавших

313 138 75 49 33 14 15 13 9 17 4 3 3 3 1 1 2 1 2 1

удельный вес,% 42,2 18,6 10,1 6,6 4,5 1,9 2 1,8 1,2 2,3 0,5 0,4 0,4 0,4 0,1 0,1 0,3 0,1 0,3 0.1
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Фактические данные
Аппрокимирующая функция

Аппроксимирующая функция описывается степенным уравнением

Y=66,2335975651⋅X−1,852116497

Для степенных функций,  подобных приведенным выше,  характерно быстрое

убывание значения. В данном случае, на 6-м году после освобождения бывшие

осужденные демонстрируют криминальную активность, не отличающуюся су-

щественно  от  поведения  большинства  населения.  Таким  образом,  имеются

основания для ограничения сроков погашения судимости 5 годами. Более этого

периода данный институт практического значения не имеет

11. После освобождения от наказания пытались ли Вы устроиться на рабо-

ту?

Всего ответили 713 человека, в том числе:

– да, устроился — 487 (68,3 %);

– да, но мне отказали, поскольку я был судим — 156 (21,9 %);

– нет, это бесполезно — 69 (9,7 %).

12. Исправляет ли осужденных наказание в виде лишения свободы?

Всего ответили 906 человек, в том числе:
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да — 171 (18,9 %); нет — 265 (29,3 %); кого как — 470 (51,9 %).

13. Обоснованы и справедливы ли, на ваш взгляд, наказания за преступле-

ния, предусмотренные УК РФ?

Всего ответили 911 человек, в том числе:

да — 220 (24,1 %); нет — 340 (37,3 %); затрудняюсь ответить — 351 (385 %).

14. Будете ли Вы вновь совершать преступления

Всего ответили 886 человек, в том числе:

да — 29 (3,3 %); нет — 561 (63,3 %); как получится — 296 (33,4 %).
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Приложение 2

Результаты анкетирования граждан

1. Укажите некоторые сведения о себе:

Всего проанкетировано 489 студентов высших учебных заведений и тех-

никумов в возрасте от 16 до 23 лет

В т.ч. юношей — 285 (58 %); девушек — 204 (42 %)

2. Как Вы оцениваете уровень своих знаний об уголовных наказани-

ях, применяемых в Российской Федерации за совершение преступлений:

54 (11 %) — высокий уровень, интересуюсь этим вопросом, представляю

какие наказания предусмотрены за отдельные виды преступлений

348 (71 %) — средний уровень, имею некоторое представление о видах

уголовных наказаний

87 (18 %) — низкий уровень, не интересуюсь этим вопросом

3.  Какие  виды  наказаний  из  перечисленных,  по  Вашему  мнению,

предусмотрены Уголовным кодексом Российской Федерации (можно ука-

зать несколько видов наказаний)

336 (69 %) — штраф

246 (50 %) — лишение свободы

201 (41 %) — конфискация имущества

99 (20 %) — обязательные работы

333 (68 %) — исправительные работы

102 (21 %) — принудительные работы

378 (77 %) — арест

324 (66 %) — пожизненное лишение свободы

51 (10 %) — смертная казнь

15 (3 %) — ссылка

12 (2 %) — высылка

216 (44 %) — домашний арест
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правильно не ответил никто

4. Способно ли уголовное наказание, по Вашему мнению, эффективно

противодействовать преступности?

165 (34 %) — Да

66 (13 %) — Нет

255 (52 %) — не в полной мере

5.  Какие  наказания,  по  Вашему  мнению,  наиболее  эффективны  в

борьбе с преступностью?

207 (42 %) — лишение свободы

171 (35 %) — смертная казнь

30 (6 %) — арест

30 (6 %) — исправительные работы

21 (4 %) — штраф

18 (4 %) — пожизненное лишение свободы

12 (2 %) — конфискация имущества

6 (1 %) — принудительные работы

3 (0,5 %) — обязательные работы

6. Скажите, совершали ли Вы когда-нибудь противоправные поступ-

ки?

144 (29 %) — Да

243 (50 %) — Нет

102 (21 %) — Не знаю точно, был ли этот поступок правонарушением

7. Если Вы ранее совершили правонарушение, скажите:

15 (3 %) — это было преступление

117 (24 %) — это было административное правонарушение

138 (28 %) — я не знаю точно, было ли это преступление или правонару-

шение

8. Если на вопрос № 7 Вы ответили положительно, скажите, испыты-

вали ли Вы до его совершения страх перед возможным наказанием?
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60 (39 % из совершавших правонарушения или преступления) — Да

93 — (61 % из совершавших правонарушения или преступления) — Нет

9. Есть ли у Вас знакомые, которые совершали преступления?

336 (69 %) — Да

177 (36 %) — Нет

10. Пытались ли Вы отговорить их?

138 (41 % из тех, чьи знакомые совершали преступления) — Да

153 (45 % из тех, чьи знакомые совершали преступления) — Нет, это не

мое дело

45 (13 % из тех, чьи знакомые совершали преступления) — Нет, это было

бесполезно

11. Представьте, у Вас появилась возможность абсолютно безнаказан-

но похитить крупную сумму денег (об этом никто никогда не узнает и на-

казать Вас будет невозможно). Совершите ли Вы кражу в таком случае?

66 (13 %) — Да

111 (23 %) — Да, если будет крайняя нужда

72 (16 %) — Да, если вред будет причинен не конкретному человеку, а го-

сударству или периодами организации

33 (7 %) — Все зависит от суммы

189 (39 %) — Нет

12. Представьте, что у Вас есть возможность совершить хищение го-

сударственных средств на сумму 500 млн. рублей, то есть больше, чем Вы

сможете честно заработать за всю жизнь и спрятать похищенное так на-

дежно, что возможное следствие не обнаружит эти деньги и после отбытия

наказания Вы сможете ими распорядиться. Какой срок вероятного наказа-

ния в виде лишения свободы может остановить Вас от такого поступка?

282 (58 %) — Я принципиально не совершу хищения

54 (11 %) — 15 лет

15 (3 %) — 10 лет
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6 (1 %) — 8 лет

21 (4 %) — 6 лет

12 (2 %) — 4 года

15 (3 %) — 2 года

21 (4 %) — 1 год
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Приложение 3

Справка по результатам изучения уголовных дел

Статья
УК

ч.2
ст. 105

ч. 4
ст. 111

2281 п.  «б»
ч. 4 
ст. 131

ч.  5
ст.
131

п. «б» 
ч. 4 
ст. 132

ч. 5 ст.
132

175 264 290

Кол-во
дел

15 45 147 21 1 25 5 17 73 27

Характеристика уголовных наказаний по изученным уголовным делам

Убийство ч. 2 ст. 105 УК РФ (15 уголовных дел)

Пожизненное л/с Св. 10 до 15

лет л/с

включ.

Св. 15 до 20

лет л/с

включ.

В состоянии

опъяения

Трудоспособ-

ные  нерабо-

тавшие

2 6 7 9 7

Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, причинившее по не-

осторожности смерть потерпевшему, ч. 4 ст. 111 УК РФ (45 уголовных дел)

Св. 5 до 8 лет

л/с включ.

св. 8 до 10 лет

л/с включ.

св. 10 до 15

лет л/с включ.

В состоянии

опъяения

Трудоспособные

неработавшие

24 17 4 31 27
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Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств,

психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или

пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотроп-

ные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или

психотропные вещества, ст. 2281 УК РФ (147 уголовных дел)

Св. 2 до

3 лет л/с

включ.

Св. 3 до

5 лет л/с

включ.

Св. 5 до

8 лет л/с

включ.

Св. 8 до

10 лет л/с

включ.

Св. 10 до

15 лет

л/с

включ.

В состоя-

нии опъяе-

ния

Трудоспособ-

ные нерабо-

тавшие

12 41 46 36 10 2 112

Изнасилование, Насильственные действия сексуального характера, п. «б»

ч. 4 ст. 131, ч. 5 ст. 132, п. «б» ч. 4 ст. 132, ч. 5 ст. 132 УК РФ (52 уголовных

дела)

Наказание/

статья УК

Св. 5 до

8 лет л/с

включ.

Св. 8 до

10  лет

л/с

включ.

Св.  10

до  15

лет  л/с

включ.

Св.  15

до  20

лет  л/с

включ.

В  состоя-

нии опъяе-

ния

Трудоспособ-

ные  нерабо-

тавшие

п.  «б»  ч.  4

ст. 131

1 2 16 2 7 12

ч. 5 ст. 131 - 1 - - - -

п.  «б»  ч.  4

ст. 132

4 3 17 1 8 13

ч. 5 ст. 132 - - 2 3 2 3
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Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем,

ст. 175 УК РФ (17 уголовных дел)

До  2  лет

л/с

включ.

Услов-

ное  осу-

ждение к

л/с

Исправ.

работы

Обязат.

работы

Штраф

(основ-

ное нака-

зание)

В  состоя-

нии  опъяе-

ния

Трудоспособ-

ные  нерабо-

тавшие

2 3 2 6 4 3 10

Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных

средств, ст. 264 УК РФ (73 уголовных дела)

до 2

лет л/с

включ

Св. 2

до 3

лет л/с

включ

Св. 3

до 5

лет л/с

включ

Св. 5

до 8

лет л/с

включ

Св. 8

до 10

лет л/с

включ

Условн

осужд.

к л/с

Огр.

своб.

Штра

ф

(осн.

наказ)

В сост.

опъяе-

ния

Трудо-

сп. не-

работ.

11 6 5 2 1 18 29 1 17 28

Получение взятки, ст. 290 УК РФл/с включ. (27 уголовных дел)

до 2 лет

л/с

включ.

Св. 2 до

3 лет л/с

включ.

Св. 3 до

5 лет л/с

включ.

Св. 5 до

8 лет л/с

включ.

Св. 8 до

10 лет

л/с

включ.

Св. 10

лет л/с

Условн.

осужд. к

л/с

Штраф

(осн. на-

каз)

1 2 3 4 7 8
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