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УДК 343.3/.7 

В.В. Агильдин, Е.Ю. Васильева 
 

К ВОПРОСУ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПОТЕРПЕВШЕГО ПРИ 

ИЗНАСИЛОВАНИИ 

 

В статье анализируется, что изнасилование практически един-

ственное преступление в действующем УК РФ, где потерпевший 

определяется по гендерному признаку. Потерпевшей может быть 

признано любое лицо женского пола независимо от возраста, нрав-

ственных качеств поведения или антисоциального рода занятий, род-

ственных или иных отношений с насильником. И Правоохранитель-

ные органы должны защитить права любой женщины, независимо от 

наличия у нее указанных признаков. 

Ключевые слова: уголовный закон, уголовная ответственность, 

потерпевшая от изнасилования, преступления против половой непри-

косновенности и половой свободы личности, насилие, беспомощное 

состояние. 

 

V.V. Agildin, E.Yu. Vasylieva  

 

TO THE QUESTION OF THE DEFINITION OF THE VICTIM 

IN RAPE 
 

The article analyzes that rape is practically the only crime in the cur-

rent criminal code where the victim is determined on the basis of gender. 

The victim may be recognized as any female person regardless of age, dis-

position of the material qualities of conduct or anti-social occupations, 

governmental or other relationship with the rapist. And law Enforcement 

agencies must protect the rights of every woman, regardless of her these 

signs. 

Keywords: criminal law, criminal liability, the victim of rape, against 

sexual inviolability and sexual freedom, violence, helpless condition. 

 

Понятие и признаки потерпевшего до недавнего времени тради-

ционно рассматривали в теории уголовно-процессуального права. 

Однако в последнее время в связи с комплексным изучением уголов-

ного права и привнесением в механизм уголовно-правового регули-

рования диспозитивного метода регулирования общественных отно-
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шений, назрела настоятельная необходимость уяснить понятие и при-

знаки потерпевшего в уголовном праве [1], в том числе и при рас-

смотрении таких преступлений как изнасилование. Потерпевшим в 

уголовном судопроизводстве в соответствии с положениями ст. 42 

УПК РФ признается физическое лицо, которому преступлением при-

чинен физический, моральный или материальный вред. Для призна-

ния гражданина потерпевшим по уголовному делу необходимо нали-

чие соответствующих оснований – фактических и юридических. В 

качестве фактических или материальных оснований выступает при-

чиненный преступлением вред. Как юридическое или процессуальное 

основание рассматривается постановление органов расследования и 

судьи (определение суда) о признании лица потерпевшим. В то же 

время долгое время вопрос о потерпевшей от изнасилования оставался 

спорным в юридической литературе.  

Определение потерпевшего имеет важное значение, так как это 

лицо наделено определенными правами, которые реализует в уголов-

ном судопроизводстве.  

Считается, что уголовный закон дает исчерпывающий ответ, кто 

является потерпевшей от изнасилования. Изнасилование практически 

единственное преступление в действующем УК РФ, где потерпевший 

определяется по гендерному признаку. Потерпевшей от этого пре-

ступления может быть только женщина. В настоящее время, призна-

ется общепризнанным, что лица мужского пола ни при каких обстоя-

тельствах потерпевшими от изнасилования признаны не могут. Одна-

ко, еще совсем относительно недавно,  некоторые ученые признавали 

потерпевшими от изнасилования как женщину, так и мужчину. Так, 

например, А.А. Жижиленко писал, что «Объектом этого преступле-

ния является половая неприкосновенность как женщины, так и муж-

чины». Это связано с тем, что уголовное законодательство того пери-

ода, например, ст. 169 УК РСФСР 1922 г. и ст. 153 УК РСФСР 1926 г. 

не содержали указания на пол потерпевшего лица. Ради справедливо-

сти следует отметить, что и УК РФ 1996 г. не содержит прямого ука-

зания на пол лица. Но в диспозиции ст. 131 УК РФ используется тер-

мин «Потерпевшей» и в кодексе имеется ст. 132 УК РФ, под действия 

которой и надлежит квалифицировать сексуальные насильственные 

действия в отношении мужчин. Таким образом, что нарушение поло-

вой неприкосновенности мужчин не является изнасилованием.  

Возраст потерпевшей при изнасиловании так же может быть 

различный. Потерпевшей от изнасилования может быть лицо женско-
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го пола любого возраста: как малолетняя, так и несовершеннолетняя, 

так и достигшая «зрелого» возраста.   

Для решения вопроса об уголовной ответственности не имеют 

значения ее ранее сложившиеся отношения с виновным (доброволь-

ная половая связь, нахождение в браке, сожительство) и предшеству-

ющее изнасилованию поведение потерпевшей (аморальный образ 

жизни, занятие проституцией, провоцирующее поведение). 

В начале прошлого века, принципиальное значение имел вопрос 

о возможности изнасилования мужем своей жены. Некоторые ученые 

отрицали эту возможность, утверждая, что муж всегда обладает пра-

вом на половое сношение с супругой. Обосновывая эту позицию, из-

вестный русский ученый-криминалист А.В. Лохвицкий писал: «Изна-

силование не может быть совершено мужем над женой. Если бы жена 

и сопротивлялась его желанию и он употребил насилие для удовле-

творения, он все-таки не может быть наказан как изнасилователь по 

тем основаниям, что совокупление есть конечная цель брака, и жен-

щина, вступая в супружество, отрекается в отношении мужа от права 

неприкосновенности» [5]. 

Еще в 1924 г. А.А. Жижиленко также отмечал, что «Право одно-

го лица на половое сношение с другим исключает возможность гово-

рить об изнасиловании. Подобное право может вытекать, прежде все-

го, из согласия самой потерпевшей, но оно, кроме того, может поко-

иться на наличности брачной или продолжительной внебрачной свя-

зи. Поэтому нельзя конструировать изнасилования мужем свой жены; 

муж, насильственно совершивший половое сношение с женой, может 

отвечать за насилие над личностью или за оскорбление действием, но 

не за изнасилование… В случае расстройства здоровья – за телесные 

повреждения» [3, с. 19–20].  

Однако подобная позиция не была воспринята ни советским, ни 

современным российским уголовным правом. 

В настоящее время в ряде зарубежных стран совершение супру-

гом насильственного полового акта с супругой не признается изнаси-

лованием. В подобных случаях уголовная ответственность может 

наступить только за причинение телесного вреда. По законодатель-

ству некоторых зарубежных  стран вступление потерпевшей от изна-

силования в брак с насильником исключает ответственность за изна-

силование [4]. 

При подготовке проекта УК РФ, в начале 90-х годов прошлого 

века было сделано предложение о специальной норме, на основании 
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которой ответственность за изнасилование, совершенное без отягча-

ющих обстоятельств устранялась бы в случае вступления в брак по-

терпевшей с виновным. Однако подобное предложение не встретило 

поддержки [4, с. 131]. 

В настоящее время большинство юристов придерживается мне-

ния, что при совершении полового акта против воли жены будет иметь 

место изнасилование. Представляется, что данная позиция достаточна 

обоснована. Супруги, вступая в брак не приобретают право на совер-

шения полового сношения против желания второй половины. Вступле-

ние в брак не предполагает наделения таким правом. И совершение по-

лового сношения против воли жены нарушает ее права и законные ин-

тересы.  Согласно Конституции РФ «человек, его права и свободы яв-

ляются высшей ценностью нашего государства и защищаются зако-

ном». В том числе и право женщины на половую свободу и половую 

неприкосновенность. И нарушение указанных прав и свобод как раз 

образует состав изнасилования. Поэтому не возникает сомнений, что 

муж изнасиловавший свою жену, или сожитель изнасиловавший свою 

сожительницу, должны быть привлечены к уголовной ответственности 

за изнасилование на общих основаниях [2]. Но в то же время следует 

отметить, что в ходе изучения судебной практики по делам об изнаси-

ловании таких уголовных дел нами не было установлено. В материалах 

других исследователей приводятся ссылки на дела об изнасиловании 

мужем своей жены, которые уже не живут совместно, но юридически 

их брак не расторгнут. 

В дореволюционной науке уголовного права также было рас-

пространено мнение, что проститутка не может быть жертвой изна-

силования, в связи с родом занятий и половым сношением ей не мо-

жет быть причинен вред. В настоящее же время теория и практика не 

исключают ответственности за изнасилование женщины, ведущей 

аморальный образ жизни. Указанные женщины, не смотря на род за-

нятий или образ жизни имеют право  на свободу выбора партнера и 

неприкосновенность и как указывалось выше нарушить эти гаранти-

рованные законом свободы и есть нарушение. 

Так, в периодической печати был описан случай, когда двое 

мужчин пригласили в автомашину двух проституток для совершения 

половых актов. Строение полового органа одного из них было таково, 

что исключало совершение полового акта без причинения серьезных 

телесных повреждений женщине, вследствие чего этим мужчиной с 

одной из женщин с ее согласия были совершены действия сексуаль-
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ного характера (coitus per os). В результате употребления спиртных 

напитков другая женщина «отключилась». Воспользовавшись этим, 

мужчина совершил с ней половой акт. Виновный был осужден за из-

насилование, повлекшее тяжкие последствия [6, с. 161]. Фактически 

потерпевшая находилась в беспомощном состоянии и не могла осо-

знавать характера совершаемых с ней действий. 

Таким образом, можно смело утверждать, что действующий 

уголовный закон охраняет свободу женщины независимо от ее нрав-

ственной непорочности. Однако, думается, что аморальное поведение 

потерпевшей должно быть учтено судом при избрании вида и размера 

наказания в качестве смягчающего обстоятельства на основании п. «з» 

ч.1 ст.61 УК РФ. 

В то же время, согласно постановления Пленума Верховного 

Суда от 4 декабря 2014 г. № 16 «О судебной практике по делам о пре-

ступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности», нельзя рассматривать как изнасилование действия лица, 

добившегося согласия потерпевшей на вступление в половое сноше-

ние или совершение действий сексуального характера путем обмана 

или злоупотребления доверием (например, заведомо ложного обеща-

ния вступить в брак). Таким образом, исходя из смысла указанного 

постановления Пленума Верховного Суда нельзя рассматривать как 

изнасилование действия лица, добившегося согласия потерпевшей на 

вступление в половое сношение путем обмана или злоупотребления 

доверием, например, данного заранее ложного обещания заплатить за 

половое сношение и не выполнившего данное обещание.  

На основании вышеизложенного можно прийти к выводу, что 

действующее в настоящее время  Российское уголовное законода-

тельство ни каких ограничений понятия «потерпевшая от изнасило-

вания», кроме как по гендерному признаку, не устанавливает. Потер-

певшей может быть признано любое лицо женского пола независимо 

от возраста, нравственных качеств поведения или антисоциального 

рода занятий, родственных или иных отношений с насильником. И 

Правоохранительные органы должны защитить права любой женщи-

ны, независимо от наличия у нее указанных признаков. 
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УДК 343.23 

А.А. Анисимов, Л.К. Никитина  

 

ВОПРОСЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ  

УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА  

ПРИГОТОВЛЕНИЕ К ПРЕСТУПЛЕНИЮ 

  

В статье рассматриваются вопросы правового регулирования 

уголовной ответственности за приготовление к преступлению. Ана-

лизируются различные аспекты действующего уголовного законода-

тельства Российской Федерации; приводятся различные мнения рос-

сийских ученых, судебная практика и нормы зарубежного законода-

тельства. Предлагаются меры по совершенствованию отдельных ста-

тей уголовного закона, касающиеся уголовной ответственности за 

приготовление к преступлению. 

Ключевые слова: неоконченное преступление, приготовление к 

преступлению, сговор на совершение преступления, категория пре-

ступления, уголовная ответственность и наказание. 

 

A.A. Anisimov, L.K. Nikitina 

 

THE ISSUES OF REGULATION OF CRIMINAL 

RESPONSIBILITY FOR THE PREPARATION THE CRIME 

 

The article considers the issues of legal regulation of criminal liabil-

ity for preparation for a crime. Different aspects of the current criminal 

legislation of the Russian Federation provides various opinions of Russian 

scientists, legal practice and norms of foreign legislation. Proposes 

measures for the improvement of specific articles of the criminal law relat-

ing to criminal liability for preparation for a crime. 

Keywords: unfinished crime, preparation of a crime, conspiracy to 

commit a crime, category of crime, criminal liability and punishment. 

 

В ходе продолжающейся в стране правовой реформы изменени-

ям подверглись многие нормы действующего законодательства. В 

тоже время нормы гл. 6 УК РФ «Неоконченное преступление», с мо-

мента принятия уголовного закона в 1996 г. никаких изменений и до-

полнений не претерпели. Это не означает, что в судебно-

следственной практике и науке уголовного права нет каких-либо про-
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блем применения норм о неоконченном преступлении. Наоборот, в 

литературе до настоящего времени продолжается дискуссия о декри-

минализации приготовления к преступлению, о дифференциации 

уголовной ответственности за виды покушения на преступления, о 

самом понятии «неоконченное преступление» и других вопросах, 

связанных с регулированием общественных отношений в данной 

сфере. 

В уголовном законе указано, что приготовлением к преступле-

нию признаются приискание, изготовление или приспособление ли-

цом средств или орудий совершения преступления, приискание со-

участников преступления, сговор на совершение преступления либо 

иное умышленное создание условий для совершения преступления, 

если при этом преступление не было доведено до конца по не зави-

сящим от этого лица обстоятельствам (ч. 1 ст. 30 УК РФ). Кроме того, 

там же отмечено, что уголовная ответственность наступает за приго-

товление только к тяжкому и особо тяжкому преступлениям, в отли-

чие от УК РСФСР 1960 г., в котором категория преступления не име-

ла никакого значения. 

Исходя из анализа уголовного закона, можно сделать вывод о 

том, что действия считаются приготовлением к преступлению при 

наличии нескольких взаимосвязанных условий: 

 если действия лица были направлены на совершение тяжкого 

или особо тяжкого преступления и создали реальные условия для 

возможности причинения вреда объекту уголовно-правовой охраны;  

 если виновное лицо ограничилось только приготовительными 

действиями и еще не приступило к непосредственному осуществле-

нию задуманного, так как в противном случае  уголовная ответствен-

ность наступит за покушение либо за оконченное преступление; 

 если приготовление к преступлению прервано по каким-либо 

причинам, то они не должны зависеть от воли виновного (в против-

ном случае имеет место добровольный отказ от совершения преступ-

ления); 

 если не наступил желаемый для виновного лица результат, к 

достижению которого он и прилагал усилия. 

Если же лицо, совершившее приготовительные действия, по 

собственной воле не доводит преступление до конца, то оно не под-

лежит уголовной ответственности лишь в том случае, если в уже со-

вершенных им действиях не содержится состав другого преступле-

ния. 
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В ряде зарубежных государств приготовительные действия во-

обще не являются уголовно наказуемыми. Например, в Уголовном 

кодексе Швейцарии приготовление к преступлению не наказуемо; в 

то же время в уголовном законе этой страны не содержится каких-

либо других институтов, устанавливающих ответственность за со-

вершение действий, которые не входят в объективную сторону пре-

ступления – подстрекательства или сговора на совершение преступ-

ления [1, с. 94]. В других же странах случаи приготовления и поку-

шения жестко «привязаны» к конкретным составам, расположенным 

в Особенной части уголовного закона: например, в УК Швеции прямо 

оговорено, за приготовление к какому преступлению лицо будет при-

влекаться к уголовной ответственности, и при этом не обязательно, 

чтобы оно являлось тяжким или особо тяжким [4]. 

Например, в уголовном законодательстве Израиля ничего не го-

ворится об уголовной ответственности за приготовление, но за от-

дельные виды преступлений установлена ответственность и за их 

подготовку. Так, ст. 116 Закона об уголовном праве Израиля называ-

ется «Приготовление» и предусматривает уголовную ответственность 

за приготовление к совершению следующих деяний: 

 подделку документа либо за владение поддельным докумен-

том; 

 владение официальным документом либо его использование, 

не имея на то полномочий; 

 использование ложных сообщений или введение в заблужде-

ние; 

 использование формы армии обороны Израиля или израиль-

ской полиции либо другой официальной формы, не имея на то закон-

ных полномочий; 

 владение официальным штампом, печатью или бумагой либо 

секретным паролем, не имея на то законных полномочий [2, с. 54]. 

Ст. 497 «Приготовление преступлений с использованием опас-

ных веществ» устанавливает ответственность за подготовку тяжких и 

преступлений средней тяжести, или за предоставление возможности 

другому лицу совершить преступления данной категории; причем за 

совершение таких действий предусмотрено максимальное наказание 

в виде тюремного заключения сроком до трех лет. 

Некоторые ученые считают, что необходимо установить уголов-

ную ответственность за приготовление к преступлению независимо 
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от тяжести преступного деяния [6, с. 131]. Данная позиция является 

спорной, так как, с одной стороны, рост количества отдельных видов 

преступлений в России действительно свидетельствует о такой необ-

ходимости, как это было предусмотрено в УК РСФСР 1960 г., а с дру-

гой – в уголовном законодательстве большинства зарубежных стран 

(Швейцария, Франция, ФРГ, Испания, Япония и др.) приготовление к 

преступлению не наказуемо; установлена лишь ответственность за 

сговор на совершение преступления.  

Построение же в России правового государства неизбежно свя-

зано с анализом действующей всей системы права и приведением еѐ в 

соответствие с международными стандартами. Кроме того, если бу-

дет установлена ответственность за приготовление к преступлениям 

небольшой и средней степени тяжести, то общественная опасность 

приготовительных действий в отдельных случаях фактически будет 

соответствовать общественной опасности административных право-

нарушений [7, с. 59]. 

Отдельные исследователи предлагают ограничить уголовную 

ответственность за приготовительные действия. Аргументируется это 

тем, что приготовительные действия обладают малой общественной 

опасностью, трудно доказуемы, а в уголовном праве большинства за-

рубежных государств приготовление к преступлению не наказуемо 

[3, с. 13]. Однако подобное предложение вызывает определенные 

возражения. Декриминализация вызовет снижение активности право-

охранительных органов по предупреждению готовящихся преступле-

ний, отнимет у них уголовно-правовые средства профилактического 

воздействия. Это не позволит пресекать преступную деятельность 

асоциально направленных лиц, например, неоднократно судимых, так 

как далеко не все иные профилактические меры (организационные, 

виктимологические и др.) могут оказывать положительное воздей-

ствие и способны убедить лицо отказаться от совершения подготав-

ливаемого преступления.  

Хотя, конечно же, нельзя не признать, что на практике имеют 

место проблемы, возникающие в ходе доказательственной деятельно-

сти по делам о приготовлении к преступлению, связанные с целым 

комплексом причин, среди которых можно выделить проблемы полу-

чения сотрудниками правоохранительных органов информации о го-

товящихся преступлениях и сложности доказывания субъективной 

стороны. Однако само по себе наличие проблем, связанных со слож-

ностью доказывания при расследовании отдельных видов преступле-
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ний, еще не означает, что все преступления, которые трудно доказать 

на практике, необходимо декриминализировать.  

Следует заметить, что в уголовном праве зарубежных стран не-

которые трактовки покушения на преступление столь широки, что 

позволяют включить в них и приготовительные действия; это при-

знают и сторонники декриминализации приготовления, говоря о том, 

что «… отсутствие уголовной ответственности за приготовительные 

действия в большинстве стран Запада заменяется расширением фор-

мулировки покушения на преступления» [3, с. 36]. Кроме того, в от-

дельных странах существует институт сговора, который позволяет 

привлекать к уголовной ответственности лицо, еще не приступившее 

к осуществлению объективной стороны конкретного преступления, 

представляя, по сути, один из способов приготовительных действий. 

В связи с этим определенный интерес представляют данные ан-

кетирования респондентов. Так, по нашим сведениям около 27,7 % 

опрошенных считают, что следует установить уголовную ответствен-

ность за приготовление к преступлению средней степени тяжести; 

32,2 % считают это возможным только за приготовление к отдельным 

видам преступлений, независимо от их категории; 40,1 % не считают 

это необходимым. 

Кроме того, на наш взгляд, современный УК РФ явно непосле-

дователен: с одной стороны, учитывая степень общественной опасно-

сти, неоконченнное преступление карается менее строгим наказанием 

(за приготовление к преступлению максимальный срок лишения сво-

боды фактически не может превышать 10 лет (ч. 3 ст. 66 УК РФ), а за 

оконченное преступление – не более 20 лет (ч. 2 ст. 56 УК РФ), а с 

другой стороны, этот же самый критерий не учитывается при уголов-

ном преследовании виновного лица. Между тем, в УК РСФСР 1960 г. 

существовал предельный срок – 15 лет – после которого лицо, совер-

шившее преступление любой категории и скрывавшееся от право-

охранительных органов, освобождалось от уголовной ответственно-

сти вследствие истечения сроков давности (ст.ст. 48, 49). В действу-

ющем УК РФ аналогичного положения нет, хотя законодатель мог бы 

его оставить применительно к приготовлению к преступлению. 

Еще одной проблемой является сложность оценки категории не-

оконченного преступления. Так, ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража) – тяжкое 

преступление, за которое может быть назначено наказание до шести 

лет лишения свободы. За  приготовление к данному преступлению 

может быть назначено наказание, не превышающее трех лет лишения 
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свободы (ч. 3 ст. 66 УК РФ). Следует ли в последнем случае считать 

такое деяние в целом преступлением средней тяжести, или расцени-

вать как приготовление к тяжкому преступлению? В зависимости от 

этого возможны и самые разные юридические последствия: от этого 

зависит освобождение лица от уголовной ответственности (например, 

ст. 77 УК РФ), право лица на условно-досрочное освобождение от от-

бывания наказания (ст. 79 УК РФ) или на замену неотбытой части 

наказания более мягким видом (ст. 80 УК РФ), режим отбывания 

наказания и вид исправительного учреждения (ст. 58 УК РФ) и т. п.  

Поэтому необходимо сохранить двойственную оценку неокон-

ченного преступления. С одной стороны, неоконченное преступление 

следует рассматривать как приготовление или покушение – в случае 

квалификации действий виновного органами предварительного рас-

следования, вынесении обвинительного приговора и т. п.  

С другой стороны, при объявлении акта амнистии, освобожде-

нии лица от уголовной ответственности или наказания и в других 

случаях категорию неоконченного преступления необходимо опреде-

лять в соответствии со ст. 15 УК РФ, учитывая размер максимально 

возможного наказания в виде лишения свободы, которое может быть 

назначено судом за его совершение. То есть, речь идет о максималь-

ном размере наказания, которое суд имеет право назначить за совер-

шение неоконченного преступления, а не о том, которое назначено 

виновному лицу в действительности за конкретное преступление. 

Данные теоретические положения подтверждается и материала-

ми судебной практики. Так, Конаковским городским судом Тверской 

области С. признана виновной в совершении преступления, преду-

смотренного ч. 3 ст. 30, ст. 106 УК РФ (покушение на убийство ново-

рожденного ребенка, совершенное его матерью), и ей было назначено 

наказание в виде лишения свободы условно с испытательным сроком. 

Суд мотивировал свое решение, помимо иных доводов, еще и тем, 

что в целом данное преступление относилось к категории средней 

тяжести, указав об этом в тексте приговора
1
. 

Кроме того, можно констатировать следующее: 

 как правило, в любой из правовых систем в том или ином виде 

установлена уголовная ответственность за умышленные действия, 

                                                 
1
 Архив Конаковского городского суда Тверской области. Приговор по делу 

Степановой М.Н. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://rospravosudie.com/ 

court-konakovskij-gorodskoj-sud-tverskaya-oblast-s/act-105651055 (дата обращения: 

12.06.2017). 

https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_106_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/%0bcourt-konakovskij-gorodskoj-sud-tverskaya-oblast-s/act-105651055
https://rospravosudie.com/%0bcourt-konakovskij-gorodskoj-sud-tverskaya-oblast-s/act-105651055


15 

 

предшествующие непосредственному осуществлению преступления 

и наступлению желаемого для виновного результата – фактически за 

подготовку каких-либо преступлений; 

 криминализация общественно опасных деяний, предшеству-

ющих непосредственному осуществлению объективной стороны пре-

ступления, зависит от уголовной политики конкретного государства, 

целей и задач уголовного законодательства, а также от приоритетов 

уголовно-правовой охраны. 

Представляется, что необходимо криминализировать приготов-

ление к некоторым преступлениям средней тяжести, учитывая их 

распространенность. Приготовлением же к преступлению следует 

считать общественно опасное, противоправное, умышленное и нака-

зуемое создание лицом необходимых условий для совершения дея-

ния, предусмотренного Особенной частью УК РФ, если оно не было 

совершено в силу возникших обстоятельств, не зависящих от данного 

лица. 
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УДК 343.976 

М.К. Васильева 
 

К ВОПРОСУ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ 

МЕР УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА, 

ПРЕДПОЛАГАЮЩИХ ПРОХОЖДЕНИЕ ЛЕЧЕНИЯ 

НАРКОЗАВИСИМЫМ ЛИЦОМ 

 

В России основные способы государственно-правового воздей-

ствия на наркозависимых лиц были приняты после вспышки нарко-

мании в 1990-х годах. Образ наркозависимого лица с тех пор сильно 

стигматизирован. Изменившиеся условия существования современ-

ной наркомании и расслоение внутри субкультуры наркопотребите-

лей не повлекли смены парадигмы взаимодействия государства с рас-

сматриваемыми лицами. Из зоны правового покрытия выпадает це-

лый пласт иных наркопотребителей, часть которых наравне с нарко-

зависимыми лицами по-прежнему предстают в виде преступников. 

Основной способ воздействия на таких лиц – это применение альтер-

нативных мер уголовно-правовой ответственности, предусматрива-

ющих направление наркозависимых лиц на лечение. С учетом имею-

щихся ресурсов, представляется возможным повысить низкий потен-

циал эффективности такого воздействия на рассматриваемых лиц, со-
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вершивших противоправное деяние, через упрощение порядка 

направления их на лечение и введение в процесс предварительного 

следствия или дознания дополнительных специалистов. 

Ключевые слова: наркопотребитель, альтернативные меры уго-

ловно-правового характера, добровольно лечение, принудительное 

лечение, реинтеграция. 

 

M. K. Vasil'eva 

 

REVISITING THE ISSUE OF EFFECTIVENESS OF 

ALTERNATIVE CRIMINAL LAW MEASURES INVOLVING A 

COURSE OF TREATMENT FOR DRUG-ADDICTED PERSONS 

 

The main ways of state-legal influence on drug addicts were taken 

after the outbreak of drug abuse in the 1990s in Russia. The image of a 

drug addict has been stigmatized heavily since then. The changed condi-

tions for the existence of present drug addiction and stratification within 

the subculture of drug users did not cause changes in the paradigm of in-

teraction between the state and addict persons. A whole layer of other 

types of drug users dropped out of the legal coverage area; some of them 

are still presented like criminals upsides of drug addicts in a society imag-

ine. The main way to influence such persons is using alternative measures 

of criminal liability that imply sending drug abusers for treatment. Taking 

into account available resources, it is possible to improve the effectiveness 

of these measures on drug addicts who committed wrongful acts by simpli-

fying the procedure of sending them to treatment and involving additional 

specialists into the preliminary investigation or inquiry process. 

Keywords: drug user, alternative measures of criminal liability, 

freewill treatment, compulsory treatment, reintegration. 

 

Незаконный оборот наркотических средств (далее НОН) пред-

ставляет собой одну из наиболее актуальных проблем для мирового 

сообщества. Как известно, с еѐ развитием наносится серьѐзный урон 

человеческому капиталу стран. В Российской Федерации такой урон 

резко стал возрастать в 90-х годах ХХ в. По данным Госкомстата Рос-

сии в 1970 г. численность лиц, больных наркоманией, токсикоманией 

равнялась 10,4 тыс. чел., в 1992 г. – 39,8 тыс. чел. 7. По данным 

НИИ наркологии Минздрава РФ численность больных лиц наркома-

нией в 1999 г. уже была равна 224 647 чел. 6. 

https://www.multitran.ru/c/m.exe?t=1231110_1_2&s1=%E0%E4%EC%E8%ED%E8%F1%F2%F0%E0%F2%E8%E2%ED%EE%E5%20%E2%EE%E7%E4%E5%E9%F1%F2%E2%E8%E5
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Количество преступлений, связанных с наркотическими сред-

ствами в 1990 г. составило число в 16,3 тыс., в 1993 г. – 53,2 тыс. и 

96,8 тыс. в 1996 г. 7. Данные показатели заболеваемости и нарко-

преступности устойчиво росли по 2015 г. Серьезных тенденций к их 

снижению не отмечалось и в 2016 г.  

Соответственно, в целях обеспечения безопасности населения и 

снижения уровня преступности на фоне наркопотребления необхо-

дима сбалансированная антинаркотическая политика. В Российской 

Федерации предыстория противостояния НОН составляет вереницу 

решений и мер, направленных на снижение незаконного предложения 

наркотических средств, однако без должного внимания оставался 

специфический субъект НОН – наркозависимое лицо. Что это за 

субъект?  

Его образ окончательно сформировался к концу 1990-х годов: 

это был героиновый наркопотребитель, обладающий тяжелой степе-

нью химической зависимости, совершающий преступления в целях 

обеспечения собственного дальнейшего наркопотребления. Продол-

жительность его жизни была короткой, сопровождалась массой соци-

ально-значимых заболеваний (ВИЧ, гепатиты, туберкулез, СПИД, и 

т. п.). Лучшим способом обеспечения безопасности населения от та-

ких лиц была попросту их изоляция. Специфика болезненного их со-

стояния мало кого интересовала. Представление о потребителе 

наркотических средств как о преступнике прочно закрепилось в со-

знании общества. 

Спустя почти 30 лет последовали изменения в субкультуре 

наркопотребителей, среди которых закономерно развился процесс 

классового расслоения. К 2017 г. уже ярко проявились «компетент-

ные наркопотребители» 3. Система государственного взаимодей-

ствия с таковыми не налажена, ибо они не попадают под классиче-

ское представление о наркозависимом лице.  

Наркозависимые же лица, образ которых стигматизирован с 

конца 1990х гг., явились в России маргинальными аутсайдерами не 

только в обществе, но и внутри самой наркокультуры 4. Основной 

способ воздействия на данных лиц – это уголовная ответственность, а 

точнее возможность еѐ избежать за счѐт появившихся альтернатив-

ных мер, предполагающих добровольное прохождение лечения. Од-

нако возникает вопрос на сколько данные меры эффективны. В силу 

необеспеченности объемным механизмом реализации, представляет-

ся, что эффективность их довольно низкая. Отсутствие такого меха-
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низма ярко проявляется уже на этапе маршрутизации наркозависимо-

го лица из поля зрения правоохранительных органов в систему здра-

воохранения. 

Во-первых, до того, как наркозависимый подозреваемый полу-

чит возможность прохождения лечения, он направляется на прохож-

дение нарколого-психиатрической экспертизы, на практике ожидание 

которой в среднем составляет два месяца. В результате за этот период 

следователь, дознаватель обязаны продлевать сроки предварительно-

го следствия или дознания, а с подозреваемым не ведется работа в 

связи с его состоянием здоровья, в том числе мотивировочная к про-

хождению лечения. Зачастую, за период ожидания экспертизы, лицо 

совершает еще несколько противоправных деяний.  

Во-вторых, предусмотренное Уголовным Кодексом Российской 

Федерации, согласие подозреваемого на добровольное лечение пред-

стает в виде намерения избежать нежелательных правовых послед-

ствий, что совершенно не соответствует принципу добровольности 

при оказании соответствующих медицинских услуг. В итоге лицо 

выполняет предписанные обязательные два первых этапа лечения – 

это собственно лечение и стабилизация состояния. На прохождение 

третьего этапа в виде дальнейшей социальной реабилитации лицо не 

направляется, ибо не нацелено на избавление от зависимости. Но без 

этого этапа эффективность норм уголовного права резко падает, что 

обусловливает третий момент. 

Наркозависимое лицо снова и снова попадает в систему уголов-

но-правовых отношений и направляется на прохождение лечения до 

тех пор, пока не будет наконец направлено в места лишения свободы 

в связи с совершением соответствующего деяния. Подобное положе-

ние дел предполагает некое «хождение по кругу» и растрату государ-

ственных финансовых ресурсов на реализацию неэффективных аль-

тернативных мер уголовного-правового характера, предполагающих 

прохождение лечения. В свою очередь, кроме уголовно-правовых и 

административно-правовых средств, российское государство на дан-

ный момент не имеет единого эффективного механизма включения 

наркозависимых лиц в программы реабилитации, соответственно, ни-

как не в состоянии снизить их общественную опасность, помимо 

привлечения к соответствующему виду ответственности.  

В отсутствии иных механизмов воздействия все чаще рассмат-

ривается вариант легитимации принудительного лечения наркопо-

требителей 1. Щедриным Н.В. подробно описываются особенности 
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введения такого порядка в России 9. Однако, существующий общий 

порядок применения принудительных мер медицинского характера 

(далее ПММХ) способен и отчасти заменяет принудительный поря-

док направления на лечение от наркозависимости. Тем не менее, лю-

бые ПММХ в отношении наркопотребителей не эффективны вне объ-

емного механизма реинтеграции их в жизнь общества, проблема су-

ществования которого в России поднимается Кошкиной Е.А., Кала-

чѐвым Б.Ф., Зазулиным Г.В., Кулагиным А.В. в своих работах. С уче-

том же современных характеристик стилей наркопотребления 2, 

ПММХ не могут являться единственным инструментом воздействия 

и непозволительно объединять в одну категорию объектов их приме-

нения наркопотребителей и наркозависимых граждан, как и услож-

нять процедуру направления их на лечение.  

К разряду иных механизмов более индивидуализированного ха-

рактера воздействия на наркопотребителей относится рекомендован-

ный Организацией Объединенных Наций подход «снижения вреда» 

10, адаптированный под национальную систему в ряде стран: Изра-

иле, Португалии, Франции, Италии и иных. Предполагается, в рамках 

данного подхода вполне можно доработать вопросы привлечения по-

требителей наркотических средств к лечению и процессу социальной 

реадаптации в ходе мониторинга состояния их здоровья, опираясь на 

уже имеющуюся российскую практику применения комплексных мо-

делей медико-социальной реабилитации 5. Однако подход «сниже-

ния вреда» на территории Российской Федерации не применяется, а 

собственной национальной версии эквивалентной по степени эффек-

тивности нет. В существующих условиях количество наркозависимых 

аутсайдеров по-прежнему в несколько сотен тысяч раз больше, неже-

ли в 1992 г. Находясь пока на периферии общества, они по-прежнему 

обеспечивают рост социально-значимых заболеваний, общеуголов-

ной преступности и непосредственно развитие НОН. 

Говорить о появлении объемного механизма реинтеграции 

наркопотребителей в жизнь общества пока не приходится. Тем не ме-

нее, в современных российских условиях работа системы правоохра-

нительных органов является наиболее разработанным инструментом 

включения наркозависимых лиц в процесс лечения и реабилитации, а 

значит он должен быть максимально эффективным. В процессе пред-

варительного следствия, дознания не должны нарушаться ни интере-

сы сотрудников соответствующих служб при выполнении служебных 
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обязанностей, ни самих наркозависимых лиц. Представляется, на 

данном этапе возможно наладить координацию деятельности право-

охранительных органов, здравоохранения и социального обеспечения 

через оптимизацию процесса направления наркозависимых лиц на 

прохождение лечения, включая этап получения экспертного заключе-

ния. Для определения необходимости прохождения лечения доста-

точно заключения клинических психологов, которые входят в штат 

правоохранительных органов.  

Основной критерий эффективности применяемых мер в отно-

шении наркозависимых граждан как уголовно-правового, так и адми-

нистративно-правого характера – это успешное завершение ими про-

грамм реабилитации, участие в программах поддержки состояния ре-

миссии и, как итог, включение в жизнь общества в качестве социаль-

но-полезных и активных его представителей. Соответственно, работа 

с наркозависимым лицом, привлеченным к соответствующему виду 

ответственности, изначально должна быть индивидуализирована. 

Мотивирование к прохождению лечения с расчетом на конкретное 

психическое состояние лица, которое влияет на его способность к 

восприятию информации, не является и не должно являться основной 

задачей следователя, дознавателя. Именно поэтому деятельность 

клинического психолога в работе с рассматриваемыми субъектами 

должна быть регламентирована и расширена по функциям, которые 

данный специалист может выполнять в процессе предварительного 

следствия или дознания. Представляется также необходимым рас-

смотрение вопроса об обязательном направлении к наркопотребите-

лю, совершившему противоправное деяние, равного консультанта-

интервенциониста, что предполагает дальнейшее развитие проекта 

Схем, рекомендованного в 2011 г. Управлением Организации Объ-

единенных Наций по наркотикам и преступности 8. Указанные кон-

сультанты способны преодолеть порог недоверия наркопотребителя, 

расположив к сотрудничеству с органами исполнительной власти, 

экономя время и силы сотрудников правоохранительных органов. 

Стоит отметить, что институт равной помощи на данный момент яв-

ляется максимально эффективным, способным обеспечить сквозную 

связь между разными системами исполнительной власти по поводу 

выведения наркопотребителя из структуры НОН. Однако, необходи-

мо помнить, что не имеет смысла переоценивать равное консультиро-

вание и в работе с наркопотребителем недостаточно использования 

одного схожего опыта равного консультанта. Данный специалист 



22 

 

должен быть обучен надлежащим образом для выполнения своей за-

дачи – включения клиента в процесс лечения и его последующее со-

провождение. 

Приведенные предложения предполагают избежать устоявшего-

ся разграничения задач правоохранительных органов, здравоохране-

ния и социальной защиты населения в работе с наркопотребителями, 

обеспечив преемственность и оперативность единого процесса актив-

ной ресоциализации рассматриваемых лиц. 
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УДК 343.01 

Я.В. Гармышев  

 

ОСОБЕННОСТИ УСТАНОВЛЕНИЯ СУБЪЕКТИВНОЙ 

СТОРОНЫ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С 

НАРУШЕНИЕМ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

В статье рассмотрены вопросы правовой природы субъективной 

стороны неосторожных преступлений, связанных с нарушение специ-

альных правил безопасности. Указывается на неоднозначность трак-

товки психического отношения лица к последствиям в теории уго-

ловного права и правоприменительной деятельности. Обращается 

внимание на коллизии уголовного законодательства при определении 

критериев сочетания сознания и воли в психическом отношении, что 
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препятствует надлежащей квалификации деяния отдельных преступ-

лений в сфере общественной безопасности. Предложены критерии 

определения субъективной стороны неосторожных преступлений при 

использовании источников повышенной опасности. Сделан вывод о 

необходимости указания на характер нарушений правил безопасности 

в диспозиции соответствующей нормы при конкретизации психиче-

ского отношения виновного лица. Указывается о необходимости пе-

ресмотра ряда положений уголовного законодательства с учетом раз-

вития научно-технического прогресса в целях их соответствия.  

Ключевые слова: неосторожные преступления; вина; послед-

ствия; правила безопасности. 

 

Ya.V.Garmyshev 

 

PECULIARITIES OF ESTABLISHING SUBJECTIVE  

PARTY OF CRIMES RELATED TO VIOLATION OF 

SPECIAL SECURITY RULES 
 

The article discusses the legal nature of the subjective side of reck-

less crimes related to violation of special security rules. It points to the 

ambiguity of the interpretation of the person's mental attitude to the conse-

quences in the theory of criminal law and law enforcement activities. At-

tention is drawn to the conflict of criminal legislation in determining the 

criteria for combining consciousness and will in a mental relationship, 

which hinders the proper qualification of the conduct of individual crimes 

in the sphere of public security. The criteria for determining the subjective 

side of reckless crimes in the use of sources of increased danger are pro-

posed. It was concluded that it is necessary to point out the nature of viola-

tions of safety rules in the dispositions of the relevant norm when specify-

ing the mental attitude of the guilty person. It is pointed out that it is nec-

essary to revise a number of provisions of the criminal legislation, taking 

into account the development of scientific and technological progress in 

order to match them. 

Keywords: reckless crimes; wine; effects; safety regulations. 

 

Одним их актуальных вопросов квалификации неосторожных 

преступлений является характеристика субъективной стороны ряда 

составов преступлений, которые предопределены необходимостью 

пониманию положений ч. 2 ст. 24 УК. Следует отметить, что не во 
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всех статьях (частях статей) Особенной части УК РФ присутствует 

указание на форму вины при конкретизации преступных послед-

ствий. В связи с этим может возникнуть вопрос о том, какими - 

умышленными или неосторожными – следует признать преступле-

ния, связанные с нарушениями специальных правил безопасности.  

Пленум Верховного Суда РФ в Постановлении от 23 апреля 

1991 г. № 1 «О судебной практике по делам о нарушениях правил 

охраны труда и безопасности при ведении горных, строительных или 

иных работ» определил в п. 4 относительно к ст. 216, 217 УК РФ, что 

«в случае, когда умысел виновного был направлен на достижение 

преступного результата, а способом реализации такого умысла яви-

лось нарушение правил охраны труда и безопасности работ, содеян-

ное следует квалифицировать по соответствующей статье УК... 

предусматривающей ответственность за совершение умышленного 

преступления. Если же виновный путем нарушения указанных правил 

преследовал цель причинить одни последствия, а отношение его к 

наступлению других последствий выступало в форме неосторожной 

вины, содеянное следует квалифицировать по совокупности преступ-

лений, совершенных умышленно и по неосторожности» [3].  

Тем не менее, в научной литературе высказывается мнение, как 

о неосторожном, так и умышленном характере преступлений, и в 

обоснование указывается, что в уголовном законодательстве отсут-

ствует указание на неосторожное отношение к возможности наступ-

ления преступных последствий [2]. Однако при рассмотрении вопро-

сов о квалифицирующих признаках преступления, связанных с ис-

точниками повышенной опасности, исследователи допускают только 

неосторожную форму вины, аргументируя такой вывод прямым ука-

занием законодателя на неосторожное отношение к наступившим по-

следствиям [14]. Так, например, Р.В. Закомолдин указывает, что при 

установлении субъективной стороны применительно к ч. 2 и 3 ст. 217 

УК РФ имеют место две формы вины: косвенный умысел по отноше-

нию к деянию и неосторожность по отношению к последствиям. В 

целом применительно к ч. 2 и 3 ст. 217 УК РФ следует констатиро-

вать неосторожную форму вины [4]. Как отмечает А.И. Рарог, «сов-

падение умысла и неосторожности в одном преступлении не образует 

никакой третьей формы вины» [10]. Такие преступления, по его мне-

нию, должны признаваться преступлениями с двумя формами вины. 

Тем не менее, не решен полностью вопрос о том, какими в целом яв-

ляются такие деяния – умышленными или неосторожными. 
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Кроме этого, в последнее время в литературе предлагается под-

ход, в соответствии с которым предлагается выделить самостоятель-

ные нормы дифференцирующие ответственность за умышленное и 

неосторожное нарушение специальных правил безопасности с непо-

средственным указанием формы вины [13]. Однако, реализуя данный 

подход, его сторонники создадут проблему с определением формы 

вины анализируемых преступлений в целом, тем не менее, в некото-

ром аспекте анализируемый подход поможет в какой-то степени 

дифференцировать ответственность. 

Необходимо отметить, что неоднозначная характеристика субъ-

ективной стороны в рассматриваемом преступлении обусловлена тем, 

что законодатель определил еѐ содержание через психическое отно-

шение лица только к общественно опасным последствиям, наступив-

шим в результате допущенного им нарушения правил безопасности 

функционирования транспорта, оставив без внимания психическое 

отношение такого лица к совершенному им действию (бездействию), 

т. е. собственно к указанному нарушению. 

Анализ современной судебной практики указывает, что послед-

ствия в большинстве случаев являются следствием умышленного 

нарушения специальных правил и на это суды прямо обращают вни-

мание. 

Специалисты, занимающиеся проблемами преступных наруше-

ний специальных правил, утверждают, что при умышленном отноше-

нии к нарушению этих правил и неосторожном отношении к послед-

ствиям как результату нарушения этих правил в целом преступление 

является неосторожным [8, 17]. Квалификация преступного деяния с 

умышленной формы вины предопределяется осознанностью факта 

нарушения соответствующих специальных правил. «Сама природа 

неосторожных деяний такова, что эти последствия зачастую не зави-

сят от воли и «качества» поведения причинителя вреда и потому но-

сят во многом случайный характер» [6].  

Тем не менее, неосторожность в рамках нарушений специаль-

ных правил безопасности, как правило, предопределяется в конкрет-

ном случае незнанием соответствующих правил или их недостаточ-

ным знанием, несмотря на то, что в силу занимаемой должности или 

выполняемой работы лицо обязано было их знать, и имело возмож-

ность с ними ознакомиться, либо забывчивостью, рассеянностью, 

растерянностью, невнимательностью, виновного [7]. Сформировав-

шееся в современной теории уголовного права субъективистское 
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представление об институте вины не позволяет рассматривать в его 

рамках преступную небрежность, необходимым условием реализации 

которой является объективность критериев, лежащих в ее основе [1]. 

Психологическая сторона неосторожного поведения заключает-

ся в сознательной и целенаправленной волевой активности человека. 

Сознание и воля связаны с самим деянием, а не с наступившими 

вредными последствиями. Мотив и цель являются важными показа-

телями психологического отношения лица к преступному деянию и 

его последствиям, хотя выступают факультативными признаками 

субъективной стороны преступления. «Установление вины вне моти-

вации, целеполагания и состояния субъекта в момент совершения 

преступления может носить лишь формальный оценочный поверх-

ностный характер», – отмечает В.В. Лунеев [9]. 

При легкомысленной вине субъект, совершая противоправное 

деяние, как и при косвенном умысле, предвидит возможность 

наступления общественно опасных последствий. При косвенном 

умысле у виновного лица отсутствует желание их наступления либо 

наблюдается безразличие к их появлению, однако при легкомыслен-

ной вине субъект рассчитывает на их предотвращение, хотя и само-

надеянно. Преступная самонадеянность субъекта свидетельствует о 

том, что его предвидение было абстрактным и неопределенным, без 

системной оценки причинных связей [15].  

В основе определения такого понятия, как «лицо осознавало» 

или «лицо предвидело», законодатель исходил из того, что осознание 

характера деяния или предвидение возможности наступления опреде-

ленных последствий характерно для любого среднестатистического 

человека, не обладающего какими-то специальными знаниями в ка-

кой-либо области. При умышленных преступлениях последствие со-

знательно причиняется субъектом и, следовательно, наблюдается 

определенная пропорциональность между степенью нравственной 

испорченности и умысла преступника и тяжестью причиняемого им 

вреда. Для преступлений, совершенных по неосторожности, такая 

пропорциональность не характерна [5]. 

В отличие от умысла легкомыслие характеризуется отсутствием 

предвидения неизбежности или реальной возможности наступления 

последствий. Именно отсутствие такого предвидения дает лицу осно-

вания для самонадеянного расчета на предотвращение общественно 

опасных последствий и исключает осознание лицом общественной 

опасности нарушения правил безопасности. В том случае, когда лицо 
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осознает нарушение специальных правил безопасности, однако не 

предвидит возможности наступления последствий, указанных в соот-

ветствующей статье уголовного закона в случае подобных нарушений, 

деяние квалифицируется как совершенное по небрежности. По своей 

психологической сути само деяние по небрежности, в результате кото-

рой нарушаются правила предосторожности, является мотивирован-

ным, целенаправленным, волевым и сознательным, что, однако, не в 

полной мере согласуется с принципом субъективного вменения. Для 

сглаживания проблемы преступную небрежность следует понимать как 

психологическую характеристику личности вообще. Примечателен тот 

факт, что большинство преступлений в сфере техники безопасности 

чаще совершаются по небрежности. Виновное лицо обязано соблюдать 

определенные правила и за их нарушение подлежит уголовной ответ-

ственности. Однако обязанность в данном случае имеет потенциальный 

характер. У виновного в момент совершения деяния обычно отсутству-

ет психическое отношение к нарушаемой им обязанности.  

Таким образом, оценка субъективных характеристик вины в не-

осторожных преступлениях, связанных с нарушением специальных 

правил безопасности на сегодняшний момент требует переосмысления 

в связи с учѐтом появления новых технических систем или видов про-

изводств, необходим системный их анализ, постоянная оценка отрасле-

вого законодательства и правоприменения с учетом текущих реалий 

развития общественных отношений. 
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ЛИЦА, УПРАВЛЯЮЩИЕ АВТОМОБИЛЕМ В НЕТРЕЗВОМ 

ВИДЕ: КРИМИНОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
1
 

 

В настоящей статье представлена криминологическая 

характеристика лиц, совершивших преступление по ст. 264.1 УК РФ 

«Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым 

административному наказанию». Для целей исследования был 

проведен социологический опрос 787 автолюбителей и проч.  

Ключевые слова: уголовно-наказуемое управление автомобилем 

в нетрезвом состоянии. 

 

D.V. Zhmurov 

 

DRIVERS IN ALCOHOLIC INTOXICATION: 

CRIMINOLOGICAL RESEARCH 

 

The article gives a criminological description of persons who 

committed a crime under art. 264.1 of the Criminal Code of the Russian 

Federation «Violation of traffic rules by a person subjected to 

administrative punishment». The article contains the results of a poll of 

787 motorists. 

Keywords: drunk driving. 

 

Проблема употребления алкоголя при управлении автомобилем 

является чрезвычайно актуальной. По данным «Газета.Ru» масштабы 

криминального пьянства весьма значительны. Так, за 2016 г. россий-

ские судебные органы осудили за повторную езду в пьяном виде или 

                                                 
1
 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научно-

го проекта № 17-03-50123. 
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отказ от медосвидетельствования (ст. 264.1 УК РФ) 75 267 чел., что 

составляет около 10 % от общего числа осужденных во всей стране. 

Вместе с тем, анализ уголовных дел, нередко, не дает возможно-

сти изучить мнение самих автолюбителей  по указанной проблеме 

(узнать допускали ли они пьяное вождение, готовы ли в определен-

ных ситуациях сеть за руль нетрезвыми и проч.). Для этих целей был 

проведен анонимный опрос 278 участников дорожного движения 

(жителей Иркутской области) и 500 автолюбителей на базе института 

изучения общественного мнения «Анкетолог» (г. Новосибирск).  

В ходе регионального опроса были получены ответы 182 муж-

чин (65 %) и 96 женщин (30 %). В интернет-исследовании ситуация 

оказалась прямо противоположной: участие в нем приняли 297 жен-

щин (61 %) и 203 мужчины (39 %).  

Все опрашиваемые лица были разделены на несколько возраст-

ных групп: от 18 до 24 (57 %), от 25 до 30 (21 %), от 31 до 35 (13 %), 

от 36 до 41 (9 %). 

Что касается содержательной стороны ответов, была получена 

следующая информация. На вопрос «Как Вы относитесь к запрету ал-

коголя за рулем?» 59 % респондентов ответили, что поддерживают 

эту меру (67 % в Интернете). 33 % согласились с подобным утвер-

ждением, но указали, что должна быть норма разрешенного алкоголя 

в крови равная 0,3 промилле. 17 % указали, что не поддерживают по-

добные запреты. Из числа интернет-респондентов таковых оказалось 

7 %. 

На вопрос об актуальности проблемы пьянства за рулем обе 

группы единогласно ответили, что это важная тема (более 90 % в 

обоих группах). Когда испытуемых спросили «решает ли государство 

эту проблему?» только 20 % ответили утвердительно. 55 % выразили 

убеждение, что государство пытается решить эту проблему, но безре-

зультатно, еще 25 % ответили, что ситуацией никто серьезно не за-

нимается, создав вместо этого очередную «кормушку» для сотрудни-

ков ДПС. Фактически 80 % опрошенных придерживаются позиции, 

согласно которой государство либо не решает настоящей проблемы, 

либо делает это неэффективно. Косвенным индикатором недоверия к 

государственным институтам был ответ на вопрос «Как Вы считаете, 

употребляют ли сами сотрудники правоохранительных органов, при-

званные бороться с пьянством на дороге (ДПС, полиция, судьи) алко-

голь за рулем?». «Скорее да» ответили 71 % информантов; «ранее 

употребляли больше, сейчас стараются этого не делать» считают 
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13 % и только 12 % убеждены, что сотрудники не злоупотребляют 

спиртными напитками (в интернет-опросе ответы распределились 

следующим образом: 62 %, 1 5% и 23 % соответственно). Таким обра-

зом, почти 2/3 участников анкетирования выразили мнение, что бор-

цы с пьянством сами садятся за руль в нетрезвом виде. Вероятно, это 

ложное убеждение позволяет людям девальвировать важность анти-

алкогольных инициатив государства, оправдывать собственное пья-

ное вождение тем, что лица, призванные бороться с этим явлением 

сами являются главными нарушителями. Это элемент правового ни-

гилизма является одной важных причин противозаконного поведения 

на дороге.  

Второй блок вопросов был посвящен описанию личного опыта 

нетрезвого вождения. Респондентам был задан вопрос о том, управ-

ляли ли они транспортным средством, будучи в состоянии опьянения. 

36 % или 100 чел. ответили утвердительно (см. рис. 1). На вопрос 

«сожалеете ли Вы об этом» только 19 % ответили согласием. То есть 

около 80 % из числа садившихся за руль в нетрезвом виде не испыты-

вают по этому поводу сомнений или чувства раскаяния. 

 

 
Рис. 1. Лица, управлявшие транспортным средством в  

нетрезвом виде 

 

На вопрос о причинах нетрезвого вождения были получены сле-

дующие ответы (см. данные регионального опроса – рис. 2, интернет-

опроса – рис. 3). 



33 

 

 
Рис. 2. Причины нетрезвого вождения (региональный опрос) 

 

 
Рис. 3. Причины нетрезвого вождения (интернет-опрос) 

 

Следует отметить, что число ответов о причинах пьяного во-

ждения не совпадало с числом лиц признавшихся, что они выпивали 

за рулем. В региональной анкете на этот вопрос положительно отве-

тили 100 чел. (75 в интернет-опросе), а о причинах нетрезвого вожде-

ния предпочли написать 112 чел. (135 в интернет-опросе). Возможно, 

это расхождение связано с тем, что не все респонденты правдиво от-

вечали на первые вопросы. Помимо этого, для женской аудитории, 

превалировавшей в интернет-опросе, было характерно несколько 

иное описание причин собственного пьяного вождения. К примеру, о 

признаках раскаяния свидетельствуют ответы, согласно которым во-

ждение допущено «по глупости» (27 % интернет-респондентов про-

тив 11 % в региональном опросе). Одной из уникальных причин было 

названо вождение «после ссоры с близким человеком» (9 %), хотя в 

региональном исследовании этот вариант ответа не упоминался.  

Испытуемым также был задан вопрос «Управляли ли Вы транс-

портным средством в состоянии остаточного опьянения (на следую-
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щее утро после употребления алкоголя)?». Результаты ответов отра-

жены в рис. 4. 

 

 
Рис. 4. Лица, управлявшие транспортным средством  

в остаточном опьянении 

 

И, наконец, на вопрос «Садились ли Вы в качестве пассажира с 

пьяным водителем?» было получено максимально количество поло-

жительных ответов (см. рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Лица, садившиеся в качестве пассажира  

с пьяным водителем 

 

По поводу целесообразности управления транспортным сред-

ством в состоянии опьянения большинство респондентов перечисли-

ли резонные, по их мнению, причины, когда они допустили бы по-

добное поведение (см. рис. 6, 7). 
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Рис. 6. Целесообразность вождения в нетрезвом виде  

(региональный опрос) 

 
Рис. 7. Целесообразность вождения в нетрезвом виде 

(интернет-опрос) 

 

Еще одним важным фактором противодействующим дисци-

плине на дороге являются коррупциогенные убеждения граждан. С 

одной стороны, почти все водители согласились с фразой, что нетрез-

вое вождение – это, безусловно, вредное явление (93 %), с другой 

стороны, высказали мнение о том, что данную проблему можно ре-

шать «на месте» без составления протокола. Так, респондентам было 

предложено указать сумму, которую они считают приемлемой для 

решения вопроса о неприменении санкций за пьяное вождение со-

трудниками ДПС. В региональном опросе размер приемлемой взятки 

назвали 52 %, в интернет-опросе – 34 % (см. рис. 8). 

 



36 

 

   
Рис. 8. Сумма приемлемая для решения вопроса 

по поводу пьяного вождения с сотрудниками ДПС «на месте»  

без составления протокола? 

Подобное отношение почти половины опрошенных, полагаю-

щих, что любое нарушение за определенную сумму может быть со-

крыто, является аргументом в пользу нетрезвого вождения. Более то-

го, 47 % респондентов регионального опроса заявили, что им извест-

на приблизительная сумма взятки за пьяную езду (28 % в интернет-

опросе). Подробно о суммах взятки см. рис. 9. 

 

 
Рис. 9. Приблизительная сумма взятки за пьяное вождение  

(по мнению опрошенных) 

В последнюю очередь, водителей попросили перечислить 

наиболее типичные способы, применяемыми ими для того, чтобы не 

допустить вождения в нетрезвом виде. Были назвали следующие: 

 Не выпиваю (36 % – региональный; 37 % – интернет-опрос); 

 Еду на такси (29 % – региональный; 40 % – интернет-опрос); 

 Контролирую себя и не позволяю садиться за руль (20 % – 

региональный; 17 % – интернет-опрос); 

 Прошу знакомых отвезти (9 % – региональный; 4 % – ин-

тернет-опрос); 
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 Отдаю ключи супруге(у) (5 % – региональный; 2 % – интер-

нет-опрос). 

Таким образом, анализ анкетных данных позволил выделить не-

сколько важных моментов.  

Несмотря, на то, что пьянство за рулем вызывает всеобщее по-

рицание, водители, тем не менее, не понаслышке знакомы с этой 

практикой. Почти каждый третий имеет опыт нетрезвого управления 

автомобилем, каждый второй – опыт вождения в остаточном опьяне-

нии. Нормы о запрете нетрезвого вождения воспринимались респон-

дентами как необязательные к исполнению, поскольку последствий 

пьяного инцидента зачастую можно избежать посредством взятки, а 

лица, призванные следить за соблюдением этих правил, сами далеко 

не всегда, по мнению опрошенных, выступают нравственным приме-

ром. Лишь треть автолюбителей категорически не допустила воз-

можности управления транспортом в пьяном виде; остальные выска-

зали мнение, что при определенных обстоятельствах это позволи-

тельно. Причем, характер этих обстоятельств, их экстренность и 

чрезвычайность - каждый понимает по-своему. 

В заключении следует отметить, что проблема пьянства на доро-

ге – не только вопрос соблюдения правил дорожного движения, это 

тема напрямую связана с общей алкоголизацией населения, правовым 

нигилизмом, пренебрежением к существующим законам и различно-

го рода предубеждениями по отношению к сотрудникам правоохра-

нительных органов.  
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УДК 343.265 

Л.М. Иванова 

 

ТЕНДЕНЦИИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ НАКАЗАНИЯ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА 

ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНУЮ ПРАКТИКУ 

 

В статье анализируются состояние современного уголовного за-

конодательства об освобождении от наказания, факторы, влияющие 

на его изменение. Проведен анализ изменений норм об освобождении 

от наказания за 20 лет. Обозначены основные тенденции правового 

регулирования освобождения наказания: 1) гуманизация уголовного 

законодательства, выразившаяся в установлении менее строгих осно-

ваний и условий применения освобождения от наказания (улучшение 

положения осужденного, установление более льготного режима 

освобождения с переводом разных видов освобождения в обязатель-

ные для суда, распространение отсрочки отбывания наказания на 

мужчин, введение нового вида отсрочки отбывания наказания боль-

ным наркоманией, получение осужденным новых дополнительных 

стимулов позитивного постпреступного поведения и др.); 2) усиление 

уголовно-правовой репрессии для лиц, осужденных за преступления 

против половой неприкосновенности несовершеннолетних, преступ-

ления террористической направленности, организацию преступного 

сообщества и незаконный оборот наркотических средств, психотроп-

ных веществ или их аналогов. Делается вывод о нестабильности за-

кона и негативном влиянии множественных изменений на правопри-

менительную практику, о необходимости криминологической экс-

пертиза законодательных изменений норм об освобождении от нака-

зания. 

Ключевые слова: освобождение от наказания, условно-

досрочное освобождение, гуманизация уголовного законодательства, 

улучшение положения осужденного, отсрочка отбывания наказания, 

срок фактического отбытия наказания, усиление уголовной репрес-

сии, экономия уголовной репрессии, тенденции правового регулиро-

вания освобождения наказания.  

 

  

http://teacode.com/online/udc/34/343.265.html


39 

 

L.M. Ivanova 

 

TENDENCIES OF LEGAL REGULATION OF EXEMPTION 

FROM PUNISHMENT 

AND THEIR IMPACT ON LEGAL PRACTICE 

 

The article analyzes the state of modern criminal legislation on ex-

emption from punishment, factors affecting its change. The analysis of 

changes in the rules on exemption from punishment for 20 years has been 

carried out. The main tendencies of the legal regulation of the release of 

punishment are indicated: 1) the humanization of criminal legislation, ex-

pressed in the establishment of less stringent grounds and conditions for 

the application of exemption from punishment (improving the situation of 

the convicted person, establishing a more preferential exemption regime 

with transfer of various types of release to compulsory for the court, the 

extension of the postponement of serving punishment to men, the introduc-

tion of a new type of deferment of serving sentences to patients with drug 

addiction, the receipt of convicted new additions positive incentives for 

positive post-crime behavior, etc.); 2) the strengthening of criminal and le-

gal repression for persons convicted of crimes against the sexual inviola-

bility of minors, crimes of a terrorist nature, the organization of a criminal 

community and the illegal traffic in narcotic drugs, psychotropic substanc-

es or their analogues. A conclusion is made about the instability of the law 

and the negative impact of multiple changes on law enforcement practice, 

the need for criminological expertise of legislative changes in the rules on 

exemption from punishment.  
Keywords: exemption from punishment, conditional early release, 

humanization of criminal legislation, improvement of the situation of the 

convicted person, delay in serving the sentence, the term of actual serving 

of punishment, strengthening of criminal repression, saving of criminal re-

pression, and trends in the legal regulation of the release of punishment.  

 

Среди актуальных вопросов поиска разумного компромисса и 

поощрения позитивного посткриминального поведения совершивших 

преступление лиц, особое место принадлежит институту освобожде-

ния от наказания. Очевидно, что, во-первых, эффективность уголов-

но-правовых предписаний об освобождении от наказания во многом 

зависит от полноты, согласованности, научной обоснованности пра-

вовых норм, сформулированных законодателем, во-вторых, любое 
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изменение закона призвано незамедлительно отражаться на право-

применительной практике. В этой связи представляется целесообраз-

ным анализ правотворческих новелл, внесенных законодателем в 

нормы гл. 12, а также ст. 92-93 Уголовного кодекса Российской Фе-

дерации 1996 г. (далее – УК РФ) за весь период его действия.  

С момента вступления в силу УК РФ 1996 г. гл. 12 УК РФ и ст. 

92–93 многократно подвергались изменениям. В общей сложности 

поправки в указанные нормы внесены двадцатью федеральными за-

конами (см. приложение). Кроме того, вынесено Определение Кон-

ституционного Суда РФ от 11.07.2006 г. № 406-О «По жалобе граж-

данина Груздева Алексея Александровича на нарушение его консти-

туционных прав ст. 79 УК Российской Федерации и частью третьей 

ст. 399 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации».  

Более всего подверженной «законодательной хирургии» оказа-

лась ст. 79 УК РФ (условно-досрочное освобождение от отбывания 

наказания – далее УДО), которая изменялась и дополнялась трина-

дцатью федеральными законами. В целях определения тенденций 

правового регулирования освобождения от наказания ниже приведем 

краткий обзор изменений, внесенных за 20 лет в рассматриваемые 

нормы. Первое из них (внесено федеральным законом № 25-ФЗ от 

09.03.2001 г.) существенно уменьшило минимально необходимые 

сроки фактического отбытия осужденным наказания. В обновленной 

редакции ст. 79 УК РФ условно-досрочное освобождение может быть 

применено только после фактического отбытия осужденным: а) не 

менее одной трети срока наказания, назначенного за преступление 

небольшой или средней тяжести (вместо «не менее половины сро-

ка»); б) не менее половины срока наказания, назначенного за тяжкое 

преступление (вместо «не менее двух третей срока»); в) не менее 

двух третей срока наказания, назначенного за особо тяжкое преступ-

ление, а также двух третей срока наказания, назначенного лицу, ранее 

условно-досрочно освобождавшемуся, если условно-досрочное осво-

бождение было отменено по основаниям, предусмотренным частью 

седьмой настоящей статьи (вместо «не менее трех четвертей срока»). 

Федеральный закон № 162-ФЗ от 08.12.2003 г. исключил три ви-

да наказания, при отбывании которых может быть поставлен вопрос 

об УДО (исправительные работы, ограничение по военной службе, 

ограничение свободы). Кроме того, конкретизированы условия, при 

которых может быть условно-досрочно освобождено лицо, отбыва-

ющее пожизненное лишение свободы (отсутствие у осужденного 
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злостных нарушений установленного порядка отбывания наказания в 

течение предшествующих трех лет), определены правовые послед-

ствия для лиц, совершивших в период отбывания пожизненного ли-

шения свободы новое тяжкое или особо тяжкое преступление (услов-

но-досрочному освобождению не подлежат). 

Федеральным законом № 215-ФЗ от 27.07.2009 г. в ч. 3 ст. 79 УК 

РФ введен п. «г», установивший повышенный минимально необхо-

димый срок фактического отбытия наказания, назначенного за пре-

ступления против половой неприкосновенности 

несовершеннолетних – не менее трех четвертей срока. Практически 

через три месяца (федеральным законом № 245-ФЗ от 03.11.2009 г.) 

этот же п. «г» ч. 3 ст. 79 УК РФ дополнен повышенным минимально 

необходимым сроком фактического отбытия наказания (также не ме-

нее трех четвертей) за преступления, предусмотренные ст. 210 УК 

РФ. Аналогичные изменения п. «г» ч. 3 ст. 79 УК РФ последовали 

еще четыре раза: применительно к преступлениям, предусмотренным 

статьями 205, 205.1, 205.2 УК РФ (федеральный закон № 352-ФЗ от 

09.12.2010 г.), к тяжким и особо тяжким преступлениям, связанным с 

незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ 

и их прекурсоров (федеральный закон № 18-ФЗ от 01.03.2012 г.), к 

преступлениям, предусмотренным статьями 205.3, 205.4, 205.5 (феде-

ральный закон № 302-ФЗ от 02.11.2013 г.) и 361 УК РФ (федеральный 

закон № 375-ФЗ от 06.07.2016 г.). В усиление репрессии лиц, совер-

шивших преступления против половой неприкосновенности несо-

вершеннолетних, и уголовно-правовой защиты последних принят еще 

один федеральный закон (федеральный закон № 14-ФЗ от 

29.02.2012 г.), дополнивший ч. 3 ст. 79 УК РФ  п. «д», который 

предусмотрел возможность условно-досрочного освобождения толь-

ко после фактического отбытия не менее четырех пятых срока нака-

зания, назначенного за преступления против половой неприкосно-

венности несовершеннолетних, не достигших четырнадцатилетнего 

возраста. Одновременно в ст. 79 УК РФ включена ч. 4.1, обязываю-

щая суд учитывать результаты судебно-психиатрической экспертизы 

при рассмотрении ходатайств об УДО осужденного за преступление 

против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, не до-

стигшего четырнадцатилетнего возраста. Также федеральным зако-

ном № 14-ФЗ от 29.02.2012 в п. «а» ч. 7 ст. 79 УК РФ предусмотрена 

ранее не существовавшая возможность отмены УДО для лиц, злостно 
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уклонившихся от назначенных судом принудительных мер медицин-

ского характера.  

Среди других новелл в регулировании условно-досрочного 

освобождения от отбывания наказания: 

– изменение правовых последствий для лиц, совершивших в те-

чение оставшейся не отбытой части наказания умышленные преступ-

ления (федеральный закон № 26-ФЗ от 07.03.2011 г.).  Согласно но-

вой редакции п. «б» ч. 7 ст. 79 УК РФ, если в течение оставшейся не 

отбытой части наказания осужденный совершил преступление по не-

осторожности либо умышленное преступление небольшой или сред-

ней тяжести, вопрос об отмене либо о сохранении условно-

досрочного освобождения решается судом. Ранее действие п. «б» 

распространялось только на лиц, совершивших преступление по не-

осторожности. В новой редакции назначение наказания по правилам 

ст. 70 УК РФ распространилось лишь на осужденных, совершивших 

тяжкое или особо тяжкое преступление, а также умышленное пре-

ступление небольшой или средней тяжести, если суд отменяет услов-

но-досрочное освобождение.  

– возможность условно-досрочного освобождения распростра-

нена на принудительные работы (федеральный закон № 420-ФЗ от 

07.12.2011 г.); 

– расширен перечень условий, при которых лицо подлежит 

условно-досрочному освобождению – добавлено возмещение вреда 

(полностью или частично), причиненного преступлением, в размере, 

определенном решением суда (федеральный закон № 432-ФЗ от 

28.12.2013г.); 

– необходимость учета наряду с результатами  судебно-

психиатрической экспертизы при рассмотрении ходатайств об УДО 

осужденного за преступление против половой неприкосновенности 

несовершеннолетнего, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, 

поведения осужденного, его отношения к учебе и труду в течение 

всего периода отбывания наказания, в том числе имеющиеся поощре-

ния и взыскания, отношения осужденного к совершенному деянию и 

то, что осужденный частично или полностью возместил причиненный 

ущерб или иным образом загладил вред, причиненный в результате 

преступления, а также заключения администрации исправительного 

учреждения о целесообразности его условно-досрочного освобожде-

ния. В отношении осужденного, страдающего расстройством сексу-

ального предпочтения (педофилией), не исключающим вменяемости, 
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и совершившего в возрасте старше восемнадцати лет преступление 

против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, не до-

стигшего четырнадцатилетнего возраста, суд также учитывает при-

менение к осужденному принудительных мер медицинского характе-

ра, его отношение к лечению и результаты судебно-психиатрической 

экспертизы (федеральный закон № 104-ФЗ от 05.05.2014 г.). 

Анализ приведенных изменений позволяет обозначить ряд 

направлений совершенствования правового регулирования института 

освобождения от наказания. Наряду с попытками законодателя про-

извести ревизию технико-юридической чистоты уголовно-правовых 

норм и произвести дифференциацию режимов условно-досрочного 

освобождения, отсрочки отбывания наказания и др., можно выделить 

две основные тенденции реформирования норм гл. 12 и ст. 92-93 УК 

РФ. 

Первая из них обусловлена обозначенным в Послании Прези-

дента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 

Федерации курсом на гуманизацию уголовного законодательства в 

2002 г. [5], предполагающим выделение оснований и условий приме-

нения более мягкого уголовного наказания (освобождения от него) 

при наличии определенных условий и обстоятельств совершения пре-

ступления, учет личности виновного лица [3, с. 142]. В основу изме-

нений УК РФ положена идея экономии уголовной репрессии. Приме-

нительно к освобождению от наказания это выразилось в улучшении 

положения осужденного, установлении более льготного режима 

освобождения с переводом разных видов освобождения в обязатель-

ные для суда, распространении отсрочки отбывания наказания на 

мужчин, введении нового вида отсрочки отбывания наказания боль-

ным наркоманией, получении осужденным новых дополнительных 

стимулов позитивного постпреступного поведения и др. 

Вторая тенденция в реформировании норм об освобождении от 

наказания связана, с одной стороны, с усилением уголовно-правовой 

репрессии для лиц, осужденных за отдельные виды преступлений, с 

другой, с увеличением степени защищенности объектов уголовно-

правовой охраны. Речь идет о преступлениях против половой непри-

косновенности несовершеннолетних, преступлениях террористиче-

ской направленности, организации преступного сообщества и неза-

конном обороте наркотических средств, психотропных веществ или 

их аналогов. 
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Нет сомнения в том, что производя раз за разом «ревизию» уго-

ловно-правовых норм, законодатель стремится свести к минимуму 

существующие проблемы в правоприменительной практике. Вместе с 

тем в исследованиях справедливо отмечается, что зачастую «такие 

изменения вызываются и обосновываются разовыми, иногда конъ-

юнктурными интересами, что неизбежно сказывается как на качестве 

уголовного закона, так и на практике его применения. Основные не-

достатки действующего российского уголовного законодательства 

заключаются в избыточности правового регулирования как в направ-

лении гуманизации, так и излишней репрессивности уголовного за-

кона. И это мнение разделяется юридической общественностью» [2, 

с. 100–101].  Кроме того, неустойчивость законодательства отнюдь не 

способствует стабильности правоприменительной практики, на что 

обращал внимание Верховный Суд РФ в Обзоре судебной практики 

условно-досрочного освобождения от отбывания наказания: «2.1. Не-

однократные изменения ст. 79 УК РФ, в том числе увеличение сроков 

отбытия наказания за тяжкие и особо тяжкие преступления, связан-

ные с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров (изменения, внесенные в п. «г» ч. 3 ст. 79 

УК РФ Федеральным законом от 1 марта 2012 г. № 18-ФЗ), а также 

увеличение сроков отбытия наказания за преступления против поло-

вой неприкосновенности несовершеннолетних, не достигших четыр-

надцатилетнего возраста (дополнение пунктом «д» ч. 3 ст. 79 УК РФ 

Федеральным законом от 29 февраля 2012 г. № 14-ФЗ), вызвали у не-

которых судов трудности в применении положений ч. 3 ст. 79 УК 

РФ» [1]. 

Разумеется, динамика уголовного законодательства неизбежна и 

обусловлена объективными изменениями количественных и каче-

ственных характеристик преступности. Между тем, ученые акценти-

руют внимание на других, не менее важных аспектах проблемы. По 

мнению авторов Дорожной карты уголовной политики России на 

2017–2025 гг., подготовленной Центром стратегических разработок и 

представленной в апреле 2017 г. на парламентских слушаниях в Со-

вете Федерации, в настоящее время «отсутствует научно обоснован-

ная, внутренне единая и согласованная с иными институтами уголов-

ного права система, регламентирующая «ненаказательные» меры воз-

действия на преступность. Подтверждением этому служит целый ряд 

асистемных изменений, внесенных в УК РФ, в том числе и в институ-

ты, регламентирующие основания и условия освобождения от уго-
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ловной ответственности и наказания» [6, с. 49]. В.В. Хилюта отмеча-

ет, что «методологическая рефлексия в уголовном праве ни в коем 

случае не должна замыкаться на уровне построения все новых и но-

вых правовых норм – их перепроизводство направлено на оправдание 

исключительно правотворческой деятельности соответствующих ор-

ганов власти» [7, с. 91]. П.В. Жестеров констатирует: 

«…действительно, пояснительные записки к законопроектам о внесе-

нии изменений в УК РФ не ориентированы на предоставление про-

гнозов, иных данных относительно криминологических, социальных, 

экономических последствий и «стоимости» уголовной репрессии. Как 

правило, финансово-экономическое обоснование к законопроекту со-

держит сухую формализованную фразу, что его принятие «не потре-

бует дополнительных расходов из средств федерального бюджета» [4, 

с. 74].  

С учетом изложенного, принимая во внимание социальную обу-

словленность и содержательные особенности уголовно-правового ре-

гулирования, можно заключить, что выработка любых законодатель-

ных решений и, в частности, регулирующих освобождение от наказа-

ния, требует предварительного криминологического обоснования. 

Именно криминологическая экспертиза законодательных изменений 

позволит избежать, как многочисленных поправок и дополнений в 

УК РФ, порождающих нестабильность и ошибки в правопримени-

тельной практике, так и неосновательных надежд на решение слож-

ных социальных проблем, решение которых лежит за пределами уго-

ловно-правового воздействия. 

Приложение  

Изменения и дополнения,  

внесенные в гл. 12, ст. 92–93 УК РФ с 1 января 1997 г. 
Нормы Уголовного кодекса  

Российской Федерации 

Федеральные законы о внесении 

изменений и дополнений от: 

1 2 

Глава 12. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ НАКАЗАНИЯ 

Статья 79. Условно-досрочное освобождение от отбы-

вания наказания 

1. 09.03.2001 № 25-ФЗ 

2. 08.12.2003 № 162-ФЗ 

3. 27.07.2009 № 215-ФЗ 

4. 03.11.2009 № 245-ФЗ 

5. 09.12.2010 № 352-ФЗ 

6. 07.03.2011 № 26-ФЗ 

7. 07.12.2011 № 420-ФЗ 

8. 29.02.2012 № 14-ФЗ 

9. 01.03.2012 № 18-ФЗ 

10. 02.11.2013 № 302-ФЗ 
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2. 08.12.2003 № 162-ФЗ  

3. 03.11.2009 № 245-ФЗ 

4. 27.12.2009 № 377-ФЗ 

5. 07.12.2011 № 420-ФЗ 

6. 29.02.2012 № 14- ФЗ 

7. 28.12.2013 № 432-ФЗ 

8. 05.05.2014 № 104-ФЗ 

9. 05.05.2014 № 104-ФЗ 

Статья 80.1. Освобождение от наказания в связи с изме-

нением обстановки 

введена Федеральным законом 

от 08.12.2003 № 162-ФЗ 

Статья 81. Освобождение от наказания в связи с болез-

нью 

не подвергалась изменениям и 

дополнениям 

Статья 82. Отсрочка отбывания наказания  1. 04.10.2010 № 270-ФЗ 

2. 29.02.2012 № 14-ФЗ 

3. 05.05.2014 № 130-ФЗ 

4. 06.07.2016 № 375-ФЗ 

5. 07.03.2017 № 33-ФЗ 

Статья 82.1. Отсрочка отбывания наказания больным 

наркоманией 

введена Федеральным законом 

от  07.12.2011 № 420-ФЗ 

изменения: 

1. 25.11.2013 № 317-ФЗ 

2. 28.12.2016 № 491-ФЗ 

3. 25.11.2013 № 317-ФЗ 

Статья 83. Освобождение от отбывания наказания в свя-

зи с истечением сроков давности обвинительного при-

говора суда 

Федеральные законы от:  

1. 23.07.2013 № 221-ФЗ 

2. 05.05.2014 № 130-ФЗ 

3. 06.07.2016 № 375-ФЗ 

Глава 14. ОСОБЕННОСТИ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И  

НАКАЗАНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

Статья 92. Освобождение от наказания несовершенно-

летних 

 

Федеральные законы от:  

1. 07.07.2003 № 111-ФЗ 

2. 08.12.2003 № 162-ФЗ 

3. 28.12.2010 № 427-ФЗ 

4. 02.07.2013 № 185-ФЗ 

5. 06.07.2016 № 375-ФЗ 

Статья 93. Условно-досрочное освобождение от отбы-

вания наказания 

 

Федеральные законы от:  

1. 09.03.2001 № 25-ФЗ 

2. 08.12.2003 № 162-ФЗ 
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УДК 343.27 

В.С. Ишигеев, И.П. Парфиненко 

 

ИНЫЕ МЕРЫ УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА 

 

Уголовное законодательство в настоящее время направлено на 

поиск новых, качественно иных мер уголовно-правового воздействия, 

не связанных с лишением свободы. Статья посвящена исследованию 

теоретических вопросов, возникающих при изучении иных мер уго-

ловно-правового характера. Авторы дают свое видение понятия иных 

мер уголовно-правового характера, формируют цели иных мер уго-

ловно-правового характера, перечисляют институты уголовного пра-

ва, относящиеся к иным мерам уголовно-правового характера. 

Ключевые слова: иные меры уголовно-правового характера. 

 

V. S. Ishigeev, I. P. Parfinenko 

 

OTHER MEASURES OF CRIMINAL LAW 

 

Criminal legislation currently aimed at finding new, high quality oth-

er measures of criminal and legal impact, not related to deprivation of lib-

erty. The article is devoted to theoretical issues arising in the study of other 

measures of Criminal Law. The authors give their vision of the concept of 

other measures of Criminal Law, form the goals of other measures of crim-

inal-legal character, transferred the institutions of the criminal law related 

to other measures of Criminal Law. 

Keywords: other measures of Criminal Law. 

 

Одной из задач поставленных концепций развития уголовно-

исполнительной системы до 2020 г. является расширение сфер приме-

нения наказания и иных мер, не связанных с лишением свободы [1]. В 

этой связи совершенствование уголовного и уголовно-исполнительного 

законодательства является как никогда актуальным. 

Традиционно проблемы наказания составляли самостоятельный 

раздел Общей части уголовного права – «Учение о наказании». Вместе 

с тем, в ст. 6 УК РФ продекларирован принцип справедливости, где 

указано, что «наказание и иные меры уголовно-правового характера, 

применяемые к лицу, совершившему преступление должны быть спра-

ведливыми..» – тем самым законодатель установил, что наказание и ме-
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ры уголовно-правового характера являются мерами государственного 

принуждения и тем самым возникает необходимость уточнения этой 

части уголовного права, в связи с чем данный раздел должен называть-

ся «Учение о наказании и мерах уголовно-правового характера», так 

как наказание – это не единственная мера воздействия на лиц, совер-

шивших общественно-опасное деяние [2]. 

Тем самым, в настоящее время аналогично определению наказа-

нию, предусмотренного в ч. 1 ст. 43 УК РФ следует закрепить в УК РФ 

определение иных мер уголовно-правового характера – «под мерами 

уголовно-правового характера следует понимать назначенные от имени 

государства лишения и ограничения прав и свобод лица вследствие 

нарушений норм уголовного закона назначаемые по приговору суда. 

Все меры уголовно-правового характера имеют определенное 

сходство с мерами уголовного наказания и являются мерами государ-

ственного принуждения и назначаются судом, но не являются наказа-

нием. И им присущи следующие признаки: 

– мера государственного принуждения; 

– применяются за совершение общественно-опасного деяния; 

– заключаются различного рода лишениях и ограничениях; 

– применение осуществляется в соответствии с УК РФ. 

В связи с тем, что в настоящее время активно разрабатывается 

концепция уголовного проступка и, наверное, в скором времени в УК 

РФ будет введено понятие уголовного проступка, в связи с чем будут 

широко применяться меры уголовно-правового характера и определить 

цели мер уголовно-правового характера. 

Так, к числу целей мер уголовно-правового характера следует от-

нести: 

1. Восстановление социальной справедливости по отношению к 

лицу, совершившему общественно-опасное деяние; 

2. Обеспечение безопасности общества путем соответствующего 

уголовно-правового принуждения; 

3. Предупреждение общественно-опасных деяний как со стороны 

лиц, признанным невменяемые, так и иных лиц. 

К системе мер уголовно-правового характера следует отнести: 

1. Условное осуждение (ст. 73 УК РФ); 

2. Применение принудительных мер воспитательного характера 

(ст. 90 УК РФ); 

3. Принудительные меры медицинского характера (ст. 97 УК 

РФ); 
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4. Конфискация имущества (ст. 104
1
 УК РФ); 

5. Возмещение причинѐнного ущерба (ст. 104
3
 УК РФ); 

6. Конфискация денежных средств или иного имущества взамен 

предмета, подлежащего конфискации (ст. 104
2
 УК РФ); 

7. Судебный штраф (ст. 104
4
 УК РФ). 

Не претендуя на полноту выводов и рекомендаций, тем не менее 

считаем, что проблема мер уголовно-правового характера нуждается в 

дальнейшей теоретической разработке с учетом будущих изменений в 

УК РФ. 
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УДК  343.915 

С.А. Корягина 

 

ВИКТИМОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА 

ПРЕСТУПНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

В статье анализируется, виктимологическая профилактика пре-

ступности несовершеннолетних, которая представляет собой ком-

плексную, последовательную, своевременную  деятельность соци-

альных институтов, направленную на выявление и устранение  фак-

торов, ситуаций, обстоятельств формирующих виктимное поведение, 

и воздействующих на детерминанты виктимного поведения на ран-

них этапах его проявления. Вместе с этим предлагается рассмотреть 

меры профилактического воздействия которые условно сведены в че-

тыре группы, осуществление которых необходимо на индивидуаль-

ном  уровне. Первая группа мер, заключается в снижении личностной 

виктимности и активизации защитных возможностей несовершенно-

летних от общественно опасного поведения подростков. Следующая 

группа мер, касается сексуального насилия несовершеннолетних. 

Вместе с этим анализируется, и группа мер, безопасности в отноше-

нии взрослых потерпевших от преступности несовершеннолетних.  

Четвертая группа мер, виктимологической профилактики, включает 

воздействие на несовершеннолетних, уже становившихся жертвами 

преступлений. Необходим комплекс мер виктимологической профи-

лактики, направленный на устранение ситуаций, чреватых возможно-

стью причинения вреда потенциальному потерпевшему.  

Ключевые слова: виктимологическая профилактика, преступ-

ность несовершеннолетних, последовательность, своевременность, 

комплекс мероприятий, детерминанты, виктимное поведение, жертва, 

латентные потерпевшие.  

 

S.A. Koryagina 

 

VICTIMOLOGICAL PREVENTION OF CRIMES OF 

TEENAGERS 

 

The article analyzes, victimological prevention of juvenile delin-

quency, which is a comprehensive, consistent, timely operation of social 

institutions, aimed at identifying and addressing the factors, situations, cir-
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cumstances forming victimization behavior, and acting on the determi-

nants of victimization behavior in the early stages of its manifestation. 

Along with this, we propose to examine the preventive effects which are 

roughly summarized in four groups, the implementation of which is essen-

tial at the individual level. The first group of measures is to reduce person-

al victimization, and enhance the defense capabilities of the minor of so-

cially dangerous behavior of teenagers. The next group of measures con-

cerns the sexual abuse of minors. Along with this is analyzed, and the 

group measures of security in relation to adult victims of juvenile crime. 

The fourth group of measures of victimological prevention, includes the 

impact on minors, already victims of crimes. The necessary measures of 

victimological prevention, aimed at eliminating situations that are fraught 

with possibility of harm to the potential victim. 

Keywords: victimological prevention, juvenile delinquency, con-

sistency, timeliness, set of measures, determinants, victim behavior, vic-

tim, latent victims. 

 

Виктимологическая профилактика представляет собой одно из 

направлений предупреждения преступности. Она может быть опре-

делена как целенаправленное специализированное воздействие на де-

терминанты, обуславливающие или способствующие виктимности, 

связанной с неправомерным или аморальным поведением лиц, а так-

же и на граждан с аналогичным поведением [8].  Более того, викти-

мологическая профилактика, специализированное направление в си-

стеме предупреждения преступности посредством воздействия на по-

терпевшего, его поведение в опасных для него, предпреступных си-

туациях, предупреждения рецидива виктимизации, становления по-

терпевшим от преступления повторно [5]. 

Представляется, что виктимологическая профилактика преступ-

ности несовершеннолетних представляет собой комплексную, после-

довательную, своевременную  деятельность социальных институтов, 

направленную на выявление и устранение  факторов, ситуаций, об-

стоятельств формирующих виктимное поведение, и воздействующих 

на детерминанты виктимного поведения на ранних этапах его прояв-

ления. Вместе с этим, виктимологическая профилактика направленна 

и на снижение количества лиц, которые могут стать жертвами пре-

ступных посягательств.  

Думается, что различные направления виктимологической про-

филактики общественно опасного поведения лиц, не достигших уго-
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ловной ответственности  и виктимизации от него, должны учитывать-

ся при организации работы по предупреждению общественно опасно-

го поведения несовершеннолетних, жертвами которых  так же зача-

стую являются подростки.  

Все меры в зависимости от целей профилактического воздей-

ствия могут быть условно сведены в четыре группы, осуществление 

которых необходимо на индивидуальном уровне.  

Первая группа мер включает меры личной безопасности жертв 

преступления  в случаях возникновения виктимоопасных ситуаций. 

Главная цель этих мер заключается в снижении личностной виктим-

ности и активизации защитных возможностей несовершеннолетних 

от общественно опасного поведения подростков [3]. Так, например, 

обеспечить несовершеннолетнюю жертву информацией об адресах, 

телефонах, по которым можно передать сообщение о фактах посяга-

тельства, не опасаясь при этом  дальнейшего их преследования со 

стороны подростков с общественно опасным поведением. Думается, 

что следует организовать телефон доверия непосредственно в школе. 

Детей следует информировать о том, что сообщать следует не только 

о посягательствах, совершенных в отношении самого подростка, но и 

посягательствах в отношении других детей. 

Кроме этого во многих школах имеются компьютерные классы, 

подключенные к сети Интернет, и любой подросток сможет получить 

необходимую информацию, которая размещена на сайте в качестве 

информационного ресурса, и еще получить консультацию от специа-

листа об алгоритме действий в предкриминальной и криминальной 

ситуациях [6]. Думается, что совместная, комплексная разработка 

сайта, а также грамотная консультация специалиста указанных орга-

низаций явилась бы более эффективной профилактической мерой по 

предупреждению девиантного поведения несовершеннолетних, а 

также их виктимизации. 

Представляется, что существенную помощь  в предупреждении 

отклоняющегося и преступного поведения подростков может оказать 

общественность (соседи, родственники, знакомые и т. д.), в настоя-

щее время практически утратившая подобную роль. Воздействуя на 

социальные факты, можно предупредить нежелательное поведение 

личности. Воздействие может быть направлено, например, через со-

здание негативного общественного мнения по отношению к откло-

няющемуся поведению подростков. Систематический надзор соседей 

во взаимодействии с правоохранительными органами, в частности 
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инспекторами ПДН, позволит эффективно влиять на возможного 

причинителя вреда хотя бы за счет устрашения, убеждения его в 

неизбежности наказания за содеянное.  

Реализация и эффективность виктимологического направления 

профилактики общественно опасного поведения несовершеннолетних 

могут быть обеспечены: 

– информационным обеспечением профилактической службы 

работающей с подростком; 

– знанием закономерностей виктимизации в регионе, касающих-

ся несовершеннолетних граждан; 

– овладением субъектами профилактики методами обнаружения, 

нейтрализации и устранения различных видов виктимности у отдель-

ных  групп несовершеннолетних; 

– ориентацией профилактической работы в зависимости от ти-

пов взаимодействия несовершеннолетнего преступника и его жертвы 

[7].  

Изучение общественно опасного поведения несовершеннолет-

них выявило острую потребность в методах информирования и ин-

формационной составляющей специально-профилактических мер. 

Содержание такого подхода как информирование, заключается в воз-

действии на сознательные процессы личности с целью ее способно-

сти к принятию разумных решений в разных виктимогенных или вик-

тимизирующих ситуациях [9]. Следует отметить, что информирова-

ние само по себе не снижает уровень виктимности подростков, даже 

наоборот, вызывает интерес при раннем знакомстве с негативными 

девиациями. Представляется, что именно своевременная, дифферен-

цированная информация в виде беседы направленная, на обсуждение 

последствий виктимного поведения и способов воздержания от него, 

и позволит избрать собственную линию поведения [1]. Кроме того, 

представляется целесообразным в структуре подразделения по де-

лам несовершеннолетних предусмотреть создание института психо-

логов для более дифференцированного проведения индивидуально-

профилактической работы с конкретными правонарушителями, а 

также с жертвами. 

Существующая система сбора, накопления и хранения инфор-

мации об общественно опасном поведении несовершеннолетних, не 

отвечает одному из важнейших требований – еѐ полноты. В этой свя-

зи необходимым представляется, пересмотр учета общественно опас-

ного поведения несовершеннолетних, и дополнение приказов МВД 
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России, утверждающих формы статистической отчетности ПДН, а 

также форм отчетности комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав. 

Вторя группа мер, касается еще одного аспекта виктимологиче-

ской профилактики – это сексуального насилия несовершеннолетних. 

Представляется, что взаимодействие сотрудников ОВД с работника-

ми общественных формирований, особенно тех которые работают в 

непосредственном контакте с населением, необходимо, активно вести 

широкую разъяснительную работу, в ходе расследования уголовных 

дел направлять свои усилия на обеспечение защищенности потер-

певших [10]. 

Все эти мероприятия будут способствовать реальному сниже-

нию сексуального насилия несовершеннолетних. Кроме этого данные 

действия государства позволят повысить общий уровень сексуальной 

культуры, что в свою очередь понизит количество таких криминоген-

но-неблагоприятных явлений (как проституция, беспорядочные поло-

вые связи т. д.). 

Следующая группа виктимологической профилактики включает 

меры безопасности в отношении взрослых потерпевших от преступ-

ности несовершеннолетних. 

К ним можно отнести своевременное обращение граждан, кото-

рые пострадали от преступлений несовершеннолетних, в правоохра-

нительные органы, что позволит своевременно реагировать на такие 

проявления и вовремя проводить соответствующие профилактиче-

ские мероприятия. 

Кроме этого извещение граждан через средства массовой ин-

формации о фактах совершения преступлений на данной территории, 

типичных действиях преступников, о том, как следует поступать в 

криминально опасной ситуации. 

Более того, организовать силами патрульно–постовой службы 

правоохранительных органов и общественных организаций ежеднев-

ные патрулирования общественных мест (парков, скверов, улиц жи-

лых районов) наиболее вероятного совершения корыстно-

насильственных преступлений. Думается, что следует организовать 

дружинные отряды из числа молодежи, которые будут способство-

вать оказанию помощи правоохранительным органам в деле охраны 

общественного порядка и повышению сознания социально-правовой 

активности граждан и снижению уровня ее виктимизации. 
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Четвертая группа мер виктимологической профилактики вклю-

чает воздействие на несовершеннолетних, уже становившихся жерт-

вами преступлений. Обычно повторной виктимизации подвергаются 

латентные жертвы, значительная доля таких потерпевших характерна 

для мелких краж, грабежей, вымогательства. Поэтому выявление ла-

тентных потерпевших и соответствующая работа с ними – важный 

момент виктимологической профилактики. В целях активизации за-

щитных возможностей несовершеннолетних их следует информиро-

вать о службах психологической помощи жертвам насилия, в том 

числе и семейного. 

Вместе с тем, существующая практика деятельности обществен-

ных организаций показывает, что помощь потерпевшим от преступ-

лений при осуществлении указанных методов не всегда возможна, 

оказать вовремя, так как последние, в силу разных причин, не обра-

щаются в службы психологической помощи: взрослые члены семей – 

боятся прослыть «ненормальными»; несовершеннолетние – от чув-

ства страха, озлобленности, заниженной самооценки, а порой, они 

просто не знают, куда можно обратиться. Поэтому применение раз-

личных методик психологической диагностики виктимности требует 

ее корректной, тщательной разработки [4]. 

Необходим комплекс мер виктимологической профилактики, 

направленный на устранение ситуаций, чреватых возможностью при-

чинения вреда потенциальному потерпевшему. Обеспечение свое-

временного, выявления фактов насилия и быстрого, эффективного 

реагирования на них правоохранительных органов и социальных 

служб. Кроме этого, оказание экстренной социальной помощи жерт-

вам насилия и их семьям в ситуациях, не терпящих отлагательства, 

когда промедление может обернуться трагедией. Следует отметить, 

что в таких службах должны работать исключительно квалифициро-

ванные специалисты, знающие особенности подростковой психоло-

гии, юристы, владеющие знаниями виктимологии. Думается, что пра-

вильно выстроенная реабилитационная работа с потенциальными и 

реальными потерпевшими от различных видов преступлений будет, 

способствовать повышению уровня доверия, как к правоохранитель-

ным органам, так и подготовит подростков к правильному поведению 

в случае конфликтной ситуации. 
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УДК 343.34 

И.В. Лавыгина 
 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В КОНТЕКСТЕ 

СОВРЕМЕННОСТИ 

 

Статья посвящена рассмотрению вопроса о сущности экологи-

ческой безопасности. Автор отмечает дискуссионность указанной те-

мы и отсутствие современных разработок данного вопроса. Автор-

ский подход предполагает изучение экологической безопасности, ос-

новываясь на антропоцентрическом подходе. Автор отмечает ограни-

ченность традиционного подхода к определению экологической без-

опасности по средствам оценки состояния природной среды без ак-

цента на человека, как доминанту рассматриваемого вопроса. Обос-

новывается переход к новой системе определения защищенности 

природной среды через концентрацию внимания к человеку, его ин-

тересам, восприятию и ощущениям. Предложены вниманию обще-

ственности некоторые выводы, полученные в ходе изучения обще-

ственного мнения по определению экологической безопасности. Вы-

явлена тенденция поверхностного подхода к оценке экологической 

безопасности, связанная с определением состояния защищенности 

экологических прав человека вне зависимости от реального состоя-

ния природы. 

Ключевые слова: экологическая безопасность, охрана природной 

среды, природа, человек. 

 

I.V. Lavygina 

 

ENVIRONMENTAL SECURITY  

IN THE CONTEXT OF MODERNITY 

 

The article is devoted to consideration of the essence of environmen-

tal security. The author notes that much discussion on this topic and the 

lack of modern developments of this question. The author's approach in-

volves the study of environmental security, based on the anthropocentric 

approach. The author notes the limitations of the traditional approach to 

the definition of environmental security by means of assessment of natural 

environment without the emphasis on man as the dominant subject matter. 

Explains the transition to the new system of determining the protection of 
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the natural environment through attention to people, their interests, percep-

tions and feelings. Offered to the attention of the public some of the find-

ings obtained in the course of studying of public opinion on the definition 

of environmental security. The tendency for the surface approach to the as-

sessment of environmental security, associated with the determination of 

the level of protection of environmental human rights, regardless of the ac-

tual state of nature. 

Keywords: ecological safety, protecting the natural environment, na-

ture, person. 

 

Современные реалии таковы, что требуют повышенного внима-

ния к вопросам охраны природной среды. Не случайно именно 

2017 г. объявлен годом экологии в России [3], что однозначно указы-

вает на внимание к вопросам охраны природной среды, привлечению 

внимания к экологическим проблемам и направлено на улучшение 

состояния экологической безопасности в целом. Кроме того, 2017 г. 

объявлен и годом особо охраняемых природных территорий [2], что 

свидетельствует о целенаправленной деятельности в различных сфе-

рах обеспечения качественной природы. Действительно, экологиче-

ские права человека и гражданина в нашей стране закреплены в Ос-

новном законе государства, в их числе такие основополагающие га-

рантии, как право на благоприятную окружающую среду, достовер-

ную информацию о ее состоянии и даже право на возмещение вреда, 

причиненного в ходе совершения экологических правонарушений. К 

сожалению, однако, далеко не всегда государству предоставляется 

возможность в полном объеме реализовать взятые на себя обязатель-

ства, поэтому обеспечение экологических прав приобрело вид декла-

рации, далекой от практического воплощения. К сожалению, при 

всем многообразии типов безопасностей наиболее массовой и угро-

жающей является именно экологическая безопасность [10]. 

Несомненно, безопасность (во всех ее проявлениях – государ-

ственная, национальная, экономическая, экологическая, информаци-

онная, демографическая и т. д.) является одной из важнейших катего-

рий современной науки и практики [5]. Однако, в науке уголовного 

права понятие экологической безопасности, и, прежде всего, вопросы 

о соотношения со смежными явлениями, относятся к категории дис-

куссионных [6; 8]. В целом, экологическая защищенность – сложное 

общественное явление, которое настоятельно требует законодатель-

ного укрепления, и дальнейшей правовой регламентации [9]. 
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Оценить эффективность охраны природной среды возможно че-

рез анализ ее результативности. Таковым показателем является эко-

логическая безопасность. Фактически, именно экологическая без-

опасность является итогом выполнения различных природоохранных 

мероприятий. Ведь именно состояние защищенности природной сре-

ды и жизненно важных интересов человека от возможного негативно-

го воздействия хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, их последствий [1] 

(экологическая безопасность) является сущностью, качественным по-

казателем и результатом всей природоохранной деятельности. 

Для понимания сущности экологической безопасности и подхо-

дов к ее оценке определяющее значение имеет антропоцентрический 

принцип. В самом общем смысле он означает – если защищен чело-

век, то защищена и окружающая среда [7]. Именно человек и его эко-

логические интересы здесь являются ядром, базисным элементом 

определения достижимости ожидаемого результата в виде обеспече-

ния экологической безопасности. Традиционно, при изучении эколо-

гической безопасности акцент делается на анализ качества природной 

среды, а человеку отводится второстепенная роль. Думается, что 

здесь кроется принципиальная ошибка. Состояние защищенности 

природной среды можно и нужно оценивать через концентрацию 

внимания к человеку, его интересам, восприятию и ощущениям. Дей-

ствительно, экологическая безопасность связана с отражением эколо-

гического мышления [4] Кроме того, закрепленный в Конституции 

РФ принцип установления приоритетов охраны, где именно человеку 

определено главенствующее место, а общество и государство отведе-

но на второй план, указывает на необходимость использования соци-

ального подхода с доминантой на личность. 

В этой связи, достаточно интересные результаты были получены 

в ходе изучения общественного мнения в сфере оценки качества 

обеспечения экологической безопасности. В исследовании приняли 

участие 120 студентов второго, третьего, пятого курсов, а так же ма-

гистрантов юридического института БГУ. Данная экспертная группа 

была выбрана в связи с тем, что: а) традиционно студенты занимают 

достаточно активную жизненную позицию; б) студенты этих курсов 

находятся на пике этой активности; в) указанная группа уже обладает 

базовыми юридическими знаниями, чтобы сформировать собственное 

аргументированное мнение по исследуемому вопросу; г) именно эта 
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группа населения в ближайшее время будет определять направление 

развития нашего государства. 

Примечательно, что опрошенные продемонстрировали доста-

точно инертное отношение к оценке экологической безопасности. 

Так, большая часть респондентов (38 %) показала, что в целом счита-

ет свое право на благоприятную окружающую среду реализованным, 

хотя в небольшой степени. При этом 24 % опрошенных студентов за-

няли нейтральную позицию в определении степени реализации свое-

го конституционного права на благоприятную природную среду, вы-

разив полное отсутствие интереса к обозначенному благу. 

Интересно, что 34 % респондентов не испытывают значимых 

ощущений по признанию влияния последствий негативного воздей-

ствия на природу применительно к себе. В то же время, примерно 

треть опрошенных (35 %) чувствуют себя в относительной безопас-

ности от последствий негативного воздействия на природу. Таким 

образом, подавляющее большинство респондентов показали, что в их 

сознании качество природы и их собственное состояние восприни-

маются как параллельные сферы, независимые друг от друга. Они не 

воспринимают себя как часть всего живого на земле, а вычленяют се-

бя из этой общей системы, определяя себе какое-то особое место. 

Вывод о том, что участники опроса склонны идеализировать 

собственное место на планете Земля, видимо, продолжая идею о том, 

что «человек – царь природы» и на него не распространяют ее (при-

роды) проблемы, наглядно демонстрируют следующие показатели. 

Больше половины обследуемых лиц (61 %) ответили, что испытыва-

ют волнение за качество природной среды. Значит, они знают о тяже-

лом состоянии природы, волнуются за нее, но не связывают ее болез-

ненное состояние со своим положением. Не испытывают волнение за 

природу 23 % опрошенных и даже ощутимо (16 % респондентов) 

представлено мнение о том, что природная среда качественная. Инте-

ресно, что считают природу хорошо защищенной от негативного воз-

действия 7 % опрошенных. Получается, что практически половина 

тех, кого состояние природы вообще не волнует, вместе с тем не счи-

тают ее защищенной от негативного воздействия. Более половины 

респондентов (61 %) отметили, что природа беззащитна от негатив-

ного воздействия. Важно, что цифры полностью совпали и те лица, 

которые думают о том, что природа беззащитна, они же и волнуются 

о качестве природы. 
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Выявлена тенденция поверхностного подхода к оценке экологи-

ческой безопасности, связанная с признанием проблем в состоянии 

природы, но игнорирования при этом собственных прав (рис. 1).  

 
 

Рис. 1. Соотношение оценки качества природы и реализации 

права на благоприятную природную среду 

 

Таким образом, можно отметить парадоксальную ситуацию, ко-

гда состояние защищенности экологических прав человека оценива-

ется респондентами вне зависимости от реального состояния приро-

ды. 

Хочется отметить, что более половины опрошенных лиц отме-

тили наличие негативных тенденций в состоянии природы, но вне-

кризисного характера. Однако 36 % респондентов  считают, что Рос-

сия уже давно находится в состоянии экологического кризиса. При-

мечательно, что 69 % обследуемых лиц при этом отмечают, что эко-

логический коллапс – вполне ожидаемое будущее. Но при всем этом, 

26 % опрошенных студентов не выказывают интереса относительно 

возможности существования человека и планеты Земля в целом. 

Треть респондентов демонстрируют спокойствие за будущие поколе-

ния людей. Соответственно, более половины респондентов (58 %) не 

Реализация права на благоприятную природную среду 

право на благоприятную окружающую 
среду реализовано 

отсутсвуют переживания о реализации 
данного права 

Влияние природы на человека 

ощущают себя в безопасности от 
последсвий негативного воздействия на 

природную среду 

не ощущают влияния последствия 
негативного воздействия на природу 

применительно к самосу себе 

Они испытывают волнение за качество природной среды 

Большинство считают, что  природа беззащитна от негативного  воздействия 



63 

 

высказывают беспокойства о будущем Земли и человека. Возникает 

ярко выраженное противоречие (рис. 2).  

 

 
 

Рис. 2. Противоречие в восприятии действительности и выводах 

о будущем человека 

 

Вырисовывается следующий, собирательный по доминирующим 

представлениям, портрет мышления опрашиваемого лица. Человек в 

той или иной мере владеет информацией о качестве природы, волну-

ется за ее состояние, признает наличие негативных тенденций в части 

наступления экологического кризиса (хотя сам кризис не отмечает). 

При этом ожидает в ближайшем будущем наступление экологическо-

го коллапса, т. е. угрожающего для жизни обстоятельства, ведущего к 

гибели всего живого на Земле. Однако эту ожидаемую опасность ги-

бели на себя не распространяет, демонстрируя узость своего мышле-

ния. Он не трансформирует прогнозируемую опасность на себя. Он 

считает, что негативные последствия воздействия на природу на нем 

не могут отразиться. Он демонстрирует полное спокойствие относи-

тельно существования будущих поколений людей на Земле и считает 

свое право на благоприятную природную среду в целом реализован-

ным. 

Экологического кризиса в настоящее время в России нет 

Экологический коллапс в ближайщем будущем вполне 
ожидаем 

Спокойствие за существование планеты Земля и за будущие 
поколения людей 

Экологическая безопасность 
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Следовательно, антропоцентрический подход к определению 

экологической преступности показывает новые, отличные от господ-

ствующих в науке уголовного права, результаты, свидетельствующие 

об остроте проблем в понимании рассматриваемого явления.  
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Т.П. Лепа 
 

ИСТОРИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ УГОЛОВНОГО 

ПРЕСЛЕДОВАНИЯ В РОССИИ ЗА ФАКТЫ КОНТРАБАНДЫ 

  

В статье автор рассматривает историю развития российского 

уголовного законодательства в части незаконного перемещения това-

ров, валютных средств и предметов, относимых к культурным ценно-

стям и интеллектуальной собственности, через таможенную границу. 

Автором проведен анализ причин появления и роста контрабанды на 

каждом историческом отрезке развития российского общества. Ак-

цент в статье сделан на архивные документы и современные данные о 

фактах проявления контрабанды в различных формах. На основе про-

веденного анализа современных статей российского уголовного зако-

нодательства, регламентирующих ответственность за  контрабанду, 

сделан вывод о сближении в последние годы в данной части норм 

российского уголовного законодательства с нормами международно-

го права, а также о необходимости дальнейшей работы юридического 

сообщества по гармонизации и унификации статей уголовных кодек-

сов государств-членов Евразийского экономического союза (далее – 
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ЕАЭС) в таможенной сфере, в том числе, в части привлечения к от-

ветственности за контрабанду. 

Ключевые слова: контрабанда; уголовное законодательство; 

Евразийский экономический союз; уголовная политика, ответствен-

ность, таможенные органы. 

 

Т.P. Lepa 

 

HISTORY AND THE PROSPECTS OF CRIMINAL 

PROSECUTION IN RUSSIA FOR THE SMUGGLING FACTS  

 

In article the author considers history of development of the Russian 

criminal legislation regarding illegal movement of the goods, currency 

means and objects referred to cultural values and intellectual property 

through customs border. The author has carried out the analysis of the rea-

sons of emergence and growth of smuggling on each historical piece of 

development of the Russian society. The emphasis in article is placed on 

archival documents and modern data on the facts of manifestation of 

smuggling in various forms. On the basis of the carried-out analysis of the 

modern articles of the Russian criminal legislation regulating responsibil-

ity for smuggling the conclusion is drawn on rapprochement in recent 

years in this part of standards of the Russian criminal legislation with rules 

of international law and also on need of further work of legal community 

on harmonization and standardization of articles of criminal codes of 

member states of the Eurasian Economic Union (further – EEU) in the cus-

toms sphere, including, regarding prosecution for smuggling. 

Keywords: smuggling; criminal legislation; Eurasian Economic Un-

ion; criminal policy, responsibility, customs authorities. 

 

История таможни, том числе и российской, тесным образом свя-

зана с постоянной и непрекращающейся борьбой с контрабандными 

проявлениями, с попыткой предвосхитить, предотвратить и воспре-

пятствовать незаконному провозу товаров, транспортных средств, ва-

лютных и материальных ценностей через таможенную границу с це-

лью обеспечить экономическую безопасность государства [5, c. 72].  

Слово «контрабанда» произошло итальянских слов «против и 

правительственного указа». Исторические хроники свидетельствуют, 

что уже в Древней Греции и Древнем Риме были документально от-

мечены первые факты контрабанды. 
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В Древней Руси первые упоминания о контрабанде связаны с 

появлением на русском рынке английских купцов, а за ними торго-

вых представителей из германских Ганзейских городов. В Х в. в 

древнерусском законодательстве «Русская Правда» появляются пер-

вые санкции за факты контрабанды, такие как, «промыт» – равняв-

шийся двойной величине пошлинного сбора и собиравшийся за по-

пытку провоза товара с «ухищренными» способами. Судебник князя 

Владимира еще более ужесточал наказание за попытку провести то-

вар, не уплатив пошлину, – в этом случае, товар конфисковывался, а 

перевозчик подвергался избиению плетьми. Значительный рост кон-

трабанды был отмечен в XII–XIII вв. в связи с увеличением таможен-

ных пошлин, вводимых единолично каждым из удельных князей. При 

этом и наказания, вводимые князьями за данные нарушения, значи-

тельно увеличивались и отличались в каждом из княжеств. В период 

правления Алексея Михайловича – Петра I контрабандный промысел 

усиливается и  расширяет свою географию, чему способствовали вы-

ход русского производителя и купечества на внешний рынок и актив-

ное формирование внутреннего рынка с появлением новых произ-

водств.   

В Соборном Уложении 1649 г. (далее – Уложение) впервые вы-

деляются государственные преступления, к которым отнесена и кон-

трабанда, и определены наказания за них. За попытку провезти товар 

без уплаты «мыта и мостовщины» согласно ст. 5 Уложения полага-

лось «бити кнутом и имати на Государя пени по пяти рублев с чело-

века» [6]. 

А в случае желания лица попользоваться служебным положени-

ем или получить выгоду за чужой счет, за повторность преступления 

ст. 10 Уложения предусматривала: «А кто мыт, или перевоз, или мо-

стовщину заведет вновь для своего пожитку своим вымыслом без 

указу, и у него то взятии на Государя» [6]. 

Очередным серьезным шагом в регламентации деятельности та-

моженной службы явился новый законодательный акт – Новоторго-

вый Устав 1667 г. (далее – Устав), который увеличил ввозные и про-

езжие таможенные пошлины, ввел запретительные тарифы на от-

дельные товары; а при обнаружении таможенниками излишков това-

ров, предусматривал их конфискацию. На основе положений Устава 

издавались соответствующие государственные указы, регламентиро-

вавшие и ужесточавшие борьбу с контрабандой в России.  
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Изданный в 1724 г. протекционистский тариф повлек за собой 

очередной виток роста контрабанды, для борьбы с которой исполь-

зуются специальные суда, создается институт фискалов и таможен-

ных объезчиков для поимки контрабандистов.  

Таможенный Устав 1755 г. (гл. IV «О доносах про утайку от по-

шлин товаров и как с оными поступать») стимулировал доноситель-

ство в отношении контрабанды, предусматривал «...отдавать доноси-

телю из тех конфискованных товаров в награждение половину, взяв с 

него портовую и внутреннюю пошлину, а другую оставлять в 

казне»[7, c. 275]. С началом строительства железных дорог в России, 

контрабандисты активизируются  не только на западных границах, но 

и на востоке нашей страны, и становятся угрозой для экономической 

безопасности России. Законодательство значительно ужесточает ме-

ры наказания за контрабандную деятельность, осуществляя переход 

от административных наказаний к уголовным, при этом привлекают-

ся к ответственности не только сами контрабандисты, но и их пособ-

ники. Эти карательные меры были внесены в положения Таможенно-

го устава 1819 г., а затем они были перенесены и в Уложение о нака-

заниях 1845 г.  

«Правовые последствия зависели от характера нарушенного та-

моженного установления и вида товара – пошлинного или беспо-

шлинного, а также запрещенного. При провозе помимо таможен бес-

пошлинного товара с контрабандиста взималась сумма, равная 10 % 

его цены, сама же контрабанда возвращалась виновному... Более 

строгие последствия наступали в случае незаконных действий в от-

ношении пошлинного товара. Они дифференцировались в зависимо-

сти от вида нарушения. Тайно провезенный товар подлежал конфис-

кации, при этом с виновного взыскивалась 5-кратная пошлина. За-

прещенные к ввозу и вывозу товары, «пойманные, сысканные или от-

крытые», подлежали конфискации, кроме того, с собственника или 

контрабандиста взыскивалась пеня в размере, соответствующей 

двойной цене товара, проданного в России... При контрабанде фаль-

шивых монет и ассигнаций виновные («провозитель» или иное лицо) 

уплачивали штраф в двойном размере их номинала, и предавались 

суду»[1, с. 43]. Очередным этапом в борьбе с контрабандными прояв-

лениями стало создание судебных уставов 1864 г. и принятие нового 

Таможенного Устава 1892 г. В Таможенном Уставе 1892 г. были про-

анализированы все ранее изданные постановления о контрабанде, 

кроме того в нем дано было четкое определение контрабанды, как 
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провозимых или проносимых мимо таможен за границу или из-за 

границы товаров, а равно и тех, которые из-за границы привезены в 

таможню, но в грузовых документах не показаны. По каждому факту 

обнаружения контрабанды в соответствии со ст.ст. 1606–1610 Устава  

при обнаружении факта контрабанды составлялся протокол, произво-

дились оценка контрабандного товара и производство по делу возла-

галось на таможенное учреждение, а при несостоятельности контра-

бандиста дело передавалось судьям и применялись наказания в виде 

ареста или тюремного заключения. При задержании контрабандиста с 

товаром в приграничной полосе кроме конфискации товара и денеж-

ного взыскания применялось выселение виновных из пограничного 

района. Уставом вводится понятие квалифицированной контрабанды, 

под которой понималось перемещение через границу контрабандных 

товаров группой лиц («скопищем»), вооруженными людьми, и с ока-

занием сопротивления задержателям. Наказания по данным делам 

возлагались на перевозчика товаров и на лиц, укрывающих тайно 

привезенный товар: они подвергались штрафу в размере двойной 

стоимости обнаруженного товара. Ответственность перевозчика то-

вара зависела от двух условий: «от сознания их в водворении и от 

указания ими хозяев товара, но даже в том случае, когда они сознава-

лись в водворении или указывали хозяев, они все-таки подлежали 

наказанию. Кроме водворителей, отвечали хозяева, не бывшие «про-

возителями», и другие лица, содействовавшие водворению контра-

банды или причастные к нему, к числу которых относились лица, 

принявшие тайно водворенные товары «на страх» или устроившие у 

себя их склады, укрыватели товаров... При повторном деянии, кроме 

денежного взыскания и конфискации товаров, виновный карался за-

ключением в тюрьму на время от четырех до восьми месяцев; кроме 

того, в губерниях Царства Польского по решению суда была возмож-

на в применении мера в виде удаления виновного «за двадцатиодно-

верстное расстояние от границы, если он жительствовал ближе к 

оной» [2, с. 114–115]. 

Новый рост преступности, в том числе во внешнеэкономической 

сфере, связан с Первой мировой и Гражданской войнами, вызвавши-

ми острейший дефицит всех товаров первой необходимости, что под-

толкнуло население страны, особенно в приграничных зонах, к ак-

тивному занятию контрабандой. Но наибольшую угрозу экономиче-

ской безопасности стране представлял незаконный вывоз предметов 

исторической и культурной ценности, изделий из золота и серебра, 
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антиквариата, меха и золота. Для борьбы с этим опасным явлением бы-

ли созданы специальные комиссии при особых отделах ВЧК по охране 

границ с неограниченными правами по пресечению контрабандных 

проявлений. В советское время в 1958 г. в принятом Законе об уголов-

ной ответственности за государственные преступления  контрабанда 

отнесена к группе  иных государственных преступлений и согласно ст. 

15 определена как незаконное перемещение товаров или иных ценно-

стей через Государственную границу СССР, совершенная с сокрытием 

предметов в специальных хранилищах, либо с обманным использова-

нием таможенных и иных документов, либо в крупных размерах, либо 

группой лиц, организовавшихся для занятия контрабандой, либо долж-

ностным лицом с использованием служебного положения, а равно кон-

трабанда взрывчатых, наркотических, сильнодействующих и ядовитых 

веществ, оружия, боеприпасов и воинского снаряжения [3] и налагалось 

наказание в виде  лишения свободы с конфискацией имущества и со 

ссылкой или без ссылки. Изменения в политической и экономической 

жизни страны повлекли необходимость принятия в 1991 г. нового Та-

моженного кодекса, в котором контрабанда была исключена из числа 

административных правонарушений (ст. 82 ТК СССР), но в связи с 

глобальными изменениями, произошедшими в стране в 1993 г. прини-

мается Таможенный кодекс Российской Федерации, где устанавлива-

лась четкая грань между контрабандой и иными преступлениями, а 

также непреступными правонарушениями в области таможенного дела 

(ст. 219 ТК РФ) и имелась отсылка к ст. 188 УК РФ. Наказание за дан-

ное деяние предусматривалось в виде лишения свободы с конфискаци-

ей имущества или без таковой. В первоначальной редакции УК РФ «то-

варная» контрабанда квалифицировалась по ч. 1 ст. 188 УК РФ, а кон-

трабанда культурных ценностей, стратегически важных сырьевых то-

варов, особо опасных товаров и наркотических средств и психотропных 

веществ – по ч. 2 ст. 188 УК РФ. Данные преступления  относилась к 

сфере экономической деятельности. Очередные изменения в законода-

тельство в части уголовного преследования за контрабанду были вне-

сены Федеральным законом от 07 декабря 2011 г. № 420-ФЗ, согласно 

которому, товарная контрабанда была декриминализована, что соответ-

ствует нормам международного права, и в соответствии с этим, ст. 188 

УК РФ утратила свою юридическую силу, ей на смену пришли две ста-

тьи – ст. 226.1 УК РФ, предусматривающая ответственность за контра-

банду особо опасных товаров, стратегически важных товаров и ресур-

сов, культурных ценностей и особо ценных диких животных и водных 
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биологических ресурсов (наказание – лишение свободы со штрафом 

или без такового или ограничение свободы), и ст. 229.1 УК РФ, предме-

том преступления по которой выступают наркотические средства, пси-

хотропные вещества, их прекурсоры или аналоги, растения, содержа-

щие наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсо-

ры, либо их части, содержащие наркотические средства, психотропные 

вещества или их прекурсоры, инструменты или оборудование, находя-

щиеся под специальным контролем и используемые для изготовления 

наркотических средств или психотропных веществ (наказание – лише-

ние свободы со штрафом или без такового или ограничение свободы). 

Впоследствии законодатель вводит в УК РФ новые составы контрабан-

ды – по ст. 200.1 УК РФ «Контрабанда наличных денежных средств и 

(или) денежных инструментов» и по ст. 200.2 УК РФ «Контрабанда ал-

когольной продукции и (или) табачных изделий» (наказание по обоим – 

штраф, либо ограничение свободы, либо принудительные работы). 

На современном этапе в связи с образованием ЕАЭС остается не-

решенным вопрос унификации уголовного законодательства в области 

ответственности за контрабанду в кодексах стран-членов ЕАЭС. Так, 

УК Республики Беларусь содержит одну статью, предусматривающую 

ответственность за контрабанду, – ст. 228, а УК Республики Казахстан 

содержит две статьи – в ст. 209 «Экономическая контрабанда» и ст. 250 

«Контрабанда изъятых из обращения предметов или предметов, обра-

щение которых ограничено». Таким образом, контрабанда может де-

литься на товарную и экономическую, и санкция, в зависимости от это-

го, может содержаться и в уголовном кодексе, и в административном 

кодексе соответствующего государства, что создает проблемы в работе 

сотрудников правоохранительных подразделений таможенных органов 

государств-членов ЕАЭС.  

А вопрос актуальности привлечения к ответственности лиц, 

нарушающих требования таможенного законодательства, остается 

столь же острым, как и прежде. О высокой криминогенности в данной 

области свидетельствуют статистические данные Федеральной тамо-

женной службы России: за 2016 г. таможенными органами РФ возбуж-

дено 2235 уголовных дел. Это на 10 % больше, чем в 2015 г. (2031 дел). 

Из общего числа уголовных дел в 2016 г. по ст. 229.1 УК РФ возбужде-

но 342 дела; по ст. 226.1 УК РФ – 528 дел; по ст. 200.2 УК РФ – 32 дела; 

по ст. 200.1 УК РФ – 60 дел. Доля контрабанды от общего количества 

возбужденных уголовных дел за 2016 г. составила 43 % [4]. 

 



72 

 

Список использованной литературы 

1. Боков К.И. Таможенный устав 1819 г.: вопросы службы в 

таможенных органах, противодействия нарушениям таможенных 

правил / К.И. Боков // История государства и права. – 2012. – № 10. – 

С. 39–43. 

2. Макаров А.В. Правовые меры противодействия контрабанде / 

А.В. Макаров, Н.Г. Савосина // Криминологический журнал 

Байкальского государственного университета экономики и права. – 

2014. – № 1. – С. 110–117. 

3. Об уголовной ответственности за государственные 

преступления [Электронный ресурс] : закон СССР от 25.12.1958 г. // 

СПС «КонсультантПлюс». 

4. Показатели правоохранительной деятельности таможенных 

органов Российской Федерации за 2016 г. [Электронный ресурс] / 

Федеральная таможенная служба России : офиц. сайт. – М., 2017. – 

Режим доступа: http://customs.ru/index.php?option=com_content&view= 

article&id=24719:-2016-&catid=55:2011-01-24-16-40-26] (дата 

обращения 02.09.2017). 

5. Проблемы экономической безопасности: поиск эффективных 

решений : монография / под ред. А.В. Карпушкиной. – Челябинск, 

2017.  

6. Соборное Уложение 1649 г. [Электронный ресурс] / 

Исторический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова : офиц. сайт. – 

М., 2017. – Режим доступа: http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/ 

1649/whole.htm (дата обращения 12.09.2017). 

7. Шибанов Е.С. Сибирь таможенная / Е.С. Шибанов. – 

Новосибирск. 2006. 
 

Информация об авторе 
Лепа Татьяна Павловна – старший преподаватель, кафедра кон-

ституционного и административного права, Байкальский государ-

ственный университет, 664003, Российская Федерация, г. Иркутск, ул. 

Ленина, 11, e-mail: 777taliana777@rambler.ru. 

 

Author 
Lepa Tatyana Pavlovna – Senior Lecturer, Chair of Constitutional 

and administrative law, Baikal State University, 11, Lenin Str., 664003, Ir-

kutsk, Russian Federation, e-mail: 777taliana777@rambler.ru. 

 

http://customs.ru/index.php?option=com_content&view=%0barticle&id=24719:-2016-&catid=55:2011-01-24-16-40-26
http://customs.ru/index.php?option=com_content&view=%0barticle&id=24719:-2016-&catid=55:2011-01-24-16-40-26
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/%0b1649/whole.htm
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/%0b1649/whole.htm


73 

 

УДК 343.22 

Л.М. Прозументов 
 

ПОНЯТИЕ «НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЙ» В ТЕКСТЕ 

УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РФ 

НУЖДАЕТСЯ В КОРРЕКТИРОВКЕ 
 

В статье проводится исследование понятия «несовершеннолет-

ний» в контексте Уголовного кодекса РФ. Предлагается разграничить 

понятия «несовершеннолетнего», совершившего преступление, и 

«несовершеннолетнего», потерпевшего от преступления, ввиду их 

несогласованности. Автору представляется целесообразным введение 

промежуточных указаний на возраст в конкретных временных преде-

лах в диспозициях статей Уголовного кодекса РФ (несовершеннолет-

ний, заведомо не достигший шестнадцатилетнего, четырнадцатилет-

него, двенадцатилетнего возраста). 

Ключевые слова: несовершеннолетний; малолетний; юридиче-

ская техника. 

 

L.M. Prozumentov 

 

THE CONCEPT OF «MINOR» IN THE TEXT OF THE CRIMINAL 

CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION 

NEEDS TO BE ADJUSTED 

 

The article analyzes the concept of «minor» in the context of the 

Criminal code of the Russian Federation. It is proposed to delimit «minor» 

commits a crime and «minor», the victim of the crime, because of their in-

consistency. The author seems advisable to introduce interim guidance on 

age-specific time limits in the dispositions of articles of the Criminal code 

(minor known to be under sixteen, fourteen, twelve years of age). 

Keywords: minor; juvenile; legal technique. 

 

В декларации о правах ребенка от 20 ноября 1959 г. закреплены 

принципы, в соответствии с которыми «ребенку законом и другими 

средствами должна быть обеспечена защита и предоставлены воз-

можности и благоприятные условия, которые позволяли бы ему раз-

виваться физически, умственно, нравственно, духовно и в социаль-

ном отношении здоровым и нормальным путем в условиях свободы и 
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достоинства. При издании с этой целью законов главным соображе-

нием должно быть наилучшее обеспечение интересов ребенка», «ре-

бенок должен при всех обстоятельствах быть среди тех, кто первым 

получает защиту и помощь»; «ребенок должен быть защищен от всех 

форм небрежного отношения, жестокости и эксплуатации. Он не 

должен быть объектом торговли в какой бы то ни было форме» [1. c. 

3–5]. 

В соответствии со ст. 1 Конвенции о правах ребенка [2], ребен-

ком является каждое человеческое существо, не достигшие восемна-

дцатилетнего возраста, если по закону, применимому к данному ре-

бенку, он не достигает совершеннолетия ранее. Понятия «ребенок», 

«несовершеннолетний», и «лицо, не достигшее возраста восемнадца-

ти лет» в названном международно-правовом документе употребля-

ется как тождественные по своему содержанию понятия. 

Отметим, что в российском уголовном законодательстве такое 

тождество отсутствует. В частности, ч. 1. ст. 87 УК РФ определяет, 

что несовершеннолетними признаются лица, которым ко времени со-

вершения преступления исполнилось четырнадцать, но не исполни-

лось восемнадцать лет. Согласно такому определению можно сделать 

вывод, что период несовершеннолетия включает в себя только четыре 

года, которые в обыденном понимании ассоциируется с понятием 

подросток, которое в действующем праве отсутствует. 

Законодательное определение возраста можно было бы объяс-

нить тем, что в ст. 87 УК РФ речь идет о несовершеннолетнем лице, 

совершившим преступление, т. е. о субъекте преступления, а не о ли-

це, ставшем потерпевшим от преступления будучи несовершеннолет-

ним. А поскольку лицо, не достигшее четырнадцатилетнего возраста, 

не подлежит уголовной ответственности в соответствии с ч. 2 ст. 20 

УК РФ, то из сферы внимания законодателя этот период жизни чело-

века в данном контексте мог выпасть. 

Применительно к несовершеннолетнему лицу, ставшему потер-

певшим от преступления, следует говорить особо. Однако в действу-

ющем УК РФ и применительно к такой постановке вопроса суще-

ствует очевидная несогласованность. Это относится не только к ст. 87 

УК РФ, но и к другим нормативным актам Российской Федерации, а 

также к Конвенции о правах ребенка. 

Указывая на реально существующую несогласованность мы 

имеем в виду следующее. 

В некоторых нормах Особенной части УК РФ особое значение 
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придается факту недостижения потерпевшим от преступления кон-

кретного возраста: двенадцатилетнего, четырнадцатилетнего, шест-

надцатилетнего, т. е. возраста меньшего (предшествующего), чем 

определено в ст. 87 УК РФ. В научной литературе исследователи та-

кой возраст ассоциируют с понятием малолетства [3, с. 9], которое 

обособляется от понятия несовершеннолетия. Не совпадают эти по-

нятия и в действующем уголовном праве. В частности, изнасилование 

несовершеннолетней образует особо квалифицированный состав пре-

ступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ, а изнасило-

вание потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста, об-

разует состав другого особо квалифицированного преступления, ко-

торое предусмотрено п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ. Очевидно, что несо-

вершеннолетним в контексте редакции ст. 131 УК РФ является лицо в 

возрасте от 14 до 18 лет. А каждое из двух понятий: несовершенно-

летний и лицо, не достигшее четырнадцатилетнего возраста имеют 

собственное уголовно-правовое значение. 

В действующем УК РФ существуют и другие аналогичные при-

меры. Так, половое сношение и иные действия сексуального характе-

ра (ст. 134 УК РФ) или развратные действия (ст. 135 УК РФ) содер-

жат основной состав преступления лишь при условии, что эти деяния 

совершены в отношении лица, заведомо не достигшего шестнадцати-

летнего возраста. Отметим, что отдельно, на основе самостоятельных 

норм законодатель установил более строгую уголовную ответствен-

ность за аналогичные действия, совершенные с лицом, не достигшим 

возраста четырнадцати лет. Особо строгая уголовная ответственность 

за аналогичные действие установлена в случае недостижения потер-

певшим возраста двенадцати лет. В данном контексте понятие «несо-

вершеннолетний» само по себе, взятое отдельно, еще ни о чем не го-

ворит и в конструкцию составов преступлений, предусмотренных ст. 

134 и ст. 135 УК РФ, без соответствующих уточнений включено быть 

не может. 

Ст. 240
1
 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за 

получение сексуальных услуг несовершеннолетнего, под которым 

понимается лицо в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет. Ч. 1 

ст. 242
1
 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за изго-

товление, приобретение, хранение и(или) перемещение через Госу-

дарственную границу Российской Федерации в целях распростране-

ния, публичной демонстрации или рекламирования либо распростра-

нения, публичная демонстрация или рекламирование материалов или 
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предметов с порнографическими изображениями несовершеннолет-

них. А часть вторая этой статьи предусматривает повышенную уго-

ловную ответственность за те же деяния, совершенные в отношении 

лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста. 

В уголовном кодексе РФ есть Глава 20, конкретные нормы кото-

рой устанавливают ответственность за преступления против семьи и 

несовершеннолетних. В частности, ст. 150 УК РФ предусматривает 

уголовную ответственность за вовлечение в преступление, а ст. 151 

УК РФ – за вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиоб-

щественных действий. Применительно к этим статьям под несовер-

шеннолетними понимается промежуток времени жизни человека от 

рождения до достижения восемнадцати лет. Никакие иные промежу-

точные возрастные границы и соответствующие им понятия в этих 

возрастных границах либо вообще не имеет юридического значения, 

либо имеют строго определенное значение, прямо указанное в законе, 

но только в пределах содержания общего понятия «несовершенно-

летний». Именно так сформулирована диспозиции ст. 240
1
 УК РФ, 

предусматривающей уголовную ответственность за получение сексу-

альных услуг несовершеннолетнего в возрасте от шестнадцати до во-

семнадцати лет. 

В действующем УК РФ есть и другие нормы, предусматриваю-

щие уголовную ответственность за преступления, потерпевшим от 

которых является несовершеннолетний. В частности, в некоторых 

статьях раздела VII УК РФ «Преступления против личности» несо-

вершеннолетний возраст потерпевшего определяется законодателем в 

качестве квалифицирующего признака конкретного состава преступ-

ления. Например, ч. 2 ст. 121 УК РФ предусматривает уголовную от-

ветственность за заражение венерической болезнью несовершенно-

летнего; п. «д» ч. 2. ст. 126 УК РФ – за похищение заведомо несовер-

шеннолетнего; п. 2 ч. 2 ст. 127
1
 – за торговлю заведомо несовершен-

нолетним; п. «б» ч. 2 ст. 127
2
 – за использование рабского труда заве-

домо несовершеннолетнего; п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ – за изнасило-

вание несовершеннолетней; п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ – за изнасило-

вание потерпевшей не достигшей шестнадцатилетнего возраста; п. 

«а» ч. 3 ст. 132 УК РФ – за насильственные действия сексуального 

характера в отношении несовершеннолетнего; п. «б» ч. 4 ст. 132 УК 

РФ – за насильственные действия сексуального характера в отноше-

нии лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста; ч. 2 ст. 133 

УК РФ – за понуждение к действиям сексуального характера в отно-
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шении несовершеннолетнего (несовершеннолетней); ч. 1 ст. 134 УК 

РФ – за половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетне-

го возраста; ч. 2 ст. 202 УК РФ – за злоупотребления полномочиями 

частными нотариусами и аудиторами в отношении заведомо несо-

вершеннолетнего; п. «а» ч. 2 ст. 230 УК РФ – за склонение к потреб-

лению наркотических средств, психотропных веществ или их анало-

гов, совершенные в отношении несовершеннолетнего; ч. 3 ст. 240 УК 

РФ – за вовлечение в занятие проституцией, совершенные в отноше-

нии несовершеннолетнего. 

Отметим, что преступления, названные выше, не являются спе-

циальными и самостоятельными, поскольку их основной состав 

предполагает в качестве потерпевшего не несовершеннолетнего, а 

взрослого лица. Тем не менее, и здесь мы наблюдаем терминологиче-

скую путаницу, относящуюся к определению несовершеннолетнего 

возраста. 

Уголовный кодекс РФ употребляет термин «ребенок». Однако в 

отличие от Конвенции о правах человека российские законодатели 

вложили в этот термин иное содержание, чем оно предусмотрено в 

названном международно-правовом документе. Так, международный 

документ признает ребенком каждого, кто не достиг восемнадцати-

летнего возраста, если по закону, применимому к данному ребенку, 

он не достигает несовершеннолетия ранее. Последнее предполагает 

учет национальным законодательством, что возраст несовершенноле-

тия может быть другим. А, например, в диспозиции ст. 106 УК РФ, 

предусматривающей уголовную ответственность за убийство мате-

рью новорожденного ребенка, речь идет о только что родившемся 

младенце. В диспозиции ст. 153 УК РФ, предусматривающей уголов-

ную ответственность за подмену ребенка, речь идет о младенце, пре-

бывающем в самом раннем возрасте. Отметим, что в УК РФ отсут-

ствуют статьи (примечания к статьям), которые бы позволяли давать 

иное толкование данному термину. 

Тем не менее, несмотря на имеющиеся неточности в определе-

нии возраста несовершеннолетия в УК РФ, можно говорить о том, что 

преступлениями против несовершеннолетних являются предусмот-

ренные нормами Особенной части УК РФ общественно опасные уго-

ловно-наказуемые деяния (действия или бездействия), потерпевшими 

от которых являются лица, в момент совершения таких деяний нахо-

дившиеся в возрасте от рождения до достижения восемнадцати лет. 

Неоднозначная ситуация, сложившаяся применительно к содер-
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жанию термина «несовершеннолетний» в действующем УК РФ, во 

многом обусловлена несоблюдением законодателем правил юридиче-

ской техники и прежде всего терминологических правил. Для юриди-

ческой техники термин является одним из важнейших нематериаль-

ных средств фиксации определенного понятия, с помощью которого 

формируется правовая норма. Исследователи выделяют следующие 

признаки термина: 1) адекватность отображения понятия, смысловая 

однозначность; 2) логическая соотнесенность понятия с другими ро-

довидовыми терминами (родовидовая системность); профессиональ-

ный уровень практического употребления [4, с. 68.]. 

Любой правовой акт представляет собой документ, в котором 

должно присутствовать терминологическое однообразие, что предпо-

лагает использование единых юридических конструкций. Единая 

терминология позволяет уяснить смысл конкретного термина в одном 

значении. В тексте уголовного закона каждое словосочетание должно 

быть выражено с абсолютной определенностью, которая исключает 

возможность различного понимания, а следовательно, и различного 

толкования. Любая двусмысленность нетерпима в правовом акте. 

Учитывая все сказанное выше, во избежание терминологической 

путаницы представляется целесообразным промежуточные указания 

на возраст в конкретных временных пределах, в диспозициях статей 

УК РФ сопровождать термином «несовершеннолетний» (несовер-

шеннолетний, заведомо не достигший шестнадцатилетнего, четырна-

дцатилетнего, двенадцатилетнего возраста). Принятие данного пред-

ложения не только обусловит отказ от положения, сформулированно-

го в ч. 1 ст. 87 УК и относящегося исключительно к определению 

возраста привлечения к уголовной ответственности несовершенно-

летних, которое в настоящее время является основным источником, 

существующих недоразумений по данному вопросу, но и будет спо-

собствовать адекватному отражению понятия «несовершеннолетний» 

и его смысловой однозначности. 
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А.Л. Репецкая  
 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ  

РОССИЙСКОЙ  ПРЕСТУПНОСТИ И  

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

 

В статье представлен  анализ состояния преступности и ее пер-

спективных тенденций с начала постсоветского по современный пе-

риод. Автор приходит к выводу о том, что существенное изменение 

криминогенных детерминант, развитие новых видов преступности в 

сферах сложных для социального контроля, изменение структуры и 

характеристик населения при существующем уровне предупреждения 

преступности приведет в ближайшем будущем к значительному сни-

жению уровня общественной безопасности и росту преступности. 

Ключевые слова: преступность, предупреждение, общественная 

безопасность, правоохранительная деятельность, органы внутренних 

дел. 
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A.L. Repetskaya  

 

MODERN TRENDS OF DEVELOPMENT OF  

RUSSIAN CRIME AND PROSPECTS OF CO-OPERATION 

 

The article presents an analysis of the state of crime and its prospec-

tive trends from the beginning of the post-Soviet period to the present. The 

author comes to the conclusion that a significant change in criminogenic 

determinants, the development of new types of crime in areas difficult for 

social control, changing the structure and characteristics of the population 

at the current level of crime prevention will lead in the near future to a sig-

nificant reduction in the level of public safety and crime. 

Keywords: crime, warning, public safety, law enforcement, internal 

affairs bodies. 

 

Преступность является одним из немногих явлений в жизни об-

щества, которые определяют уровень его безопасной жизнедеятель-

ности. Не случайно общество и государство прилагают достаточно 

много усилий и тратят колоссальные  ресурсные средства на проти-

водействие развитию преступности.  Это позволяет в необходимой 

мере сохранять приемлемый уровень общественной безопасности. 

Однако преступность, будучи системным, самовоспроизводящимся 

явлением очень быстро приспосабливается к применяемым  формам 

социального контроля, снижает его эффективность и опережает его 

реализацию. 

В этой связи и средства, которые использовались для противо-

действия преступности еще 20–30 лет назад, сегодня должны быть 

другими, либо в значительной мере совершенствоваться.  

Между тем перспективы противодействия можно определить на 

основе анализа развития как современного состояния и структуры 

преступности, ее детерминант, так и субъектов, которые такое проти-

водействие обеспечивают. При этом необходимо учитывать, что по-

стоянный процесс реорганизации правоохранительной системы, со-

здание новых структур и управлений с последующим их упразднени-

ем,  не способствуют ее эффективной работе. 

Анализ современного состояния преступности (2007–2016 гг.) 

свидетельствует о последовательном снижении количественных по-

казателей (с 3,5 млн преступлений в 2007 г. до 2,1 млн в 2016 г.). Рост 

уровня преступности за весь период наблюдался только в 2015 г., од-
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нако его уровень полностью «компенсировало» снижение указанных 

показателей в 2016 г. Тенденция снижения наблюдается и на всем 

протяжении 2017 г. Доля тяжких и особо тяжких преступлений сни-

зилась до 16 %, количество организованных преступлений сократи-

лось в регистрации с 31 тыс. до 13,7 тыс. преступлений. Значит ли 

это, что состояние преступности действительно улучшается, а уро-

вень общественной безопасности повышается?  

Давно уже не является большим секретом, что основная доля ре-

альной преступности является латентной, а в регистрации находится 

лишь незначительная часть из всех совершенных преступлений. Так, 

например,  при среднем количестве в 2,5–3 млн преступлений, нахо-

дящихся в регистрации каждый год, текущая латентность по разным 

методикам расчетов составляет 22 млн преступлений [см. например, 

1; 2; 4 и др.]. При этом, нередко латентность преступности действи-

тельно является объективной, как следствие недоверия населения 

правоохранительным органам, в первую очередь из-за их коррумпи-

рованности, либо незаинтересованности в расследовании неочевид-

ных преступлений, сложных для раскрытия.  

В результате государство опирается на настолько искаженные 

данные, что не только не имеет представления о действительном со-

стоянии преступности, но и, оценивая работу правоохранительных 

органов, видит лишь искусственно сформированную картину, не ме-

няющуюся много лет. Так, например, в пиковый  2006 г. полиция рас-

смотрела 19,3 млн заявлений, сообщений о происшествиях – при этом 

решение о возбуждении уголовного дела было принято лишь по каж-

дому шестому сообщению (было возбуждено 3,2 млн уголовных дел). 

В свою очередь, в 2014 г. было рассмотрено уже 29,3 млн заявлений,  

однако уголовные дела были возбуждены лишь по каждому 17-му из 

них: было возбуждено 1,7 млн уголовных дел. Таким образом, созда-

ется впечатление, что преступность снизилась, тогда как фактически 

она увеличилась на порядок. Это подтверждают и данные  2015 г., со-

гласно которым  даже в регистрации уровень  преступности увели-

чился на 8,6 % и составил 2,35 млн преступлений. 

Между тем, криминальная статистика является тем ориентиром, 

на который равняется вся правоприменительная практика и, как пра-

вило, колебания статистической картины преступности вызывают ее 

соответствующие изменения. Безусловно, что изменения и уголовной 

статистики, и правоприменительной практики иногда детерминиро-

ваны политическими интересами, в том числе и местного уровня, но 
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чаще валом преступлений, с которым правоохранительные органы 

просто не справляются, поэтому регистрируют их весьма избиратель-

но. Однако понимая, что реальная картина преступности совершенно 

другая, чем представляется в статистических отчетах, они вынужде-

ны, тем не менее, корректировать противодействие преступности ис-

ходя не из ее реального состояния, а в соответствии с тем ориенти-

ром, который выставляет уголовная статистика, самими же право-

охранительными органами и сформированная. 

Возникает замкнутый круг, который не позволяет не только эф-

фективно противодействовать преступности, вовремя и рационально 

перераспределяя усилия правоохранительных органов и других субъ-

ектов, занимающихся такой деятельностью, но и иметь представление 

о реальной картине преступности, ее особенностях и характеристиках 

в том или ином регионе, а соответственно и в стране в целом. 

Между тем, криминологический анализ, свидетельствует, что, 

не смотря на значительное снижение  абсолютных показателей за по-

следние 10 лет, начиная с 2007 г., уровень преступности 2016 г. 

(2,16 млн), даже в регистрации, превышает уровень 1990 г. (1,8 млн) 

на 16 %. 

Кроме того, при сравнении относительных показателей распро-

страненности преступности и ее интенсивности советского и постсо-

ветского периодов, следует констатировать, что в 1990 г. коэффици-

ент интенсивности преступности равнялся 1243, а в  2015 г. – 1632 

преступления, приходящихся на 100 тыс. чел., что значительно выше 

уровня 1990 г. 

Коэффициент преступной активности, как и абсолютные показа-

тели числа выявленных преступников, по-прежнему значительно от-

стает от аналогичных показателей зарегистрированных преступле-

ний. Сегодня, как и раньше, выявляется меньше чем каждый второй 

преступник, а по отдельным составам только третий, четвертый.  

В целом, можно констатировать волнообразный характер дина-

мики состояния современной российской преступности, с тенденцией 

поднятия очередной «волны» на качественно иной уровень. 

Это свидетельствует о том, что принимаемые меры противодей-

ствия не являются достаточными. Регистрация преступлений, а также 

практика отказа в возбуждении уголовных дел способствуют сниже-

нию показателей зарегистрированной, но не реальной преступности.  
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Кроме того, анализ социально-демографических процессов поз-

воляет прогнозировать на ближайшее будущее рост как абсолютных, 

так и относительных показателей преступности.  

Это, прежде всего, связано с тем, что Россия прошла пик «демо-

графической ямы» как следствие резкого снижения рождаемости в 

начале-середине 90-х годов. Количество несовершеннолетних и мо-

лодых людей постепенно увеличивается в структуре населения. 

Население растет также и за счет мигрантов, переезжающих в Россию 

на постоянное или временное место жительства из сопредельных 

стран, беженцев из Украины, населения Крыма.  

Как не пытается российское государство регулировать миграци-

онные процессы, связанные с ними проблемы, в том числе и крими-

ногенного характера, они будут только нарастать, поскольку россий-

ская экономика нуждается во внешних  трудовых ресурсах. Стремле-

ние представителей бизнеса удешевить рабочую силу (опять же в си-

лу особой российской ментальности) приводит к использованию про-

тивозаконных средств, а соответственно к развитию коррупции, кри-

минальной эксплуатации и тому подобным процессам, которые в 

свою очередь неблагоприятно влияют на уровень общественной без-

опасности в целом. 

Кроме того, реальностью  становится перевод значительной ча-

сти материальной жизни (документов, фотографий, переписки, де-

нежных операций, покупок, развлечений, книг и т. д.) в цифровое, 

виртуальное пространство. Развитие цифровых и информационных 

технологий, компьютерных сетей, расширение Интернет-

пространства увеличивает возможности для совершения как традици-

онных видов преступлений (например, мошенничеств), так и позво-

ляет появляться новым «киберпреступлениям». Представляется, что в 

ближайшем будущем именно эта часть преступности будет наиболее 

прогрессивно развиваться сама и детерминировать развитие других 

преступлений.   

Правоохранительная же система пока настроена на реагирова-

ние на традиционные виды преступлений, противодействие кибер-

преступности находится в самом начале своего пути. Специальные 

отделы, по борьбе с такими преступлениями являются немногочис-

ленными и не могут охватить всей латентной части, в которой этот 

вид в основном и пребывает. По сути, ни в законодательной сфере, ни 

в правоприменительной практике адекватной реакции на эту прогрес-

сирующую угрозу всей общественной безопасности нет. 
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Сама правоохранительная система, несмотря на колоссальные 

усилия со стороны государства, не претерпела больших изменений с 

начала постсоветского периода. Эпоха постмодерна показала, что 

фактически невозможно за достаточно короткий период реорганиза-

ции и реформирования любой системы вырастить кадры с другим 

уровнем профессиональной психологии, этики, образования. Органы 

внутренних дел, стоящие на передовом рубеже борьбы с преступно-

стью, наиболее яркие тому свидетели. Более того, сравнительное ис-

следование социально-демографических и нравственно-

психологических характеристик личности сотрудников низовых зве-

ньев этой системы и преступников показывают их поразительное 

сходство [3]. 

Не думаю, что как-то изменит ситуацию в современной  право-

охранительной деятельности и создание апреле 2016 г. Национальной 

гвардии России
1
, одной из важнейших функций которой деклариру-

ется «участие совместно с органами внутренних дел РФ в охране об-

щественного порядка, обеспечения общественной безопасности, 

борьба с экстремизмом и терроризмом».  

Такое положение дел, как представляется, связано с нескольки-

ми ключевыми моментами. Во-первых, нацгвардия создана из уже 

существующих служб и подразделений, функции которых суще-

ственно не изменились, а во-вторых, ее формирование происходит из 

кадровых ресурсов уже существующих правоохранительных органов, 

в основном органов внутренних дел, сотрудники которых вряд ли из-

менят свой менталитет на новом месте службы.  Более того, объеди-

нение военных служб (внутренние войска) с гражданскими (органы 

внутренних дел) могут создать внутренние конфликты, с учетом су-

ществующей разницы в организации тех и других служб. Таким обра-

зом, уверенно сказать, что эта структура изменит положение дел в 

сфере противодействия преступности нельзя. 

Что касается современного состояния системы предупреждения 

преступности, то в практической реализации предупредительной дея-

тельности пока не заметно каких-либо кардинальных изменений. Из-

менить ситуацию должен вступивший в силу 22 сентября 2016 г. Фе-

деральный закон № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики пра-

                                                 
1
 См.: Вопросы Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 

Федерации [Электронный ресурс] : указ Президента РФ от 05.04.2016 г. № 157 // 

СПС «КонсультантПлюс». 
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вонарушений в РФ», который предназначен для законодательного ре-

гулирования этих процессов. Закон предусматривает не только выяв-

ление причин и условий правонарушений и преступлений, но и непо-

средственную  работу с потенциальными правонарушителями, реаби-

литацию наркоманов и алкоголиков, ресоциализацию лиц, отбывших 

наказание в виде лишения свободы, а также оказание помощи как ре-

альным, так и потенциальным потерпевшим.  

Стоит надеяться, что для осуществления правового регулирова-

ния процесса предупреждения преступности найдется необходимая 

ресурсная база, поскольку сам этот процесс продолжает оставаться 

самым насущным, в свете всеобщей гуманизации уголовной полити-

ки, и второстепенным – с точки зрения правоприменения. Представ-

ляется, что в условиях глубокого экономического кризиса ждать эф-

фективного предупреждения преступности не приходится, поскольку 

глобальные факторы, детерминирующие существование и развитие 

преступности (экономические, политические и пр.), не только не бло-

кируются, а продолжают углубляться и множится. Противоречия об-

щественного развития не являются объектом воздействия субъектов 

правоохранительной деятельности, и как бы хорошо она не осу-

ществлялась – предупредить развитие преступности в этих условиях 

правоохранительные органы не могут. По большому счету их задача 

на сегодняшний день – это пресечение преступлений, а не их преду-

преждение. 

Между тем, анализ основных тенденций современной преступ-

ности и  опыта борьбы с ней, свидетельствуют, что преступность 

продолжает активно развиваться, не смотря на снижение большин-

ства регистрационных показателей, причем делает это в сферах 

сложных для осуществления социального контроля. Меняется струк-

тура населения и его характеристики, а правоохранительная система 

продолжает оставаться на прежнем уровне развития. 

Таким образом, стоит констатировать, что предупреждение пре-

ступности пока не является приоритетным направлением в деятель-

ности субъектов, осуществляющих противодействие преступности.  В 

этой ситуации говорить о благоприятных прогнозах в развитии ана-

лизируемых явлений не приходится. Если не изменить уголовную по-

литику в части ее криминологической составляющей, уровень обще-

ственной безопасности в России будет снижаться, а преступность 

расти. 
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УДК 343.97 

С.А. Ступина 
 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ЭКСТРЕМИЗМА, 

ТЕРРОРИЗМА И НАСИЛЬСТВЕННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ В 

СИБИРСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ 
 

В статье автором рассмотрены современное состояние преступле-

ний экстремистской направленности, а также такой крайне радикальной 

формы экстремизма – преступлений террористического характера. 

Анализ проведен в рамках показателей преступности в Сибирском фе-

деральном округе с учетом общероссийских. Также определено состоя-

ние и динамика насильственной преступности в округе и отмечены не-

которые направления возможных тенденций ее развития.  

Ключевые слова: экстремизм; терроризм; национальная безопас-

ность; насильственные преступления; противодействие преступности. 
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S.A. Stupina 
 

MODERN STATE OF EXTREMISM, TERRORISM AND VIO-

LENT CRIME IN THE SIBERIAN FEDERAL DISTRICT 
 

In the article the author considers the current state of extremist 

crimes along with such an extremely radical form of extremism as crimes 

of a terrorist nature. The analysis was carried out in the framework of 

crime rate in the Siberian Federal District taking into account all-Russian 

one. The state and dynamics of violent crime in the district are also deter-

mined and some possible directions of its development are specified. 

Keywords: extremism, terrorism, national security, violent crimes, 

fight against crime. 

 

Существенную угрозу национальной безопасности РФ пред-

ставляет экстремизм, включая его крайнюю форму – терроризм. По-

этому в настоящее время противодействие экстремизму как идеоло-

гии нетерпимости, возбуждения ненависти либо вражды, унижения 

достоинства человека либо группы лиц по признакам расы, нацио-

нальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно 

принадлежности к какой-либо социальной группе является важней-

шим направлением обеспечения национальной безопасности РФ.  

Согласно Концепции противодействия терроризму в Российской 

Федерации, утвержденной Президентом РФ 5 октября 2009 г. «право-

вое обеспечение противодействия терроризму включает в себя посто-

янный мониторинг и анализ терроризма как явления, проблем в орга-

низации деятельности субъектов противодействия терроризму, зако-

нодательства Российской Федерации и международного опыта в дан-

ной области, подготовку и принятие соответствующих правовых ак-

тов, направленных на повышение эффективности противодействия 

терроризму». 

Современное состояние экстремизма в Российской Федерации 

представляет серьезную проблему для обеспечения безопасности 

личности, общества и государства и в связи с этим требует постоян-

ного внимания со стороны правоохранительных органов. 

Динамика преступлений, связанных с осуществлением экстре-

мистской деятельности, следующая. Так, если в 2003 г. в Российской 

Федерации было зарегистрировано 157 преступлений экстремистской 

направленности, а в 2004 г. – 130 (–17,2 %), то до 2011 г. отмечался 
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неуклонный рост числа регистрируемых преступлений: в 2005 г. – 

152 (+16,9 %), в 2006 г. – 263 (+73 %), в 2007 г. – 356 (+35,4 %), в 

2008 г. – 460 (+29,2 %), в 2009 г. – 548 (+19,1 %), в 2010 г. – 656 

(+19,7 %) преступлений. Согласно официальным статистическим 

данным МВД РФ за 2011 г., количество зарегистрированных в России 

преступлений экстремистской направленности снизилась на 5,2 %. 

Всего в 2011 г. в России зарегистрировали 622 преступления указан-

ной категории. Впервые за пять лет в России по итогам 2011 г. пре-

кратился рост экстремистских преступлений. 

Однако, уже по итогам 2012 г. зарегистрировано 696 преступле-

ний экстремистской направленности, что составило прирост в 11,9 % 

к аналогичному показателю предыдущего года. 

За 2013 г. отмечен прирост таких преступлений уже почти на 

треть (+28,7 %) и их количество составило 896 преступлений. 

В январе–декабре 2014 г. зарегистрировано 1127 преступлений 

террористического характера (+70,5 %) и 1024 преступления экстре-

мистской направленности (+14,3 %) (без Крымского федерального 

округу). В Крымском федеральном округе в январе–декабре 2014 г. 

зарегистрировано 1 преступление террористического характера и 

10 преступлений экстремистской направленности. 

По итогам 2015 г. по России вместе с Крымским федеральным 

округом зарегистрировано уже 1329 преступлений экстремистской 

направленности (+ 29,7 %) и 1538 – террористического характера 

(+36,3 %). 

За 2016 г. эти показатели соответственно составили 1450 пре-

ступлений экстремистской направленности (+9,1 %) и 2227 – терро-

ристического характера (+44,8 %!). 

По словам генпрокурора Юрия Чайки, из 2227 террористиче-

ских преступлений, зарегистрированных в России в 2016 г., более 

1,5 тысяч составили выявленные факты участия граждан в террори-

стических организациях в России и за ее пределами [1]. 

Следует отметить, что за первые три месяца 2017 г. количество 

преступлений террористической направленности в России сократи-

лось на 28,3 %. Об этом говорится в докладе Генеральной прокурату-

рой России «Состояние преступности в России». 

Анализируя состояние преступности, следует учитывать, что 

статистика не всегда объективно отражает фактическое состояние 

дел. Рассматриваемые преступления характеризуются высокой степе-

нью латентности. Отчасти это связано с тем, что данные преступле-
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ния имеют достаточно сложный характер, затрудняющий установле-

ние правоохранительными органами самого факта совершения пре-

ступления. Кроме этого, имеются особенности статистического учета 

преступлений, которые связаны с тем, что вменение данной статьи 

осуществляется постфактум.  

Анализ состояния исследуемых преступлений в СФО согласно 

официальным данным МВД РФ, приведенных в табл. 1 и 2, показы-

вает следующее. 

Таблица 1 

Состояние преступлений террористического характера  

в Сибирском федеральном округе в 2014–2016 гг. 

Регионы 
Всего зарегистрировано 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Алтайский край 4 2 0 

Забайкальский край 0 0 3 

Иркутская  область 1 3 3 

Кемеровская область 0 5 10 

Красноярский край 5 14 12 

Новосибирская область 1 6 10 

Омская область 0 2 1 

Республика Алтай 1 2 2 

Республика Бурятия 3 0 1 

Республика Тыва 1 1 2 

Республика Хакасия 0 4 3 

Томская область 0 0 2 

Итого по округу 16 39 49 

Всего по России 
1128 

(1127 без КФО) 

1538 

(1531 без КФО) 

2227 

(2214 без КФО) 

 

Таблица 2 

Состояние и динамика преступлений экстремистской направленности 

в Сибирском федеральном округе в 2014–2016 гг. 

Регионы 
Всего зарегистрировано 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

1 2 3 4 

Алтайский край 25 29 26 

Забайкальский край 3 10 7 

Иркутская  область 7 1 3 

Кемеровская область 11 27 35 

Красноярский край 14 24 56 

Новосибирская область 9 14 9 

Омская область 7 10 13 
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Окончание табл. 2 
1 2 3 4 

Республика  Алтай 5 2 11 

Республика Бурятия 3 3 3 

Республика Тыва 0 5 6 

Республика Хакасия 6 9 8 

Томская область 8 10 7 

Итого по округу 98 144 187 

Всего по России 
1034 

(1024 без КФО) 

1329 

(1308 без КФО) 

1450 

(1410 без КФО) 

 

Как видно по СФО отмечается общероссийская тенденция роста 

и преступлений террористического характера и экстремистской 

направленности. 

Отметим, что, например, по итогам 2016 г. в Красноярском крае 

зарегистрировано 56 преступлений экстремистской направленности. 

По этому показателю край находится на пятом месте по России после 

г. Москвы (зарегистрировано 97 таких преступлений), Московской об-

ласти (62), Республики Дагестан (70) и Свердловской области (57). 

Кроме Красноярского края наибольшее количество исследуемых 

преступлений в последние годы стабильно фиксируется в Алтайском 

крае и Кемеровской области. 

Такое количество преступлений экстремистской направленности 

в этом регионе правоохранительные органы объясняют активным про-

тиводействием экстремизму в социальных сетях. 

В целом в МВД прирост экстремистских преступлений объясня-

ют тем, что оперативники стали их чаще выявлять. По данным опера-

тивников, экстремисты перешли от силовых акций к работе в интерне-

те. Они не только продвигают свои идеи в Сети, но и активно вербуют 

новых сторонников в социальных сетях.  

В Научно-исследовательском центре по изучению проблем экс-

тремизма Санкт-Петербургского госуниверситета, который консуль-

тирует силовиков при расследовании экстремистских преступлений, 

полагают, что большинство материалов были размещены в интернете 

еще несколько лет назад.  

Таким образом, в последние годы наблюдается устойчивая тен-

денция к росту экстремистских преступлений.  

Независимо от того, что в некоторой степени в последние годы 

преступления экстремистской направленности стали больше носить 

информационный, нежели насильственный характер, не следует недо-
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оценивать тенденцию роста преступлений террористической направ-

ленности, в основе которых находится насилие. 

В целом же насильственная преступность как индикатор ста-

бильности общества всегда привлекала пристальное внимание крими-

нологов. Это не случайно, поскольку именно состояние преступности, 

связанной с применением насилия к отдельным лицам, показывает, 

насколько безопасным является существование общества. Повышен-

ная общественная опасность этого вида преступного поведения обу-

славливается тем, что посягательство осуществляется на самые цен-

ные блага человека (его жизнь, здоровье, телесную неприкосновен-

ность), а также достаточно высоким уровнем криминального насилия. 

Однако следует констатировать, что в последние годы наблюдается 

уже устойчивая тенденция снижения уровня насильственной преступ-

ности и в России, и в СФО. 

Весьма показательна в этом смысле динамика зарегистрирован-

ных убийств. В целом по России в сравнении с 2015 г. в 2016 г. про-

изошло снижение количества убийств (с покушениями) на 9,1 % (на 

8,8 без учета Крымского федерального округа (далее – КФО)), в окру-

ге – на 3,5 %. По отношению же к 2011 г. в округе отмечено снижение 

по указанному показателю на 25,1 %, а по России в целом на 27,8 %. 

Следует отметить, что число умерших в результате убийств, учи-

тываемое демографической статистикой (учет смертности по причи-

нам смерти), неизменно превышает число зарегистрированных МВД 

России убийств и покушений на убийство. Так, в 2001 г., когда было 

зарегистрировано наибольшее число убийств и покушений на убий-

ство, оно составило 23 в расчете на 100 тыс. чел., в 2002–2004 гг. – 22, 

затем стало быстро снижаться, опустившись в 2009 г. до 12, а в 2016 г. 

до 7. 

Самое значительное снижение количества зарегистрированных 

убийств (с покушениями) по отношению к 2011 г. наблюдается в Ир-

кутской (–41,0 %), Кемеровской (–40,5 %) областях и Забайкальском 

крае (–36,5 %).  

По отношению к 2015 г. существенны темпы снижения в Респуб-

лике Алтай (–25,0 %). Отметим, что в этом субъекте в 2013 г. был 

всплеск количества убийств (с покушениями) (+42,9 %), затем посте-

пенное снижение и существенное уменьшение в 2016 г. Но по итогам 

2016 г. в Республике Алтай зафиксировано убийств с покушениями 

столько же, сколько в 2011 г., то есть темп прироста в 2016 г. по отно-

шению к 2011 г. составил 0. 
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Значительное снижение к данным 2015 г. отмечено в Кемеров-

ской области (–13,1%), в Республике Тыва (–12,5%) и Иркутской обла-

сти (–12,3%). При этом во всех указанных субъектах по итогам 2014 г. 

был отмечен рост таких видов преступлений. 

Отдельно следует указать Иркутскую область, где всегда фикси-

ровалось самое большое количество убийств (с покушениями) в реги-

оне. По итогам 2016 г. область заняла третье место в округе по абсо-

лютным показателям убийств (с покушениями) и шестое по количе-

ству убийств (с покушениями) на 100 тыс. населения (13,6). Можно 

сделать вывод об активизации предупредительной работы. 

К сожалению, не во всех субъектах округа зафиксировано сни-

жение количества убийств (с покушениями). Так, резкий рост на 

25,4 % отмечен в Республике Хакасия, увеличение – в Республике Бу-

рятия (10,3 %), Новосибирской области (10,1 %) и Красноярском крае 

(7,0 %). При этом по количеству таких преступлений Красноярский 

край по итогам 2016 г. занимает первое место среди субъектов округа 

и четвертое место по России. Показатель зафиксированных убийств (с 

покушениями) в расчете на 100 тыс. населения составил 11,8 и суще-

ственно превышает аналогичный общероссийский показатель (7). За 

последние пять лет это впервые. Ранее край среди субъектов Россий-

ской Федерации занимал в 2012 г. – восьмое, а в 2013 г. – одиннадца-

тое места, а среди субъектов округа всегда был на третьем месте (в 

2013 г. даже на четвертом), первые места принадлежали Иркутской и 

Кемеровской областям. 

Вместе с тем, несмотря на преимущественно положительную ха-

рактеристику абсолютных показателей, уровень убийств (с покушени-

ями) в отдельных регионах округа по-прежнему высок. Самыми не-

благополучными в этом плане выглядят республики Тыва (35), и Буря-

тия (25), Забайкальский край (19). Причем для Республики Тыва и За-

байкальского края это характерно с 2009 г. В Алтайском крае этот ко-

эффициент составляет 8, в Иркутской области – 14, в Кемеровской об-

ласти – 11, в Красноярском крае – 12, в Новосибирской области – 9, в 

Республике Алтай – 14, в Республике Хакасия – 17, в Томской области 

– 8.  

Только Омская область является регионом, где коэффициент 

убийств (с покушениями) меньше (6), чем в среднем по России (7). 

В последние годы также наблюдается устойчивая тенденция 

снижения уровня умышленных причинений тяжкого вреда здоровью 
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как по России в целом (–9 % в сравнении с 2015 г.; –9,2 % без учета 

КФО), так и в СФО (–11,9 %).  

По отношению к 2011 г. снижение по России в целом составило 

29,5 %, в округе – 30 %. 

Темп снижения по России в 2016 г. по отношению к 2015 г. со-

ставил – 9,2 % (в 2015 г. – 8,3 %), по Сибирскому федеральному окру-

гу – 11,9 % (в 2015 г. – 8,4 %).  

Увеличение числа зарегистрированных умышленных причине-

ний тяжкого вреда здоровью наблюдается в республиках Хакасия (22,8 

%) и Тыва (7,3 %), в Забайкальском крае (3,2 %). 

Наибольшее снижение зафиксировано в Республике Бурятия  

(–30,4 %), Новосибирской (–25,9%) и Томской (–14,2 %) областях.  

«Рекордсмен» по росту числа зарегистрированных умышленных 

причинений тяжкого вреда здоровью – Кемеровская область (1 092). 

Этот регион, начиная с 2013 г., лидирует среди субъектов округа по 

абсолютному количеству указанных преступлений. В то же время в 

2016 г. в Кемеровской области значительны темпы снижения таких 

преступлений (–18,9 %, в 2015 г. – 6,5 %). 

Несмотря на отрицательную динамику абсолютных показателей, 

уровень умышленного причинения тяжкого вреда здоровью в округе 

превышает общероссийский почти в два раза (по России – 19 на 100 

тыс. населения, в округе – 34).  

В Алтайском крае этот коэффициент составляет 25, в Забайкаль-

ском крае – 48, в Иркутской области – 41, в Кемеровской области – 40, 

в Красноярском крае – 33, в Новосибирской области – 22, в Омской 

области – 25, в Республике Алтай – 36, в Республике Бурятия – 30, в 

Республике Хакасия – 43.  

Наименьший коэффициент – в Томской области (29). Заслужива-

ет внимания тот факт, что в этом регионе в 2010 г. констатировалось 

увеличение числа зарегистрированных умышленных причинений тяж-

кого вреда здоровью (15,4 %), и область была в числе худших по этому 

показателю среди субъектов округа. Затем увеличение на 1,3 % числа 

зарегистрированных умышленных причинений тяжкого вреда здоро-

вью было зафиксировано только в 2013 г. После же отмечено стабиль-

ное снижение анализируемого показателя.   

Наибольший коэффициент умышленного причинения тяжкого 

вреда здоровью, как и в 2015 г. (равно как и за все предшествующие 

десять лет), зафиксирован в Республике Тыва (124, что превышает 

средний по России почти в 7 раз). В то же время можно отметить и не-
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которые положительные тенденции в этом регионе. В частности, ука-

занный коэффициент в 2010 г. составлял 197 на 100 тыс. населения 

(что, однако, также превышало средний по России более чем в 7 раз). 

Таким образом, независимо от общей тенденции снижения 

насильственной преступности как в России, так и в округе, рассматри-

ваемые преступления составляют стабильную долю в общей структуре 

преступности по округу, что свидетельствует о том, их общественная 

опасность не снижается. Следует учитывать также, что отдельные из 

них обладают достаточно высокой степенью латентности. 

Кроме того, независимо от снижения в последние годы количе-

ственных показателей насильственной преступности, в качественных 

ее характеристиках отмечаются негативные тенденции. Увеличились 

случаи применения преступниками оружия, преступные посягатель-

ства совершаются с высокой долей профессионализма, циничного от-

ношения к жизни и здоровью человека, возросла доля преступлений, 

совершаемых с особой жестокостью. 

В случае значительного ухудшения макроэкономической ситуа-

ции, политической обстановки, то есть неблагоприятного сценария со-

циально-экономического и политического развития в ближайшие годы 

и как следствие снижения уровня жизни населения, усиления социаль-

ной напряженности и политической нестабильности, может приоста-

новиться темп наметившихся благоприятных тенденций, о чем свиде-

тельствует тенденция роста преступлений террористического характе-

ра и экстремистской направленности, которые в своей основе опира-

ются на насилие. 
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УДК 343.915 

М.А. Сутурин, В.Н. Шиханов 
 

РЕАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

ПРЕСТУПНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В РОССИИ 

 

Авторы поднимают проблему объяснения отдельных показателей 

преступности несовершеннолетних в России. Основываясь на результа-

тах проведѐнных исследований, в том числе на общедоступных показа-

телях уголовной статистики, сделаны предположения о реальном со-

стоянии и тенденции развития этого явления, поставлены под сомнения 

заявления правоохранительных органов об успехах проделанной рабо-

ты. Сформулированы предложения, направленные на обеспечение до-

стоверности и научной обоснованности аналитических исследований 

по вопросам преступности несовершеннолетних. 

Ключевые слова: преступность несовершеннолетних, показатели 

преступности, криминологическое прогнозирование, уголовная стати-

стика. 

 

M.A. Suturin, V.N. Shikhanov 

 

REAL STATE AND DEVELOPMENT TRENDS OF 

JUVENILE CRIME IN RUSSIA 

 

The authors raise the problem of explaining individual indicators of ju-

venile delinquency in Russia. based on the results of conducted studies, in-

cluding on publicly available indicators of criminal statistics, made assump-

tions about the actual state and trends in the development of this phenome-

non, questioned the statements of law enforcement agencies on the progress 

of the work done. Proposals aimed at ensuring the reliability and scientific 

validity of analytical studies on juvenile delinquency are formulated. 

Keywords: juvenile crime, crime rates, criminological forecasting, 

criminal statistics. 
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Официальная статистическая отчетность последних лет свиде-

тельствует о поступательном снижении числа регистрируемых пре-

ступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соуча-

стии: наглядно, но иллюзорно. Подобного рода цифровой «дай-

джест», позволил официальным представителям правоохранительной 

системы и части представителей научной общественности заявить о 

достижения определенных успехов предупредительно-

профилактической деятельности в сегменте преступности несовер-

шеннолетних. 

Следует, однако, заметить, что криминология как отрасль науч-

ного знания, изучающая закономерности развития преступности и 

криминогенных процессов, не может и не должна опираться на один 

или даже несколько статистических показателей. Выводы, построен-

ные на анализе исключительно цифровых характеристик, взятых в 

отрыве от других количественных и качественных индикаторов, не 

позволяют говорить о реальных параметрах наблюдаемого явления. 

Невозможно в таких условиях делать и прогноз изменения количе-

ственных и (что более важно) качественных характеристик, в нашем 

случае, преступности несовершеннолетних. 

Наблюдаемое последнее десятилетие статистическое снижение 

количества преступлений, совершенных несовершеннолетними или 

при их соучастии, пробивавшееся через отдельные колебания в 2012–

2015 гг., объясняется более глубинными причинами демографическо-

го, социального, экономического и т. д. характера, а не исключитель-

но успешностью в работе правоохранительных органов. Примеча-

тельно, что на страницах научной печати эти утверждения высказы-

вались и ранее [3]. 

Для уяснения причин наблюдаемых изменений в статистической 

отчетности, а также для более точного прогнозирования криминаль-

ной активности несовершеннолетних необходимо принимать во вни-

мание, как минимум, несколько нюансов. 

Во-первых, преступность несовершеннолетних всегда (и зако-

номерно) обладала существенной спецификой по сравнению с пре-

ступностью взрослых. В силу объективных обстоятельств, ее «персо-

нифицированный состав» никогда не отличался стабильностью, по-

скольку речь идѐт о достаточно непродолжительном возрастном пе-
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риоде в 4 года
1
. Следовательно, криминальное поведение лиц, до-

стигших возраста 18 лет, ни статистически, ни содержательно не вхо-

дит в официальную отчетность рассматриваемого вида преступности. 

Значит, если криминальная активность какого-то индивида сохраня-

ется, он с наступлением совершеннолетия будет посчитан уже как 

взрослый и на показатели преступности несовершеннолетних прямо-

го воздействия не окажет. Но на его место придут другие – кто достиг 

возраста 14 лет – со своим поведением, правомерным или крими-

нальным. 

При этом важно отметить, что криминальная активность стар-

шей возрастной группы несовершеннолетних (16–17 лет) традицион-

но выше. Это объясняется и самим поведением подростков, и возрас-

том уголовной ответственности, ведь с 14 до 16 лет подростки обла-

дают уголовно-правовой дееспособностью только в отношении двух 

десятков составов преступлений (указанных в ч. 2 ст. 14 УК РФ).  

В таком случае получается, что все те меры (предупредительно-

го, уголовно-правового, уголовно-исполнительного и т. д. характера), 

которые применяются к подросткам, совершившим преступления, 

дают результат по прошествии некоторого времени (от одного года и 

далее). Следовательно, государственные и общественные институты 

через органы уголовной юстиции влияют не на преступность несо-

вершеннолетних, а на поведение в совершеннолетнем возрасте. При 

этом органы уголовной юстиции не оказывают влияния не тех под-

ростков, кто только что попал в наблюдаемую возрастную группу 14– 

18 лет. И так по кругу: совершил преступление, попал в поле зрения 

правоохранительных органов, приняли меры воздействия – изменили 

поведение (но в большинстве случаев уже повзрослевшего, совер-

шеннолетнего гражданина). 

Очевидно, что следует переосмыслять подходы к воздействию 

на преступность несовершеннолетних: она должна отличаться от об-

щих подходов уже хотя бы методологически, т. к. еѐ персонифициро-

ванный состав нестабилен. 

Во-вторых, количественные, а нередко, и качественные показате-

ли преступности находятся в зависимости от демографической ситуа-

ции. Преступность несовершеннолетних очень ярко эту зависимость 

демонстрирует. С позиции статистики эта преступность в России не 
                                                 

1
 В соответствии с положениями ч. 1 ст. 87 УК РФ и правилами статистическо-

го учѐта: несовершеннолетним (преступником) является лицо в возрасте от 14 до 18 

лет. 
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превышает 10–11 % (с небольшими временными погрешностями, коле-

баниями). Соответственно, при объективном снижении численности 

данной возрастной группы в общей структуре населения будет наблю-

даться (и наблюдается) снижение абсолютных показателей криминаль-

ной активности подростков. Отсюда, для максимально верной оценки 

реального состояния преступности несовершеннолетних важно иссле-

довать относительные показатели. Это, в частности, коэффициент, при-

веденный на определенную численность лиц соответствующей воз-

растной группы, с целью наблюдения изменений ее криминогенного 

потенциала. В криминологии считается аксиомой, что более или менее 

реальную картину исследуемого вида или формы преступности позво-

ляет получить анализ именно относительных показателей, этих самых 

коэффициентов – в их сопоставлении с абсолютными значениями. 

В-третьих, на сегодняшний день преобладающее число отече-

ственных криминологов рассматривают преступность как сложное со-

циальное явление. При этом ни у кого нет сомнений в том, что все про-

исходящие в социуме процессы инертны. Соответственно, резкие и ста-

тистически фиксируемые колебания показателей рассматриваемого 

(измеряемого) социального явления или процесса могут свидетельство-

вать либо о стремительной (в известной степени революционной) орга-

низации или дезорганизации каких-либо задействованных структур, 

либо ставить под сомнение достоверность этих наблюдаемых измене-

ний в статистической отчетности [1, с. 42; 2, с. 288]. 

Результаты проводимых криминологических исследований не раз 

демонстрировали то, что способность правоохранительной системы в 

достаточно короткий период времени (квартал, полугодие или даже 

год) получить «требуемый» социально значимый результат в виде того 

же влияния на преступность несовершеннолетних, не имеет ничего об-

щего с реальной действительностью. Отсюда, статистические «победы» 

и «упущения», связанные с преступностью несовершеннолетних, в пе-

риод 2013–2016 гг. можно ставить под сомнение. 

В-четвертых, если основываться на официальных данных уголов-

ной статистики, то о реальных количественных показателях преступно-

сти несовершеннолетних можно судить весьма условно. И проблема 

вовсе не в латентности или в намеренных статистических манипуляци-

ях со стороны правоохранительных органов. Вопрос снова в методоло-

гии. Основанием отнесения деяния к преступлению, совершенному 

несовершеннолетним, является завершение предварительного рассле-

дования с соответствующим надлежаще процессуально оформленным 
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решением. Конкретно: информация о том, что преступление совершено 

при участии несовершеннолетнего, учитывается в статистических кар-

точках формы 1.1 и 2.0, которые заполняются при с материалами уго-

ловного дела прокурору для утверждения обвинительного заключения 

или акта. 

Таким образом, официальная уголовная статистика отражает в 

определѐнном отчетном периоде количество расследованных преступ-

лений, по которым в качестве обвиняемых признаны несовершеннолет-

ние,  а не количество преступлений, которые были совершены подрост-

ками в этот отчетный период. Следовательно, в одной строке офици-

альной отчетности суммируются преступления, которые подчас были 

совершены в разные периоды (месяцы, годы), но расследование кото-

рых было завершено в этом отчетном периоде. Заметим, что размер 

этой погрешности остается неизвестен, поскольку официально не вы-

числяется и не используется. 

На основе вышесказанного и, не ставя в настоящей работе цели 

всестороннего и полного рассмотрения проблем реальной оценки со-

стояния преступности несовершеннолетних и тенденций его развития, 

позволим себе определить несколько моментов, на которые следует об-

ратить внимание научной общественности и аналитическим подразде-

лениям правоохранительных органов. 

Первое. Результаты криминологических исследований сфере пре-

ступности несовершеннолетних свидетельствуют о наличии устойчи-

вой тенденции к усугублению (ухудшению) ее показателей. Об этом 

позволяет судить тот факт, что многие детерминирующие факторы, 

традиционно влияющие на криминогенный потенциал лиц, которые 

еще не достигли формально закрепленного возраста уголовной ответ-

ственности, оказались вне сферы надлежащего предупредительно-

профилактического воздействия.  

На фоне вышесказанного, можно с высокой степенью вероятности 

предположить, что, например, начавшийся выход молодежи из «демо-

графической ямы» вполне закономерно приведет к количественному 

росту (приросту) социальной группы индивидов в возрасте от 14 до 18 

лет. А это, в свою очередь, при прочих равных условиях, вызовет уве-

личение показателей преступности несовершеннолетних, как минимум 

абсолютных. 

Второе. Годами сложившаяся практика заинтересованных ве-

домств, связанная с мониторингом и оценкой количественных показа-

телей преступности несовершеннолетних, в том числе практика объяс-



100 

 

нения причин изменения этих показателей, может быть оценена как по-

верхностная, тенденциозная, а возможно и целенаправленно удовле-

творяющая определенные интересы. Эта деятельность (и об этом не раз 

отмечалось специалистами в области криминологии) не учитывает ме-

тодологическую специфику в исследовании / изучении преступности 

несовершеннолетних.  

Справедливости ради необходимо отметить, что и само научное 

сообщество с завидной регулярностью предлагает к использованию по-

добного рода инструменты. Так, например, по нашему мнению, следует 

отказаться от сложившейся практики оценки состояния преступности 

несовершеннолетних исключительно по критерию АППГ (аналогичный 

период прошлого года). Этот способ сравнения демонстрирует темп 

изменения явлений, а потому вне продолжительных интервалов наблю-

дения (менее 5–7 лет подряд) не имеет смыслового научного, ценност-

ного и прогностического значения.  

Необходимо также учитывать погрешности, например, довери-

тельные интервалы, поскольку математическое изменение количества 

расследованных преступлений, совершенных несовершеннолетними, 

на несколько единиц абсолютно не свидетельствует об успехах право-

охранительных органах или об упущениях в их деятельности. Во-

первых, следует принимать во внимание латентность и особенности 

статистического учета рассматриваемого показателя: в одном периоде 

мы видим не количество совершенных преступлений, а количество рас-

следованных, раскрытых, где удалось изобличить подростков в их со-

вершении. Во-вторых, социальные явления не подчиняются строгим 

правилам повторения своих числовых выражений (например, соверша-

ется столько же преступлений, сколько и за АППГ). Подобного рода 

требования с известной степенью условности можно предъявлять к ка-

ким-либо производственным процессам, которые, как правило, прохо-

дят в одних и тех же, чаще всего стабильных условиях. Для социальных 

явлений нужно вести речь о том, что их числовые колебания в пределах 

некоторого коридора погрешностей можно оценить как стабильность 

показателя.  

Однако расчет выше обозначенных доверительных интервалов 

представляет собой вопрос, заслуживающий самостоятельного и глубо-

кого рассмотрения.  

И, конечно же, представляется недопустимым проведение оценки 

состояния и тенденций преступности несовершеннолетних в отрыве от 

демографических характеристик населения. Отсюда, необходимо про-
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водить расчет коэффициентов (например, по преступлениям, по лицам, 

привлеченным к ответственности и т. д.). Необходимо принимать во 

внимание особенности социальной и экономической стратификации 

населения, выявлять социальную принадлежность подростков, совер-

шающих преступные деяния, региональную специфику явления и т. д. 

Цель – поиск и выявление факторов, детерминирующих криминальное 

поведение в этих группах. 
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УДК 343.92 

П.В. Тепляшин, Е.А. Федорова 
 

КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ГЕОГРАФИИ 

РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ В  

СИБИРСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ И ЕЁ 

КРАТКОСРОЧНЫЙ ПРОГНОЗ 
 

Авторами анализируются особенности региональной преступно-

сти в Сибирском федеральном округе с учетом географических, со-

циально-демографических и экономических условий, определяются 

основные тенденции региональной преступности. Отмечается, что 

уникальный природно-ресурсный потенциал региона обуславливает 

характерные преступные проявления в экологической сфере, включая 

криминальные нарушения правил охраны труда на производстве при 

одновременном росте еѐ латентной составляющей, а также особенно-

сти преступности на приграничных территориях, дорожно-

транспортные происшествия. Указывается, что в сравнении с обще-

российскими показателями преступность в округе характеризуется 

более высоким уровнем, сложными количественными и качествен-

ными тенденциями, преобладанием преступлений корыстно-

насильственной направленности, ростом преступлений, совершаемых 

в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Предлага-

ется краткосрочный оптимистичный и пессимистичный варианты 

прогноза развития состояния преступности в Сибирском федераль-

ном округе. 

Ключевые слова: краткосрочный прогноз, особо тяжкие пре-

ступления, программы социально-экономического развития, регио-

нальная преступность, Сибирь, тенденции, экономические условия 

 

P.V. Teplyashin, E.A. Fedorova 

 

CRIMINOLOGICAL PECULIARITIES OF THE GEOGRAPHY OF 

REGIONAL CRIME IN THE SIBERIAN FEDERAL DISTRICT 

AND ITS SHORT-TERM PREDICTION 

 

The authors analyze the features of regional crime in the Siberian 

Federal District, taking into account geographical, socio-demographic and 

economic conditions, identifying the main trends of regional crime. It is 
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noted that the unique natural and resource potential of the region reveals 

characteristic criminal manifestations in the environmental sphere, includ-

ing criminal violations of occupational safety rules in the workplace with 

simultaneous growth of its latent component, as well as features of crimi-

nality in the border areas, and road accidents. It is pointed out that, in 

comparison with all-Russian indicators, crime in the district is character-

ized by a higher level, complex quantitative and qualitative tendencies, the 

prevalence of crimes of selfish violence, the growth of crimes committed 

in the state of alcohol or drug intoxication. Short-term optimistic and pes-

simistic variants of forecasting the development of crime in the Siberian 

Federal District are proposed. 

Keywords: short-term forecast, especially grave crimes, socio-

economic development programs, regional crime, Siberia, trends, econom-

ic conditions. 

 

Решающим комплексом факторов, определяющим индивиду-

альные черты криминогенной ситуации в Сибирском федеральном 

округе, являются особенности географии региона, его протяженность, 

специфика административно-территориального деления, политиче-

ские, ландшафтные, экономические, социальные и культурные осо-

бенности округа. В зависимости от конкретных географических и со-

циальных условий региона, особенностей экономического развития, 

национального состава, структуры и плотности населения зависит 

неравномерность распределения показателей в динамике и структуре 

региональной преступности.  

Сибирский федеральный округ
1
 (далее – СФО) – регион, уни-

кальный по географическому расположению, природно-ресурсному 

потенциалу, этническим качествам населения, что проявляется в 

формировании его экономических, социально-политических и куль-

турных особенностей. 

Очевидно, что основными географическими условиями, влияю-

щими на состояние преступности в округе, является суровый климат 

и отдаленность огромных территорий от основных инфраструктур-

ных объектов, не позволяющих обеспечить должное освоение и со-

хранность природных ресурсов. Так, территория региона занимает 

                                                 
1
 При подготовке статьи использовались данные паспорта Сибирского феде-

рального округа и субъектов, его составляющих, размещенные на официальном сайте 

СФО и полномочного представителя Президента России в Сибирском федеральном 

округе. – Режим доступа: http://sfo.gov.ru (дата обращения 02.09.2017). 

http://sfo.gov.ru/
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значительную площадь – 5 145 000 кв. км, или 30 % территории Рос-

сии (второй по площади после Дальневосточного федерального окру-

га). Протяженность территории с севера на юг – 3 566 км; с запада на 

восток – 3 420 км. 

Природные условия округа разнообразны – от арктических 

тундр до сухих степей и полупустынь. На большей части территории 

они суровы и неблагоприятны для жизни человека и хозяйственной 

деятельности из-за резкой континентальности климата и присущей ей 

большой амплитуды колебания суточных и годовых температур, от-

крытости влиянию холодных воздушных масс Северного Ледовитого 

океана. На фоне таких специфических климатических и географиче-

ских условий в округе остается напряженной ситуация с дорожно-

транспортными происшествия, включая общественно опасные нару-

шения правил дорожного движения. 

Значительная протяженность государственной границы на юге 

СФО с республиками Казахстан, Монголия и КНР (составляет 

7269,6 км) является условием способствующим обострению крими-

ногенной обстановки в приграничных территориях округа.  

Основой хозяйственного комплекса региона является его уни-

кальный природно-ресурсный потенциал, в первую очередь запасы 

каменных и бурых углей, нефти и газа, древесины хвойных пород. 

Здесь также сосредоточены значительная часть руд черных и цветных 

металлов и крупные запасы химического сырья. На территории реги-

она, расположены уникальные природные объекты, например, озеро 

Байкал, которое содержит около 1/5 мировых запасов пресной воды и 

9/10 российских запасов поверхностных вод. Поэтому крайне нега-

тивной тенденцией выступает увеличение посягательств на экологи-

ческую безопасность, в частности нарушение правил охраны и неза-

конный вылов водных биологических ресурсов, нелегальной заготов-

ки древесины. При этом в сфере лесопользования преступность обла-

дает значительной степенью латентности. 

Экономический потенциал региона обусловливает тот факт, что, 

хозяйственные, транспортные, торговые, культурные, администра-

тивные и другие функции имеют свою территориальную привязан-

ность, свой рисунок, и это в свою очередь определяет ярко выражен-

ную территориально-географическую дифференциацию криминоло-

гической обстановки в регионе. Так, в округе 4 082 муниципальных 

образования: 319 муниципальных районов, 78 городских округов, 

242 городских поселения, 3 444 сельских поселений. Три города-
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миллионника: Новосибирск, Омск, Красноярск. Города с населением 

свыше 500 тыс. человек: Барнаул, Иркутск, Новокузнецк, Томск, Ке-

мерово. Население округа на 1 января 2017 г. составило 

19 256 426 чел. (13,2 % численности населения России). Плотность 

населения – 3,75 чел. на 1 кв. км, но в связи с неравномерным разме-

щением она колеблется от 1 чел. на 1 кв. км и менее в северных райо-

нах до 50 чел. на 1 кв. км в Кузнецкой котловине. Доля сельского 

населения – 28,0 %, основная его часть сосредоточена на юге. Муж-

чины составляют 46,7 %, женщины − 53,3 %.  

Следовательно, социально-демографические условия, влияющие 

на криминологический комплекс причин преступности в регионе, ха-

рактеризуются низкой плотностью населения, неравномерностью 

размещения (в основном вдоль Транссибирской магистрали, на юге 

региона), недостатком квалифицированных трудовых ресурсов для 

освоения природных богатств региона, сложной демографической си-

туацией, наличием высокой концентрации исправительных учрежде-

ний в регионе, сложными миграционными процессами. В последние 

годы наметилась стабильная тенденция снижения количества реги-

стрируемых повторных общественно опасных деяний и лиц, совер-

шивших рецидивные преступления, что коррелирует с постепенным 

снижением криминальной напряженности в исправительных учре-

ждениях, расположенных на территории СФО, и связано с оттоком 

«тюремного населения» из исправительных учреждений. 

Экономические условия, оказывающие влияние на состояние 

преступности в округе, обусловлены промышленной деятельностью в 

регионе. Основными экономическими условиями негативно влияю-

щими на состояние преступности в регионе являются: неравномерное 

размещение производственного потенциала (85 % сосредоточены на 

юге региона), внутри- и межотраслевые диспропорции, слабо внед-

ряются ресурсосберегающие технологии (в настоящее время от 30 % 

до 50 % вовлекаемых в хозяйственный оборот ресурсов безвозвратно 

теряются), низкие темпы обновления основных фондов, наличие тре-

бующих технической модернизации производств. Кризисные явления 

в экономике округа связаны с низким уровнем комплексности произ-

водства и неразвитостью отраслей, дополняющих комплекс и инфра-

структуру. Так, доля округа в общем объеме промышленного произ-

водства Российской Федерации в 2015 г. составила 11,8 %, произве-

денной продукции сельского хозяйства – 12,4 %, инвестиций в основ-

ной капитал – 9,5 % . В расчете на душу населения произведено про-
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дукции на сумму 293,4 тыс. р. (по России – 327,4 тыс. р.) в действу-

ющих ценах. Индекс промышленного производства на 2016 г. в окру-

ге – 100,4 % (по России – 101,1 %). Валовой региональный продукт на 

душу населения – 316,4 тыс. р. (по России – 408,5 тыс. р.). В 2016 г. 

добывающая промышленность Сибири выросла на 5 %, а обрабаты-

вающая – упала на 3 %. Темпы роста по региону в целом составили 

около 0,4 % в год.  

Наличие крупных промышленных предприятий обуславливает 

напряженную ситуацию с криминальными несчастными случаями с 

тяжелыми последствиями на производстве при одновременном росте 

латентной преступности в сфере нарушений правил охраны труда и 

безопасности при ведении работ. На фоне наличия в СФО значитель-

ного количества предприятий различного профиля, в том числе в гор-

нодобывающей сфере, обнаруживается взаимосвязь латентной пре-

ступности и соответствующих противоречий в производственной 

сфере. Так, функционирование предприятий постоянно требует воз-

растания затрат, связанных с обеспечением безопасности, аттестаци-

ей рабочих мест, обучением по охране труда, необходимых для их 

функционирования, а жесткая экономическая конкуренция в Сибири 

снижает заинтересованность работодателя в создании действительно 

эффективной системы охраны труда.  

В 2016 г. в округе увеличились реальные доходы населения, од-

нако среднедушевой доход – ниже российского (22 212,8 р.; Россия – 

30 448,1 р.). Самые высокие доходы – в Красноярском крае 

(26 853,7 р.), самые низкие – в Республике Тыва (15 094,4 р.). В окру-

ге (наравне с Дальневосточным и Северо-Западным федеральными 

округами), по мнению экспертов, самый высокий уровень дефолтно-

сти, что связано с высоким уровнем бедности и закредитованности 

населения в регионе. Объем безнадежных долгов в СФО составил 

20,2 % по итогам 2016 г. 

При анализе социального комплекса условий региональной пре-

ступности округа необходимо отметить развитость науки, системы 

образования, здравоохранения и культурно-досуговой сферы округа. 

Вместе с тем, наблюдается сильное отставание социальной сферы ре-

гиона от средних общероссийских показателей. 

Учитывая представленную картину региональной преступности 

можно обозначить некоторые ее тенденции на территории СФО. В 

сравнении с общероссийскими показателями преступность в округе 

характеризуется более высоким уровнем (рис. 1), что объясняется до-
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статочно сложной демографической, социально-экономической и 

криминологической ситуацией в регионе. 

  
Рис. 1. Соотношение преступности в России и  

в Сибирском федеральном округе в относительных показателях 

 

В условиях сложной социально-экономической ситуации в ре-

гионе общее снижение зарегистрированных преступлений в округе в 

2016 г. (–9,6 %) в сравнении с 2015 г. может свидетельствовать о 

накоплении и углублении латентной составляющей преступности.  

В масштабах Российской Федерации многие субъекты округа, в 

частности Алтайский и Красноярский края, Кемеровская, Новосибир-

ская и Иркутская области, продолжают находиться в числе субъектов 

с наиболее высоким удельным весом преступлений. 

Также можно отметить некоторые количественно-качественные 

тенденции преступности в СФО: 1) преобладание преступлений ко-

рыстно-насильственной направленности при общей тенденции посте-

пенного снижения числа регистрируемых преступлений против соб-

ственности; 2) качественный рост коррупционных преступлений, 

обусловленный одновременным незначительным снижением их ла-

тентности и увеличением выявляемости; 3) рост преступлений эко-

номической направленности, в основном в кредитно-финансовой 

сфере, в транспортных, строительных и энергетических отраслях на 

фоне закрепившегося за некоторыми субъектами округа статуса «ре-

гионов-доноров» и как следствие неадекватной эксплуатации при-
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родных и трудовых ресурсов; 4) рост преступлений, совершаемых в 

состоянии алкогольного или наркотического опьянения; 5) постепен-

ное снижение (с незначительным превышением общероссийской ди-

намики) тяжких и особо тяжких преступлений. 

Краткосрочный прогноз состояния преступности в СФО на бли-

жайшие один–два года, основанный на анализе имеющейся крими-

нальной обстановки, влияния географических, социально-

демографических, экономических факторов, особенностей развития 

региона, свидетельствует о сохранении сложной криминальной ситу-

ации в 2017–2019 гг. 

Вместе с тем на основании анализа среднегодового абсолютного 

прироста преступности за 2011–2016 гг. в округе, при входящих со-

циально-демографических и экономических факторах, методах экс-

пертной оценки и множественности факторов можно прогнозировать 

дальнейшее незначительное (не столь резкое, как в 2016 г.) снижение 

в 2017 г., 2018 г. и 2019 г. общего количества зарегистрированных 

преступлений от 378 до 369 тыс., от 369 до 357 тыс. и от 357 до 355 

тыс. соответственно. Это оптимистичный вариант прогноза преступ-

ности в округе. Однако использование метода экстраполяции (с при-

менением линейного тренда с шестилетней глубиной динамических 

рядов) демонстрирует пессимистичный прогноз на ближайшие три 

года (рис. 2). 

 
Рис. 2. Экстраполяция абсолютных показателей преступности  

в Сибирском федеральном округе 
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Статистические данные свидетельствуют о наметившемся сни-

жении динамики преступности по большинству ее видов и в домини-

рующем количестве субъектов региона. Вместе с тем изложенный ва-

риант криминологического прогноза базируется на предположении о 

снижении отрицательного эффекта существующей безработицы, ста-

бильном продолжении реализации программ социально-

экономического развития страны в целом и СФО в частности, на при-

нятии дополнительных мер по закреплению наметившихся позитив-

ных изменений в противодействии криминальным проявлениям. Од-

нако в случае значительного ухудшения макроэкономической ситуа-

ции, то есть неблагоприятного сценария социально-экономического 

развития в 2017 г. и как следствие снижения уровня жизни населения, 

усиления социальной напряженности и политической нестабильно-

сти, может приостановить темп наметившихся благоприятных тен-

денций в качественно-количественной характеристике преступности 

в Сибирском федеральном округе.  

Таким образом, выявление и принятие во внимание географиче-

ских (территориальных), экономических и социальных факторов пре-

ступности, способствует развитию эффективного комплекса мер по 

противодействию региональной преступности. Основные направле-

ния и содержание профилактической деятельности субъектов преду-

преждения региональной преступности должны быть в первую оче-

редь связаны с нейтрализацией указанных нами неблагоприятных 

криминологических причин и тенденций преступности в Сибирском 

федеральном округе. 
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УДК 343.9 

А.А. Христюк  
 

МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В  

ПРЕСТУПНЫХ ГРУППАХ И ИХ ЗНАЧЕНИЕ  

ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ЛИЧНОСТИ ПРЕСТУПНИКА 
 

В статье рассматривается классификация конфликтов в пре-

ступных группах в зависимости от видов участников конфликта, при-

водятся наиболее частые поводы для конфликтов. Отмечается разни-

ца между конфликтом и конфликтной ситуацией в группе и их значе-

ние для изучения личности группового и организованного преступ-

ника, а также для выработки мер противодействия организованной 

преступности. Для исследования были проанализированы уголовные 

дела о преступлениях, совершенных организованными группами, бан-

дами и преступными сообществами, проведены опросы сотрудников, 

осуществляющих работу в сфере борьбы с организованной преступно-

стью, также проведено анкетирование лиц, осужденных за преступле-

ния, совершенные в составе организованной группы и банды. 

Ключевые слова: Организованная преступность, преступная 

группа, организованная группа, конфликт, противодействие преступ-

ности, пресечение преступлений, личность преступника, лидер пре-

ступной группы. 
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INTERPERSONAL RELATIONS IN CRIMINAL GROUPS AND 

THEIR SIGNIFICANCE FOR THE STUDY  

OF THE INDIVIDUAL OFFENDER 
 

The article examines the classification of conflicts in criminal groups 

depending on the types involved in the conflict, are the most frequent oc-

casions for conflict. There is a difference between conflict and conflict sit-
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uation in the group and their importance for the study of individual and 

group well organized criminal, as well as to develop measures to counter 

organized crime. For the study was analyzed criminal cases on crimes 

committed by organized groups, gangs and criminal communities, con-

ducted interviews of employees in the sphere of combating organized 

crime conducted a questionnaire survey of persons convicted of crimes 

committed in an organized group and gang. 

Keywords: organized crime, criminal group, organized group, con-

flict, crime, suppression of crime, personality of a criminal, the leader of 

the criminal group. 
 

Для характеристики личности преступника особый интерес пред-

ставляют межличностные отношения в организованных преступных 

формированиях, которые приобретают конфликтный характер, что 

имеет большое значение для разоблачения группировок. 

С точки зрения социальной психологии конфликт – это острое 

противоречивое взаимодействие сторон, обладающих несовмести-

мыми целями, интересами или способами их достижения [5 и др.]. 

Изучение уголовных дел по преступлениям, совершенным в со-

ставе организованной группы, показывает, что в преступной группе 

нередко отмечаются конфликты, противоречия и напряженность в 

отношениях ее членов. Так как всякая преступная группа в процессе 

функционирования развивается и видоизменяется, то и конфликты в 

ней не остаются неизменными: они то затихают, сглаживаются, то 

обостряются и переходят в острые столкновения.  

Чаще всего конфликты между лидером и всей группой, ее вто-

ростепенными членами возникают вследствие того, что «обычно в 

преступных группах нет равенства между членами. Преобладают 

эгоистические стремления одного или нескольких опытных лиц до-

биться определенного преимущества за счет других, царит атмосфера 

скрытого соперничества, психологического подчинения, приспособ-

ленчества, нездоровой зависимости» [6]. 

Конфликты и противоречия в отношениях между старыми и но-

выми членами группы возникают вследствие недоверия старых чле-

нов к недавно вошедшим в преступную группу и еще не проверен-

ным в деле. Недовольство старых членов могут вызывать взгляды но-

вичков, какие-то особенности их поведения. Если преступная группа 

сформировалась по признаку прошлых преступных связей, то «вете-

раны» могут протестовать против отхода новых членов от прежних 
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традиции и правил. Иногда они существенно расходятся во взглядах 

на методы преступной деятельности, принципы раздела похищенного 

(молодые обычно претендуют на раздел в равных долях, а старые 

члены пытаются ограничить их часть весьма скромными размерами) 

и др. 

Наиболее острые конфликты возникают между членами группы, 

решившими прекратить преступную деятельность, и всей группой. К 

таким людям члены преступной группы обычно относятся нетерпи-

мо. Практике известны случаи физических расправ над членами пре-

ступной группы, вышедшими из нее. 

В любой социальной группе каждый член стремится утвердить 

себя и занять наиболее высокое иерархическое положение. Поэтому 

между рядовыми членами преступной группы все время происходит 

борьба за то, чтобы приблизиться к лидеру группы, к ее руководяще-

му ядру, активно участвовать в решении вопросов, касающихся пре-

ступной деятельности всей группы, в развлечениях, которые лидер 

устраивает для себя и приближенных [2]. 

Известны также конфликты между всей преступной группой и 

одним из ее членов, чем-либо скомпрометировавшим себя в глазах 

группы. В подобное положение может попасть даже лидер. Если себя 

компрометирует рядовой член группы, то он нередко попадает в по-

ложение изоляции, подвергается унижениям, издевательствам, побо-

ям, зачастую изгоняется из группы. 

В преступных группах, как и любых других объединениях лю-

дей для совместной деятельности, могут существовать конфликты, 

основанные на личных неприязненных отношениях. Степень эмоцио-

нальной близости членов преступных групп в значительной степени 

определяется уровнем организованности преступной группы [7]. 

Вместе с развитием преступной группы эволюционируют и межлич-

ностные отношения. Поскольку преступные группы первого (наибо-

лее примитивного) уровня организованности, как правило, объеди-

няются на основе взаимных симпатий и интересов, то между их 

участниками сохраняется определенная эмоциональная близость. В 

группах же второго и, особенно, третьего уровня организованности 

эмоциональной близости между членами может и не быть, а отноше-

ния между ними основаны исключительно на совместной преступной 

деятельности. 

Преступные группы первого уровня существуют, как правило, 

сравнительно короткое время; нормы группового поведения здесь 
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еще только складываются. Поэтому в таких преступных группах 

конфликты возникают чаще, другими словами, в формирующихся 

группах можно ожидать повышенной конфликтности. 

Как правило, большинство преступников объединяются в груп-

пы добровольно, и они воспринимают групповые нормы поведения 

как само собой разумеющееся. «В случаях, когда тот или иной со-

участник преступления отклоняется от групповых стандартов и норм 

поведения, к нему принимаются меры воздействия. Ими могут быть 

порицание, осмеяние, изоляция от группы, те или иные ущемления 

при раздаче добытого преступным путем, а иногда и физическое 

наказание» [4]. 

Таким образом, в межличностных отношениях членов преступ-

ных групп могут существовать определенные конфликты, что следует 

учитывать при выработке мер противодействия организованной пре-

ступности. Вместе с тем следует иметь в виду, что в обычной пре-

ступной группе открытый конфликт встречается сравнительно редко, 

и группа, как правило, действует достаточно сплоченно и организо-

ванно. Однако конфликты могут все же существовать в скрытом ви-

де. 

Здесь надо учитывать, что в социальной психологии различают-

ся понятия «конфликтная ситуация» и «конфликт». Конфликтная си-

туация может существовать длительное время, но пока нет открытых 

столкновений, пока разногласия не осознаются, то отсутствует и 

конфликт. Он появляется тогда, когда к существующей конфликтной 

ситуации добавляются активные действия одной из конфликтующих 

сторон – инцидент. Только при наличии конфликтной ситуации и ин-

цидента можно вести речь о возникновении конфликта [2]. Поэтому 

правильнее говорить о существовании в преступных группах кон-

фликтных ситуаций, которые могут перерасти в конфликт между 

членами групп. Термин «конфликт в преступной группе» использует-

ся условно, чтобы раскрыть особенности взаимоотношений в группе. 

Говоря о конфликтах в преступных формированиях, можно от-

метить, что внутри большинства преступных объединении суще-

ствуют конфликтные ситуации, но они не всегда перерастают в кон-

фликт, так как разногласия между членами группы какое-то время 

могут не осознаваться ими как конфликтные. Нередко преступная 

группа, развиваясь, преодолевает эту конфликтную ситуацию, проис-

ходит сближение норм поведения лиц, входящих в преступную груп-

пу, в результате конфликтная ситуация разрешается, а группа стано-
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вится более сплоченной и организованной. Перерастание конфликт-

ной ситуации в конфликт может привести к разрыву отношений меж-

ду членами группы, к выходу отдельных членов из группы и даже ее 

расколу. 

Возникший конфликт, как правило, имеет тенденцию к расши-

рению, поскольку все члены преступной группы вынуждены опреде-

лить свою позицию относительно конфликтующих сторон. После 

раскола или выхода отдельных членов из группы оставшиеся сплачи-

ваются, отношения между ними укрепляются, и группа превращается 

в еще более организованное формирование [3]. 

Так, 30 % опрошенных преступников, осужденных за соверше-

ние преступления в составе организованной группы, банды или пре-

ступного сообщества, отметили, что между членами и лидером орга-

низованного преступного формирования часто возникают конфликты 

в процессе осуществления преступной деятельности, еще 35 % указа-

ли на наличие частых конфликтов между участниками. Интересным 

представляется то, что около трети (30 %) опрошенных в качестве 

причины, по которой возникают такие конфликты, назвали «желание 

прекратить преступную деятельность по различным мотивам». 13 % 

опрошенных указали в качестве причины «недостатки в организации 

преступной деятельности и ее неэффективность», по 10 % указали на 

«отсутствие надлежащей дисциплины среди членов преступного 

формирования» и «неприязненные отношения личного характера». 

Любопытно, что такая традиционная для внутригрупповых конфлик-

тов причина как «распределение преступных доходов» не вошла в 

число основных причин [8]. 

В заключение необходимо отметить, что назревающие или ре-

ально существующие в преступном формировании конфликты следу-

ет использовать для разобщения организованного преступного фор-

мирования, которое может быть как полным, когда все или большин-

ство участников полностью перестают общаться, либо частичным 

(при конфликтной ситуации между лидером или активными участни-

ками и всей группой в целом). 
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УДК 343.98 

Е.М. Шумкин 
 

СОВРЕМЕННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ КАК  

СОЦИАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ 
 

В работе представлен анализ современной российской преступ-

ности как социального явления. Базовая государственная точка зре-

ния, рассматривающая преступность как явление, затрагивающее 

субъекты и объекты преступлений в частности и социум в общем, 

косвенно рассматривается в ведомственных учебных заведениях и в 

дальнейшем правоприменителями используется только вне рамок 

прикладного уголовного процесса. Изучая психологию личности 

субъектов и объектов преступлений, законодатель и правопримени-

тели получат возможность контролировать явление «преступность» и 

смогут с помощью инструментов социального управления выстраи-

вать гражданское общество, основанное на праве, социальной адап-

тации группы риска и прямого, превентивного воздействия на пре-

ступность. Криминологические исследования в области бессозна-

тельного субъектов преступлений приведут к возможности влиять на 

сознательные процессы общества в настоящем и осуществлять соци-

альное планирование на будущее.  

Ключевые слова: преступность, социальное управление, нацио-

нальная безопасность, психология личности. 
 

E. M. Shumkin 
 

CONTEMPORARY CRIME AS A SOCIAL PHENOMENON 
 

The paper presents an analysis of contemporary Russian crime as a 

social phenomenon. The basic state point of view that regards criminality 

as a phenomenon affecting subjects and objects of crimes in particular and 

society in general is indirectly considered in departmental educational in-

stitutions and in the future by law enforcement is used only outside the 

framework of applied criminal procedure. Studying the psychology of the 

personality of subjects and objects of crime, the legislator and law enforc-

ers will have the opportunity to control the phenomenon of «crime» and 

will be able to build civil society, using social management tools, based on 

the law, social adaptation of the risk group and direct, preventive impact 
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on crime. Criminological research in the field of unconscious subjects of 

crimes will lead to the possibility of influencing the conscious processes of 

society in the present and carrying out social planning for the future. 

Keywords: crime, social management, national security, personality 

psychology. 

 

Суть всякого преступления неизменна, сознательное нарушение 

закона с целью удовлетворения персональных потребностей. Нало-

жив «шаблон» в виде уголовно – правового состава на любое пре-

ступление, имевшее событийное место, возможно получить искомый 

результат в виде процессуальных дефиниций. 

Современная позиция правоприменителей в отношении борьбы 

с преступностью проста: субъект и есть преступность, и повлияв на 

судьбу первого (путем изоляции, понуждения, иных санкций) будет 

неизбежное влияние на преступность. Не будет. 

Надо подчеркнуть, в настоящее время идет снижение количества 

преступлений категории средней тяжести и тяжких. Отнюдь не за 

счет квалификации правоприменителей, а за счет позиции законода-

теля, заключающейся в декриминализации ряда норм права (ст. 116, 

ст. 158 УК РФ) [1], где надо понимать, что декриминализация самой 

нормы права, оставляет мотив для субъекта данного преступления, 

оставляя состояние преступности неизменным. То есть само по себе 

такое явление, как преступность, есть явление социальное, исходящее 

от общества, напрямую на преступность влияющее и регулирующее. 

Любой конкретный субъект преступления является социальным 

элементом, где его формирование происходит за счет, находящихся 

во взаимосвязи, социальных явлений и процессов. 

Направляя весь свой легитимный правотворческий и правопри-

менительный потенциал государство выводит «из строя» лишь реак-

цию этого социального явления – человека. 

Предлагаю обратить внимание на акценты субъекта преступле-

ния, такие как глубинные мотивации человека. Необходимо ответить 

на вопросы, что же побудило человека совершить преступление? Ка-

кова была его среда зачатия и рождения, среда адаптации к социуму, 

завершилась ли она. Конечно, сами эти вопросы и ответы на них пло-

хо укладываются под трафарет состава преступлений, применяемый 

современными правоприменителями. А потому и является преступ-

ность явлением, требующим изучения и применения на практике по-

лученных знаний, необходимо рассматривать людей, совершивших 
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преступление, как социальную реакцию на происходящее в социуме 

здесь и сейчас.  

Рассмотрим личностные особенности субъекта преступления. 

Преступниками не становятся в одночасье. Латентность человека, по-

тенциального субъекта преступления, заключается в наличии тща-

тельно скрываемого, в начале, желания совершить преступление. Это 

может быть и мелкое воровство соседских яблок или личных вещей 

из карманов в раздевалке. С точки зрения социума, подобное поведе-

ние не является нормальным, но является объяснимым. Привлечь к 

административной или уголовной ответственности за подобные дей-

ствия, на современном законодательном уровне представляется мало-

вероятным. Поэтому у остальных социальных элементов, окружаю-

щих данного индивида, есть вполне сознательное желание объяснить 

себе, ему и всему социуму (уже подсознательно) такое поведение 

узнаванием окружающего мира, собственным позиционированием по 

отношению к обществу. 

Таким образом, совершая подобные поступки, ребенок, воспол-

няет депривационные моменты в своей жизни, такие как нехватка 

внимания со стороны мамы, папы, окружающего мира, отсутствие 

обратной связи с ними [3]. И воровство игрушки из песочницы или 

шариковой ручки из портфеля служат провокацией социума, частью 

которого они являются, для получения его реакции на свои поступки. 

Оправдывание, то есть объяснение того, что на данный момент вре-

мени совершенное действие не наказуемо, ведет к укреплению жиз-

ненного (уже заложенного родителями на подсознательном уровне) 

сценария, где субъективное объяснение совершенного социально – 

ненормального поступка, ведет к желанию повторять это снова и сно-

ва. И этот сценарий точно реализуется раз за разом, принимая всѐ бо-

лее гротескные формы. 

Общество, в дальнейшем, применяя санкции к субъекту пре-

ступления, минимизирует или нивелирует полностью последствия 

уже совершенного преступления. Но преступность, как явление, 

остаѐтся незыблемой. 

Поведенческие мотивы преступного элемента, здесь и далее 

неотъемлемой части преступного явления, требуют изучения, помимо 

самой личности совершившей преступление, но и его среды обита-

ния, родительского микросоциума, микросоциума всей семьи, работы 

и так далее. Изучение его среды, в особенности раннего детства и 

начало подросткового периодов, дадут возможность понять его ис-
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тинные, подсознательные мотивы.  При отсутствии «нормальной» 

среды обитания, здесь надо понимать ту среду, тот социум, который 

принимает данного человека, как личность, как социальный элемент, 

вместе со всеми его жизненными ценностями. При отсутствии такого 

принятия, при невозможности самостоятельно изменить свой жиз-

ненный сценарий, при невозможности повысить уровень осознанно-

сти (что реально только при помощи специалистов, таких как психо-

логи, психотерапевты, психофизиологи и т. д.). 

Лишение свободы гарантирует преступным элементам (на дан-

ном этапе своего развития современное российское общество называ-

ет их антисоциальными, в силу кажущегося противопоставления об-

ществу) нахождение в той среде, которая ближе всего по ценностям. 

Для них их мир, их социум более нормален, чем тот, от которого они 

изолированы. Вопрос лишь в оценке происходящего большинством 

без всяких исследований.  

Существует позиция, согласно которой психология личности 

преступника характеризуется отрицательными чертами его характера 

(корысть, ревность, например), а также наличием умственной непол-

ноценности и низкой самооценки. Позиция, которой придерживается 

автор данной статьи, заключается в отсутствии категоричности таких 

оценочных понятий, как «отрицательные черты», «ревность» и тому 

подобное.  

Дело в том, что при рассматривании отдельной личности пре-

ступника, не дается оценка его интегрированности в явление пре-

ступности, не рассматривается причинно-следственная связь межу 

периодом вскармливания и настоящим периодом совершения пре-

ступления. Надо полагать, что многие деструктивные элементы чело-

века, а здесь это любые элементы, отличающиеся от комфортного со-

стояния, наличествуют у 99 % населения Земли. Где у менее чем у 

1 % населения отсутствуют условно агрессивные состояния лично-

сти, такие как ревность, обида, зависть, сожаления по поводу благо-

получия других людей и т. д. Иными словами, у каждого из нас, 

очень вероятно, наличествует какое-нибудь агрессивное состояние, 

латентно способное мотивировать на преступление. Следует отме-

тить, что характер и масштаб отдельных преступлений, ущерб кото-

рых оценивается миллиардами рублей, маловероятно, что возможно 

отнести лиц, их совершивших, к умственно отсталым, скорее к 

успешно социально – адаптивным лицам. Но и преступник совер-

шивший тайное хищение чужого имущества и преступник выведший 
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1,5 млрд р. за границу являются, на самом деле, равнозначными ча-

стями явления под названием преступность. 

Далее, следует обратить внимание на тот факт, что всякому мо-

тиву предшествует какая-либо депривационная потребность. Челове-

ку, как состоявшейся личности и адаптировавшейся к социуму (в 

норме при отсутствии зависимостей и созависимостей, например) 

свойственно что-то желать или хотеть. Но, в таком случае, реализа-

ция собственных желаний идет через личностную самоидентифика-

цию. То есть: «Я хочу – Я могу – Я делаю – Я получаю удовольствие» 

[2]. Здесь все хотения идут от собственной личности, и реализация 

действий для их воплощения осуществляется самим человеком при 

отсутствии постороннего вмешательства. Личность с ярко выражен-

ными депривациями или глубоко завуалированными (из страха от-

сутствия непринятия социумом и осуждения), реализует, а точнее, 

компенсирует нехватку чего либо, в своей личности, обязательно, за 

счѐт другого человека, людей или общества в целом (Адольф Гитлер, 

например). Таким образом, разматывая цепочку: удовлетворение де-

привации – мотивы – сценарий жизни, изучая выявленные таким об-

разом сценарии, криминология будет превентивно влиять на пре-

ступность, как на социальное явление и управлять ею.  

Такое социальное явление, как преступность, в свою очередь, 

является отражением настоящего положения социальной среды. Это 

означает, что нормальное, здоровое общество, правовое государство 

самоидентифицуруется через себя, через самодостаточные социаль-

ные институты, такие как институты ценности жизни, здоровья, бла-

гополучия себя, других и общества. Общество же, в котором социум 

идентифицирует себя как «нормальное», происходит через его отно-

шение к заведомо социальному меньшинству, чьи ценности отлича-

ются от большинства. Во втором случае «норма» для такого общества 

выглядит как расширение санкций за отказ соблюдать установленные 

социальные ценности, ужесточение норм права и, как ни странно, де-

криминализация ряда норм уголовного права, в попытке насильно 

снизить градус социальной напряженности и «уравнять» условно со-

циально отличных с условно социально приличными субъектами об-

щества. 

Задача общества нарабатывать общечеловеческие ценности пла-

нетарного масштаба, с учѐтом личностного развития каждого инди-

вида, сознательно воздействуя на ментал поколений, тщательно изу-

чая проекции поведения социума в исследуемых периодах миними-
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зируя деструктивные проявления преступного явления за счѐт увели-

чения проактивных субъектов. 
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