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ОСОБЕННОСТИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ,  
СОВЕРШЕННОГО В СОУЧАСТИИ 

 
Традиционный анализ института соучастия предполагает 

выяснение признаков данного правового феномена, прежде всего 
тех, что закреплены в ст. 32 УК РФ. С этого, как правило, начи-
нается большая часть научных исследований, посвященных со-
участию. Однако при всей безусловной значимости такого под-
хода смеем предположить, что с методической точки зрения, с 
позиции логики квалификационного процесса предпочтительней 
вначале обсудить вопрос о том, что есть собственно преступле-
ние, совершенное в соучастие, каковы его особенные или отличи-
тельные черты, а уж затем переходить к анализу вопроса о том, 
что из себя представляет собственно соучастие в преступлении. 
Такой подход основан на четком понимании различий между 
преступлением, совершенным в соучастии, с одной стороны, и 
соучастием в преступлении, – с другой.  

Признаки преступления, совершенного в соучастии, частич-
но отражены в нормативной дефиниции соучастия, частично раз-
рабатываются доктриной уголовного права и устанавливаются 
правоприменительной практикой. Рассмотрим их, по возможно-
сти, подробно. 

Прежде всего, заметим, что в нашем случае речь идет ис-
ключительно о преступлении. Нормы уголовного закона о соуча-
стии по определению не распространяются на случаи совершения 
административных проступков. Это самоочевидный факт. Вместе 
с тем, учитывая подвижность грани между преступлением и ад-
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министративным правонарушением, а равно наличие в уголовном 
законе конструкции преступлений с административной преюди-
цией, вопрос о преступном характере деяния, совершенного в со-
участии приобретает особое звучание. 

КоАП РФ, как известно, непосредственно не содержит норм 
о соучастии в административном проступке, хотя ст. 4.3                     
КоАП РФ в ряду обстоятельств, отягчающих административную 
ответственность, называет совершение административного пра-
вонарушения группой лиц. Вопрос о возможности соучастия в 
административном проступке, его видах, формах, особенностях 
ответственности выходит за пределы нашего анализа1. На сего-
дняшний день, в самом общем виде можно, пожалуй, констати-
ровать, что соучастие в административном проступке, в принци-
пе, возможно, однако допускается исключительно в форме соис-
полнительства. 

Для уголовного права вопрос о правовой природе деяния, 
совершенного в соучастии, приобретает особую актуальность в 
ситуации, когда совместно совершенное деяние содержит при-
знаки разных правонарушений для участвующих в нем лиц. На-
пример, лицо, ранее подвергнутое административному наказанию 
за побои, в течение срока административной наказанности, вновь 
совершает побои в соисполнительстве с лицом, ранее не привле-
кавшемся к административной ответственности за побои, и при 
отсутствии хулиганских побуждений и экстремистских мотивов. 
В этом случае совместно совершенные побои образуют для одно-
го субъекта состав преступления (ст. 1161 УК РФ), для другого – 
состав административного правонарушения (ст. 6.1.1 КоАП РФ).  

Оставим в стороне сложные вопросы организации расследо-
вания, судебного процесса, соблюдения сроков и пр. Обратимся к 
материально-правовым аспектам проблемы, а именно к вопросу о 
том, можно ли описанную ситуацию оценить с точки зрения на-
личия в ней признаков группы лиц, ведь даже не влияя на квали-
фикацию содеянного (в виду отсутствия квалифицирующих при-
знаков в соответствующих статьях УК РФ и КоАП РФ), факт со-

                                         
1 Некоторыми специалистами отсутствие института соучастия в КоАП РФ оценивает-

ся негативно, см.: Морозова Н.А. Соучастие в совершении административного пра-
вонарушения // Журнал Российского права. – 2014. – № 8. – С. 113–125. Справочно 
заметим, что КоАП Республики Беларусь включил предписания о соучастии в адми-
нистративном правонарушении. 
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вершения группой лиц должен учитываться при индивидуализа-
ции наказания, причем и уголовного, и административного. 

В разрешении этого вопроса нет ясности.  
С одной стороны, принимая во внимание известную общ-

ность преступлений и административных правонарушений, отно-
сящихся к единому правовому образованию «уголовная сфера», 
учитывая, что в ряде случаев практика допускает внедрение ад-
министративно-правовых институтов в уголовно-правовые отно-
шения (в частности, зачет срока административного лишения 
права управления транспортным средством в срок корреспонди-
рующего уголовного наказания), полагая, что группа лиц – есть 
объективный факт, который может получить различную оценку 
применительно к различным лицам, образующим эту группу, 
можно допустить, что в рассматриваемой ситуации признаки со-
вершения деяния группой лиц должны быть установлены в пове-
дении каждого из субъектов, несмотря на то, что само это пове-
дение получает оценку по нормам различных отраслевых кодек-
сов. 

К этому же выводу можно прийти, если рассматривать дея-
ние, предусмотренное ст. 116 УК РФ, как преступление со специ-
альным субъектом. В этом случае, если признакам субъекта пре-
ступления отвечает только одно из участвующих в деянии лиц, 
при квалификации содеянного разумно применить правила, ана-
логичные тем, что приняты судебной практикой для оценки со-
вместного совершения преступления субъектом с лицом, не под-
лежащим уголовной ответственности. Иными словами, ранее ад-
министративно наказанное лицо будет отвечать за совершенное 
преступление (с учетом признака «группа»), тогда как лица, не 
отвечающие признакам специального субъекта преступления, в 
случае, когда они обладают общими признаками субъекта адми-
нистративного правонарушения, – по соответствующим нормам 
КоАП РФ. 

Однако с другой стороны, такая оценка будет означать, что 
преступление (ст. 1161 УК РФ) совершено исполнителем в груп-
пе лиц при отсутствии соисполнителей преступления, а просту-
пок (ст. 6.1.1. КоАП РФ) – в группе лиц при отсутствии соиспол-
нителей проступка. Вместе с тем, соучастие, согласно ст. 32 УК 
РФ, это участие двух или более лиц именно в преступлении. С 
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этой точки зрения описанная ситуация не может рассматриваться 
в контексте института соучастия; признак «совершение преступ-
ления группой лиц» не должен учитываться при назначении на-
казания как отягчающее обстоятельство, а факт участия в деянии 
лица, в отношении которого состоялось решение по делу об ад-
министративном правонарушении, может быть учтен лишь как 
один из признаков, характеризующих общественную опасность 
преступления (ст. 60 УК РФ). 

Иной подход вытекает из существующей (и весьма распро-
страненной) практики квалификации действий тех соисполните-
лей в преступлениях со специальным субъектом, которые не об-
ладают признаками специального субъекта (не имеют, как в на-
шем случае, признака административной наказанности), в каче-
стве пособничества. При таком решении лицо, ранее администра-
тивно наказанное, будет нести ответственность в качестве испол-
нителя преступления, предусмотренного ст. 1161 УК РФ, а лицо, 
ранее не привлекавшееся к административной ответственности, – 
в качестве его пособника со ссылкой на ч. 5 ст. 33 УК РФ. В этом 
случае действия каждого из них, как видим, получают оценку 
именно в контексте уголовного закона, то есть признаются пре-
ступлением. 

Таким образом, описанная ситуация может иметь следую-
щие варианты квалификации:  

а)  групповое преступление + групповой проступок;  
б)  преступление, совершенное в одиночку + проступок, со-

вершенный в одиночку;  
в)  совершение в соучастии преступления исполнителем и 

пособником. 
Понимая оспоримость любых рекомендаций, позволим себе 

утверждать, тем не менее, что из всех этих вариантов наиболее 
оптимальным является тот, что представлен первым. Если следо-
вать правилу толкования всех сомнений в пользу лица, совер-
шившего правонарушение, то вариант под буквой «в» необходи-
мо исключить. Если же следовать началам справедливости, учи-
тывая существующий компромисс между акцессорностью и са-
мостоятельностью ответственности соучастников, то вариант «а» 
надо предпочесть варианту «б». 
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Аналогичные сложности возникают в ситуации, где соуча-
стники деяния действуют с распределением ролей. Допустим, что 
лицо, ранее подвергнутое административному наказанию за по-
бои, в течение срока административной наказанности, подстрека-
ет к совершению побоев лицо, ранее не привлекавшееся к ответ-
ственности.  

Если следовать идее, согласно которой при соучастии долж-
но иметься в наличии лишь само деяние исполнителя, вне зави-
симости от его правовой оценки, а также развивать тезис о том, 
что каждый участвующий в деянии несет за него персональную 
ответственность в соответствии с конкретно осуществленными, 
лично выполненными действиями, то привлечение к администра-
тивной ответственности исполнителя не должно исключать уго-
ловной ответственности подстрекателя к побоям. Если же исхо-
дить из того, что соучастие в преступлении акцессорно, то отсут-
ствие в этой ситуации исполнителя именно преступления исклю-
чает постановку вопроса об ответственности лица за подстрека-
тельство, как в виду отсутствия факта преступления преступле-
ния, так и в виду того, что административно-деликтное законода-
тельство не знает конструкции соучастия с распределением ролей.  

Думается, что в этой ситуации стоит руководствоваться об-
щим положением закона о том, что соучастие по уголовному 
праву может иметь место только в преступлении. Там же, где 
преступления (хотя бы на стадии приготовления) нет, постановка 
вопроса о соучастии исключается. А потому, как бы ни оценивать 
действия описанного подстрекателя с точки зрения их общест-
венной опасности, привлечь к уголовной ответственности его нет 
оснований. 

Иное дело, когда в сложном соучастии с распределением 
ролей есть исполнитель как лицо, ранее наказанное в админист-
ративно-правовом порядке и вновь совершающее правонаруше-
ние, а также иные лица, выполняющие организаторские, подстре-
кательские или пособнические функции. Они в силу предписаний 
ч. 4 ст. 34 УК РФ, должны отвечать как соучастники в преступле-
нии при условии, что их умыслом охватывался факт участия в 
деянии, совершаемом лицо, ранее подвергнутым административ-
ному наказанию. В связи с этим, к примеру, не исключается от-
ветственность за подстрекательство к управлению транспортным 
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средством в состоянии опьянения (ч. 4 ст. 33, ст. 2641 УК РФ) 
или за пособничество в мелком хищении (ч. 5 ст. 33, ст. 1581                  
УК РФ). Оценка характера и степени общественной опасности 
таких соучастных действий, не влияя на квалификацию, должна 
учитываться при индивидуализации уголовного наказания. Не 
исключается и возможность признания таких действий малозна-
чительными с учетом положений ч. 2 ст. 14 УК РФ. 

Рассмотренные ситуация дополнительно убеждает в спра-
ведливости изначального тезиса о необходимости различения по-
нятий «преступление, совершенное в соучастие» и «соучастие в 
преступлении» и их самостоятельном уголовно-правовом значе-
нии. В ряде случаев, как выясняется, мы констатируем факт со-
вершения преступления в соучастии при формальном отсутствии 
признаков собственно соучастия в преступлении. 

Установив сам факт совершения преступления, мы перехо-
дим к анализу его отличительных субъективных и объективных 
признаков.  

Многократно отмечалось, что соучастие возможно только в 
умышленном преступлении. Неосторожное сопричинение, как 
самостоятельный уголовно-правовой феномен, далее будет рас-
смотрен особо, а потому здесь ограничимся описанием лишь 
умысла, последовательно разграничивая два самостоятельных 
феномена «умышленное преступление, совершенное в соуча-
стии» и «совместный умысел соучастников». 

Ответ на вопрос о том, в каких именно умышленных пре-
ступлениях возможно соучастие, не относится к разряду простых 
и самоочевидных, принимая во внимание то значимое обстоя-
тельство, что отечественный закон объединяет в единый институт 
и соисполнительство, и соучастие с распределением ролей.  

Начнем с того, что уголовному закону известна градация 
умысла на прямой и косвенный (ст. 25 УК РФ), которая формаль-
но не отражается на нормативном определении понятия соуча-
стия (ст. 32 УК РФ). В связи с чем в науке дискутируется вопрос 
о том, допустимо ли соучастие в преступлениях с косвенным 
умыслом или же оно возможно исключительно в прямоумыш-
ленных деликтах. Зачастую этот вопрос подменяется связанным, 
но все же иным, вопросом о том, с каким видом умысла могут 
соучаствовать в преступлении различные виды соучастников.  
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Судебная практика свидетельствует, что, по меньшей мере, 
в преступлениях, совершаемых соисполнителями, косвенный 
умысел не исключается1. 

В преступлениях, которые совершаются несколькими лица-
ми с распределением ролей, вид умысла, очевидно, будет опреде-
ляться особенностями содержания субъективной стороны дейст-
вий исполнителя преступления. Не исключена в этой связи си-
туация, когда подстрекатель, организатор, пособник будут дейст-
вовать с прямым умыслом (и на само соучастие, и на причинение 
вреда), тогда как поведение исполнителя будет описано в терми-
нах косвенного умысла. 

Таким образом, преступление, совершаемое в соучастие, – 
это умышленное деяние, причем оно может быть как прямо-
умышленным, так и совершенным с косвенным умыслом, незави-
симо от того, в какой форме соучастия выстраивается конфигу-
рация связи между совместно действующими лицами. 

Далее. Закон признает «в целом» умышленными (ст. 27                      
УК РФ) преступления, которые совершаются с двумя формами 
вины. Вопрос о возможности соучастия в таких преступлениях 
весьма не прост. 

В качестве общего положения можно констатировать, что 
границы соучастия очерчены исключительно умыслом, тогда как 
неосторожные последствия, находящиеся за пределами общего 
умысла, могут быть вменены исключительно исполнителю пре-
ступления. В силу этого, при наличии двух или более исполните-
лей преступление с двумя формами вины может быть совершено 
в соучастии. Это правило подтверждается материалами практи-
ки2. 

Стоит обратить внимание, что в этих случаях речь шла о со-
вершении преступления несколькими соисполнителями, без рас-
пределения ролей, что оправдывает вменение всем субъектам 
причиненных по неосторожности последствий.  

Соучастие в виде подстрекательства, пособничества, орга-
низаторства в преступлениях с двумя формами вины возможно 

                                         
1 Апелляционный приговор Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда 

РФ от 21.04.2016 г. № 49-АПУ16-5 // БВС РФ. – 2016. – № 12. 
2 БВС РФ. – 1998. – № 8; Верховный Суд РФ. Дело № 82-АПУ 15-14. Апелляционное 

определение от 15.09.2015 г. 
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только в границах общего умысла. Соучастники не могут пред-
видеть неосторожные последствия действия исполнителей и со-
ответственно нести за них ответственность1. Хотя в практике 
встречаются и решения иного порядка2. Думается все же, что для 
вывода о допустимости подстрекательства, пособничества и ор-
ганизаторства в преступлении с двумя формами вины достаточ-
ных теоретических оснований нет. 

Таким образом, может заключить, что в зависимости от 
формы вины в преступлении, границы соучастия в нем могут 
быть различны. В преступлениях с двумя формами вины в пол-
ном объеме мыслимо соисполнительство (с возможностью вме-
нения неосторожного последствия каждому соисполнителю), од-
нако соучастие в форме организаторства, подстрекательства или 
пособничества допустимо здесь только до границ умысла (неос-
торожные последствия соучастникам вменены быть не могут). 

Теперь обратимся к объективным признакам преступления, 
совершаемого в соучастии. Первый и, пожалуй, наиболее важный 
вопрос, который предстоит решить в связи с этим, состоит в 
обосновании тезиса о том, что объективная сторона преступле-
ния, совершенного в соучастии, имеет существенные отличия от 
такого же по виду преступления, но совершенного одним субъек-
том. Этот тезис имеет свои особенности в ситуациях соисполни-
тельства и соучастия с распределением ролей. Рассмотрим им де-
тальней. 

По общему правилу, вытекающему из принципов личной и 
виновной ответственности, субъект может нести уголовную от-
ветственность только за те деяния, которые выполнены им лично 
(теория посредственного причинения позволяет, как известно, 
признавать выполненными лично и деяния, которые совершены 
посредством использования лиц, не подлежащих уголовной от-
ветственности). При этом мы исходим из того, что признаки пре-
ступного деяния, по крайне мере, признаки объективной стороны 
оконченного преступления, исчерпывающе описаны в статье 
Особенной части уголовного закона. 

                                         
1 Новосибирский областной суд. Дело № 22-5196/2013. Апелляционное определение 

от 21.08.2015 г. – URL : https://rospravosudie.com/court-novosibirskij-oblastnoj-sud-
novosibirskaya-oblast-s/act-496748202 

2 Верховный Суд Республики Тыва. Дело 22-1429/2016. Апелляционное определение 
от 08.11.2016 г. – URL : https://rospravosudie.com/court-verxovnyj-sud-respubliki-tyva-
respublika-tyva-s/act-536500763 
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В ситуации соисполнительства эта привычная установка 
должна быть скорректирована. Поскольку преступление совер-
шается двумя или более соисполнителями совместно, его объек-
тивная сторона складывается из действий этих лиц и является 
общей (единой) для каждого из них. В этой связи соисполнители 
несут уголовную ответственность не за те деяния, которые вы-
полнены ими лично, а за то деяние, которые содержит объектив-
ную сторону совместно выполненного преступления. Иными 
словами, каждому соисполнителю вменяется не только конкрет-
ное действие, выполненное им лично, но и действие, совершен-
ное иным соисполнителем.  

Это правило находит многократное подтверждение в судеб-
ной практике и не оспаривается в науке. Такое вменение «чужого 
как своего» основывается на признаке единства деяния всех со-
исполнителей: вклады каждого из них оцениваются как одно дей-
ствие, а потому вклад в деяние каждого вменяется всем. Важно, 
однако, подчеркнуть, что такое единство деяния должно носить 
не только объективный, но и субъективный характер. Каждый 
соисполнитель должен понимать, что действует согласно общему 
плану, внося свой вклад в общее дело. Не случайно, документы 
Верховного Суда РФ в данном случае говорят о соисполнителях, 
действующих по предварительному сговору. Но осознание обще-
го дела возможно и вне предварительного сговора, например в 
ситуации присоединяющейся деятельности, на что также обрати-
ла внимание высшая судебная инстанция1.  

Субъективные признаки общего деяния приобретают особое 
значение в ситуации, когда часть действия, выполненного одним 
соисполнителем, неизвестна другому соисполнителю. Например, 
один субъект применили насилие к потерпевшему и приступил к 
изъятию имущества, и в этот момент к хищению присоединяется 
другой субъект, который не осведомлен о ранее примененном на-
силии. Границы общего действия заданы здесь не только объек-
тивными данными, но и умыслом. Эти требования являются пе-
реложением к тематике соучастия общего учения о деянии, о 
единстве его объективных и субъективных признаков. 

Следующий момент, характеризующий общее деяние, со-
вершенное соисполнителями, состоит в том, что оно их вклады 

                                         
1 Обзор судебной практики Верховного Суда РФ за 3 квартал 2009 г. (Постановление 

Президиума Верховного Суда РФ № 157-П09) // БВС РФ. – 2010. – № 2. 
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далеко не всегда представлены действиями, непосредственно 
описанными в диспозиции статьи Особенной части уголовного 
закона. И в этом также одна из существенных особенностей пре-
ступления, совершенного в соучастии. 

Дело в том, что при наличии хотя бы одного исполнителя, 
который непосредственно выполняет деяние, описанное в диспо-
зиции статьи Особенной части, соисполнителем может быть при-
знан субъект, чье поведение не включает непосредственного вы-
полнения такого деяния. Предельно четко эти правила зафикси-
рованы судебной практикой в п. 10 постановления Пленума Вер-
ховного Суда РФ № 29 от 27.12.2002 г. «О судебной практике по 
делам о краже, грабеже и разбое», п. 10 постановления Пленума 
Верховного Суда РФ № 1 от 27.01.1999 г. «О судебной практике 
по делам об убийстве (ст.105 УК РФ)». В этих документах выс-
шей судебной инстанции весьма отчетливо содержится отсылка к 
старой классификации соучастников по английскому праву. Еще 
в середине прошлого столетия английские специалисты писали, 
что «соучастники преступления могут быть главными и дополни-
тельными (акцессорными), при этом главные преступники могут 
делиться на участников первой и второй степени, а дополнитель-
ные могут быть связаны с преступлением в период, предшест-
вующий его совершению или следующий за ним». Главным уча-
стником первой степени признавался исполнитель – непосредст-
венный или посредственный, а главным участником второй сте-
пени – лицо, содействовавшее преступлению во время его испол-
нения («подстрекатель и пособник во время совершения преступ-
ления»)1.  

Таким образом, можно повести итог: объективная сторона 
преступления, совершаемого соисполнителями, во-первых, явля-
ется общей для всех соисполнителей, независимо от их личного 
вклада, а во-вторых, включает в себя действия, которые фор-
мально нельзя признать элементом исполнительских действий, 
если бы они выполнялись субъектом единолично. 

Теперь – об объективной стороне преступления, совершае-
мого в соучастии с распределением ролей. С одной стороны, 

                                         
1 Дженкс Э. Английское право (Источники права. Судоустройство. Судопроизводство. 

Уголовное право. Гражданское право) / Э. Дженкс; Пер. Л.А. Лунц; Предисл.                          
М.М. Исаева, Л.А. Лунц. – М. : Юрид. изд. Минюста СССР, 1947. – С. 145–146. 
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здесь нет сложностей: объективная сторона исполнительских 
действий описана в диспозиции статьи Особенной части УК РФ, 
объективная сторона действий организаторов, подстрекателей, 
пособников – в соответствующих частях ст. 33 УК РФ. Однако 
отсутствие проблем в данном случае лишь видимое. 

Напомним, что в судебной практике отдельные виды и фор-
мы соучастия принято соотносить между собой по принципу 
«части» и «целого». Исходя из этого: 

– выполнение функций организатора «поглощает» собой 
подстрекательские и пособнические действия1; 

– выполнение в преступлении исполнительских функций 
«поглощает» собой действия подстрекателя, пособника и органи-
затора; 

– исключение судом из обвинения квалифицирующего при-
знака «совершение преступления группой лиц по предваритель-
ному сговору» не исключает уголовной ответственности под-
стрекателя и пособника2. 

Такая «включенность» обвинений и соотношение объема 
действий создает возможности для судебной переквалификации 
содеянного соучастниками с учетом общего правила, закреплен-
ного в п. 20 постановления Пленума Верховного Суда РФ № 55 
от 29.11.2016 г. «О судебном приговоре». Суд вправе изменить 
обвинение и квалифицировать действия (бездействие) подсуди-
мого по другой статье уголовного закона, по которой подсуди-
мому не было предъявлено обвинение, лишь при условии, если 
действия (бездействие) подсудимого, квалифицируемые по новой 
статье закона, вменялись ему в вину, не содержат признаков бо-
лее тяжкого преступления и существенно не отличаются по фак-
тическим обстоятельствам от поддержанного государственным 
(частным) обвинителем обвинения, а изменение обвинения не 
ухудшает положения подсудимого и не нарушает его права на 
защиту.  

                                         
1 См.: Обзор качества рассмотрения окружными (флотскими) военными судами уго-

ловных дел по первой инстанции. Утвержден Постановлением Президиума Верхов-
ного Суда РФ 26.01.2005 г. (Определение Военной коллегии Верховного Суда РФ                             
№ 6-100/00). – URL : http://www.supcourt.ru; Постановление Президиума Верховного 
Суда РФ от 31.01.2007 г. № 596-П06 по делу Калинина // БВС РФ. – 2007. – № 12; 
Обзор судебной практики Верховного Суда РФ за II квартал 2013 г (Постановление 
Президиума Верховного Суда РФ № 107-П12) // БВС РФ. – 2014. – № 1. 

2 Верховный Суд РФ. Дело № 71-О10-14. Кассационное определение от 15.07.2010 г. 
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Правильное понимание содержания субъективных и объек-
тивных признаков преступления, совершаемого в соучастии, и 
последовательное отграничение этого преступления от самого 
понятия соучастия, позволяет составить и четкое представление 
об объекте преступного посягательства нескольких совместно 
действующих лиц. 

В условиях строгой акцессорности понимание объекта пре-
ступных действий подстрекателей и пособников могло сущест-
венно отличаться от того, что принято сегодня в нашей доктрине. 
В частности, при соблюдении условий строгой акцессорности 
опасность подстрекательства, а следовательно и основания ответ-
ственности за него, виделись в том, что подстрекатель формирует 
вину исполнителя, а следовательно и виновен перед исполните-
лем. Его (исполнителя) благополучие и могло в данном случае 
позиционироваться в качестве объекта посягательства со стороны 
подстрекателя.  

Сегодня же господствующее мнение исходит из того, что 
«неправомерность соучастия выводится из посягательства на или 
создание опасности для правового блага, защищаемого составом 
соответствующей уголовно-правовой нормы. Подобно тому, как 
вклады сообщников вменяются в вину соисполнителю, подстре-
катели и пособники вынуждены считаться с тем, что действия 
исполнителя будут вменены им. Поэтому они подлежат уголов-
ной ответственности за осуществленное посягательство на пра-
воохраняемое благо или создание опасности для него»1. 

Объект преступления, совершенного в соучастии, таким об-
разом, определяется одинаково для всех соучастников и устанав-
ливается, исходя из содержания и направленности их общего 
умысла. 

Вместе с тем, в некоторых ситуациях само соучастие (взя-
тое, если допустимо так выразиться, абстрактно, в отрыве от пре-
ступления) представляется настолько опасным, что законодатель 
конструирует в качестве реакции на него самостоятельные соста-
вы преступлений, например, в ситуации вовлечения несовершен-
нолетнего в совершение преступления или создания организо-
ванной вооруженной группы. Подобного рода действия выходят 

                                         
1 Фристер Г. Уголовное право Германии. Общая часть. – 5-е изд. – М. : Инфотропик 

Медиа, 2013. – С. 529. 
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за пределы состава преступления, совершенного в соучастии, и 
могут рассматриваться с учетом правил квалификации идеальной 
совокупности преступлений.  

Определившись с некоторыми специфическими особенно-
стями объективных и субъективных признаков преступления, со-
вершенного в соучастии, в качестве общего вывода полагаем 
возможным обсудить вопрос о том, насколько они влияют на его 
общественную опасность. 

В науке на этот счет нет единства взглядов. К примеру,                       
А.А. Пионтковский писал, что «совершение преступления в со-
участии несколькими лицами представляет обычно относительно 
большую общественную опасность, чем совершение преступле-
ния одним лицом»1. Однако Ф.Г. Бурчак не был столь категори-
чен и давал дифференцированную оценку опасности преступле-
ний, совершенных в соучастии. Он писал, в частности: «В тех 
случаях, когда объединение усилий нескольких лиц для достиже-
ния одного преступного результата существенно общественной 
опасности преступления не повышает и ответственность соучаст-
ников может быть определена в рамках санкций, установленных 
за индивидуальное преступное поведение, законодатель относит 
их к регулированию Общей части. В других же, – когда общест-
венная опасность совместной преступной деятельности, конкрет-
ных ее форм в рамках ответственности за индивидуальное пре-
ступное поведение не может быть учтена, он конструирует спе-
циальные составы. Более того, по отдельным из них он переносит 
ответственность как за оконченное преступление на более ран-
нюю стадию, поскольку даже саму организацию преступного 
объединения признает настолько общественно опасной, что счи-
тает необходимым запретить ее под страхом наказания»2. Таким 
образом, автор полагал, что за рамками преступлений, преду-
смотренных специальными составами и составами с квалифици-
рующими признаками, опасность преступлений, совершенных в 
соучастии, не выходит за пределы опасности преступления, со-
вершенного одним лицом. 

                                         
1 Курс советского уголовного права : в 6 т. – Часть Общая. Преступление. – М. : Нау-

ка, 1970. – Т. II. – С. 452. 
2 Бурчак Ф.Г. Соучастие. Социальные, криминологические и правовые проблемы. – 

Киев : Вища школа, 1986. – С. 97.  
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Думается, что в этой теоретической дискуссии правда все-
таки на стороне А.А. Пионтковского. Уже хотя бы в силу того, 
что в преступную деятельность при соучастии вовлечен не один 
человек, социальные последствия такого преступления более 
опасны, отражая повышенный уровень криминальной зараженно-
сти общества. Потому есть все основания при прочих равных ус-
ловиях рассматривать преступление, совершенное в соучастии, 
как более опасное, нежели преступление, совершенное одним ли-
цом. 

 
 

Квашис В.Е., 
д-р юрид. наук, профессор,  

Заслуженный деятель науки РФ,  
главный научный сотрудник ВНИИ МВД 

г. Москва  
 
 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ УБИЙСТВ:  
РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ, ХАРАКТЕР,  
ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА 

 
Потребность в региональных исследованиях обусловлена 

экономической и социальной неоднородностью населения раз-
личных регионов страны, а также многоплановой спецификой и 
дифференциацией регионов. Сказанное полностью относиться и 
к востребованности исследований проблематики убийств в ре-
гиональном разрезе. По сути дела, речь идет об особенностях 
«флоры», «фауны» и «климата» в регионе, которые в совокупно-
сти определяют специфику, распространенность и тенденции в 
динамике и характере убийств, а также влияют на качество всей 
правоприменительной деятельности1. Первые из них (специфика 
региона, его «флоры» и общего «климата») являются объектом 
исследования, а вторые определяют его предметную сферу. 

Настоящее исследование посвящено анализу ситуации в Се-
веро-Кавказском Федеральном Округе (СКФО); оно включало в 

                                         
1 Под «флорой», «фауной» и «климатом» здесь понимаются, соответственно, социаль-

но-экономические условия, специфика населения и психологический климат в ре-
гионе.  



20 
 

себя изучение статистического и документального материала, а 
также анализ всего массива приговоров по делам об убийстве, 
вынесенных судами республик СКФО в 2013–2016 гг. (465 дел). 

Первоначальный этап исследования базировался на не-
скольких разноплановых, но так или иначе взаимосвязанных ра-
бочих гипотезах. Исходя из повышенного террористического фо-
на и статистически значимых проявлений экстремизма в регионе, 
одна из этих гипотез касалась значительной (возможно, более 
высокой, чем показывала статистика) распространенности 
убийств, а также специфического для региона характера этих 
проявлений (особенностей формирования преступного умысла, 
его направленности, способов реализации, тяжести последствий и 
т.д.). 

Другая гипотеза, опиравшаяся на специфические социально-
экономические, культурные, этические, религиозные и другие 
условия и факторы развития региона, была связана с предпола-
гаемым более высоким, чем в других регионах, уровнем латент-
ности убийств и наличием специфических факторов, формирую-
щих эту латентность. 

Наконец, третья из основных гипотез базировалась на пред-
положении о более либеральной, чем в других регионах и по 
стране в целом, практике назначения наказания за убийства, а 
также на специфических для региональной практики недостатках 
правоприменения, связанных в первую очередь с квалификацией 
таких преступлений в ходе следствия и в суде. 

Не претендуя на законченный и бесспорный характер суж-
дений, рассмотрим предпосылки и этапы проведенного анализа 
через призму указанных рабочих гипотез; такой анализ позволяет 
внести в исходные представления определенные уточнения и 
коррективы, значимые в научном и практическом плане  

Для начала отметим в общих чертах основные специфиче-
ские особенности региона. В системе федерального устройства 
страны СКФО – относительно молодое структурное образование, 
сформированное в 2010 году. На долю СКФО приходиться всего 
лишь 1 % территории, но его население составляет 7 % от общей 
численности населения страны. Этот факт сам по себе говорит не 
столько о социально-демографических характеристиках региона, 
сколько о его значимости в системе государственного устрой-
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ства. СКФО, на самом деле, регион в ряде отношений (геополи-
тическом, экономическом, культурном и т.д.) крайне важный и в 
то же время весьма специфический и достаточно сложный. 

Неравномерное заселение и распределение населения Рос-
сии по ее территории происходили, как известно, под влиянием 
исторических, политических и других факторов, которые и обу-
словили многоплановые территориальные различия. Это под-
тверждается и современной дифференциацией регионов по соци-
ально-экономическим, демографическим и многим другим пара-
метрам (в том числе, региональной дифференциацией преступно-
сти, распространенностью насилия и т.д.). В сформированных в 
результате такого заселения региональных образованиях по-
разному проявляется высокая степень этноязыковой, религиозной 
и культурной неоднородности, которая способствует конкурен-
ции и конфликтам между разными этническими и иными соци-
альными группами. В этом отношении обращает на себя внима-
ние динамика последовательного сокращения русского населения 
в национальных республиках региона (за последние 30 лет оно в 
среднем сократилось на 20 %). 

В СКФО в силу его многонационального состава, языковой, 
этнической, культурной и иной неоднородности населения дей-
ствует своеобразная система традиций, обычаев и стилей поведе-
ния, сложившихся в конкретных культурно-исторических усло-
виях и отражающих накопленный поколениями опыт социально-
го взаимодействия, традиционные ценности и формы мировос-
приятия. Более того, такое разнообразие и специфика проявляют-
ся даже внутри той или иной составляющей региона. Взять, на-
пример, Дагестан, где проблема декриминализации общества се-
годня стоит наиболее остро. Дагестан – самая большая по чис-
ленности населения республика (более 3 млн человек или треть 
населения СКФО), в которой существуют десятки различных 
языковых и этнических групп. Здесь особенно заметно влияние 
жесткой сословной иерархии, устойчивых этнических общностей 
и кланов. По сути, это полутрадиционное общество, где закон ра-
ботает не в первую очередь и не лучшим образом; куда более 
важной является традиционная общая и политическая культура. 

Определяющими чертами самобытности менталитета наро-
дов, населяющих СКФО, являются групповая общность, подчи-
ненность и зависимость от группы, господство вертикальных свя-
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зей поколений, строгая иерархия, безоговорочное подчинение и 
преданность лидеру. Наряду с социально-экономическими, орга-
низационно-управленческими, правовыми и иными факторами, 
эти особенности нельзя не учитывать и при оценке криминальной 
ситуации в регионе1. 

Как и в других регионах, в СКФО основным криминоген-
ным фактором по-прежнему является сложная социально-
экономическая ситуация, характеризующаяся низким уровнем 
жизни большинства населения и высоким уровнем безработицы. 
По данным Росстата за 2016 год, в Ингушетии, например, 32% 
населения имеют доходы ниже прожиточного минимума; в Ка-
бардино-Балкарии и Карачаево-Черкессии каждый четвертый жи-
тель относиться к категории, которую социальная статистика 
именует как «бедность». В принятой в 2014 году Государствен-
ной программе «Развитие СКФО на период до 2025 года» отме-
чалась, что в регионе в целом и, особенно в республиках Север-
ная Алания и Дагестан крайне острыми являются социально-
экономические проблемы; они служат благоприятной почвой для 
вовлечения в антиобщественную сферу безработных и граждан с 
низким уровнем доходов. Несмотря на принимаемые меры, Даге-
стан остается одним из наиболее трудоизбыточных регионов, где 
продолжается рост трудовых ресурсов, опережающий количество 
создаваемых рабочих мест. На этом фоне наибольшую опасность 
представляет вовлечение в криминальную сферу молодежи, неза-
нятой трудом. 

Складывающаяся на таком фоне неблагоприятная кримино-
логическая обстановка способствует формированию в общест-
венном сознании россиян ряда мифологических представлений и 
стереотипов, касающихся типологии «этнического» преступника 
и куда большей, чем на самом деле, распространенности престу-
плений (в том числе, убийств) в национальных республиках ре-
гиона. Еще одним из такого рода мифов является распространен-
ное мнение, что почти все жители СКФО мусульмане и в их пре-
ступном поведении всегда доминируют экстремистские или тер-
рористические мотивы. На самом деле, и то, и другое не соответ-
ствует реальному положению дел. Во-первых, мусульмане на 

                                         
1 См.: Щербакова Л.М. К вопросу о состоянии региональной преступности (на приме-

ре Северо-Кавказского Федерального Округа) // Вестник Краснодарского ун-та МВД 
России. – 2012. – № 4. – С. 12. 
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территории округа составляют не больше 50 % – 55 % населения 
(остальные исповедуют христианство). Во-вторых, при всех ме-
жэтнических противоречиях и возникающих на почве их обост-
рения конфликтах, противоправное поведение деструктивно на-
строенной молодежи на деле не выходит за пределы «бытового 
национализма». Между тем, на фоне неблагоприятной экономи-
ческой ситуации ощутимыми являются попытки перенести хули-
ганские действия молодежи и бытовые преступления на уро-
вень межнациональных конфликтов и поместить их в меж-
конфессиональный контекст. Задача органов власти состоит в 
том, чтобы решительно пресекать такого рода попытки, тем бо-
лее, что в абсолютном большинстве эти конфликты на самом де-
ле не выходят за пределы правонарушений на бытовой почве и 
носят, как подтвердило проведенное исследование, чисто быто-
вой характер. 

Бытующее в массовом сознании представление о высокой 
распространенности «этнических» убийств требует более обстоя-
тельного анализа. С этой целью в ходе исследования показатели 
уголовной статистики сопоставлялись с данными медицинской и 
демографической статистики, материалами прокуратуры и дру-
гих органов власти, с итогами других исследований региональной 
распространенности преступности и смертности от внешних при-
чин1, а также с результатами проведенного в ВШЭ исследования 
смертности от убийств в России за 1956–2014 гг.2. В ходе этого 
исследования установлено, что в структуре смертности от внеш-
них причин убийства занимают одно из лидирующих мест. За                           
60 лет в России зарегистрировано 1,14 млн смертей от убийств, 
что составляет 9 % смертей от внешних причин и в 9 раз превы-
шает те же показатели смертности в Великобритании и других 
европейских странах. В результате последовательного снижения 
смертности от убийств в 2002–2014 гг. Россия вернулась к пока-
зателям конца 1980х гг., но разрыв с другими странами по-
прежнему остается значительным. 

                                         
1 См.: Антонова О.И. Региональные особенности смертности населения России от 

внешних причин : автореф. дис … канд. экон. наук. – М., 2007; Бахарев Д.В. Про-
странственный анализ причинного комплекса преступности. – СПб., 2016. 

2 См.: Смертность от внешних причин в России с середины ХХ века / Под ред. А.Г. Виш-
невского. – М. : ВШЭ, 2017. 



24 
 

В контексте нашего исследования (по СКФО) наиболее 
важными все же представляются именно региональные различия. 
И здесь без детального анализа смертности не обойтись, тем бо-
лее, что региональная дифференциация смертности дает ответ на 
вопрос о вкладе региона в общий уровень смертности от убийств. 
С этой целью в исследовании ВШЭ была выполнена кластериза-
ция 83 регионов России по среднему значению стандартизиро-
ванного коэффициента смертности, где все регионы были разби-
ты на 4 кластера (К). Это исследование еще раз подтвердило на-
личие давно описанного северо-восточного градиента смертно-
сти. 20 лет назад российские социологи отмечали: «Большинство 
территорий с относительно высокой смертностью расположено 
на севере Европейской части России, на Среднем и Северном 
Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке. Территория с относи-
тельно низкой смертностью находиться на Северном Кавказе, в 
Поволжье и в Центрально-Черноземном районе»1. 

Исследование ВШЭ показало, что в регионах Северного 
Кавказа и Юго-Запада России (К1) среднее значение коэффици-
ента мужской смертности от убийств с 1992 по 2010 гг. в расчете 
на 100 тыс. человек составляет от 11 до 25,49. Для сравнения – в 
регионах К2 – этот показатель – от 25,49 до 34,59; в К3 – от 34,59 
до 47,23; в К4 – от 47,23 до 199,30. Как видно, распространен-
ность смертности от убийств в СКФО уже к моменту его образо-
вания была по сравнению с другими регионами страны наимень-
шей. Она, в частности, в три раза ниже чем в кластере К-3 (Севе-
ро-Западные регионы, а также регионы Западной Сибири) и в 
семь раз ниже, чем в регионах кластера К-4 (Восточная Сибирь и 
Дальний Восток). Разные темпы изменений уровня смертности от 
убийств в том или ином регионе свидетельствуют о разном ха-
рактере реагирования населения этих регионов на социально-
экономические процессы в разные периоды развития страны;                   
(в частности, население регионов, отнесенных к К-4, реагировало 
на те или иные социальные потрясения сильнее других). 

В 2014 году в СКФО было зарегистрировано 471 убийство, 
из которых половина практически в равных долях приходиться 

                                         
1 См.: Вишневский А.Г. Смертность в России: главные группы риска и приоритеты 

действия / А.Г. Вишневский, В.М. Школьников // Научные доклады. – М.,1997. – 
Вып. 19. – С. 46. 
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на Ставропольский край и Дагестан; уровень убийств в регионе 
составлял 4,9, что в 6–7 раз выше, чем, например, в ФРГ и в 12 раз 
выше, чем в Японии1 [6]. В 2017 году ситуация с убийствами в 
СКФО резко изменилась: в Дагестане их число за три года снизи-
лось с 148 до 71; в Ставропольском крае – с 146 до 121; в Кабар-
дино-Балкарии – с 44 до 26; в РСОА – с 34 до 11; в КЧР – с 50 до 
30. Общее снижение числа убийств по региону за три года соста-
вило 35 % (с 471 до 309), а уровень убийств снизился на 36,7 %                      
(с 4,9 до 3,1). Заметим, что указанное трансформация в регионе 
идет на фоне многолетнего сокращения убийств в стране в целом, 
но, поскольку мы сравниваем ситуацию 2014–2017 гг., то важно 
указать, что масштабы и темпы такого снижения в СКФО 
оказались в два раза выше, чем по стране в целом (с 11,933 до 
9,740 или на 18,4 %). Это – явление, несомненно, весьма пози-
тивное; оно соответствует общемировой тенденции снижения 
убийств, хотя ее сколь либо приемлемого объяснения ни в кри-
минологии, ни в социологии, фиксирующей все новые социаль-
ные болезни и общее ухудшение социально-экономической си-
туации, до сих пор нет. 

Ведущую роль в столь значительном и быстром снижении 
числа убийств в СКФО имели, на наш взгляд, два, возможно, 
наиболее специфических фактора. Первый из них, скорее всего, 
связан с наиболее высокими темпами вынужденной (из-за безра-
ботицы и низкого уровня жизни) миграции молодежи в крупные 
городские центры России. Снижение доли молодежной когорты в 
структуре населения, как известно, всегда способствует общему 
снижению преступности. Во-вторых, – и это происходит на фоне 
влияния первого фактора – в регионе с сильным родовым и об-
щинным укладом произошла (и происходит, возможно, с некото-
рым запаздыванием) определенная переоценка ценностей, в том 
числе, ценности человеческой жизни, когда на смену насильст-
венным формам разрешения конфликтов приходит осознание их 
предпочтительного решения путем примирения и договоренности 
сторон с одновременной компенсацией физического или мораль-
ного вреда, причиненного потерпевшим. Другими словами, под 

                                         
1 См.: Квашис В.Е. Сравнительный анализ преступности, уголовной политики и пра-

воприменительной практики в России и Японии / В.Е. Квашис, Н.В. Генрих // Обще-
ство и право. – 2016. – № 2. 
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влиянием общины, семейных кланов и их лидеров решение кон-
фликтов постепенно переходит с насильственных на «экономиче-
ские» рельсы, а само насилие, тем более в таких крайних формах, 
как убийство, становится все более одиозным и, главное, нерен-
табельным. Оговоримся еще раз – такое объяснение является, во-
первых, лишь одной из возможных версий происходящей транс-
формации и, во – вторых, оно связанно именно со спецификой 
уклада общественной жизни в этом регионе. 

Следует, правда, иметь в виду, что бытовавшее ранее пред-
ставление о незначительной латентности убийств, давно, как по-
казали многочисленные исследования, ушло в прошлое. Более 
того, фиксируемое статистикой число убийств – это лишь самая 
нижняя граница их реальной оценки и, тем более, оценки числа 
убитых. Здесь надо заметить, что по понятным причинам показа-
тели медицинской статистики смертности от убийств и уголов-
ной статистики не совпадают и не могут совпадать. Достаточно 
сказать, что в целом по стране около 10 % зарегистрированных 
убийств приходится на долю покушений (в СКФО – 14 %). Оче-
видно, что статистика смертности от убийств всегда будет пока-
зывать более низкие значения. Главное, однако, не в уровне этих 
расхождений, а в разнице между реальным и легальным (зареги-
стрированным) числом убийств; эта разница и составляет про-
блему латентности убийств.  

Приемы различных манипуляций со статистикой убийств 
давно и хорошо известны (рост числа неопознанных трупов или 
трупов с неустановленной причиной смерти, рост числа без вести 
пропавших и лиц, находящихся в розыске, и т.д.). Исследователи 
в этой связи отмечали, что «если предположить, что только поло-
вина из этого количества лиц погибли или пропали без вести в 
результате насильственной смерти, то показатели убийств увели-
чатся в два раза; если же при этом учесть, что лишь максимум две 
трети убийц устанавливаются и осуждаются, то получается, что в 
среднем ответственность наступает лишь за каждое второе убий-
ство»1. Итоги наших исследований также, возможно даже точнее, 
подтвердили обоснованность этого предположения (по нашим 

                                         
1 Репецкая А.Л. Убийства в России и США: сравнительный анализ криминальной ста-

тистики / А.Л. Репецкая, С.В. Богданов // Криминологический журнал БГУЭП. – 
2009. – № 4. 
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расчетам, реальное число убийств в России к концу первого деся-
тилетия 21 века было в 2,5 раза выше официальных данных)1. 

Если обратиться к мировой практике регистрации и учета 
убийств, то лукавства отечественной статистики станут еще бо-
лее очевидными. Дело в том, что и в международных документах, 
касающихся порядка статистического учета преступлений, и в ре-
гистрационной практике многих стран убийства трактуются ши-
ре; под убийством понимается «осознанное причинение физиче-
ского вреда человеку, повлекшее его смерть». В России же к ка-
тегории «убийство» относят лишь умышленное причинение 
смерти другому человеку (ст. 105 УК РФ), а такие деяния, как 
умышленное причинение тяжкого вреда, повлекшее по неосто-
рожности смерть, детоубийство, изнасилование, повлекшее смерть, 
и другие виды фактического убийства, в статистику убийств не 
попадают. В результате такого рода «игр в нюансы» реальная 
картина убийств в России издавна считается заниженной. 

О значимости такого показателя, как число лиц, пропавших 
без вести, уже говорилось; по данным Института проблем право-
применения, за два последних года полицией зафиксировано бо-
лее 34 тысяч обращений граждан с такого рода заявлениями. На-
званный показатель – один из основных маркеров убийств2. То 
же самое можно сказать о неопознанных трупах. В 2015 году, на-
пример, в России, по данным статистики, зарегистрировано                                
11 тысяч убийств; по данным СМИ, ежегодно пропадает без вес-
ти до 120 тысяч человек; за 2009–2015 гг. было найдено 72 тыся-
чи неопознанных трупов. Сопоставление всех этих цифр ответа 
на вопрос о реальном числе убийств дать не может (оно напоми-
нает анекдотическую задачу с указанием числа вагонов в поезде, 
мест в каждом вагоне и конечным вопросом – как звать машини-
ста?). Единственным ответом на этот вопрос может быть утвер-
ждение, что реальное число убийств заведомо и значительно вы-
ше числа убийств зарегистрированных. Максимально корректное 
объяснение этой картины сводится к тому, что в действительно-
сти убийств, как минимум, не становится меньше, но регистри-
руются они меньше.  

                                         
1 См.: Квашис В.Е. Смертная казнь. Мировые тенденции, проблемы и перспективы. – 

М. : Юрайт, 2008. – С. 546–548. 
2 См.: Версия. – № 16. – 23 апреля 2018 года. 
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Следует, далее, иметь в виду, что в ряде государств число 
убийств фиксируется не по количеству эпизодов, как в России, а 
по числу убитых (в ходе одного эпизода может быть убито не-
сколько человек, но у нас фиксируется одно убийство, а в Вели-
кобритании, США, и в других странах – именно число убитых). 
Кроме того, в той же Великобритании, число убитых и число 
убийств имеют куда большие расхождения из-за того, что в силу 
разных причин (пресечение убийства, своевременное оказание 
медицинской помощи и т.п.) от 35 % до 50 % потерпевших удает-
ся спасти и такие покушения в статистике убийств (в отличие от 
России) учитываются отдельно. Соответственно, меняются и по-
казатели раскрываемости завершенных убийств.  

Все сказанное, разумеется, во многом выходит за пределы 
проблематики региональной преступности, но позволяет поста-
вить вопрос шире: если разного рода манипуляции возможны да-
же с статистикой убийств, стоит ли удивляться, что в расчете на 
душу населения число зарегистрированных в России преступле-
ний в пять раз меньше, чем в ФРГ1. Ответ на этот вопрос связан 
не только с практикой реагирования на сообщения граждан и с 
регистрацией преступлений. Помимо всего прочего, он означает, 
что полиция (читай – власть) плохо представляет себе реальную 
картину преступности в стране и, главное, не очень хочет знать о 
реалиях.  

Справедливости ради заметим, что в СКФО принимаются 
меры для обеспечения достоверности уголовной статистики и 
контроля за практикой регистрации и учета преступлений. В Да-
гестане, например, проверки прокуратурой документов первич-
ного учета сообщений о преступлениях установлено, что наибо-
лее распространенными нарушениями по-прежнему являются ис-
кажения сведений о преступлениях в общественных местах (они 
занижены в 3 раза), а данные о преступлениях, совершенных в 
состоянии опьянения, занижены в 11 раз2. В значительной мере 
отсутствие должного учета таких сведений в регионе подтвер-
ждает и наше исследование. При этом важно иметь в виду, что на 

                                         
1 В 2017 году в России зарегистрировано 2,068 преступлений, а в Германии – 5,76 млн – 

это самый низкий показатель за 25 лет ( численность населения, соответственно, со-
ставляет – 143,4 млн и 82,8 млн человек). – URL : www.dw.com/ru 

2 Сайт Генеральной прокуратуры Р.Ф. – URL : https://genproc.gov.ru/smi/nevs/ 
regionalnews/news-591229/ 
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формирование латентной преступности оказывает влияние и тот 
факт, что в республиках округа местное население все больше 
предпочитает решать межличностные конфликты самостоятель-
но, внутри общин, кланов и тейпов, стараясь максимально ис-
ключить или минимизировать участие органов власти. 

Тенденция к росту разрешаемых таким образом конфликтов 
в СКФО все более заметна. Это – не случайное явление; в нацио-
нальных республиках этнические, религиозные и общинно-родо-
вые факторы сформировали основу неофициальной системы со-
циального контроля. Указанные обстоятельства должны учиты-
ваться и при общей оценке состояния преступности, и при анали-
зе латентности тех или иных преступлений. Практика учета и ре-
гистрации убийств в этом плане не составляет исключения.  

Подводя итоги этой части исследования, можно сделать два 
основных вывода. Первый из них, вопреки первоначальной гипо-
тезе, состоит в том, что распространенность убийств в СКФО 
характеризуется показателями, наименьшими по сравнению 
с соседними регионами, и, тем более, по стране в целом. При 
этом масштабы и темпы сокращения убийств в регионе за по-
следние три года оказались, как уже отмечалось, в два раза выше, 
чем в целом по стране. Что же касается латентности убийств, то 
особенностью региона является ее формирование главным обра-
зом за счет неправильной квалификации содеянного (прежде все-
го это касается значительного массива покушений на убийство). 

Вторая рабочая гипотеза, касавшаяся специфического ха-
рактера убийств в СКФО, также не нашла своего подтверждения. 
Вопреки бытующим представлениям, в общем массиве изучен-
ных дел не оказалось ни одного убийства с «этнической» окра-
ской, а также дел с мотивацией террористического или экстреми-
стского характера. В 98 % дел об убийствах налицо самые ба-
нальные преступления бытового характера, никак не связанные с 
«бытовым национализмом». Это в основном ситуативные, пре-
ступления, совершенные в ходе распития спиртных напитков на 
почве ссоры с соседями, знакомыми или близкими родственни-
ками; при этом, чаще всего, о совершенных деяниях сообщали 
сами виновные (во многом отсюда и высокие показатели раскры-
ваемости убийств). 

Бытовые преступления являются во многом парадоксаль-
ным криминальным проявлением: они совершаются в привычном 
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окружении, почти никогда не являются неожиданными, преступ-
ники и жертвы хорошо знают друг друга и зачастую связаны род-
ственными и иными близкими отношениями; при этом тяжесть 
последствий зачастую прямо пропорциональна степени близости 
преступников и потерпевших. Такие преступления не преследуют 
каких-либо рациональных целей; как правило, в них отсутствует 
приготовительная деятельность и укрывательство; они легко про-
гнозируются, не представляют проблемы для раскрытия, однако 
своевременно не предупреждаются. 

Около 10 % виновных в убийствах – женщины; в 14 % слу-
чаев налицо покушение на убийство; в 85 % случаев виновные 
ранее не были судимы. Такие преступления чаще всего носили 
спонтанный характер и, как правило, были спровоцированы ос-
корблениями или другими противоправными действиями самих 
потерпевших. 

Как и в преступности в целом, в сфере бытовых преступле-
ний происходят свои количественные и качественные изменения. 
Заметное ослабление социального контроля в производственной 
сфере и в быту, расслоение населения по социально-эконо-
мическому положению, рост безработицы, деформирование сис-
темы социальных ценностей (в т.ч., ценности человеческой жиз-
ни), обесценивание института семьи и т.д. – все это сказывается 
на криминологической характеристике и тенденциях бытовой 
преступности и ее качественных трансформациях. 

Из этой общей картины есть лишь единичные исключения, 
одно из которых заслуживает отдельного упоминания. Черкес-
ским городским судом Н. осужден по ч. 1 ст. 105 УК РФ к 9 го-
дам лишения свободы за убийство на почве мести. Суд устано-
вил, что сестра Н. вместе с двумя малолетними детьми ехала в 
машине, водитель которой не справился с управлением, выехал 
на встречную полосу и допустил лобовое столкновение с грузо-
вым автомобилем. В результате сестра Н. и ее дочь погибли, а 
водитель был доставлен в больницу в критическом состоянии. 
Узнав об этом, Н. достал медицинский халат, проник в реанима-
ционное отделение и ударами ножа добил водителя, объяснив 
свои действия мотивами кровной мести. Как видно, рудименты 
такой мотивации в регионе еще не изжиты и суд вполне обосно-
ванно учел мотивацию содеянного в качестве обстоятельства, 
отягчающего ответственность виновного. 
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О бытовом характере изученных деяний, помимо других 
особенностей ситуации, свидетельствуют и данные об орудиях 
убийств. В абсолютном большинстве случаев убийства были со-
вершены кухонными или перочинными ножами и лишь в 2 % дел 
орудием преступления явилось огнестрельное оружие. Все ска-
занное означает, что в профилактической деятельности всей сис-
темы органов власти следует значительно усилить контроль за 
поведением людей в бытовой сфере. 

На фоне этой общей картины довольно типичными являют-
ся ее детали и признаки, характеризующие особенности различ-
ных категорий потерпевших от убийств; эта типология позволяет 
распространять на них типичные факторы риска, выявленные 
при анализе смертности от внешних причин1. 

Применительно, например, к половозрастным особенностям 
потерпевших можно отметить, что основной массив составляют 
лица трудоспособного возраста; доля погибших в ходе убийств 
старше 60 лет составляет всего 4 % среди мужчин и 4,9 % среди 
женщин; но по мере увеличения возраста смертность в результате 
убийств среди пожилых людей растет, что, понятно, связано с ха-
рактерной для них повышенной виктимностью. Не случайно пре-
дупреждение жестокого обращения с пожилыми людьми стало 
одним из важных направлений профилактической деятельности.  

В течение многих лет уровень смертности от убийств у 
мужчин в 4–5 раз выше. Интенсивность убийств и соответст-
вующие риски варьируются, далее, в зависимости от времени го-
да, дней недели и времени суток (они самые высокие зимой и 
весной, по пятницам и в вечернее время. 

Выделенные исследователями основные факторы, влияю-
щие на смертность от убийств, являются общими для страны в 
целом; они доминируют и в СКФО. К числу таких факторов рис-
ка относятся:  

– возрастная структура (жертвами убийств чаще всего ста-
новятся молодые мужчины и трудоспособные лица старшего воз-
раста); 

– урбанизация и плотность населения (риски растут на фоне 
усиления миграции из сельских районов в городские; она связана 

                                         
1 См.: Смертность от внешних причин в России с середины ХХ века / Под ред.                            

А.Г. Вишневского. – М. : ВШЭ, 2017. – С. 224–228. 
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с высоким уровнем безработицы, бедностью и трудностями инте-
грации жителей сельских районов в городскую среду); 

– социальное и имущественное неравенство (оно создает и 
поддерживает напряжение в отношениях и порождает конфликты); 

– этноязыковая и религиозная неоднородность (в СКФО 
влияние этого фактора особенно ощутимо – взаимодействие раз-
нородных социальных групп способствует росту числа конфлик-
тов); 

– злоупотребление алкоголем (исследования показывают, 
что вклад алкоголя в насильственную смертность является доми-
нирующим; алкоголь – причина агрессии в большинстве престу-
плений против личности; при этом потребление алкоголя падает 
во времена экономического подъема и растет во время экономи-
ческого спада). 

Множественность социально-экономических, демографиче-
ских, географических и иных факторов риска и их тесная взаимо-
связь делает профилактику убийств сложной комплексной про-
блемой. Особое значение при этом приобретает виктимологиче-
ская профилактика различных форм насилия, учитывающая спе-
цифику бытовых преступлений, а. главное, уязвимость, особен-
ности поведения, статуса и иные специфические качества потен-
циальных жертв насилия и убийств. 

Обратимся, наконец, к последней рабочей гипотезе нашего 
исследования. Напомним, что изначально предполагалось нали-
чие специфических особенностей судебной практики, которые 
вбирали в себя и опирались на специфические особенности само-
го региона и сложившейся в нем криминальной ситуации. Выяв-
ленные в ходе исследования особенности распространенности и 
доминирующий характер бытовой преступности в СКФО в опре-
деленной мере могли бы отразиться лишь на практике назначения 
наказания. Как показал анализ, средние сроки наказания в виде 
лишения свободы по делам об убийстве, соответственно, соста-
вили: по ч.1 ст. 105 УК РФ – 8 лет; по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК –                        
15 лет; по п. «д» ч. 2 ст.105 УК – 16 лет; по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК – 
14 лет; по п. «з» ч. 2 ст.105 УК – 9 лет; по п. «к» ч. 2 ст. 105 УК – 
17 лет; а по делам о покушении на убийство – 6 лет. 

Сравнение этих показателей в СКФО с данными федераль-
ной статистики, а также с итогами других региональных исследо-
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ваний показало, что и здесь особой специфики не просматривает-
ся; они в целом тождественны сложившейся в стране практике 
назначения наказаний и соответствуют рекомендациям Пленума 
Верховного Суда РФ. Другое дело, что уголовное законодатель-
ство в целом и санкции ст. 105 УК РФ, в частности, оставляют 
определенный зазор для правоприменения на уровне конкретного 
уголовного дела. В обобщенном (суммарном) виде назначенные 
судами сроки наказания позволяют говорить о тех или иных тен-
денциях, об определенной ориентации судебной практики на вы-
бор меры наказания в рамках «коридора», установленного уго-
ловным законом, а в данном случае – в пределах санкций ст. 105 
УК РФ. С этой точки зрения можно сделать следующие выводы. 

Во-первых, все более очевидной является тенденция, свя-
занная с последовательным отказом судебной практики от назна-
чения наказания в виде условного осуждения за покушение на 
убийство. Более того, сомнительная абсолютизация этой линии 
усиливается на фоне сравнения средних сроков наказания за по-
кушение (6 лет) и наказания за простое убийство – по ч. 1 ст. 105 
УК РФ (8 лет). Выходит, что при всей важности превентивных 
соображений, судебная практика при выборе меры наказания су-
щественной разницы между покушением на убийство и убийст-
вом либо не усматривает, либо учитывает ее не в полной мере. 

Во-вторых, как на региональном, так и на федеральном 
уровне практика наказания за убийство в основном ориентирует-
ся либо на минимальные пределы санкции ч. 1 ст. 105 УК, либо 
на средние размеры санкции, предусмотренные ч. 2 ст. 105                       
УК РФ, все реже применяя в последнем случае наказания на сро-
ки от 10 до 15 лет. В этом плане средний срок наказаний, назна-
ченных судами СКФО за квалифицированное убийство (14 лет), 
следует признать вполне оправданным, тем более, что судебная 
практика в этих случаях в большей мере ориентирована на учет 
обстоятельств, смягчающих ответственность виновных.  

В то же время региональная практика дифференциации на-
казаний в рамках санкций ч. 2 ст. 105 УК РФ в СКФО имеет свои 
нюансы. Если средний срок наказания по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК 
(14 лет) можно признать тяготеющим к средним («нормальным») 
значениям, то практику назначения наказания по п. «з» ч. 2                          
ст. 105 УК, где средний срок составляет 9 лет, трудно признать 
оправданной, поскольку речь идет о наиболее опасных корыстно-
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насильственных преступлениях (убийство с проникновением в 
жилое помещение с целью ограбления). Такая мера наказания, на 
наш взгляд, является гомеопатической, излишне либеральной, не 
вполне оценивающей общественную опасность преступления и 
не соответствующей даже среднему значению санкции нормы, 
предусмотренной в УК РФ. В США, например, убийство с коры-
стными мотивами, тем более, сопряженное с проникновением в 
жилище и ограблением, влечет за собой наказание в виде лише-
ния свободы на срок до 25 лет, а в Японии, где корыстная моти-
вация убийства считается особо отягчающим обстоятельством, - 
пожизненное лишение свободы или смертную казнь.  

Наконец, эффективность региональной (в след за федераль-
ной) практики назначения дополнительного наказания за убийст-
ва в виде ограничения свободы на один год после отбывания дли-
тельных (12, 15, 19 лет) сроков лишения свободы, на наш взгляд, 
является сомнительной; превентивная роль этой меры в момент 
вынесения приговора явно переоценена и потому такие решения 
носят формальный характер. Они были бы куда более актуаль-
ными и уместными, например, когда суд назначает такое ограни-
чение, решая вопрос об условно-досрочном освобождении.  

В целом же региональная судебная практика правильно оце-
нивает общественную опасность содеянного и личность винов-
ных, устраняя при этом ошибки следственных органов, связанные 
с переквалификацией преступлений (с ст. 105 УК на ст. ст. 107, 
107, 109,111, 114, 115, 119 УК РФ). В данном случае речь, чаще 
всего, идет о переквалификации покушений на убийство. (Такие 
изменения в квалификации содеянного искажают и опережают 
изменения в статистической картине убийств, которая в силу это-
го фактически остается завышенной).  

К числу наиболее типичных ошибок в ходе следствия отно-
сятся: неправильное разграничение убийств с косвенным умыс-
лом и причинением смерти по неосторожности; отсутствие по-
нимания границ между покушением на убийство, угрозой убий-
ства и умышленным причинением тяжкого вреда здоровью; от-
сутствует и единая позиция судебных и следственных органов 
относительно оценки состояния аффекта.  

Таковы основные итоги криминологического и уголовно-
правового анализа судебной практики в СКФО по делам об убий-
ствах. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ  
В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
КАК ПРИОРИТЕТНОЕ УСЛОВИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 
Известно, что преступность обладает особой угрозой эконо-

мической безопасности России, поскольку образуя собой симбиоз 
запрещенных уголовным законом общественно-опасных деяний 
(преступлений), она не только причиняет реальный ущерб эконо-
мическим отношениям, но существенно препятствует реализации 
стратегических национальных приоритетов, часто ставит под со-
мнение их полноценную реализацию. При этом состояние пре-
ступности в сфере экономической деятельности и, главное, – ее 
социально-негативные последствия, можно оценивать не только в 
качестве собственно угрозы, но и, в определенной мере, – инди-
каторов экономической безопасности, особенно, когда она (пре-
ступность) непосредственно связана с экономическими отноше-
ниями общества. Такие преступления, а точнее группа преступ-
лений, получившая в статистических материалах название «пре-
ступления экономической направленности», посягает на собст-
венность и другие экономические интересы государства, отдель-
ных групп граждан – участников экономических отношений 
(производителей, предпринимателей, потребителей), а также на 
порядок управления экономической деятельностью в целях из-
влечения незаконной наживы.  

В соответствии с действующим уголовным законодательст-
вом к преступлениям экономической направленности, целена-
правленно фиксируемым отечественной уголовно-правовой ста-
тистикой, относятся: 
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– преступления, совершаемые непосредственно в сфере 
экономической деятельности (незаконное предпринимательство 
и банковская деятельность, незаконное использование средств 
индивидуализации товаров (работ, услуг); изготовление, хране-
ние, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг; 
преднамеренное и фиктивное банкротство; незаконные производ-
ство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосо-
держащей продукции; контрабанда алкогольной продукции и 
(или) табачных изделий; контрабанда наличных денежных 
средств и (или) денежных инструментов и др.), а также ряд иных 
преступлений, затрагивающих экономические интересы: 

– часть преступлений против собственности (кража, мо-
шенничество, присвоение и растрата); 

– часть преступлений против интересов службы в коммер-
ческих и иных предприятиях (злоупотребление полномочиями, 
злоупотребление полномочиями частными нотариусами и ауди-
торами, коммерческий подкуп); 

– часть преступлений против государственной власти, 
интересов государственной службы и службы в органах местно-
го самоуправления (злоупотребление должностными полномо-
чиями; нецелевое расходование бюджетных средств; превышение 
должностных полномочий; незаконное участие в предпринима-
тельской деятельности; получение взятки и др.); 

– часть преступлений в сфере компьютерной информации 
(неправомерный доступ к компьютерной информации; создание, 
использование и распространение вредоносных компьютерных 
программ; мошенничество); 

– часть экологических преступлений (незаконная добыча 
(вылов) водных биологических ресурсов; незаконная охота; неза-
конная рубка лесных насаждений); 

– часть преступлений против порядка управления (поддел-
ка документов на лекарственные средства или медицинские изде-
лия или упаковки лекарственных средств или медицинских изде-
лий; организация незаконной миграции). 

Представленную группу преступлений объединяет, прежде 
всего, общность их корыстной мотивации, а также собственно 
экономическая направленность, а равно прочие уголовно-право-
вые, криминалистические и криминологические характеристики. 
При этом согласно статистике, свыше 60 % преступлений эконо-
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мической направленности составляют тяжкие и особо тяжкие 
деяния. Причем, несмотря на относительно небольшой удельный 
вес преступлений экономической направленности в общей струк-
туре преступности (5–7 %), ущерб от их совершения многократно 
превышает совокупные материальные потери от всех других уго-
ловно наказуемых деяний: по данным МВД России в 2016 году 
материальный ущерб по всем оконченным уголовным делам со-
ставил более 560 млрд руб., около 400 млрд руб. из которых                         
(70,7 %) приходилось на долю преступлений экономической на-
правленности. 

Более того, несмотря на снижение официальных показате-
лей преступлений экономической направленности (за последние 
5 лет по данным МВД России, приблизительно на 30 %), много-
численные эмпирические исследования свидетельствуют о том, 
что зарегистрированная преступность экономической направлен-
ности составляет не более трети от ее фактического состояния. 
Такая ситуация связана с постоянным расширением видов и мо-
дификаций криминальных проявлений в сфере экономики, что в 
свою очередь требует определенной адаптации правоохранитель-
ной и законодательной деятельности. Как показывает практика, 
правоохранительным органам зачастую приходится сталкиваться 
с такими формами злоупотреблений в экономике, уголовная от-
ветственность за которые не предусмотрена. В результате эконо-
мике наносится значительный ущерб, происходит незаконное 
обогащение отдельных лиц без риска нести за это справедливое 
наказание. Свидетельством тому являются перманентные процес-
сы криминализации противоправных деяний в сфере экономиче-
ских отношений. Так, например, только в 2017 году Уголовный 
кодекс РФ был дополнен: ст. 201.1. «Злоупотребление полномо-
чиями при выполнении государственного оборонного заказа»1; 
ст. 171.3. «Незаконные производство и (или) оборот этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции»; ст. 171.4. 
«Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержа-
щей пищевой продукции» и др.2  

                                         
1 Федеральный закон от 29 декабря 2017 года № 469-ФЗ «О внесении изменений в 

Уголовный кодекс РФ и ст. 151 Уголовно-процессуального кодекса РФ» // СПС 
«Консультант Плюс». 

2 Федеральный закон от 26 июля 2017 года № 203-ФЗ от 26 июля 2017 года № 203-ФЗ 
«О внесении изменений в Уголовный кодекс РФ и Уголовно-процессуального ко-
декса РФ» // СПС «Консультант Плюс». 
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Наряду с этим большинство криминальных проявлений эко-
номической направленности совершаются в совокупности с ины-
ми посягательствами, относящимися к данной группе. Как пока-
зывает судебно-следственная практика, определенная часть пре-
ступлений экономической направленности сопряжена с другими 
преступлениями так называемой общеуголовной направленности, 
представляя собой «цепочку», где каждое «звено», образуя свои-
ми действиями тот или иной состав преступления, приводит к 
планируемому преступному результату. Нередко экономические 
преступления сопряжены с насильственными действиями, осо-
бенно когда преступники стремятся скрыть последствия первых 
совершением вторых, либо преступный доход от сугубо эконо-
мических криминальных деяний (к примеру, налоговых или иных 
финансовых злоупотреблений) направляется в сферу незаконного 
оборота оружия, наркотиков, торговлю людьми, незаконный сек-
суальный бизнес и др. 

Таким образом, преступность в сфере экономической дея-
тельности не ограничивается исключительно общественно опас-
ными деяниями, определяемыми в качестве таковых уголовным 
законом, а в своей реальной качественной и количественной со-
вокупности представляет гораздо более серьезную угрозу эконо-
мической безопасности, нежели та, которая отражается ее офици-
альными статистическими показателями. Все эти криминологи-
ческие нюансы предопределяют особую направленность преду-
предительных антикриминогенных практик, составляющих кри-
минологическую основу обеспечения экономической безопасности.  

Деятельность по предупреждению преступлений экономи-
ческой направленности представляет собой сложный и много-
гранный процесс, включающий применение экономических, фи-
нансовых, правовых, организационно управленческих, техниче-
ских и других мер. Она осуществляется на федеральном и регио-
нальном уровне, в рамках отдельных секторов (сфер) и отраслей 
экономики, предприятий и организаций, в отношении отдельных 
лиц и традиционно реализуется на общесоциальном и специаль-
но-криминологическом уровнях. При этом эффективность специ-
ально-криминологического предупреждения преступлений эко-
номической направленности, безусловно, зависит от целенаправ-
ленного осуществления государством адекватной потребностям 
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населения (и страны в целом) экономической политики, сужаю-
щей и нейтрализующей потенциал «теневой» экономики и свя-
занную с ней преступность. Безупречной антикриминогенной ре-
путацией обладают общесоциальные предупредительные меры: 
обеспечения экономической стабильности в стране; совершенст-
вования социальных отношений; минимизации негативных по-
следствий социального и экономического неравенства; оздоров-
ления идеологической, нравственной атмосферы в обществе; уст-
ранения кризисных явлений; разрешения социально-эконо-
мических противоречий; обеспечения экономического роста; де-
монополизации экономики и формирования конкурентной среды; 
развития инфраструктуры рынка; социальной защиты населения 
и др. Наряду с таковыми, серьезный общесоциальный предупре-
дительный ресурс содержат: оптимальное развитие единой сис-
темы финансового контроля, обеспечивающей защищенность 
бюджетных ресурсов; гармоничное дистанцирование государст-
венного и частного секторов экономики; стимулирование пред-
принимательской активности, соответствующей интересам по-
требителей и др.  

Особым механизмом предупреждения преступности, обла-
дающим одновременно общесоциальными и специально-крими-
нологическими свойствами, является социально-правовой кон-
троль, включающий в себя методы и стратегии, препятствующие 
тотальному проникновению криминальной идеологии в сферу 
экономики. Главными задачами такого социально-правового кон-
троля являются: 

– воспрепятствование извлечению материальной выгоды 
противоправными способами; 

– лишение возможности правонарушителей воспользовать-
ся материальными и финансовыми средствами, добытыми проти-
воправными способами. 

Основными инструментами (субъектами) социально-право-
вого контроля в рассматриваемом аспекте являются правоохра-
нительные органы, спецслужбы, налоговая и финансовые служ-
бы, органы правосудия, общественность, которым для успешного 
решения указанных задач необходимо:  

а)  формирование правовой базы, адекватной современному 
состоянию и тенденциям преступности экономической направ-
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ленности, состоянию защищенности от них экономических от-
ношений (инициирование и принятие законов, повышающих риск 
при хищениях, затрудняющих использование похищенных 
средств или имущества, облегчающих выявление расхитителей и 
привлечение их к ответственности); 

б)  совершенствование системы правоохранительных орга-
нов, улучшение организации их деятельности, в том числе: 

– повышение технического и технологического уровней 
обеспечения превентивной антикриминогенной деятельности в 
сфере экономической безопасности; 

– повышение уровня профессиональной подготовки кадров, 
обеспечивающих превентивную антикриминогенную деятель-
ность в сфере экономической безопасности; 

– организационно-правовое обеспечение специализации 
субъектов антикриминогенной деятельности на предупреждении, 
выявлении, раскрытии и расследовании преступлений экономи-
ческой направленности; 

– оптимизация системы материального стимулирования 
представителей субъектов антикриминогенной деятельности в 
сфере экономической безопасности; 

в)  оптимизация системы взаимодействия между различ-
ными субъектами антикриминогенной деятельности в сфере 
экономической безопасности (обмен информацией, координация 
совместной деятельности, взаимоконтроль и др.); 

г)  оптимальное развитие системы финансового контроля; 
д)  совершенствование научного и методического обеспече-

ния деятельности правоохранительных и ревизионных органов; 
совершенствование методик оперативных разработок, проку-
рорских проверок, проведения расследований и др.; 

е)  развитие, организационно-правовое, информационное, 
техническое, технологическое, научно-методическое, образова-
тельное, кадровое и прочее ресурсное обеспечение превентивной 
антикриминогенной деятельности негосударственных служб 
безопасности. 

Особое место в системе превентивной антикриминогенной 
деятельности в сфере экономической безопасности занимают 
специально-криминологические меры предупреждения преступ-
лений экономической направленности. Таковые, главным обра-
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зом, связаны с выявлением и устранением причин и условий пре-
ступлений, позитивным корректирующим воздействием на лиц с 
криминально ориентированным поведением, предотвращением 
замышляемых и подготавливаемых, а также пресечением совер-
шаемых преступлений. Не секрет, что большей частью такие ме-
ры являются прерогативой правоохранительных органов, в част-
ности, органов внутренних дел, федеральной службы безопасно-
сти, юстиции, таможенных и налоговых органов, прокуратуры и 
т.д. Их предупредительная деятельность реализуется, как прави-
ло, путем правоприменения (включая, привлечение к уголовной и 
административно-правовой ответственности за совершение пра-
вонарушений), осуществления надзора за исполнением законов. 
При этом каждый из правоохранительных органов осуществляет 
предупреждение преступлений экономической направленности в 
пределах своей компетенции, представляя в целом единую сис-
тему, связанную общностью целей и задач.  

Основным субъектом предупреждения преступности эконо-
мической направленности в структуре МВД России является 
Главное управление экономической безопасности и противодей-
ствия коррупции (ГУЭБ и ПК МВД России), главными функция-
ми которого являются: 

– обеспечение экономической безопасности и борьба с пре-
ступлениями экономической и коррупционной направленности, в 
том числе, совершаемыми организованными группами, преступ-
ными сообществами (преступными организациями), носящими 
транснациональный или межрегиональный характер, либо вызы-
вающими большой общественный резонанс; 

– осуществление мероприятий, направленных на противо-
действие легализации (отмыванию) доходов, полученных пре-
ступным путем, подрыв экономических основ организованных 
групп и преступных сообществ (преступных организаций), дей-
ствующих в сфере экономики. 

В целях реализации указанных функций сотрудники под-
разделений экономической безопасности: 

– выявляют причины и условия совершения преступлений в 
сфере экономики, вносят предложения по их устранению;  

– проводят оперативно-разыскные мероприятия по выявле-
нию лиц, замышляющих, подготавливающих и покушающихся на 
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совершение преступлений в сфере экономики, принимают к ним 
меры в соответствии с законодательством; 

– анализируют состояния экономической преступности и 
принимают в соответствии с законодательством меры по устра-
нению причин и условий, способствующих совершению преступ-
лений в различных сферах экономики; 

– осуществляют оперативно-разыскные мероприятия по вы-
явлению и разобщению организованных преступных групп или 
преступных сообществ, действующих в сфере экономики; 

– осуществляют комплексные мероприятия по проверке 
финансово-хозяйственной деятельности юридических и физиче-
ских лиц, в отношении которых имеется оперативная информация 
о причастности к финансированию терроризма и экстремизма; 

– участвуют в возмещении материального ущерба в резуль-
тате совершения преступления; 

– участвуют в освещении средствами массовой информации 
деятельности и результатов работы подразделений по борьбе с 
экономическими преступлениями и противодействию коррупции. 

Вместе с тем, осуществляя предупреждение преступлений 
экономической направленности, органы внутренних дел дейст-
вуют не автономно, не изолировано. Они решают возложенные 
на них задачи в тесном взаимодействии не только с другими пра-
воохранительными органами, но активно сотрудничают с широ-
ким кругом органов исполнительной власти, осуществляющих 
функции по контролю и надзору над процессами в сфере эконо-
мики и их упорядочиванию. К примеру, благодаря информации о 
подозрительных операциях, связанных с денежными средствами, 
поступающей из Федеральной службы по финансовому монито-
рингу (Росфинмониторинг), органами внутренних дел предупре-
ждаются преступления в сфере финансово-кредитных отноше-
ний. Совместно с органами Федеральной службы по регулирова-
нию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование), Федераль-
ной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека (Роспотребнадзор), проводятся масштабные 
операции по декриминализации отношений в сфере потребитель-
ского рынка и др. 

Аналогичную по своим формам предупредительную дея-
тельность, обеспечивающую экономическую безопасность, осу-
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ществляют органы федеральной службы безопасности (ФСБ РФ). 
От органов внутренних дел такая работа отличается спецификой 
объекта предупредительного воздействия, то есть, оперативно-
розыскные мероприятия по выявлению, предупреждению, пресе-
чению и раскрытию преступлений направлены на отдельные, 
наиболее опасные формы криминальной активности, наносящей 
(способной нанести) ущерб национальным экономическим инте-
ресам, в том числе, преступления коррупционной направленно-
сти, совершаемые высокопоставленными чиновниками, посяга-
тельства, связанные с организованной преступностью. Кроме то-
го, это предупреждение преступлений в сфере внешнеэкономиче-
ских отношений, связанных с контрабандой стратегически важ-
ных товаров и ресурсов за рубеж, незаконным оборотом драго-
ценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга и 
др. Органы ФСБ РФ предупреждают также преступления, свя-
занные с незаконным сбором конфиденциальных сведений эко-
номического характера, обладание которыми иностранным госу-
дарством наносит либо может нанести ущерб оборонно-эконо-
мическому потенциалу, стратегическим позициям России на ми-
ровых рынках.  

По свидетельству директора ФСБ РФ А. Бортникова, в сфе-
ре обеспечения экономической безопасности за последние 5 лет 
органами Федеральной службы безопасности предотвращено на-
несение ущерба государству на сумму более 900 млрд рублей. По 
материалам службы за преступления экономической, в том числе 
коррупционной направленности, осуждены почти 13 тысяч чело-
век. Среди них чиновники федерального уровня, представители 
губернаторского корпуса, руководители ряда министерств и ве-
домств, государственных корпораций, предприятий и учрежде-
ний. С 2012 года пресечена деятельность около 300 криминаль-
ных сообществ, в том числе с участием высокопоставленных 
должностных лиц1.  

Наряду с предупреждением перечисленных преступлений с 
2013 года в России последовательно формируется свой потенциал 

                                         
1 См.: Бортников А. ФСБ расставляет акценты // Российская газета. – Вып. № 288 

(7454) от 20 декабря 2017. 
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обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий кибе-
ратак на информационные ресурсы России (ГосСОПКА). К ней 
планомерно подключаются компьютерные сети российских ми-
нистерств и ведомств, государственных корпораций и ведущих 
банковских структур. Свою эффективность ГосСОПКА доказала 
во время массированных распределенных атак в 2016 году и 
масштабного вирусного заражения в мае 2017 года, когда нейтра-
лизовала попытки нанесения масштабного общенационального 
экономического ущерба подключенным к ней ресурсам. В целом, 
ежегодно пресекаются десятки миллионов целенаправленных 
воздействий на официальные сайты и информационные системы 
органов государственной власти. За преступления, совершенные 
с использованием компьютерных технологий, с 2012 года осуж-
дены 358 человек1. 

Выявлением, предупреждением и пресечением преступле-
ний и административных правонарушений, посягающих на эко-
номические отношения в сфере таможенных интересов государ-
ства (преступления и правонарушения, связанные с внешнеэко-
номической деятельностью, незаконными перемещениями через 
границу товаров, ввозом некачественной или опасной для здоро-
вья и жизни людей продукции, уплатой таможенных платежей), 
занимаются органы Федеральной таможенной службы РФ                     
(ФТС РФ). В 2017 г. таможенными органами Российской Феде-
рации было возбуждено более 2-х тыс. уголовных дел, из кото-
рых свыше половины составили контрабанда (52 %) и четверть – 
уклонение от уплаты таможенных платежей (23 %)2. Тем самым 
ФТС РФ обеспечивает защиту экономических интересов государ-
ства. 

Особую роль в предупреждении преступлений экономиче-
ской направленности играют органы прокуратуры. Именно про-
куратура осуществляет координацию деятельности правоохрани-
тельных органов по борьбе с преступностью. Именно на органы 
прокуратуры возложены обязанности по надзору за соблюдением 

                                         
1 См.: Бортников А. ФСБ расставляет акценты // Российская газета. – Вып. № 288 

(7454) от 20 декабря 2017. 
2 Официальный сайт ФТС РФ. – URL : httphttp://www.customs.ru/index.php?option= 

com_content&view=article&id=26236:-2017-&catid=55:2011-01-24-16-40-26 
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законов. Только в 2016 г. в сфере экономики было выявлено 
свыше 1 млн нарушений закона, по которым были приняты соот-
ветствующие решения: возбуждены уголовные дела или направ-
лены материалы для решения вопроса об уголовном преследова-
нии; внесены представления об устранении нарушений закона и 
вынесены предостережения лицам о недопустимости нарушения 
закона и т.д.  

Таким образом, предупредительная деятельность правоох-
ранительных органов в области обеспечения экономической 
безопасности, как правило, является воплощением «силового» 
(уголовно-правового) воздействия на преступность экономиче-
ской направленности. Активизация такой предупредительной 
деятельности усиливает правоохранительное воздействие на пре-
ступность, ослабляя ее состояние, минимизируя ее социально-
негативные последствия. Социально-правовое значение превен-
тивной активности правоохранительных органов, действующих в 
присущих каждому из них формах, заключается именно в ослаб-
лении криминальных проявлений путем нейтрализации их проти-
воправной активности, успешного раскрытия преступлений, изо-
бличения и наказания лиц, их совершающих. Правоохранитель-
ные органы призваны охранять и укреплять законность и право-
порядок, не допускать совершения преступлений. Вместе с тем в 
каждом конкретном случае речь идет об особенностях и специ-
фике, различных функциях, пределах «вторжения» в сферу эко-
номической отношений. В целом – это комплексное воздействие 
на преступность, успех которого зависит от умения оптимально 
объединить превентивные усилия (взаимодействие) по обеспече-
нию экономической безопасности. 

По большому счету, предупреждение преступлений и пра-
вонарушений экономической направленности выступает не про-
сто необходимым условием обеспечения экономической безопас-
ности, а в известном смысле, – ее главной гарантией. Ведь любая 
угроза экономической безопасности, исходящая от человека, в 
той или иной форме, представляет собой правонарушение, пре-
дупреждение которого и фактически, и юридически нейтрализует 
угрозу и минимизирует ее опасные последствия для экономики.  
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ОСНОВАНИЕ И ПРИНЦИПЫ НАЗНАЧЕНИЯ  
УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ 

 
Назначение наказания, будучи заключительной стадией раз-

решения уголовных дел, является результатом сложной профес-
сиональной деятельности судьи по применению уголовного зако-
на к конкретной человеческой судьбе. А.Ф. Кони в работе «Нрав-
ственные начала в уголовном процессе» наставлял: «К важней-
шим обязанностям судьи относится избрание рода и меры нака-
зания»1. 

Помимо изучения общих вопросов «избрания рода и меры» 
издавна ведутся дискуссии об основании назначения наказания и 
его принципах. Имеются также определения первого из назван-
ных терминов. Так, например, одна из немногих тематических 
работ содержит достаточно обоснованное определение основания 
назначения наказания. По мнению авторов, «основанием для на-
значения наказания является совершение лицом деяния, преду-
смотренного Уголовным кодексом, в отношении которого уста-
новлена вина этого лица и вынесен обвинительный приговор су-
да»2. 

Существует, однако, иное суждение, авторы которого счи-
тают, что «Уголовный кодекс РСФСР 1960 года проводил разли-
чие между основаниями уголовной ответственности как таковой 
и основаниями назначения наказания. Вновь принятый Кодекс 

                                         
1 См.: Кони А.Ф. Избранные произведения / А.Ф. Кони; Сост. А.Б. Амелин. – М. : Гос. 

изд-во юридической литературы, 1956. – С. 32.  
2 Чугаев А.П. Назначение наказания : научно-практическое пособие / А.П. Чугаев,                                

Е.Г. Веселов. – М. : Изд-во «Юрлитинформ», 2008. – С. 48. 
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ориентирован на то, что любая форма осуществления уголовной 
ответственности предполагает назначение наказания виновным и, 
следовательно, разграничивать их практически не имеет смыс-
ла»1.  

Между тем с заключением об эквивалентности оснований 
уголовной ответственности и оснований назначения наказания 
вряд ли можно согласиться. Во-первых, не всякая форма реализа-
ции уголовной ответственности заканчивается назначением ви-
новному наказания. Во-вторых, институт уголовной ответствен-
ности по своему содержанию и функционально существенно от-
личается от института назначения наказания. 

В отличие от основания уголовной ответственности, уста-
новленной законодателем (статья 8 Уголовного кодекса), основа-
ние назначения наказания устанавливается судом при вынесении 
обвинительного приговора с соблюдением правил назначения 
уголовного наказания и только после того, как суд признает кон-
кретное лицо виновным в совершении конкретного преступле-
ния. Поэтому представляется верным то, что «уголовная ответст-
венность, в отличие от назначения наказания, является довольно 
абстрактным понятием» и что «эти два понятия: основание на-
значения наказания и основание уголовной ответственности со-
относятся между собой как часть и целое»2. 

Надо сказать, что, в отличие от уголовного закона Россий-
ской Федерации, уголовное законодательство некоторых зару-
бежных стран имеет прямое определение этого института. На-
пример, Уголовный кодекс ФРГ в §46 «Основания назначения 
наказания» прямо указывает на то, что «вина лица, совершившего 
деяние, является основанием для назначения наказания». В то же 
время закон предписывает суду, какие конкретные обстоятельст-
ва следует принимать во внимание при назначении наказаний ви-
новному3.  

Между тем данный институт не может быть ограничен 
только наличием вины. В ряде случаев признание судом лица ви-

                                         
1 См.: Уголовное право. Общая часть : учебник для вузов / Отв. ред. И.Я. Козаченко, 

З.А. Незнамова. – М. : НОРМА – ИНФРА, 1999. С. 365–366. – URL : pravo. 
vuzlib.org/book_z1994.html 

2 См.: Чугаев А.П. Назначение наказания : учеб. пособие. – Краснодар : Кубанский 
гос. ун-т, 2003. – С. 40–41.  

3 См.: URL : http://www.law-enforcement.ru/viewtopic.php?f=57&t=8934 
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новным не всегда влечет за собой наказание (к примеру, в случае 
освобождения от уголовной ответственности на основании статей 
75, 76, 76-1, 76-2 и т.д.). 

Обращаясь к содержанию основных требований, предъяв-
ляемых к судебному приговору в части назначения наказания, не-
трудно определить, что главным из общих начал назначения на-
казания действительно является признание лиц виновным в со-
вершении преступления. Так, в части первой ст. 60 УК РФ указа-
но: «Лицу, признанному виновным в совершении преступления, 
назначается справедливое наказание...».  

Однако, наряду с этим, следует также иметь в виду, что в 
соответствии с требованиями статьи 299 Уголовно-процессуаль-
ного кодекса РФ назначение наказания возможно только при по-
становлении обвинительного приговора. Причем в уголовно-
процессуальном законе (ч. 5 ст. 302 УПК РФ) содержится три ва-
рианта правовых последствий обвинительного приговора, а 
именно:  

«…1) с назначением наказания, подлежащего отбыванию 
осужденным;  

2)  с назначением наказания и освобождением от его отбы-
вания;  

3)  без назначения наказания».  
Поэтому предпочтительным, на наш взгляд, представляется 

определение, согласно которому основанием назначения наказа-
ния привлеченного к уголовной ответственности лица является 
его вина в совершении преступления, установленная обвинитель-
ным приговором суда, с назначением наказания. 

Наряду с определением основания назначения наказания 
значение имеет рассмотрение вопросов, связанных с проблемой 
принципов назначения наказания. Отсутствие их законодательно-
го определения породило неоднородность определений, содер-
жащихся в монографической и учебной литературе. Часто поня-
тие этих принципов либо коррелирует (соотносится) с принципа-
ми уголовного права в целом, либо отождествляется с понятием 
общих начал назначения наказания, или вообще не затрагивает 
их1. Между тем именно эти принципы призваны играть направ-
ляющую роль в развитии института назначения наказания, обес-

                                         
1 См.: Уголовное право России : учебник для вузов. Общая часть / Отв. ред. А.Н. Иг-

натов, Ю.А. Красиков. – М. : НОРМА – ИНФРА*М, 1998. – Т. 1. – С. 415. 
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печивая последовательность в законодательной и правопримени-
тельной деятельности. Следует согласиться с П.П. Осиповым, об-
ратившим внимание на то, что «принципы права, в том числе 
уголовного, определяются в литературе посредством исходных 
или руководящих идей»1. 

В юридической литературе встречается немало определений 
принципов назначения наказания, однако, их содержание и пере-
чень остается спорным. Очевидно, что рассмотрение этого во-
проса имеет немаловажное значение, поскольку среди специали-
стов, признающих существование таких принципов, по этому во-
просу были высказаны различные мнения. Существуют различ-
ные названия принципов назначения наказания. Среди них при-
водятся такие, как наказуемость, законность, справедливость, не-
отвратимость, обоснованность, определенность, эффективность и 
т. д. Авторы по-разному обосновывают их отношение к числу 
принципов в качестве основополагающих предписаний для суда, 
разрешающего вопросы назначения наказания при постановлении 
обвинительного приговора. 

Представляется, что к принципам назначения наказания 
следует отнести наиболее важные положения, указанные в уго-
ловном законе, содержательно определяющие деятельность су-
да в применении наказания к лицам, виновным в совершении пре-
ступлений. Прежде всего, это положения, определяющие дея-
тельность суда по применению уголовного наказания, которые 
содержатся в таких принципах уголовной ответственности, как 
законность, равенство граждан перед законом, справедливость, 
гуманизм (статьи 3, 4, 6, 7 Уголовного кодекса РФ), а также в 
общепризнанных принципах международного права2. 

Так, в ст. 3 Уголовного кодекса, закрепившей принцип за-
конности, предусматривается, что преступность деяния и его на-
казуемость, а также другие уголовно-правовые последствия уста-
навливаются только уголовным законом. Этим закрепляется одно 

                                         
1 Осипов П.П. Теоретические основы построения и применения уголовно-правовых 

санкций. – Л., 1976. – С. 99. 
2 Кроме принципов уголовной ответственности, уголовный закон основывается на 

общепризнанных принципах международного права (ч. 2 ст. 1 УК РФ). В междуна-
родном уголовном праве насчитывается 12 таких принципов. См.: Международное 
уголовное право : учебное пособие / Под общ. ред. В.Н. Кудрявцева. М. : Наука, 
1999. – С. 17–20.  
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из фундаментальных положений – nulla poena sine lege (нет нака-
зания без указания на то в законе). Соответственно система нака-
заний и их виды являются обязательными для суда, и только на-
казания, предусмотренные Уголовным кодексом, могут быть на-
значены виновному. 

Однако, говоря о законности как принципе назначения на-
казания, необходимо иметь в виду не принцип уголовной ответ-
ственности в целом (статья 3 УК), а конкретное его проявление в 
определенной области судебной деятельности. Именно это пока-
зывает его своеобразное выражение в тех нормах, которые регу-
лируют назначение наказания и которым посвящена отдельная 
глава Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Выделение принципа законности назначения наказания име-
ет большое практическое значение, ориентируя суд на строжай-
шее соблюдение закона в применении наказания. Это заключает-
ся в том, что: система и виды наказаний, которые могут быть ус-
тановлены судом, исчерпывающе определены в законе; назнача-
ется наказание только по приговору суда; каждое из наказаний 
может быть назначено только в порядке и пределах, установлен-
ных законом. 

Принцип равенства граждан перед законом является обще-
правовым конституционным и международно-правовым принци-
пом. В частности, это зафиксировано в ст. 26 Международного 
пакта о гражданских и политических правах и в ст. 19 Конститу-
ции России. Обеспечение равенства было одним из главных ло-
зунгов французской и других буржуазных революций. В настоя-
щее время рассматриваемый принцип практически во всех стра-
нах закреплен на конституционном уровне, поэтому его воспро-
изведение в уголовном законе некоторых стран, как правило, 
считается излишним. 

Следует, однако, отметить, что принцип равенства граждан 
перед законом имеет наибольшее количество исключений по 
сравнению с другими принципами уголовного права. Прежде 
всего, исключение из принципа равенства перед законом состав-
ляют несовершеннолетние, которые пользуются особым (льгот-
ным) уголовно-правовым режимом. Для них уголовное законода-
тельство предусматривает более мягкие наказания и дополни-
тельные предусмотренные законом основания освобождения от 
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уголовной ответственности и наказания. Поэтому не случайно в 
формулировке статье 4 Уголовного кодекса Российской Федера-
ции не упоминается возраст как признак различий. 

Женщины также пользуются рядом преимуществ. При этом 
некоторые из них имеют естественное обоснование (отсрочка ис-
полнения наказания для беременных женщин и женщин с ма-
ленькими детьми). Во многих странах уголовное законодательст-
во предусматривает различные льготы для пожилых людей (на-
пример, неприменение смертной казни и др.)1. 

Принцип равенства граждан перед законом как социально-
нравственная категория имеет «по сути два диалектически проти-
воречивых аспекта – уравнивающий и распределяющий»2. Дейст-
вительно, суд обязан, с одной стороны, применять единые преде-
лы наказания и соответствующие положения Общей части уго-
ловного законодательства, с другой, – необходимо учитывать ин-
дивидуальные характеристики личности виновного, характер и 
степень общественной опасности совершенного деяния. По вы-
ражению П.П. Осипова: «Не применяя требование равенства 
граждан перед законом, невозможно обеспечить четкую линию 
уголовной политики в сфере назначения наказания: применение 
суровых наказаний для лиц, совершивших тяжкие преступления, 
и определение мер, не связанных с лишением свободы для лиц, 
виновных в совершении менее опасных преступлений»3. 

На этот счет достаточно определенно сформулирован уго-
ловно-правовой принцип равенства перед законом в Уголовном 
кодексе Социалистической Республики Вьетнам. Так, в УК СРВ в 
качестве общего правила провозглашается, что все лица, винов-
ные в совершении преступления, равны перед законом независи-
мо от их пола, национальности, убеждений, религиозной или со-
циальной принадлежности. В то же время оговаривается, что за-
кон строго наказывает организаторов преступлений, опасных ре-
цидивистов, тех, кто оказывает сопротивление правоохранитель-
ным органам, систематически занимается преступной деятельно-

                                         
1 Некоторые авторы высказываются за то, чтобы в уголовном законе предусмотреть 

специальные нормы, регламентирующие назначение наказания лицам пожилого воз-
раста. Ситковская О.Д. Психология уголовной ответственности. – М. : Изд-во 
НОРМА, 2008. – С. 124–125.  

2 Осипов П.П. Указ. соч. – С. 107. 
3 Там же. – С. 109.  
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стью или совершает агрессивные действия, совершает преступ-
ления, злоупотребляя служебным положением в составе органи-
зованных групп, в виде преступного промысла или с умышлен-
ным причинением тяжких последствий. С другой стороны, ука-
зывается на смягчение уголовного закона в отношении тех, кто 
признал вину, выдал своих сообщников, искупил вину добрыми 
делами, раскаялся и добровольно возместил причиненный 
ущерб1. 

Здесь в одной статье сформулировано все то, что во всех 
других уголовных законах только подразумевается: уголовно-
правовой принцип равенства перед законом действует с учетом 
ряда факторов и обстоятельств, определяющих общественную 
опасность конкретного лица, совершившего преступное деяние, а 
также самого преступного деяния. Поэтому конституционный 
принцип равенства всех перед законом и судом не нарушается. 

Как было справедливо отмечено в одном из курсов россий-
ского уголовного права, учет тяжести содеянного, личности ви-
новного и всех других индивидуальных особенностей конкретно-
го случая, предписываемый принципом справедливости, служит 
тому, чтобы преодолеть известный формализм, заложенный в 
принципе юридического равенства граждан перед законом2. 

Таким образом, избирая наказание, суд, по мнению специа-
листов, «должен постоянно держать в поле зрения требование ра-
венства, которое только на первый взгляд несовместимо с идеей 
индивидуализации, как бы противоречит ей. Если при совпадаю-
щих в целом характеристиках содеянного и данных о личности 
двум осужденным по делу назначаются заметно различающиеся 
меры воздействия, нельзя говорить о соблюдении равенства гра-
ждан перед законом и, в целом, о справедливости наказания»3. 

Особое место принадлежит принципу справедливости (ст. 6, 
ч. 2 ст. 43, ч. 1 ст. 60 Уголовного кодекса). Справедливость в об-
ласти назначения наказания является наиболее важным критери-
ем для вывода о надлежаще назначенной судом меры государст-

                                         
1 См.: URL : http://lawlibrary.ru/article1006465.html 
2 См.: Курс уголовного права. Общая часть. Учение о преступлении : учебник для ву-

зов / Под ред. Н.Ф.Кузнецовой и И.М. Тяжковой. – М. : Изд-во ЗЕРЦАЛО, 1999. –                          
Т. 1. – С. 74.  

3 URL : http://lawtoday.ru/razdel/biblo/ugol-prav/obshe/191.php 
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венного принуждения; она присуща всей совокупности норм уго-
ловного права и системе его принципов. Справедливость в при-
ложении к институту назначения наказания является наиболее 
важным мерилом последнего и критерием оценки правильности 
выбранной судом меры. Поэтому следует согласиться с В.В. По-
хмелкиным, утверждающим, что «справедливость воплощается 
не в каком-то одном, а во всей системе уголовно-правовых прин-
ципов, она представляет собой наиболее общий принцип, от ко-
торого идут связующие нити ко всем остальным уголовно-
правовым принципам и нормам»1. 

Таким образом, справедливость наказания достигается в ре-
зультате оптимального сочетания различных условий и противо-
речивых требований, которые, в конечном счете, дополняют друг 
друга и корректируют их взаимодействие по обеспечению дос-
тижения целей наказания. Представляется, что именно данный 
аспект справедливости, как принципа назначения наказания, обу-
словливает современную проблему судебного правоприменения, 
связанную с оптимизацией пределов судейского усмотрения.  

Не менее важным для института назначения наказания явля-
ется принцип гуманизма. Этот принцип находит выражение во 
многих институтах отечественного уголовного права. В частно-
сти, отечественная система наказаний отличается большим коли-
чеством их видов, расположенных по степени их исправительно-
го воздействия, например, расположение видов наказаний в ста-
тье 6 УК РФ – от менее строгого к более строгим видам наказа-
ний. Причем перечень видов, как система наказаний, являясь ис-
черпывающим, свыше 75 % состоит из видов, не связанных с ли-
шением осужденного свободы. Идеей гуманизма продиктовано 
положение статьи 60 УК РФ о том, что суду предписано назначе-
ние наказания в виде лишения свободы обязательно мотивиро-
вать в приговоре. 

Уголовный закон обязывает суды назначать наказание или 
освобождать от него на основе требования экономии репрессии, 
когда наказание избирается в соответствии с правилом мини-

                                         
1 Похмелкин В.В. Социальная справедливость и уголовная ответственность. – Красно-

ярский ун-т, 1990. – С. 23. 
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мальной достаточности для исправления данного правонаруши-
теля. Но при этом обе стороны гуманизма, то есть его проявление 
в отношении лица, которое пострадало от преступления, и лица, 
виновного в его совершении, взаимосвязаны и должны быть рав-
ноправно учтены судом при избрании меры наказания в строгом 
соответствии с требованиями закона. В юридической литературе 
отмечается, что не всегда, к сожалению, на практике судебные 
приговоры соответствуют указанным требованиям. Принцип гу-
манизма порой обретает вид необоснованного либерализма. Со-
гласно утверждению В.В. Питецкого, «Даже за тяжкие преступ-
ления в отношении каждого шестого осужденного назначаются 
наказания, не связанные с лишением свободы. Неоправданный 
либерализм в наказаниях оборачивается негуманностью в отно-
шении потерпевших от преступлений граждан»1. 

В современной уголовно-правовой науке и судебной прак-
тике процесс обеспечения судом соответствия назначенного на-
казания, указанным в части первой статьи 6 Уголовного кодекса, 
характеру и степени общественной опасности совершенного пре-
ступления, обстоятельствам его совершения, личности виновно-
го, как принципа справедливости, обычно называется индивидуа-
лизацией наказания. Нередко в дискуссиях о назначении наказа-
ния возникают разночтения относительно различия между инди-
видуализацией наказания и его дифференциацией. По поводу на-
званных категорий еще профессор С.В. Познышев отмечал, что 
«в определении меры уголовно-правового воздействия в отноше-
нии виновных участвуют две власти: законодатель и судья. Пер-
вый определяет общий контур (абрис) наказуемости, вводя су-
дейское усмотрение в строго очерченные рамки, а второй – суд – 
в отведенных ему пределах конкретизирует наказание, опираясь 
на сформулированные в законе критерии, и излагает свой вывод о 
мере уголовно-правового воздействия в приговоре»2. 

Таким образом, представляется, что критерии для разграни-
чения вышеупомянутых парных категорий определяются, прежде 

                                         
1 Питецкий В.В. О дальнейшем воплощении принципа индивидуализации уголовной 

ответственности в УК РФ // Уголовное право. – 2004. – № 2. – С. 52. 
2 См.: Познышев С.В. Очерк основных начал науки уголовного права. Общая часть. – 

М., 1923. – С. 69. 
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всего, по субъекту их осуществления: дифференциация уголов-
ной ответственности осуществляется законодателем, а индиви-
дуализация наказания – судом. Вторым разграничивающим дан-
ные категории фактором является акт, фиксирующий соответст-
вующие результаты – соответственно: дифференцирует ответст-
венность уголовный закон, индивидуализирует наказание – при-
говор. 

Дифференциация уголовной ответственности и индивидуа-
лизация наказания взаимосвязаны тесно и непосредственно. При-
чем дифференциация является предпосылкой для индивидуали-
зации. Придавая большое значение взаимосвязи данных катего-
рий для назначения уголовного наказания, Верховный Суд Рос-
сийской Федерации в постановлении Пленума № 58 от 22 декаб-
ря 2015 года указал: «Обратить внимание судов на необходи-
мость исполнения требований закона о строго индивидуальном 
подходе к назначению наказания, имея в виду, что справедливое 
наказание способствует решению задач и осуществлению целей, 
указанных в статьях 2 и 43 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации»1. 

Итак, в какой же мере мы можем говорить о принципах на-
значения наказания по российскому уголовному праву?  

Прежде всего, они выступают как конкретное выражение 
общих принципов уголовного закона, как указано в ст. 2 УК РФ, 
принципов уголовной ответственности, во многом сходных с ни-
ми. Но в отличие от общих принципов, определяющих сущность 
всех институтов уголовного права, принципы назначения уголов-
ного наказания предназначены для определения деятельности су-
да в определенной, более узкой сфере, а именно – при назначении 
наказания. 

                                         
1 О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания:                        

ППВС РФ от 22 декабря 2015 г. № 58 п. 1. – URL : http://ппвс.рф/2015/postanovlenie-
plenuma-vs-rf/N58-ot-22.12.2015.html 



56 
 

Генрих Н.В., 
д-р юрид. наук, доцент,  

зав. кафедрой уголовного права, 
Северо-Кавказский филиал  

«Российского государственного  
университета правосудия» 

г. Краснодар  
 
 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
УГОЛОВНОГО И АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА 
 
Уголовно-правовые отношения, составляя часть правового 

фундамента общества, включаются в сложное переплетение иных 
отношений, пронизывающих социум и связывающих его в еди-
ный монолит, определяющих социально-правовой статус членов 
общества, а также пределы и возможности государственного ад-
министрирования. Очевидно, что поскольку эти отношения име-
ют правовую форму, то связь их с иными правоотношениями не-
мыслима вне контекста взаимоотношений самих правовых отрас-
лей, наличия у них координирующих и субординирующих свя-
зей. Поэтому анализ связи уголовно-правовых отношений с 
предметом иных отраслей права, по нашему убеждению, следует 
проводить, исходя из установленного наукой места уголовного 
права в иерархически организованной национальной системе 
права. 

Специальные исследования показывают, что «своеобразие 
каждой из отраслей российского права, специфичность их функ-
ций детерминирует и особенности возникающих между ними и 
уголовным правом связей. В то же время все они могут быть раз-
биты на два вида, первый из которых характеризует вертикаль-
ные иерархические отношения, второй – горизонтальные отно-
шения отраслей, не подчиненных друг другу»1. Соглашаясь с 
этим утверждением по существу, мы отмечали, что оно может и 
должно быть более развернутым, поскольку только двумя обоб-
щенными видами связей место уголовного права в системе права 

                                         
1 Пикуров H.II. Уголовное право в системе межотраслевых связей. – Волгоград, 1998. – 

С. 18. 
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описать достаточно сложно; связи эти носят более разнообразный 
характер1. 

Так, например, в рамках национальной правовой системы 
иерархические связи, отражающие зависимость и обусловлен-
ность уголовного права, складываются у него с конституционным 
правом Российской Федерации; с регулятивными отраслями пра-
ва эта связь носит преимущественно «горизонтальный» коорди-
нирующий характер; с административно-деликтным правом уго-
ловное право сочетается в горизонтальной плоскости, скорее, по 
принципу дополнительности: с уголовно-процессуальным и уго-
ловно-исполнительным правом уголовное право вообще имеет 
генетическую связь2. 

Говоря о связи предмета уголовного права с иными право-
выми отношениями необходимо обратить особое внимание па 
связь уголовно-правовых и административно-деликтных право-
отношений. Сегодня в правовой науке нет однозначного понима-
ния административно-деликтного права. Одно из немногих его 
определений предложено В.А. Кругловым, который отмечает, что 
это отрасль права, представляющая собой систематизированную 
совокупность правовых норм, регулирующих охранительные ад-
министративно-деликтные общественные отношения, общест-
венные отношения, возникающие, развивающиеся и прекращаю-
щиеся при предупреждении административных правонарушений, 
защите от общественно опасных посягательств, причинении вре-
да при задержании физического лица, совершившего преступле-
ние или административное правонарушение, обоснованном рис-
ке, и определяющих, какие деяния являются административными 
правонарушениями, закрепляющих основания и условия админи-
стративной ответственности, устанавливающих взыскания (нака-
зания), которые могут быть применены к физическим лицам, со-
вершившим административное правонарушение, а также к юри-
дическим лицам, признанным виновными и подлежащим адми-
нистративной ответственности в соответствии с КоАП3. 

                                         
1 См.: Генрих Н.В. Понятие, предмет и метод уголовного права: основной уголовно-

правовой анализ / Н.В. Генрих; Под ред. П.А. Лопашенко // Уголовное право. Общая 
часть. Преступление. Академический курс : в 10 т. Понятие уголовного права. Меха-
низм уголовно-правового регулирования. – М., 2016. – Т. 1. – С. 198. 

2 Подробнее об этих связях см.: Генрих И.В. Предмет и метод уголовно-правового ре-
гулирования: история, теория, практика. – М. : Норма, 2011. 

3 См.: Круглое В.Л. Административно-деликтное право Республики Беларусь : авто-
реф. дис. ... д-ра юрид. наук. – М., 2008. – С. 17. 
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Не углубляясь в анализ концепции административно-де-
ликтного права, признавая факт его существования, и оставляя в 
стороне дискуссионный вопрос о включении в его предмет отно-
шений, возникающих в связи с предупреждением преступлений, 
отметим очевидное: правоотношения, возникающие в связи с со-
вершением административного правонарушения и составляющие 
предмет административно-деликтного права, обнаруживают са-
мую тесную связь с уголовно-правовыми отношениями. Причины 
такого положения связаны с генезисом самого административно-
деликтного права. Ибо, как справедливо отмечается в литературе, 
именно декриминализация некоторых преступлений и перенос их 
в КоАП обеспечили значительное совпадение сферы правового 
регулирования административного и уголовного права1. 

Историческое происхождение административных наруше-
ний из уголовного права связано, как уже отмечалось, с тем, что 
все виды нарушений в XIX веке в России и в большинстве евро-
пейских государств рассматривались исключительно в пределах 
уголовного законодательства. Но развитие экономики и иных 
сфер деятельности человека обусловило невозможность урегули-
рования ответственности за все виды нарушений в рамках меха-
низма уголовного права. Поэтому одним из шагов в направлении 
повышения эффективности действия самого уголовного права и 
обеспечения правопорядка стало выделение некоторых деяний 
(проступков, полицейских проступков, нарушений), которые на-
казывались представителями не судебной власти, а полиции, т. е. 
административными органами власти. 

Такое отпочкование административных деликтов от престу-
плений не являлось раз и навсегда данным. Объективно мобиль-
ный характер общественных отношений оправдывает то обстоя-
тельство, что граница между преступлением и проступком оста-
ется подвижной: часть преступлений декриминализируется с ус-
тановлением ответственности за деяния в административном 
праве, в то время как часть проступков, приобретая в определен-
ный момент повышенную степень общественной опасности, на-
чинает квалифицироваться как преступления. В соответствии с 

                                         
1 См.: Банчук О.Л. Перспективы развития административно-деликтного права (права 

административной ответственности) в Республике Казахстан. Аналитический доклад. – 
URL : http: 4v\v\v.zakon.kz/H0693-perspektiyy-razvitija-administrativno.html 
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этим меняется и граница между уголовно-правовыми и админи-
стративно-деликтными отношениями. 

При этом важно указать, что нормативное обособление ад-
министративных проступков не означает полного разрыва соот-
ветствующей им области правового регулирования с «уголовно-
правовыми истоками». Речь идет о сохраняющемся единстве в 
принципиальных подходах к механизму административно-де-
ликтного и уголовно-правового регулирования, которое сегодня 
наиболее отчетливо проявляет себя в практике функционирова-
ния Европейского Суда по правам человека, выработавшего осо-
бое понятие «уголовной сферы». Уголовная сфера охватывает со-
бой уголовно-правовые, уголовно-процессуальные и часть адми-
нистративных правоотношений, в рамках реализации которых го-
сударство – участник Европейской конвенции о защите нрав че-
ловека и основных свобод (1950 г.) – обязано обеспечить соблю-
дение требований ст. 6 Конвенции о справедливом, публичном и 
проведенным в разумный срок разбирательстве судебного дела на 
основе презумпции невиновности и с предоставлением возмож-
ности зашиты от обвинения. Развивая концепция «уголовно-
правовой сферы». Европейский суд своей прецедентной практи-
кой признал, что решение национального законодателя об отне-
сении того или деяния к области уголовного или административ-
ного права не является главным критерием при решении вопроса 
о применении ст. 6 Конвенции; не имеет существенного значения 
при отнесении того или деяния к «уголовной сфере» и «уровень 
серьезности» правонарушения1. 

В свете этих решений вопрос о соотношении администра-
тивно-деликтных и уголовно-правовых отношении приобретает 
особое звучание. Получается, что фактически они имеют единую 
природу, обусловленную общим генезисом, публичным характе-
ром и охранительной направленностью. Не случайно в ФРГ, на-
пример, правовая система которой чрезвычайно близка россий-
ской, уголовное и административное право в ряде случаев рас-
сматриваются как «уголовное право в широком смысле»2.                  
А.В. Наумов в связи с этим справедливо отмечает, что различия 

                                         
1 См.: Клепицкий И.А. Преступление, административное правонарушение и наказание 

в РФ в свете Европейской конвенции о правах человека // Государство и право. – 
2000. – № 3. – С. 65–71. 

2 См.: Гаврилова Л.В. Административно-деликтное законодательство Федеративной 
Республики Германии: становление, развитие и современное состояние : автореф. 
дис .... канд. юрид. наук. – Тюмень, 2003. – С. 7. 
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между предметами правового регулирования уголовного и адми-
нистративно-деликтного права вообще весьма относительны, по-
скольку они могут совпадать и переходить друг в друга1. 

Вместе с тем, близость рассматриваемых отношений еще не 
дает оснований для их отождествления. Существенные различия 
между ними заключаются в характеристике порождающего их 
юридического факта, в субъектном составе и содержании. 

Все сказанное позволяет констатировать, что уголовно-пра-
вовые и административно-деликтные отношения, с одной сторо-
ны, совместно входят в охранительный блок правовой системы2, а 
с другой стороны, не поглощаясь друг другом, взаимно дополня-
ют установленный в государстве режим охраны общественных 
отношений от деяний, обладающих различным уровнем общест-
венной опасности. 

Замаячившая на горизонте перспектива реинкарнации ин-
ститута уголовных проступков (при всех ее весьма смутных очер-
таниях) индуцировала новый всплеск активности правовой мыс-
ли, который нашел свое отражение и в академическом курсе уго-
ловного права3 и в новом фундаментальном труде коллектива 
видных ученых в области уголовного и административного                           
права4. 

Помимо указанного импульса для возобновления такой дис-
куссии сложились, конечно, и более глубокие объективные пред-
посылки. В самом общем плане их суть отражали политические, 
экономические и социальные процессы и изменения, происхо-
дившие в общественной жизни в течение последних двух десяти-
летий. Эти процессы и изменения, разумеется, находили отраже-
ние и в правовой сфере. Попятно, что для истории развития стра-
ны два десятилетия – срок ничтожный. Между тем как раз в этот 

                                         
1 См.: Взаимосвязь уголовного и административного нрава в правоприменительной 

деятельности органов внутренних дел : учебное пособие / Под ред. Л.В. Наумова. – 
М., 1990. – С. 23. 

2 См.: Шерина К.Ф. Уголовное и административно-деликтное право: проблемы инте-
грации // Государство и право на рубеже веков : Материалы Всероссийской конфе-
ренции. Криминология. Уголовное право; Судебное право. – М., 2001. – С. 159. 

3 См.: Уголовное право. Общая часть. Преступление. Академический курс : в 10 т. 
Понятие уголовного права. Механизм уголовно-правового регулирования / Под ред.                          
П.А. Лопашенко. – М., 2016. – Т. 1. – С. 425–473. 

4 Взаимодействие уголовного и административно-деликтного права / Под ред.                             
Ю.Е. Пудовочкина, Н.И. Пикурова. – М., 2017. 
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период в сфере уголовного и административного законодательст-
ва происходили интенсивные и весьма существенные изменения, 
складывались и менялись тенденции правоприменительной прак-
тики, ощущавшей на себе не только заметные противоречия и 
коллизии в правовой регламентации, но и отсутствие координа-
ции и системного подхода, необходимых для формирования сба-
лансированной и последовательной уголовной политики. 

Отсюда и отмечавшиеся в правовой литературе дисбалансы 
тенденций в практике правоприменения и, в частности, «искря-
щие» в ряде случаев межотраслевые связи, о которых так образно 
и точно говорит Н.И. Пикуров. Возвращаясь к особенностям свя-
зей между различными отраслями права и уголовным правом 
(они, напомним, детерминированы спецификой функций) ученый 
развивает в новых работах свою «видовую» концепцию связей; 
он обращает внимание на наиболее тесные и сложные межотрас-
левые связи, которые возникают на уровне конкретных уголовно-
правовых норм и предписаний разных отраслей права. Автор ука-
зывает, что уголовно-правовая норма представляет собой дина-
мичную систему, включающую как собственные уголовно-
правовые предписания, так и нормативные предписания иных от-
раслей права. При этом нормативный материал иной отраслевой 
принадлежности при включении его в уголовно-правовую норму 
становится элементом ее системы. В новой редакции суть этой 
концепции практически не меняется, хотя и стилистически, и со-
держательно она, па наш взгляд, выглядит предпочтительнее, 
«Совокупность всех правовых норм, включенных (имплантиро-
ванных) в уголовное право, образует его нормативную инфра-
структуру. Эта структура не имеет строго линейного характера, 
включая в себя как вертикальные (иерархические) связи, так и 
горизонтальные связи не подчиненных в юридическом плане 
правовых предписаний»1. Согласно этой концепции, горизон-
тальный вид отношений взаимосвязи характерен для уголовного, 
гражданского и административного законодательства; предписа-
ния именно этих отраслей права большей частью и составляют 
нормативную инфраструктуру уголовного права. 

                                         
1 Пикцров Н.И. Уголовное право в системе права / Н.И. Пикцров; Под ред. Н.А. Ло-

пашепко // Уголовное право. Общая часть. Преступление. Академический курс : в 10 т. 
Понятие уголовного права. Механизм уголовно-правового регулирования. – М., 
2016. – Т. 1. – С. 437. 
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Нормы административного права занимают значительное 
место в структуре публично-правовых норм, поскольку сферы 
действия уголовного и административного права «перекрывают» 
наибольшую часть различных областей общественной и государ-
ственной жизни, где функции этих отраслей права пересекаются. 
На этом фоне заметно своеобразие взаимосвязи норм уголовного 
и административного права, регламентирующего деятельность по 
охране общественного порядка. Если реализация норм уголовно-
го права в поведении граждан происходит вне процедурных пра-
вил (уголовно-процессуальные нормы начинают действовать 
лишь па стадии применения уголовного закона), то в админист-
ративном праве материальные и процессуальные нормы связаны 
гораздо теснее; здесь наряду с административно-правовыми 
предписаниями часто предусмотрены и юридические процедуры. 
Эти процедурные нормы, как верно отмечает Н.П. Пикуров, яв-
ляются дополнительной гарантией, обеспечивающей обществен-
ный порядок. «Взаимодействуя с такими процедурными норма-
ми, уголовное право получает не только дополнительное средст-
во, обеспечивающее исполнение уголовно-правового запрета, но 
и использует эти процедурные нормы для формулирования со-
ставов преступлений, совершаемых в сфере, регулируемой адми-
нистративным нравом»1. Другое дело, что такого рода межотрас-
левая интеграция не всегда достигает целей. 

Среди ряда проблем отраслевого согласования в литературе 
признается особо тревожной тенденция, при которой наказание в 
действующем административном праве стало приближаться к 
уголовному наказанию, а за отдельные виды правонарушений даже 
превосходить его по тяжести имущественных санкций (Н.И. Пику-
ров, Ю.II. Попугаев и др.). Тем более, что в ряде случаев граница 
между преступлением и проступком определяется не в Уголов-
ном кодексе, а в законодательстве об административных право-
нарушениях. Выходом из этой не вполне нормальной ситуации, 
более четкому разграничению сферы административно-деликт-
ного и уголовного права служило бы возвращение в законода-

                                         
1 Пикцров Н.И. Уголовное право в системе права / Н.И. Пикцров; Под ред. Н.А. Ло-

пашепко // Уголовное право. Общая часть. Преступление. Академический курс : в 10 т. 
Понятие уголовного права. Механизм уголовно-правового регулирования. – М., 
2016. – Т. 1. – С. 443. 
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тельство института уголовных проступков, которое могло бы 
усилить возможности дифференциации юридической ответствен-
ности (С.Г. Келина, А.В. Наумов и др.). 

Между тем в ближайшей перспективе контуры такого реше-
ния пока никак не просматриваются, а границы юридической от-
ветственности во многом остаются размытыми. Отсюда особое 
значение и актуальность приобретает тенденция укрепления дея-
тельности в сфере административной юрисдикции за счет вывода 
ее из-под ведомственных институтов и передачи решения вопро-
са об ответственности за более опасные правонарушения под 
юрисдикцию суда. Сказанное предопределяет необходимость 
продолжения таких научных исследований и соответствующие 
изменения ракурса анализа. 
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ЦЕЛЕОПРЕДЕЛЕНИЕ  
В РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 
Сегодня, исследования в области повышение качественных 

и количественных показателей раскрываемости и расследования 
преступлений является актуальной, в связи с каждодневным по-
вышением уровнем и подготовкой преступников к совершаемым 
деяниям. В силу того, что развитие общества не стоит на месте, 
развитие происходит не только у лиц имеющих позитивные цели, 
но и отрицательные. Одним из образующих эффективность и по-
вышения упомянутых показателей является организация рассле-
дования преступлений. Особое внимание со стороны научного 
сообщества вопросам, касающемся организации расследования 
преступлений активно уделялось в 70–90-е гг. прошлого столе-
тия. Понятия организации расследования, ее структуре, месте и 
роли изучались профессорами Р.С. Белкиным, А.В. Дуловым,                          
Г.Г. Зуйковым, Л.М. Карнеевой, В.Е. Коноваловой, А.К. Кова-
лиерисом, З.И. Кирсановым, А.М. Лариным, В.В. Степановым, 
Н.А. Селивановым, В.И. Шикановым, С.И. Цветковым, А.Г. Фи-
липповым и др.  

Первоначальная стадия организации расследования начина-
ется с определения и конкретизации целей. Формирование целей 
охватывает определение предмета расследования и конкретиза-
цию предмета доказывания и осуществляется в значительной 
степени путем построения следственных версий. Посредством 
версии предположительно конкретизируется характер того или 
иного обстоятельства, подлежащего установлению по делу: мес-
та, времени совершения преступления, личности преступника и 
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т.д. Выводимые из версии последствия выступают как вопросы, 
стоящие перед следователем, или цели следственных действий, 
которые надо произвести для разрешения этих вопросов. Процесс 
формирования целей несколько предшествует процессу планиро-
вания. «Основное содержание планирования как элемента орга-
низации расследования заключается в определении путей, средств, 
и, в общих чертах, способов достижения сформированных целей. 
Планирование является организационным началом, организаци-
онной основой расследования»1. 

Данная взаимосвязь базовых элементов организации целе-
определения и планирования тесно взаимосвязаны между собой, 
в силу специфики расследования сложно разграничивать друг от 
друга. Но мы полагаем, что данные процессы (элементы) являют-
ся разными. Целеопределения выполняет образующие начало, 
конкретизирует и создает «вектор расследования преступления», 
а планирования строится на практическом проектировании путей 
реализации основных целей путем проведения следственных и 
иных действий проверяются версии выдвинутые при процессе 
целеопределения. Такая взаимосвязь образует систему из которой 
можно выделить два основных теоретических элемента обра-
зующих структуру расследования одного дела – это целеопреде-
ление и планирования. Таким образом целеопределение – это 
процесс определения обстоятельств, имеющих значение для уго-
ловного дела. Основные обстоятельства образуют предмет дока-
зывания. Его элементы следователь конкретизирует примени-
тельно к каждому конкретному случаю. В зависимости от ситуа-
ции элементы, входящие в предмет доказывания, не всегда могут 
быть конкретизированы, а тем более установлены сразу. Сущест-
вует ряд других обстоятельств, посредством которых устанавли-
ваются элементы предмета доказывания (место, способ вина и 
др.). В расследовании цель – это модель будущего результата за-
крепленного в нормах уголовно-процессуального закона, дости-
жение которого является правовой обязанностью следователя, 
прокурора и суда2. Отметим сразу, что в законе должны закреп-
ляться основные цели расследования и всего уголовного судо-
производства. Это необходимо ввиду социальной значимости 

                                         
1 Зеленский В.Д. Организация расследования преступлений. – Ростов-н/Д., 1989. –                      

С. 36. 
2 Дубривный В.А. Деятельность следователя по расследованию преступлений. – Сара-

тов, 1987. – С.52. 
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этих целей и установления единообразной направленности уго-
ловного судопроизводства. Отсутствие в УПК РФ нормы о целях 
уголовного судопроизводства вызывает недопонимание, ст. 6 
УПК РФ «О назначении уголовного судопроизводства» не может 
заменить положения о целях. Ибо цель и назначение далеко не 
однозначные понятия. 

Некоторые ученые довольно резко негативно оценивают от-
сутствие данного принципа в УПК, указывая, что разработчики 
УПК РФ «по сути дела солидаризировались с давно развенчанной 
позицией... А.Я. Вышинского»1, полагавшего о возможности ус-
тановления максимальной вероятности тех или иных фактов2. 

Раскрытие преступления – это основная стратегическая цель 
расследования.  

Понятия раскрытия, отдельных его проблем касались в сво-
их работах многие криминалисты: СМ. Потапов, Р.С. Белкин, 
И.Ф. Герасимов, И.М. Лузгин, И.И. Карпец, A.M. Ларин,                        
А.И. Михайлов, Л.А. Сергеев, В.Г. Танасевич и другие. Хотелось 
бы отметить вклад в теорию раскрытия преступлений профессора 
И.Ф. Герасимова. Целеопределение осуществляется в ходе всего 
расследования, т.к. версии могут возникать на любом его этапе, а 
в процессе расследования могут возникать задачи по его оптими-
зации. 

Итак, цели расследования – это, прежде всего, установление 
обстоятельств, входящих в предмет доказывания, и иных фактов, 
обосновывающих эти обстоятельства. Отметим, что целеопреде-
лению, как образующему элементу организации, не уделяется 
достаточного внимания ни в теории криминалистики, ни в подго-
товке следователей. Анализ учебников по криминалистике пока-
зывает, что в большинстве из них не выделяется целеопределение 
как познавательный и организационный процесс в расследова-
нии. Большинство авторов говорит о построении следственных 
версий, о планировании. Изучение обстоятельств, подлежащих 
установлению по делу, не устраняет названного пробела, т.к.: 

а)  обстоятельства носят типовой характер; 
б)  их определение не связывается с построением следствен-

ных версий и анализом исходной информации. Подобное поло-

                                         
1 Побегайло Э.Ф. Современная криминалистическая ситуация и кризис Российской 

уголовной политики // Российский криминологический взгляд. – 2005. – № 1. – С.27. 
2 Вышинский А.Я. Теория судебных доказательств в советском праве. – М., 1950. –                               

С. 264. 
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жение сложилось, на наш взгляд, потому, что учеными уделялось 
первоочередное внимание построению версий и планированию 
как процессу проверки этих версий. От внимания исследователей 
ускользал еще один определяющий промежуточный процесс – 
определение целей. Полагаем, что значение этого элемента орга-
низации привлечет внимание ученых к его дальнейшему иссле-
дованию. Что касается практики, то важна выработка научно-
практических рекомендаций, позволяющих следователям полу-
чать навыки конкретизации и определения целей расследования и 
построения системы целей по делу. 

Построение системы целей по уголовному делу позволят 
определить предмет расследования и направления расследования.  

 
 

Безбогин А.К.,  
аспирант, 

кафедры криминалистики, 
«Кубанский государственный  

аграрный университет» 
г. Краснодар 

 
 

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  
ХИЩЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 
Криминалистическая характеристика хищения в строитель-

стве должна состоять из элементов (криминалистически значи-
мых), которые описывают данный вид преступлений и позволяют 
следователю, опираясь на неё, осуществлять качественное рас-
следование. Задача исследователя – выявить объективно сущест-
вующие взаимосвязи входящих в криминалистическую характе-
ристику элементов и их содержание. Эти знания способствуют 
эффективному использованию их следователям на первоначаль-
ном этапе расследования в условиях дефицита информации о 
конкретном расследуемом преступлении. 

Мы считаем, что криминалистическая характеристика пре-
ступлений вообще и криминалистическая характеристика хище-
ний в строительстве в частности должна быть представлена в 
двух формах:  
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1)  результат исследования механизма преступления, в кото-
ром подробно и развернуто, изложено содержание элементов 
криминалистической характеристики и их взаимосвязи. Направ-
лениями ее практического использования будут:  

– дальнейшая разработка исследователями криминалисти-
ческой характеристики данного вида преступления, т.к. появле-
ние новых способов преступления, либо изменение уже сущест-
вующих изменяют и ее содержание; 

– использование следователем при расследовании преступ-
ления, в нашем случае расследовании хищений в строительстве, 
но после проведения неотложных следственных действия для 
полного получения всей необходимой доказательной информа-
ции и ее тщательного закрепления;  

2)  результат исследования механизма преступления, в кото-
ром максимально сжато и компактно1, изложено содержание эле-
ментов криминалистической характеристики и их взаимосвязи. 
Что обеспечит легкость ее использования на практике и позволит 
следователю оперативно, на первоначальном этапе расследова-
ния, провести следственные, организационно-подгото-вительные 
и иные действия, обеспечивающие сохранение доказательной 
информации и предотвратит ее утрату.  

Впервые в криминалистике понятие «криминалистическая 
характеристика преступлений» использовал Л.А. Сергеев в 1966 
году в своей работе «Расследование и предупреждение хищений 
при производстве строительных работ». В криминалистическую 
характеристику хищений при производстве строительных работ 
Л.А. Сергеев включил семь элементов: способ совершения пре-
ступления, условия, обстановка, объект преступного посягатель-
ства, субъект преступления, взаимосвязи между этими элемента-
ми и связь с другими элементами2. К наиболее криминалистиче-
ски значимым элементам, составляющим криминалистическую 
характеристику преступлений, Р.С. Белкин причислил:  

1.  Непосредственный предмет преступного посягательства. 
2.  Способ совершения и сокрытия преступлений. 

                                         
1 Розин А.Н. Расследование мошенничества в сфере жилищного строительства : дис … 

канд. юрид. наук. – М., 2009. – С. 14. 
2 Сергеев Л.А. Расследование и предупреждения хищений при производстве строи-

тельных работ : автореф. дис. … канд. юрид. наук. – М., 1966. – С. 4–5. 
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3.  Обстоятельства, при которых готовилось и было совер-
шено преступление (время, место, и т.д.). 

4.  Особенности оставляемых преступниками следов (меха-
низм следообразования в широком смысле). 

5.  Личность вероятного преступника и потерпевшего1. 
В целом разделяя точку зрения Р.С. Белкина на содержание 

криминалистической характеристики преступления, нам видятся 
с учетом особенностей хищений в строительстве, следующие ее 
составные элементы:  

1.  Сведения о способе хищения в строительстве (включаю-
щие в себя сведения о способе подготовке, совершения и сокры-
тия преступления). 

2.  Сведения о характерных типичных следах (материаль-
ных и идеальных) совершенного или совершаемого хищения в 
строительстве. 

3.  Сведения об обстоятельствах, при которых было совер-
шено хищение в строительстве (время, место совершения престу-
пления и пр.). 

4.  Сведения о личности вероятного расхитителя. 
5.  Взаимосвязь личности вероятного расхитителя, способа 

хищения в строительстве с другими преступлениями. 
Причем мы не разделяем точку зрения ряда авторов, что 

наиболее значимым элементом криминалистической характери-
стики хищения в строительстве являются сведения о личности 
вероятного преступника, так как специфичные личностные осо-
бенности, исходя из предполагаемой преступником обстановки 
совершения преступления, и определяют способ его совершения2. 

Во-первых, на первоначальном этапе расследований в 
строительстве практически всегда имеются подозреваемые – это 
руководители и (или) собственники организации застройщика, 
работники бухгалтерии, в некоторых случаях руководители и 
(или) собственники инвестиционных компания (в жилищном 
строительстве) и т.д. Так, например, по изученным нами уголов-
ным делам в 84 % организаторами и непосредственным исполни-

                                         
1 Белкин Р.С. Курс криминалистики: учеб. пособие для вузов. – М. : ЮНИТИ ДАНА, 

Закон и право, 2001. – С. 736. 
2 См.: Ведерников Н.Т. Личность преступника как элемент криминалистической ха-

рактеристики преступления // Криминалистическая характеристика преступления. – 
М., 1984. – С. 74–76; Розин А.Н. Указ. Раб. – С. 19. 
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телями мошенничества в строительстве являлись руководители и 
(или) собственники организации застройщика. Так как данные 
лица являются должностными, соответственно наличие должно-
стных полномочий используются ими в совершении преступле-
ний.  

Во-вторых, социально-демографические сведения о лично-
сти преступника, в большей степени обусловлены не его лично-
стными особенностями, а объективными требованиями к лицам, 
занимающим соответствующие должности. Так, по изученным 
нами уголовным делам, мы получили следующие сведения о ли-
цах, совершивших хищение в строительстве:  

– возраст: 30–60 лет – 76 %, 18–29 лет – 24 %; 
– пол: мужчины 72 %, женщины – 28 % (причем женщины 

не являются руководителями организации застройщика, а рабо-
тают в основном в бухгалтерии); 

– образование: 79 % – высшее; 21 % – среднее профессио-
нальное. 

По сути, перед нами социально демографическая характери-
стика руководящих работников организаций застройщиков.  

В-третьих, среди психологических свойств лиц, совершив-
ших хищение в строительстве, указывается, что ими движут ко-
рыстные мотивы, а также присущи следующие качества (в раз-
личных вариациях): хорошо разбираются в соответствующих 
сферах, имеют профессиональные навыки, им свойственны такие 
качества личности, как коммуникабельность, умения входить в 
доверие, хорошее знание психологии, способность убеждать и 
т.д.1 Эти данные, безусловно, имеют криминалистическую зна-
чимость, но с большой степенью вероятности будут эффективно 
использованы при определении тактики следственных действий, 
а не при выборе направления расследования. 

Поэтому мы считаем, что основными элементами кримина-
листической характеристики хищений в строительстве являются: 

1)  сведения о способе хищения в строительстве (включаю-
щие в себя сведения о способе подготовки, совершения и сокры-
тия преступления);  

2)  сведения о характерных типичных следах (материальных 
и идеальных) совершенного или совершаемого хищения в строи-

                                         
1 См., например: Малыгина В.В. Особенности расследования мошенничества в жи-

лищной сфере : дис. … канд. юрид. наук. – Волгоград, 2008. – С. 80. 
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тельстве. Именно знание содержания этих элементов следовате-
лем на первоначальном этапе расследований хищений в строи-
тельстве обеспечат верный выбор направления расследования и 
оперативное проведение следственных действий по обнаружению 
и изъятию доказательств, сведя к минимуму их возможную утрату.  

 
 

Бикмашев В.А., 
канд. юрид. наук, доцент, 

доцент кафедры  
уголовного права и криминологии,  

Краснодарский университет МВД России, 
Заслуженный юрист Кубани,  

Заслуженный сотрудник  
органов внутренних дел Кубани 

г. Краснодар 
 
 

УГОЛОВНО-ПРАВОВОЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ  
НЕЗАКОННОМУ ПРИОБРЕТЕНИЮ,  

СБЫТУ, ХРАНЕНИЮ И ПЕРЕВОЗКЕ ОРУЖИЯ  
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РОССИИ,  
БЕЛОРУССИИ И КАЗАХСТАНА 

 
Общественная опасность преступлений, связанных с приме-

нением оружия, значительно возросла за последнее двадцатиле-
тие. Незаконный оборот оружия представляет опасность не толь-
ко для личности, но и для общества и государства. Этим, навер-
ное, и объясняется то, что статья 222 УК РФ «Незаконные приоб-
ретение, передача, сбыт, хранение перевозка или ношение ору-
жия, его основных частей, боеприпасов» расположена в разделе IX 
«Преступления против общественной безопасности и обществен-
ного порядка», главы 24 «Преступления против общественной 
безопасности». 

Таким образом, родовым объектом данного деяния выступа-
ет общественная безопасность и общественный порядок, а видо-
вым – общественная безопасность. Наиболее полное определение 
безопасности, на наш взгляд, нашло отражение в статье 6 Указа 
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Президента РФ от 31.12.2015 г. № 683 «О стратегии националь-
ной безопасности Российской Федерации». Национальная безо-
пасность – состояние защищенности личности, общества и госу-
дарства от внутренних и внешних угроз, при котором обеспечи-
вается реализация конституционных прав и свобод граждан Рос-
сийской Федерации, достойное качество и уровень их жизни, су-
веренитет, независимость, государственная и территориальная 
целостность, устойчивое социально-экономическое развитие Рос-
сийской Федерации. 

И в то же время, понятие безопасности, к большому удивле-
нию, не нашло законодательного закрепления в Федеральном за-
коне «О безопасности» от 28.12.2010 г. № 390-ФЗ (в ред. от 
05.10.2015 г.) 

Статья 287 УК Республики Казахстан «Незаконные приоб-
ретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение ору-
жия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств» 
предусматривает в качестве видового объекта общественную 
безопасность и общественный порядок (глава 10 УК РК). 

В пункте 3 статьи 1 Закона Республики Казахстан от 6 янва-
ря 2012 года № 527 – IV «О национальной безопасности Респуб-
лики Казахстан» (с изм. и доп. по состоянию на 11.07.2017 г.) под 
национальной безопасностью понимается – состояние защищен-
ности национальных интересов Республики Казахстан от реаль-
ных и потенциальных угроз, обеспечивающее динамическое раз-
витие человека и гражданина, общества и государства.  

Статья 295 УК Республики Беларусь «Незаконные действия 
в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывных 
веществ» в качестве родового объекта выделяет общественную 
безопасность и здоровье населения, а в качестве видового – об-
щественную безопасность (раздел X и глава 27 УК РБ). 

В статье 4 Указа Президента Республики Беларусь от 9 но-
ября 2010 г. № 575 «Концепция национальной безопасности Рес-
публики Беларусь» понятие безопасности определяется как со-
стояние защищенности национальных интересов от внутренних и 
внешних угроз. 

Непосредственным объектом в ст.ст. 222 УК РФ, 287 УК РК, 
295 УК РБ выступает общественная безопасность в сфере обра-
щения огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпа-
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сов. А для статей 287 УК РК и 295 УК РФ еще и взрывчатые ве-
щества и взрывные устройства. 

Предметом преступления могут быть оружие, его основные 
части, боеприпасы. Для УК Белоруссии и Казахстана дополни-
тельно взрывчатые вещества и взрывные устройства.  

В соответствии с Федеральным законом РФ «Об оружии», 
Законом Республики Казахстан «О национальной безопасности 
Республики Казахстан» и Законом Республики Беларусь «Об 
оружии»: 

– под огнестрельным оружием – следует понимать все виды 
боевого, служебного и гражданского оружия, в том числе изго-
товленные самодельным способом, конструктивно предназна-
ченные для поражения цели на расстоянии снарядом, получаю-
щим направленное движение за счет энергии порохового или 
иного заряда. К ним относятся винтовки, карабины, пистолеты и 
револьверы, охотничьи и спортивные ружья, автоматы и пулеме-
ты, минометы, гранатометы, артиллерийские орудия и авиацион-
ные пушки, а также иные виды огнестрельного оружия независи-
мо от калибра; 

– под основными частями огнестрельного оружия – следует 
понимать ствол, затвор, барабан, рамку, ствольную коробку; 

– под боеприпасами – следует понимать предметы воору-
жения и метаемое снаряжение как отечественного, так и ино-
странного производства, предназначенные для поражения цели и 
содержащие разрывной, метательный или вышибной заряды либо 
их сочетание. К категории боеприпасов относятся артиллерий-
ские снаряды и мины, военно-инженерные подрывные заряды и 
мины, ручные и реактивные противотанковые гранаты, боевые 
ракеты, авиабомбы и т.п., независимо от наличия или отсутствия 
у них средств для инициирования взрыва, предназначенные для 
поражения целей, а также все виды патронов к огнестрельному 
оружию, независимо от калибра, изготовленные промышленным 
или самодельным способом. 

Сигнальные, осветительные, холостые, строительные, газо-
вые, учебные и иные патроны, не имеющие поражающего эле-
мента (снаряда, пули, дроби, картечи и т.п.) и не предназначен-
ные для поражения цели, не относятся к боеприпасам, взрывча-
тым веществам и взрывным устройствам: 
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– под взрывчатыми веществами – следует понимать хими-
ческие соединения или механические смеси веществ, способные 
к быстрому самораспространяющемуся химическому превраще-
нию, взрыву без доступа кислорода воздуха. К ним относятся 
тротил, аммониты, пластиты, эластиты, порох, твердое ракетное 
топливо и т.п.; 

– под взрывными устройствами – следует понимать про-
мышленные или самодельные изделия, функционально объеди-
няющие взрывчатое вещество и приспособление для иницииро-
вания взрыва (запал, взрыватель, детонатор и т.п.). 

Имитационно-пиротехнические и осветительные средства 
не относятся к взрывчатым веществам и взрывным устройствам. 

Объективная сторона рассматриваемых преступлений слага-
ется из нескольких альтернативных деяний: 

1)  приобретение;  
2)  передача;  
3)  сбыт;  
4)  хранение;  
5)  перевозка;  
6)  ношение.  
Статья 195 УК РБ, помимо перечисленных действий, преду-

сматривает еще и пересылку. 
Под приобретением огнестрельного оружия, его основных 

частей, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных уст-
ройств следует понимать их покупку, получение в дар или в уп-
лату долга, в обмен на товары и вещи, присвоение найденного и 
т.п., а также незаконное временное завладение оружием в пре-
ступных либо иных целях, когда в действиях виновного не уста-
новлено признаков его хищения. 

Под передачей оружия, его основных частей, боеприпасов, 
взрывчатых веществ или взрывных устройств следует понимать 
их незаконное предоставление лицами, у которых они находятся, 
посторонним лицам для временного использования или хранения. 

Под сбытом указанных предметов следует понимать их без-
возвратное (в отличие от незаконной передачи) отчуждение в 
собственность иных лиц в результате совершения какой-либо 
противоправной сделки (возмездной или безвозмездной), т.е. 
продажу, дарение, обмен и т.п. 
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Под хранением огнестрельного оружия, его основных час-
тей, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств 
следует понимать сокрытие указанных предметов в помещениях, 
тайниках, а также в иных местах, обеспечивающих их сохран-
ность. 

Под перевозкой этих же предметов следует понимать их пе-
ремещение на любом виде транспорта, но не непосредственно 
при обвиняемом. 

Под ношением огнестрельного оружия, его основных час-
тей, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств 
следует понимать нахождение их в одежде или непосредственно 
на теле обвиняемого, а равно переноску в сумке, портфеле и т.п. 
предметах. 

Под пересылкой понимается отправление описанных выше 
предметов из одного пункта в другой почтой, багажом, нароч-
ным, с использованием транспортных средств или иным спосо-
бом, когда их фактическое перемещение осуществляется без уча-
стия отправителя. 

В соответствии с пунктом 10 Постановления Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 12.03.2012 № 5 (в ред. от 03.12.2013 № 34) 
«О судебной практике по делам о хищении, вымогательстве и не-
законном обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 
взрывных устройств» приобретение, передача, сбыт, хранение, 
перевозка, ношение патронов к гражданскому огнестрельному 
гладкоствольному длинноствольному оружию и огнестрельному 
оружию ограниченного поражения для их использования с огне-
стрельным оружием, запрещенным к обороту (например, с обре-
зом), уголовной ответственности не влечет. 

Общим признаком для УК РФ, УК РБ и УК РК является не-
законность, которая означает нарушение правил, установленных 
Федеральным законом Российской Федерации от 13.12.1996 г.                           
№ 150 – ФЗ «Об оружии» (с изм. и доп. на 03.07.2016 г. № 227-
ФЗ), Законом Республики Казахстан от 30.12.1998 г. № 339 «О 
государственном контроле за оборотом отдельных видов оружия 
(с изм. на 11.07.2017 г.), Законом Республики Беларусь «Об ору-
жии» от 13.11.2001 г. № 61-3 (с изм. и доп. на 20.04.2016 г.                      
№ 358-З) 

По законодательной конструкции описания, анализируемые 
составы преступлений относятся к формальным, т.е. считаются 
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оконченными с момента совершения любого из альтернативных 
действий, перечисленных в диспозиции. 

Субъектами незаконных действий, предусмотренных стать-
ями 222 УК РФ, 287 УК РК, 295 УК РБ выступают вменяемые 
физические лица, достигшие 16-летнего возраста. 

Субъективная сторона характеризуется умышленной фор-
мой вины, вид умысла – прямой. В качестве второго обязательно-
го признака, характеризующего субъективную сторону преступ-
ления УК России, Белоруссии и Казахстана предусматриваю цель 
сбыта. 

Заблуждение лица относительно предмета преступления, 
предусмотренного в статьях 222 УК РФ, 287 УК РК, 295 УК РБ 
однозначно исключает умышленную форму вины, и соответст-
венно, ответственность по данным статьям. 

К общим квалифицирующим и особо квалифицирующим 
признакам для УК России, Белоруссии и Казахстана относятся: 
группа лиц по предварительному сговору; организованная (пре-
ступная) группа. 

Часть 3 статьи 295 УК Республики Беларусь предусматрива-
ет признак повторности. Согласно ст. 41 УК РБ под повторно-
стью понимается совершение двух или более преступлений, пре-
дусмотренных одной и той же статьей Особенной части УК, либо 
в случаях, специально указанных в Особенной части. 

Часть 4 ст. 222 УК РФ содержит самостоятельный состав 
преступления. Его предметом является:  

1)  гражданское огнестрельное гладкоствольное длинно-
ствольное оружие;  

2)  огнестрельное оружие ограниченного поражения;  
3)  газовое оружие;  
4)  холодное оружие;  
5)  метательное оружие. 
В соответствии со ст. 1 ФЗ Российской Федерации «Об ору-

жии»:  
под гражданским огнестрельным гладкоствольным длинно-

ствольным оружием понимается различного вида ружья и кара-
бины, рассчитанные на стрельбу патронами с дробовыми снаря-
дами и патронами травматического действия, соответствующие 
нормам Министерства здравоохранения Российской Федерации. 
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При этом длина ствола или длина со ствольной коробкой не мо-
жет быть менее 50 см и общей длиной оружия менее 80 см.: 

– под огнестрельным оружием ограниченного поражения– 
короткоствольное и бесствольное оружие, предназначенное для 
механического поражения живой цели на расстоянии метаемым 
снаряжением патрона травматического действия, получающим 
направленность движения за счет энергии порохового или иного 
заряда, и не предназначенное для причинения смерти человеку; 

– под газовым оружием – оружие, предназначенное для 
временного химического поражения живой цели путем примене-
ния слезоточивых или раздражающих веществ. Газовое оружие 
может быть в виде пистолетов, револьверов, механических рас-
пылителей, аэрозольных устройств, снаряженных нервно-
паралитическим, отравляющим и иными веществами, способны-
ми причинить вред здоровью, и оборот которого запрещен Феде-
ральным Законом «Об оружии»; 

– под холодным оружием – оружие, предназначенное для 
поражения цели с помощью мускульной силы человека при непо-
средственном контакте с объектом поражения. К холодному ору-
жию относится: холодное клинковое оружие (кинжалы, боевые, 
национальные, охотничьи ножи, являющиеся оружием, штыки-
ножи, сабли, шашки, мечи); оружие режущего, колющего, рубя-
щего или смешанного действия (штыки, копья, боевые топоры); 
оружие ударно-раздробляющего действия (кастеты, нунчаки, 
кистени); 

– под метательным оружием – оружие, предназначенное для 
поражение цели на расстоянии снарядом, получающим направ-
ленное движение при помощи мускульной силы человека (мета-
тельные ножи, топоры, дротики) или механического устройства 
(арбалеты, луки). 

В соответствии с примечаниями к ст.ст. 222 УК РФ, 287 УК 
РК, 295 УК РБ лицо, добровольно сдавшее предметы, указанные 
в статье, освобождается от уголовной ответственности, если в его 
действиях не содержится иного состава преступления.  

Под добровольной сдачей понимается выдача лицом огне-
стрельного оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывча-
тых веществ и взрывных устройств по своей воле или сообщение 
органам власти о месте их нахождения при реальной возможно-
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сти дальнейшего хранения вышеуказанных предметов. Добро-
вольность сдачи оружия оценивается применительно к конкрет-
ным обстоятельствам дела. При этом следует иметь в виду, что 
законодательство России, Белоруссии и Казахстана не связывает 
выдачу с мотивом поведения лица, а также с обстоятельствами, 
предшествовавшими ей или повлиявшими на принятое решение. 

 
 

Благовестная В.А.,  
преподаватель, 

кафедра уголовно-правовых дисциплин,  
ЧОУ ВО Южный институт менеджмента; 

 

Багаджиев А.И.,  
магистрант 1 курса,  

ЧОУ ВО Южный институт менеджмента 
г. Краснодар 

 
 

СУБЪЕКТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ ПОСЯГАТЕЛЬСТВА  
НА ЖИЗНЬ СОТРУДНИКА  

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА 
 
В соответствии с требованиями уголовного закона (ст. 19, 20 

УК РФ) субъектом преступления признается вменяемое физиче-
ское лицо, достигшее определенного возраста, виновно совер-
шившее запрещенное законом общественно опасное деяние. По-
этому уголовно-правовое значение имеют, в первую очередь, та-
кие качества физического лица, как возраст и вменяемость. 

Одним из главных условий ответственности по ст. 317 УК 
РФ является осознание виновным факта, что он посягает именно 
на жизнь сотрудника правоохранительного органа, военнослу-
жащего или их близких в связи с осуществлением законной дея-
тельности по охране общественного порядка и обеспечением об-
щественной безопасности, и желает совершить это. 

Это подтверждается обычно объективными обстоятельства-
ми дела (форма потерпевшего, предъявление им служебного удо-
стоверения, наличие специального транспорта и пр.). Анализ по-
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ведения обвиняемого, его заявлений, выкриков в момент престу-
пления также дает возможность определить, понимал ли он, что 
его жертвой является работник правоохранительных органов. 

Обязательными признаками субъективной стороны посяга-
тельства на жизнь сотрудника правоохранительного органа, во-
еннослужащего являются: 

– Специальная цель; 
– Мотив. 
● Специальная цель посягательства заключается в воспре-

пятствовании сотруднику правоохранительного органа или воен-
нослужащему выполнять возложенные на них законом обязанно-
сти по охране общественного порядка и обеспечению обществен-
ной безопасности. Эта цель может быть достигнута обвиняемым 
в период непосредственного исполнения этими лицами назван-
ных обязанностей и недопущения в будущем. 

● Мотивом считается месть за указанную деятельность. Это 
означает желание лица отомстить потерпевшему как за уже ко-
гда-то выполненные, так и за выполняемые действия по охране 
общественного порядка и обеспечению общественной безопасно-
сти. 

Поскольку с субъективной стороны преступление, ответст-
венность за которое предусмотрена в ст. 317 УК РФ, характери-
зуется умышленной виной, специальными целями и мотивом ли-
шения жизни сотрудника правоохранительного органа, военно-
служащего или их близких, необходимо подробнее рассмотреть 
данные уголовно-правовые категории. Определяя прямой умы-
сел, законодатель выделил две формы предвидения общественно 
опасных последствий: возможность и неизбежность. В определе-
нии косвенного умысла отмечается лишь возможность предвиде-
ния таких последствий. Таким образом, прямой и косвенный 
умысел различаются как по волевому, так и по интеллектуально-
му моментам. Интеллектуальный момент прямого умысла вклю-
чает в себя осознание общественной опасности своих действий, 
либо бездействия, предвидение возможности или неизбежности 
наступления общественно опасных последствий, в то время как 
интеллектуальный момент косвенного умысла исключает эле-
мент предвидения неизбежности наступления таких последствий. 
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Из этого следует что, прямой и косвенный умысел различаются 
как по волевому, так и по интеллектуальному моментам. Интел-
лектуальный момент прямого умысла включает в себя осознание 
общественной опасности своих действий, либо бездействия, 
предвидение возможности или неизбежности наступления обще-
ственно опасных последствий, в то время как интеллектуальный 
момент косвенного умысла исключает элемент предвидения не-
избежности наступления таких последствий. Основное различие 
между прямым и косвенным умыслом коренится в волевом мо-
менте, который для прямого умысла определяется как желание 
наступления общественно опасных последствий, а для косвенно-
го – не желание, но сознательное допущение этих последствий 
либо безразличное отношение к ним. 

По вышеуказанным причинам, причинение вреда здоровью 
потерпевшего при отсутствии умысла на убийство должно ква-
лифицироваться не как посягательство на жизнь сотрудника пра-
воохранительного органа, военнослужащего или их близких, а, в 
зависимости от обстоятельств, по статьям УК, предусматриваю-
щим ответственность за другие преступления против порядка 
управления (например, ст. 318) или за преступления против лич-
ности. 

Ответственность за совершение рассматриваемого преступ-
ления наступает с 16 лет (субъект общий), поскольку ст. 317 нет в 
списке составов преступления с пониженным возрастом уголов-
ной ответственности (ч. 2 ст. 20 УК РФ). Посягательство на 
жизнь сотрудника правоохранительного органа, военнослужаще-
го, а равно их близких, совершённое лицом в возрасте 14 или                         
15 лет, подлежит квалификации по п. «б» ч. 2 ст. 105 либо по ч. 3                        
ст. 30 и п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ. 

В заключение следует отметить, что характеристика субъек-
тивных признаков посягательства на жизнь сотрудника правоох-
ранительного органа имеет принципиальное значение не только 
для квалификации преступления и назначения правильной меры 
наказания, но и для возведения фундамента эффективной профи-
лактической работы. 
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ДОВЕДЕНИЕ ДО САМОУБИЙСТВА  
КАК УГОЛОВНОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

 
Среди прав и свобод, определяющих правовое положение 

гражданина в Российской Федерации, ведущее место занимает 
право каждого на жизнь. Такое право установлено в ст. 20 Кон-
ституции Российской Федерации1. Закрепление и реализация в 
Основном Законе РФ права на жизнь, однозначно, ставит перед 
государством и её правоохранительными органами задачу бес-
прекословной борьбы с преступлениями, имеющими связь с при-
чинением смерти другому человеку, в числе которых и доведение 
до самоубийства. 

Суицид (самоубийство) – это лишение себя жизни на добро-
вольной основе, без участия других людей. К сожалению, в со-
временном обществе форма сведения счетов с жизнью является 
достаточно частым явлением. Причины самоубийства могут быть 
абсолютно разными, человек принимает такое решение на осно-
вании определенных жизненных трудностей психологического и 
социального характера.  

По числу самоубийств в сопоставимых цифрах Россия на 
одном из первых мест в Европе. 

Согласно данным Министерства здравоохранения РФ, в 
2013 году количество самоубийств составило 26590 человек. По 
количеству случаев самоубийства подростков Россия в 2013 году 
занимала одну из лидирующих позиций в мире. В 2014 году с 
жизнью покончили 24690 человек. В 2015 году было совершено 
25476 самоубийств, а на 2016 год пришлось 22800 самоубийств. 

                                         
1 Конституция РФ от 12.12.1993 (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о по-

правках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 
05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ)) // Собрание законодательства РФ. 
2014. № 31. Ст. 4298. 
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Статистика самоубийств в России в 2017 году отметила 20100 
случаев.  

На федеральном уровне число преступлений, квалифици-
руемых по статье 110 УК РФ и доля, осужденных за данные об-
щественно опасные деяния, невелико. Статистика приговоров по 
статье 110 Уголовного кодекса Российской Федерации показыва-
ет1, что за 2016 года число осужденных по России составило 1740 
человек, что больше на 14 % по сравнению с 2015 годом, где чис-
ло осужденных составило 1502 человека. Безусловно, пропаганда 
суицида несет в себе общественную опасность и негативные по-
следствия. 

На наш взгляд, преступление, предусмотренное ст. 110 УК, 
представляет значительную угрозу для общества. Помимо того, 
что оно посягает на безопасность жизни другого человека, рас-
сматриваемое деяние характеризуется исключительной безнрав-
ственностью, коварством, циничным отношением к достоинству 
и душевному состоянию другого человека. 

Доведение до самоубийства – один из немногих способов 
фактического убийства, однако, более сложно доказываемый. 

В законе дан исчерпывающий перечень уголовно наказуе-
мых способов доведения до самоубийства: угрозы, жестокое об-
ращение, систематическое унижение человеческого достоинства 
потерпевшего. 

Иные способы (например, постоянное надоедливое пресле-
дование любимого человека; систематические задержки с выда-
чей зарплаты и т.д.), даже если они привели к самоубийству по-
терпевшего, не могут влечь ответственности по ст. 110 УК РФ. 

Что касается угроз, то по своему содержанию могут быть 
различными: причинение смерти или вреда здоровью, разглаше-
ние сведений, которые потерпевший желал сохранить в тайне, 
увольнение с работы, развод, изъятие ребенка, выселение, лише-
ние средств к существованию, поджог дома или уничтожение 
другого имущества и т.д. 

Непосредственным объектом преступления является жизнь 
человека. 

                                         
1 Уголовный кодекс Российской Федерации (принят Государственной Думой 24 мая 

1996 г., с изменениями и дополнениями по состоянию на 03.04.2017 г.) // Собрание 
законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954 
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Объективная сторона преступления состоит в доведении ли-
ца до самоубийства или в доведении лица до покушения на само-
убийство1. 

В объективную сторону состава входят: поведение самого 
виновного (угрозы, жестокое обращение, систематическое уни-
жение человеческого достоинства потерпевшего), создание таким 
поведением жизненной ситуации, в представлении потерпевшего 
близкой к состоянию безысходности, принятое потерпевшим под 
влиянием этого решение о самоубийстве и акт самоубийства или 
покушения на него. 

Для наличия состава преступления не имеет значения фор-
ма, в которой выражаются угрозы: устно или письменно, открыто 
или анонимно, важным критерием оценки является субъективное 
восприятие их потерпевшим, как представляющим опасность. В 
силу возрастных, психических, социально-статусных особенно-
стей, нормальная для одного ситуация воспринимается другими 
как критическая. Касается как серьезных угроз, так и не очень – 
постоянное содержание человека в напряжении чревато создани-
ем у него иллюзии безысходности.  

Жестокое обращение может выражаться как в совершении 
действий, образующих самостоятельный состав преступления 
(например, умышленное причинение вреда здоровью, истязание), 
так и в иных действиях. Жестоким обращением могут быть при-
знаны, в частности, незаконное лишение свободы, незаконное 
помещение в психиатрический стационар, понуждение к дейст-
виям сексуального характера, лишение пищи, жилья, работы, 
ущемление иных прав потерпевшего. Закон не требует система-
тичности этих действий, однако важно установить, что они были 
направлены на доведение потерпевшего до самоубийства. 

Систематическое унижение человеческого достоинства мо-
жет заключаться в постоянных оскорблениях, клевете, издева-
тельствах, циничном высмеивании физических недостатков 
жертвы и т.п. 

Обязательным признаком объективной стороны является 
наступление последствий в виде самоубийства или покушения на 
самоубийство. 

                                         
1 Калинин А. Обусловленность уголовной ответственности за доведение до самоубий-

ства // Законность. – 2011. – № 5. – С. 18–19. 
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Необходимо также наличие причинной связи между дейст-
виями виновного и наступившими последствиями в виде само-
убийства или покушения на самоубийство. Состав рассматривае-
мого преступления будет иметь место только в том случае, если 
самоубийство или покушение на самоубийство явились результа-
том угроз, жестокого обращения с потерпевшим или системати-
ческого унижения его человеческого достоинства. 

Преступление будет считаться оконченным с момента само-
убийства или покушения на самоубийство. Какие-либо пригото-
вительные действия (написание предсмертной записки, высказы-
вание намерения покончить жизнь самоубийством) состава пре-
ступления не образуют. 

Особое внимание хочется уделить доведению до само-
убийств подростков из-за возникших групп смерти.  

«Группы смерти» – сообщества в соцсетях под названиями 
«Синий кит», «Тихий дом», «Море китов» и подобными.  

Их, так называемые, администраторы давали игрокам зада-
ния суицидального характера, а в случае отказа от его выполне-
ния угрожали физической расправой. Наиболее активно деятель-
ность таких групп проявлялась в 2016 году, и в том же 2016 году, 
в результате совместных действий МВД с Роскомнадзором было 
заблокировано около 5 тысяч ссылок, которые вели к запрещен-
ной информации на суицидальную тематику. 

В феврале 2017 года был замечен всплеск интереса к «груп-
пам смерти». Его связывали с громким процессом вокруг адми-
нистратора такой группы Филиппа Будейкина, который обвиня-
ется в доведении до суицида минимум 15 детей.  

7 июня 2017 года был издан Федеральный закон № 120-фз, 
устанавливающий уголовную ответственность за создание 
«групп смерти» в интернете, которые призывают несовершенно-
летних к совершению самоубийства. Согласно документу, поми-
мо квалифицирующих признаков, включенных в ст. 110 УК РФ, 
уголовный закон был дополнен статьями 110.1 УК РФ, преду-
сматривающей ответственность за склонение к совершению са-
моубийства или содействие совершению самоубийства, а также 
статьей 110.2 УК РФ, устанавливающей уголовную ответствен-
ность за организацию деятельности, направленной на побужде-
ние к совершению самоубийства.  
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Включение в уголовный кодекс Российской Федерации но-
вых криминообразующих признаков является достаточно эффек-
тивной мерой предупреждения данной категории преступных 
деяний, тем не менее сложные вопросы доказывания в правопри-
менительной практике, дают возможность виновным в соверше-
нии преступлений, связанных с доведением до самоубийства, из-
бежать уголовной ответственности и наказания.  

В связи с вышесказанным, на наш взгляд следует: 
– проводить профилактические беседы с молодыми людьми;  
– со стороны правоохранительных органов следует более 

тщательно и оперативно относиться к мониторингу социальных 
сетей, закрывать страницы сайтов, которые содержат информа-
цию о способах совершения самоубийства или призывают к со-
вершению самоубийства, более тщательно проводить проверку 
информации в отношении закрытых групп в социальной сети                  
«В контакте»; 

– вовлекать молодежь в различные социально значимые ви-
ды досуга, исходя из их интересов, так как молодежь представля-
ет собой особую социальную группу, наиболее восприимчивую к 
социокультурным инновациям, которые оказывают, как негатив-
ное, так и позитивное по своей направленности влияние на ста-
новление личности. 

 
 

Вишневецкий К.В., 
д-р юрид. наук, профессор,  

полковник полиции,  
начальник кафедры  

уголовного права и криминологии,  
Краснодарский университет МВД России 

г. Краснодар 
 

СТРАХ ПЕРЕД ПРЕСТУПНОСТЬЮ 
И ДЕСОЦИАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТИ  

КАК ВИКТИМОЛОГИЧЕСКИЕ ФЕНОМЕНЫ 
 
Сознательное восприятие повседневной действительности 

является основным генератором чувства безопасности, которое 
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обычно испытывается людьми и противоположностью которого 
является чувство страха, порождаемое столкновением с противо-
речиями социальной жизни. Чувство безопасности рождает уве-
ренность в том, что на улице первый встречный не ударит вас 
ножом, что водитель затормозит перед переходящим улицу пе-
шеходом, что самолет не будет захвачен террористами, что в 
проблемной ситуации в итоге все устроится благоприятным обра-
зом, хотя обратное в этих и всех других подобных случаях нико-
им образом не исключено.  

Современное состояние общественной жизни характеризу-
ется высокой степенью неопределенности, которая вытекает не 
из стихийности природных процессов, а из социализации при-
родной среды. Понятие риска становится центральным в общест-
ве, которое порывает с прошлым, с традиционными образами 
действия, и которое открывается проблематичному будущему. 
Разумеется, речь здесь идет не только об угрозе криминальной 
виктимизации, однако она постоянно подразумевается как необ-
ходимый элемент процессов, характеризуемых понятиями боль-
шей степени общности. 

По нашему мнению, единственным по-настоящему эффек-
тивным способом нейтрализовать страх перед преступностью 
может быть только действительное сплочение общества на осно-
ве значимых национальных и общечеловеческих ценностей, 
включая право на величину, аксиологически значимую для циви-
лизованного общества. Социальное согласие может быть достиг-
нуто на уровне ценностей и на уровне согласования функцио-
нальных действий участников конфликта. В первом случае дей-
ствуют механизмы убеждения, изменения ценностной позиции, 
приоритетов или установок, а также принятия права других лю-
дей на иную, отличающуюся ценностную позицию, приоритеты, 
установку. 

Развитие социального согласия как оптимального результата 
девиктимизации включает в себя следующие основные компо-
ненты: систему внутреннего и внешнего воздействия на процесс 
становления социального согласия; систему субъектов социаль-
ного согласия; систему принципов формирования социального 
согласия; систему механизмов формирования социального согла-
сия. Становление происходит в результате действия внутренних и 
внешних детерминантов. При этом отношения и взаимодействия 
в социальных системах, имеющих низкий уровень согласия, чаще 
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и в большей мере регулируется извне, и наоборот. Здесь речь 
идет о серьёзных сдвигах в общественном сознании и ценност-
ных ориентациях российского общества.  

В итоге негативных процессов конца ХХ века три основных 
элемента обеспечения социализации личности (система ценно-
стей, институты социализации, процесс социальной адаптации и 
способы институционализации его результатов) последовательно 
теряли в России свою эффективность. В условиях глубокой ано-
мии, поразившей российское общество, стал характерен отрыв 
личности от ценностно-нормативной системы общества и госу-
дарства, привыкание к отрицательной оценке своего поведения и 
места в обществе, использование социально-психологических 
механизмов самозащиты, активность в ситуации совершения пре-
ступления, совершение агрессивных действий без достаточно 
обоснованных внешних поводов. 

Процессы стремительной по историческим меркам транс-
формации общества, даже позитивные по своей направленности, 
всегда сопряжены с резким расширением масштабов десоциали-
зации личности. В процессе социализации происходит становле-
ние, формирование личности – освоение социальных норм и 
функций (социальных ролей), отчуждение тех или иных форм и 
видов деятельности. Помимо общесоциальных приобретаются 
черты, обусловленные спецификой жизнедеятельности конкрет-
ных социальных общностей, семейных, профессиональных, на-
ционально-этнических, территориальных, половозрастных. В 
отечественной юридической литературе понятие правовой социа-
лизации специально разрабатывалось в работе В.Н. Кудрявцева и 
В.П. Казимирчука «Современная социология права». Давая опре-
деление правовой социализации, авторы отмечали, что она «в 
своем развернутом виде означает все более полное осознание че-
ловеком, гражданином своей социальной роли, места в социаль-
ной структуре общества, выработку самосознания представителя 
класса, члена партийной группы, все более широкое включение в 
социально-правовые отношения, наполненные их личностным 
содержанием»1. Рассматривая явление правовой социализации, 
авторы дают типологию общих теорий социализации, рассматри-

                                         
1 Кудрявцев В.Н. Современная социология права / В.Н. Кудрявцев, В.П. Казимирчук. – 

М., 1995. – С. 62. 
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вают особенности правовой социализации посредством научения, 
передачи опыта, а также излагают особенности «символической 
социализации». Также социализация определяется социологами 
как включение индивида в наличную систему общественных от-
ношений, сопровождаемое овладением им культурными ценно-
стями всякого рода1. 

Принято считать социализацию успешной, если человек ос-
ваивает необходимые социальные роли, одобряемые обществом, 
социальные нормы и стереотипы поведения. Но успех процесса 
зависит и от того, как социальные институты и организации 
влияют на личность. Наиболее существенная зависимость успеха 
социализации от внешних условий, от институтов отмечается от 
рождения человека до формирования зрелой личности. Отсутст-
вие социальных условий развития активной, способной к саморе-
гуляции личности, которые были бы гарантированы системой 
правовых норм, затрудняет процесс социализации, а в ряде слу-
чаев может привести и к прямой десоциализации личности.  

Процесс социализации личности в силу самой своей специ-
фики является процессом нестабильным, поскольку достигнутый 
на этом пути результат не исключает возможности снижения 
уровня нравственно-правового воспитания и образования лично-
сти. Стабилизировать его может лишь постоянное воздействие на 
личность со стороны общественных и государственных институ-
тов, построенное на основе отношений сотрудничества между го-
сударством и личностью, обусловленных их взаимной ответст-
венностью. В современной России неполноценной социализации 
способствует снижение гарантий по получению образования и 
профессии, трудоустройство, ограничение или полное отсутствие 
культурных, досуговых, спортивных, оздоровительных программ 
для молодежи, падение уровня жизни в целом.  

На психологическом уровне совокупность десоциализи-
рующих факторов повергает человека в состояние стресса и при-
водит к депрессии, апатии, страху, агрессии, инфантилизму, кон-
формизму, при этом, по нашему мнению, каждое из этих качеств 
может рассматриваться как самостоятельный фактор виктимиза-
ции личности. 

                                         
1 См.: Общая социология … – С. 322. 
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Отметим, что страх как господствующая эмоция и главная 
линия поведения есть всегда доминирование индивидуально-
органических функций в человеке над всеми иными. Превалиро-
вание биологических импульсов над социализированными регу-
ляциями поведения индивида обнаруживается и в другом показа-
теле десоциализации, таком как агрессия. Также показателем со-
циальной деградации является уход в себя, социальное самоуст-
ранение, апатия, вызванная утратой гармонии между личностью 
и обществом, отсутствием смысложизненной ориентации под 
давлением кризиса. И наконец, конформизм как форма десоциа-
лизации, выражающийся в отсутствии личностной позиции – ин-
фантилизме.  

В предкриминальной ситуации десоциализированная лич-
ность чаще будет играть активную, провоцирующую роль в сис-
теме «преступник-жертва». Анализируя данные исследования о 
характере поведения потерпевших, предшествующего причине-
нию вреда, И.В. Лиманская отмечает, что в 64,0 % изученных дел 
об убийствах и причинении тяжкого вреда здоровью имело место 
негативное поведение потерпевших (угрозы, оскорбления и т.п.); 
в 24,7 % – нейтральное поведение и лишь в 11,3 % дел – положи-
тельное поведение (защита третьих лиц, попытка пресечения 
преступления, стремление уклониться от конфликта и т. п.). В 
случаях изнасилования негативное поведение потерпевших было 
зафиксировано в 48,9 % дел. Таким образом, негативное поведе-
ние потерпевших, социально обусловленное фактором их десо-
циализации, часто являлось катализатором преступных действий 
причинителей вреда. К аналогичному выводу приводит и знаком-
ство с результатами другого исследования, проведенного А.А. 
Гаджибвой: в 60 % умышленных убийств поведение потерпев-
ших было отрицательным, а в ряде случаев служило поводом к 
совершению преступления, в 34,7 % убийств – это результат явно 
противоправных действий потерпевших (оскорблений, побоев, 
издевательств и т.п.). Тяжкий вред здоровью в 20 % случаях при-
чинен лицам, совершившим аморальные, противоправные дейст-
вия, а также страдавшим явно выраженными психическими рас-
стройствами1. 

                                         
1 См.: Гаджибва А.А. Виктимология и её роль в профилактике преступлений : авто-

реф. дис … канд. юрид. наук. – Краснодар, 2000. – С. 45–46. 
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В результате десоциализации в форме отсутствия адекват-
ного социального опыта, выражающейся в излишней доверчиво-
сти или неверной оценке ситуации, человеку может не хватать 
осознания того, что он может пострадать в результате преступле-
ния. Жертва может быть беспомощной, или упасть в обморок при 
преступном действии, или обратиться в бегство. Однако эти воз-
можности еще не исчерпывают реально представляемые вариан-
ты поведения жертвы.  

Кризис государственных и гражданских институтов социа-
лизации личности является, по нашему мнению, прямой предпо-
сылкой массовой виктимизации на всех уровнях структурной ор-
ганизации общества. Особое значение здесь имеет институт се-
мьи, поскольку именно деформация механизма социализации 
личности в семье или образовательном учреждении выступает 
как один из наиболее мощных виктимизирующих факторов. И 
зарубежные и отечественные исследователи неизменно отмечают 
дисгармоничность семей, в которых выросли лица, склонные к 
совершению насильственных преступлений против личности 
(прежде всего сексуального характера). Российскими криминоло-
гами для характеристики указанных процессов был введен специ-
альный термин «семейная десоциализация» (Д.А. Шестаков)1. 

Суммируя сказанное, можно отметить, что десоциализация, 
во-первых, выступает своего рода катализатором процессов об-
щей виктимизации личности и общества. Во-вторых, она во мно-
гом детерминирует существование насильственных преступлений 
против личности, где наиболее виктимными являются люди, ут-
ратившие устойчивые социальные связи, лишенные идеалов и 
стабильной системы нравственно-правовых ценностей. 

Думаем, правильно будет сделать вывод, что десоциализа-
ция личности, ставшая массовым явлением на рубеже восьмиде-
сятых – девяностых годов, до сих пор остаётся одним из важней-
ших детерминантов виктимизации общества. 

                                         
1 См.: Шестаков Д.А. Семейная криминология. – СПб., 2002. – С. 58. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ 

КАК ПУТЬ К УКРЕПЛЕНИЮ СИСТЕМЫ  
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕСТУПНОСТИ 

 
Уголовно-исполнительную политику Российской Федера-

ции можно определить как основанную на нормах национального 
законодательства и международного права деятельность государ-
ства, общественных и правозащитных организаций, ученых-
теоретиков, направленную на определение системы уголовных 
наказаний, способствующих исправлению личности осужденных 
и предупреждению совершения новых преступлений; целей и 
принципов, форм и методов исполнения и отбывания наказания и 
иных мер уголовно-правового воздействия; формирование меха-
низма ресоциализации и трудоустройства лиц, освобожденных из 
мест отбывания наказания. Цель уголовно-исполнительной поли-
тики современной России заключается в определении стратеги-
ческой линии, принципов, направлений и форм развития и со-
вершенствования системы исполнения и отбывания различных 
видов уголовного наказания в связи с необходимостью восста-
новления социальной справедливости в обществе, поддержания 
режима законности и правопорядка в государстве, исправления 
лиц, совершивших преступления, а также предупреждения со-
вершения различных преступных посягательств в будущем. 

Вместе с этим, предупреждение и профилактика преступно-
сти – основополагающая задача для Российской Федерации как 
государства, поскольку от уровня защищенности граждан, орга-
нов государственной власти и юридических лиц зависит поступа-
тельное развитие страны и общества. Необходимо отметить, что в 
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настоящее время предупреждением преступности в России зани-
мается целый ряд субъектов: Президент РФ, Правительство РФ, 
Федеральное Собрание РФ, судебная система и правоохрани-
тельные органы, общественные организации и рядовые граждане. 
Важным субъектом предупреждения преступности в России яв-
ляются ФСИН России, его территориальные органы, а также уч-
реждения, исполняющие уголовные наказания. 

Именно функционирование указанных органов и учрежде-
ний уголовно-исполнительной системы позволяет на практике 
реализовывать основные направления уголовно-исполнительной 
политики государства, связанные с восстановлением социальной 
справедливости, исправлением личности осужденных преступни-
ков, а также предупреждением совершения ими преступлений в 
будущем. При этом деятельность указанных органов и учрежде-
ний будет эффективна лишь тогда, когда в государстве существу-
ет стабильная уголовно-исполнительная политика, имеющая чет-
ко обозначенные и понятные обществу цели1. 

Представляется, что в Российской Федерации назрел вопрос 
о принятии на законодательном уровне Основ уголовно-
исполнительной политики государства, которые бы очертили 
представление государства о развитии законодательной базы 
функционирования пенитенциарной системы в среднесрочной и 
долгосрочной перспективе. На наш взгляд, в указанных Основах 
могли быть закреплены следующие вопросы: 

1.  Дальнейшая гуманизация государственной уголовно-
право-вой и уголовно-исполнительной политики при сохранении 
принципа неотвратимости и соразмерности уголовного наказания 
за совершенные преступления. 

2.  Смягчение уголовного закона в отношении деяний, не 
представляющих значительной общественной опасности, и лиц, 
совершивших преступления впервые, в несовершеннолетнем воз-
расте или по неосторожности. 

3.  Расширение практики применения наказаний, не связан-
ных с изоляцией осужденного от общества, при условии их не-

                                         
1 См.: Горожанин А.В. Уголовно-исполнительная система – качественно новый уро-

вень политики государства в сфере антикриминального правосудия и деятельности 
исправительных учреждений России / А.В. Горожанин, Б.З. Маликов // Вестник Са-
марского юридического института ФСИН России. – 2002. – № 1. – С. 18–24. 
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большой степени общественной опасности и возможностью кон-
троля за условиями отбывания наказания, альтернативного лише-
нию свободы. 

4.  Качественное изменение средств и методов исправитель-
ного воздействия на осужденных, основанное на справедливом и 
гуманном обращении с ними. Дальнейшее повышение матери-
ально-технического оснащения российских тюрем и исправи-
тельных колоний. 

5.  Определение оптимальных форматов контроля общест-
венных и правозащитных организаций за деятельностью испра-
вительных учреждений. 

6.  Максимально широкое вовлечение осужденных в трудо-
вую деятельность на условиях справедливо оплачиваемого и от-
вечающего требованиям безопасности труда. 

7.  Создание экономических предпосылок (налоговые льго-
ты) для заинтересованности частных предприятий и организаций 
для привлечения труда осужденных. 

8.  Создание надежной системы охраны объектов и изоля-
ции лиц, находящихся в местах лишения свободы, внедрение со-
временных систем безопасности. 

9.  Использование современных технологий в воспитатель-
ной работе в местах лишения свободы, увеличение объема и 
улучшение качества психологической помощи осужденным. 

10. Повышение образовательного и культурного уровня 
осужденных. 

11. Разработка комплекса мер по бронированию рабочих 
мест для осужденных, освобождающихся из мест лишения сво-
боды. 

12. Принятие специального федерального закона, посвящен-
ного социальной адаптации лиц, освобождаемых из пенитенци-
арных учреждений. 

Представляется, что реализация указанных мер могла бы на 
практике способствовать улучшению качества уголовно-испол-
нительной политики РФ в части противодействия постпенитен-
циарной преступности. 

Продолжая рассматривать пути совершенствования уголов-
но-исполнительной политики РФ в свете предупреждения и про-
филактики преступности, хотелось бы отметить следующее. В 
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настоящее время в нашей стране создана целая сеть уполномо-
ченных по защите прав человека. Существуют и успешно дейст-
вуют институты Уполномоченного по правам человека РФ, ре-
гиональных уполномоченных по правам человека, Уполномочен-
ного при Президенте РФ по правам ребенка, региональных упол-
номоченных по правам ребенка, Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей. Однако до настоящего времени в России 
отсутствует институт Уполномоченного при Президенте РФ по 
защите прав осужденных. Представляется, что введение данного 
института позволило бы централизовать работу по контролю за 
деятельностью пенитенциарных учреждений и соблюдению прав 
заключенных в процессе отбывания наказания с участием пред-
ставителей гражданского общества. 

По нашему мнению, к числу полномочий Уполномоченного 
при Президенте РФ по защите прав осужденных можно было бы 
отнести следующее: 

1.  Осуществление контроля за деятельностью учреждений и 
органов, исполняющих наказания, путем защиты прав и законных 
интересов лиц, подпадающих в сферу деятельности уголовно-
исполнительной системы, т.е. непосредственно самих осужден-
ных, их родственников, сотрудников и персонала учреждений 
уголовно-исполнительной системы. 

2.  Принятие и рассмотрение жалоб на нарушения прав че-
ловека в отношении осужденных, отбывающих наказание в виде 
лишения свободы. 

3.  Посещение и инспектирование учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы Минюста России при наличии 
жалоб со стороны осужденных на условия отбывания (исполне-
ния) наказания. 

4.  Ознакомление с деятельностью администрации учрежде-
ний и органов, исполняющих уголовные наказания; проверка за-
конности документов, на основании которых осужденные лише-
ны свободы; проведение бесед с осужденными к лишению свобо-
ды и осмотр их жилья, коммунально-бытовых и иных помещений 
на территории исправительных учреждений. 

5.  Знакомство и изучение материалов уголовных дел, при-
говор по которым вступил в законную силу. 

Еще одним важным направлением совершенствования уго-
ловно-исполнительной политики России в контексте противодей-
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ствия и предупреждения преступности является идея создания 
воспитательных центров для несовершеннолетних1. 

Общеизвестно, что преступность несовершеннолетних – это 
очень серьезная проблема для нашей страны. Проблема преступ-
ности несовершеннолетних представляет собой сложный и мно-
гоаспектный вопрос, неоднозначность которого вызвана специ-
фикой субъекта, возрастными и психологическими особенностя-
ми данной категории лиц. Молодежи как социальной группе при-
суще проявление активности, находящее свое отражение во всех 
сферах: как в негативных проявлениях девиантности (криминали-
зация, алкоголизация, наркотизация), так и в ее позитивных ас-
пектах (образование, спорт, художественное, научное творчест-
во). Высокий уровень энергии и попытки найти русло, куда ее 
можно направить, иногда приводят молодежь на криминальный 
путь. 

Ввиду несформированности личности, нравственной незре-
лости отмечается высокая восприимчивость подростков к внеш-
ним факторам, в том числе наблюдается их восприимчивость и к 
неблагоприятным проявлениям внешней среды. Восприимчи-
вость является тем внутренним условием, которое предопределя-
ет мировоззрение, характер, свойства личности. Поэтому от того, 
в какую среду будет помещен подросток, нормы какой социаль-
ной группы, субкультуры он будет воспринимать, во многом за-
висит и дальнейший тип его поведения. При этом высокие актив-
ность и восприимчивость сами по себе не являются причинами 
преступности молодого поколения, так как не порождают пре-
ступное поведение, а лишь при воздействии определенных фак-
торов являются условиями, благоприятствующими формирова-
нию асоциального типа личности2. 

Представляется, что причины противоправного и преступ-
ного поведения несовершеннолетних связаны с социально-
психологическими, экономическими и культурными процессами. 

                                         
1 См. об этом, напр.: Усеев Р.З. Реформа уголовно-исполнительной системы: перспек-

тивы функционирования воспитательных центров / Р.З. Усеев, А.И. Дроздов // Век-
тор науки Тольяттинского государственного университета. – 2010. – № 4. –                         
С. 174–177. 

2 См.: Побегайло Э.Ф. Концептуальные основы современной российской уголовно-
правовой политики // Российский криминологический взгляд. – 2015. – № 1. –                     
С. 279–284. 
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Так, глубокая дифференциация между положением богатых 
и бедных слоев населения неблагоприятно сказывается на со-
стоянии преступности, в том числе и подростковой. Недоработки 
государственной политики по организации досуга несовершен-
нолетних и дальнейшего жизненного устройства, непростое эко-
номическое, социальное положение подростков порождают не-
возможность реализовать их энергию в общественно-полезных 
целях и способствуют формированию представления о беспер-
спективности своего будущего, что часто объективируется в де-
виантном и преступном поведении, алкоголизации и наркотиза-
ции несовершеннолетних. 

Результаты криминологических исследований свидетельст-
вуют о том, что в официальную статистическую отчетность по-
падает всего лишь 1/6 часть преступлений, совершаемых несо-
вершеннолетними. Большая часть преступлений, совершаемых 
несовершеннолетними преступниками, остается вне поля зрения 
правоохранительных органов. Это в свою очередь, несомненно, 
содействует их последующей криминализации и совершении бо-
лее тяжких преступлений в будущем. 

Выходом из данной из ситуации могло бы стать создание 
воспитательных центров для несовершеннолетних преступников. 
Воспитательный центр – пенитенциарное учреждение, создавае-
мое для отбывания наказания в виде лишения свободы лицами, 
осужденными в несовершеннолетнем возрасте, обеспечивающее 
непрерывный и завершенный цикл исправительного воздействия 
с момента заключения под стражу и до окончания срока наказа-
ния на основе единого учебно-воспитательного процесса и соци-
альной работы. Основное предназначение данных центров – это 
«вырвать» несовершеннолетних преступников из криминального 
мира и ресоциализировать их в общество до момента совершения 
ими тяжких преступлений в будущем1. 

Предполагается, что в воспитательных центрах будут созда-
ны изолированные участки с различными условиями (режимом) 

                                         
1 См.: Нессонова С.Н. Проблемы преобразования уголовно-исполнительной системы в 

условиях административной реформы // Наука и образование в XXI веке: сборник 
научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции. – 
Тамбов, 2014. – С. 101–104. 
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содержания несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых и 
осужденных, что должно в максимальной степени отразить осо-
бенности совершенных преступлений и их личности. Содержание 
в таком центре должно оказать содействие в решении задачи пе-
ревоспитания и коррекции личности подростков, вставших на 
преступный путь. Задача такого центра – создать личную заинте-
ресованность у таких несовершеннолетних не совершать престу-
пления, научить их соблюдать законы и правила поведения в об-
ществе, привить уважение к труду. 

Резюмируя сказанное выше, следует сказать, что уголовно-
исполнительная политика РФ оказывает определенное влияние на 
уровень преступности в стране. Совершенствование основ пени-
тенциарной политики государства – необходимое условие по-
строения подлинно демократического правового государства. 
Указанная цель может быть решена при помощи различных 
средств: реформирования системы уголовных наказаний; разви-
тия системы учреждений и органов, исполняющих уголовные на-
казания; совершенствования системы средств исправительного 
воздействия, применяемых к осужденным; повышения эффек-
тивности деятельности правоохранительных органов и общест-
венных организаций, направленной на ресоциализацию бывших 
осужденных и контроль за их поведением по отбытии установ-
ленного приговором суда наказания. К числу мер, которые спо-
собны оказать содействие в совершенствовании уголовно-
исполнительной политики РФ, можно отнести: принятие Основ 
уголовно-исполнительной политики РФ, введение института 
Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав осужден-
ных, создание воспитательных центров для несовершеннолетних 
преступников. Данные меры, как представляется, должны содей-
ствовать предупреждению преступности как на уровне государ-
ства, так и на уровне конкретной личности. 
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КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА В НКВД СССР В ПРЕДВОЕННЫЙ 
ПЕРИОД: РЕЗУЛЬТАТЫ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

 
Руководство СССР к началу 1930-х гг. не без оснований бы-

ло обеспокоено нестабильностью в вооруженных силах и органах 
государственной безопасности. По мере обострения в стране 
форм классовой борьбы, развертывалась волна репрессий против 
участников различных оппозиционных групп и течений в рядах 
самой правящей партии, а также против лиц, не участвовавших 
ни в каких оппозициях, но по тем или иным причинам не вну-
шавших политического доверия. Стоит напомнить, что находя-
щийся за границей Л.Д. Троцкий неоднократно заявлял, что выс-
ший командный состав вооруженных сил видит в нем своего во-
ждя и является его опорой внутри СССР. Однако, репрессии про-
водились не только в отношении военнослужащих Красной Ар-
мии. За контрреволюционные действия только в 1935 г. было 
осуждено 73 чекиста, в 1937 г. – 844 сотрудника милиции и 706 
юристов и служащих – за нарушение социалистической законно-
сти1. Только с 1 октября 1936 г. по 1 января 1938 г. из 24500 со-
трудников ГУГБ НКВД СССР и его периферийных органов было 
уволено 5529 оперативных работников, в том числе арестовано 
1373 чел. За это же время на периферии было арестовано 1220 
чел, в том числе за контрреволюционную деятельность 884 чел., 
за совершение уголовных преступлений – 172 чел., за развал ра-
боты, пьянство и дискредитацию органов – 164 чел. Из числа аре-
стованных 59 чел. – начальники Управлений, наркомы и их за-
местители; 98 чел. – начальники отделов, их заместители и по-
мощники; 194 чел. – начальники райгоротделений; 485 чел. – 

                                         
1 См.: Ильинский М.М. Нарком Ягода. – М., 2002. – С. 187. 
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оперативные уполномоченные и их помощники и т.д.1 С января 
по август 1937 г. в войсках НКВД было арестовано 153 кадровых 
работника. В одном только украинском округе войск НКВД к ав-
густу 1937 г. в течение трех месяцев было создано 300 дел на 
изъятие лиц командного и начальствующего состава, 50 чел. бы-
ло арестовано как враги народа. На совещании руководящих ра-
ботников войск НКВД Украины 21 августа 1937 г. начальник по-
литотдела 8-й бригады Быховский заявил: «...Наши части 8-й бри-
гады несомненно имеют в своих рядах врагов народа. Из числа 
красноармейцев мы имеем 5–6 человек арестованных за контрре-
волюционную агитацию, но по линии начальствующего состава 
еще никакого из врагов не выявили, а они должны быть»2. 1938 
год можно по праву назвать годом чистки кадров НКВД СССР. 
Так в апреле 1938 г. стало известно об аресте начальника ГУПВВ 
НКВД комдива Н.К. Кручинкина. Именно под его начальством, 
по воспоминаниям старых чекистов, – как пишет Р.К. Баландин, 
была особая часть, состав которой был подобран лично Г.Г. Яго-
дой. Судя по всему, она готовилась для того, чтобы в нужный 
момент арестовать Сталина и его соратников3. Как указывает              
Р. Ключник сам Г. Ягода 26 апреля 1937 г. признавал: «...я прика-
зал Паукеру отобрать 20–30 человек из особо преданных ему и 
мне людей из Оперода, тренировать их в ловкости и силе, не вво-
дя в курс дела...»4. 

Придерживаясь этой версии, можно с большой долей допус-
тимости утверждать, почему уже 29 июля был арестован коман-
дир дивизии особого назначения им. Ф.Э. Дзержинского комбриг 
П.В. Торошин5. В дальнейшем были репрессированы все 7 ко-
миссаров государственной безопасности, 10 из 13 комиссаров                          
2 ранга (один умер), 15 из 20 комиссаров 3 ранга (трое покончили 
жизнь самоубийством и один – Г.С. Люшков, убежал за границу), 

                                         
1 См.: Без грифа «Секретно». Из истории органов безопасности на Кубани. Очерки, 

статьи, документальные повести. – Краснодар, 2005. – С. 41–42.  
2 См.: Органы и войска МВД России. Краткий исторический очерк. – М., 1996. –                

С. 306–307.. 
3 Баландин Р. «Клубок» вокруг Сталина. Заговоры и борьба за власть в 1930-е годы /                                

Р. Баландин, С. Миронов. – М., 2002. – С. 274.  
4 См.: Ключник Р. Кто репрессировал в 30-х: Братья Берманы? Сталин? Или… – СПб., 

2014. – С. 197. 
5 См.: Сысоев Н. Реабилитация в событиях и документах. Комбриг // На боевом посту. – 

1991. – № 1. – С. 38–43.  
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39 из 49 старших майоров (один покончил жизнь самоубийст-
вом)1. В декабре 1938 г. был арестован и в марте 1939 г. по при-
говору Военной Коллегии Верховного Суда СССР расстрелян на-
чальник НКВД Краснодарского края И.П. Малкин, возглавляв-
ший управление с сентября 1937 г. Стоит обратить внимание на 
то, что незадолго перед этими событиями, в конце 1937 г. он был 
награжден орденом «Красной Звезды» «за выполнение важного 
правительственного задания»2. Всего с 1936 по 1939 г. из органов 
НКВД были уволены и репрессированы 22 тыс. чел.3 По «загово-
ру в НКВД» проходил сам нарком Г.Г. Ягода и его ближайшие 
подчиненные, в том числе начальник отдела охраны правительст-
ва К.В. Паукер и его заместитель З.И. Волович4. 

Бельгийский историк Людо Мартенс приводит интересный 
пример: советский офицер В. Лихачев, который проходил службу 
на Дальнем Востоке в 1937–1938 гг., в своей книге, вышедшей на 
Западе «Дальневосточный заговор», показал, что там фактически 
существовал большой заговор в армии5. Именно в это время на-
чальником Управления НКВД по Дальневосточному краю был 
Г.С. Люшков, до этого занимавший пост начальника УНКВД по 
Азово – Черноморскому краю, который в июне 1938 г. бежал в 
Манчжурию, где активно сотрудничал с японской разведкой, и 
которому было инкриминировано создание правотроцкистской 
организации в органах внутренних дел Дальнего Востока. Ска-
занное вне всяких сомнений заставляет признать реальное нали-
чие в стране оппозиции, в том числе в правоохранительных орга-
нах.  

Как известно, 17 ноября 1938 г. вышло Постановление СНК 
СССР и ЦК ВКП(б) «Об арестах, прокурорском надзоре и веде-
нии следствия». В нем отмечалось, что в 1937–1938 гг. была про-
делана большая работа по разгрому врагов народа и очистке 
страны от многочисленных шпионских, диверсионных и вреди-

                                         
1 См.: Баландин Р. «Клубок» вокруг Сталина. Заговоры и борьба за власть в 1930-е го-

ды / Р. Баландин, С. Миронов. – М., 2002. – С. 294.  
2 Без грифа «Секретно». Из истории органов безопасности на Кубани. Очерки, статьи, 

документальные повести. – Краснодар, 2005. – С. 42. 
3 См.: Ильинский М.М. Нарком Ягода. – М., 2002. – С. 7.  
4 См.: Баландин Р. «Клубок» вокруг Сталина. Заговоры и борьба за власть в 1930-е го-

ды / Р. Баландин, С. Миронов. – М., 2002. – С. 276. 
5 Мартенс Л. Запрещенный Сталин. – М., 2011. – С. 242. 
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тельских кадров из числа троцкистской и иной оппозиции, а так-
же иностранных разведок. Была подвергнута серьезной критике 
практика деятельности правоохранительных органов, и прежде 
всего НКВД и прокуратуры. Среди недостатков назывались, в 
том числе, укоренившийся упрощенный порядок расследования, 
нарушение требований уголовно-процессуального законодатель-
ства при проведении следственных действий, самоустранение 
прокуратуры от ликвидации недостатков в деятельности органов 
дознания и т.п. В своей резолютивной части постановление тре-
бовало фактически восстановления законности, предусмотренной 
действующим законодательством1. Последнее обстоятельство 
предполагало проведение со стороны государства определенных 
реабилитационных действий, направленных на восстановление 
нарушенных прав лиц, необоснованно привлеченных к ответст-
венности.  

Уже в письме НКЮ от 15 декабря 1938 г. отмечалось, что в 
сами судебные органы пробрались враги народа и пытались сво-
им действиями дискредитировать советский суд. «Имели место 
случаи, когда суды принимали к производству дела при явной 
неполноте следственных материалов, заключающихся лишь в 
признании обвиняемых и неподкрепленных никакими другими 
доказательствами»2. «Под видом борьбы с крушениями и авария-
ми, – сказано в письме от 20 декабря 1938 г., – бывшим враже-
ским руководством Транспортной коллегии и бывшим руково-
дством Транспортной прокуратуры, была дана вредительская ди-
ректива, ориентировавшая линейные суды на массовое осужде-
ние железнодорожников и применения к ним суровых мер нака-
зания, независимо от личности обвиняемого, характера и тяжести 
совершенного преступления»3.  

31 января 1939 г. нарком НКВД СССР Л.П. Берия подписал 
приказ о предании суду 13 сотрудников ДТО НКВД Московско-
Киевской железной дороги за необоснованные аресты. 3 февраля 
1939 г. его же приказом суду был предан начальник районного 
отдела НКВД Н.К. Сахарчук за преступные методы ведения след-

                                         
1 См.: Курицын В.М. История государства и права России. 1929–1940 гг. – М., 1998. – 

С. 220–225. 
2 ГАРФ. Ф. 9492. Оп. 1а. Д. 4. Л. 230–231. 
3 ГАРФ. Ф. 9492. Оп. 1а. Д. 4. Л. 246. 
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ствия, а 5 февраля приказом наркома была арестована группа ра-
ботников Особого отдела Балтийского флота за необоснованные 
аресты. Наконец 9 ноября 1939 г. Л.П. Берия подписывает приказ 
«О недостатках в следственной работе органов НКВД», в кото-
ром требует освободить из-под стражи незаконно арестованных 
по всей стране и устанавливает строгий контроль за соблюдением 
уголовно – процессуальных правил.  

Начался процесс пересмотра уголовных дел, возбужденных 
органами НКВД при Н.И. Ежове. Отметим – эта работа была по-
ручена не прокуратуре и не судебным органам, а именно НКВД 
под руководством Л.П. Берия. Только за 1939 г. было выпущено 
на свободу 330 тыс. чел. и пересмотр дел продолжался1. За тот же 
1939 и первый квартал 1940 г. Л.П. Берия способствовал освобо-
ждению из тюрем 381178 чел., а к началу войны еще примерно 
130 тыс. чел.2 Даже в докладе комиссии П.Н. Поспелова пред-
ставленном Н.С. Хрущеву было подчеркнуто – аресты в рассмат-
риваемое время резко пошли на убыль. Так за 1939–1940 гг. их 
число сократилось более чем на 90 % по сравнению с 1937–1938 
гг. Число казней в 1939–1940 гг. упало ниже 1 % от уровня 1937–
1938 гг.3  

Как свидетельствует А.Б. Мартиросян, Прокурор СССР в 
1939–1940 гг. М.И. Панкратьев дважды обращался в центральные 
органы власти с претензиями к Л.П. Берия, который, по его мне-
нию, умышленно прекращал дела на «врагов народа» и освобож-
дал их от ответственности. Этим вопросом занималась специаль-
но созданная партийно-государственная комиссия, которая под-
твердила законность и обоснованность действий нового наркома 
НКВД СССР. Показателен и факт того, что если при Н.И. Ежове 
за 1937–1938 гг. за контрреволюционные преступления было 
осуждено 1372392 чел., то за 1939 г. только 63889 чел., т.е. в 
21,5 раз меньше4. 

Возглавив НКВД Л.П. Берия приступил к основательному 
очищению ведомства от скомпрометировавших себя сотрудников. 
Приказ НКВД от 22 августа 1939 г. «О расследовании дел по долж-

                                         
1 См.: Мухин Ю.И. Убийство Сталина и Берия. – М., 2002. – С. 114.  
2 См.: Мартиросян А.Б. Сталин и репрессии 1920–1930-х гг. – М., 2008. – С. 155. 
3 Цит. по: Ферр Г. Антисталинская подлость. – М., 2013. – С. 181. 
4 См.: Мартиросян А.Б. Сталин и репрессии 1920–1930-х гг. – М., 2008. – С. 367. 
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ностным преступлениям работников 3 отделов при ИТЛ НКВД» 
инициировал полосу служебных расследований злоупотреблений 
личного состава. Только за 1939 г. из НКВД было уволено 7372 
чел. (22,9 % от общей численности), из них 66,5 % – за должно-
стные преступления, контрреволюционную деятельность и по 
компрометирующим материалам1. Тогда же из 6174 чел. руково-
дящего оперативного состава было сменено 3830 сотрудников, 
или 62 %2. Только по УНКВД Московской области в 1939 г., по-
сле назначения на должность его начальника П.Н. Кубаткина, по-
следним было вынесено более сотни мотивированных отказов в 
возбуждение уголовных дел по признакам преступления, преду-
смотренного ст. 58 УК РСФСР, находившихся в производстве 
следственной части, около 300 чел. были освобождены из под 
стражи3. Был проведен ряд судебных процессов в отношении на-
рушителей социалистической законности – сотрудников НКВД 
(например, только на заседании Военного трибунала Ленинград-
ского военного округа по делу работников УНКВД Вологодской 
области трое подсудимых были осуждены к ВМН, семь – к дли-
тельным срокам лишения свободы), а всего к уголовной ответст-
венности за фальсификацию уголовных дел, незаконные методы 
ведения следствия и иные должностные преступления было при-
влечено 11842 бывших сотрудников НКВД4. О том, кого (выде-
лено нами – М.Ж.) увольняли красноречиво свидетельствуют ар-
хивные документы. Так, арестованный в 1938 г. помощник на-
чальника УНКВД Иркутской области Б. Кульвец, которому была 
поручена профилактика г. Бодайбо, в своем заявление недоумен-
но писал: «Заявляю еще раз и с этим умру, что работал я честно 
не жалеючи себя, получил туберкулез, не гнушался никакой ра-
боты вплоть до того, что по приговорам из Иркутска сам же при-
водил их в исполнение и в неприспособленных районных услови-
ях приходилось таскать на себе, я приходил с операции обмазан-
ный кровью, но мое моральное угнетение я поднимал тем, что 

                                         
1 См.: Топтыгин А.В. Неизвестный Берия. – СПб. – М., 2002. – С. 53.  
2 См.: Мартиросян А.Б. Вдохновитель репрессий или талантливый организатор? 1917–

1941 гг. – М., 2016 (со ссылкой на Топтыгин А.В. Лаврентий Берия. Неизвестный 
маршал госбезопасности. – М., 2005. – С. 72–74.). – С. 309. 

3 Тарадойна В. Главный чекист Ленинграда // Запретная история. – 2018. – № 8. –                                  
С. 13. 

4 Ферр Г. Оболганный сталинизм. Клевета ХХ съезда. – М., 2015 (со ссылкой на: Ба-
лаян Л.А. Сталин и Хрущев). – С. 187. 
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делал нужное и полезное дело Родине»1. Уволенный из органов 
УНКВД Краснодарского края П. – участник Гражданской войны, 
20 февраля 1939 г. обратился с письмом к И.В. Сталину, в кото-
ром писал: «Товарищ Сталин и Товарищ Берия пересмотрите мое 
личное дело и увольнение и прошу я ваше внимание обратить на 
меня помочь дать мне силенки корчеват врагов пролетарской ре-
волюции» (орфография сохранена – М.Ж.)2. 

Репрессии коснулись и работников Рабоче-крестьянской 
милиции. Прежде всего, к ответственности привлекались те со-
трудники, которые входили в преступные сговоры с криминаль-
ной средой. Например, в Москве были вскрыты факты, когда со-
трудники одного из районных управлений милиции похитили ог-
нестрельное оружие и сбыли их за деньги лицам без определен-
ных занятий. Аналогичные факты были пресечены в управлении 
милиции АССР Немцев – Поволжья, где была осуждена органи-
зованная преступная группа, состоящая из работников вооруже-
ния управления милиции, которые реализовали большую партию 
оружия уголовным преступникам. В УРКМ Татарстана была об-
наружена преступная деятельность его начальника М. Мухамед-
жанова и его помощника Д. Тонких, которые занимались при-
своением сумм, выделяемых на работу с конфидентами, похище-
нием вещей и ценностей арестованных, и даже предупреждением 
преступников о предстоящих арестах и планируемых оператив-
ных мероприятиях. Группа работников паспортной службы ле-
нинградской милиции за взятки осуществляли прописку в городе 
уголовных и асоциальных элементов. За аналогичные действия 
были осуждены работники Сталинградской городской милиции. 
В отчетах территориальных органов милиции, сохранившихся в 
архивах, на протяжении всего предвоенного периода содержатся 
сведения о различных преступлениях, совершаемых сотрудника-
ми милиции – убийствах, изнасилованиях, контрабанде, банди-
тизме и др.3 

Правда впоследствии часть репрессированных сотрудников 
и военнослужащих была освобождена от ответственности и нака-

                                         
1 См.: Ключник Р.: Кто репрессировал в 30-х: Братья Берманы? Сталин? Или… – СПб., 

2014. – С. 413, 415. 
2 ЦДНИ КК. Ф. 1774. Оп. 1. Д. 1000. Л. 24 об. 
3 См.: Министерство внутренних дел России: 1802–2002. Исторический очерк : в 2-х 

томах. – СПб., 2002. – Т. ШШ. – С. 215. 
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зания в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 24 января 1938 г. «Об амнистии в ознаменование                         
20-летия Рабоче-крестьянской Красной Армии»1. Согласно этого 
акта предписывалось освободить из-под стражи и от других, свя-
занных с приговором, дополнительных мер наказания всех воен-
нослужащих, впервые приговоренных к лишению свободы на 
срок до 3 лет включительно, кроме лиц, осужденных за государ-
ственные преступления, и снять судимость с условно осужден-
ных военнослужащих. Амнистия распространялась также на тех 
лиц, дела о которых находились в стадии расследования по пре-
ступлениям, влекущим за собой наказание также не свыше 3 лет 
лишения свободы. Кроме того, Указом от 16 июля 1940 г. Прези-
диум Верховного Совета СССР освободил от наказания граждан, 
осужденных судом к ИТР и более мягким наказаниям, если они 
после осуждения участвовали в боях против финской белогвар-
дейщины. При этом судимость с этих лиц снималась независимо 
от того, приведен или не приведен был приговор в исполнение. 
Наконец этим же документом прекращалось производство по не-
рассмотренным делам о тех преступлениях, за которые законом 
предусмотрено наказание не свыше ИТР2. 

Менялся и характер отношений внутри самой правоохрани-
тельной системы, прежде всего между органами НКВД, прокура-
туры и суда. Л.П. Берия в письме наркому юстиции СССР                              
Н.М. Рычкову отмечал, что поступающие из НКВД союзных и 
автономных республик и начальников областных УНКВД мате-
риалы, свидетельствуют о том, что отдельные работники проку-
ратуры неправильно понимают постановление от 17 ноября 1938 г. 
Так, например, в Дагестане прокурор республики Филатов и его 
помощник Мусаев заняли неправильную и вредную позицию в 
целях ликвидации извращений революционной законности в во-
просах ведения следствия». Они «...допускают хождение по ка-
мерам тюрем и фотографирование подозрительных мест на теле 
заключенных, устанавливая следы побоев, нанесенных заклю-
ченным». Мусаев всегда давал заключенным бумагу, в результате 
все – от малозначительных преступников до шпионов, диверсан-
тов заявили: «мы честные люди, арестованы врагами и дали свои 

                                         
1 Ведомости ВС СССР. – 1938. – № 1.  
2 Ведомости ВС СССР. – 1940. – № 25.  
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показания в результате принуждения». Так же в письме характе-
ризуется поведение судейских работников и даже работников во-
енных трибуналов войск НКВД1. Действительно, анализ доку-
ментов за лето 1939 г., позволяет сделать вывод о повышенном 
внимание ГТУ НКВД к вопросу подачи и рассмотрения жалоб 
заключенных2.  

В конце 1939 г. некоторые старейшие работники централь-
ного аппарата Прокуратуры СССР обратились с письмом в                                    
ЦК ВКП(б) к секретарю А.А. Жданову. Они писали о том, что 
вместо мобилизации всех усилий на немедленное выправление 
преступной линии мерзавца Ежова и его преступной клики про-
исходит обратный процесс и что пришедший на смену Вышин-
скому Панкратьев не может обеспечить проведение в жизнь ре-
шений СНК и ЦК ВКП9Б0 от 17 ноября 1938 г., в силу своей не-
авторитетности в прокурорской среде, а особенно в глазах работ-
ников НКВД. Это наглядно проявлялось, по их мнению, в уча-
стии Панкратьева в заседаниях Особого совещания НКВД, где 
решающее значение и окончательное слово принадлежит не 
представителю надзора – прокурору, а Берии и его окружению. 
«Таким путем проваливаются на Особых совещаниях правильные 
и законные протесты Прокурора СССР при прямом попуститель-
стве Прокурора СССР т. Панкратьева... Дайте нам высокоавтори-
тетного руководителя, способного дать по рукам и Берии»3. 

В связи с усилением военной опасности еще в первой поло-
вине 1930-х гг. советское руководство предпринимает ряд карди-
нальных мер по реформированию правоохранительных структур. 
Укрепляются пограничные и внутренние войска, реорганизуется 
центральный аппарат ОГПУ, в ведение которого передана мили-
ция, в 1934 г. создается единый союзный НКВД, идет поиск оп-
тимизации организационно – штатной структуры в войсках и ор-
ганах наркомата, в области кадровой политики во второй поло-
вине 1930-х гг. ставится задача с одной стороны, повышения 
уровня общего и специального образования и, с другой, измене-
ния социального состава кадров милиции и органов государствен-
ной безопасности. В процессе выполнения принятых ЦК ВКП(б) 

                                         
1 ГАРФ. Ф. 9492. Оп. 1а. Д. 4. Л. 197–199. 
2 ГАРФ. Ф. 9413. Оп.1. Д.4. 
3 Цит. по: Звягинцев А.Г. Руденко. Генеральный прокурор СССР. – М., 2012. – С. 40–41. 
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решений прежде всего совершенствовалась система подготовки 
личного состава НКВД, расширялась и реорганизовывалась сеть 
специальных учебных заведений и курсов по подготовке специа-
листов различных служб. Так в 1931 г. Институт административ-
ного строительства был объединен с Высшими курсами усовер-
шенствования в Центральную высшую школу ГУРКМ при СНК 
РСФСР, тогда же в Ленинграде, а в 1932 г. и в Москве было от-
крыто две школы для подготовки старшего начальствующего со-
става милиции со сроком обучения в 10 месяцев, в 1936 г. все 
учебные заведения старшего и среднего начальствующего соста-
ва были переведены на двухгодичное обучение1. В 1930–1932 гг. 
в Новом Петергофе, Харькове, Бабушкине и Саратове были соз-
даны школы пограничной охраны и войск ОГПУ. В апреле 1937 
г. военные школы НКВД были преобразованы в училища. В 1938 
г. открывается Харьковское военно-фельдшерское училище 
НКВД СССР, а в 1940 г. – Ленинградское военное училище 
НКВД СССР в г. Сортавале2. К моменту образования в марте 
1941 г. Управления учебных заведений НКВД СССР существова-
ла достаточно разветвленная сеть учебных заведений: по                       
ГУ ШОСДОР – 4 автодорожных института – в Москве, Харькове, 
Саратове и Омске и 6 техникумов соответствующего профиля; по 
Главному архивному управлению – институт в Москве и Ленин-
градский техникум; по ГУЛАГу – курсы в 4 городах, 3 школы 
ВОХР и курсы в Тайшете; школа служебного собаководства (по 
направлениям партийных и комсомольских организаций только 
на укрепление кадров ГУЛАГа НКВД СССР в 1938–1940-х гг. 
поступило более 150 тыс. новых работников3); по ГУПО – 5 школ 
среднего начсостава, Ленинградский пожарный техникум, Харь-
ковские куры, факультет инженеров пожарной охраны при Ле-
нинградском институте инженеров коммунального хозяйства; по 
ГУРКМ – Центральная школа в Москве, Ленинградская школа 
политработников, 21 межобластная двухгодичная школа, 5 школ 

                                         
1 См.: Органы и войска МВД России. Краткий исторический очерк. – М., 1996. –                         

С. 256–257. 
2 См.: Некрасов В.Ф. На страже интересов Советского государства. – М., 1983. –                   

С. 315–317. 
3 См.: Министерство внутренних дел России: 1802–2002. Исторический очерк : в 2-х 

томах. – СПб., 2002. – Т. ШШ. – С. 254. 
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служебного собаководства, 27 милицейских курсов1. Менее из-
вестны учебные заведения и курсы по линии ГУГБ, которые соз-
давались в Москве, Новосибирске и др. городах. В Ленинграде                             
26 сентября 1937 г. было образовано учебное заведение, давшая 
историю Санкт-Петербургскому институту ФСБ России.  

Таким образом видно, что предвоенный период и, особенно, 
вторая половина 1930-х гг., было временем коренных изменений 
в порядке комплектования, обучения, подготовки и воспитания 
кадров для различных служб НКВД СССР, что в значительной 
степени способствовал (но не ликвидировало окончательно про-
белов) в оперативной готовности войск и органов НКВД к работе 
в условиях военного времени.  

Нет точных данных и о репрессиях в отношении сотрудни-
ков советской военной разведки (многие работники РУ РККА 
приходили именно из НКВД). Можно судить лишь по косвенным 
источникам, в частности о репрессиях высшего руководства – 
С.П. Урицкого, Я.К. Берзина, А.Х. Артузова, М.К. Александров-
ского, А.М. Никонова и др. На заседании партактива Разведупра 
РККА 19 августа 1937 г. было доложено, что «девять десятых ра-
ботников РУ у нас – молодые разведчики». На следующем собра-
нии партактива 21 августа начальник отделения кадров И.Ф. Ту-
ляков уточнил данные: «новых разведчиков у нас 72 %, это при-
шедшие с 1935 г.» и это при том, что штат «на 50 % не укомплек-
тован»2. В виду отсутствия точных сведений следует предполо-
жить, что репрессии в отношении сотрудников РУ РККА нача-
лись параллельно с чисткой рядов Красной Армии, но во многом 
были связаны с закордонными конфиденциальными контактами 
сотрудников спецслужбы. Данная тема требует дополнительного 
исследования. 

Итак, с одной стороны тема репрессий в НКВД и военной 
разведке накануне Великой Отечественной войны требует осно-
ванного на научном подходе скрупулезного дополнительного 
изучения, во-вторых, репрессии были вызваны наличием в сило-
вых структурах серьезной оппозиции, искавшей пути к консоли-
дации с аналогичными оппозиционными группами, также яви-
лись обоснованными в отношении тех лиц, кто совершал долж-

                                         
1 См.: Органы и войска МВД России. Краткий исторический очерк. – М., 1996. – С. 257. 
2 См.: Лурье В.М. ГРУ: дела и люди / Лурье В.М., Кочик В.Я. – СПб. – М, 2002. – С. 69. 



109 
 

ностные преступления, в – третьих, они были выражением госу-
дарственной политики укрепления кадров, являлись превентив-
ной мерой и повлияли на качественный состав правоохранитель-
ных органов, чему способствовали повышенные требования к 
кадровому отбору и обучению сотрудников и, в – четвертых, они 
способствовали чистоте рядов органов и войск НКВД в преддве-
рии войны. 

 
 

Жаркой М.Э., 
канд. истор. наук, доцент, 
доцент кафедры теории 

и истории государства и права, 
Санкт-Петербургский институт 

ГПС МЧС России 
г. Санкт-Петербург 

 
 

УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ МЕРЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ТОВАРНОГО РЫНКА СССР В ПЕРИОД  
ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ  

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  
В КОНЦЕ 1920-Х – НАЧАЛЕ 1930-Х ГГ. 

 
Проблема коллективизации, затрагивающей судьбы мил-

лионов людей, была и остается в наши дни предметом острых 
споров. Сегодня становится ясно, что суровая и жесткая политика 
в сфере реформирования сельского хозяйства была необходимой.  

В конце 1920 гг. в период окончания тактической политики 
НЭПа, партия и государство столкнулись с ожесточенным сопро-
тивлением правых уклонистов, возглавляемых Н.И. Бухариным, 
А.И. Рыковым и М.П. Томским, которые выступили с требова-
ниями замедления темпов процесса индустриализации, преиму-
щественного развития легкой промышленности, приспособления 
промышленности к запросам крестьянского хозяйства. Теорети-
ческие воззрения Н.И. Бухарина и его сторонников являлись про-
должением тех же взглядов на возможность победы социализма в 
стране, которых они придерживались и ранее. Однако история 
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показала, что линия правых не могла получить поддержку наро-
да, прежде всего потому, что она не выражала интересов народа и 
большинства членов партии, а ее реализация вела не к победе со-
циализма, а к созданию условий для реставрации капитализма.  

В ходе реализации планов индустриализации объективно 
обострилась классовая борьба в деревне. В 1926 г. в сельском хо-
зяйстве существовало почти 1,3 млн кулацких хозяйств с населе-
нием в 6–7 млн чел.1 В 1927 – начале 1928 г. кулачество органи-
зовало саботаж хлебозаготовок, рассчитанный на то, чтобы со-
рвать социалистическую индустриализацию и вызвать голод в 
стране2.  

В октябре 1927 г. ОГПУ обратилось в СНК с предложением 
начать репрессии против частного сектора и, получив одобрение 
в конце декабря провело компанию на четырех рынках – хлеб-
ном, мясном, кожевенном и мануфактурном. Было арестовано 
4930 чел., скупавших хлеб и 2694 чел. на кожевном рынке. Свод-
ки ОГПУ свидетельствуют, что только в Черкассах было обнару-
жено спрятанным 20650 пудов ячменя, в Мариуполе – 10000 пу-
дов подсолнуха, в Харькове – 1500 пудов пшеницы и т.д.3  

Заготовительная кампания приводила к открытым восстани-
ям, которые участились весной 1928 г., когда количество массо-
вых выступлений подскочило с 36 в апреле до 185 в мае и 225 в 
июне4. Количество террористических актов против активистов 
колхозного движения значительно возросло. В декабре 1927 г. и 
за семь месяцев 1928 г. их было зарегистрировано 1440. В июне 
1928 г. в трех деревнях близ Ижевска кулаки устроили массовую 
порку розгами бедняков и середняков, которые требовали пере-
дачи находящейся в пользовании у кулаков земли и хотели орга-
низовать товарищество. Экзекуции было подвергнуто 300 чел.5 В 
Ленинградской области в первую половину 1928 г. было совер-
шено 9 террористических актов, а во второй половине того же 

                                         
1 См.: Трифонов И.Я. Очерки истории классовой борьбы в СССР в годы НЭПа (1921–

1937). – М., 1960. – С. 108. 
2 Специальные заградительные отряды блокировали хлебопроизводительные районы, 

отбирали хлеб. Активно применялась ст. 107 УК РСФСР – спекуляция и т.п. 
3 См.: Прудникова Е.А. Мифология «Голодомора». – М., 2015. – С. 180–181.  
4 См.: Шубин А.В. Вожди и заговорщики. – М., 2004. – С. 161. 
5 См.: Трифонов И.Я. Очерки истории классовой борьбы в СССР в годы НЭПа (1921–

1937). – М., 1960. – С. 206–207. 
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года – уже 37 (рост в 4 раза). Еще более борьба кулачества уси-
лилась в 1929 г. За первую половину этого года в Ленинградской 
области было совершено уже 40 террористических актов, что в 
4,4 раза больше по сравнению с АППГ1. Только в Сибири коли-
чество терактов достигло 1135 против 226 в 1927 г. На Украине с 
октября 1928 г. по август 1929 г. было совершено 848 случаев 
террора. А в Московской области с января по сентябрь 1929 г. 
при 2198 нападениях было убито 480 активистов, над 830 работ-
никами была совершена физическая расправа2. Наибольшее ко-
личество террористических актов было осуществлено в Цен-
трально-Черноземной области. Только в период с 1 августа по                                 
1 сентября 1929 г. было совершено 5619 преступлений, из них 
против представителей советской власти 1673. Если в 1929 г. по 
стране было зарегистрировано свыше 1300 мятежей, то за январь – 
март 1930 г. – не менее 2200 (с почти 800 тыс. участников), что 
было в 1,7 раза больше, чем за весь 1929 г. Особенно широкий 
масштаб антиколхозные выступления получили на Северном 
Кавказе, Средней и Нижней Волге, в ЦЧО, Московской области, 
республиках Средней Азии4.  

Таким образом, в условиях массового колхозного движения, 
обострения классовых противоречий в деревне сопротивление 
кулачества приняло форму массового террора. В 1928 г. зареги-
стрировано 1400 террористических актов, в 1929 г. только в Ле-
нинградской, Центрально-Черноземной областях, Средне-Волжс-
ком крае их число достигло 1202. В РСФСР было отмечено                    
30 тыс. поджогов колхозного имущества5. По данным судебных 
органов в центральных областях РСФСР (без учета автономных 
республик) только за девять месяцев 1929 г. кулаками были со-
вершены теракты против 1002 чел., из них 544 чел. являлись слу-
жащими низовых советских органов, 412 общественников, 46 сель-
ских корреспондентов. За это же время было совершено 141 под-

                                         
1 Рабочий суд. – 1929. – № 15/16. – С. 1029. 
2 См.: Ваганов Ф.М. Правый уклон в ВКП(б) и его разгром (1928–1930 гг.). – М., 1977. – 

С. 44–45. 
3 ГАРФ. Ф. Р-393. Оп. 83. Д. 14. Л. 32, 46–46 об.  
4 См.: Михеев В.И. Роль спецслужб в осуществлении репрессивной политики Совет-

ской власти в 1920-х – начале 1930-х годов //Отечественная история. – 2005. – № 6. – 
С. 86.. 

5 См.: История Коммунистической партии Советского Союза. – М., 1970. – Т. 4. –                        
Кн. 1. – С. 544, 607. 
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жог, 384 убийства и т.д. Из числа привлеченных к ответственно-
сти за террор 31,2 % составили кулаки, 57 % середняков-
подкулачников и лишь 9 % бедняков1.  

Особенно острую борьбу вело кулачество со строительством 
колхозов и совхозов. При этом использовались методы антикол-
хозной агитации, порчи машин, поджоги, запугивание, подкуп и 
задабривание бедняков, а также партийных и советских работни-
ков, распространение провокационных слухов, дискредитация 
деревенских активистов, влияние на крестьянство через церковь 
и т.п. Выдвигались эсеровские лозунги создания крестьянских 
союзов, «За Советы без коммунистов» (выделено нами – М.Ж., 
см. выступления начала 1920 гг.). Имели место и прямо троцки-
стские предложения: «Мы дождемся того момента, – говорилось 
в одной из листовок, – когда будет война и когда дадут нам в ру-
ки винтовки, тогда власть будет в наших руках»2.  

В 1930 г. произошло более 1300 волнений, в которых при-
няло участие более 2,5 миллионов чел.3 Анализ террористических 
актов по мотивам их совершения, например, на территории Ле-
нинградской области, позволяет назвать десять причин, харак-
терных не только для данного региона, но и для всей страны. 

1)  на почве выявления объектов обложения по сельхоз на-
логу и привлечения к индивидуальному обложению); 

2)  на почве проведения землеустройства вопреки интересам 
кулаков и зажиточ6ной верхушки; 

3)  на почве выявления нуждающихся в хлебе крестьян и от-
каза в выдаче им хлеба; 

4)  на почве лишения избирательных прав; 
5)  на почве организации колхозов; 
6)  на почве борьбы против хулиганства; 
7)  на почве разоблачения злоупотреблений в сельскохозяй-

ственных товариществах со стороны кулаков; 
8) на почве проведения классовой линии при распределении 

леса; 
9)  на почве выявления похищенного леса; 
                                         

1 См.: Лаговиер Н. Социалистическое наступление и кулацкий террор / Н. Лаговиер,                         
А. Роднянский. – М. -Л., 1930. – С. 9–10. 

2 См.: Ваганов Ф.М. Правый уклон в ВКП(б) и его разгром (1928–1930 гг.). – М., 1977. – 
С. 44. 

3 См.: Шубин А.В. Вожди и заговорщики. – М., 2004. – С. 210. 
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10) на почве всякого рода разоблачений, например, самого-
новарения и т.п.1  

В период кризиса с поставкой хлеба в 1928–1929 гг., владея 
не менее чем одной пятой всей массы товарного хлеба, кулаки 
отказывались продавать его в соответствии с государственными 
ценами. Располагая большими запасами зерна, кулаки скрывали 
его, таким образом, создавая искусственные затруднения на 
хлебном рынке. Однако, одновременно, кулаки осуществляли 
скупку привезенного на рынок хлеба. Так, например, в Омском 
округе группа спекулянтов во главе с кулаками систематически 
скупали хлеб, а затем переправляли его в Казахстан для перепро-
дажи по более высоким ценам. В Тюменском округе они в тече-
нии месяца скупили более 200 тыс. пудов зерна и вывезли его в 
другие районы страны. В Одесском, Харьковском округах у ку-
лаков и частников были обнаружены целые склады, в которых 
хранилось по 20–30 тыс. пудов хлеба, который они прятали с це-
лью обострения положения на хлебном рынке2.  

Осенью 1929 г. на Украине и Северном Кавказе, в Ураль-
ской области и других районах были раскрыты и ликвидированы 
кулацко-белогвардейские организации. Только в контрреволюци-
онных кулацких организациях Северного Кавказа в 1929 г. со-
стояло около 4 тыс. чел. В Россошанском округе действовала 
контрреволюционная организация «Федоровец», которая, при-
крываясь религиозным флагом, проводила антиколхозную и ан-
тисоветскую агитацию, занималась террором и поджогами. Под-
польная повстанческая организация «Спасение Хопра и Дона» 
имела ответвления в 180 населенных пунктах семи районов3. В 
1930–1931 гг. по обвинению в причастности к так называемой 
«казачьей контрреволюционной повстанческой организации 
«Вызволение» был репрессирован 331 человек из шести районов 
Кубани. В декабре 1930 – январе 1931 г. Кубанским оперсекто-
ром ОГПУ была вскрыта и ликвидирована контрреволюционная 
повстанческая организация «Лига освобождения казачества», 
возникшая в ст. Елизаветинской и имевшая филиалы в Краснода-
ре, других населенных пунктах4.  

                                         
1 Рабочий суд. 1929. 3 15/16. – С. 1025–1026.  
2 См.: Ваганов Ф.М. Правый уклон в ВКП(б) и его разгром (1928–1930 гг.). – М., 1977. – 

С. 43. 
3 См.: Трифонов И.Я. Очерки истории классовой борьбы в СССР в годы НЭПа (1921–

1937). – М., 1960. – С. 232–233. 
4 См.: Кропачев С. Большой террор на Кубани. – Краснодар, 1993. – С. 22–23. 
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В январе-апреле 1930 г. в СССР произошло 6117 кулацких 
выступлений, в которых приняло участие 1755300 человек. Толь-
ко в марте и только зарегистрировано: на Украине – 521 теракт 
против сельских работников Советской власти; в Центрально-
Черноземной области России – 192 (25 убийств). За первые 9 ме-
сяцев 1930 г. в Западной Сибири – более 1000 терактов (624 
убийства)1. Особым отделом Северо-Кавказского военного окру-
га в 1931 г. была выявлена на Кубани кулацко-белогвардейская 
подпольная организация, насчитывавшая около 300 участников. 
В их числе оказалось 11 военнослужащих. Своей задачей органи-
зация ставила подготовку вооруженного выступления на юге 
страны к моменту иностранной военной интервенции2.  

Постановлением ЦИК СССР от 11 февраля 1930 г. Особому 
совещанию ОГПУ за совершение контрреволюционных преступ-
лений было предоставлено право бессрочной высылки. В связи с 
этим Прокурор Верховного суда СССР П.А. Красиков 16 марта 
1930 г. направил письмо секретарю ЦИК А.С. Енукидзе, в кото-
ром обращал внимание последнего на наличие противоречия это-
го права с Положением об Особом совещании ОГПУ, утвержден-
ного постановлением ЦИК СССР от 28 марта 1924 г., согласно 
которому ему принадлежало право высылки только на 3 года. В 
результате, – сказано в обращении, – выселенные в 1924 – начале 
1930 г. кулаки оказались в привилегированном положении, по 
сравнению с выселяемыми второй очереди3. 28 февраля 1931 г. 
ОГПУ направило в Президиум ЦИК обращение, в котором вы-
сказывалась необходимость «всех оканчивающих сроки заключе-
ния в концлагерях и сроки ссылки кулаков и других нетрудовых 
элементов приравнять к кулакам II категории и направить их в 
кулацкие поселки высланных кулаков в Северный край, Урал, 
Сибирь и Дальневосточный край». В ходе обсуждения этих пред-
ложений на заседании Президиума ЦИК СССР 3 апреля 1931 г. 
было принято секретное решение частично удовлетворить прось-
бу и предоставить ОГПУ право:  

1)  кулаков, хозяйство которых ликвидировано и семьи вы-
сланы, направлять к месту жительства их семей;  

                                         
1 См.: Колпакиди А. Двойной заговор. Сталин и Гитлер: несостоявшиеся путчи /                                        

А. Колпакиди, Е. Прудникова. – М., 2000. 
2 См.: Остряков С.З. Военные чекисты. – М., 1979. – С. 129. 
3 ГАРФ. Ф. 3316. Оп. 64. Д. 915. Л. 9-9 об. 
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2)  лиц, осужденных за контрреволюционные действия в 
сельской местности, не имеющих сельского хозяйства, в зависи-
мости от их социальной опасности, или оставлять в месте ссылки, 
или переводить на поселение на срок не менее 5 лет, не возвра-
щая к месту прежнего жительства. Их возвращение, как осужден-
ных в 1926–1927 гг., считать политически нецелесообразным;  

3)  по отношению к бывшим помещикам, интеллигентам, 
бывшим торговцам в сельской местности и прочим принять об-
щий установленный порядок1.  

Для организованного использования в выполнении государ-
ственных заданий выселенных кулаков и членов их семей Поста-
новлением ЦИК от 15 мая 1931 г. учреждались специальные по-
селки, которые образовывались: 

а)  в районах сплошной коллективизации вне колхозных зе-
мель;  

б)  вне районов сплошной коллективизации в местностях, 
где ощущается недостаток в рабочей силе для лесозаготовитель-
ных работ, работ по освоению неиспользованных земель и по 
разработке недр, для рыбных промыслов и т.п.  

В последние направлялись те раскулаченные кулаки и их 
семьи, которые выселялись из районов, где они проживали, со-
гласно постановления ЦИК и СНК Союза ССР от 1 февраля                              
1930 г.2 По неполным данным, число депортированных только из 
сельских районов Кубани в конце 1932 – начале 1933 г. достигает 
63,5 тыс. чел.3 К началу 1933 г. в местах поселения находилось 
1317000 кулаков и причисленных к ним4. По данным А.Л. Литви-
на в январе – сентябре 1932 г. в Татарии во внесудебном порядке 
было рассмотрено 1376 дел, в 1933 г. – 1729 дел, в 1934 г. – 887 
дел. Однако, как особую трагедию для России, А.Л. Литвин пре-
подносит факт приговора 23 мая 1934 г. в числе других Н.И. Ель-
цину и А.И. Ельцину (отцу и дяде бывшего горе – президента), 
которые были приговорены к 3 годам лишения свободы как дети 
раскулаченного5.  

                                         
1 ГАРФ. Ф. 3316. Оп. 64. Д. 1188. Л. 1, 3.  
2 См.: Неизвестная Россия. ХХ век. – М., 1992. – Т. 1. – С. 257–258. 
3 См.: Кропачев С. Большой террор на Кубани. – Краснодар, 1993. – С. 13. 
4 Коммунист. – 1991. – № 3. – С. 101.  
5 См.: Литвин А.Л. Красный и белый террор в России. 198–1922 гг. – М., 2004. – С. 421.  
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В ряде случаев методика организации выселения зажиточ-
ного крестьянства во многих регионах страны была идентичной 
той, которая прошла свою апробацию в ходе подавления пов-
станческого движения в начале 1920-х гг. Например, осуществляя 
политику «расказачивания» известная «жертва сталинизма» И. 
Якир прямо требовал «процентного» уничтожения мужского на-
селения казачьих станиц. Итересен и текст приказа коменданта 
станицы Полтавской Славянского района Северо-Кавказского 
края Кабаева от 17 декабря 1932 г., в котором, в частности, за са-
ботаж хозяйственных мероприятий Советской власти, предписы-
валось выселить всех жителей станицы (единоличников и кол-
хозников) за пределы края, за исключением тех лиц, кто на деле 
доказал свою преданность власти; за потакание кулацкому сабо-
тажу в ходе сева и хлебозаготовок распускался совет станицы.                   
§1 документа воспрещалось ношение и хранение любого рода 
оружия, выезд из станицы, устанавливался комендантский час, а 
также всевозможные зрелищные мероприятия, торговля и т.д. Во 
втором параграфе все население станицы предупреждалось о ром, 
что в случае нарушения требований настоящего приказа, особен-
но к лицам, замеченным в антисоветской агитации, распростра-
нение слухов и паники и т.п. будут применены меры как админи-
стративного, так и судебного порядка вплоть до применения 
высшей меры наказания – расстрела. Главам семейств, скрыв-
шимся из станицы до издания приказа, предлагалось явиться на-
зад в трехдневный срок, в противном случае они рассматривались 
как враги Советской власти со всеми вытекающими последст-
виями1.  

Надо отметить, что руководство страны первоначально пы-
талось справиться с хищениями путем «мягкой репрессии». Так 
13 апреля 1932 г. Политбюро ЦК ВКП(б) приняло постановление 
«О хищениях продовольственных и промышленных товаров»,                           
23 апреля – «О мерах борьбы с хищениями хлеба». Эти докумен-
ты предусматривали ряд административно – правовых мер по 
упорядочению и использованию товаров. Тем не менее, цели сво-
ей они не достигли. Оперативная обстановка потребовала приня-
тия экстраординарных решений.  

Среди чрезвычайных законов рассматриваемого периода, 
прежде всего, выделяется известное Постановление ЦИК и СНК 

                                         
1 См.: Наумов С. Голод 1933 года: палачи и жертвы // Молодая гвардия. – С. 142–143. 
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СССР от 7 августа 1932 г. «Об охране имущества государствен-
ных предприятий, колхозов и кооперации и укреплении общест-
венной (социалистической) собственности»1. Закон носил чрез-
вычайный характер, а его появление было вызвано голодом в де-
ревне, острой нехваткой продовольствия в городах, что повлекло 
за собой стремительный рост хищений, особенно в колхозах. Лю-
ди, чтобы прокормить свои семьи, уносили зерно с токов, элева-
торов, «стригли» колосья с зерном на полях. Правда, в целом, как 
пишет В.М. Курицын, эти мелкие хищения в силу их массовости 
давали внушительные потери зерна2. Закон от 7 августа 1932 г. 
имел, однако, существенный недостаток. В нем отсутствовало 
разграничение между мелкими и крупными хищениями (устанав-
ливались одинаково высокие санкции). Если возникал вопрос об 
ответственности за мелкие хищения, то суды были вынуждены 
применять ст. 51 УК РСФСР 1926 г., которая предоставляла им 
право назначать наказание ниже низшего предела. Сложилось 
положение, при котором эта статья, предусмотренная для особых 
случаев, превратилась в норму, использовавшуюся судами из-
лишне часто. Поэтому не случайно, значительно позже, в сентяб-
ре 1937 г. в докладе члена ЦК Союза Суда и Прокуратуры Я.Я. Ча-
дарайн на I Всесоюзного съезда Союза констатировалось: «Враги 
народа иногда пытаются своими явно неправильными действия-
ми по отношению к трудящимся, вооружить этим их против Со-
ветской власти. Вспомним, например, перегибы судебных приго-
воров по делам о преступных нарушениях закона от 7/VIII – 32 г. 
Тысячи колосковых дел были явно направлены в местах, где ору-
довали враги народа, на то, чтобы вызвать недовольство масс 
против Советской власти. В то время многим казалось, что это 
перегиб усердия. В настоящее время во многих местах обнаруже-
но, что враги народа, засевшие в прокурорских местных органах 
или судах, умышленно давали суровые приговоры по малозначи-
тельным делам»3.  

Постановление от 7 августа 1932 г. устанавливало, что к 
преступникам, осужденным по делам о хищении колхозного и 
кооперативного имущества, а также к кулацко-капиталисти-
ческим элементам, которые применяют насилие и угрозы или 

                                         
1 СЗ СССР. 1932. № 62. Ст. 360. 
2 См.: Курицын В.М. История государства и права России. 1929–1940 гг. – М., 1998. – 

С. 107. 
3 ГАРФ. Ф. 7709. Оп. 28. Д. 117. Л. 119.  
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проповедуют применение таковых к колхозникам с целью заста-
вить последних выйти из колхоза, амнистию не применять. По-
следний состав преступления закон приравнивал к государствен-
ным преступлениям. В качестве судебной репрессии по делам по-
следней категории устанавливалось лишение свободы от 5 до                             
10 лет с заключением в концентрационный лагерь. В то же время 
по названному составу преступлений не стоит удивляться санк-
ции. Дело в том, что репрессивная составляющая усиливалась по 
мере динамики кулацкого террора. Буквально за полгода до при-
нятия постановления от 7 августа, законом от 20 марта 1932 г.            
ст. 731 УК была дополнена ч. 2, предусматривающей в виде меры 
наказания лишение свободы на срок до 5 лет за насильственные 
действия в отношении общественников-активистов, ударников на 
производстве и колхозников в связи с их общественной и произ-
водственной деятельностью1. В дальнейшем гипертрофированное 
развитие этой нормы нашло свое выражение в законе от 1 декаб-
ря 1934 г. Завершая комментарий этого документа, заметим до-
вольно странную его трактовку сегодняшними специалистами в 
области «сталинских репрессий». Достаточно напомнить, что за 
хищение государственной собственности не только в СССР, но и 
в любой цивилизованной стране мира предусмотрена уголовная 
ответственность. Стоит обратить внимание также на то, что в но-
ябре 1932 г. только в УССР за противодействие хлебным заго-
товкам было арестовано 8881 чел., из которых более 2 тыс. – 
бывшие петлюровцы и белогвардейцы, а также 311 – председате-
лей колхозов, 700 – членов правления, 127 – счетоводов и бухгал-
теров, 125 бригадиров, 206 кладовщиков, завхозов и весовщиков2.  

Жесткое противостояние классовых сил, неоднозначная 
оценка населением целей, значения, хода и итогов коллективиза-
ции подтверждается, как это и следовало ожидать, последующей 
уголовно – правовой практикой. Так в 1972 г. (!) в Тульской об-
ласти родственники раскулаченных братья Новиковы совершили 
массовое злодейское убийство членов семей Харламовых и Ни-
колаевых, родители которых участвовали в раскулачивании ро-
дителей убийц. Если по прошествии 40 лет глубокая классовая 

                                         
1 См.: Герцензон А. Советское уголовное право / А. Герцензон, Б. Ошерович. – М., 

1937. – С. 40. 
2 См. Прудникова Е.А. Мифология «Голодомора». – М. 2015. – С. 294. 
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ненависть вылилась в тяжкое уголовное преступление, то не вы-
зывает сомнения обострение форм классовой борьбы в деревне в 
период проведения коллективизации. 

Полагаем однозначно, что в целом насильственное решение 
реформы сельского хозяйства в конечном итоге позволило вво-
дить инновационные методы ведения хозяйства, что, в свою оче-
редь, обеспечивало успех индустриализации. В результате к на-
чалу Великой Отечественной войны СССР имел высокий военно-
промышленный потенциал, причем в отличие от царской России, 
все оборудование, необходимое для производства военной про-
дукции, производилось в стране.  

Сегодня, в условиях экономических санкций со стороны ря-
да стран Запада в отношении России, опасного военно-полити-
ческого противостояния, вновь актуализируется, хотя и в новых 
организационно-правовых формах, необходимость возрождения 
кооперирования сельского хозяйства страны, принятия мер уго-
ловно – правовой охраны экономического суверенитета государ-
ства.  

 
 

Игнатов А.Н.,  
д-р юрид. наук, профессор, 

профессор кафедры  
уголовного права и криминологии,  
Крымский филиал Краснодарского  

университета МВД России 
г. Симферополь 

 
 

О «СТИТИСТИЧЕСКИХ» ПРОБЛЕМАХ ИССЛЕДОВАНИЯ 
НАСИЛЬСТВЕННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 

 
Жизнь человека, его здоровье и свобода являются наивыс-

шей социальной ценностью. Потому целостный анализ крими-
нального насилия, его тенденций и закономерностей имеет ис-
ключительное криминологическое, социальное и даже политиче-
ское значение. При этом одним из самых весомых криминологи-
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ческих показателей является уровень убийств (минимально ла-
тентного насильственного преступления) в стране, поскольку он 
является тем показателем, который в целом характеризует уро-
вень насилия в обществе, и, в конечном счете, уровень преступ-
ности и всей социально-правовой ситуации в стране. В свою оче-
редь, изменения показателей уровня и состояния насильственной 
преступности свидетельствуют об эффективности или неэффек-
тивности криминологической политики государства и удачном 
или неудачном распределении сил и реализации мер и средств 
противодействия преступности и, соответственно, позволяют 
принимать необходимые рациональные управленческие решения. 

Исследованию криминологических и уголовно-правовых 
проблем противодействия насильственным преступлениям, в ча-
стности убийствам, были посвящены труды многих отечествен-
ных и зарубежных ученых. Однако, несмотря на значительное 
внимание, которое уделяется проблематике насильственной пре-
ступности, в науке существует ряд проблемных вопросов, свя-
занных как со сложностью феномена криминального насилия, 
динамичностью развития социума и преступности как его состав-
ляющей, так и с отсутствием современных объективных данных о 
состоянии насильственной преступности и отдельных ее видов. 

Глобализационные и интеграционные мировые процессы 
диктуют необходимость применения единых мировых стандартов 
в области учета и анализа преступности. Однако сегодня мировая 
практика свидетельствует о проблемах в данной сфере. 

Так, например, Бюро ООН по борьбе с наркотиками и пре-
ступностью (UNODC) впервые опубликовало глобальный отчет о 
самом тяжком виде преступлений – убийствах. По данным 
UNODC, в 2010 году от рук убийц во всем мире погибли около 
полумиллиона (468 тысяч) человек. Треть всех убийств на плане-
те приходятся на страны Африки, еще треть совершены на двух 
американских континентах. Самая сложная криминогенная си-
туация отмечается в Латинской Америке, где в последние годы 
статистика убийств растет, достигая критического уровня. Наи-
более опасные, согласно статистике убийств, страны это Гонду-
рас (82 убийства в год на 100000 населения), Эль-Сальвадор                         
(66 убийств на 100000), Ямайка (52 на 100000) и Венесуэла (49 на 
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100000). В этих странах 5 % молодых мужчин погибают от рук 
убийц, не дожив до 30 лет. В США в 2009 году были убиты 
15,241 человек (5 на 100000). В Европе (коэффициент убийств на 
100,000 населения в среднем в год составляет от 0,5 до 1,3 убийств) 
по уровню убийств лидирует Россия (11,2 убийства на 100000 на-
селения на 2009 год). Относительно других государств постсо-
ветского пространства коэффициент убийств составляет: в Казах-
стане зарегистрировано 10,7 убийств на 100000 населения, Кир-
гизии – 8,1; Литве – 7,5; Молдове – 6,6; Эстонии – 5,2; Беларуси – 
4,9; Латвии – 4,8; Украине – 4,8; Туркмении – 4,4; Грузии – 4,1; 
Армении – 2,8; Азербайджане – 2,1. В отчете подчеркивается, что 
уровень насилия четко коррелирует с бедностью, являясь и при-
чиной, и следствием тяжелого экономического положения, а так-
же степенью общественного неравенства. 

Но можно ли опираться на эти данные? Мировой анализ 
уровня убийств осуществлен на основании данных официальной 
статистики государств-респондентов. Но являются ли репрезен-
тативными указанные расчеты, учитывая:  

1)  различия в уголовном и процессуальном законодательст-
ве в большинстве стран мира (даже относительно убийства – са-
мого древнего преступления на планете, существующего во всех 
ранних и современных правовых системах, – юридические и ста-
тистические дефиниции в разных странах далеко не всегда сов-
падают);  

2)  отличающуюся в разных странах методологию сбора и 
подход к отображению в статистических отчетах данных по 
уровню преступности;  

3)  разное состояние (соответственно и интенсивность дея-
тельности) правоохранительной системы, на которую возложена 
обязанность оценки уровня преступности, и т.д.? 

К сожалению, в условиях, когда в стране остаток не разы-
сканных без вести пропавших лиц в несколько раз превышает за-
регистрированные убийства, когда по тысячам неопознанных 
трупов причина смерти в подавляющем большинстве – несчаст-
ный случай, когда существующие формы ведомственной отчет-
ности делают невозможным подсчет жертв убийств, а сущест-
венные изменения в динамике преступности коррелируют, преж-
де всего, со сменой руководства МВД (которое, кстати, продол-
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жает отчитываться по показателям регистрации и раскрытия пре-
ступлений), данные официальной статистики вызывают, по 
меньшей мере, недоверие. 

Мировой тенденцией стало создание и укрепление аналити-
ческих подразделений в правоохранительных органах развитых 
стран. В эпоху информационного общества иначе и быть не мо-
жет. Однако, к сожалению, одной из основных составляющих в 
аналитической работе осталась манипуляция со статистическими 
показателями. Данные показатели совсем не воспроизводят ре-
альное состояние противодействия преступности, а показывают 
лишь движение учетных документов об обнаруженных и раскры-
тых преступлениях, в которых достаточно четко прослеживается 
определенная воля и желание руководителей правоохранитель-
ных органов. Растущая же, как по уровню, так и по профессиона-
лизму преступность и жесткие субъективистские требования вла-
сти относительно ее снижения накладываются на ограниченные 
возможности МВД, иных правоохранительных органов и их раз-
розненность в регистрации преступлений, определяют неполный, 
искаженный и «управляемый» учет преступлений. Сегодня есть 
все основания констатировать, что подобная ситуация характерна 
не только для стран постсоветского пространства, но и для ряда 
европейских стран, утопающих в преступности мигрантов. 

Однако для исследования и эффективного противодействия 
преступности, прежде всего, необходима достоверная кримино-
логическая информация о фактическом состоянии преступности. 
Пригодна ли для этого информация, содержащаяся в ведомствен-
ных статистических отчетах?  

Статистика, в том числе криминальная, как субъективное 
отражение мира в сознании человека пропорциональна, репре-
зентативна, поскольку оперирует с большим объемом данных, 
стремится охватить как можно шире материал, характеризующий 
то или иное явление, социальный процесс с тем, чтобы затем 
провести выборку по тем или иным критериям. Хотя уголовно-
статистический учет является, прежде всего, характеристикой ре-
зультатов деятельности правоохранительных органов, а не самого 
преступного сообщества, и в этом случае данный учет служит ре-
презентативной и независимой выборкой генеральной совокуп-
ности.  
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При этом следует учитывать разрозненность как по форме, 
так и по содержанию статистических отчетов различных ве-
домств, а также недостатки отечественной системы учета пре-
ступности, прежде всего, ОВД, в значительной мере обусловлен-
ное несовершенством самих форм статистической отчетности 
(из-за недостатков архитектоники и несогласованности их раз-
личных форм и показателей между собой) и методики учета пре-
ступности в стране.  

Таким образом, лишь критический анализ данных офици-
альной статистики в совокупности с различного рода выбороч-
ными исследованиями, осуществляемыми с учетом многообразия 
существующего на сегодня методологического потенциала, дает 
возможность обнаружить основные закономерности и тенденции 
развития преступности и ее отдельных видов, а также получить 
иную объективную криминологическую информацию по состоя-
нию преступности – основу ее научного познания. 

Имеющие место проявления глобализации в виде мировой и 
региональной интеграции обуславливают необходимость прове-
дения международного мониторинга и исследований преступно-
сти, прежде всего ее наиболее опасных видов. Отсюда необходи-
мость разработки унифицированных форм учета и методологии 
обработки соответсвующих данных, а также методологии прове-
дения и осуществления масштабных исследований криминоген-
ной ситуации в мире, в частности систематическое проведение 
мировых и региональных «обзоров виктимизации населения» и 
др. При этом важно преодолеть бездеятельность соответствую-
щих национальных институций в лице правительственных учре-
ждений и правоохранительных органов в части их участия в ре-
шении проблем установления действительного уровня преступ-
ности в стране. Ведь проблема мониторинга криминогенной си-
туации должна быть не только задачей ученых. 
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Российская Федерация является правовым государством и 

поэтому его главной задачей является охрана прав и свобод лич-
ности. Отсюда вытекает обязанность государства препятствовать 
нарушению данных прав, а в случае их нарушения обязанность 
их восстановить. А одним из множества инструментов реализа-
ции этих обязанностей выступают презумпции. Презюмирование 
находит свое место во многих научных отраслях знания, попу-
лярны презумпции и в праве. В уголовном судопроизводстве они 
помогают, главным образом, рационализировать процесс доказы-
вания. Еще в дореволюционный период интерес к данному прие-
му юридической техники был крайне высок, такие авторы как 
И.Я. Фойницкий, Д.О. Мейер, Л.Е. Владимиров, Г.Ф. Дормидон-
тов активно писали о понятии презумпции, её свойствах и значе-
нии в доказывании. На фоне таких факторов как увеличение ко-
личества совершения преступлений, рост степени сложности до-
казывания по уголовному делу, а также нарушения участниками 
уголовного судопроизводства уголовного и уголовно-процес-
суального законодательства, проблема применения презумпций 
кажется ещё более насущной. Ведь права и свободы человека яв-
ляются высшей ценностью в нашем государстве. Уголовный су-
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допроизводство, в свою очередь, – это та область права, в кото-
рой вопрос о защите этих прав и свобод стоит наиболее остро. 
Поэтому появляется необходимость изучения средств, которыми 
государство пользуется для обеспечения этой защиты. Несо-
мненно, одним из таких средств и основным институтом отечест-
венного уголовного судопроизводства являются презумпции, 
именно они определяют строение уголовного процесса и охваты-
вает все стадии уголовного судопроизводства, начиная возбужде-
нием уголовного дела и заканчивая некоторыми исключительны-
ми стадиями. Правовые презумпции можно определить, как за-
креплённые в уголовно-процессуальном законодательстве пред-
положения о наличии или отсутствии юридических фактов, осно-
ванные на связи между ними и фактами наличными, так, по мне-
нию А.А. Крымова они являются «фактически доказанными, не 
требующие специальных доказательств и установленные для дос-
тижения задач уголовного судопроизводства путем возложения 
на субъекты уголовного процесса определённых прав и обязанно-
стей»1. Несомненно, правовые презумпции являются основой для 
любой отрасли права, то есть играют важную роль в правовом ре-
гулировании, внося в процесс стабильность. При прямом или 
косвенном закреплении в правовых нормах презумпции уголов-
ного процесса становятся логической платформой, оказывающей 
влияние на предмет доказывания2. И тем самым сокращает про-
цесс доказывания и сужает его объем, распределяя бремя доказы-
вания. Однако, в настоящий момент институту презумпции уде-
ляется недостаточно внимания. Так, в доктрине нет единой точки 
зрения на определение презумпции. По нашему мнению, законо-
дателю следует закрепить общее и всеобъемлющее понятие, что 
положит конец разногласиям авторов. В теории права выделяют-
ся множество видов презумпций. Так имеет место быть разделе-
ние презумпций по сфере действия, по факту их правового закре-
пления, по юридической силе и в зависимости от роли в правовом 
регулировании. Классически в уголовно-процессуальном праве 
признается существование трех основных презумпций3. Первая – 

                                         
1 Крымов А.А. Правовые презумпции в уголовном процессе : дис. ... канд. юрид. наук: 

12.00.09. – М., 1999. – 215 с. 
2 Каминская В.И. Учение о правовых презумпциях в уголовном процессе. – М. :                         

АН СССР, 1948. 
3 Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса : в 2 т. – М. : Наука, 1968 – Т. 1. 
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это презумпция невиновности, которая зачастую вызывает мно-
жество вопросов, связанных с её толкованием и применением. 
Презумпция невиновности, как и другие презумпции должна 
обеспечивать защиту личности от незаконного и необоснованно-
го обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод, не на-
рушая прав других участников уголовного процесса. Еще две не 
менее значимые презумпции – это презумпция истинности при-
говора и презумпция знания закона. Презумпция истинности при-
говора наделяет решения суда единым процессуальным статусом. 
А презумпция знания закона нашла свое воплощение в представ-
лении интересов государства в момент привлечения лица к уго-
ловной ответственности в независимости от его информирован-
ности. На наш взгляд, в науке уголовно-процессуального права 
должна появится четкая классификация видов презумпций. Это 
поможет избежать необъективного толкования норм процессу-
ального права. В настоящее время актуальность проблематика 
презумпций возросла. Авторами всё чаще поднимаются вопросы, 
касающиеся применения презумпций и зачастую нет единства во 
мнениях, даже в основных вопросах. Однако, тенденции в данном 
вопросе ведут к тому, что в скором времени законодатель все же 
прямо закрепит положения о презумпциях.  

 
 

Клюев А.А., 
канд. юрид. наук, доцент, 

доцент кафедры уголовного права, 
Северо-Кавказский филиал  

«Российского государственного  
университета правосудия» 

г. Краснодар 
 
 

СООТНОШЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ,  
ИСКЛЮЧАЮЩИХ ПРЕСТУПНОСТЬ ДЕЯНИЯ 

 
Признание деяния не преступным, в рамках обстоятельств, 

предусмотренных в главе 8 УК РФ, обусловлено четкими призна-
ками каждого их случаев (необходимая оборона, причинение 
вреда при задержании лица, совершившего преступление и т.п.). 
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Каждое из обстоятельств, предусмотренное в данной главе, имеет 
свои особенности и отличается друг от друга, хотя в ряде случаев 
это отличие представляется весьма сложным. 

Наиболее острым валяется вопрос о применении положений 
необходимой обороны и задержания лица, совершившего престу-
пление. Такое положение связано с тем, что в обоих случаях ос-
нованием для применения правомерного насилия к лицу высту-
пает факт совершения преступления (в части необходимой обо-
роны сюда включаются и иные общественно опасные посягатель-
ства). Однако, применительно к необходимой обороне насилие 
применяется до момента прекращения преступного посягательст-
ва, а в причинении вреда при задержании лица, совершившего 
преступление после его совершения. 

Сложность здесь заключается в том, чтобы точно выяснить 
посягательство уже прекращено или будет продолжаться, что бу-
дет требовать разных по характеру ответных мер. Данную ситуа-
цию следует рассматривать как угрозу предстоящего насилия, ко-
торую необходимо анализировать с учетом обстоятельств, свой-
ственных необходимой обороны. При этом вывод о характере на-
силия необходимо делать на основании субъективного представ-
ления обороняющегося, основанного на обстановке фактически 
приостановленного посягательства. Например, лицо при невоз-
можности причинить вред с учетом своих физических данных 
пытается найти предмет, которым можно нанести повреждения 
обороняющемуся. 

При прекращении общественно опасного посягательства на-
силие может признаваться правомерным лишь как причинение 
вреда при задержании лица, совершившего преступление (ст. 38 
УК РФ). Однако помимо того, что вред причиняется лицу, со-
вершившему преступление, необходимы и иные условия, при ко-
торых изменяется цель насилия, а также должны быть установле-
ны и другие моменты. В том числе это должно найти отражение в 
субъективной составляющей у лица, причиняющего насилие. Ус-
ловия правомерности причинения вреда при задержании лица, 
совершившего преступление, будут рассмотрены далее. 

Помимо признания насилия, примененного после общест-
венно опасного посягательства, совершенным при задержании 
лица, совершившего преступление, суд должен рассматривать и 
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вопрос о возникновении состояния аффекта – сильного душевно-
го волнения, вызванного насилием или угрозами его применения 
со стороны потерпевшего. При этом следует учитывать, что при-
чинение вреда в состоянии аффекта является преступлением                   
(ст. 107, 113 УК РФ), в отличие от причинения вреда в состоянии 
необходимой обороны и при задержании лица, совершившего 
преступление (преступлением признаются лишь случаи превы-
шения пределов необходимой обороны и превышения мер, необ-
ходимых для задержания лица, совершившего преступление –             
ст. 108, 114 УК РФ). Но для признания деяния преступлением не-
обходимо учитывать последствия, так как они могут выражаться 
только в причинении смерти, тяжкого или средней тяжести вреда 
здоровью. 

Пока лицо не выполнило преступного посягательства либо 
когда оно еще не прекратило применять насилие, права на его за-
держание не возникает. Любое насилие к такому лицу признается 
совершенным в условиях необходимой обороны. Однако как на-
силие в условиях необходимой обороны рассматриваются и слу-
чаи фактического прекращения посягающим насилия, но при от-
сутствии сознания у обороняющегося данного факта, о чем мы 
подробно говорили в предыдущей главе. 

Для возникновения права на задержание лица необходимо 
фактическое прекращение им общественно опасных действий 
(бездействия) при условии, что они не прекращены по воле само-
го лица, пытавшегося совершить преступление (добровольный 
отказ от совершения преступления – ст. 31 УК РФ). Не имеет 
значения юридическая оценка фактически прекращенной дея-
тельности с точки зрения оконечности состава преступления, что 
не всегда понимается как лицом, совершившим преступление, так 
и задерживающим лицом.  

Богдановский районный суд Свердловской области признал 
законным приговор мирового судьи, которым были оправданы 
лица, обвиняемые в преступлении, предусмотренным ч. 1 ст. 116 
УК РФ. В апелляционном постановлении указано, что «ФИО1 в 
ночное время вместе с друзьями приехал в кафе, где уже также 
находился ранее не знакомый ФИО7 со своей компанией. 
ФИО10, находившаяся с ФИО7, пригласила его танцевать мед-
ленный танец, ФИО7 это не понравилось, он подошел, растолкал 
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их, сказав что это его девушка. Позже он вышел на улицу, где 
стояли ФИО7 и Малоземов. ФИО7 подошел к нему и стал предъ-
являть ему претензии по поводу того, что он танцевал с ФИО10, 
после ударил его по лицу, он упал. ФИО7 и Малоземов стали пи-
нать его ногами по телу и голове. Он на время потерял сознание, 
пришел в себя, когда его знакомые оттаскивали его от ФИО7. 
ФИО7 схватил бутылку и кинул в них, бутылка попала в голову 
пришедшей с ними ФИО13, пробила ей голову, и у нее пошла 
кровь. ФИО2 попытался подойти к ФИО7 чтобы успокоить его, 
но ФИО7 вытащил нож, стал кричать, что будет резать, напра-
вился к ФИО2, тот стал отходить в сторону АГЗС, взял камень и 
кинул в ФИО7. ФИО3 стал подходить к ФИО7, говоря, зачем он 
разбил голову его сестре ФИО13, ФИО7 схватил ФИО3 и ударил 
его ножом в грудь и стал отходить к АГСЗ. Они с ФИО2 пошли 
за ФИО7 с целью задержать его, ФИО7 пошел на них, ФИО2 ки-
нул камень и попал ФИО7 в голову. ФИО7 присел, после чего 
они подбежали, навалились на ФИО7, Малоземов вывернул ему 
руку, взял нож и выкинул его в сторону. После этого стали дожи-
даться приезда милиции. Оценив в совокупности исследованные 
доказательства, в соответствии со ст. 14, 302 УПК РФ, ст. 38                              
УК РФ, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о 
невиновности ФИО4, ФИО2, ФИО3 в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 116 УК РФ»1. 

Как мировой, так и районный суд приняли правильное ре-
шение, однако обоснование, данное ими, не соответствует ни за-
конодательству, ни судебной практике. В ходе разбирательства 
было установлено, что причиненный потерпевшему вред был по-
лучен в результате задержания лица, совершившего преступле-
ние. Потерпевший сам применял насилие к ФИО1, которое пре-
кратил лишь в связи с действиями его товарищей. Дальнейших 
действий, которые можно было рассматривать как общественно 
опасное посягательство, он не совершал. В связи с чем состояние 
необходимой обороны прекратилось. Действия товарищей ФИО1 
были направлены на задержание ФИО7, для этого и применялось 
к нему насилие, выразившееся лишь в причинении побоев. Одна-
ко в приговоре, как и в апелляционном постановлении, следовало 

                                         
1 Апелляционное постановление Богдановского районного суда Свердловской облас-

ти. – URL : // https://rospravosudie.com/vidpr-ugolovnoe 
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бы указывать именно на наличие признаков правомерного при-
чинения вреда при задержании лица, совершившего преступле-
ние, и обосновывать наличие факта преступления, его налич-
ность, применение насилия для определенных целей, а также от-
сутствие превышения мер, необходимых для задержания лица, 
совершившего преступление, так как вред оказался меньше, чем 
уголовно-наказуемое превышение. Указание на отсутствие вины, 
должно свидетельствовать о невиновном причинении вреда, что в 
данной ситуации как раз присутствует. Лица, применяющие на-
силие, понимали, что причиняют вред, но в условиях, обуслов-
ленных задержанием лица, совершившего преступление, когда 
это было возможно только путем причинения вреда здоровью. 

В ряде случаев может быть неясно, является ли преступле-
ние оконченным или неоконченным, когда само лицо, на которое 
осуществлялось общественно опасное посягательство, применяя 
насилие, не только прекращает посягательство, но и лишает пося-
гающего возможности скрыться, предоставляя его правоохрани-
тельным органам.  

Так, Лысьвенский городской суд Пермского края в апелля-
ционном определении оставил без изменения приговор мирового 
судьи, которым Яськов С. Э. был оправдан в причинении побоев. 
Вечером между Яськовым С.Э. и А.Д. произошла словесная ссо-
ра. А.Д. стал оскорблять его, пытался схватить за одежду, за шею. 
Он оттолкнул его от себя, в результате чего тот повалился на сте-
ну, но не упал. Он с А.А. вышли на улицу, А.Д. вышел за ними, 
вновь пытался схватить его за одежду. Яськов С.Э. отталкивал 
А.Д. от себя, и тот два или три раза от этого падал. Затем все они 
вернулись в дом. А.Д. вновь стал хватать руками А.А., Яськов 
взял его за рукав и отдернул в сторону от нее. Тогда А.Д. ударил 
его кулаком в лицо, разбил губу, в ответ он тоже ударил его один 
раз в лицо кулаком и повалил на пол, при этом натянул на голову 
капюшон куртки, чтобы он не мог ориентироваться и размахи-
вать руками. Также он своим телом прижал А.Д., чтобы тот не 
смог встать, держал его за руки и таким образом удерживал до 
приезда сотрудников полиции. Суд в определении указал, что 
«данные действия подсудимым были совершены с целью задер-
жания А.Д. и передачи его сотрудникам полиции, которые на тот 
момент были уже вызваны Н.А. и пресечения возможности про-
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должения им (А.Д.) противоправных действий. В соответствии с 
ч. 1 ст. 38 УК РФ данные действия Яськова не являются преступ-
лением»1. 

В данном случае мы видим причинение вреда не только в 
процессе общественно опасного посягательства, но и в связи с 
необходимостью окончательно прекратить действия для достав-
ления виновного правоохранительным органам. Суд правильно 
оценил основание применения насилия фактом не необходимой 
обороны, а именно задержания лица, так как насилие применя-
лось для предоставления виновного правоохранительным орга-
нам. 

Однако следует иметь в виду, что неоконченное преступле-
ние как таковое может проявляться в нескольких формах – при-
готовлении к преступлению или покушении на преступление. В 
отличие от покушения на преступление, где для окружающих 
может быть понятен фактический характер совершаемых лицом 
действий, при приготовлении такого не происходит. Выполнение 
того деяния, которое связано с объективной стороной планируе-
мого посягательства, еще не происходит. В связи с этим очень 
важно установить признаки приготовления к преступлению, с 
учетом вопросов ответственности, так как приготовление являет-
ся преступлением лишь при создании условий для совершения 
тяжких или особо тяжких преступлений.  

В постановлении Пленума Верховного Суда РФ № 19 «О 
применении судами законодательства о необходимой обороне и 
причинении вреда при задержании лица, совершившего преступ-
ление»2 не рассматривается вопрос о возможности задержания 
лиц, совершивших приготовление к преступлению. Но при уста-
новлении признаков уголовно наказуемого приготовления вопрос 
о задержании также возникает. Задержание таких лиц может 
осуществляться лишь правоохранительными органами, в части 
неудавшегося подстрекательства, установления действий, кото-
рые сами по себе выступают иным оконченным преступлением 
(обнаружение оружия, ядовитых и сильнодействующих веществ) 
и других моментов.  

Вопрос о характере насилия лиц, совершивших преступле-
ние, должен иметь определенную специфику, связанную с сораз-

                                         
1 Дело 1-37/12 Лысьвенскиого городского суда Пермского края. – URL : 

//https://rospravosudie.com/vidpr-ugolovnoe 
2 Российская газета. – 2012. – 3 октября. 
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мерностью фактически совершенного приготовления, характеру 
вреда, причиненного при задержании. 

При совершении приготовления к преступлению или поку-
шения на преступление важно, чтобы возникли обстоятельства, 
которые бы заставили лицо, начавшее преступное посягательст-
во, прекратить его ввиду невозможности выполнения. 

В случае совершения оконченного преступления важен фак-
тический момент окончания преступного посягательства, незави-
симо от момента юридического окончания. 

Некоторые ученые полагают, что начальный момент, с ко-
торого появляется право на причинение вреда, следует связывать 
с регламентированными уголовно-процессуальным законода-
тельством основаниями для задержания подозреваемого1. В ч. 1 
ст. 91 УПК РФ предусмотрено: «Орган дознания, дознаватель, 
следователь вправе задержать лицо по подозрению в совершении 
преступления при наличии одного из следующих оснований: 

1)  когда это лицо застигнуто при совершении преступления 
или непосредственно после его совершения; 

2)  когда потерпевшие или очевидцы укажут на данное лицо 
как на совершившее преступление; 

3)  когда на этом лице или его одежде, при нем или в его 
жилище будут обнаружены следы преступления».  

Такое мнение было воспринято Верховным Судом РФ, но не 
столько в вопросах момента, с которого возможно задерживать 
лиц, совершивших преступление, а сколько в аспекте установле-
ния реального факта совершения лицом преступления, чтобы из-
бежать ошибки в лице, которого предполагается задерживать.  

Следует заметить, что прекращение лицом преступления не 
всегда означает, что состояние необходимой обороны заканчива-
ется и возникает ситуация с задержанием лица, совершившего 
преступление. Однако существуют и обратные случаи, когда при 
задержании лица, совершившего преступление, оно начинает 
оказывать насилие в отношении задерживающих его лиц, которое 
рассматривается как общественно опасное посягательство. В та-
кой ситуации прекращается основание для причинения вреда при 
задержании и возникает состояние необходимой обороны, обу-

                                         
1 Смирнова Л.Н. Уголовно-правовое регулирование задержания лица, совершившего 

преступление. – СПб., 2005. – С. 93. 
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словленное новым посягательством лица. При этом вопрос о ха-
рактере причиненного вреда должен решаться с учетом не ранее 
совершенного преступления лицом, которого пытаются задер-
жать, а того насилия, которое оно осуществляет в отношении 
лиц, его задерживающих. Такое происходит при задержании лиц, 
совершивших преступление, сотрудниками правоохранительных 
органов, когда виновные, пытаясь избежать уголовной ответст-
венности, совершают посягательство, в том числе и опасное для 
жизни сотрудников правоохранительных органов. Обоснование 
причинения вреда при таких условиях осуществляется только в 
соответствии со ст. 37 УК РФ, в том числе и с причинением пра-
вомерного лишения жизни. 

С вопросом о начальном моменте, с которого возникает 
право на задержание лица, совершившего преступление, связан и 
момент, с которого данное право прекращается. В постановлении 
Пленума Верховного Суда РФ № 19 разъяснений об этом не со-
держится, однако в науке уголовного права вполне справедливо 
утверждается, что конечным моментом, при котором нельзя за-
держивать лицо и применять при этом насилие, является истече-
ние сроков давности1. Но при определении такого предельного 
срока имеются и некоторые сложности. 

Во-первых, истечение определенного в уголовном законе 
срока (ч. 1 ст. 78 УК РФ) не обязательно означает невозможность 
привлечения к уголовной ответственности. Это может быть свя-
зано с тем, что лицо, совершившее преступление, уклоняется от 
следствия или суда, в связи с чем сроки давности привлечения 
лица к уголовной ответственности приостанавливаются с момен-
та начала уклонения и возобновляются с задержанием виновного 
лица или явки его с повинной (ч. 3 ст. 78 УК РФ). Следовательно, 
в момент задержания такого лица сроки давности истечь не мо-
гут, и право на задержание лица с применением насилия будет 
присутствовать во всех случаях.  

Во-вторых, в случае истечения сроков давности и прекра-
щения уголовного преследования необходимо установить осоз-
нание этого факта лицами, осуществляющими задержание лица, 
совершившего преступление. Задерживающее лицо может добро-

                                         
1 Смирнова Л.Н. Уголовно-правовое регулирование задержания лица, совершившего 

преступление. – СПб., 2005. – С. 167. 



134 
 

совестно заблуждаться в вопросах сроков давности, что заставит 
оценивать ситуацию с точки зрения фактической ошибки. 

Таким образом, вопрос о соотношении обстоятельств, ис-
ключающих преступность деяния является весьма важным и 
сложным как в научном плане, так и процессе правоприменения. 
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Сегодня роль правового обеспечения в достижении целей 

противодействия преступности очевидна. При этом к его качест-
ву в современных условиях предъявляются весьма высокие тре-
бования. Вместе с тем, надеяться на безупречность соответст-
вующих средств и методов вряд ли возможно, но стремиться к 
идеальной модели правового регулирования можно и нужно. В 
качестве ориентира этой деятельности следует рассматривать из-
вестный постулат, гласящий следующее: «мудрый законодатель 
предупредит преступление, чтобы не быть вынужденным нака-
зывать за него»1. 

Успешная реализация уголовной политики государства не-
возможна без эффективной правоприменительной практики, ос-
нованной на качественно проработанном правовом материале. 
Комплексность противодействия преступности при этом высту-
пает залогом позитивных тенденций в развитии и охране практи-
чески всех социальных институтов. В системе противодействия 
преступности, использующей достижения научно-технического 

                                         
1 Маркс К. Собрание сочинений / К. Маркс, Ф. Энгельс. – М., 1965. – Т. 1. – С. 131. 
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прогресса, различные виды юридических норм, такие как нормы-
принципы, нормы-запреты, нормы-предписания и нормы-правила 
в большинстве своем имеют свои особенности. В первую очередь 
это касается норм-запретов, при конструировании которых ис-
пользуются специфические правовые модели. Второй особенно-
стью выступает обилие бланкетных норм, позволяющих эконо-
мить правовой материал и место в тексте уголовного закона, вме-
сте с тем способствуя уяснению сути нарушенных правоотноше-
ний и границ правомочного поведения субъекта ответственности. 

Преступность, как известно, паразитирует на социальных 
диспропорциях, соответственно, где выставлена наиболее слабая 
защита, там и наблюдается криминальная активность. В настоя-
щее время одним из таких «слабых мест» является по нашему 
мнению инновационная сфера, что определяет необходимость 
совершенствования уголовного законодательства, пока что от-
стающего по многим параметрам от созданных на международ-
ном уровне моделей противодействия преступности. 

Отметим, что основным и общим вектором развития права 
на современном этапе является гуманизация его норм, направ-
ленных на утверждение человека высшей ценностью. К слову го-
воря, данный термин следует понимать не как всепрощение пре-
ступника, а как ориентацию закона на защиту неотъемлемых благ 
личности, создание для этого благоприятных условий через 
трансформацию социальных институтов. В первую очередь, го-
сударство должно быть обеспокоено охраной и восстановлением 
прав потерпевших от преступлений. Но также важно выбрать оп-
тимальные пути воздействия и на преступника. И в этом контек-
сте весьма эффективной представляется парадигма восстановле-
ния, содержание которой является максимальное и комплексное 
удовлетворение интересов, как сторон правового конфликта, так 
и всего общества и государства. Разумеется, основное содержа-
ние ее составляют процессуальные аспекты, кроме того матери-
ально-правовые основы реализации восстановительных механиз-
мов. 

Меняющиеся общественные отношения влияют на генезис 
предмета уголовного права с учётом плюрализма в оценках его 
пределов, а также признания ограниченных возможностей уго-
ловного права в вопросах противодействия преступности. В кон-
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цепции разработки общего предмета уголовного права в условиях 
научно-технического прогресса интерес представляет его диффе-
ренциация на предмет уголовно-правовой охраны (ценности, ох-
раняемые посредством установления уголовно-правового запре-
та), предмет уголовно-правового воздействия (общественные от-
ношения, связанные с удержанием лиц от нарушений уголовно-
правовых запретов); предмет уголовно-правового регулирования 
(отношения, которые объективно требуют упорядочения именно 
уголовно-правовыми нормами как специально созданными для 
этого средствами)1, что показывает многомерность влияния права 
на общество. 

В контексте изложенного в новом свете предстают естест-
венные права и свободы человека в конструкциях уголовно-
правовых норм, так появляется необходимость дальнейшей и бо-
лее глубокой межотраслевой и отраслевой дифференциации от-
ветственности в связи необходимостью обеспечения безопасно-
сти окружающей природной среды, технических комплексов и 
систем, отдельных социальных групп и индивидов. Отсюда к ос-
новным объектам безопасности сегодня относятся: личность, ее 
права и свободы; общество и его материальные и духовные цен-
ности; экология; государство и его конституционный строй, су-
веренитет и территориальная целостность2. Уголовное право при 
этом представляет собой набор запретов, выступающих в качест-
ве «последнего довода» государства и общества в сфере обеспе-
чения социального мира3. 

Признавая необходимость комплексного подхода к реше-
нию проблем, обусловленным неправомерным использованием 
современных технологий в условиях научного прогресса, некото-
рые суждения, выдвигаемые в связи с этим, следует подвергнуть 
сомнению. Так, например, Н.Н. Панченко говорит о том, что уго-
ловное право представляет собой «право граждан, общества, го-
сударства и человечества на защищенность от преступлений 

                                         
1 Генрих Н.В. Основы учения о предмете и методе уголовно-правового регулирования // 

Общество и право. – 2010. – № 4. – С. 129. 
2 См.: Федеральный закон от 28.12.2010 № 390-ФЗ «О безопасности» // Собрание за-

конодательства РФ. 2011. № 1. Ст. 2; Баймакова Н.И. Деликты создания опасности // 
Российская юстиция. – 2009. – № 2. – С. 45–47. 

3 См. об этом: Жалинский А.Э. Уголовное право в ожидании перемен: теоретико-
инструментальный анализ. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 2009. – С.8. 
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средствами уголовного закона и мобилизованными им для этой 
цели всеми иными средствами, в том числе средствами граждан-
ского, административного, финансового, налогового, трудового 
права»1. Согласимся с Н.В. Генрих и Н.Д. Дурмановым в том, что 
уголовное право неможет превращаться во всеобъемлющее мега-
право и располагает лишь средствами уголовного закона2.                      
Н.И. Пикуров уточняет, что уголовное право может опираться на 
регулятивные нормы иных отраслей права лишь при описании 
признаков состава преступления, но установление жестких мер 
государственного принуждения в ответ на нарушение установ-
ленного запрета – это лишь его прерогатива3. 

Данные выводы имеют огромное значение для уяснения 
принципов правового регулирования и сферы действия уголовно-
го права в условиях научно-технического прогресса. В частности, 
учитывая разнообразие современных технологий, законодатель 
берет под правовую защиту соблюдение различного рода специ-
альных правил, игнорирование которых чревато серьезными по-
следствиями4. Роль таких специальных правил в системе норма-
тивной регламентации отдельных отраслевых технологий часто 
выполняют социально-технические нормы5: правила пожарной, 
санитарной, ядерной безопасности, строительные нормы и пра-
вила, правила техники безопасности и иные нормы, разрабаты-

                                         
1 См.: Панченко П.Н. Уголовный закон как система и как системообразующий фактор 

права // Системность в уголовном праве: Материалы II Российского конгресса уго-
ловного права. – М., 2007. – С. 307. 

2 См.: Генрих Н.В. Предмет уголовного права в контексте теоретических проблем право-
понимания // Журнал российского права. – 2010. – № 9. – С. 58–69; Дурманов Н.Д. По-
нятие преступления. – М.-Л., 1948. – С. 177–178. 

3 См.: Пикуров Н.И. Уголовное право в системе межотраслевых связей. – Волгоград, 
1998. – С. 17–18. 

4 Иванов И.С. К вопросу соотношения форм вины и их основных признаков // Россий-
ский следователь. – 2005. – № 11. – С. 23–24. 

5 См., например: Назаркин М.В. Федеральный закон «О высокорисковых объектах»: 
перспективы разработки и принятия // Российский следователь. – 2008. – № 21. –                     
С. 33–35; Ромашкин П.С. Технический прогресс и советское право // Советское го-
сударство и право. – 1960. – № 1. – С. 14–24; Полежай П.Т., Шелестов В.С. Соотно-
шение юридических и технических норм в социалистическом обществе // Советское 
государство и право. – 1960. – № 10. – С. 13–21; Черданцев А.Ф. Понятие технико-
юридических норм в формировании общественных отношений // Советское государ-
ство и право. – 1964. – № 7. – С. 134–138. 
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ваемые в рамках института технического регулирования1. В на-
учной литературе активно дискутируется вопрос о соотношении 
понятия «социально-технические нормы» с такими терминами 
как: «технические нормы», «технико-юридические нормы», «тех-
нико-технологические нормы», «научно-технические нормы». 
Представляется, что первые отличаются их социальной приро-
дой; остальные, также имеют социальную составляющую, но в 
гораздо меньшей степени. Они не являются по своей сути уго-
ловно-правовыми, тем не менее имеют огромное значение в 
оценке объективной стороны преступных деяний. Представляет-
ся, что появление в праве новых норм данного порядка надлежит 
учитывать в процессе криминализации деяний, т.е. при отборе 
общественных отношений, требующих установления уголовно-
правового запрета, и формировать уголовно-правовую норму уже 
с использованием бланкетного законодательно-технического 
приёма с отсылкой к конкретному источнику, подробно описы-
вающему и саму соответствующую технологию и нормативы по 
её применению. 

Подводя итог, отметим, что в условиях научно-технического 
прогресса вопрос о расширении объектов уголовно-правовой ох-
раны будет возникать регулярно. Интерес в этом плане могут 
представлять следующие явления: использование новых источ-
ников энергии, дальнейшее развитие информационных техноло-
гий, масштабная информатизация и автоматизация производст-
венных процессов, рациональная химизация, развитие космиче-
ских технологий, био- и генной инженерии и др. Однако и уже 
давно известные уголовному праву проблемы требуют обновлен-
ного комплекса новых взглядов на их решение, а в целом потре-
буется более эффективная система правовых мер противодейст-
вия преступности, использующей достижения научно-техничес-
кого прогресса. 

                                         
1 См.: Комаров С.А. Общая теория государства и права: Курс лекций. – М., 1996. –                          

С. 136. 
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КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ  
СЕМЕЙНОГО НАСИЛИЯ 

 
Супружеское насилие, по всей видимости, появилось с мо-

мента зарождения семьи – одного из древнейших институтов об-
щества. Сегодня наряду с различными классификациями видов 
супружеского насилия, представленными в литературе, выделяют 
два основных его аспекта: криминальный и «обыденный», отли-
чающихся друг от друга по наличию (или отсутствию) в их со-
держании признаков составов преступлений1.  

Являясь подвидом семейного насилия, криминальное суп-
ружеское насилие2 представлено, как правило, преступлениями 
против личности, реже против общественной безопасности и об-
щественного порядка. Между тем, как справедливо отмечается в 
литературе, объективной картины семейного насилия в России 
нет, поскольку поистине невозможно определить степень распро-
страненности этого явления в силу его глубокой латентности. 
Между тем подобная ситуация характерна не только для России. 
Например, в одном из американских учебников по криминологии 
отмечается: «Интимная природа близости и семейной жизни де-
лают совершенно невозможным получение полной картины рас-
пространенности семейного насилия в Соединенных Штатах. 
При домашних конфликтах жертвы не склонны вызывать поли-
цию, а правоохранительные и судебные органы – заниматься во-
просами семейного насилия, поскольку дом рассматривается как 
частная территория»3. 

                                         
1 Шипунова Т.В. Супружеское насилие в контексте виктимизации женщин // Вестник 

Московского университета. – Сер. 18. Социология и политология. – 2016. – № 3. –                             
С. 143–145. 

2 Далее – супружеское насилие. 
3 Криминология / Под ред. Дж. Ф.Шели; Пер. с англ. – СПб. : Питер, 2003. – С. 252. 
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Вместе с тем, по причине высокой латентности семейного 
насилия, часто не вполне обоснованно, на наш взгляд, «сгущают-
ся краски» относительно масштабов этого негативного явления. 
Так, И.В. Попова отмечает, что члены семьи являются жертвами 
насилия чаще, чем сторонние люди в результате внешних меж-
личностных конфликтов. При этом неважно, идет ли речь о выяс-
нении отношений, когда причинение вреда здоровью оценивается 
как незначительное, или о преступлениях на семейно-бытовой 
почве, в том числе об убийствах1. Это представляется не совсем 
верным, особенно, если речь идет не о тяжких и особо тяжких 
проявлениях насилия. Так, например, в 2016 г. в России было за-
регистрировано 347322 преступления против личности, т.е. на-
сильственных преступлений, из которых 64421 деяние или 18,5 % 
совершено в отношении члена семьи. Тем не менее, мы вполне 
допускаем, что подтверждается результатами криминологических 
исследований2, а также результатами авторского исследования, – 
30–40 % тяжких и особо тяжких преступлений совершается в 
сфере семейно-бытовых отношений. По некоторым данным, 
внутрисемейные убийства составляют около 40 % всех имеющих 
место в России убийств3. Собственно, такое же состояние наси-
лия в семейной сфере характерно и для других стран. Например, 
в США доля женщин убитых близкими людьми от общего числа 
убийств колеблется от 24,05 до 32,88 %. Для мужчин она значи-
тельно ниже и составляет от 2,96 до 8,17 %4.  

Вместе с тем, криминологическая ситуация в сфере семей-
но-бытовых отношений меняется, растет женская агрессивность в 
семье, показателем чего является соотношение числа жено- и 
мужеубийств, количественные объемы которых, по свидетельст-
ву судебно-следственной практики, постепенно уравниваются5. 
Тем не менее, раздельной статистики по составам преступлений в 

                                         
1 Попова И.В. Опыт исследования проблемы семейного насилия // Научный диалог. – 

2012. – Вып. 4. – С. 126. 
2 См.: Ильяшенко А.Н. Основные черты насильственной преступности в семье // Со-

циологические исследования. – 2003. – № 4. – С. 85. 
3 Криминология XX век. – СПб., 2000. – С. 500. 
4 Криминология / Под ред. Дж. Ф. Шели; Пер. с англ. – СПб. : Питер, 2003. – С. 252. 
5 См. также: Шестаков Д.А. Теоретические основы семейной криминологии в приме-

нении к противодействию внутрисемейным насильственным преступлениям Мате-
риалы международной научно-практической конференции. – Баку : Академия поли-
ции Азербайджана, 2016. – С. 17–24. – URL : http: http://www.criminologyclub.ru/ 
news-club/221--l-r-29-2016-.html 
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сфере семейно-бытовых отношений нет, и сведения о фактах се-
мейного насилия представлены в соответствующих формах учета 
(Ф455 кн.889 ФКУ ГИАЦ МВД России; 6.28,6.29 ФСГС РФ) в 
общем количестве всех насильственных преступлений (потер-
певших), совершенных в отношении члена семьи (супруга, де-
тей).  

Многие специалисты в сфере профилактики супружеского 
насилия отмечают, что для того чтобы снизить (локализовать) 
уровень этого явления, необходимо принятие закона о профилак-
тике домашнего насилия. В связи с этим следует отметить, что 
еще 29 июля 2014 года в ходе рабочей встрече с Президентом 
России В. Путиным, председатель Совета по развитию граждан-
ского общества и правам человека М. Федотов сообщил, что од-
ним из вопросов, которым в настоящее время занимается Совет, 
является проблема насилия в семье. Федотов также отметил, что 
разработан проект закона о профилактике домашнего насилия. 
По данному поводу В. Путин заметил: «...что это очень чувстви-
тельный вопрос, поэтому нужно его как следует проработать и 
обсудить с общественностью. Очень важно, и нужно вниматель-
но посмотреть, чтобы это не давало повода различным государст-
венным структурам вмешиваться в жизнь семьи. Это тонкая вещь 
такая, это должно быть самым тщательным образом проработа-
но»1. Против этого, действительно, трудно возразить. Нужны 
взвешенные и умеренные решения, тем более, уголовно-
правового и криминологического характера, представляющие 
своего рода «хирургическое вмешательство» в семью, социаль-
ные последствия от которого трудно прогнозировать. Разумеется, 
в крайних случаях без таких специальных мер не обойтись. Од-
нако пока не принят закон о профилактике домашнего насилия (и 
будет ли он принят вообще), необходима, на наш взгляд, широ-
комасштабная реализация различных направлений и мероприя-
тий, предусмотренных уже принятыми государственными реше-
ниями. 

В данной связи следует упомянуть о Национальной страте-
гии действий в интересах женщин на 2017–2022 гг., утвержден-
ной Распоряжением Правительства Российской Федерации от                                 
8 марта 2017 г № 410-Р, где в числе других, предусмотрено такое 
направление как «Профилактика и предупреждение социального 

                                         
1 URL : http://www. kremlin. ru/events/councils/46372 
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неблагополучия женщин и насилия в отношении женщин». Среди 
мер, предусмотренных данным направлением, особо выделим: 

– формирование эффективных моделей профилактики наси-
лия, включая подготовку кадров по специальности «судебная со-
циальная работа»; 

– расширение практики проведения информационно-образо-
вательных мероприятий по профилактике насилия в отношении 
женщин, в том числе для сотрудников правоохранительных орга-
нов, судей, сотрудников организаций здравоохранения, психоло-
гов и социальных работников, оказывающих помощь женщинам 
в кризисных ситуациях; 

– разработка и внедрение воспитательных и обучающих 
программ по ненасильственным методам разрешения конфликтов. 

Представляется, что планомерная реализация таких мер по-
зволит существенно понизить не только уровень супружеского 
насилия, но и общее состояние насилия в семье, а соответственно 
и социальное насилие в целом.  

В заключение подчеркнем еще раз, что представляя собой 
одну из разновидностей семейного насилия, насилие в супруже-
ских отношениях является криминологическим ядром насилия в 
семье и его существование подрывает не только жизнедеятель-
ность самой семьи, но и разрушает фундамент безопасности все-
го общества1. Чтобы оценить масштабы (тяжесть последствий, 
структуру) этого явления необходимы, прежде всего, изменения в 
организации статистического наблюдения за насильственной 
преступностью в сфере семейно-бытовых отношений: учете пре-
ступлений по их конкретным составам и потерпевшим; причис-
ление насильственных преступлений, совершаемых сожителями, 
к сфере семейно-бытовых отношений2.  

Конечно, подобные меры не панацея, однако, по крайней 
мере, они позволят более объективно представить (определить) 
размах семейного насилия и его социально-негативных последст-
вий, что в свою очередь, может стать сигналом для государства и 
общества к более продуктивным и динамичным действиям по 
предупреждению насилия в сфере семейно-бытовых отношений.  

                                         
1 Шакина В.А. Указ. раб. – С. 52. 
2 Тем более, что приведенные данные о количестве незарегистрированных браков в 

России (13 %), представляются, на наш взгляд, заниженными, так как сожительство 
является достаточно распространенным явлением и по разным оценкам от 1/3 до                 
40 % пар предпочитают не регистрировать свои отношения официально. Особенно 
незарегистрированные браки распространены среди молодежи. 
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СТРАТЕГИЯ КРИМИНОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
И ЕЕ РЕАЛИЗАЦИЯ ОРГАНАМИ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

 
Современные мировые и отечественные криминогенные 

реалии, связанные с существенными качественными и количест-
венными изменениями преступности, наряду с ее внутренними 
закономерностями и взаимодействиями, одновременно свиде-
тельствуют о довольно сложных и явных несоответствиях таким 
инновационным криминальным тенденциям сложившейся прак-
тике противодействия преступности. Естественно, правоохрани-
тельная практика, в известной мере, выступает отражением об-
щей национальной уголовной политики, в основном традиционно 
на протяжении десятилетий ориентирующейся на репрессивный 
подход (в целом, нюансы отдельных постперестроечных лет не-
значительны) к преступности, как явлению подлежащему унич-
тожению. Собственно проблема безопасности личности, общест-
ва, государства в этом случае оказывается, как бы, вторичной, то 
есть, на государственном уровне подразумевается, что активная 
борьба с преступниками, подавление криминального потенциала, 
реализуемого в преступных посягательствах, и есть главный путь 
достижения безопасности. Потому сегодня, как, собственно, и 
ранее в правоохранительной системе продолжает господствовать 
силовая позиция, основанная на необходимости сокращения чис-
ла преступлений. И этот ориентир, как правило, выступает глав-
ным показателем эффективной антикриминогенной практики по-
лиции. При этом граждане, которым угрожает риск стать потер-
певшими, а равно реально пострадавшие от уголовно наказуемых 
посягательств, нередко, остаются без какой-либо социально-
правовой защиты. Более того, у них часто не оказывается воз-
можности даже получить в результате подобных посягательств 
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адекватную компенсацию как за необеспеченность государством 
безопасности от преступности, так и от понесенного ущерба. О 
традиционных страховых технологиях в данном случае речь не 
идет, поскольку таковые находятся, опять-таки, за пределами го-
сударственной правоохранительной деятельности. 

Реагируя на такие противоречия, криминологическая наука 
закономерно стремится активно разрабатывать в своих недрах 
теорию криминологической безопасности. Она призвана создать 
научно обоснованную базу разрешения существующего противо-
речия между отмеченными сложившимися ориентирами право-
охранительной деятельности и правоохранительными интересами 
общества, заслуживающего более высокой степени защищенно-
сти от преступности. Отсюда представляется вполне обоснован-
ной и потребность общества, а вместе с ним и государства, в 
формировании и воплощении новых, в том числе правоохрани-
тельных, стратегий обеспечения безопасности от преступности. 

Представляется, что без научного обоснования таких стра-
тегий, особенно формирующихся и реализуемых в деятельности 
органов внутренних дел, как лидера обеспечения общественного 
порядка и общественной безопасности в стране, вряд ли можно 
повседневно адекватно защищать общество от преступности. При 
этом, несмотря на то, что проблема криминологической безопас-
ности позиционируется в отечественной криминологической нау-
ке в качестве самостоятельного перспективного направления на-
учных исследований1, нельзя не заметить, что существующий на-
учный багаж обоснования и путей ее решения пока далек от пра-
воохранительной практики. Кстати, и сама теория правоохрани-
тельной деятельности во всех своих научных отраслях, а уж тем 
более практика, к сожалению, не учитывают потенций и реалий 

                                         
1 В своих прошлых публикациях автор неоднократно подчеркивал высокое значение 

трудов известных российских криминологов Г.А. Аванесова, М.М. Бабаева.                                 
В.А. Плешакова. С.Я. Лебедева, Е.Н. Рахмановой и др., посвятивших свое научное 
творчество обоснованию и развитию в криминологической теории и правоохрани-
тельной практике идей криминологической безопасности. Определенные научные 
достижения в обосновании безопасности от противоправных угроз применительно к 
отдельным сферам жизнедеятельности содержатся также в трудах А.Б. Антонова, 
В.Т. Балашова. А.И. Васильева, В.А. Васильева, А.В. Виноградова, В.В. Гордиенко, 
А.В. Гыске, Н.Д. Казакова, И.Б. Кардашовой, С.А. Клименко, М.А. Лескова, А.С. Нико-
лайчука, В Б. Рушайло, В.А. Прокофьева, Д.А. Симоненко, С.В. Степашина,                           
В.И. Тепечина, С.Г. Шабанова, Л.И. Шершнева и др. 
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криминологической безопасности, а соответственно оказываются 
далекими от ее реального обеспечения. 

Отсюда очевидная актуальность претворения в практиче-
ской деятельности теории криминологической безопасности од-
новременно актуализирует разработку соответствующей страте-
гии ее реального обеспечения в деятельности главного субъекта 
правоохранения – органов внутренних дел. Конечно, такая стра-
тегия предполагает решения самых широких задач в различных 
сферах функционирования нашего общества, так или иначе свя-
занных с осуществлением уголовной политики. И все же, прежде, 
она должна найти отражение в деятельности органов внутренних 
дел, призванных быть не просто субъектом, а стать гарантом 
обеспечения безопасности от преступности. 

Оценивая сегодня такой правоохранительный ресурс, важно 
понимать, что объективное состояние защищенности личности, 
общества и государства от преступных посягательств, а равно со-
стояние осознания общественным мнением защищенности от уг-
роз таких посягательств, не будет иметь своего практического 
воплощения без создания научно обоснованных ориентиров фор-
мирования соответствующих такому приоритету стратегий пра-
воохранительной деятельности. В свою очередь такие стратегии 
должны быть положены в основу развития уголовной политики 
государства, определяющей своей главной стратегической целью 
реальное обеспечение охраны общественных отношений от пре-
ступности. 

Целью стратегии обеспечения криминологической безопас-
ности является, прежде всего, формирование такой правоохрани-
тельной, по своей прямой сути, деятельности органов внутренних 
дел, каковая была бы способной поддерживать социально прием-
лемый уровень безопасности общества от преступности. Дости-
жение указанной цели осуществляется в результате применения 
целого комплекса согласованных мер, обусловленных стратеги-
ческими задачами обеспечения криминологической безопасно-
сти, каковыми видятся: 

– формирование такой степени криминологической защи-
щенности личности, общества и государства от преступных пося-
гательств, при которой преступность во всех ее проявлениях не 
создавала бы серьезных препятствий для реализации населением 
основных жизненно необходимых интересов; 
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– минимизация уязвимости личности, общества, государст-
ва для криминальных рисков и преступных посягательств; 

– формирование системы государственного обеспечения 
криминологической безопасности; 

– оптимизация правоохранительной деятельности, направ-
ленной на минимизацию криминогенного потенциала источников 
угроз криминологической безопасности; 

– активизация предупредительного потенциала правоохра-
нительной деятельности. 

Представляющая собой выработку основных критериев, от-
ражающих социально приемлемое объективное состояние защи-
щенности прав, обязанностей, свобод, законных интересов лич-
ности, общества и государства от преступных посягательств и уг-
роз таких посягательств, разработка стратегии криминологиче-
ской безопасности в деятельности органов внутренних дел долж-
на учитывать не только показатели, характеризующие социально 
приемлемую криминальную обстановку в тот или иной период 
времени, на той или иной территории, но и, главное, – показате-
ли, отражающие общественное мнение об этой обстановке, пока-
зывающие насколько население ощущает свою криминологиче-
скую безопасность, то есть свою защищенность от преступных 
посягательств и угроз таких посягательств. 

Здесь важно иметь в виду, что снижение значений показате-
лей преступности в целом и ее наиболее опасных видов, фикси-
руемое в официальной статистике в современный период, не от-
ражает объективную тенденцию современной преступности, ко-
торая по результатам специальных исследований и оценки обще-
ственного мнения населения имеет очень высокую латентную со-
ставляющую, с тенденцией ее нарастания. Это приводит к неаде-
кватной оценке реальной угрозы криминологической безопасно-
сти, дезориентирует поиск стратегических направлений обеспе-
чения криминологической безопасности. Потому для оптимиза-
ции предупредительного правоохранительного воздействия на 
преступность, особенно органами внутренних дел, стратегически 
важно иметь объективную информацию о состоянии защищенно-
сти личности, общества и государства от преступности. В этом 
случае первоначально всегда необходимо руководствоваться ре-
зультатами массовых опросов общественного мнения о степени 
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испытываемых населением тревог перед потенциальными риска-
ми подвергнуться преступным посягательствам, степени доверия 
в этих случаях органам внутренних дел и другим субъектам пра-
воохранительной деятельности, а также о реальных преступных 
посягательствах в отношении личности, общества и государства, 
зафиксированных в массовом сознании, однако не нашедших в 
полном объеме своего отражения в правоохранительной (уголов-
но-правовой) статистике и следующей за ним практикой уголов-
ного судопроизводства. Такая деятельность, направленная на 
изучение соответствующего общественного мнения должна обя-
зательно сопровождаться его перманентным целенаправленным 
формированием с учетом, опять-таки, целей, задач и принципов, 
лежащих в основе стратегий обеспечения криминологической 
безопасности. 

Как и всякая стратегия, стратегия обеспечения безопасности 
от преступности, предполагаемая к реализации в деятельности 
органов внутренних дел, должна сопровождаться соблюдением 
определенных принципов. Таковыми, наряду с безусловным все-
общим принципом законности правоохранительной деятельно-
сти, представляются: 

– приоритет защиты жизни, здоровья, прав, свобод и закон-
ных интересов граждан от преступных посягательств перед сило-
вым воздействием на преступность и преступников; 

– системность и комплексность обеспечения криминологи-
ческой безопасности в любой из сфер жизнедеятельности обще-
ства и государства; 

– приоритет нейтрализации причин и условий преступлений 
(профилактика) перед иными этапами предупреждения преступ-
ности (предотвращение, пресечение); 

– оперативность и адекватность правоохранительного реа-
гирования на возникновение рисков и реальные угрозы кримино-
логической безопасности; 

– непрерывность профилактического воздействия на источ-
ники и субъектов асоциального поведения и антиобщественного 
образа жизни; 

– взаимная ответственность граждан, общества и государст-
ва за состояние обеспечения криминологической безопасности; 

– взаимодействие государственных структур, общественных 
организаций и граждан на всех уровнях (федеральном, регио-
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нальном, муниципальном и др.) в обеспечении криминологиче-
ской безопасности; 

– правоохранительная интеграция отечественных и зару-
бежных структур обеспечения криминологической безопасности; 

– общественный и государственный контроль над системой 
обеспечения криминологической безопасности. 

Вместе с тем, реализация органами внутренних дел страте-
гии обеспечения безопасности от преступности предполагает: 

– подготовку программ криминологической безопасности 
на основе реализации программно-целевого подхода с учетом со-
ответствующих потенциальных ресурсов (организационных, пра-
вовых, финансовых, материально-технических, кадровых и др.); 

– определение, анализ и криминологическую оценку со-
стояния источников криминальных угроз, их объема и характера 
проявления, возможных социальных последствий, разработку и 
реализацию мер их нейтрализации и минимизации; 

– оценку состояний и тенденций развития криминологиче-
ской безопасности в стране, отдельных ее регионах, сферах жиз-
недеятельности, отраслях экономики; 

– формирование системы профессиональной подготовки 
сил и средств обеспечения криминологической безопасности; 

– формирование системы компенсаторных мер криминоло-
гической безопасности, нацеленных на восстановление нарушен-
ных в результате преступных посягательств общественных, госу-
дарственных и личных прав и законных интересов, обеспечение 
неотвратимости уголовно-правовой ответственности лиц, совер-
шивших преступления; 

– формирование системы пропаганды криминологической 
безопасности. 

Учитывая комплексность и системность обшей стратегии 
безопасности от преступности, предполагается, что система ее 
обеспечения должна включать в себя взаимосвязанные между со-
бой сопутствующие подсистемы: 

– стратегии сдерживания угроз криминологической безо-
пасности, в качестве которых выступает в целом вся преступ-
ность, а также отдельные виды преступности и конкретных пре-
ступлений. Основным критерием стратегии сдерживания гло-
бальной преступности является критерий соразмерности качества 



149 
 

и масштаба криминальных угроз и принимаемых в отношении их 
ответных правоохранительных мер; 

– стратегии воздействия на личность преступника, как но-
сителя, субъекта криминальной угрозы. Она в основном направ-
лена на совершенствование системы выявления и привлечения 
преступников к уголовной ответственности, исполнения наказа-
ния и ресоциализации ранее судимых лиц в целях снижения ре-
цидива преступлений; 

– стратегии воздействия на источники угроз криминологи-
ческой безопасности, а именно на криминогенные факторы. Эта 
стратегия во многом связана с реализацией социальной политики 
государства; 

– стратегии предупреждения преступлений, которая приме-
нительно к теории криминологической безопасности рассматри-
вается как стратегия предупреждения криминальных угроз. Эта 
стратегия предусматривает разработку мер по оказанию сдержи-
вающего, нейтрализующего, в целом превентивного воздействия 
на криминальные угрозы; 

– стратегии защиты объектов криминологической безопас-
ности. Выступает стержневой стратегией в рамках обеспечения 
криминологической безопасности, поскольку именно эта страте-
гия предполагает перенос центра тяжести с традиционного воз-
действия на преступность и преступника на реальную защиту 
личности, общества, государства от преступных посягательств; 

– стратегии виктимологической профилактики направлена 
на минимизацию потенциальной виктимности личности и ней-
трализацию перерастания этой потенциальной виктимности в ре-
альную, развитие противовиктимных технологий в предупрежде-
нии преступности. 

Наконец, стратегия обеспечения криминологической безо-
пасности в деятельности органов внутренних дел должна стать 
неотъемлемой частью стратегии национальной безопасности, ко-
торая призвана оказывать воздействие на угрозы, исходящие от 
преступности, снижая и нейтрализуя их общественную опасность 
и защищая от их воздействий личность, общество, государство. 
Это предопределяет перспективу определения в Законе о безо-
пасности ее криминологических аспектов, связанных с обеспече-
нием государственного и общественного контроля над преступ-
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ностью, процессами и явлениями, ее детерминирующими и сдер-
живающими. При этом, разумеется, необходимо законодательное 
закрепление объектов и субъектов обеспечения криминологиче-
ской безопасности, их задач и функций, прав и обязанностей, от-
ветственности за необеспечение безопасности государства, обще-
ства, личности от преступности. Такая законодательная регла-
ментация призвана создать правовую основу криминологическо-
го обеспечения национальной безопасности России. 

 
 

Москвичев С.А., 
следователь по особо важным делам 

отдела № 1 (по расследованию 
организованной преступной деятельности 

в сфере экономики и компьютерной информации), 
СЧ СУ УМВД России по Липецкой области 

г. Липецк 
 
 

НРАВСТВЕННО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ  
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛИЧНОСТИ  

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПРАВОНАРУШИТЕЛЕЙ 
 
Проблема насилия в современном мире – это одна из про-

блем, решением которых озабочено всемировое сообщество. В 
этом аспекте проблема защиты детей от жестокого обращения и 
насилия становится все более и более актуальной. Зачастую за-
метным является только физическое насилие, однако жестокое 
обращение с ребенком имеет иные формы (эмоциональное игно-
рирование, безнадзорность и т.д.), которые не столь заметны ок-
ружающим и, тем не менее оставляют глубокие «шрамы» в неок-
репшей психике подростка. Игнорирование потребностей ребен-
ка, оставление его в опасной ситуации с высоким риском травм 
или смерти, унижение ребенка и убеждение его в том, что он яв-
ляется бесполезной обузой – вот лишь некоторые способы, кото-
рыми взрослые люди калечат ребёнка. Всех их объединяет одно: 
они наносят ребенку глубокие эмоциональные травмы. 

Депривации, физические наказания, ущемление собствен-
ных интересов со стороны родителей рано или поздно вызывает у 
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подростка озлобление, нежелание учиться, повиноваться различ-
ным несправедливым (по его мнению) требованиям. Итогом та-
кой борьбы противоречий является попадание подросткав, так 
называемые, неформальные структуры девиантной среды, в ко-
торых культивируется их будущая делинквентность, выражаю-
щаяся не только во внешней, поведенческой стороне, но и во 
внутренней, личностной, когда у подростка происходит дефор-
мация ценностных ориентации, ведущая к ослаблению контроля 
системы внутренней регуляции. 

Обстоятельный анализ социальных групп подростков с де-
виантной ориентацией проведен Т.Д. Владимировой, которая вы-
явила следующие аспекты поведения подростков в девиантных 
группах. Прежде всего, подростковый возраст требует романтики 
и героизма и еще он требует моральных правил, на которые мог 
бы ориентироваться, которые мог бы выполнять и против кото-
рых мог бы бунтовать. И на этом фоне активно и целенаправлен-
но действуют различные группировки. Все они предлагают то, в 
чем нуждаются подростки: какую-то идею, которая кажется ему 
высшей, внутригрупповую мораль, которая берет на себя функ-
ции нравственного закона, организацию, принадлежность к кото-
рой в этом возрасте удовлетворяет базальную потребность в за-
щите значительно выше, чем какая-нибудь случайная группа, 
возможность внутри группы реализовать потребность в интимно-
личностном общении и стремление к длительным эмоциональ-
ным контактам (иметь друзей), возможность к самореализации и 
самоутверждению путем выполнения значимых для группы дей-
ствий, наличием жесткой иерархии, позволяющей члену группы 
чувствовать себя защищенным и свободным от ответственности 
за себя и свои поступки1. 

Социально-демографические признаки личности несовер-
шеннолетнего делинквента дополняются его нравственно-психо-
логической характеристикой (отношение к обществу, его ценно-
стям и устоям, к социально положительным ролям, на что могут 
существенно повлиять психовозрастные особенности несовер-
шеннолетних). К наиболее существенным, типичным психологи-

                                         
1 Гершгорина О.В. Расстройство поведения у детей и подростков. Коррекционно-

педагогический процесс: Методические рекомендации врача-психиатра и психолога 
педагогам / О.В. Гершгорина, Т.Д. Владимирова. – Хабаровск : ХГПУ, 2004. – С. 20. 
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ческим чертам личности несовершеннолетнего преступника от-
носят социальную деформацию и дезадаптацию личности, кото-
рые развиваются постепенно, захватывая глубокие нравственные 
и иные важные социальные основы личности несовершеннолет-
него. Данный процесс «торпедируется», если подросток попадает 
в так называемую криминальную молодежную субкультуру, или 
криминальный мир взрослых, которые являются основным меха-
низмом вовлечения несовершеннолетних в преступную деятель-
ность. Указанные особенности нравственно-психологической ха-
рактеристики позволяют определить типовые направления кор-
рекции личности, содержание мер профилактики девиантного 
поведения несовершеннолетних1. 

Для несовершеннолетних, совершивших делинквентные по-
ступки, как правило, характерна низкая успеваемость, отсутствие 
интереса и недобросовестное отношением к учебе или работе. 
Кроме того значительная часть учащихся-правонарушителей про-
гуливает занятия, что в свою очередь сказывается на качестве по-
лученного образования или профессиональной подготовки. Так, 
например, уклонение от учебы в школе, колледже, институте за-
канчивается, как правило, неуспеваемостью по большинству 
предметов, отставанием в интеллектуальном развитии, ориента-
цией на другие виды деятельности, отсутствием познавательных 
интересов. Кроме того, склонность к правонарушениям объясня-
ется: низкой активностью молодежи, игнорированием общест-
венных поручений и участии в различных воспитательных меро-
приятиях. 

У подростков правонарушающего поведения, в отличие от 
их законопослушных сверстников, как правило, отсутствуют 
планы на будущее, обусловливающие стремление получить обра-
зование и специальность. Более значимой сферой для несовер-
шеннолетних делинквентов является досуговая, оказывающая 
более существенное формирующее воздействие на личность, чем 
в нормотипе. При этом подростки, совершившие впоследствии 
преступления, отличаются от других сверстников тем, что боль-
шую часть свободного времени отдают праздности. Для них ха-
рактерна неразвитость интересов, реализуемых в сфере досуга. 

                                         
1 Антонян Ю.М. Личность преступника: криминолого-психологическое исследование / 

Ю.М. Антонян, В.Е. Эминов. М. : Норма, 2010. – С. 113. 
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Например, чтению уделяют часть свободного времени около                            
2/3 законопослушных и менее 10 % правонарушителей; техниче-
скому творчеству, музыке, спорту – соответственно около 70 % и 
15–20 %. Причем для несовершеннолетних правонарушителей 
типична неустойчивость интересов: даже занятие спортом, наи-
более популярная из социально одобряемых форм досуговой дея-
тельности среди таких подростков, имеет для них лишь кратко-
временную привлекательность. Экономические реалии послед-
них лет сократили объем посещения несовершеннолетними кино, 
дискотек, спортивных секций. Выборочные данные показывают, 
что бесцельное времяпрепровождение в кругу сверстников часто 
связано с потреблением спиртных напитков, наркотиков, беспо-
рядочными половыми связями («тусуемся» – так определили 
наиболее популярный вид досуга опрошенные несовершеннолет-
ние рассматриваемой группы). «Тусовочная» субкультура явля-
ется «копилкой»« криминального опыта, своеобразным регулято-
ром криминальной деятельности несовершеннолетних и молоде-
жи, санкционируя один и пресекая другой тип поведения. Осо-
бенность криминальной субкультуры с этой точки зрения состоит 
в том, что в ней постоянно обновляются и совершенствуются 
нормы и ценности преступной среды. Традиционные заменяются 
новыми или трансформируются в соответствии с требованиями 
сегодняшнего дня. 

Таким образом, механизм развития социально-негативной 
ориентации личности формируется у несовершеннолетних обыч-
но не от внутренней потребности к определенным формам дея-
тельности, а в обратном порядке: фактическое времяпрепровож-
дение закрепляется в привычку, что формирует соответствующие 
потребности. 

Исследователи отмечают у несовершеннолетних лиц с деви-
антным поведением развитость таких негативных свойств, как 
грубость, озлобленность, агрессивность, лживость, безответст-
венность, отсутствие сострадания к другим. Примечательно то, 
что такие свойства проявляются в комплексе и свидетельствуют о 
нравственной деформации личности в целом. Досуговые потреб-
ности и интересы превалируют над стремлением к достижению 
успехов в учебной и производственной деятельности, обществен-
ной работе. 
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Особенности делинквентного поведения несовершеннолет-
них лиц женского пола пока не нашли достаточного отражения в 
организации профилактики. Между тем личностные характери-
стики девушек с девиантным поведением имеют свои особенно-
сти. По сравнению с юношами-делинквентами, они, как правило, 
более скрытны, замкнуты, серьезно травмированы предшест-
вующими жизненными обстоятельствами, при этом чаще изобре-
тательно лживы, эгоистичны. Девочка-подросток с несформиро-
ванными волевыми качествами легко идет на нарушение общест-
венных норм, подчиняясь чужой воле, чужим нравственным 
идеалами. Галагузова М.А. отмечает, что у подростков, допус-
кающих аморальные выходки, поступки и преступления, отсутст-
вуют сформированные волевые качества1. 

В отличие от личности с позитивными, одобряемыми обще-
ством интересами и потребностями, их развитие у правонаруши-
телей часто идет как бы в обратном направлении. Бесцельное 
времяпрепровождение формирует у подростков негативное от-
ношение к любой трудовой и общественно полезной деятельно-
сти, которое закрепляется в привычках, а они в свою очередь, ве-
дут к формированию социально-негативных потребностей. На 
поведенческом уровне искаженному развитию потребностей 
предшествуют выработанные привычки к общественно опасным, 
противоправным способам их удовлетворения. 

В среде несовершеннолетних лиц с девиантным поведением 
допустимо нарушение уголовно-правового или любого другого 
правового запрета, в том числе если этого требуют интересы 
группы. Необходимость соблюдения требований закона соотно-
сится главным образом со степенью вероятности наказания за 
допущенные нарушения. Эмоциональная неуравновешенность, 
тщеславие, упрямство, нечувствительность к страданиям других, 
агрессивность также можно отнести к наиболее распространен-
ным характерологическим чертам несовершеннолетних делин-
квентов. Перечисленные особенности личности включаются и 
начинают действовать в механизме преступного поведения и 
свидетельствуют не о возрастных особенностях подростков, а 

                                         
1 Методика и технология работы социального педагога : учеб. пособие для студ. 

высш. учеб. заведений / Б.Н. Алмазов, Н.А. Беляева, Н.Н. Бессонова и др.; Под ред.                          
М.А. Галагузовой, Л.В. Мардахаева. – М. : Академия, 2002. – С. 78. 
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именно о криминогенных сдвигах, деформациях в морально-
эмоциональной, нравственной сферах, характерных именно для 
лиц, совершающих преступления1. 

Одной из основных причин возникновения и развития пси-
хогенно обусловленных аномалий у несовершеннолетних делин-
квентов, наряду с неблагополучными условиями их семейного 
воспитания, является наличие различных нервно-психических за-
болеваний у родителей, их алкоголизм и пьянство, противоправ-
ный и аморальный образ жизни. В качестве социально отягощен-
ных дефектов психофизического и интеллектуального развития 
несовершеннолетних лиц с девиантным поведением, переходя-
щим в делинквентное, специалисты отмечают следующие: раз-
личные нарушения психофизического развития, происшедшие в 
период внутриутробного развития плода, родов, в младенческом 
и раннем детском возрастах; заболевание алкоголизмом; явление 
физического инфантилизма (вялость, быстрая утомляемость, по-
ниженная работоспособность и т.д.) либо выраженное отставание 
в физическом развитии, включая дефекты внешнего вида; пони-
женный уровень интеллектуального развития, создающий труд-
ности в общении со сверстниками, затрудняющий приобретение 
необходимой информации и социального опыта2. 

В абсолютном большинстве несовершеннолетний делин-
квент – это лицо, обладающее привычками, склонностями, ус-
тойчивыми стереотипами антиобщественного поведения, для ко-
торого характерны: постоянная демонстрация пренебрежения к 
нормам общепринятого поведения (сквернословие, появление в 
нетрезвом виде, приставание к гражданам, порча общественного 
имущества и т.д.); пристрастие к спиртным напиткам, наркоти-
кам, азартным играм; бродяжничество, систематические побеги 
из дома; ранние половые связи, половая распущенность; винов-
ное создание конфликтных ситуаций, постоянные ссоры в семье, 
терроризирование родителей и других членов семьи; привычка к 
присвоению всего, что плохо лежит, что можно безнаказанно от-
нять у слабого3. 

                                         
1 Васильев В.Л. Юридическая психология. – 6-е изд., перераб. и доп. – СПб., 2009. –                              

С. 269. 
2 Там же. – С. 302. 
3 Там же. – С. 304. 
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Отклонения от нормы в психическом развитии среди несо-
вершеннолетних лиц с девиантным поведением встречаются в 
несколько раз чаще, чем в той же возрастной группе лиц с адек-
ватным поведением. В основном, среди подростков девиантов 
преобладают лица не с тяжелыми и стойкими заболеваниями 
нервной системы, а с психопатическими чертами личности, за-
держкой в умственном развитии, страдающие неврозами. Подав-
ляющее большинство заболеваний связано либо существенно 
усугублено неблагоприятными условиями жизни и воспитания 
подростка. Как показали медицинские и криминологические ис-
следования, в целом психические аномалии не предопределяют 
расположенность к девиантному поведению конкретных видов, 
они скорее являются основой для социально-психологической 
деформации личности. Вместе с тем на индивидуальном уровне 
конфликтность, импульсивность поведения, связанные с заболе-
ванием, могут иметь решающее значение в совершении преступ-
ления. 

Согласно статистике ВОЗ, порядка 25 % несовершеннолет-
них делинквентов страдает аномалиями психики. Причем среди 
несовершеннолетних, совершающих насильственные преступле-
ния, эта доля многократно выше. Наиболее распространенными 
формами психических аномалий являются психопатия, невропа-
тические черты и патохарактерологические реакции (повышенная 
обидчивость, раздражительность, тревожность), пониженный 
уровень интеллектуального развития. Психические аномалии у 
большинства подростков данной категории вызваны ненормаль-
ными условиями воспитания или родовыми травмами. Тем са-
мым, в силу специфики условий формирования личности и соб-
ственной социальной практики, у совершивших преступления не-
совершеннолетних, в отличие от их законопослушных сверстни-
ков, распространены дефекты правового сознания. 

Мы вполне согласны с классификацией, предложенной 
Ю.М. Антонян и В.Е. Эминов, которые выделили следующие ти-
пы мотивации несовершеннолетних делинквентов при соверше-
нии преступлений:  

1)  совершающие преступления из озорства, от скуки;  
2)  совершающие преступления под влиянием сверстников, 

чтобы завоевать или упрочить авторитет;  
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3)  совершающие преступления под влиянием взрослых на-
ставников;  

4)  совершающие преступления в силу нужды, тяжелой жиз-
ненной ситуации; 

5)  совершающие преступления, чтобы защитить себя от по-
сягательств взрослых1. 

Особенности подростковой психики (повышенная внушае-
мость по отношению к авторитетам, юношеский негативизм по 
отношению к лицам пытающимся осуществить педагогическое 
воздействие и т.п.) накладывают существенный отпечаток на мо-
тивацию делинквентного поведения несовершеннолетних. В свя-
зи с этим, среди несовершеннолетних достаточно часто встреча-
ются опасные типы делинквентов-преступников: озлобленные, 
стремящиеся выместить на сверстниках или на гражданах, оказы-
вающихся в беспомощном состоянии (в основном на пьяных), 
обиды, полученные в семье, школе, на улице. 

Между тем родители, педагоги, криминологи, обществен-
ные организации и специализированные субъекты профилактики 
должны максимально эффективно использовать положительный 
личностный потенциал подростков-делинквентов, необходимый 
для формирования у них готовности к исправлению своего пове-
дения на правопослушное. К таким нравственно-положительным 
качествам несовершеннолетних правонарушителей, отмечаемым 
исследователями, относятся дружелюбие, отзывчивость, заботли-
вость, проявляемые в отношениях с товарищами и некоторыми 
членами семьи и т.д. Следует подчеркнуть, что готовность к ис-
правлению должна быть осознанной и добровольной, а не по 
принуждению. Практике известно немало примеров, показываю-
щих бесперспективность принуждений, угроз, побоев и издева-
тельств как метода педагогического воздействия2. 

Весьма непросто понять механизм функционирования кри-
минальной субкультуры, разобраться в системе условностей и 
табу подростка-делинквента, поскольку педагогам и взрослым, да 
и исследователям приходится встречаться здесь с двойной оппо-

                                         
1 Антонян Ю.М. Личность преступника: криминолого-психологическое исследование / 

Ю.М. Антонян, В.Е. Эминов. – М. : Норма, 2010. – С. 329. 
2 Дети в трудной жизненной ситуации. – М. : Фонд поддержки детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, 2010. – 49 с. 
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зицией несовершеннолетних по отношению к взрослым. Часто 
взрослые и педагоги ведут борьбу с возрастной оппозицией, при-
нимая ее за криминальную. Бывает и так, что они не придают 
значения асоциальной оппозиции, ее вредному влиянию на несо-
вершеннолетних. 

Изложенное показывает, что методологическую матрицу 
коррекции поведения делинквентов образует единство знаний, 
убеждений и действий всех субъектов профилактики, в том числе 
самого объекта профилактики – делинквента. При этом действия 
выступают в качестве результирующего момента в целостном 
коррекционном процессе. В то же время ядром личности является 
«я-концепция», включающая в себя замысел жизни (жизненную 
стратегию), ценностные ориентации, идеалы, выбор способов 
осуществления жизнедеятельности, определение жизненных по-
зиций, самоориентацию, саморегуляцию, самосовершенствова-
ние. Следует иметь ввиду, что позитивная мотивация готовности 
делинквента исправиться – ключ к достижению поставленной цели.  
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СИТУАЦИОННЫЕ КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕОРИИ 
И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

 
Каждое преступление представляет собой пересечение двух 

факторов времени и пространства: формирование преступного 
намерения совершить преступное деяние (мотивация) и возмож-
ность выразить (реализовать) это преступное намерение в пове-
денческой форме в конкретной социальной среде. Большинство 
криминологических теорий преступного поведения, на самом де-
ле являются теориями преступной мотивации, рассматривающие 
противоправную мотивацию и контроль (индивидуальный, груп-
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повой, общественный), как некий симбиоз, приводящий к насту-
плению или нет преступного результата. 

Тем не менее, существует еще одно направление – это си-
туационные криминологические теории возможностей, которые 
часто называют криминологией окружающей среды из-за их на-
правленности на то, что структура физической и социальной сре-
ды влияет на формирование мотивации и наличие криминальных 
возможностей у индивида (Bottoms 1994). 

Постараемся кратко рассмотреть основные ситуационные 
криминологические теории, составляющие основу практик пре-
дупреждения преступлений в Великобритании и США. 

Близкой к ситуационным криминологическим теориям явля-
ется теория о преступлениях (Clarke 2010), которая изучает пре-
ступное действие с позиции криминологического анализа лично-
сти, допреступного поведения, криминогенных детерминантов, 
постпреступного поведения. Это направление делает акцент изу-
чении конкретных преступных инцидентов, а не на традицион-
ных для криминологии причин преступного поведения (Wilcox & 
Gialopsos 2015, см. Также Sacco & Kennedy 2002). 

Теория обычной активности (routine activities theory RAT) 
Cohen & Felson’s (1979) оказала серьезное влияние на кримино-
логию. Основываясь на теории человеческих пространственных 
перспектив Хоули (human ecological perspective (Hawley 1950)), 
они утверждали, что большинство преступлений есть результат 
непредумышленного преступного поведения, базирующегося на 
стечении временных и пространственных факторов, доступности 
и привлекательности предмета и объекта посягательства, отсут-
ствии должного контроля и надзора за деликвентами со стороны 
соответствующих субъектов. Коэн и Фелсон рассматривали мо-
тивацию как данность, и вместо воздействия на социально-
психологическую составляющую личности, предлагали сосредо-
точиться на устранение возможностей у правонарушителя со-
вершить преступное посягательство на подходящую для него 
цель, а также охрану этого объекта (предмета или потерпевшего).  

Теория обычной активности стала основой для следующей 
теории – виктимного образа жизни Gottfredson & Hirschi’s (1990). 
Теория виктимного образа жизни (Lifestyle-Routine Activities 
Theory L-RAT) – предполагает, что риск виктимизации зависит от 
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того, в какой степени и как часто индивиды (жители микрорай-
онов, кварталов) подвергаются воздействию (контактируют) с 
правонарушителями, особенно правонарушителями рецидиви-
стами, проживают с ними в непосредственной близости, демон-
стрируют этим деликвентам, что они являются легким объектом 
для посягательства, не имеют достаточной защиты со стороны 
семьи (микрогруппы). Основной вывод данной теории заключа-
ется в том, что возможность виктимизации возникает из-за 
контактов с правонарушителями посредством антиобществен-
ной деятельности вне дома, целевой привлекательности и неаде-
кватного контроля (надзора).  

Исследования британских криминологов показали, что ак-
тивная ночная жизнь позитивно коррелирует с различными типа-
ми и видами виктимизации, а исследования в Сиетле показали 
связь риска виктимизации с образом жизни, жизненной активно-
стью в зависимости от времени суток, где рискованная жизненная 
активность – посещение питейных заведений, посещение обще-
ственных мест, где много молодежи, пользование общественным 
транспортом, беспорядочные половые связи и ночевки у мало-
знакомых людей, количество дорогих вещей демонстрируемых 
посторонним лицам, положительно коррелирует с вероятностью 
стать жертвой корыстно-насильственного преступления. 

Теория жертвы собственного поведения (Hindelang et al., 
1978), которую можно назвать теорией риска лиц приверженных 
к асоциальному образу жизни, объясняет высокий уровень вик-
тимизации определенных групп населения тех, чей образ жизни 
предполагает проведение много времени в общественных местах 
(особенно ночью), вне семьи, контактируя с антиобщественными, 
криминогенными, либо просто деликвентными группами, чаще 
молодежного возраста. 

Теория опасного района Sherman et al. (1989) основана на 
том, что 50% противоправных проявлений (концентрации пре-
ступности) в пределах населенного пункта приходятся на 5 % 
территории города. Далее, Weisburd и его коллеги (2004, 2012; 
Groff et al., 2010) проанализировали преступность на уличных 
сегментах в Сиэтле в течение полутора лет. Они обнаружили, что 
преступность сосредоточена среди небольшого процента улич-
ных сегментов, и что эта кластеризация на уровне уличного сег-
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мента, как правило, демонстрирует стабильность с течением вре-
мени. Тем не менее, были уличные сегменты, которые проявляли 
большую волатильность в преступлениях и эти неустойчивые 
сегменты казались особенно важными для понимания динамики 
городской преступности.  

Существует три основных объяснения концентрации пре-
ступности в определенных «опасных районах»:  

1)  криминологической картины преступления, которая ана-
лизирует «преступный почерк», modus operandi преступника), 
предполагая, что правонарушители выбирают объекты посяга-
тельства базируясь на иерархическом процессе принятия реше-
ний, в котором выбираются определенные районы (кварталы), а 
затем выбираются конкретные цели в этих районах (кварталах) 
(Clarke & Cornish, 1985). Таким образом, преступники ассоции-
руются с охотниками-заготовителями, которые «сначала должны 
найти хорошую «охотничью землю» прежде чем начинать пре-
следовать добычу» (Bernasco & Block 2009, стр. 96). Этот процесс 
считается рациональным так как воспринимаемые усилия, спосо-
бы совершения преступления, время совершения, средства, риск 
и вознаграждение влияют на принятие решения относительно 
места совершения, и конкретных социальных признаков для вы-
бора объекта посягательства или жертвы; 

2)  защитного городского пространства – это теория анти-
криминальной градостроительной защиты, в которой органы му-
ниципальной власти с учетом криминальной обстановки и угроз 
ведут градостроительную застройку и реализуют архитектурные 
решения в основном для создания дополнительных трудностей 
для реализации преступного умысла; 

3)  управления пространством населенного пункта. Предпо-
лагает, что преступники не бродят широко и беспорядочно, а 
стремятся найти свои цели в привычном для них пространстве. 
Проживание преступника в непосредственной близости от цен-
тров деловой, торговой, социальной активности, и осознание им 
возможностей данной территории детерминирует его к крими-
нальной активности. Таким образом, место жительства считается 
узловой точкой жизненного пространства правонарушителя, где 
объекты преступного посягательства определяются в пределах 
близкого расстояния от других центров и узлов социальной ак-
тивности. 
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Исследования, проводимые в течение 40 лет криминологами 
США, показали, что не проживающие в населенном пункте (не-
резиденты) используют в качестве узловых точек – бары, ресто-
раны быстрого питания, транзитные станции, пересечения авто и 
железных дорог, школы. Эти места часто являются местом со-
вершения преступлений. А жители населенного пункта, склонные 
к насильственным действиям, реализуют свои преступные на-
клонности в пределах 500 метровой зоны от места проживания, 
или места употребления спиртных напитков. Используя данную 
идею, возможно анализируя геокодированные места задержания 
преступников, соотносить с их геокодированными домашними 
адресами в целях создания возможной модель дискретного выбо-
ра будущего места совершения (или возможного места) соверше-
ния преступления среди ограниченного набора альтернативных 
мест. 

Рассмотрение вышеизложенных теорий позволяет сделать 
предположение, что изменение конкретной ситуации, либо воз-
действие на нее, может быть эффективным и в предупреждении 
субъективно-психологических преступлений, сопряженных с 
употреблением алкоголя и наркотиков, а также для предупрежде-
ния преступного поведения, которые может быть сгруппировано 
во времени или в пространстве, имеющее высокий уровень рас-
пространенности на определенной территории. Ситуационные 
методы предотвращения преступного поведения могут действо-
вать на разных уровнях, затрагивая человека, сообщество или фи-
зическую среду. 

Наиважнейшей задачей криминологов является убедить го-
сударственные и муниципальные органы власти, коммерческие 
организации в преимуществах создания многоуровневой системы 
ситуационной профилактики преступлений. Это означает, пону-
ждение региональных и муниципальных властей к внесению из-
менений в градостроительные планы для предупреждения в мик-
рорайонах квартирных краж, уличных грабежей и краж из авто-
транспорта, в планы антитеррористической и антиэкстремист-
ской деятельности, в программы по предупреждению правона-
рушений. Региональной и муниципальной власти необходимо 
создать систему мер поощрения для бизнеса и граждан, которые 
целью своей деятельностью ставят уменьшение возможностей 
для совершения преступлений. Это предполагает детальную нор-
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мативно-правовую регламентацию предупредительной деятель-
ности граждан, коммерческих и общественных организаций, 
формирующих социальную обстановку (среду) недоступную для 
реализации преступных замыслов.  

Федеральный закон № 182-ФЗ от 23.06.2016 года «Об осно-
вах системы профилактики правонарушений в РФ» в перечне 
форм профилактического воздействия не содержит необходимых 
дефиниций и положений. Нет указания в Федеральном законе                              
№ 182-ФЗ на основания и порядок: разработки государственных 
и муниципальных программ в сфере профилактики правонару-
шений; программ выявления и устранения причин и условий, 
способствующих антиобщественному поведению и совершению 
правонарушений. Закон Краснодарского края № 2824-КЗ от 
01.11.2013 года «О профилактике правонарушений в Краснодар-
ском крае» устанавливает обязанность по созданию краевых про-
грамм, направленных на предупреждение правонарушений и уст-
ранение обстоятельств, способствующих их совершению1. Одна-
ко, изучение краевой программы «Обеспечение безопасности» 
показывает, что конкретные мероприятия по предупреждению 
квартирных краж, уличных грабежей, краж из автотранспорта, 
уличного насилия в ней отсутствуют2.  

Реализация ситуативного предупреждения преступлений и 
охрана общественного порядка во многом зависит от норматив-
ного правового регулирования данной сферы. Одним из показа-
телей качества профилактических нормативно-правовых актов 
является определенность правовых установлений, что достигает-
ся, в частности, включением в правовые нормы дефиниций ис-
пользуемых в научно-практической деятельности. Отсутствие та-
ких дефиниций усложняет правильное применение законодатель-
ства, превращая его в декларацию о намерения. В законодатель-
стве должны содержаться такие дефиниции, которые явились ре-
зультатом дискуссий и признаны криминологическим научным 

                                         
1 Закон Краснодарского края от 01.11.2013 № 2824-КЗ, (ред. от 03.03.2017) «О профи-

лактике правонарушений в Краснодарском крае», принят Законодательным Собра-
нием КК 22.10.2013 // Официальный сайт администрации Краснодарского края 
http://admkrai.krasnodar.ru, 05.11.2013. 

2 Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 
16.11.2015 № 1039 (ред. от 09.02.2017) «Об утверждении государственной програм-
мы Краснодарского края «Обеспечение безопасности населения» // Справочно-
правовая система «КонсультантПлюс». 
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сообществом, и можно обозначить, как «господствующее науч-
ное мнение»1. 

Ситуационное предупреждение преступлений, как форма 
правоохранительной деятельности должна представлять собой 
процедуру, основанную на определенном законодательном по-
рядке, детально предусматривающем обязанности субъектов, 
особенности взаимодействия органов охраны общественного по-
рядка с населением и поддержки населением полиции, перечень 
охраняемых законных интересов и правовых ограничений, усло-
вия ограничений и дополнений различных прав, социальные осо-
бенности субъектов, порядок финансирования, ожидаемые ре-
зультаты и меры поощрения. Для чего требуется четко опреде-
лить объекты предупредительного воздействия, полномочия ор-
ганов местного самоуправления по самостоятельному осуществ-
лению охраны общественного порядка и организации охраны 
общественного порядка в различных микрорайонах муниципаль-
ного образования общественностью с учетом социально-эконо-
мических и криминологических особенностей, исторических, на-
циональных, культурных и иных традиций населения. 

Предметом регулирования такого законодательства будет 
предупредительная деятельность граждан, коммерческих органи-
заций, общественных объединений, органов местного самоуправ-
ления и полиции направленная на устранение, либо нейтрализа-
цию условий способствующих совершению преступлений, кото-
рые может быть сгруппированы во времени или в пространстве и 
имеющих высокий уровень распространенности на определенной 
территории муниципального образования. Методом регулирова-
ния – совокупность приемов, способов, методов и средств, уста-
новленных нормативно-правовыми актами.  

Ситуативное предупреждение преступлений как одно из на-
правлений предупреждения преступлений не может существовать 
без правовой регламентации и регламентационного включения в 
объективную действительность. Предупредительное воздействие 
на конкретные криминальные ситуации должно иметь формаль-
ное отражение в федеральном, региональном и муниципальном 
законодательстве. 

                                         
1 Жалинский А.Э. Современное немецкое уголовное право. – М. : ТК Велби, 2006. –                                         

С. 13. 
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О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ЛИЧНОСТНОЙ  
ДЕТЕРМИНАЦИИ ПРЕСТУПНОСТИ 

 
Поиск супер-признака личности преступника захватывает 

умы и воображения более широкого сообщества ученых. Отчасти 
это связано с сильным отвращением к мысли о том, что нормаль-
ные, обычные люди насилуют, убивают или издеваются над 
детьми. Во-вторых, есть желание получить простые, прямоли-
нейные ответы. 

Несмотря на эту непреходящую популярность теории лич-
ности, криминалисты горячо оспаривают актуальность личности 
в рамках изучения криминологии в течение нескольких десятиле-
тий. Мы же рассмотрим представления и описания различных 
модальностей, с помощью которых теория личности была приме-
нена к преступности. 

Как правило, теоретики личности стремятся собрать воеди-
но головоломку человеческой личности. Темперамент – термин, 
используемый для аналога личности, но охватывающий лишь оп-
ределенные её характерные черты. Характерные черты личности – 
это сохраняющиеся тенденции действовать определенным обра-
зом в определенных ситуациях. Черты формируют эмоциональ-
ную и эмпирическую сферы жизни, определяя, как люди воспри-
нимают свой мир и предсказывают физические и психологиче-
ские исходы. Существуют различные структурированные модели 
личности, каждая из которых имеет набор определенных черт1. 

Личность и преступность были связаны двумя общими пу-
тями. Во-первых, в «личности-черты психологии» – определен-
ные черты характера или черты в структурной модели личности 
могут быть связаны с асоциальным поведением. Второй способ, 

                                         
1 Яковлев А.М. Преступность и социальная психология. – М. : Юридическая литера-

тура, 1971. – С. 48. 
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по которому теоретики личности связывают личность с преступ-
ностью, – «психология личностного типа», утверждая, что неко-
торые девиантные, ненормальные лица обладают преступной 
личностью, названной психопатической, социопатической или 
антисоциальной. Hare R.D. изложил психологическую схему 
стойких правонарушителей, которые обладают определенными 
дисфункциональными межличностными, аффективными и пове-
денческими качествами и составляют около одного процента на-
селения.Отличительной межличностной и аффективной характе-
ристикой психопатов является двойное владение абсолютным 
эгоцентризмом, грандиозностью, бездушностью и отсутствием 
раскаяния или сопереживания для других в сочетании с харизма-
тичной, очаровательной и манипулятивной внешностью. Опреде-
ляющими поведенческими характеристиками психопатов явля-
ются импульсивность, безответственность, рискованность и ан-
тисоциальное поведение. Термин «асоциальный» сейчас исполь-
зуется не как психопат или социопат. Антисоциальное расстрой-
ство личности как более широкое клиническое расстройство, чем 
психопатия, может быть легко применен ко многим, кто занима-
ется преступной деятельностью1. 

Некоторые теоретики, изучающие личность, отмечали, что 
личностные черты вытекают из биологических причин. Напри-
мер, Эйсенк отметил, что уровни возбуждения непосредственно 
связаны с личностной чертой экстраверсии, а уровни тестостеро-
на связаны с уровнями психотоцизма. Биологически детермини-
рованная предпосылка, постулированная в сегментах теории лич-
ности, вызывает интенсивные дебаты в криминологии и дает 
представление только о бездне в области криминологии. 

Криминология – это поле, полное глубоких расколов и мно-
гочисленных споров, своего рода «гибридная» дисциплина. Тем 
не менее, общепризнано, что основы для понимания преступного 
поведения коренятся в психобиологических перспективах, что 
подчёркивает необходимость существования криминологии. 

Многие из тех, кто считаются основоположниками крими-
нологии, сотрудничали с психиатрами, сосредоточившись на реа-

                                         
1 Spidel, A., Greaves, C., Cooper, B.S, Hervé, H.F., Hare, R.D., & Yuille, J.C.                                    

The psychopath as pimp. Canadian Journal of Police and Security Services. – 2007. –                        
С. 205–211. 
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билитации и медицинском или психологическом лечении пре-
ступных отклонений, рассматривая такое поведение как болезнь 
разума или интеллекта, а не держась за более примитивные объ-
яснения, которые приписывают преступление проявлениям злых 
духов или греховности. 

С зарождением идеалов просвещения возрос интерес к мыс-
ли о том, что так же, как существуют естественные законы, кото-
рые действуют на физический мир, могут существовать осново-
полагающие силы, которые побуждают отдельных лиц или груп-
пы реагировать определенным образом. В этот период возникли 
две различные школы позитивизма: те, кто полагал, что эти ос-
новные силы являются социальными, и те, кто полагал, что силы, 
поощряющие преступное поведение, являются индивидуалисти-
ческими или психологическими. 

Одна из группировок позитивистов девятнадцатого века с 
исследователями, такими как Герри и Кетле, сосредоточила свое 
внимание главным образом на общественных силах и подчеркну-
ла географические различия в показателях преступности, особен-
но в последствиях урбанизации. В основе этой работы была идея, 
что люди не обладают свободной волей, чтобы действовать не в 
соответствии с их общественной средой, а наоборот: «Общество 
готовит преступление, а преступник есть только орудие, что вы-
полняет его»1. 

Тем не менее, наиболее ассоциированным именем с позити-
визмом девятнадцатого века является Чезаре Ломброзо. Ломбро-
зо рассматривал преступное поведение как признак дегенерации 
к более низкому уровню функционирования, вызванному повре-
ждением головного мозга или определенными генетическими 
воздействиями (такими как врожденные дефекты, переданные де-
тям, родившимся от больных или алкогольных родителей), кото-
рые препятствовали естественному развитию. 

Маркировка или стигматизация лиц как психопатов, социо-
патов или антисоциальных лиц вызвали опасения, что такие яр-
лыки могут привести к незаслуженным суровым приговорам, по-

                                         
1 Социальная система и законы ею управляющие / Кетле, Ламбер Адольф Жак. – М., 

2012 – С. 8. 
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скольку такие лица будут считаться неисправимыми. С другой 
стороны, были опасения, что маркировка правонарушителей с 
расстройствами личности может привести к сомнению их винов-
ности в преступлениях, что приведет к чрезмерной снисходи-
тельности. Теоретики личности также подвергались критике за 
то, что они сосредоточились исключительно на дисфункциональ-
ных людях, а не на средах, которые производят их дисфункцию. 
Опасение заключалось в том, что этот одномерный акцент на 
преступном поведении, исходящем из человека, может привести 
к политическим рекомендациям, которые игнорируют и отверга-
ют экологические, экономические или социальные силы, способ-
ствующие преступности. 

Даже в рамках первоначальных исследований, посвященных 
личности и преступности, теория личности была дифференциро-
вана от биологического детерминизма, сосредоточившись на 
взаимодействии личности с окружающей средой. «Нет предопре-
деления в том, что наследственность, опосредованная через лич-
ность, играет определенную роль в предрасположенности неко-
торых людей действовать в антисоциальной манере. Окружаю-
щая среда не менее важна ... взаимодействие между ними являет-
ся, пожалуй, самым важным фактором», – говорил Эйсенк1. 

Личность преступника является составным элементом 
предмета криминологии. Значимость исследования личности 
преступника состоит, прежде всего, в том, что преступление как 
акт человеческого поступка и волеизъявления конкретного лица в 
значительной степени производно от его сущностной характери-
стики и особенностей. 

С уголовно-правовых позиций о личности преступника 
можно говорить только тогда, когда лицо совершило преступле-
ние и признано судом виновным. Пределы существования лично-
сти преступника строго определены законом и заканчиваются с 
момента отбытия наказания и погашения судимости. 

Личность преступника как самостоятельная проблема обра-
зует раздел криминологии, но имеет важное значение и для науки 
уголовного права. Учение о личности человека исходит из поло-

                                         
1 Эйсенк Х.Ю. Оцени свои способности / Х.Ю. Эйсенк; Пер. с англ. И. Ванина. – М. : 

Мир, 2000. – С. 187. 
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жений философии, так как личность всегда определяется систе-
мой общественных отношений, связанных с общественными 
ценностями, а также биологическими особенностями, влияющи-
ми на ее развитие. Лицо, совершившее правонарушение и рас-
сматриваемое как личность преступника, отличается от законо-
послушных граждан уже своей антиобщественной направленно-
стью и присущими ему отрицательными чертами. Однако пре-
ступник, как и всякая личность, характеризуется сочетанием са-
мых различных социальных, биологических, психологических 
свойств, черт и признаков, которыми обладает любой человек. В 
настоящее время уголовное право и криминология как научные 
направления исходят из того, что структура личности преступни-
ка рассматривается как система социально значимых свойств ли-
ца, совершившего преступление, и характеризуется, прежде все-
го, совокупностью социально-демографических, психологиче-
ских, нравственных и правовых свойств и качеств, влияющих при 
определенных ситуациях на формирование механизма преступ-
ного поведения, но при этом они законодательно не закреплены. 

Таким образом, этот обзор теории личности в криминоло-
гии, показывает, что криминология имеет многое от теории лич-
ности и продолжает развиваться в этом направлении. Прошлые 
критические замечания относительно спорных детерминистских 
предрасположенностей и слабых методологий исследований бы-
ли достаточно преодолены, а современные технологии, доступ-
ные исследователям, открывают новые возможности для изуче-
ния роли индивидуальных черт в преступном поведении, рециди-
визме и даже виктимизации в целях сокращения преступности и 
ее вредных последствий. Изучение черт может прояснить, почему 
некоторые люди реагируют на напряжение жизни, почему кон-
кретные люди являются объектами преступлений, и почему пси-
хопатические правонарушители выбирают конкретные пути пре-
ступления. 
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КОНТРАБАНДА ОРУЖИЯ  
КАК ПОСОБНИЧЕСТВО В ТЕРРОРИЗМЕ 

 
Обеспечение общественной безопасности – одна из основ-

ных задач любого государства. Особое беспокойство вызывают 
преступные деяния, связанные с применением оружия, взрывча-
тых веществ, представляющие повышенную угрозу для личности, 
общества и государства. В сложившейся геополитической обста-
новке, данная проблема становится особенно актуальной, по-
скольку криминализация оборота разных видов оружия, включая 
оружие массового поражения, является значительным кримино-
генным фактором в наше время. Актуализирует проблему и цели 
контрабанды оружия которые могут включать: пособничество в 
террористической деятельности и незаконное извлечение 
средств, используемых для финансирования террористической 
деятельности. 

Ответственность за контрабанду взрывчатых веществ, огне-
стрельного оружия или его основных частей, взрывных уст-
ройств, боеприпасов, оружия массового поражения, средств его 
доставки и иного вооружения и техники регламентирована стать-
ей 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это одно из 
наиболее опасных посягательств создающих реальную угрозу 
общественной безопасности, правам и свободам человека и граж-
данина, материальным и духовным ценностям общества и отне-
сено к тяжким и особо тяжким преступлениям. Борьба с контра-
бандой является важной составной частью обеспечения, как на-
циональной безопасности России, так и безопасности мирового 
сообщества в целом. 

Контрабанда оружия в настоящее время принимает широкий 
оборот и относится к числу многообъектных преступлений, на-
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правленных не только против правопорядка и общественной 
безопасности, но и против, установленного законом, способа пе-
ремещения товаров через границу РФ. 

Решение проблемы противодействия в данным видам пре-
ступлений усложнилось в условиях многочисленных вооружен-
ных конфликтов, а также увеличивающейся социальной напря-
женности и отсутствия действенных систем контроля сосредото-
ченных на раскрытие фактов незаконного оборота оружия. 

К преступлениям, связанным с незаконным оборотом ору-
жия, относятся: контрабанда оружия; незаконные приобретение, 
передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, бое-
припасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств; незакон-
ное изготовление оружия; хищение либо вымогательство оружия, 
боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, регу-
лируемые уголовным кодексом. Статистические показатели ука-
занных преступлений стабильно высоки. 

На современном этапе развития Российского государства 
борьба с контрабандой выходит на первый план. На протяжении 
нескольких лет в России говорят о контрабанде и борьбе с ней, но 
на сегодняшний день можно сказать что ситуация приобрела но-
вые измерения. Контрабандная деятельность и ее последствия 
пронизывают все сферы общественной жизни. Постоянно разда-
ются громкие заявления о задержании «астрономических» объе-
мов незаконно ввезенных в Россию продуктов, одежды, обуви, 
бытовой техники, различных запрещенных к гражданскому обо-
роту товаров. Следовательно, необходимо изучить сущность и 
особенности контрабандной деятельности, а также выявить фак-
торы, влияющие на контрабанду. В настоящее время принято 
считать, что контрабанда существует практически во всех госу-
дарствах. Контрабанда – ввоз либо вывоз товаров и иных матери-
альных средств с нарушением установленных государством пра-
вил.  

Среди тенденций контрабандной деятельности на современ-
ном этапе следует отметить активизацию деятельности междуна-
родной организованной преступности, занятой в сферах нарко-
бизнеса, незаконного оборота через границу оружия и боеприпа-
сов. Так, например 17 апреля 2017 года в России пресечен круп-
ный канал контрабанды оружия и взрывчатки из Евросоюза и 
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Украины: по делу проходят сразу 54 человека, у которых изъято 
более 230 единиц оружия и 21 килограмма взрывчатки1. 

 

 
 

 
 
Возвращаясь к заявленной теме, необходимо заметить, что 

контрабанда оружия это организованная форма преступной дея-
тельности и может быть осуществлена в целях вооружения тер-
рористов или финансирования терроризма, поскольку источники 

                                         
1 РИА Новости. – URL : https://ria.ru/incidents/20170417/1492386597.html 
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финансирования террористической деятельности это чаще всего 
незаконное извлечение прибыли. Квалификация перечисленных 
деяний представляет определенные трудности.  

В целях уголовно-правового обеспечения противодействия 
терроризму и в интересах выполнения международных обяза-
тельств Уголовный кодекс РФ устанавливает ответственность за 
совершение преступлений, предусмотренных статьями 205, 205.1, 
205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 
360 и 361. 

Федеральным законом от 29 декабря 2017 г. № 445-ФЗ ста-
тья 205.1УК РФ (Содействие террористической деятельности) 
дополнена частью 1.1, предусматривающей ответственность за 
склонение, вербовку или иное вовлечение лица в совершение хо-
тя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 205, 
205.3, 205.4, 205.5, частями третьей и четвертой статьи 206, ча-
стью четвертой статьи 211 УК РФ, вооружение или подготовку 
лица в целях совершения хотя бы одного из указанных преступ-
лений, а равно финансирование терроризма. При этом, на воз-
можность привлечения лица к уголовной ответственности по ст. 
205.1 УК РФ за финансовое обеспечение деятельности террори-
стической организации или ее участника в тех случаях, когда 
предоставленные лицом средства не используются для соверше-
ния преступлений террористической направленности, было пря-
мо указано в постановлении Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации от 9 февраля 2012 года № 1 «О некоторых во-
просах судебной практики по уголовным делам о преступлениях 
террористической направленности», а также находило подтвер-
ждение в материалах судебной практики.  

Позже и в Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 
9 февраля 2012 г. № 1 «О некоторых вопросах судебной практики 
по уголовным делам о преступлениях террористической направ-
ленности» было внесено ряд дополнений и изменений, в том чис-
ле в пункт 15, согласно которому под вооружением в части 1 ста-
тьи 205.1 УК РФ понимается снабжение лиц, участвующих в тер-
рористической деятельности, оружием, боеприпасами, взрывча-
тыми веществами и взрывными устройствами, радиоактивными 
веществами, ядерными материалами, боевой техникой и т.п. в це-
лях совершения хотя бы одного из преступлений, перечисленных 
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в этой статье. А под финансированием терроризма согласно п. 19 
указанного Постановления следует признавать, наряду с оказани-
ем финансовых услуг, предоставление или сбор не только денеж-
ных средств (в наличной или безналичной форме), но и матери-
альных средств (например, предметов обмундирования, экипи-
ровки, средств связи, лекарственных препаратов, жилых либо 
нежилых помещений, транспортных средств) с осознанием того, 
что они предназначены для финансирования организации, подго-
товки или совершения хотя бы одного из преступлений, преду-
смотренных статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 
208, 211, 220, 221, 277, 278, 279 и 360 УК РФ, либо для финанси-
рования или иного материального обеспечения лица в целях со-
вершения им хотя бы одного из этих преступлений, либо для 
обеспечения организованной группы, незаконного вооруженного 
формирования, преступного сообщества (преступной организа-
ции), созданных или создаваемых для совершения хотя бы одно-
го из указанных преступлений (например, систематические от-
числения или разовый взнос в общую кассу, приобретение не-
движимости или оплата стоимости ее аренды, предоставление 
денежных средств, предназначенных для подкупа должностных 
лиц). 

Статья 205.1 УК РФ включает часть 3 и определяет ответст-
венность за пособничество в совершении хотя бы одного из пре-
ступлений, предусмотренных статьей 205, частью третьей статьи 
206, частью первой статьи 208 настоящего Кодекса. 

В пункте 17.1 Постановления сказано, что ответственность 
за пособничество по части 3 статьи 205.1 УК РФ наступает при 
условии, если оно имело место в совершении хотя бы одного из 
преступлений, предусмотренных статьей 205, частью 3 статьи 
206, частью 1 статьи 208 УК РФ. Указанное пособничество охва-
тывается частью 3 статьи 205.1 УК РФ и не требует дополнитель-
ной квалификации по статье 205, части 3 статьи 206 или части 1 
статьи 208 УК РФ. Уголовная ответственность за пособничество 
в совершении террористического акта, захвата заложника или ор-
ганизации незаконного вооруженного формирования, осуществ-
ленное участником организованной группы, совершившей такие 
преступления, наступает по соответствующей статье Особенной 
части УК РФ и не требует квалификации по части 3 статьи 205.1 
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УК РФ. Но пособничество, исходя из трактовки ч.5ст. 33 УК РФ, 
включает содействие совершению преступления советами, указа-
ниями, предоставлением информации, средств или орудий со-
вершения преступления либо устранением препятствий, а также 
лицо, заранее обещавшее скрыть преступника, средства или ору-
дия совершения преступления, следы преступления либо предме-
ты, добытые преступным путем, а равно заранее обещание при-
обрести или сбыть такие предметы. Таким образом, контрабанда 
оружия сопряженная предоставлением орудий совершения пре-
ступления предусмотренного ст. 205 УК РФ может быть квали-
фицирована по ст. 226.1 и по ч. 3 ст. 205.1 либо ч. 1.1 ст. 205.1                        
УК РФ. На наш взгляд возникает конкуренция частей 1.1 и 3 ста-
тьи 205.1 УК РФ, к тому же, часть 3 почти дословно повторяет                  
ч. 5 ст. 33 УК. Данная коллизия требует дополнительного разъяс-
нения либо совершенствования формулировки указанных норм. 

 
 

Ругина О.А., 
канд. юрид. наук, доцент, 

доцент кафедры уголовного права, 
Северо-Кавказский филиал  

«Российского государственного  
университета правосудия» 

г. Краснодар 
 
 

ИНСТИТУТ ДОСУДЕБНОГО СОГЛАШЕНИЯ  
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ:  

ПЕРСПЕКТИВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
 
Одним из эффективных средств, призванных оптимизиро-

вать борьбу с различными формами организованной преступно-
сти, неуклонный рост которой происходит в последнее время, яв-
ляется институт досудебного соглашения о сотрудничестве, на-
целенный посредством поощрения положительного постпреступ-
ного поведения лица, заключившего подобное соглашение, на ус-
корение деятельности по выявлению и расследованию таких пре-
ступлений, изобличению и привлечению к уголовной ответствен-
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ности всех участвовавших в их совершении лиц, а также розыску 
имущества, добытого криминальным путем. 

Так, согласно официальным статистическим данным, если в 
Российской Федерации количество тяжких и особо тяжких пре-
ступлений, совершенных в соучастии, в общем массиве расследо-
ванных преступлений в 2017 г. составило 12,9 тыс. (+6,5 %), при-
чем их удельный вес увеличился с 5,0 % в январе – декабре 2016 г. 
до 5,8 %1, то за первые четыре месяца (январь – апрель) 2018 г. 
организованными группами или преступными сообществами бы-
ло совершено 6,1 тыс. тяжких и особо тяжких преступлений 
(+27,7 %), причём их удельный вес в общем числе расследован-
ных преступлений этих категорий вырос с 6,4 % до 8,3 % в срав-
нении с аналогичным периодом 2017 года2. Вместе с тем, рас-
крываемость этих преступлений за указанный период времени 
малодинамична и не стремится к улучшению. Например, в 2017 г. 
остались нераскрытыми 886,8 тыс. преступлений, из которых до-
ля тяжких и особо тяжких преступлений равна 21,7 %, а за январь – 
апрель 2018 г. тот же показатель составил 238,1 тыс. преступле-
ний, из числа которых на тяжкие и особо тяжкие преступления 
приходится 21,4 %3. Таким образом, приведенные сведения сви-
детельствуют о потребности в расширении сферы применения 
анализируемого института на практике, что актуализирует необ-
ходимость доктринального осмысления проблем его правовой 
регламентации и практической реализации, а также выработки 
конкретных предложений по устранению либо минимизации по-
следних. 

Например, заслуживает критической оценки легальная фор-
мулировка, а также само расположение дефиниции досудебного 
соглашения о сотрудничестве в УПК РФ, приводящие к прида-
нию исследуемому институту преимущественно уголовно-
процессуального значения и, как следствие, – некорректному 
употреблению юридической терминологии. В частности, при 
описании сторон подобного соглашения законодатель вместо 
уголовно-правового термина «лицо, совершившее преступление» 

                                         
1 Состояние преступности в России за январь – декабрь 2017 года: офиц. сайт. – М., 

2017. – URL : https://мвд.рф/reports/item/12167987 (дата обращения: 19.05.2018). 
2 Состояние преступности в России за январь – апрель 2018 года: офиц. сайт. – М., 

2017. – URL : https://мвд.рф/reports/item/13357360 (дата обращения: 19.05.2018). 
3 Там же. 
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вынужден использовать словосочетание «сторона защиты», что 
представляется излишним расширением круга субъектов заклю-
чения досудебного соглашения о сотрудничестве, поскольку со-
гласно п. 46 ст. 5 УПК РФ к стороне защиты, кроме обвиняемого, 
относятся также его законный представитель, защитник, граж-
данский ответчик, его законный представитель и представитель. 
Идентичное замечание, по справедливому мнению И.Э. Звеча-
ровского, можно предъявить к содержанию ст. 63.1 УК РФ, где 
вместо «лица, заключившего досудебное соглашение о сотрудни-
честве» следует подразумевать «лицо, совершившее преступле-
ние и не выполнившее условия заключенного с ним соглашения о 
сотрудничестве»1. 

С учетом сказанного предлагается соответствующим обра-
зом трансформировать понятие досудебного соглашения о со-
трудничестве, изложив его в ст. 63.1 УК РФ следующим образом: 

«Статья 63.1 Досудебное соглашение о сотрудничестве 
1. Досудебным соглашением о сотрудничестве является со-

глашение в соответствующей процессуальной форме, по услови-
ям которого: 

а) совершившее преступление лицо обязуется деятельно 
раскаяться, активно способствовать раскрытию и расследованию 
преступления, изобличению иных соучастников преступления, а 
также розыску имущества, добытого преступным путем; 

б) компетентные органы обязуются смягчить такому лицу 
наказание при соблюдении им принятых на себя обязательств; 

2. Если лицо, совершившее преступление, умышленно без 
уважительных причин нарушило условия соглашения, суд назна-
чает ему более строгое наказание, чем в общем порядке, без при-
менения положений частей второй, третьей и четвертой статьи 62 
настоящего Кодекса». 

Наряду с этим, сопоставительный анализ положений УК и 
УПК РФ позволяет сделать вывод о множественных дефектах со-
временного законодательного описания института досудебного 
соглашения о сотрудничестве, что требует внесения корректив в 
содержание ряда уголовно-правовых норм. 

В частности, вызывает несогласие, что, исходя из букваль-
ного понимания действующей редакции ч. 2 ст. 62 УК РФ, для 

                                         
1 Звечаровский И.Э. Юридическая природа института досудебного соглашения о со-

трудничестве // Законность. – 2009. – № 9. – С. 16. 
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смягчения наказания лицам, заключившим досудебное соглаше-
ние о сотрудничестве, требуются все упомянутые в п. «и» ч. 1                          
ст. 61 УК РФ критерии в совокупности. Соответственно, приме-
нение специального правила смягчения наказания, содержащего-
ся в ч. 2 ст. 62 УК РФ, исключается в отношении лиц, которые не 
участвовали в раскрытии преступления, а лишь способствовали 
его расследованию посредством содействия следственным орга-
нам в собирании доказательств. В качестве сходного примера 
можно привести требование об обязательности помощи в розыске 
имущества, что зачастую невозможно в силу объективных при-
чин. Исходя из этого, представляется необходимым либо уточ-
нить положение ч. 2 ст. 62 УК РФ в том смысле, что для его при-
менения достаточно хотя бы одного из смягчающих обстоя-
тельств, перечисленных в п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, дополнив 
текст статьи после слов «при наличии» словосочетанием «хотя 
бы одного из», либо полностью исключить из содержания ч. 2                  
ст. 62 УК РФ упоминание о смягчающих обстоятельствах. Пола-
гаем, что такое изменение будет лучше отражать поощрительный 
смысл данного правового предписания. 

Неоправданным видится и запрет на заключение досудебно-
го соглашения о сотрудничестве при наличии в содеянном отяг-
чающих обстоятельств. При этом если такое обстоятельство уже 
предусмотрено соответствующей статьей Особенной части                          
УК РФ в качестве признака преступления, то указанное ограни-
чение не действует. Например, по делу об убийстве, совершен-
ном организованной группой, заключение досудебного соглаше-
ния о сотрудничестве возможно, так как этот признак уже учтен в 
качестве квалифицирующего обстоятельства. Напротив, если 
убийство совершено с использованием огнестрельного оружия, 
заключение соглашения и назначение сокращенного наказания не 
допускаются. Логика законодателя тем более непонятна, по-
скольку обозначенное условие не распространяется на преступ-
ления, за которые могут быть назначены пожизненное лишение 
свободы или смертная казнь (ч. 4 ст. 62 УК РФ). К сожалению, 
столь неудачный законодательный подход был поддержан судеб-
ной практикой высших судебных инстанций (определение Кон-
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ституционного Суда РФ от 24 сентября 2012 г. № 1674-О1 и апел-
ляционное определение Верховного Суда РФ от 4 февраля 2015 г.                            
№ 58-АПУ15-32). Считаем, что сложившаяся ситуация противо-
речит самой идее анализируемого института, призванного проти-
водействовать организованной преступности, поскольку делает 
невозможным применение положений гл. 40.1 УПК РФ к боль-
шинству преступлений, особенно тех, за которые законом не пре-
дусмотрены пожизненное лишение свободы или смертная казнь. 
В этой связи предлагается исключить из ч. 2 ст. 62 УК РФ ого-
ворку о необходимости отсутствия отягчающих обстоятельств. 

Более того, в современной редакции ч. 2 ст. 62 УК РФ не 
принято в расчет, что некоторые основные наказания не могут 
назначаться отдельным категориям лиц. Соответственно, если 
наиболее строгим в рамках санкции подлежащей применению 
статьи Особенной части УК РФ окажется наказание, которое не 
может быть назначено лицу, заключившему досудебное соглаше-
ние о сотрудничестве, смягчить ему наказание по ч. 2 ст. 62                                     
УК РФ не получится. Поэтому, основываясь на мысли, что если к 
максимально строгому наказанию такое правило смягчения при-
менимо, то логичной будет возможность его распространения и 
на менее строгие виды наказания, предлагается видоизменить 
формулировку ч. 2 ст. 62 УК РФ посредством исключения слов 
«предусмотренного соответствующей статьей Особенной части 
настоящего Кодекса» после фразы «максимального срока или 
размера наиболее строгого вида наказания» с одновременным 
дополнением словосочетанием «который может назначаться ви-
новному исходя из требований закона». 

Обобщая вышеизложенное, предлагаем следующий вариант 
выхода из сложившейся ситуации посредством изложения ч. 2 ст. 
62 УК РФ в следующем виде: «В случае заключения досудебного 
соглашения о сотрудничестве срок или размер наказания не мо-

                                         
1 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Дзензуры Владимира 

Николаевича на нарушение его конституционных прав пунктом 2 статьи 1 Феде-
рального закона от 29 июня 2009 года № 141-ФЗ «О внесении изменений в Уголов-
ный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации»: определение Конституционного Суда от 24 сентября 2012 г. № 1674-О // 
СПС «Консультант Плюс». 

2 Апелляционное определение Верховного Суда РФ от 4 февраля 2015 г. № 58-
АПУ15-3. – URL : https://www.zakonrf.info (дата обращения: 19.05.2018 г.). 
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гут превышать половины максимального срока или размера наи-
более строгого вида наказания, который может назначаться ви-
новному исходя из требований закона». 

Весьма неудачно изложена также нынешняя редакция                    
ст. 63.1 УК РФ. Во-первых, заслуживает критики употребление 
оценочных категорий типа «сокрытие каких-либо иных сущест-
венных обстоятельств совершения преступления», установление 
содержания которых зависит от усмотрения правоприменителя. 
Полагаем, что основанием для неприменения положений ч. 2–4 
ст. 62 и 64 УК РФ должно быть нарушение условий сотрудниче-
ства, прописанных в заключенном со стороной обвинения согла-
шении. Во-вторых, негативно следует оценить отсутствие в зако-
не указания на заведомость относительно ложности предостав-
ляемых следователю или прокурору сведений, что создает повод 
для злоупотреблений со стороны этих должностных лиц.                          
В-третьих, неблагоприятные последствия нарушения должны сво-
диться не к назначению наказания в общем порядке (без его 
смягчения), а расцениваться как отягчающее наказание обстоя-
тельство. Вместе с тем, запрет на смягчение наказания в случае 
нарушения условий соглашения о сотрудничестве слишком кате-
горичен, поэтому необходимо сначала выяснять причины такого 
нарушения и вину в этом подозреваемого (обвиняемого). Кроме 
того, основания для применения правил ст. 64 УК РФ не ограни-
чиваются исключительно факторами, учитываемыми при оценке 
результатов досудебного соглашения о сотрудничестве, посему 
нарушение договора со следствием не должно препятствовать 
смягчению наказания в связи с исключительными обстоятельст-
вами. 

В ч. 5 ст. 317.7 УПК РФ предусмотрена возможность суда 
по своему усмотрению с учетом положений ст. 64, 73 и 80.1                      
УК РФ назначить подсудимому, заключившему досудебное со-
глашение о сотрудничестве, более мягкое наказание, чем преду-
смотрено за данное преступление, условное осуждение или осво-
бодить от отбывания наказания. Не возражая относительно со-
держания процитированного законодательного положения, пола-
гаем, что во исполнение принципа законности данное правило 
смягчения наказания должно быть перенесено в соответствую-
щие статьи гл. 10 и ст. 80.1 УК РФ. 
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Наконец, действующий уголовный закон содержит пробел, 
допуская сокращение наказания лишь по преступлениям, которые 
подозреваемый или обвиняемый совершил в соучастии. Тем са-
мым с лицами, не участвовавшими в совершении преступлений, 
но обладающими информацией, представляющей ценность для 
их раскрытия или расследования, не может заключаться досудеб-
ного соглашения о сотрудничестве, а их активная помощь след-
ствию может быть учтена правоприменителем лишь в соответст-
вии с ч. 2 ст. 61 УК РФ. В этой связи следует согласиться с пред-
ложением некоторых ученых, требующих расширить сферу при-
менения названного института путем добавления туда лиц, хотя и 
не принимавших непосредственного участия в соответствующих 
преступлениях, но обладающих значимой информацией о них1. 

В заключение следует констатировать, что при позитивной 
оценке в целом появления института заключения досудебного со-
глашения о сотрудничестве в российской правовой системе, его 
юридическое воплощение носит незавершенный характер и со-
храняет резервы для дальнейшей оптимизации. 

 
 

Савенко И.А.,  
канд. юрид. наук, доцент, 

кафедра уголовного права и криминологии,  
Краснодарский университет МВД России 

г. Краснодар 
 
 

ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 
УБИЙСТВА МАТЕРЬЮ НОВОРОЖДЁННОГО РЕБЁНКА 

 
Жизнь представляет собой естественное благо и ценность 

человека, передаётся ему генетически и относится к наиважней-
шему объекту уголовно-правовой охраны. Право на жизнь явля-
ется одним из основных прав человека, которое закреплено и га-
рантировано в ст. 20 Конституции РФ. Уголовный кодекс РФ 

                                         
1 Татьянин Д.В. Досудебное соглашение о сотрудничестве как обстоятельство, смяг-

чающее уголовную ответственность // Вестник Удмуртского университета.                                 
Сер. «Экономика и право». – 2013. – № 1. – С. 61. 



182 
 

предусматривает ответственность за преступления против жизни, 
здоровья и достоинства личности. Наибольшую опасность среди 
преступлений, направленных против личности, представляет 
убийство. 

Естественное, природное назначение женщины – быть мате-
рью. Существование на земле человечества лучшее тому под-
тверждение, однако, современные реалии, к сожалению, свиде-
тельствуют о том, что женщины в России все реже стремятся его 
выполнять. Изучив статистические данные, можно сделать вывод 
о том, что в последние годы количество детоубийств возрастает. 

Основной закон России – Конституция объединяет требова-
ния защиты государством таких взаимосвязанных институтов как 
материнство, перспективу его прогрессивного развития. 

Учитывая, что ст. 17 Конституции РФ гласит «Основные 
права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому 
от рождения», право на уголовно – правовую охрану жизни чело-
века возникает с момента рождения и прекращается с наступле-
нием смерти человека. 

Охрана материнства и детства – это создание государством 
гарантии необходимых условия для рождения, выживания и за-
щиты детей, их полноценного развития и реализации семьей всех 
её функций в жизни общества.  

На XI Всемирном конгрессе по перинатальной медицине 
президент РФ Владимир Путин сообщил, что работа в данном 
направлении является одним из ключевых приоритетных направ-
лений как государственной, так и уголовно-правовой политики 
России.  

В целях реализации уголовно-правовой политики в Уголов-
ный кодекс Российской Федерации включена статья 106 «Убий-
ство матерью новорождённого ребёнка», которая поставила под 
защиту жизнь новорождённого ребёнка.  

В указанной статье отражается конфликт интересов матери 
и её новорождённого ребёнка. Несмотря на обоснованность кри-
минализации уголовно-правовой нормы, устанавливающей от-
ветственность для матери, причинившей смерть новорождённому 
ребёнку в самостоятельный состав преступления, характеризую-
щийся специфическими конструктивными признаками, не гаран-
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тируется учёта всех криминологически значимых характеристик, 
влияющих на деяния лиц, его совершивших.  

До 1994 года статистика по данному составу преступлений в 
отдельную категорию не выделялась. По данным, собранным ру-
ководителем организации «Центр противодействия насилию над 
детьми» и общественным помощником Уполномоченного по пра-
вам ребёнка при Президенте РФ А. Левченко с 1994 по 1999 годы 
среднее количество зарегистрированных детоубийств не превы-
шало 15 в год. В 2001 году было зарегистрировано 203 убийства, 
за период с 1999 по 2013 годы их количество возросло в 10 раз. 
Стоит отметить, что данная категория преступлений обладает 
высокой латентностью – количество не выявленных преступле-
ний в восемь раз превышает количество зарегистрированных 
фактов.  

Проблема уголовно-правовой оценки убийства матерью но-
ворожденного ребенка (детоубийства) имеет длительную исто-
рию. В разные исторические периоды по-разному решался вопрос 
об ответственности женщин, убивавших своих новорожденных 
детей. Нет единства по этому вопросу и в современной уголовно-
правовой доктрине.  

Существующая законодательная конструкция ст. 106 УК РФ 
вызвала трудности в следственной и судебной практике при пра-
вовой оценке преступных посягательств, связанных с причинени-
ем смерти новорождённым. За время действия рассматриваемой 
уголовно-правовой нормы в теории и в практике её применения 
выявились существенные противоречия, ставящие под сомнение 
целесообразность и эффективность нормы. Данные противоречия 
связаны как со спецификой самого деяния, так и с особенностями 
уголовно-правовой конструкции ст. 106 УК РФ. Так, диспозиция 
ст. 106 УК РФ содержит в себе много проблемных и неоднознач-
но толкуемых дефиниций, в частности, «биологическая мать», 
«новорождённый», «психотравмирующая ситуация» и др. При 
этом Уголовный кодекс РФ не содержит определений данных по-
нятий. Вследствие этого отмечается непоследовательность след-
ственно-судебной практики, выражающаяся в характерных для 
этой категории дел ошибках при квалификации. Указанное об-
стоятельство подчёркивает особую значимость работы в решении 
вопроса об обоснованности данной привилегированной нормы в 
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системе преступлений против жизни, оптимальности конструк-
ции ст. 106 УК РФ, тем самым целесообразности включения 
смягчающих либо отягчающих обстоятельств.  

Уголовная ответственность матери за убийство своего ново-
рождённого ребёнка наступает с 16-летнего возраста. Законода-
тель, видимо, мотивировал это тем, что мать новорожденного ре-
бёнка в 14 лет не может осознавать всю ответственность мате-
ринства, саму её сущность. 

Однако в последнее время возрастает тенденция материнст-
ва именно малолетними матерями – 14, 15, а то и 12 лет, в случае 
если роженица не достигла возраста 14 лет, она не подлежит уго-
ловной ответственности в силу недостижения необходимого для 
этого возраста. 

Однако вопрос квалификации деяния (убийство матерью 
новорожденного ребенка), совершенного в соисполнительстве, и 
установления возраста привлечения лица к ответственности (за-
конодательное закрепление возраста, по мнению автора, наруша-
ет основной уголовно-правовой принцип – принцип справедливо-
сти) является коллизионным. Так, в соответствии с ч. 2 ст. 34                      
УК РФ соисполнители отвечают по статье Особенной части                             
УК РФ за преступление, совершенное ими совместно, без ссылки 
на ст. 33 УК РФ. В нашем случае это невозможно, так как субъ-
ект преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ, – специаль-
ный. Им может быть только женщина, родившая ребенка. Следо-
вательно, соисполнитель несет ответственность по п. «в» ч. 2                            
ст. 105 УК РФ «Убийство лица, заведомо для виновного находя-
щегося в беспомощном состоянии». Таким образом, если соис-
полнителем и исполнителем преступления являются лица, дос-
тигшие 14-летнего, но не достигшие 16-летнего возраста, то пер-
вый (соисполнитель) отвечает за совершение особо тяжкого пре-
ступления, а вопрос привлечения к уголовной ответственности 
второго (исполнителя) спорный, не однозначный для квалифика-
ции и точно не урегулированный уголовным законом. Если же 
участниками такого деяния являются лица, достигшие 16 лет, то 
исполнитель привлекается к ответственности по ст. 106 УК РФ за 
преступление средней тяжести, а соисполнитель за вышеуказан-
ное особо тяжкое преступление – по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ.  

Принцип справедливости, закрепленный в ст. 6 УК РФ, гла-
сит, что наказание, применяемое к лицу, совершившему преступ-
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ление, должно быть справедливым, то есть соответствовать ха-
рактеру и степени общественной опасности преступления. Зна-
чит, исходя из логического толкования степень общественной 
опасности деяния, совершенного соисполнителем, превышает 
аналогичную степень опасности действий, совершенных матерью 
новорожденного. 

Если обратиться к зарубежному уголовному законодатель-
ству, то можно заметить многовариантность установления ниж-
ней возрастной границы для субъекта «убийство матерью ново-
рожденного ребенка» (12 – Израиль, 13 лет – Франция, 18 лет – 
Испания). 

По мнению автора, субъектом преступления, предусмотрен-
ного ст. 106 УК РФ, должна признаваться женщина, достигшая 
14-летнего возраста, которая находится непосредственно в про-
цессе родов или в послеродовом состоянии, независимо от того, 
является ли она генетической матерью и получила ли она юриди-
ческий статус матери. 

Существует также ещё одна ситуация, при которой степень 
общественной опасности возрастает. Так особое затруднение при 
квалификации на практике вызывает убийство матерью при ро-
дах не одного, а двух и более (например, близнецов) детей, так 
как в диспозиции ст. 106 УК РФ об этом не говорится. 

Квалификация таких действий по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК бу-
дет не правильной хотя бы потому, что её санкция ч. 2 ст. 105 – 
от 8 до 20 лет лишения свободы либо смертная казнь или пожиз-
ненное лишение свободы, слишком отличается от санкции ст. 106 – 
до 5 лет лишения свободы. «Наверное, аналогично следует по-
ставить вопрос и о квалификации повторного детоубийства. В то 
же время, очевидно, что оба эти обстоятельства существенно 
отягчают вину детоубийцы, и данный состав преступления не 
может быть отнесен к привилегированным видам преступлений».  

С.В. Бородин считает, что при конкуренции привилегиро-
ванного и квалифицированного составов преступлений примене-
нию подлежит норма, содержащая привилегированный состав. 
Данного подхода придерживается и судебная практика. Напри-
мер, в Удмуртии осуждена женщина за совершение убийства 
своих двух новорожденных детей. Женщина, чувствуя прибли-
жение родов и желая скрыть этот факт, спустилась в помещение 
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прачечной общежития, в котором проживала. Родив двоих детей – 
девочку и мальчика и перерезав им пуповины, мать решила их 
убить в виду того, что беременность была незапланированной, а 
сама она из-за тяжелого материального положения не смогла бы 
обеспечить им полноценного воспитания и развития. Женщина 
положила детей в полиэтиленовые пакеты и перевязала их. Дож-
давшись, когда дети задохнулись, она отнесла трупы новорож-
денных к себе в комнату, где они впоследствии были обнаруже-
ны. Действия подсудимой квалифицированы по ст. 106 УК РФ. В 
этом случае оценка содеянного, представляется абсолютно вер-
ной и обоснованной. 

При этом следует согласиться с мнением С.В. Бородина о 
том, что «если мать предприняла меры к сохранению жизни ре-
бёнка, а затем совершила убийство, его нельзя относить к убий-
ству матерью новорождённого ребёнка. В таких случаях вообще 
нельзя считать, что виновная в момент совершения убийства на-
ходится в том исключительном состоянии, которое вызывается 
родами. При убийстве в подобных случаях используется беспо-
мощное положение потерпевшего, которое не может быть отне-
сено к признаку, характеризующему только убийство матерью 
новорождённого ребёнка. Действительно, отсутствие в деянии 
смягчающих признаков, которые выступают основанием отнесе-
ния анализируемой разновидности убийства к числу привилеги-
рованных, должно исключать возможность квалификации соде-
янного по ст. 106 УК РФ. 

Степень общественной опасности убийства матерью одного 
новорождённого не равна степени общественной опасности двух 
или трех новорождённых и неоднократные матери убийцы могут 
легко избежать наказания по двум убийствам новорождённых де-
тей. В связи с этим важно лишить преступность матерей 2-х и бо-
лее детей такого благоприятного условия, как такой недостаток 
законодательства, как отсутствие квалифицирующих признаков в 
ст. 106 УК РФ. 

В отношении определения субъективной стороны устано-
вить виновно ли совершило лицо данное преступление. Вину ма-
тери-убийцы в причинении смерти своему новорождённому ре-
бёнку можно определить ее психическим отношением в форме 
умысла. Умысел, как считают большинство авторов учебной ли-
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тературы, возникает от накопления отрицательных эмоций в ус-
ловиях психотравмирующей ситуации, т.е. жизненными обстоя-
тельствами: осуждение со стороны близких и знакомых в случае 
незаконнорождённости, отсутствие материальных средств на со-
держание ребёнка, отказ отца зарегистрировать брачные отноше-
ния, отсутствие жилья и т.п. Неосторожное же причинение смер-
ти не влечёт ответственности по ст. 106 УК. 

Убийство матерью новорождённого ребёнка во время родов 
или сразу же после родов, в условиях психотравмирующей си-
туации или психического расстройства, не исключающего вме-
няемости невозможно сравнить с хладнокровным, расчетливым 
убийством матерью своего ребенка. Поэтому, при выявлении 
убийства матерью новорожденного ребенка в отсутствии призна-
ков объективной стороны, таких как убийство в условиях психо-
травмирующей ситуации, в состоянии психического расстрой-
ства, правильнее будет квалифицировать данное деяние по                              
ст. 105 УК, для назначения виновной справедливого сурового на-
казания, как убийства с отягчающими обстоятельствами.  

В связи с вышесказанным при квалификации и назначении 
наказания необходимо уделять особое внимание психотравми-
рующей ситуации, в которой находится мать. Так основания вы-
деления данного преступления в привилегированный состав сво-
дятся к тому, что беременность (особенно нежелательная) и фи-
зиологические роды оказывают весьма негативное воздействие на 
психику женщины (это могут быть ипохондрические идеи, им-
пульсивность, навязчивое состояние). В такой период она пере-
живает как сильнейшее физическое, так и психическое потрясе-
ние. Так, и с медицинской и с правовой точки зрения, роды явля-
ются «экстремальной» с психологической точки зрения ситуаци-
ей для матери. Однако заметим, что далеко не каждая мать, ро-
дившая ребёнка, способна причинить ему смерть. 

Следует отметить, что по каждому отдельному случаю 
убийства новорождённого собственной матерью необходимо на-
значать комплексную судебную психолого-психиатрическую 
экспертизу. Это связывается с тем, что та или иная ситуация фак-
тически становится психотравмирующей лишь в осознании и 
восприятии её индивидом (матерью) и может повлиять на даль-
нейшие действия лишь чрез призму особенностей психики. Это 
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могут быть как страх; стыд перед окружающими за рождение ре-
бёнка вне брака; материальные затруднения и боязнь в связи с 
этим трудностей, связанных с воспитанием ребёнка; тяжёлые жи-
лищные условия; подстрекательство отца ребёнка; боязнь роди-
телей и родственников, так и иные мотивы совершения данного 
деяния, которые должны быть проанализированы в совокупности 
с личностными характеристиками матери-детоубийцы, чтобы из-
брать наиболее справедливую меру наказания. Данные обстоя-
тельства, разумеется, не могут исключить ответственности, но 
свидетельствуют о меньшей опасности виновной. 

В состоянии выраженной эмоциональной напряженности 
поведение матери определяется во многом аффективной мотива-
цией, что снижает ее возможность адекватно оценивать окру-
жающее и свои действия, ограничивает способность контролиро-
вать поступки и прогнозировать их возможные последствия. По-
этому задачей психолого-психиатрической экспертизы является 
не определение психотравмирующего характера ситуации, в ко-
торой находится мать, а оценка степени выраженности эмоцио-
нального состояния, возникновение и развитие которого вызвано 
психотравмирующими воздействиями. 

Аффективное состояние субъекта может быть вызвано дли-
тельной психотравмирующей ситуацией, например, возникшей в 
связи с врождённой болезнью новорождённого ребёнка. В дан-
ном случае период новорожденности равен одному месяцу с мо-
мента появления ребенка на свет (педиатрический критерий но-
ворожденности). Убийство ребенка старше этого возраста, даже 
если у матери наблюдается психическое расстройство, оценива-
ется как обычное убийство (с учетом обстоятельств, смягчающих 
наказание). 

В связи с вышесказанным следует вывод: мать новорождён-
ного ребёнка в состоянии сильного душевного волнения (аффек-
та) убивает своего ребенка не с умыслом лишить его жизни, а из-
бавиться от ошибочно представленного в качестве объекта, ре-
зультата психотравмирующей ситуации. В случае же убийства 
матерью новорождённого ребёнка, субъект выбирает именно ли-
шение жизни своего ребёнка. 

В силу того, что статья 106 УК РФ лишена квалифицирую-
щих признаков, а при убийстве матерью двух и более детей 
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(близнецов) повышается общественная опасность деяния, по 
мнению автора, целесообразно дополнить данную статью частью 
второй следующего содержания: «то же деяние, совершенное в 
отношении двух или более новорожденных». 

Кроме того, для криминологической оценки действий ви-
новной, при определении субъективной стороны необходимо ус-
танавливать сам момент возникновения умысла, так как он может 
оказывать существенное влияние на квалификацию. Действую-
щая редакция ст. 106 УК РФ ставит в один ряд женщин, лишив-
ших жизни новорождённых детей, которые заранее готовились к 
совершению данного деяния, продумывали условия, приискивали 
средства и орудия совершения преступления, и тех, кто совершил 
его в состоянии психического расстройства, не исключающего 
вменяемости, если время совершения преступления совпадает. 
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канд. юрид. наук, доцент, 

кафедра уголовного права и криминологии, 
Краснодарский университет МВД России 

г. Краснодар 
 
 

СТРАХ ПЕРЕД ТЕРРОРОМ КАК ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ 
КРИМИНОГЕННОЙ ВИКТИМИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА 

 
В самом общем плане под террором понимают применение 

насилия, включая физическое уничтожение людей, для достиже-
ния каких-либо политических целей. Террор может складываться 
из отдельных насильственных акций, которые должны вселять в 
людей чувство страха и тем самым способствовать изменению в 
нужном организаторам террористическом направлении поведе-
ния отдельных индивидов, групп и деятельности политических и 
общественных институтов. При помощи террора можно укреп-
лять политическую власть, но можно ее расшатывать1. 

Зачастую, анализируя террористический акт, можно заме-
тить, что террористы, достигая поставленных целей, действуют в 
два этапа: на первом этапе происходит устрашение, а на втором 

                                         
1 Ланцов С.А. Террор и террористы: Словарь. – СПб. : Изд-во С.-Петерб. Ун-та, 2004. – 

136–137 с. 
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этапе террористы манипулируют поведением людей в нужном 
для себя направлении, согласно намеченных целей. Насилие са-
мый действенный способ внушения постоянной угрозы безопас-
ности. В наше подсознание вселяется опасность смерти и страх за 
родных и близких.  

Хотелось бы еще раз подчеркнуть роль средств массовой 
информации (далее СМИ) в деле освещения терроризма. Цель 
террористов – это внушение массового страха, а кто как не сред-
ства массовой информации широко осветят акции террористиче-
ских организаций. 

Роль СМИ в данном случае имеет две стороны: с одной сто-
роны, они дают общественности информацию о произошедших 
трагедиях, деятельности органов государственной власти, о ви-
новниках происшествий, не пытаясь скрыть истинный масштаб 
трагедии. С другой стороны, сами того не желая оказывают со-
действие террористам, описывая в подробностях террористиче-
ские акты, насилие со стороны террористов, показывают их ре-
шительность. Это все подрывает власть, показывая неспособ-
ность защитить свой народ, обеспечить безопасность, а также по-
является у граждан недоверие к государству. Скрытая пропаганда 
террористических актов привлекает новых сторонников, способ-
ных финансировать группировки и людей готовых принести себя 
в жертву по различным на то причинам.  

В наше время популярен такой онлайн-сервис, как социаль-
ные сети. Они не хуже новостей или газет пропагандируют тер-
рор. Г.Й. Шнайдер подобным образом характеризует роль СМИ в 
деле освещения терроризма. Делая теракты сенсационными и 
преувеличивая их значение, средства массовой информации вы-
зывают в обществе и у его представителей в контрольных орга-
нах, осуществляющих надзор за преступностью «сверхреакцию». 
Они уже не информируют, а фактически развлекают потребителя, 
смакуя такие происшествия. Тем самым они способствуют про-
цессу инициирования подражания у людей ищущих популярно-
сти и готовых применить для ее получения насилие1. 

Профилактика террористических актов всегда будет эффек-
тивнее, дешевле, чем устранение их последствий. Поэтому на 
первом месте находятся предупредительные меры. Для большей 

                                         
1 Шнайдер Г.Й. Терроризм: понятие, масштабы и формы // Криминология. – М., 1994. 
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эффективности необходимы совместные усилия и взаимодейст-
вие и правоохранительных органов, других государственных и 
негосударственных органов, населения, средств массовой ин-
формации. Требуются меры как идеологического и культурно–
воспитательного характера, так и экономического. Блокирование 
финансовых потоков позволит оставить террористические орга-
низации без финансовой помощи. Обеспечение занятости населе-
ния позволит избежать вовлечения в группировки безработных 
людей, ищущих заработок.  

Обеспечение безопасности не должно уходить на второй 
план, нужно совершенствовать эту немаловажную систему, вне-
дрять новые технологии, выявлять недостатки и делать «работу 
над ошибками». 

Возведение зданий со встроенной системой антикриминаль-
ной защиты, планировка кварталов, позволяющая постоянно вес-
ти наблюдение за положением дел на улицах, даст возможность 
предупредить преступления и сохранить жизни людей.  

Нередко, когда людей берут в заложники, сами жертвы яв-
ляются провокаторами и своим поведением заставляют преступ-
ников идти на крайние меры. Во избежание такой ситуации необ-
ходимо вести разъяснительные работы с отдельными категория-
ми населения, виктимологическая пропаганда.  

Знания о терроризме как реальной угрозе безопасности в со-
временном обществе, о правилах поведения во время террори-
стических актов необходимо формировать, начиная уже с первой 
ступени общего образования. 

После совершенных террористических актов, как правило, 
принимаются меры по обеспечению безопасности. Отряды со-
трудников полиции и других спец. служб привлекаются для ох-
раны общественных мест. Но почему же охраняются торговые 
центры, автовокзалы, аэропорты, а школы, другие учебные заве-
дения, поликлиники остаются без внимания? Даже после случая в 
Беслане, когда была захвачена школа, не были предприняты меры 
по улучшению охраны. Чаще всего в роли охранника выступает 
лицо пенсионного возраста, которое в силу своих физических 
возможностей не сможет противостоять преступнику.  

При обсуждении терроризма и освещении его в средствах 
массовой информации акцент чаще всего делается на самих тер-
рористах – кто эти люди, какое преступление они совершили и 
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почему. При этом практически никакого внимания не уделяется 
тем, кто стал объектом теракта, лишился жизни либо потерял 
близких, получил физическую и психологическую травму. Эту 
ситуацию необходимо изменить и нам хотелось бы в своей науч-
но-исследовательской работе сделать акцент именно на жертвах 
терроризма. 

Показ программ, документальных фильмов и художествен-
ных фильмов, репортажей, публикация в газетах статей, улучше-
ние освещения проблем жертв терроризма в СМИ, должны в кор-
не изменить образ мыслей, заставляющий людей совершать тер-
рористические акты. Мы должны дать возможность жертвам не 
только рассказать о своей проблеме, но и услышать их. 

Мы живем во время активизации и рассвета террористиче-
ских группировок. Искоренить проблему в сложившейся эконо-
мической, политической, социальной, этнической обстановке не-
возможно. Однако, мы можем оказать противодействие терро-
ризму. Предотвратив теракт, мы сохраним жизни людей. Прави-
тельство в силах снизить активность террористических организа-
ций, ограничить их финансирование, предотвратить создание но-
вых, достаточно лишь начать правильно бороться, создать план 
действий и следовать ему, ведь мы имеем достаточный опыт для 
осуществления борьбы с терроризмом. Первостепенная задача – 
это предотвратить теракт, иначе после его осуществления незави-
симо от последствий успех будет на стороне террористов. 

 
 

Тарасенко Д.В., 
адьюнкт, капитан полиции, 

кафедра уголовного права и криминологии, 
Краснодарский университет МВД России 

г. Краснодар 
 
 

ВИКТИМОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ В ОТНОШЕНИИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПОТЕРПЕВШИХ  
ОТ ПОЛОВЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 
Индивидуальная виктимологическая профилактика – это 

комплекс мероприятий, направленных на выявление лиц, кото-
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рые, судя по их поведению или совокупности личностных ка-
честв, могут с наибольшей вероятностью стать жертвами пре-
ступников, с целью оказания на них позитивного воздействия и 
обеспечения безопасности1. 

Это общее определение индивидуальной виктимологиче-
ской профилактики. Понятно, что по отдельным составам пре-
ступлений она имеет свою специфику. Тем более когда речь идет 
о несовершеннолетних потерпевших от половых преступлений. 
Подавляющее большинство несовершеннолетних потерпевших 
от половых преступлений в целом характеризуются положитель-
но (по нашим данным почти 70 % пострадавших). Совершению в 
отношении их преступлений способствовала определенная неос-
мотрительность в знакомствах, нахождение в позднее время на 
улице и другие факторы.  

По нашему мнению, индивидуальную работу с несовершен-
нолетними, которые проявляют вышеприведенные характеристи-
ки поведения, должны проводить в первую очередь родители и 
учителя. Но для этого они должны быть ориентированы на такую 
деятельность и помимо этого умело ее проводить с учетом пси-
хологических особенностей подростков. Обратить же внимание 
родителей и учителей на этот аспект должны специализирован-
ные субъекты профилактики. Думается, что помощь в определе-
нии подхода к каждому подростку должны оказывать психологи, 
работающие в учебных заведениях и в центрах социальных 
служб для молодежи. Индивидуальная работа в общем направле-
ния может быть подкреплена целенаправленным половым воспи-
танием несовершеннолетних, а также демонстрацией подросткам 
специальных фильмов, где освещаются вопросы, как вести себя, 
чтобы не стать потерпевшим. Такие фильмы, кстати, могут гото-
виться на базе местного материала при помощи органов внутрен-
них дел. Такое сочетание индивидуальной и общей профилактики 
должно привести к положительным результатам. Но следует от-
метить, что успех в этой работе может быть только при условии, 
что родители стремятся правильно воспитывать своих детей, по-
ложительно характеризуются, создают благоприятные условия 
для воспитания. 

Кстати, в работах, которые посвящены воспитательным 
функциям семьи среди других функций, отдельно выделяется 

                                         
1 Ривман Д.В. Криминальная виктимология. – СПб. : Питер, 2002. 
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сексуальная, которая заключается в регуляции нормативов сексу-
ального поведения, формирование и передача сексуальной куль-
туры, обеспечения сексуального здоровья членов общества. 

Указанная функция выполняется далеко не всеми родите-
лям. Дети, которые стали жертвами половых преступлений в 
большей степени воспитывались в проблемных семьях, одной 
матерью, в семьях, где родители слишком перегружены работой 
и фактически потеряли доверительные отношения с детьми. При 
таких условиях родители не всегда способны влиять на детей. И 
они не всегда имеют достаточно педагогических знаний для вы-
полнения указанной функции. В таких случаях на помощь семьям 
должны прийти педагоги школ, психологи. Именно они могут 
подсказать родителям, какие психологические и педагогические 
приемы, с учетом особенностей той или иной семьи и подростка, 
следует применять в данном конкретном случае. 

Другая категория несовершеннолетних потерпевших, в от-
личие от приведенной выше группы, по изученным нами делам, 
употребляла алкоголь или наркотики, была неразборчива в зна-
комствах, что способствовало совершению против них половых 
преступлений. Понятно, что такое поведение несовершеннолет-
них само по себе, без совершения против таких лиц преступле-
ний, должно привлечь внимание сотрудников органов внутрен-
них дел. Если в отношении таких лиц есть юридические основа-
ния для постановки их на профилактический учет, то целесооб-
разно это сделать. Но самое главное в работе с такими лицами за-
ключается в постоянном упорном воздействии на них с целью 
нейтрализации их негативных взглядов, привычек, в частности 
склонности к пьянству, наркотикам.  

Сложной является работа с теми несовершеннолетними, ко-
торые живут в неблагополучных семьях, ведущих антиобщест-
венный образ жизни. Такие семьи должны своевременно выяв-
ляться. Их следует брать на профилактический учет и проводить 
с ним определенную работу. Одновременно с этим несовершен-
нолетним детям из таких семей должна быть оказана психологи-
ческая помощь. В случае, если семью в целом не удается пере-
ориентировать на изменение своего негативного поведения и 
дальнейшее пребывание несовершеннолетнего в такой семье 
вредно, как крайний выход из этого положения – следует лишать 
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родителей родительских прав. Но этот путь должен иметь место в 
исключительных случаях. 

С ненормальной обстановкой в семьях связываются и слу-
чаи половых преступлений родителей в отношении своих детей. 
Обычно работники правоохранительных органов не имеют воз-
можности вмешиваться в каждую семью, поскольку это специ-
фический очаг и отношения в ней носят интимный характер. Но 
есть определенные признаки, которые могут стать очевидными 
для субъектов профилактики и свидетельствовать о серьезных 
проблемах в семье. Прежде всего, это систематическое пьянство 
родителей. Именно это, как правило, приводит к половым пре-
ступлениям в отношении несовершеннолетних, а чаще – мало-
летних детей. Параллельно с этим следует обратить внимание на 
поведение детей из таких семей. Чаще всего дети из таких семей 
замкнуты, избегают общения с товарищами. Такое поведение не-
совершеннолетнего очевидно для окружающих, в частности учи-
телей. Но не всегда на это обращается должное внимание. Следо-
вательно работники правоохранительных органов должны всеми 
возможными средствами воздействовать на пьяниц и алкоголи-
ков. А учителя, даже воспитатели детских садов – выяснять при-
чины, по которым дети проявляют особенности в поведении и в 
случае подозрения на сексуальное насилие родителей, попробо-
вать вызвать у детей доверительный рассказ о своих переживани-
ях. В зависимости от рассказа несовершеннолетних необходимо 
применить меры, в частности сообщить об этом в органы внут-
ренних дел. 

Любая индивидуальная профилактическая работа должна 
быть подкреплена привлечением детей к спорту, кружкам по ин-
тересам и тому подобное. Их свободное время должно быть заня-
то полезными, интересными делами. 

Необходимо отметить, что значительные резервы в индиви-
дуальной профилактической работе с потенциальными жертвами 
заложены в создании социальных служб для молодежи. На эти 
службы могут быть возложены разнообразные функции, которые 
способствовали бы развитию и становлению молодежи. В част-
ности – создание телефона доверия, проведение социально–
психологического консультирования, психокоррекции и психот-
ренинга с подростками, молодежью и молодыми семьями, прове-
дение методического консультирования по вопросам преодоле-
ния алкогольной и наркологической зависимости, вредных при-
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вычек. Указанные службы могли бы работать в направлении ор-
ганизации социально значимой деятельности подростков и моло-
дежи, их содержательного досуга и отдыха, что, безусловно бы 
способствовало предупреждению негативных явлений в моло-
дежной среде.  

Работа с виктимолгическим предупреждением половых пре-
ступлений имеет конкретный характер и личностную направлен-
ность. Она является частью работы семьи, школы, значительная 
роль отводится правовому воспитанию. 

Основная цель правового воспитания заключается в том, 
чтобы на основе общего представления о праве, законе, путем 
воздействия на интеллектуальную, эмоциональную и волевую 
сферу сознания у каждого молодого человека выработать внут-
реннюю позицию, которая характеризуется следующими факто-
рами: правильной правовой ориентацией и уважительным отно-
шением к закону и убеждением, что закон охраняет их личные 
права и интересы, знания того, как необходимо вести себя при 
совершении преступления, к кому обращаться и тому подобное. 

Решающее значение в формировании личности имеет семья. 
В семье человек рождается, проходит важные этапы раннего раз-
вития, и в дальнейшем тесные и значимые связи, как правило, 
хранятся именно в семье. 

В гармоничной семье, когда ребенку плохо, он, как правило, 
ищет поддержку у матери. С отцом ребенок говорит о делах, пы-
тается получить от него совет. То есть мать разделяет с ребенком 
чувства, а отец – обязанность. 

Ребенок, воспитанный в такой семье, развивается нормаль-
но. Но равновесие может нарушиться по разным причинам: или 
слишком строгая мать, или отец – слабая личность, а иногда они 
просто не знают, что и как необходимо требовать от ребенка.  

Юридический характер семейным отношениям придает ре-
гулирование их нормами права в той мере, в тех пределах, в ко-
торых государство может с помощью обязательных правил вли-
ять на поведение членов семьи, способствовать ее развитию в 
желательном для общества направлении. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации 
родители (а также лица, их заменяющие) обязаны проявлять за-
боту о воспитании и обучении своих детей. 
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Для ребенка важным является доверие к родителям, чувство 
защищенности в семье. В такой семье внешне все благополучно. 
Между тем не исключается потеря между отдельными членами 
семьи родственных связей, эмоциональных чувств. Дети в таких 
семьях расстроены, разочарованы, неуравновешенны даже при 
незначительных трудностях, думают что они являются причиной 
разлада в семье, не умеют выражать свои чувства и эмоции, 
обидчивы, не способны контролировать ситуацию, упрямые, аг-
рессивные, молчаливые, переживают чувство страха, замеша-
тельства, бессилия, гнева и тому подобное. В том же случае, ко-
гда в отношении таких детей совершается сексуальное насилие, 
то это приводит к следующему:  

1)  нарушение сексуального развития, которое проявляется в 
ненормальной или преждевременной сексуальной активности, 
нечеткой сексуальной идентификацией, сексуальном возбужде-
нии с отклонением;  

2)  бессилию: беспомощности и страху;  
3)  стигматизации: ребенок чувствует себя неполноценным и 

хочет сам нести ответственность за то, что произошло (это вызы-
вает чувство вины, стыда, снижение самооценки);  

4)  разочарованию после надругательства человеком, кото-
рому ребенок доверял, ждал любви и защиты. И как результат – 
недоверие и враждебность ко всем людям.  

Индивидуальная виктимность в конкретных жизненных си-
туациях может проявляться в самых различных формах. У одних 
людей она выражается в неправильном, негативном поведении, 
что провоцирует потенциального преступника на агрессивные 
действия; у других – в поступках, свидетельствующих о непони-
мании опасных для них обстоятельств, в которых можно претер-
петь вред. В третьих – в пассивном отношении к развитию кон-
фликтных ситуаций, хотя они и имеют реальную возможность 
противодействовать опасному для себя развитию событий; в чет-
вертых – в неспособности защитить себя от действий преступни-
ка; в пятых – в переоценке своих сил и возможностей предотвра-
тить преступные действия, в результате чего причиняется вред и 
т.д.1 Виктимологическая профилактика, по степени «радикально-
сти», предполагает меры, предупреждающие возникновение вик-

                                         
1 Полубинский В.И. Виктимологические аспекты профилактики преступлений : учеб. 

пособие. – М., 2006. 
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тимогенных ситуаций, устраняющие их, и нейтрализующие или 
затрудняющие их действие (в рамках региона, группы лиц, или в 
отношении отдельной личности). 

Дополнительные резервы виктимологической профилактики 
заключаются в разъяснении, потенциальным несовершеннолет-
ним жертвам половых преступлений закономерности психологи-
ческих механизмов общения, причин возникновения и протека-
ния конфликтов, а также правомерных способов выхода из таких 
ситуаций. 

По правовой характеристике виктимологическая профилак-
тика отличается определенной спецификой, суть которой в пред-
почтении мероприятий, не имеющих непосредственной правовой 
регламентации. Это делает особенно значимой проблему уваже-
ния личного достоинства граждан, недопустимость вторжения в 
сферу их интимной жизни без их на то согласия1. 

С учетом особой роли потерпевшего в генезисе преступле-
ния предупредительным влиянием на него следует считать разно-
видность предупредительного воздействия на лиц, допускающих 
отклонения от норм поведения, которые могут привести к совер-
шению в отношении них преступления. 

При проведении профилактической работы с виктимными 
потерпевшими (несовершеннолетними) и возможными жертвами 
половых преступлений необходимо проводить плановую воспи-
тательную работу в учебных и воспитательных заведениях. Глав-
ным действенным условием является то, что они должны быть 
строго индивидуальные. Такие планы могут предусматривать бе-
седы с человеком и лицами из его ближайшего окружения, меры 
для оздоровления его микросреды, разъяснения норм действую-
щего законодательства, которые защищают права и интересы 
граждан, привлечение виктимных несовершеннолетних в обще-
ственно полезные занятия и отвлечение их от пустого времяпро-
вождения, сомнительных компаний, употребления спиртного и 
наркотиков и тому подобное. Конечно, в каждом конкретном 
случае подобные планы составляются, исходя из особенностей 
личности индивида с повышенной виктимностью и тех конкрет-
ных форм, в которых последняя оказывается. 

                                         
1 Рыбальская В.Я. О виктимологической направленности профилактики преступности 

несовершеннолетних // Виктимология и профилактика правонарушений. – М., 2011. 
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Это могут быть беседы и лекции с юношами и девушками. 
При проведении таких лекций и бесед было бы целесообразно 
привлекать специалистов из органов внутренних дел и прокура-
туры, а также специалистов из медицинских учреждений, чтобы 
они рассказывали о случаях совершения преступлений в отноше-
нии малолетних и несовершеннолетних.  

Общеизвестные слова С. Макаренко о том, что воспитывая в 
ребенке честность, работоспособность, искренность, привычку 
говорить правду, уважение к другому человеку, к его пережива-
ниям и интересам, тем самым воспитывают его и в половом от-
ношении. 

В научной литературе длительное время ведется дискуссия 
по поводу того, когда проводить половое воспитание или форми-
ровать сексуальную культуру. А.В. Петровский считал, что поло-
вое воспитание следовало бы начинать только тогда, когда поло-
вое вызревание фактически завершается: у школьника сформиро-
ван соответствующий иммунитет, а потому ресурс воспитания 
может быть исчерпан. При этом физиологические знания об ин-
тимной стороне отношений между полами не обязательно оправ-
дывать какими-то моральными сентенциями. Тогда любые, самые 
откровенные объяснения и рекомендации не загрязнят чистоту 
отношений между мужчиной и женщиной и только будут способ-
ствовать созданию их истинной гармонии1.  

Свой вклад в распространение насилия вообще и полового в 
частности, вносят телевидение, кино, бульварная литература, ко-
торые показывают и пропагандируют насилие, способствуют то-
му, чтобы молодежь усваивала схемы агрессивного поведения. 
Особый вклад в распространение насилия добавляет порногра-
фия, которая прививает взгляд на женщину как на «сексуальный 
объект», который фактически оправдывает, как физическое, так и 
сексуальное насилие. 

Употребление спиртных напитков имеет отдельную соци-
альную функцию. Исторически сложилось так, что употребление 
спиртных напитков стало одним из самых распространенных и 
легко доступных средств снятия психологического стресса, на-
пряжения и облегчения непосредственного общения, особенно в 

                                         
1 Петровский А.В. К психологии и педагогики полового воспитания // Советская шко-

ла. – 1966. – № 2. 
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сфере отдыха. Это в большей степени касается несовершеннолет-
них, потому что они еще не имеют достаточного опыта обраще-
ния и общения с другими людьми. Широкое распространение 
среди несовершеннолетних привычки употребления и злоупот-
ребления алкоголем способствуют относительному примитивиз-
му их культурных потребностей и бессодержательности отдыха.  

Циничность, разнузданность, агрессивность, нравственное 
огрубение, является следствием безмерного употребления спирт-
ных напитков, находят свое непосредственное выражение и в со-
вершении половых преступлений. 

По нашему мнению, необходимо расширить направления 
действий субъектов индивидуальной профилактической работы. 
Включить в нее виктимологические аспекты. Важно и взаимо-
действие субъектов. Наиболее распространенными формами 
взаимодействия субъектов профилактики являются: взаимная 
информация о состоянии преступности в сфере защиты прав и за-
конных интересов несовершеннолетних; проведение совместного 
анализа деятельности в этой сфере; совместное планирование от-
дельных наиболее важных направлений предупредительной дея-
тельности половых преступлений, которые совершаются в отно-
шении несовершеннолетних, а также совместная работа правоох-
ранительных органов с государственными и общественными ор-
ганизациями. 

Государственная поддержка виктимологической профилак-
тики заключается, с одной стороны, в предоставлении гражданам 
специальной информации, а с другой – в финансировании специ-
альных программ в применении дополнительной защиты граждан 
от преступности. 

Представленные выше рекомендации помогут избежать 
виктимогенных ситуаций. Повышение виктимологической куль-
туры общества, развитие виктимологического мышления позво-
лит людям самостоятельно разрабатывать достаточно эффектив-
ные средства защиты от преступников. 

Виктимологическая профилактика позволит не только 
уменьшить количество преступлений, но и снизить их общест-
венную опасность, уменьшить негативные последствия половых 
преступлений.  
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ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ  
СОСТАВА ВЫМОГАТЕЛЬСТВА  

В СОВЕТСКОМ УГОЛОВНОМ ПРАВЕ 
 
После большевистской революция 1917 г. имперское зако-

нодательство, как известно, было отвергнуто большевиками. Су-
щественным образом при этом изменилось уголовное право, в 
том числе это касалось составов имущественных преступлений, 
включая состав вымогательства, причем сам процесс формирова-
ния новой концепции происходил чрезвычайно противоречиво, 
как и вообще смена общественно-политического строя, и это обу-
словливалось прежде всего тем, что советская власть, отменив 
имперское законодательство, в первые годы заменяло его «рево-
люционной целесообразностью», направленной на удержание и 
укрепление советской власти.  

Потребовалось определенное время для того, чтобы совет-
ский законодатель смог сделать первое обобщение развития уго-
ловно-правовых норм, и тем более в части, касающейся вымога-
тельства. Так, лишь в первом УК РСФСР (1922 г.) законодатель 
дает более четкое определение имущественным преступлениям, в 
том числе вымогательству, в частности, в ст. 194 вымогательство 
определялось как «требование передачи каких-либо имуществен-
ных выгод или права на имущество, или же действий под страхом 
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учинения насилия над личностью или истребления его имуще-
ства».  

Такого рода конструкция нормы подразумевает, что вымо-
гательство может сопровождаться лишь теми угрозами, которые 
сами по себе составляли бы преступление, даже без учета имуще-
ственного требования. Шантаж был предусмотрен в статье 195 
УК РСФСР и определялся как вымогательство, соединенное с уг-
розой огласить позорящие потерпевшего сведения или сообщить 
властям о противозаконном его деянии. Как видно, оба конкури-
рующие составы названы вымогательством и расположены друг 
за другом в главе шестой кодекса, содержащей характеристику 
имущественных преступлений, и при этом налицо влияние Уго-
ловного уложения 1903 г.  

Санкции у обоих преступлений (вымогательство и шантаж) 
одинаковы – до двух лет лишения свободы. Однако последующая 
судебно-следственная практика в России показала нецелесооб-
разность выделения в особую группу норму о вымогательстве пу-
тем разглашения позорящих сведений (шантаж), на что обраща-
лось внимание в литературе. Кроме того, расположенные среди 
имущественных преступлений вымогательство и шантаж в науч-
ной литературе того времени не признавались хищениями, а рас-
сматривались наряду с ростовщичеством. При этом отличие вы-
могательства от хищений проводилось по двум критериям – по 
предмету и средствам совершения преступления: при вымога-
тельстве предмет трактовался шире, чем при хищениях; средст-
вом же совершения преступления при вымогательстве могла 
быть и «угроза злом, имеющим последовать лишь в будущем».  

При этом законодательная конструкция составов вымога-
тельства и шантажа подвергалась критике. В частности, был под-
нят вопрос об имущественной природе вымогательства, некото-
рые авторы считали нужным дополнить диспозицию конкретиза-
цией «действий» неимущественного характера и даже соверше-
нием преступлений. Например, А.А. Жижиленко считал необхо-
димым ввести в диспозицию действия по распоряжению имуще-
ством потерпевшего. С.В. Познышев предлагал дополнить состав 
вымогательства признаком применения насилия, поскольку его 
отсутствие требовало дополнительной квалификации при его 
применении. Этот автор обоснованно обращал внимание на не-
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урегулированность субъектного состава лиц, являющихся адреса-
тами угрозы, а также на явную заниженность санкций, поскольку 
существовали «профессиональные вымогатели, для которых та-
кой срок явно незначителен». Применительно к составу шантажа 
этот автор выделил непредусмотренный законом случай разгла-
шения позорящих или противоправных сведений в отношении 
близких потерпевшего. Однако эти иные точки зрения не оказали 
существенного влияния на позицию законодателя. 

Об этом свидетельствует тот факт, что принятый после об-
разования СССР УК РСФСР 1926 г. принципиальных изменений 
в диспозицию вымогательства не внес. Вместе с тем здесь в более 
общем плане обращает на себя внимание два обстоятельства. Во-
первых, достаточно четко прослеживается разделение имущества 
на личное и государственное (однако это еще не повлияло на со-
ответствующее разделение составов вымогательства соответст-
венно против личного имущества и против общественного и го-
сударственного имущества). Во-вторых, на содержание диспози-
ции влияет новая стратификация общества, в которой приоритет 
отдается трудящимся. В УК РСФСР 1926 г. имущественные пре-
ступления, а среди них и вымогательство, помещены в главе 7 
«Имущественные преступления». Ст. 174 определяла вымога-
тельство как требование передачи каких-либо имущественных 
выгод или права на имущество или совершения каких-либо дей-
ствий имущественного свойства под страхом насилия над лично-
стью потерпевшего, оглашения о нем позорящих сведений или 
истребления его имущества.  

Санкцией за данное преступление являлось лишение свобо-
ды сроком до трех лет. Важно также отметить, что шантаж был 
объединен с вымогательством, потеряв самостоятельный состав 
преступления. Доктрина уголовного права этого периода рас-
сматривала вымогательство в одной группе с кражей, грабежом, 
разбоем – объединенных одной целью, а именно целью преступ-
ного приобретения чужого имущества, но в статусе «примыкаю-
щего к насильственному похищению, как имеющего с ним одно-
временно общие (угроза насилия над личностью) и различные 
(осуществление угрозы в будущем и специфика предмета посяга-
тельства) черты». Такое положение сохранялось до принятия в 
1960 г. нового и последнего Уголовного кодекса РСФСР. Здесь 
впервые предусматривалось уже два состава вымогательства:  
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1)  вымогательство государственного и общественного 
имущества (ст. 95 УК РСФСР);  

2)  вымогательство личного имущества (ст. 148 УК РСФСР). 
Под вымогательством государственного или общественного 

имущества понималось требование передачи этого имущества 
или права на имущество под угрозой насилия над лицом, в веде-
нии или под охраной которого находится это имущество, насилия 
над его близкими, оглашения позорящих сведений о нем или его 
близких или истребления их имущества. Санкция за это преступ-
ление предусматривала до четырех лет лишения свободы, если 
преступление было против общественной собственности, и до 
трех лет, если против личной собственности.  

Следует отметить следующие особенности: если в ранее 
действовавшем законодательстве угроза при вымогательстве свя-
зывалась лишь с личностью самого потерпевшего, то уголовный 
закон 1960 г. связывал угрозу как с лицом, в ведении или под ох-
раной которого находится имущество, так и с личностью его 
близких, однако при этом потерпевшими эти лица не признава-
лись. При этом большинство вымогательств каралось лишением 
свободы, хотя сами по себе вымогательства совершались сравни-
тельно редко. Необходимо отметить также, что УК РСФСР 1960 г. 
предусмотрел лишь простой состав вымогательства, не выделяя 
квалифицированные его составы.  

Как видно, состав вымогательства с точки зрения уголовно-
правовой конструкции значительно упростился. Такое положение 
сохранялось без изменений почти три десятилетия. Существен-
ные изменения были внесены Указом Президиума Верховного 
Совета РСФСР от 12 января 1989 г. «О внесении изменений и до-
полнений в Уголовный кодекс РСФСР». Данный указ был принят 
в разгар «перестройки» и уже начавшегося развития кооперати-
вов и других элементов рыночной экономики и соответственно 
стал реакцией на значительно возросшее количество вымога-
тельств, в том числе на наиболее опасные его виды, которые по-
следовали ввиду обогащения определенной части населения, к 
которым в первую очередь и стало применяться вымогательство. 
По этому указу были введены квалифицированные виды вымога-
тельства. Значительно повысились санкции. В дальнейшем, с на-
чалом 1990-х гг., существенные изменения произошли в приори-
тете форм собственности, что стало возможным после принятия 
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на референдуме новой Конституции РФ 1993 г., соответственно 
было изменено и уголовное законодательство, в частности, об-
ширные изменения были внесены в 1994 г., определившим оди-
наковую уголовно-правовую охрану всех форм собственности. 
Тогда (1994 г.) законодатель сконструировал состав вымогатель-
ства (ст. 148 УК РСФСР) из двух диспозиций: «Требование пере-
дачи чужого имущества или права на имущество либо соверше-
ния каких-либо действий имущественного характера под угрозой 
оглашения позорящих сведений о лице или его близких, в собст-
венности, ведении или под охраной которых находится это иму-
щество, – наказывается лишением свободы на срок до трех лет, 
или исправительными работами на срок от одного года до двух 
лет, или штрафом до двадцати пяти минимальных размеров опла-
ты труда ... Требование передачи чужого имущества или права на 
имущество либо совершения каких-либо действий имуществен-
ного характера под угрозой насилия над лицом или его близкими, 
в собственности, ведении или под охраной которых находится 
это имущество, либо под угрозой повреждения или уничтожения 
имущества этого лица или его близких». В УК РФ 1996 г. (его пер-
воначальной редакции) диспозиция основного состава вымога-
тельства при сохранении прежней формулировки была несколько 
усложнена, однако квалифицирующие признаки были в значи-
тельной степени упрощены.  

Таким образом, в советском уголовном праве состав вымо-
гательства включался во все уголовные кодексы, при этом на-
блюдалась тенденция сначала упрощения, а затем усложнения 
состава этого общественно опасного деяния против собственно-
сти путем прибавления к диспозиции новых действий, а также 
дополнения квалифицирующих признаков. Эта тенденция про-
должилась и в постсоветский период. В 1994 г. после упраздне-
ния политико-идеологического признака, связанного с разной 
степенью ответственности за посягательства против обществен-
ной (государственной) и личной собственности граждан, состав 
вымогательства приобрел тот вид, который с незначительными 
изменениями вошел в УК РФ 1996 г., при этом, как представляет-
ся, в недостаточной степени был учтен исторический опыт уго-
ловно-правового регулирования данного состава преступления 
против собственности. 
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ОСОБЕННОСТИ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, 
СОВЕРШЕННЫХ В ОТНОШЕНИИ НЕСКОЛЬКИХ ЛИЦ 

 
В ряде норм Особенной части УК установлен квалифици-

рующий признак, характеризующий количество потерпевших от 
преступления лиц, а именно: совершение умышленного преступ-
ления «в отношении двух или более лиц» и «повлекшие по неос-
торожности смерть двух или более лиц» в преступлениях, совер-
шенных по неосторожности. К таким нормам, например, относят-
ся ст. 105 (п. «а» ч. 2), ч. 2 ст. 107, ч. 3 ст. 109, п. «б» ч. 3 ст. 111, 
п. «а» ч. 2 ст. 117 УК и др. Все преступления, предусмотренные 
указанными нормами, относятся к категории тяжких и особо 
тяжких. 

Вместе с тем указанный квалифицирующий признак вклю-
чен не во все нормы УК, предусматривающие уголовную ответ-
ственность за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, 
например, в ст. 131, 132, 161–163 УК он отсутствует. Именно по-
этому закономерен, на наш взгляд, вопрос, почему в случае со-
вершения убийства двух и более лиц (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК), по-
хищения человека (п. «ж» ч. 2 ст. 126) и совершения иных пре-
ступлений законодатель признает такое деяние более тяжким 
преступлением, включая в законодательную конструкцию нормы 
это обстоятельство, а в случае совершения разбойного нападения, 
изнасилования, действий сексуального характера, террористиче-
ского акта и других не менее тяжких преступлений, где потер-
певшими также могут являться два или более лица, такой признак 
в формуле нормы отсутствует. 

Таким образом, нелогичным и, наверное, не совсем справед-
ливым выглядит подход законодателя при конструировании ряда 
норм УК, выражающийся в том, что количество жертв преступ-
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ных посягательств при совершении одних преступлений является 
квалифицирующим признаком состава преступления, а при со-
вершении иных преступлений таким признаком не является. От-
сутствие указанного признака в качестве обязательного в ряде 
уголовно-правовых норм порождает на практике проблемы при 
квалификации. В данной статье мы не касаемся проблемных во-
просов квалификации при совершении двух и более преступле-
ний, т.е. совокупности преступлений, которые существуют в на-
стоящее время в связи с позицией Верховного Суда РФ, которая 
обсуждается в некоторых научных работах. В судебной практике 
по этому вопросу были различные позиции. Так, в п. 5 Постанов-
ления от 27 января 1999 г. № 1 «О судебной практике по делам об 
убийстве (ст. 105 УК РФ)» Пленум Верховного Суда РФ изна-
чально разъяснял, что по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ следует ква-
лифицировать убийство двух или более лиц, если действия ви-
новного охватывались единым умыслом и были совершены одно-
временно. Следовательно, как при отсутствии единого умысла, 
так и при отсутствии одновременности лишения жизни двух или 
более лиц такое убийство квалифицировалось как убийство, со-
вершенное неоднократно. Назначение этого разъяснения в свое 
время было обусловлено необходимостью разграничения квали-
фикации по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ от квалификации по п. «н» 
ч. 2 ст. 105 УК РФ1.  

Однако Федеральным законом от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ 
«О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Рос-
сийской Федерации» статья 16 УК РФ и п. «н» ч. 2 ст. 105 УК РФ 
были признаны утратившими силу, а совершение виновным не-
скольких самостоятельных разновременных убийств стало оце-
ниваться по совокупности преступлений. 

21 июля 2004 г. изменения произошли в ст. 17 УК РФ2, а                              
3 апреля 2008 г. Пленум Верховного Суда РФ Постановлением                       
№ 4 «О внесении изменения в постановление Пленума Верховно-
го Суда Российской Федерации от 27 января 1999 г. № 1 «О су-
дебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» внес 

                                         
1 Надзорное определение Верховного Суда Российской Федерации от 24 апреля 2003 г. 

№ 4 кпн 03-17 пр // СПС «Консультант Плюс». 
2 Федеральный закон от 21.07.2004  № 73-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный 

кодекс Российской Федерации» // СПС «Консультант Плюс». 
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коррективы в вышеизложенный п. 5, исключив возможность ква-
лификации нескольких убийств по совокупности. Пленум Вер-
ховного Суда РФ указал, что все убийства, совершенные лицом, 
независимо от времени их совершения, умысла, мотивов и иных 
обстоятельств, надлежит квалифицировать как преступление, 
предусмотренное п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ.  

Стоит отметить, что Пленум Верховного Суда РФ внес из-
менения спустя долгое время после отмены института неодно-
кратности. Соответственно, в период с 2003 г. до 2008 г. суды на-
ходились в ситуации, когда ст. 16 УК уже не было, а изменений в 
разъяснении Верховного Суда РФ еще не было. Такое положение 
отразилось на судебной практике в целом. Так, кассационным 
Определением от 16 мая 2013 г. № 84-О13-7 Верховный Суд РФ 
изменил приговор Новгородского областного суда от 21 февраля 
2007 года, пояснив, что «при квалификации действий Р. в отно-
шении Г. и А. по совокупности преступлений, предусмотренных 
п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ, судом не учтено, что в силу положений 
ч. 1 ст. 17 УК РФ убийство двух или более лиц, совершенное од-
новременно или в разное время, ни за одно из которых виновный 
ранее не был осужден, не образует совокупности преступлений. 
С учетом изложенного Судебная коллегия считает необходимым 
переквалифицировать такие действия Р. за каждое из двух пре-
ступлений, предусмотренных п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ, на еди-
ную п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ»1. Получается, что Верховный Суд 
РФ, позднее изменяя приговоры нижестоящих инстанций, выне-
сенные до 2008 г., моделирует свою мотивировочную часть, опи-
раясь на позицию официально сформулированную им только в 
2008 году: 

– ни за одно из совершенных преступлений лицо не было 
осуждено; 

– совершение двух или более преступлений, по которым не 
истекли сроки давности привлечения к уголовной ответственно-
сти. 

Кстати сказать, ссылка Пленума Верховного Суда РФ на ст. 
17 УК РФ породила разногласия среди юристов. Так, А. Н. Попов 
считает, что ст. 17 УК РФ не имеет никакого отношения к п. «а» 

                                         
1 Кассационное определение Верховного Суда Российской Федерации от 16 мая 2013 г. 

№ 84-О13–7 // СПС «Консультант Плюс». 
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ч. 2 ст. 105 УК РФ, поскольку данный пункт предусматривает от-
ветственность за единичное преступление, а не за множествен-
ность убийств. «Пленум в этом случае вышел за рамки своих 
полномочий, фактически изменив закон»1. По мнению профессо-
ра В.Ф. Щепелькова Пленум Верховного Суда РФ отождествил 
понятия «совершение нескольких преступлений» и «причинение 
вреда нескольким потерпевшим»2. Действительно, если речь идет 
об одном преступлении, то должна быть субъективная и объек-
тивная связь между действиями, образующими состав преступле-
ния. Если в разное время совершается ряд убийств, объединен-
ных единым умыслом, то проблем не возникает, так как сущест-
вует связь между деяниями, и правильной будет квалификация 
содеянного по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ. В случае же совершения 
деяний не одновременно и при отсутствии единого умысла ника-
кой связи между преступлениями нет, а значит выполняются са-
мостоятельные составы. Следовательно, Пленум Верховного Су-
да РФ для п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ делает исключение.  

Рассмотрим отсутствие признака совершения преступления 
в отношении двух или более лиц на примере статей УК, преду-
сматривающих ответственность за преступления, посягающие на 
половую неприкосновенность и половую свободу личности. 

Половые преступления являются одними из наиболее тяж-
ких преступлений против личности. Анализ диспозиций ст. 131, 
132 УК показывает, что запрещенные уголовным законом дейст-
вия против половой свободы, половой неприкосновенности 
сформулированы в отношении одного потерпевшего (потерпев-
шей). 

Так, ст. 131 УК предусматривает «изнасилование, то есть 
половое сношение с применением насилия или с угрозой его 
применения к потерпевшей или к другим лицам либо с использо-
ванием беспомощного состояния потерпевшей; совершенное 
группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или ор-
ганизованной группой; соединенное с угрозой убийством или 
причинением тяжкого вреда здоровью, а также совершенное с 

                                         
1 Попов А.Н. Убийство двух или более лиц — совокупность или одно преступление? – 

URL : http://www.procuror.spb.ru/doc/k5.pdf (дата обращения: 19.04.2018). 
2 Щепельков В.Ф. Множественность потерпевших в преступлениях против личности: 

проблемы квалификации. – URL : http://www.procuror.spb.ru/doc/k5.pdf (дата обра-
щения: 19.04.2018). 
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особой жестокостью по отношению к потерпевшей или к другим 
лицам; повлекшее заражение потерпевшей венерическим заболе-
ванием; несовершеннолетней; повлекшее по неосторожности 
причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшей, заражение ее 
ВИЧ-инфекцией или иные тяжкие последствия; повлекшее по не-
осторожности смерть потерпевшей; потерпевшей, не достигшей 
четырнадцатилетнего возраста». 

Аналогичные формулировки диспозиций приведены и в                      
ст. 132 УК, где потерпевший упоминается в единственном числе. 

Однако на практике имеют место случаи единовременного 
совершения изнасилования, насильственных действий сексуаль-
ного характера в отношении двух и более потерпевших. 

Так, следственным управлением Следственного комитета по 
Камчатскому краю завершено расследование уголовного дела в 
отношении 30-летнего гражданина республики Узбекистан. Он 
обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 
ст. 131 УК (изнасилование), ч. 1 ст. 112 УК (умышленное причи-
нение средней тяжести вреда здоровью) и ч. 1 ст. 158 УК (кража). 

По данным следствия, ночью 5 мая 2011 г. обвиняемый в 
одном из баров г. Петропавловска-Камчатского познакомился с 
двумя жительницами краевого центра, после чего они все вместе 
пошли в гости к знакомому одной из девушек. В квартире зло-
умышленник избил хозяина квартиры и поочередно изнасиловал 
девушек, при этом одна из потерпевших подверглась насилию 
дважды. Кроме того, обвиняемый похитил сотовый телефон хо-
зяина квартиры1. Таким образом, действия виновного лица в час-
ти совершения изнасилования двух потерпевших квалифициро-
ваны органами предварительного следствия не по совокупности 
преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 131 УК, а как одно пре-
ступление. 

Согласно п. 10 постановления Пленума Верховного Суда 
РФ от 15.06.2004 № 11 «О судебной практике по делам о престу-
плениях, предусмотренных статьями 131 и 132 Уголовного ко-
декса Российской Федерации» изнасилование и насильственные 
действия сексуального характера следует признавать совершен-
ными группой лиц (группой лиц по предварительному сговору, 

                                         
1 По данным сайта СУ СК РФ по Камчатскому краю. – URL : http://www.su-

kamchatka.ru/news/493-2012-03-14-21-35-55.html 
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организованной группой) не только в тех случаях, когда несколь-
кими лицами подвергается сексуальному насилию одно или не-
сколько потерпевших лиц, но и тогда, когда виновные лица, дей-
ствуя согласованно и применяя насилие или угрозу его примене-
ния в отношении нескольких лиц, затем совершают насильствен-
ный половой акт либо насильственные действия сексуального ха-
рактера с каждым или хотя бы с одним из них. 

В тексте указанного постановления высшего судебного ор-
гана не содержится рекомендаций об уголовно-правовой оценке 
действий виновного лица, совершившего изнасилование или на-
сильственные действия сексуального характера в отношении 
двух, трех или более потерпевших одновременно или в разное 
время. Однако по смыслу документа совершение сексуального 
насилия в одном месте и в одно время в отношении двух и более 
потерпевших образует единое продолжаемое преступление. При-
менение предложенной судом рекомендации позволяет квалифи-
цировать по ч. 1 ст. 131 УК (изнасилование) или по ч. 1 ст. 132 
УК (насильственные действия сексуального характера) как в от-
ношении одного потерпевшего, так и в отношении двух и более 
потерпевших. 

Мы полагаем, что степень общественной опасности рас-
сматриваемых преступлений напрямую зависит от количества 
потерпевших, понесших физический, моральный вред и матери-
альный ущерб. Однако данное обстоятельство в настоящее время 
может быть отражено судом только при назначении наказания в 
пределах санкции той части статьи, по которой выносится приго-
вор, поскольку ст. 63 УК не предусматривает совершение пре-
ступления в отношении двух и более лиц в качестве отягчающего 
наказание обстоятельства. 

Аналогичным образом решается вопрос в отношении груп-
пы лиц, совершивших изнасилование или насильственные дейст-
вия сексуального характера в отношении двух или более потер-
певших. 

В связи с отсутствием в законе такого квалифицирующего 
признака, как совершение преступления «в отношении двух или 
более лиц» или аналогичного обстоятельства, отягчающего нака-
зание, виновным назначается наказание, не отвечающее принци-
пу справедливости, т.е. менее суровое, чем им было бы назначено 
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в случае наличия указанных квалифицирующего признака или 
обстоятельства, отягчающего наказание. 

Данный принцип не был бы нарушен в том случае, если 
действия виновных лиц в отношении двух и более потерпевших 
квалифицировались бы по совокупности преступлений, совер-
шенных в отношении каждого из потерпевших, поскольку винов-
ные лица в таком случае подлежат более суровому наказанию 
(так как совершили два преступления), нежели за совершение од-
ного преступления. Но, к сожалению, в настоящее время практи-
ка не идет по этому пути. 

Уже Федеральным законом РФ от 29.02.2012 № 14-ФЗ в                             
ст. 134 (ч. 4) и 135 (ч. 3) УК внесен квалифицирующий признак 
«совершенные в отношении двух или более лиц». Новым законом 
за совершение указанных преступлений предусмотрено наказа-
ние в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет, в связи с чем 
указанные преступления признаются особо тяжкими. 

Мы полагаем, что изменения следует внести и в ч. 3 ст. 131 
и ч. 3 ст. 132 УК, закрепив в качестве квалифицирующего при-
знака преступления – совершение такового в отношении «двух и 
более лиц». 

Как отмечалось выше, ряд статей УК также не содержат 
указанного квалифицирующего признака. В связи, с чем пред-
ставляется необходимым закрепление в УК указанного квалифи-
цирующего признака для умышленных преступлений и «повлек-
ших по неосторожности смерть двух или более лиц» для престу-
плений, совершенных по неосторожности (в тех преступлениях, 
которые предусматривают возможность их совершения в отно-
шении двух или более лиц), или включения этого положения в 
перечень обстоятельств, отягчающих наказание (ст. 63 УК). 

Представляется, что положительным в этой связи является 
опыт некоторых зарубежных стран, уголовное законодательство 
которых предусматривает дифференциацию ответственности за 
сексуальное насилие, осуществленное в отношении двух или бо-
лее потерпевших1. 

Такая регламентация, позволит в точном соответствии с по-
ложениями о единичном сложном преступлении и в соответствии 
с институтом множественности установить повышенную нака-

                                         
1 П. «е» ч. 2 ст. 138 УК Таджикистана, п. «а» ч. 2 ст. 118, п. «а» ч. 2, ст. 119 УК Узбе-

кистана. 
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зуемость за рассматриваемый вид преступных посягательств и не 
применять уголовный закон по аналогии, вменяя совокупность 
преступлений в ситуациях, когда в действительности она отсут-
ствует.  

Наряду с этим, представляется не вполне справедливой раз-
ница в квалификации, совершаемых независимо друг от друга, 
действий двух насильников, один из которых совершает два из-
насилования (т.е. изнасилование двух и более лиц), а второй – 
изнасилование и насильственные действия сексуального характе-
ра (в отношении двух и более лиц). Очевидно, что первый будет 
нести ответственность за изнасилование и, если насилие не пре-
кращалось, то вне зависимости от количества половых сношений, – 
как за единое изнасилование. Во втором же случае, очевидно, 
имеет место совокупность изнасилования и насильственных дей-
ствий сексуального характера, что на наш взгляд, не вполне спра-
ведливо, поскольку и в том, и в другом случае нарушен один и 
тот же объект уголовно-правовой охраны – половая свобода.  

Если бы сами по себе нетрадиционные формы сексуальных 
отношений были бы противоправны, то подобная квалификация 
представлялась бы обоснованной – причинялся бы вред несколь-
ким правоохраняемым интересам, что справедливо предусматри-
валось бы несколькими статьями УК. Но половая свобода лично-
сти, состоящая в том числе и в праве на любые формы сексуаль-
ного удовлетворения, будучи объектом уголовно-правовой охра-
ны, не классифицируется на какие бы то ни было составляющие в 
зависимости от таких форм. В связи с этим представляется, что и 
изнасилование, и насильственные мужеложство и лесбиянство, и 
иные насильственные действия сексуального характера посягают 
на один и тот же объект уголовно-правовой охраны, в связи с 
чем, их совершение не должно дифференцироваться от вида сек-
суального действия и образовывать совокупности при соверше-
нии нескольких из таковых1.  

Предлагаемые изменения в УК, по нашему мнению, позво-
лят в короткий срок сделать правоприменительную практику 
единообразной на территории РФ, что будет в большей степени 
отвечать требованиям ст. 6 УК «Принцип справедливости». 

                                         
1 Маслак С.Н. Насильственные преступления против половой неприкосновенности и 

половой свободы личности: проблемы правового регулирования и квалификации: 
диссертация кандидата юридических наук. – Краснодар, 2013. – С. 102. 
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ОБЩЕСОЦИАЛЬНАЯ ВИКТИМОЛОГИЧЕСКАЯ  
ПРОФИЛАКТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ  

В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН 
 
Общесоциальное направление виктимологической профи-

лактической деятельности является частью государственной по-
литики борьбы с преступностью и оказывает (хотя и не напря-
мую) сдерживающее воздействие на потенциальных преступни-
ков. Эта деятельность исходит от социальных норм (в том числе 
и правовых) и соответствующей деятельности исполнительных 
органов государственной власти, городского самоуправления и 
органов местного самоуправления в пределах, установленных за-
конами государства, и состоит в широком охвате и влиянии на 
разные слои населения проводимых профилактических меро-
приятий, которые имеют своей целью: противодействие крими-
ногенным процессам, укрепление в обществе атмосферы спокой-
ствия и стабильности; устранение угроз правам, свободам и за-
конным интересам личности, возникающим в связи с возможно-
стью совершения в отношении их преступлений; создание эф-
фективной системы социальной защиты граждан от возможной 
виктимизации и оказание социальной помощи жертвам преступ-
ных посягательств1. 

«Не допустить совершения преступления, чтобы не быть 
вынужденным наказывать за него – вот главная цель по-
настоящему мудрого законодателя»2. Еще Монтескье в своем со-
чинении «О духе законов» отметил первостепенное значение 
именно предупредительной деятельности: «хороший законода-
тель не столько заботится о наказании за преступления, сколько о 

                                         
1 Вишневецкий К.В. Криминогенная виктимизация социальных групп в современном 

обществе : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. – М., 2009. 
2 Монтескье Ш. Избранные произведения. – М. : Мысль, 1955. 



215 
 

их предупреждения». Это общеизвестное высказывание еще раз 
подтверждает неоднократно доказанный криминологами тезис о 
том, что важнейшим направлением в деле борьбы с преступно-
стью вообще и преступлениями, совершенными в отношении 
женщин в частности, является предупредительная (профилакти-
ческая) работа1. 

При этом в настоящее время все более очевидным становит-
ся тот факт, что с преступностью можно бороться не только пу-
тем сокращения количества потенциальных преступников, но и 
количества предполагаемых жертв2. Действительно, личностные 
качества, поведение, а иногда сам факт существования жертвы 
преступления зачастую влияет и на зарождение преступного 
умысла, ход преступного посягательства и его последствия, а 
также на возможность повторной виктимизации. Учитывая это, 
сведения о жертве иногда играют решающую роль в расследова-
нии преступлений. Такие данные, с одной стороны, отражают оп-
ределенную избирательность действий преступника и указывают 
на взаимосвязь между особенностями его личности и личности 
жертвы, а с другой – указывают на наличие и характер взаимоот-
ношений между потерпевшим лицом и преступником, влияющих 
на цель, время, средства совершения и сокрытия преступления. 
Такая весомая роль жертвы в механизме преступного посягатель-
ства обусловила возникновение и развитие в начале XX века но-
вого направления предупредительной деятельности – виктимоло-
гической профилактики, объектом изучения которой, в отличие 
от криминологического предупреждения, является не преступ-
ность, а прежде всего, виктимное поведение личности. К сожале-
нию, нужно констатировать, что за время своего существования 
основные положения этого направления профилактики еще не 
достаточно исследованы в литературе и не нашли своего должно-
го применения на практике. В частности, среди самих виктимо-
логов до сих пор отсутствует единство при определении викти-
мологичексой профилактики. Разумеется, все они единодушны в 
том, что она является неотъемлемой частью криминологической 

                                         
1 Алексеев А.И. Криминологическая профилактика: теория, опыт, проблемы /                           

А.И. Алексеев, С.И. Герасимов, А.Я. Сухарев. – НОРМА, 2001. 
2 Дагель П.С. Уголовно-правовое значение поведения потерпевшего // Виктимологи-

ческие проблемы борьбы с преступностью : сб. науч. трудов. – Иркутск, 1982.  
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профилактики, однако взгляды на ее сущность существенно от-
личаются. Так, по мнению А.Е. Михайлова, виктимологическая 
профилактика – это совокупность взаимосвязанных организаци-
онно обеспеченных мероприятий, которые являются неотъемле-
мой составляющей единой социальной системы предупреждения 
преступлений и направленны на выявление, нейтрализацию или 
устранение причин и условий, способствующих индивидуальной 
и массовой виктимности. Д.В. Ривман рассматривает виктимоло-
гическую профилактику как включенную в общую систему пре-
дупреждения преступлений подсистему общесоциальных и спе-
циально-криминологических мер, направленных на снижение ин-
дивидуальной и массовой виктимности посредством устранения 
негативных виктимных склонностей, активизации защитных воз-
можностей потенциальных жертв и обеспечения их безопасно-
сти1. Также можно встретить подход, согласно которому викти-
мологическая профилактика определяется как система взаимо-
связанных, организационно обеспеченных государственных, об-
щественных и индивидуальных мероприятий, направленных на 
выявление, устранение или нейтрализацию факторов, форми-
рующих личную или массовую возможность стать жертвой пре-
ступления; или как совокупность государственных и обществен-
ных мероприятий, направленных на предупреждение преступно-
сти путем уменьшения у населения и отдельных граждан риска 
стать жертвой преступления. 

Очевидно, что все приведенные определения существенно 
различаются между собой. Однако, по нашему мнению, они не 
противоречат друг другу, а наоборот, раскрывают различные сто-
роны анализируемого направления профилактической деятельно-
сти.  

Следовательно, учитывая изложенное выше, а также с це-
лью получения максимально полного представления о всех сто-
ронах виктимологичекской профилактики, предлагаем использо-
вать следующее ее определение: виктимологическая профилакти-
ка – это система взаимосвязанных, организационно обеспеченных 
государственных, общественных и индивидуальных мероприя-
тий, направленных на выявление потенциальных потерпевших с 
целью предупреждения их опрометчивого, легкомысленного, 

                                         
1 Ривман Д.В. Криминальная виктимология. – СПб. : Питер, 2002. 
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провоцирующего поведения, снижение личной виктимности, 
предотвращение повторной виктимизации и обеспечения защиты 
от любых преступных посягательств. 

В зависимости от цели и задач, виктимологическая профи-
лактика может осуществляться на трех уровнях – общесоциаль-
ном, специальном и индивидуальном. Общесоциальный уровень 
предусматривает решение проблем социально-экономического, 
культурно-воспитательного, правового, организационного, поли-
тического, идеологического и иного характера, направленных на 
устранение или нейтрализацию факторов, которые способствуют 
процессу виктимизации и не имеют своим непосредственным на-
значением борьбу с преступностью. В частности, такие меры на-
правлены на: уменьшение, нейтрализацию и устранение отрица-
тельного влияния криминогенных последствий функционирова-
ния экономики, связанных с падением жизненного уровня насе-
ления, кризисными явлениями в производстве и в социальной 
сфере; снижение уровня безработицы; борьбу с алкоголизмом, 
наркоманией, проституцией; повышение нравственности, духов-
ности, правовой культуры населения и тому подобное. Главной 
задачей специальной виктимологической профилактики является 
непосредственное влияние на предупреждение совершения кон-
кретных видов преступлений путем недопущения реализации 
виктимных свойств отдельных групп населения (женщин, несо-
вершеннолетних, лиц преклонного возраста, инвалидов и др). 
Индивидуальный уровень охватывает конкретные профилактиче-
ские мероприятия в отношении лиц, которые, учитывая их пове-
дение или совокупность личностных качеств, характеризуются 
повышенной виктимностью. Заметим, что механизм преступле-
ний, совершенных в отношении женщин, не имеет принципиаль-
ных отличий от механизма любой другой преступной деятельно-
сти, а потому их виктимологическая профилактика осуществля-
ется на таких же уровнях. В связи с этим, в дальнейшем предла-
гаем рассматривать только специфические особенности виктимо-
логической профилактики насильственных, корыстных и корыст-
но-насильственных преступлений, совершенных в отношении 
женщин, на каждом из выделенных нами уровнях.  

Проблемы организации профилактики преступлений, со-
вершенных в отношении женщин, должны решаться путем по-
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этапной реализации комплекса социально-экономических, куль-
турно-воспитательных, правовых, организационных, политиче-
ских, идеологических и других мер общесоциальной, специаль-
ной и индивидуальной виктимологической профилактики, на-
правленных на устранение или нейтрализацию факторов, кото-
рые способствуют процессу виктимизации женщин. Несмотря на 
это, по нашему мнению, с целью формирования в России дейст-
венной виктимологической политики, направленной на снижение 
уровня виктимизации женщин в обществе, а также совершенст-
вование методов и форм криминологической и виктимологиче-
ской профилактики преступлений, совершенных в отношении 
них, целесообразно принять Комплексную программу профилак-
тики виктимного поведения женщин. Такая программа носит 
комплексный характер и дает возможность объединить различ-
ные по характеру стратегические и тактические профилактиче-
ские мероприятия, обеспечить взаимодействие, согласованность 
и координацию действий правоохранительных органов всех 
уровней, центральных и местных органов исполнительной власти 
и общественности, оперативно реагировать на изменения в со-
стоянии и структуре преступлений, совершаемых в отношении 
женщин. При этом, с учетом виктимологической детерминации 
большей части преступных посягательств, совершенных в отно-
шении женщин, эта программа должна включать следующие на-
правления:  

1)  обеспечение гендерного равенства женщин; улучшения 
их положения на рынке труда; содействие стабильному и пер-
спективному профессиональному росту и социальной активности 
женщин; снижение уровня женской безработицы; преодоление 
имущественного расслоения между женщинами и мужчинами; 
предоставление социальной защиты и социальной помощи жен-
щинам;  

2)  устранению наиболее негативных социальных факторов 
(алкоголизма, наркомании и тому подобное) и улучшение качест-
ва профилактической работы в маргинальной среде;  

3)  профилактика наиболее распространенных преступле-
ний, совершаемых в отношении женщин: изнасилования, развра-
щение несовершеннолетних, принуждение к вступлению в поло-
вую связь, проституции, торговли женщинами и тому подобное; 
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4)  оздоровление семейной микросреды; уменьшение уровня 
семейно-бытового насилия, недопущению детской безнадзорно-
сти и беспризорности; сокращение количества разводов; улучше-
ние благополучия в семьях;  

5)  приведение в соответствие с современными требования-
ми действующих нормативно-правовых актов, которые регули-
руют отдельные аспекты профилактики семейно-бытового насилия.  

Очевидно, что на положение женщины в обществе очень 
остро отражаются любые изменения в социальной и обществен-
но-политической жизни государства. Они, как никто другой, 
ощущают на себе последствия кризисных явлений, которые мож-
но наблюдать в последнее время в экономике и политике и кото-
рые обуславливают падение уровня жизни населения, психологи-
ческие стрессы, общественная изоляция, конфликты и неурядицы 
в семьях, распространение алкоголизма, наркомании, насилия и 
тому подобное. Указанные причины макросоциального характера 
непосредственно влияют на состояние и динамику преступных 
посягательств, совершенных в отношении женщин, обусловли-
вают их характер и общественную опасность, повышают их ла-
тентность, а также усложняют качество профилактической рабо-
ты правоохранительных органов и общественных организаций. 
Именно поэтому, меры общесоциальной виктимологической 
профилактики должны быть направлены, прежде всего, на оздо-
ровление экономической, социальной, политической и духовной 
сфер жизнедеятельности общества. 
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