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Р.В. Жубрин,
проректор – директор НИИ
Университета прокуратуры
Российской Федерации,
доктор юридических наук
Вступительное слово
Уважаемые коллеги! Мы рады приветствовать вас в стенах
Университета прокуратуры Российской Федерации. Сегодня мы
собрались, чтобы обсудить вопросы организации борьбы с преступностью в современных условиях и роль норм двойной превенции в противодействии преступности, ознакомиться с положительным опытом работы и научными исследованиями по данному направлению.
Внимание к вопросам двойной превенции не случайно. Федеральный закон от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы
профилактики правонарушений в Российской Федерации» возложил на органы государственной власти и органы местного
самоуправления обязанности по реализации мер социального,
правового, организационного, информационного и иного характера, направленных на выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений, в том числе
преступлений. Ранее такая деятельность осуществлялась в соответствии с отдельными законодательными актами и нередко носила разобщенный характер, не рассматривалась государственными органами в качестве основной.
Сегодня же очевидна потребность в научном обеспечении
предупредительной деятельности, проведении комплексных исследований проблем борьбы с преступностью, определения места
и роли субъектов в системе профилактики, эффективности их
деятельности.
Актуальность темы нашего круглого стола определяется
также спецификой противодействия преступности в современных
условиях. Как социально-правовое явление преступность изменяется в соответствии с общественными процессами, меняется значение различных детерминант преступного поведения. В резуль3

тате предупреждение преступности в современный период приобретает свои особенности.
Вряд ли кто будет оспаривать, что в решение проблем предупреждения преступности большой вклад внесла отечественная
криминология. Ее достижения в этом направлении высоко оценены криминологами других стран, которые взяли на вооружение
многие из рекомендаций отечественных криминологов, в частности А.И. Алексеева, С.И. Герасимова, А.И. Долговой, И.И. Карпеца, А.Я. Сухарева.
Разработанная ими теория двойной превенции предполагала
достижение существенного профилактического эффекта при
своевременном реагировании на менее тяжкие преступления с
целью предупреждения тяжких и особо тяжких криминальных
деяний. Такую точку зрения разделяли и практики, соответствующим образом была организована работа правоохранительных
органов, суда, прокуратуры.
Однако в настоящее время результаты ряда научных исследований ставят под сомнение некоторые аспекты теории двойной
превенции.
Например, проведенное в НИИ Университета прокуратуры
Российской Федерации фундаментальное исследование проблем
предупреждения преступности в современных условиях позволило сделать вывод о том, что роль преступлений двойной превенции в системе предупреждения тяжкой преступности несколько
преувеличена, и не подтвердило общеизвестный тезис о том, что
активизация борьбы с бытовыми преступлениями небольшой тяжести закономерно влечет за собой снижение тяжкой насильственной преступности.
Ректор Университета прокуратуры Российской Федерации
О.С. Капинус полагает, что преступления двойной превенции
(ст. 115, 119 УК РФ) и убийства (ст. 105–107 УК РФ) детерминируются одним комплексом социально-психологических факторов, что ставит под сомнение эффективность подобных форм
предупреждения преступлений в современных условиях.
В юридической литературе рассматриваются и другие факторы, влияющие на эффективность норм двойной превенции.
Так, П.В. Агапов отмечает, что в теории уголовного права выска4

зано мнение о способности нормы о несообщении о террористической деятельности сократить количество террористических
атак. Вместе с тем ожидать прорыва в борьбе с терроризмом не
следует из-за ряда причин: страха людей за свою жизнь и жизнь
близких, особенностей менталитета народов Кавказа, низкого
уровня доверия к сотрудникам правоохранительных органов.
Оказывают влияние на применение двойной превенции и
декриминализация, сопровождающаяся введением в уголовный
закон административной преюдиции, и расширение оснований
для освобождения от уголовной ответственности. В связи с изменениями уголовного закона нередко возникают сложности
в правоприменительной практике, требующие разрешения.
Разнообразие мнений ученых, потребности практики свидетельствуют о наличии в криминологии крупной научной проблемы двойной превенции, что и обусловило выбор темы нашего
мероприятия.
Уважаемые коллеги! Нет сомнения, что в выступлениях
участников круглого стола, ученых и практиков, будут представлены содержательные оценки и предложения по проблемам
двойной превенции. Надеюсь, это позволит нам выйти на новый
уровень научного осмысления предупредительной деятельности,
найти ответы на вопросы, которые возникают перед учеными и
практическими работниками в ходе реализации полномочий в
сфере противодействия преступности.
Желаю всем нам продуктивной работы, профессионального
роста!
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А.Н. Антипов,
ведущий научный сотрудник
НИЦ-3 ФКУ НИИ ФСИН России,
кандидат юридических наук,
доцент

Правовые проблемы организации борьбы
с преступностью
Отмечая, что борьба с преступностью представляет многогранную деятельность человека, общества и государства, остановимся на отдельных ее направлениях, в большей степени фокусируя внимание на правовом аспекте.
Борьба с преступностью представляет одну из сфер социального управления с учетом оказываемого, прежде всего, воздействия на причины и условия, ее порождающие и влияющие на
их развитие. В узком смысле борьба с преступностью предполагает воздействие на конкретных лиц, совершающих и (или) совершивших преступления, в целях адекватного реагирования на
противоправное деяние, посредством привлечения виновного к
установленным формам юридической ответственности, недопущения рецидива преступлений и самодетерминации преступности. В данную сферу включается правоохранительная деятельность по раскрытию, пресечению, расследованию преступлений.
Борьба с преступностью осуществляется в рамках уголовной
политики государства. Необходимо констатировать, что уголовная политика в настоящее время не отличается системностью, последовательностью, стабильностью. По образному выражению
ряда ученых, Уголовный кодекс Российской Федерации превратился в некое лоскутное одеяло, что обусловлено перманентными
процессами криминализации и декриминализации, отсутствием
концептуального понимания направления дальнейшего развития,
многими иными факторами.
Ряд нормативных правовых актов, таких как федеральные
законы «О безопасности», «О противодействии экстремистской
деятельности», «О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию тер6

роризма», «О противодействии терроризму» и т.д., а также документы стратегического, концептуального характера (Концепция
общественной безопасности в Российской Федерации, Стратегия
национальной безопасности Российской Федерации, Доктрина
информационной безопасности Российской Федерации) сформировали правовую основу, регламентирующую вопросы борьбы с
преступностью. Для достижения поставленных в приведенных и
иных документах целей, решения обозначенных задач требуется
выработка механизмов их реализации, постоянного совершенствования и контроля.
Необходимо отметить высокую латентность ряда составов
преступлений (например, мошенничество, и в частности мошенничество с использованием средств мобильной связи, сети Интернет, киберпреступность, коррупционные преступления и т.д.).
Это свидетельствует, во-первых, о неготовности правоохранительных органов к работе по противодействию таким преступлениям, во-вторых, о серьезных проблемах взаимодействия различных министерств, служб, ведомств, т.е. о неинтегрированности
их в общество и государство.
В данном случае опять обозначается потребность в совершенствовании системы критериев и показателей оценки деятельности правоохранительных органов (уход от палочной системы),
например, оценивать по складывающейся обстановке, а не по количеству раскрытых (предотвращенных) преступлений. Также
требует пересмотра система иных показателей и критериев
(например, представление об условно-досрочном освобождении).
Кроме того, следует пересмотреть степень вовлеченности
министерств, ведомств, служб в достижение поставленных целей
(решение конкретных задач). Например, работа с лицами, осужденными к наказанию без лишения свободы, по ресоциализации
лиц, освобожденных из мест лишения свободы, и т.п.
Все острее ощущается потребность в улучшении профессиональной подготовки сотрудников правоохранительных органов
(имеют место случаи замещения должностей не по профессиональным качествам, а из-за нехватки сотрудников; в центральных
аппаратах работают сотрудники, не имеющие опыта практиче7

ской работы; отсутствуют квалификационные экзамены по проверке знаний и т.д.).
Особое внимание необходимо обратить на организацию
противодействия преступлениям экстремистской направленности
и террористического характера. Умение отграничить данные преступные деяния от инакомыслия, использовать различные методы
и средства гласного и негласного получения информации, воздействия и т.д. предполагает не только хорошие профессиональные знания, но и умения.
Предлагаемые, так сказать, новые средства противодействия
преступности, такие как двойная превенция, административная
преюдиция, уголовный проступок, требуют научного и практического осмысления на предмет целесообразности, потребности и
эффективности. Представляется более рациональным обратиться к
уголовно-правовому и административно-правовому инструментарию воздействия на правонарушителя на различных процессуальных этапах. Так, целесообразно рассмотреть:
поведение и воздействие общества и государства на потенциального правонарушителя до совершения им запрещенного деяния;
степень вовлеченности правонарушителя в расследование
(активное, пассивное или противодействие, возмещение вреда,
причиненного потерпевшему, и т.д.);
характеристика лица за время отбывания наказания;
характеристика лица после отбывания наказания (если это
требуется).
И соответственно обозначить заинтересованные государственные и общественные структуры для участия на каждом этапе. Например, ФСИН России проводит подготовительные мероприятия в отношении осужденного, отбывающего лишение свободы, направленные на его ресоциализацию после освобождения.
Но далее компетенция ФСИН России заканчивается. Ресоциализацию должны осуществлять иные структуры. То есть возникает
вопрос о создании таких структур или о наделении полномочиями существующих с выделением дополнительных штатов и финансирования.
8

Учитывая непрекращающиеся обращения граждан по поводу некомпетентности сотрудников правоохранительных органов,
превышения ими полномочий, отсутствия системы их мотивации,
необходимо пересмотреть сложившуюся систему оценки их деятельности. Целесообразно рассмотреть вопросы повышения ответственности сотрудников правоохранительных органов, дифференциации системы оплаты фактически выполненной работы,
продолжить совершенствование квалификационных требований,
предъявляемых к замещаемым должностям.
Усиление борьбы с преступностью первоначально неминуемо приведет к увеличению числа лиц, привлекаемых к уголовной
ответственности (росту числа осужденных), что вступает в противоречие с предлагаемым курсом (например, Центром стратегических разработок) по сокращению численности «тюремного»
населения. В связи с этим нужно понимать, чего хочет общество
и государство – достижения законности и правопорядка или их
иллюзии в надежде на резкое повышение правосознания граждан
страны, законопослушное поведение и т.д., что априори проблематично в складывающихся социальных условиях. Необходимо
постепенно, планомерно, системно улучшать организацию работы по борьбе с преступностью, не только делая акцент на органах
государственной власти, к чьей компетенции отнесены данные
вопросы, но и все больше вовлекая в данный процесс население
(воспитание, развитие гражданского общества и т.п.).
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О.Р. Афанасьева,
профессор кафедры уголовного права,
уголовного процесса и криминалистики
Юридического института
Российского университета транспорта,
главный научный сотрудник
ВНИИ МВД России,
доктор юридических наук, доцент

Нормы двойной превенции:
понятие, сущность и значение
Согласно Концепции общественной безопасности в Российской Федерации, утвержденной Президентом Российской Федерации 14.11.2013 № Пр-2685, одним из приоритетных направлений государственной политики в сфере национальной безопасности является обеспечение общественной безопасности, под которым понимается реализация определяемой государством системы
политических, организационных, социально-экономических, информационных, правовых и иных мер, направленных на противодействие преступным и иным противоправным посягательствам.
Следовательно, одной из задач Российской Федерации является
обеспечение и защита прав и законных интересов личности от
уголовно наказуемых посягательств.
При реализации уголовной политики как направления деятельности государства в сфере борьбы с преступностью определяются меры противодействия, т.е. стратегия, и допустимые способы их реализации, т.е. тактика1, дающие возможность более
эффективно бороться с преступностью с наименьшими социальными последствиями и издержками для государства, общества и
граждан. При этом отдельного внимания заслуживает правовой
критерий, выражающийся в действии системы нормативных
установок, направленных на предупреждение преступности.
1

Ревин В.П. О разработке концепции уголовной политики Российской Федерации и совершенствовании законодательства // Пробелы в рос. законодательстве. 2008. № 1.
С. 263; Чуклина Э.Ю. Прагматичная уголовная политика: нормы с двойной превенцией
в системе мер ситуационного предупреждения преступлений // Право и политика. 2014.
№ 8 (177). С. 1117; и др.
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В данном случае необходимо максимально использовать превентивные механизмы уголовного законодательства, и в связи с этим
представляет интерес установление роли и значения в борьбе с
преступностью уголовно-правовых норм с двойной превенцией.
Закрепление уголовно-правового запрета на совершение деяний, предупреждение или пресечение которых позволит предотвратить совершение более общественно опасных преступлений,
рассматривается в криминологической науке как одно из важнейших направлений уголовно-правового предупреждения.
Криминологическая и уголовно-правовая значимость норм с
двойной превенцией и их эффективность для предупреждения
отдельных видов преступлений определяются не только фактом
их закрепления в действующем уголовном законодательстве, но и
степенью научной разработанности данной проблематики как в
науке уголовного права, выполняющей роль исходной правовой
основы предупреждения преступлений, так и в криминологии.
Анализ научной литературы свидетельствует, что, несмотря
на криминологическую важность этой правовой конструкции и
широкое ее использование аналитиками при обосновании состояния преступности и ее основных тенденций, необходимости криминализации и декриминализации общественно опасных деяний,
к сожалению, уголовно-правовые нормы с двойной превенцией
как средство предупреждения преступлений не получили должной теоретической разработки, фактически оставшись за рамками
специальных исследований.
В уголовно-правовой науке не разработано общепринятое
определение уголовно-правовых норм с двойной превенцией, нет
четкого представления об их сущности, о роли, значении и видах.
Отсутствует нормативный документ с перечнем преступлений,
обусловливающих последующее совершение других преступлений. В рамках учебного курса дисциплины «уголовное право»
изучение таких норм редко включается в рабочие программы1.
В криминологической науке также нет четкого представления о понятии и видах преступлений с двойной превенцией, хотя
подобные вопросы затрагиваются в исследованиях, посвященных
1

См.: Шиян В.И., Гриб В.Г., Ильин И.С. Уголовное право России. Общая часть: учеб.
пособие. М., 2008.

11

как процессам самодетерминации преступности, так и предупреждению отдельных видов преступлений1.
Таким образом, возможно заключить, что в настоящий момент в уголовном праве и криминологии вопрос профилактического воздействия норм с двойной превенцией недостаточно изучен, поскольку:
1) отсутствует четкое понимание, какие конкретно преступления выполняют не столько охранительную, сколько предупредительную функцию и, следовательно, относятся к преступлениям с двойной превенцией. Многие теоретики указывают на их
наличие, но не называют их исчерпывающий перечень;
2) отсутствует научное обоснование корреляционной связи
между «вспомогательным» и «основным» уголовно наказуемыми
деяниями;
3) отсутствуют положения, раскрывающие механизм профилактического воздействия уголовно-правовых норм анализируемого вида, имеются лишь разрозненные предположения;
4) существует искаженное понимание их превентивного
воздействия. Как правило, отмечается их профилактическое значение относительно более тяжких, более опасных преступлений2.
Однако данное утверждение спорное. Анализ материалов уголовных дел позволяет согласиться с Э.Ю. Чуклиной, К.В. Ображиевым и заключить, что «объектом вторичного превентивного воздействия могут являться не только более тяжкие, но и менее тяжкие преступные деяния»3. Между тем научная неразбериха в объ1

См.: Афанасьева О.Р., Гончарова М.В., Шиян В.И. Криминология: учебник и практикум для акад. бакалавриата. М., 2017.
2
Саркисова Э.А. Предупредительная роль уголовного закона. Минск, 1979. С. 47;
Побегайло Э.Ф., Ревин В.П. Уголовно-правовые средства предупреждения тяжких преступлений против личности: учеб. пособие. М., 1989. С. 10; Колосова В.И. Специальные нормы уголовного законодательства в борьбе с экономическими и смежными с
ними преступлениями (применение норм с «двойной» превенцией и поощрительных
норм) // Вестн. Нижегород. ун-та им. Н.И. Лобачевского. 2012. № 2 (1). С. 294;
Рапопорт Е.А. Уголовно-правовые основы предупреждения преступлений: дис. ... канд.
юрид. наук. Ставрополь, 2001. С. 4–5; и др.
3
Ображиев К.В. Уголовно-правовые нормы с двойной превенцией // Проблемы укрепления законности и правопорядка: наука, практика, тенденции. 2010. № 3. С. 167;
Косых А.А., Петров А.М. Значение уголовно-правовых норм с «двойной превенцией» в
предупреждении преступлений в местах лишения свободы // Актуальные проблемы деятельности подразделений УИС: сб. материалов Всерос. науч.-практ. конф. Воронеж:
Воронеж. ин-т ФСИН России, 2016. С. 381.
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ектах превентивного воздействия не умаляет превентивную сущность изучаемых норм, проявляющуюся в способности предупреждать не только предусмотренные ими преступные деяния, но
и другие преступления, выступая либо в виде условия, способствующего совершению другого преступного деяния, либо создавая условия, образуя фон и обстановку для совершения других
преступлений, либо оказывающего влияние на причины и условия, способствующие совершению иных преступлений1. При
этом в качестве одного из доводов криминализации подобных деяний указывается возможность предотвращения совершения деяний как более значимых по степени и характеру опасности, тяжести наступивших последствий2, массовости и распространенности уголовно наказуемого деяния.
Заслуживает внимания предложение В.И. Колосовой о возможности отнесения к числу норм с двойной превенцией поощрительных уголовно-правовых норм, не имеющих карательного значения, но предусматривающих возможность освобождения виновного лица от уголовной ответственности взамен его позитивного
постпреступного поведения3. Между тем предложение спорно и
требует дополнительного научного изучения, поскольку на первый взгляд оно не соответствует сущности и назначению норм с
двойной превенцией, заключающихся в предупреждении совершения как «вспомогательного», так и «основного» преступных деяний, т.е. удержании лица от противоправного поведения под
угрозой наказания, иначе исключается двойной превентивный эффект. Кроме этого, условием применения поощрительных уголовно-правовых норм предполагается умышленное совершение уголовно наказуемого деяния, а не только его предупреждение.
Таким образом, уголовно-правовые нормы с двойной превенцией – это система норм с двойным превентивным эффектом,
устанавливающих уголовно-правовой запрет на совершение общественно опасных деяний, которые могут обусловливать последующее совершение других преступлений.
1

Побегайло Э.Ф., Ревин В.П. Указ. соч. С. 10, 32; Ображиев К.В., Шуйский А.С. Уголовно-правовые нормы с двойной превенцией: понятие, сущность и виды // Законы
России: опыт, анализ, практика. 2009. № 12. С. 118.
2
См.: Саркисова Э.А. Указ. соч. С. 47; Ображиев К.В. Указ. соч. С. 167.
3
Колосова В.И. Указ. соч. С. 295.
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В современной литературе приводятся предложения по
научной классификации уголовно-правовых норм с двойной превенцией. Представляется, что при их классификации также возможно использовать положения разработанного Организацией
Объединенных Наций Руководства по основным направлениям
предупреждения преступлений, согласно которым все уголовноправовые нормы с двойной превенцией предлагается подразделить на уголовно-правовые нормы, направленные на:
затруднение совершения преступления ввиду обеспечения
безопасности объекта и предмета преступного посягательства,
изъятия средств совершения преступления;
снижение заинтересованности в совершении преступления,
в том числе ввиду осознаваемой реальной угрозы привлечения к
уголовной ответственности1.
Необходимо отметить важность исследования проблематики
норм с двойной превенцией, поскольку одним из основных инструментов уголовной политики являются криминализация и декриминализация, которые должны осуществляться исключительно при криминологической поддержке с оценкой последствий с
точки зрения их соответствия результатам криминологических
исследований, посвященных детерминации криминальной активности населения, личности преступника, а также мерам предупреждения преступных посягательств2.
Изучение криминологической обоснованности процесса декриминализации приобрело особую актуальность в связи с изменениями, внесенными в ст. 116 УК РФ (Побои) и повлекшими
практически утрату значения, которое заключалось в двойной
превенции, направленной на предупреждение преступлений, связанных с бытовым насилием над личностью, в том числе убийств,
причинения вреда здоровью различной степени тяжести.
Многие исследователи критично отнеслись к данной инициативе и возражали против подобной декриминализации, опасаясь
роста количества тяжких и особо тяжких преступлений против
личности, в том числе социально незащищенных слоев населения
1

Чуклина Э.Ю. Уголовно-правовые нормы с двойной превенцией как элемент системы
ситуационного предупреждения преступности // Сб. науч. тр. SWorld. 2013. Т. 32. № 3.
2
Чуклина Э.Ю. Прагматичная уголовная политика… С. 1118.
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(пенсионеров, детей), поскольку норма об уголовной ответственности за побои была нацелена на двойную превенцию.
Однако согласно анализу статистических данных ГИАЦ
МВД России за 2016–2017 гг. ожидаемые негативные последствия не наступили (см. таблицу).
Динамика количества зарегистрированных преступлений
против жизни и здоровья за период с 2010 по 2017 г.
Год
Статья
УК РФ
105
106
107
108
109
110
1101
1102
111
112
113
114
115
116
1161
117
118
119
120
121
122
123
124
125

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

15 324
103
136
473
1721
60
0
0
39 745
39 704
56
1067
30 048
95 281
0
5051
3185
84 643
0
6
98
18
80
742

14 091
108
106
409
1864
118
0
0
38 512
37 638
64
1079
27 334
87 034
0
4731
3231
76 387
0
7
127
10
63
623

13 059
106
100
388
1916
125
0
0
37 091
37 371
63
1122
24 874
87 114
0
4876
3309
81 733
0
11
101
8
58
629

12 151
97
113
330
1796
139
0
0
34 786
36 179
53
1103
22 774
87 077
0
4901
3196
84 295
0
6
123
10
50
520

11 766
86
81
280
2122
221
0
0
32 899
35 555
37
1094
22 810
83 556
0
4922
3376
84 401
0
9
139
11
45
470

11 353
72
71
274
2482
205
0
0
30 167
34 440
44
1050
39 841
86 453
0
4924
3450
80 801
1
12
134
7
59
491

10 315
77
52
207
2112
248
0
0
27 442
33 254
36
907
45 756
81 646
0
4145
3336
70 258
0
19
178
2
48
392

9616
55
67
166
2734
308
22
3
24 552
31 177
17
909
44 418
9695
1742
2994
3403
66 744
0
15
179
4
41
362

Между тем предлагается критически относиться к результатам подобного анализа. Отсутствие негативных последствий может быть результатом низкой эффективности уголовного закона;
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инертности преступности; естественной и искусственной латентности преступлений и административных правонарушений; существующих проблем правоприменительной деятельности; загруженности правоохранительных органов и дефицита кадров.
В научном сообществе принято не доверять официальным
статистическим данным МВД России, но и результаты социологических исследований, проведенных по инициативе ВНИИ МВД
России, свидетельствуют о снижении показателей виктимности в
рассматриваемом периоде1.
При рассмотрении законопроекта и научное сообщество, и
правотворческие органы столкнулись с проблемой неразработанности теории двойной превенции и, следовательно, с невозможностью проведения уголовно-правового и криминологического
исследования для определения последствий декриминализации
побоев2.
Таким образом, назрела потребность в криминологическом
исследовании, посвященном изучению понятия, сущности, видов
норм с двойной превенцией, их роли и значимости в процессе
превентивой деятельности государства и общества, механизма их
профилактического воздействия, а также расчету возможных социальных последствий криминализации и декриминализации общественно опасных деяний.

1

URL: https://мвд.рф/publicopinion (дата обращения: 15.04.2018).
Афанасьев П.Б. Современная уголовная политика в сфере противодействия умышленному причинению тяжкого вреда здоровью // Уголовная ответственность и наказание:
сб. материалов Всерос. науч.-практ. конф., посвященной памяти В.А. Елеонского и
Н.А. Огурцова (Рязань, 17 февраля 2017 г.) / под ред. В.Ф. Лапшина. Рязань: Акад.
ФСИН России, 2017. С. 277–281.
2
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старший научный сотрудник
НИИ Университета прокуратуры
Российской Федерации,
кандидат юридических наук

Административные правонарушения
в сфере землепользования
Конституция России в ч. 2 ст. 9 устанавливает, что земля и
другие природные ресурсы могут находиться в частной, государственной, муниципальной и иных формах собственности. Указанное конституционное положение закрепляет имущественный
характер земельных отношений и в целом отражает характеристику земли в единстве выполняемых ею основных функций:
природного объекта, природного ресурса, объекта имущественных отношений.
Условия и порядок пользования землей определяются на основе федерального закона (ч. 3 ст. 36 Конституции Российской
Федерации).
Земельные отношения следует рассматривать как урегулированные нормами земельного права в целях обеспечения рационального и эффективного использования и охраны земель общественные отношения, участники которых являются носителями
соответствующих субъективных прав и обязанностей.
Согласно п. 3 ст. 6 ЗК РФ земельный участок как объект
права собственности и иных предусмотренных ЗК РФ прав на
землю является недвижимой вещью, которая представляет собой часть земной поверхности и имеет характеристики, позволяющие определить ее в качестве индивидуально-определенной
вещи.
Земля рассматривается законодателем в различных аспектах, таких как основа жизни населения; составная часть природы;
основа деятельности народов, проживающих на соответствующей территории и использующих ее как природный ресурс –
средство производства в сельском, лесном хозяйстве и иной деятельности, а также как объект права.
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Вместе с тем в ЗК РФ понятие «земля» употребляется в двух
значениях. Во-первых, как синоним земельного участка и, вовторых, как совокупность земельных участков (в ст. 7 содержится
перечень категорий земель согласно их целевому назначению).
Наряду с понятиями «земельный участок», «земля» в российском законодательстве применяется термин «угодье». При
этом выделяются различные виды угодий: сельскохозяйственные
(ст. 77, 79 ЗК РФ); промысловые (ст. 49 Федерального закона от
24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире»); охотничьи (ст. 7 Федерального закона от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»).
К объектам прокурорского надзора за исполнением законов
в сфере землепользования относятся, прежде всего:
федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие управление в области использования и охраны земель, –
Министерство экономического развития Российской Федерации,
Росреестр, Росимущество, Росприроднадзор, Россельхознадзор и
их территориальные органы;
органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления, которые в соответствии с федеральным и региональным законодательством наделены полномочиями в сфере обеспечения землепользования.
Деятельность уполномоченных органов по установлению и
применению административной ответственности является важнейшим инструментом обеспечения законности в сфере охраны и
использования земель.
Составы административных правонарушений в сфере земельных отношений разнообразны и рассредоточены по Особенной части КоАП РФ. Это могут быть правонарушения:
в области охраны собственности – самовольное занятие
земельного (лесного) участка (ст. 7.1, 7.9); организация или проведение земляных работ без разрешения государственного органа
охраны объектов культурного наследия (ст. 7.14); незаконное изменение правового режима земельных участков, отнесенных к
землям историко-культурного назначения (ст. 7.16), и пр.;
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в области охраны окружающей среды и природопользования – в том числе порча земель, невыполнение обязанностей по
рекультивации земель, использование земельных участков не по
целевому назначению и другие составы, предусмотренные гл. 8
КоАП РФ;
в сельском хозяйстве и мелиорации земель – ответственность предусмотрена статьями гл. 10 КоАП РФ;
на транспорте – например, нарушение правил использования полосы отвода и придорожных полос автомобильной дороги
(ст. 11.21);
в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций – например, внесение кадастровым инженером заведомо ложных сведений в межевой план, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого
деяния (ч. 4 ст. 14.35);
против порядка управления – например, нарушение порядка
предоставления земельных или лесных участков (ст. 19.9).
В последние годы прослеживается четкая тенденция ужесточения ответственности за правонарушения в земельной сфере.
Несмотря на принимаемые меры, административные правонарушения в этой сфере по-прежнему имеют распространенный характер и пресекаются уполномоченными органами (в том числе и
органами прокуратуры) посредством привлечения виновных лиц
к административной ответственности.
Особенностью статуса прокурора в производстве по делам
об административных правонарушениях является реализация им
как надзорной функции, так и функции административного преследования. Прокурор, являясь участником производства по делам об административных правонарушениях, возбуждает дела об
административных правонарушениях, участвует в рассмотрении
дел, приносит протесты, осуществляет другие предусмотренные
федеральным законодательством полномочия.
В 2017 г. к административной ответственности по инициативе прокуроров за нарушения законов о землепользовании привлечены более 3,5 тыс. лиц1.

1

Данные из формы ОН за январь – декабрь 2017 г.
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В настоящее время прокурор наделен «исключительными»
полномочиями по возбуждению определенных категорий дел,
в том числе по ст. 8.32.2 (Включение заведомо недостоверной информации в реестр недобросовестных арендаторов лесных участков и покупателей лесных насаждений), ст. 14.35 (Нарушение законодательства о государственном кадастровом учете недвижимого имущества и кадастровой деятельности), ст. 19.9 КоАП РФ
(Нарушение порядка предоставления земельных или лесных
участков либо водных объектов).
Механизм административного преследования по таким статьям успешно применяется наряду с мерами прокурорского реагирования для устранения выявленных нарушений законов в сфере земельных отношений.
Есть и другие составы административных правонарушений
(в рамках исключительной компетенции прокурора), которые хотя непосредственно и не направлены на охрану порядка использования земель, тем не менее тесно связаны с надзором на этом
направлении. В их числе, в частности, ст. 5.59 (Нарушение порядка рассмотрения обращений граждан), ст. 5.63 (Нарушение
законодательства об организации предоставления государственных и муниципальных услуг), ст. 19.61, устанавливающая ответственность за несоблюдение должностными лицами требований
законодательства о государственном контроле (надзоре), муниципальном контроле, ст. 19.28 КоАП РФ (Незаконное вознаграждение от имени юридического лица).
Кроме того, прокурор правомочен возбудить дело о любом
административном правонарушении, предусмотренном не только
федеральными законами, но и законами субъектов Российской
Федерации.
Возбуждение прокурором дел об административных правонарушениях, не относящихся к его исключительной компетенции, необходимо в целях незамедлительного пресечения административного правонарушения по резонансным делам, а также в
случаях очевидного бездействия уполномоченных органов публично-правового образования.
Так, Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратурой проведена проверка информации о незаконных земляных
20

работах в районе братской могилы «Лог смерти». Работы осуществлялись в 20 м от памятника бойцам 95-й стрелковой дивизии, погибшим в Сталинградской битве (извлечено 240 т грунта).
Противоправные действия вызвали широкий общественный резонанс у жителей города-героя и стали основанием для многочисленных жалоб, репортажей в СМИ. Природоохранным прокурором главе администрации города-героя Волгограда и руководителю юридического лица внесены представления, по результатам рассмотрения которых нарушения устранены, должностные
лица привлечены к дисциплинарной ответственности, земельный
участок восстановлен. За самовольное занятие земельного участка, несоблюдение экологических требований при обращении с
отходами юридическое лицо и его руководитель привлечены к
административной ответственности по ст. 7.1 и 8.2 КоАП РФ1.
Согласно ст. 3.1 КоАП РФ административное наказание является установленной государством мерой ответственности за
совершение административного правонарушения и применяется
в целях предупреждения совершения новых правонарушений как
самим правонарушителем, так и иными лицами.
По смыслу данной правовой нормы целями применения
административного наказания являются: 1) предупреждение совершения новых правонарушений самим правонарушителем
(частная превенция или специальное предупреждение) и 2) предупреждение совершения новых правонарушений другими лицами (общая превенция или общее предупреждение).
Сложность производства по делам об административных
правонарушениях, постоянные изменения его правил требуют
четкого методического обеспечения деятельности органов прокуратуры (прежде всего городского, районного звена) для эффективной реализации возложенных функций.

1

URL: http://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-1095338
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А.В. Богданов,
адъюнкт 3 факультета
Академии управления
МВД России

Административная преюдиция
в действующем уголовном законе России
В науке уголовного права административная преюдиция
до настоящего времени является предметом дискуссий, неоднозначно складывается и практика реализации административной
преюдиции.
Активно применявшаяся в период с 1922 по 1996 г. административная преюдиция была исключена из уголовного закона.
Разработчики УК РФ 1996 г. обосновали это необходимостью
определения преступности деяния, его наказуемости и иных правовых последствий только уголовным законом.
В науке уголовного права под административной преюдицией принято считать установление уголовной ответственности
за совершение деяния, содержащего признаки административного правонарушения, лицом, подвергнутым административному
наказанию.
Отказ законодателя от использования административной
преюдиции можно объяснить рядом причин. С одной стороны,
многочисленные негативные оценки административной преюдиции с точки зрения ее несоответствия теоретическим основам
науки уголовного права в части влияния повторности деяния на
его криминализацию. Здесь можно отметить таких ученых, как
С.Г. Келина1, Д.Н. Бахрах2, В.Л. Зуев3, А.Н. Тарбагаев4 и др., которые подвергали критике применение административной прею1

Келина С.Г. Современная тенденция в развитии уголовного законодательства и уголовно-правовой теории // Гос-во и право. 1994. № 6.
2
Бахрах Д.Н. Административная ответственность граждан в СССР: учеб. пособие.
Свердловск: Изд-во Урал. ун-та, 1989. С. 3.
3
Зуев В.Л. Особенности доказывания по делам о преступлениях с административной
преюдицией. М., 1995.
4
Тарбагаев А.Н. Административная ответственность в уголовном праве // Правоведение. 1992. № 2.
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диции и создали теоретическую основу для ее исключения из
уголовного законодательства, причем некоторые из них входили
в состав рабочей группы по разработке проекта УК РФ.
С другой стороны, распад СССР, смена политической и экономической систем, отказ от коммунистической идеологии – все
в совокупности привело к тотальному отрицанию того, что ассоциировалось с Советским Союзом. Административная преюдиция как новелла уголовного законодательства советского периода
подходила под данное клише, что, возможно, и предопределило
ее судьбу.
Однако со временем вопрос о возвращении административной преюдиции в уголовное право России вновь стал предметом
научной дискуссии. Среди сторонников этой позиции можно
выделить Е.В. Ямашеву1, Н.И. Пикурова2, Е.Н. Овечкина3,
И.Г. Бавсун, М.В. Бавсуна, И.А. Тихон4 и др., которые считают ее
эффективным способом противодействия преступности, усиливающим профилактическую роль уголовного закона.
Данная проблематика вышла за пределы теоретических споров ученых, специалистов в области уголовного права и криминологии и нашла отражение в ряде нормативных правовых актов.
Так, в феврале 2009 г. Президентом Российской Федерации
Д.А. Медведевым на заседании президиума Государственного
совета Российской Федерации «О состоянии уголовноисполнительной системы Российской Федерации» было указано
на необходимость возврата к практике применения административной преюдиции, поскольку отказ от использования данной
конструкции по общетеоретическим соображениям был ошибочным, а эффективность ее применения доказана временем5.

1

Ямашева Е.В. К вопросу о восстановлении института административной преюдиции в
уголовном законе России // Рос. право. 2009. № 10.
2
Пикуров Н.И. Административная преюдиция в уголовном праве: возможна ли реабилитация? // Уголовное право: стратегия развития в XXI веке: материалы 4-й Междунар.
научн.-практ. конф. 25–26 января 2007 г. М., 2007.
3
Овечкина Е.Н. Возвращение к административной преюдиции: «за» и «против» // Закон
и право. 2008. № 2.
4
Бавсун М.В., Бавсун И.Г., Тихон И.А. Административная преюдиция и перспективы ее
применения на современном этапе / /Адм. право и процесс. 2008. № 6.
5
URL: http://www.kremlin.ru/events/state-council/3151 (дата обращения: 01.11.2017).
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Данная позиция конкретизируется в Послании Президента
Российской Федерации Федеральному Собранию Российской
Федерации 2009 г., в котором указывается на необходимость модернизации уголовного законодательства и практики его применения, в том числе путем использования административной преюдиции, под которой понимается привлечение к уголовной ответственности только в случае неоднократного совершения административного правонарушения.
Итогом стало возвращение административной преюдиции в
уголовное законодательство. Федеральным законом от 29.07.2009
№ 216-ФЗ внесены изменения в ст. 178 УК РФ (Ограничение
конкуренции), в соответствии с которыми статья стала содержать
административную преюдицию.
В дальнейшем сфера применения административной преюдиции стала расширяться:
в 2011 г. введена ст. 1511 (Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции);
в 2014 г. – ст. 2121 (Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга,
демонстрации, шествия или пикетирования), ст. 2641 (Нарушение
правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию), ст. 3141 (Уклонение от административного
надзора или неоднократное несоблюдение установленных судом
в соответствии с федеральным законом ограничения или ограничений);
в 2015 г. – ст. 2154 (Незаконное проникновение на охраняемый объект) и ст. 2841 (Осуществление деятельности на территории Российской Федерации иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято
решение о признании нежелательной на территории Российской
Федерации ее деятельности);
в 2016 г. – ст. 1161 (Нанесение побоев лицом, подвергнутым
административному наказанию), ст. 157 (Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей), ст. 1581
(Мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию);
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в 2017 г. – ст. 1714 (Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции).
Необходимо отметить, что Федеральным законом от
29.07.2009 № 216-ФЗ в ст. 178 УК РФ были внесены изменения, и
в действующей редакции административную преюдицию она уже
не содержит. Исключение административной преюдиции было
обусловлено возникшей правовой коллизией при исчислении
сроков, в течение которых лицо считается подвергнутым административному наказанию, указанных в данной статье и в ст. 4.6
КоАП РФ, устанавливающей общие правила их исчисления в административном законодательстве1. Данный факт свидетельствует не об отказе от использования института административной
преюдиции в уголовном праве, а о необходимости совершенствования межотраслевых связей в отечественной правовой системе в
целях обеспечения ее единства.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что первоначальная позиция законодателя об отказе от применения административной преюдиции в уголовном законодательстве, основанная на принципе определения преступности деяния, его наказуемости и иных правовых последствий только уголовным законом,
со временем изменилась. Начиная с 2009 г. сфера применения
административной преюдиции в уголовном законодательстве постоянно расширяется. В настоящее время административную
преюдицию содержат 10 статей.
Несмотря на неоспоримую полезность административных
мер воздействия на общественные отношения в целях их регулирования, применение уголовно-правовых мер с более выраженными неблагоприятными последствиями для виновного (тяжесть
наказания, наличие судимости и т.п.) в строго предусмотренных
уголовным законом случаях, обусловленных значимостью и актуальностью конкретных общественных отношений, наличием в
деяниях признака общественной опасности, является необходимым, крайним средством государственного воздействия на противоправные формы поведения.
1

Незнамова З.А. Преступления с административной преюдицией в Уголовном кодексе
РФ: коллизиии межотраслевого регулирования. URL: https://cyberleninka.ru (дата обращения: 15.03.2018).
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Также нельзя не согласиться с Н.Э. Мартыненко, по мнению
которой Российская Федерация исходит из необходимости постоянного совершенствования правоохранительных мер по предупреждению преступных посягательств1, что подтверждает возможность дальнейшего расширения сферы применения административной преюдиции как одной из превентивных мер, направленных на предупреждение преступлений.

С.И. Винокуров,
ведущий научный сотрудник
НИИ Университета прокуратуры
Российской Федерации,
кандидат юридических наук,
доцент

Превенция в системе права:
предпосылки и сущность
Превенция в самой общей интерпретации – сложное и многогранное явление общественной практики. Несмотря на широкое
употребление данного понятия в научной литературе (в том числе
юридической), до сих пор ему не дано четкого определения.
В теории права и на практике получили широкое хождение
термины, отражающие характерные для всей правовой системы
разнообразные формы сдерживания, предохранения, недопущения правонарушений2. Речь идет о таких понятиях, как «превенция», «предупреждение», «профилактика», «предотвращение»,
«пресечение» правонарушений. При этом наблюдается очевидная
путаница относительно определения сущности, содержания, объема, критериев разграничения указанных понятий.
1

Мартыненко Н.Э. Совершенствование уголовно-правовой охраны потерпевшего –
задача уголовной политики Российской Федерации // Тр. Акад. управления МВД России. 2015. № 3.
2
Здесь речь идет о роли превенции в противодействии правонарушениям, понимаемым
в широком смысле, включающем в себя и преступления (преступность).
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Так, свою лепту в неточное толкование феномена «превенция», в том числе в области права, внесла, к сожалению, энциклопедическая литература. Подавляющее большинство советских
и российских энциклопедических источников отождествляют понятия «превенция» и «предупреждение»1. В то же время данные
явления (и соответственно понятия) наряду с общими признаками
имеют принципиальное отличие. В частности, превенция является субъективной категорией, а предупреждение – объективной.
Таким образом, некорректная этимологическая трактовка
превенции применительно к правоотношениям, с одной стороны,
существенно огрубляет и нивелирует (искажает) подлинное
смысловое ее содержание, а с другой – вносит путаницу в определение сути и разграничение превенции и предупреждения правонарушений как базовых понятий, направленных на недопущение противоправного поведения.
Противоречивость наблюдается и в процессе использования
сходных превентивных понятий. Так, термины «предупреждение
правонарушений» и «профилактика правонарушений» применяются некоторыми учеными фактически как тождественные2. Другие специалисты произвольно определяют профилактику в качестве более широкого понятия по сравнению с предупреждением
правонарушений3. Третьи рассматривают предотвращение преступлений как более широкое понятие, включающее в себя их
профилактику, предупреждение и пресечение4. Четвертые вполне
обоснованно, на наш взгляд, рассматривают предупреждение
правонарушений как более широкое понятие, включающее в себя

1

См., напр.: Большая советская энциклопедия. 3-е изд. М.: Сов. энцикл., 1975. Т. 20.
С. 499; Словарь русского языка / Акад. наук СССР; Ин-т русского языка. Т. 3. М., 1983.
С. 360; Новый энциклопедический словарь. М., 2007. С. 960; и др.
2
См.: Шахматова М.А. Правонарушения среди сотрудников полиции (милиции): понятие, виды, предупреждение // Мир юрид. науки. 2010. № 8. С. 44; Васильев Ф.П., Дульцев М.В., Тарабрин С.В., Дугенец Д.А. О проекте федерального закона «Об основах
государственной системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» //
Адм. право и процесс. 2011. № 2; Криминология и предупреждение преступлений: учеб.
для СПО / под ред. В.И. Авдийского. М.: Юрайт, 2015. С. 351; и др.
3
См., напр.: Гапон Р.А. Предупреждение и профилактика дисциплинарных правонарушений военнослужащих: соотношение понятий // Адм. право и процесс. 2016. № 3. С. 37.
4
См., напр.: Лекарь А.Г. Профилактика преступлений. М.: Юрид. лит., 1972. С. 3.
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их профилактику, предотвращение и пресечение1. Имеются и
другие спорные точки зрения. Все это в конечном счете негативно сказывается на законодательной и правоприменительной
практике.
В связи с этим следует отметить, что многие авторы зачастую не утруждают себя доказыванием научной состоятельности
своей точки зрения относительно сущности, объема и разграничения тех или иных превентивных понятий. Большинство ученых
зачастую упрощенно, бездоказательно определяют их содержание, место, роль, соотношение между собой. Аналогичная неточность наблюдается и в нормативно-правовом регулировании превентивных форм противодействия правонарушениям (в частности, их предупреждения и профилактики)2.
Существенным недостатком распространенного в настоящее
время научного подхода к исследованию упомянутых форм недопущения противоправного поведения (в том числе рецидивного) является искусственное, бессистемное их разделение, обособление, сопоставление. Имеется в виду вырванный из превентивного (предохранительного) контекста, изолированный анализ реальных предупредительных мер без учета их общей, базовой
субъективной (психической) составляющей, присущей всем
практическим формам (мерам) сдерживания, упреждения, недопущения правонарушений.
В результате подобного изъяна складывается мешанина понятийно-терминологического аппарата в части интерпретации
превентивной практики. В то же время аргументированный, комплексный анализ, сопоставление и логическое обоснование высказанных точек зрения могут пролить свет на истинное положение вещей.
1

См., напр.: Аванесов Г.А. Криминология и социальная профилактика. М.: Акад. МВД
СССР, 1980; Предупреждение преступлений и административных правонарушений органами внутренних дел: учебник / под ред. В.Я. Кикотя, С.Я. Лебедева, Н.В. Румянцева.
2-е изд., перераб. и доп. М.: Юнити-Дана, 2012. С. 53; и др.
2
См., напр.: федеральные законы от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации»; от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»; приказ Генерального прокурора РФ от 05.03.2018
№ 119 «Об организации в органах прокуратуры Российской Федерации работы по исполнению требований Федерального закона от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах профилактики правонарушений в Российской Федерации»; и др.
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Таким образом, основная причина смешения понятий заключается в недостаточном внимании исследователей к основополагающему признаку превенции в праве, выражающемуся в
исключительно субъективном воздействии нормативных предписаний закона на сознание и волю его адресатов. Отсюда превенция по своей сути представляет собой субъективный механизм
сдерживания, устранения, недопущения вредоносного (общественно опасного) поведения индивидуумов, склонных к правонарушениям. При этом основу механизма составляет мышление
человека, включающее в себя сложившиеся в его правосознании
психические установки и стереотипы поведения.
Углубленное теоретическое исследование социального явления и научной категории «превенция» требует более широкого,
комплексного подхода. В частности, необходимо указать на важные предпосылки, обусловившие становление и развитие этого
феномена.
В качестве важного социального явления превенция сложилась в далеком прошлом, когда еще не сформировались государство и право. В то время превентивные (предохранительные) отношения уже действовали в социуме, поскольку их существование было предопределено объективно.
Так, появление превенции было обусловлено суровыми
условиями повседневной противоречивой жизнедеятельности социума: значительными различиями потребностей и интересов у
конкретных индивидуумов, столкновениями желаний, стремлений, других личностных психических свойств, присущих людям
на различных уровнях их социального взаимодействия (индивидуальном, групповом). Это зачастую приводило к спорам, острым
конфликтам, длительной вражде, вооруженному противостоянию.
Отсюда возникла необходимость обеспечения социального равновесия, достижения компромиссов, упорядоченности и стабильности общественных отношений, предохранения и обеспечения защиты сложившегося порядка с помощью различных социальных
регуляторов (обычаев, традиций, религиозных норм и др.).
При этом действенным средством реализации естественного
стремления членов единой общности людей (рода, племени и др.)
к справедливости, благополучию, стабильности и взаимопомощи
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были различные формы противодействия нарушениям устоев,
сложившихся в конкретном социуме. Наиболее эффективными
формами противодействия выступали сдерживание, предохранение, недопущение совершения вредоносных поступков, в том
числе путем установления определенных правил поведения, дозволений, запретов и санкций за их нарушение, а также оказания
неблагоприятного (карательного) воздействия на нарушителей
порядка с целью сдерживания негативных проявлений.
Таким образом, превенция в качестве внутреннего, субъективного элемента жизнедеятельности человека, будучи важной
частью его общественного сознания, являла собой процесс и результат формирования у индивидуумов особого состояния психики. Оно возникало под воздействием осознания опасности либо
неотвратимости наступления неблагоприятных последствий в
случае нарушения общественных устоев. В связи с этим указанные лица избирали предписанный общественной моралью вариант поведения, согласовывали действия с требованиями социума,
сдерживали свои негативные устремления, отказывались от
нарушения сложившихся в обществе правил. В этом проявлялся
универсальный, всеобщий характер превенции. Она оказалась
востребованной для любой развитой стадии жизнедеятельности
человека.
Следовательно, главное социальное свойство превенции
проявляется в сдерживающем, предостерегающем субъективном
(психическом) ее воздействии на поведение людей, прежде всего,
склонных к вредоносному поведению, в целях недопущения
нарушения с их стороны сложившихся в обществе социальных
правил общежития. В этом видятся предпосылки значимой роли
превенции еще в доправовой эпохе человеческой истории.
В ходе дальнейшего развития человечества право выступило
в качестве преемника организации правового обеспечения эффективного функционирования превентивной функции, но уже на
более высоком, сложном, а впоследствии и на научно обоснованном уровне. Таким образом, превентивная функция как феномен
общественного развития продолжает выступать в качестве самостоятельного, важного направления правового воздействия на
юридическую сферу.
30

В целом сущность превенции в праве характеризуется тремя
основными признаками. Первый определяет тесную и неразрывную связь превенции с законом (законодательством), который является внешней формой ее выражения и содержательным источником ее бытия. Второй выражается в исключительно субъективном содержании превенции, представляющей собой универсальную, цельную категорию правосознания (мышления), присущую
человеку на всех стадиях его правовой жизни. И наконец, самый
главный, сущностный признак превенции проявляется в стимулировании правомерного поведения адресатов права, удержании,
предохранении их от нарушения закона, недопущении правонарушений.
Сложность превенции заключается не только в разнообразии форм (видов) ее проявления, но и в многогранности сочетания содержательных и структурных моментов реализации ее на
практике. В частности, можно выделить три основных аспекта
анализа превенции.
Первый из них представляет собой уяснение превенции в ее
«чистой», классической форме. Основным отличительным признаком такой формы превенции, известной в теории как общая
превенция, является ее субъективное, без всякой примеси содержание. Это означает, что главная правовая особенность реализации данной формы превенции состоит в механизме воздействия
правовой нормы на ее адресатов. Здесь характерно субъективное,
мыслительное воздействие закона на неопределенный круг лиц в
целях склонения адресатов к правомерному поведению, недопущения нарушения закона. При этом превенция, во-первых, никогда напрямую не проявляется вовне в виде конкретных физических решений и действий. Во-вторых, она реализуется на практике только с помощью механизмов мыслительной деятельности
человека. В-третьих, тут отсутствует промежуточное звено (посредник) в лице правоприменителя.
Содержательно сдерживающее начало превенции можно
представить в виде двух основных блоков. Первый составляет совокупность знаний в виде понятий, образов, суждений и т.п. о
дозволенном или должном поведении субъектов общественных
отношений. Этот содержательный превентивный блок вполне ло31

гичен, поскольку переход к последующим законодательным запретам и санкциям за их нарушение может быть обоснованным
только в том случае, если в правовых нормах выражено четкое
представление о социально одобряемом, разрешенном или должном поведении. При этом первый блок имеет важное значение
для информирования и ориентирования адресатов права на реальные возможности, алгоритмы правомерного поведения.
Совсем иную роль выполняет второй блок, содержание которого представлено системой установленных запретов и санкций (наказаний) за их нарушение. Главное назначение этого блока заключается в предостережении, удержании субъектов правоотношений от нарушения закона путем демонстрации реальной
угрозы наступления неблагоприятных последствий в случае правонарушения. Таким образом, чаша весов выбора линии поведения адресата права между нарушением закона, влекущим неблагоприятные последствия для нарушителя, и социально одобряемым, надлежащим правомерным поведением должна в большинстве ситуаций, по оценке законодателя, склоняться в пользу последнего варианта действий.

В.Ю. Голубовский,
заведующий кафедрой
уголовно-правовых дисциплин
Российского государственного
социального университета,
доктор юридических наук, профессор

Безопасность государства и проблемы
нейтрализации преступности
Нынешнее столетие справедливо можно назвать веком желания отдельных стран доказать свое доминирующее значение в
мире, прибегая к использованию жестких методов и приемов, затрагивая при этом безопасность суверенного государства. В этих
условиях главной задачей любого государства выступает нейтра32

лизация преступности. Отдавая приоритет вопросам безопасности государства, незаметно на второй план выходят вопросы, связанные с внутренними угрозами, от которых зависит динамика
социальной напряженности. В современной России практически
нет регионов, где не были бы зарегистрированы преступления
экстремистской направленности.
Так, по данным Генеральной прокуратуры Российской Федерации, в 2017 г. в Российской Федерации зарегистрировано
1871 преступление террористического характера1, по данным
МВД России, около 1,7 тыс. за 11 месяцев 2017 г., что на 14,4%
меньше, чем в 2016 г. Показатель преступности экстремистской
направленности увеличился на 4,9%. Было зафиксировано около
1,4 тыс. преступлений.
В Москве с 2014 г. наблюдается рост количества террористических проявлений. Только в 2016 г. прирост составил 86%2.
Замедление роста числа экстремистских преступлений обусловлено изменением структуры статистики, которое в общедоступных данных не отражается.
За последние пять лет, в том числе за счет появления новых
статей в Уголовном кодексе Российской Федерации, количество
преступлений террористической и экстремистской направленности возросло (террористической направленности – с 661 в 2013 г.
до 2227 в 2016 г., экстремистской – с 898 до 1450). Больше половины таких преступлений выявляет полиция (в 2017 г. – 1082 террористических и 909 экстремистских) и ФСБ России (в 2017 г. –
741 террористическое и 489 экстремистских). Большую часть
экстремистских преступлений (1011) расследует СК России, расследование дел о преступлениях террористической направленности почти поровну распределено между СК России, ФСБ России
и МВД России.
За январь – февраль 2018 г. количество преступлений террористического характера возросло на 9%, число деяний экстремистской направленности снизилось на 13,8%3.
1

Число террористических преступлений в РФ в 2017 г. уменьшилось на 16%. URL:
http://tass.ru/politika/4915767 (дата обращения: 21.04.2018).
2
URL: http://vawilon.ru/statistika-mvd/ (дата обращения: 21.04.2018). URL:
https://genproc.gov.ru/stat/data/1368460/ (дата обращения: 21.04.2018)
3
URL: https://genproc.gov.ru/stat/data/1368460/ (дата обращения: 21.04.2018).
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Понятие «экстремистская деятельность» широкое. В него
входят терроризм, призывы к насильственному изменению основ
конституционного строя, насильственному свержению власти,
призывы к вражде, нетерпимости по любым признакам: расовым,
религиозным, социальным и т.д., пропаганда исключительности,
нацизм, препятствие в осуществлении избирательных прав, создание препятствий для деятельности государственных органов,
иными словами все то, что составляет безопасность любого государства. Достижение баланса – это и есть нейтрализация преступлений в их массовом проявлении.
В докладе Московского бюро по правам человека отмечается,
что за 8 месяцев 2017 г. зафиксировано 26 проявлений ксенофобии
и экстремизма в 20 регионах России. В результате нападений погибли не менее пяти человек, 11 получили тяжелые ранения, 50 пострадали в ходе массовых драк. За аналогичный период 2016 г. было зафиксировано 17 нападений и конфликтов, в 2015 г. – 22,
в 2014 г. – 39. Было зафиксировано не менее 27 «актов мотивированного ксенофобией вандализма в более чем в 20 регионах страны». Чаще всего в основе вандализма лежит религиозная нетерпимость: преступники оскверняют религиозные сооружения, памятники истории, мемориалы. Отмечается, что остается актуальной террористическая угроза и связанная с ней активность джихадистского подполья на Северном Кавказе.
Председатель СК России А.И. Бастрыкин заявил, что
в 2015 г. зарегистрировано 1329 преступлений экстремистской
направленности, или на 28,5% больше, чем в 2014 г. (1034). Увеличение количества таких преступлений отмечено в 56 субъектах
Российской Федерации. При этом более 75% преступлений террористического характера было выявлено на Северном Кавказе.
Особенно сложная обстановка наблюдается в Северо-Кавказском
федеральном округе, на который приходится основной массив
преступлений террористического характера – 1168, или 75,9%
(+32,3%) (в 2014 г. – 883).
Отмечая негативную тенденцию в динамике преступности
экстремистской и террористической направленности, глава СК
России сообщил, что в 2015 г. для участия в вооруженном конфликте в Сирию выехали более тысячи россиян. В отношении
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этих лиц уже возбуждено 469 уголовных дел. Из них 135 человек
погибли в результате боестолкновений с правительственными
войсками Сирии. Россияне попадают в районы террористической
активности в основном через Турцию и Египет, куда они едут под
разными предлогами, добираясь как напрямую, так и через третьи страны – Грузию, Азербайджан, Белоруссию, Украину, Молдову1.
Если ранее это были традиционные регионы с высоким
уровнем напряженности, то в настоящее время волна дошла и до
промышленных, ранее не замеченных в подобных преступных
проявлениях регионов.
В Ямало-Ненецком автономном округе и Челябинской области в 2017 г. заметно снизилась раскрываемость преступлений.
При этом увеличилось количество зарегистрированных на территории округа преступлений экстремистской направленности
(на 13,4%) и уголовно наказуемых деяний с использованием
оружия.
В Челябинске вынесен приговор организатору военноспортивного клуба, использовавшегося в качестве прикрытия
экстремистской ячейки. Лидер южноуральских анархосиндикалистов получил 11 лет колонии строгого режима. Суд
установил, что молодой человек вовлекал в организацию своих
знакомых, в том числе бывших военных. Участники объединения
обучались стрельбе, обращению с холодным оружием и взрывчатыми веществами. Отдельно отрабатывались ситуации, в которых
экстремистам пришлось бы вступать в уличное противостояние с
полицией. По месту жительства осужденного и в тайниках обнаружены и изъяты боевые патроны к стрелковому оружию, гранаты, взрывчатые вещества, материалы экстремистской направленности, военная амуниция и атрибутика радикально-националистических организаций. Помимо организации экстремистского
сообщества лидер ячейки был признан виновным в продаже
наркотиков, а также в незаконных приобретении, хранении, перевозке боеприпасов. Деньги, вырученные от продажи нелегальных

1

Глава СК рассказал о борьбе с экстремизмом и «гибридной войне». URL:
https://ria.ru/society/20160418/1413975681.html (дата обращения: 22.04.2018).
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веществ, челябинец использовал для поддержания своей организации1.
В течение почти всего 2017 г. кировчанин размещал в одной
из социальных сетей высказывания и изображения, направленные
на возбуждение ненависти к человеку по национальной принадлежности. Правоохранители вычислили этого деятеля и пресекли
его деятельность.
Подобные случаи не редкость для Кировской области.
В 2015 г. жителя Слободского приговорили к исполнительным
работам за аналогичное преступление2.
В настоящее время в связи с развитием компьютерной техники и телекоммуникаций, расширением доступности этой техники и общим повышением уровня компьютерной грамотности
Интернет приобретает качественно новые черты.
Несмотря на относительно небольшое количество (по сравнению со странами Европы) пользователей Интернета, эта наиболее интеллектуальная и активная часть населения влияет в том
числе на политическую и социально-экономическую ситуацию в
регионах, а также на принятие различного рода знаковых решений. Как и в момент своего возникновения, Интернет служит универсальным справочным ресурсом или средством получения информации. По экспертным оценкам, до 90% новостной информации население получает посредством телевещания, около 56% –
через Интернет и только 10% – из печатных средств массовой
информации. На сайтах обычно нет разделения по возрасту, социальному происхождению или интересам. Оно возникает естественным образом, потому что пользователи выбирают себе в
друзей людей с похожими интересами и жизненной позицией,
включая любителей экстремистской направленности.
Пользователи, как правило, собираются в тематические сообщества по интересам, что, по сути, тот же механизм «друзей»,
только не каждый с каждым, а все с одним общим другом – группой или сообществом. Счет таким сообществам идет на миллио1

В Челябинске военно-спортивный клуб оказался экстремистской ячейкой. URL:
https://ura.news/news/1052327138 (дата обращения: 21.04.2018).
2
Кировчанин задержан за экстремизм в интернете. URL: https://gorodkirov.ru/ content/article/ (дата обращения: 21.04.2018).
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ны. Некоторые из них кратковременны (возникают и исчезают
как в калейдоскопе), а некоторые существуют уже десятки лет.
В то же время методы работы, рассматривающие пользователя Интернета как читателя официальных и информационных
сайтов, оказываются несостоятельными при столкновении с новыми формами жизни в Интернете.
Так, в Уфе главу ячейки Свидетелей Иеговы арестовали по
обвинению в организации деятельности экстремистов. Ранее
Верховный Суд Российской Федерации признал законной ликвидацию организации «Управленческий центр Свидетелей Иеговы
в России», признав ее деятельность экстремистской. Министерство юстиции Российской Федерации включило Свидетелей
Иеговы в перечень организаций, ликвидированных за экстремизм1.
Необходимы методические рекомендации для органов местного самоуправления по правовым основам профилактики экстремизма, особенно в молодежной среде. Это позволит специалистам в муниципалитетах, которые курируют это направление, вывести работу на более высокий уровень.
Например, по данным УМВД России по Курганской области, в 2017 г. на территории региона совершено 28 правонарушений экстремистской направленности, в основном молодежью,
в том числе несовершеннолетними. Следует усилить воспитательную работу в школах, теснее работать с муниципальными
группами по профилактике экстремизма с выездом на места, усилить информирование граждан об опасности экстремистских
взглядов и чаще обсуждать эту проблему с родителями, проводить мероприятия, пропагандирующие межнациональную и
межконфессиональную стабильность, в которых активно должны
участвовать дети и родители.
Как показывает многовековая практика, только уголовноправовыми запретами нельзя обеспечить безопасность государства, лишь сознательная активная позиция граждан, институтов
гражданского общества и государственная власть смогут обеспечить гармоничное развитие государства.
1

В Уфе арестовали главу ячейки «Свидетелей Иеговы» за экстремизм. URL:
https://ria.ru/incidents/20180424/1519312036.html (дата обращения: 24.04.2018).
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Проблемы предупреждения повторной преступности
Негативные качественные характеристики повторной преступности, значительность ее социальных последствий1 свидетельствуют о недостаточном внимании государства и слабой эффективности деятельности по противодействию преступлениям,
ее образующим, т.е. об актуальности проблемы предупреждения
этого вида преступности. Это положение иллюстрирует анализ
статистических данных ГИАЦ МВД России о преступлениях, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления, и сведений о таких лицах.
Количество повторных преступлений на протяжении последних трех лет последовательно снижается (табл. 1).
Таблица 1
Динамика количества зарегистрированных преступлений,
совершенных повторно за период с 2013 по 2017 г.
Повторные преступления
В том числе совершенные ранее судимыми
из них:
особо тяжкие
тяжкие
средней тяжести
небольшой тяжести

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

613 779

635 551

688 817

674 935

650 565

423 162

404 297

399 155

359 171

352 724

29 119
116 504
175 245
292 911

28 912
115 489
176 211
314 939

29 492
114 796
188 308
356 221

27 241
108 965
184 585
354 142

24 410
101 741
176 217
348 196

В структуре повторной преступности преобладают деяния
небольшой тяжести (в 2017 г. – 53,5%). При этом сохранилась
тенденция роста их удельного веса в структуре расследованных
повторных преступлений (+2,1%).

1

См.: Афанасьева О.Р. К вопросу об исследовании социальных последствий рецидивной преступности // Рос. следователь. 2013. № 7. С. 30–31.
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Оценивая показатели повторной преступности в федеральных округах, отметим, что единственный федеральный округ, где
количество повторных преступлений увеличилось, – Южный
(+5%). Наиболее неблагоприятная ситуация наблюдается в Сибирском (138 534), Приволжском (137 622) и Центральном
(112 696) федеральных округах. В совокупности на их территории совершено 60% всех зарегистрированных повторных преступлений (табл. 2).
Таблица 2
Состояние повторной преступности в федеральных округах

Сибирский ФО
Приволжский ФО
Центральный ФО
Уральский ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Северо-Кавказский ФО
Российская Федерация

Повторные преступления
2016 г.
2017 г.
142 280
138 534
144 194
137 622
118 194
112 696
71 738
69 801
60 109
63 296
64 699
56 186
42 355
40 632
20 416
20 075
674 935
650 565

Криминальная ситуация в сфере повторной преступности на
территории упомянутых округов детерминируется следующими
факторами:
в Приволжском и Сибирском федеральных округах сконцентрировано значительное количество исправительных учреждений (в СФО – 105, в ПФО – 169)1. Лица, отбывшие наказания,
остаются на территории округов и продолжают преступную деятельность. В результате наблюдается их высокая концентрация,
обусловливающая совершение повторных преступлений;
Центральный федеральный округ привлекает лиц криминальной направленности развитой инфраструктурой, наличием
обеспеченных слоев населения и объектов, представляющих интерес для преступников. Кроме того, это урбанизированный регион с высоким уровнем миграции, что способствует люмпенизации, а в случае лиц, ранее совершавших преступления, увеличивает ее негативное влияние на криминальную активность.
1

По данным ФСИН России.
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Приведенные показатели повторных преступлений дополним информацией о лицах, совершивших преступления и имеющих опыт криминальной деятельности.
На фоне снижения абсолютных значений повторной преступности сохраняется тенденция роста доли выявленных лиц,
ранее совершавших преступления (в 2017 г. – 56%) (табл. 3).
Таблица 3
Число выявленных лиц, ранее совершавших преступления,
и их удельный вес за период с 2013 по 2017 г.
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.
Выявлено лиц, ранее совершавших
482 520 508 314 552 582 548 382 541 541
преступления
Удельный вес от общего числа выявленных лиц, совершивших преступ47,7
50,8
52,0
54,0
56,0
ления, %

В 2017 г. лицами, ранее совершавшими преступления, совершались преступления небольшой (53,4%) и средней (26,3%) тяжести. Доля тяжких и особо тяжких деяний составила около 20%.
Анализ структуры повторной преступности показывает преобладание общеуголовных составов, в основном против личности
(16,6%) и собственности (42,7%) (рис. 1).
Против личности
16,6%

Против
собственности
42,7%

Иные
8,7%
Против порядка
управления
4,4%

Против
правосудия
1,8%
Против
государственной
власти, интересов
государственной
службы и службы
в органах
местного
самоуправления
0,3%

В сфере
экономической
деятельности
0,6%
Против
Против здоровья
безопасности
населения
движения и
11,9%
эксплуатации
транспорта Экологические
1,2%
9,0%

В сфере
незаконного
оборота оружия
1,2%

Рис. 1. Структура повторной преступности в 2017 г.
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Против
общественной
безопасности
1,5%

Тенденция снижения абсолютных значений повторной преступности корреспондируется с продолжающейся тенденцией
снижения числа осужденных. Вместе с тем среди осужденных
преобладают судимые два и более раза, что свидетельствует о
значительной интенсивности преступной деятельности лиц, ранее
совершавших преступления (табл. 4).
Таблица 4
Число осужденных к лишению свободы за период с 2013 по 2017 г.
Осуждены впервые
Осуждены второй
раз
Осуждены три и более раза

2013 г.
200 786

2014 г.
201 101

2015 г.
194 310

2016 г.
192 421

2017 г.
185 718

156 110

142 172

131 300

125 218

115 944

202 965

207 860

199 472

201 979

193 487

Рост доли лиц, ранее совершавших преступления, с одновременным снижением общего числа выявленных лиц, совершивших
преступления, и осужденных свидетельствует о повышении уровня многократного, пенитенциарного, постпенитенциарного, особо
опасного и опасного рецидива.
Примечательно, что, несмотря на негативные характеристики
повторной преступности последних лет, примерно треть осужденных к лишению свободы освобождаются условно-досрочно или в
связи с заменой лишения свободы более мягким наказанием.
Число таких лиц растет (в 2016 г. – на 22,5%, в 2017 г. – на 8,3%)
(табл. 5).
Таблица 5
Число осужденных, освобожденных из мест лишения свободы
за период с 2013 по 2017 г.
2013 г.
Освобождено из мест
230 668
лишения свободы
из
них
условнодосрочно или в связи с
заменой лишения сво- 68 879
боды более мягким
наказанием

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

222 203

230 253

210 801

217 448

57 772

50 960

65 768

71 710

Как следствие, увеличивается число лиц, состоящих на учете в уголовно-исполнительных инспекциях (+16% – в 2017 г.) и
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снятых с учета в связи с осуждением за новое преступление
(+32,1%). При этом количество инспекций, напротив, сокращается (за последние пять лет – почти вдвое). Можно предположить,
что такое организационное решение негативно влияет на состояние повторной преступности (табл. 6).
Таблица 6
Характеристика деятельности уголовно-исполнительных
инспекций в 2013–2017 гг.

в том
числе

Количество
уголовно-исполнительных
инспекций
Число лиц, состоящих на учете
условно осужденных
осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы
осужденных с отсрочкой
отбывания наказания
подозреваемых (обвиняемых), в отношении которых избрана мера
пресечения в виде домашнего
ареста
Число снятых с учета в связи с осуждением за новое преступление

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2460

2488

2488

2480

1429

452 767
327 073

433 674
314 799

306 448
217 628

423 092
261 359

503 865
280 391

131 080

121 760

96 568

188 926

255 494

8184

7364

6643

6822

7100

1822

2730

4215

5642

6753

16 049

13 981

11 549

10 652

15 692

Таким образом, значимыми детерминантами повторной преступности выступают кризис уголовного наказания и недостаточное индивидуальное профилактическое воздействие.
Об этом свидетельствуют результаты исследования факторов срыва постпенитенциарной ресоциализации у мужчин, отбывающих наказание в местах лишения свободы по второй судимости, проведенного НИИ ФСИН России. На вопрос о том, кто помогал обустроить жизнь после освобождения из мест лишения
свободы, осужденные называли родных (70,3%); близких
(35,9%); других родственников (13,8%); старых друзей (10,1%);
социальные службы (4%); церковь (4%); участкового (2,2%) и др.
8% ответили, что никто. В связи с этим необходимо отметить, что
помощь участкового уполномоченного полиции, социальной
службы, церкви, скорее, исключение, а не норма1.
1

Цветкова Н.А., Дурова Е.А., Лагвилава К.Е. Средовые и личностные факторы срыва
постпенитенциарной ресоциализации у мужчин (результаты обследования осужденных,
отбывающих наказание в местах лишения свободы по второй судимости) // Уч. зап.
2017. Т. 16. № 1.
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Приведенные данные показывают, что, во-первых, Концепция федеральной целевой программы «Развитие уголовноисполнительной системы (2017–2025 годы)», утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.12.2016
№ 2808-р, одной из главных целей которой является сокращение
рецидива преступлений за счет повышения социальной и психологической работы в местах лишения свободы, проведение специальных мероприятий в целях адаптации в обществе освободившихся осужденных, в том числе с участием гражданского общества, в части постпенитенциарного воздействия пока не эффективна.
Во-вторых, непринятие государством и общественными организациями комплекса мер, направленных на оказание социальной помощи освободившимся из исправительных учреждений
лицам, не позволяет им вернуться к законопослушной форме поведения. Низкий уровень образования, правовой культуры и воспитания, алкогольная и наркотическая зависимость, отсутствие
постоянного источника дохода и жилья у значительной части
освобождающихся из мест лишения свободы (51,4%)1 негативным образом влияют на оценку жизни вне мест лишения свободы
(рис. 2).
Лучше
на свободе
48,60%

На свободе
хуже
21,70%
Плохо и там,
и там
2,20%

Нет разницы
27,50%

Рис. 2. 2Оценка осужденными жизни на свободе и в местах лишения
свободы
1

См.: Шиян В.И. Основные социально-экономические факторы рецидивной преступности в Московской области // Рос. следователь. 2016. № 15.
2
Цветкова Н.А., Дурова Е.А., Лагвилава К.Е. Указ. соч.
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Перечисленные факторы остаются актуальными, поэтому
в перспективе можно предположить сохранение негативных тенденций повторной преступности.

И.В. Дворянсков,
ведущий научный сотрудник
НИЦ-1ФКУ НИИ ФСИН России,
доктор юридических наук, доцент

Двойная превенция в нормах об ответственности
за уклонение от отбывания наказания
или неисполнение судебных предписаний
Проблема двойной превенции в нормах УК РФ находится на
стыке уголовного права и криминологии. Выраженные такими
нормами деяния, как правило, имеют кумулятивный эффект, выступая предпосылками для совершения других, зачастую более
опасных преступлений1.
Таким образом, указанные нормы способны иметь эффект,
выходящий за рамки их предназначения, обеспечивая предупреждение преступлений, которые они не предусматривают. Это, разумеется, не означает, что они заменяют собой другие уголовноправовые запреты. Эффект двойной превенции нужно рассматривать, прежде всего, в криминологическом аспекте.
Особую разновидность составляют нормы уголовного закона, предусматривающие ответственность за различные формы
уклонения от отбывания наказания или за неисполнение судебных предписаний. К ним можно отнести ст. 314, 3141, 315 УК РФ.
Являясь нормами о преступлениях, посягающих на интересы судебной власти (правосудия) по обеспечению надлежащего испол1

Об уголовно-правовых нормах с двойной превенцией см. подробнее: Ображиев К.В.
Уголовно-правовые нормы с двойной превенцией // Проблемы укрепления законности
и правопорядка: наука, практика, тенденции. 2010. № 3. С. 170–171; Кириков А.В. Проблемы правового обеспечения предупреждения преступлений: дис. ... канд. юрид. наук.
М., 2002. С. 78; Рапопорт Е.А. Уголовно-правовые основы предупреждения преступлений: дис. ... канд. юрид. наук. Ставрополь, 2001. С. 48; и др.
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нения судебных решений по уголовным делам, они имеют выраженный антирецидивный эффект, поскольку обеспечивают исправление осужденных и их социальную адаптацию (применительно к норме, предусмотренной ст. 3141 УК РФ).
Механизм реализации судебной власти опирается на сложный полифункциональный процесс. Он включает в себя детально
регламентированную деятельность суда, а также органов предварительного расследования, прокуратуры и лиц, выполняющих
функции защиты и представления интересов сторон. Этот процесс носит системный характер, его эффективность зависит от
слаженной и бесперебойной работы каждого элемента, решения
как общих, так и поставленных на каждом этапе задач, которое
предполагает реализацию функций предварительного расследования, суда и исполнения судебных решений, обусловленную
только законом, а не какой-либо посторонней волей. Напротив,
вмешательство в деятельность соответствующих органов и лиц
создает серьезную угрозу как для интересов судебной власти
(независимо от этапа, на котором это произошло), так и для субъектов (физических или юридических лиц и государства), чьи права и законные интересы могут быть нарушены. Таким образом,
законом охраняются интересы судебной власти, заключающиеся
в обеспечении обязательности и исполнимости приговора суда.
Что же касается осужденных, уклонение от отбывания наказания, а также неисполнение в отношении них судебных предписаний, несомненно, будет способствовать развитию чувства безнаказанности, дополнительно мотивировать к совершению новых
преступлений, поскольку превентивный потенциал применяемых
к ним мер оказывается в этих случаях нереализованным.
Как известно, одной из целей наказания является предупреждение преступлений, предполагающее как общую, так и специальную превенцию. При этом преступления, выражающиеся в
уклонении от отбывания наказания или выполнения судебных
предписаний, препятствуют достижению как первой, так и второй.
И если недостижение общей превенции имеет, скорее, криминологическое значение, то специальной – создает угрозу рецидива.
Одной из важнейших задач государства в сфере предупреждения преступности является профилактика рецидива. К сожа45

лению, удельный вес рецидивной преступности велик. По данным МВД России, с января по декабрь 2017 г. среди выявленных
лиц, совершивших преступления, число ранее судимых за преступления составило 273 379, что на 0,2% больше, чем за аналогичный период 2016 г. При этом доля рецидива в общей совокупности преступлений, зарегистрированных в 2017 г., составила
50,5% (т.е. чуть больше половины). Из них 4245 рецидивных преступлений совершили несовершеннолетние. В 2017 г. совершено
21 505 преступлений, признанных опасным или особо опасным
рецидивом. Эта тревожная статистика свидетельствует о недостатках контррецидивной профилактики, проводимой государством.
В настоящее время ответственность за уклонение от отбывания наказания, установленная ст. 314 УК РФ, ограничена двумя
наказаниями (ограничением свободы, лишением свободы) и принудительными мерами медицинского характера. Очевидно, что
при наличии в уголовно-правовом арсенале 13 видов наказания
(за исключением не применяющихся в настоящее время смертной
казни и ареста – 11) уголовно-правовой потенциал предупреждения уклонения от назначенных судом наказаний и мер уголовноправового характера используется недостаточно. Практика показывает, что предусмотренное уголовно-исполнительным законодательством средство реагирования на уклонение от наказаний в
виде замены более строгим видом далеко не всегда достигает
своих целей, а зачастую приводит к парадоксальным ситуациям
фактического смягчения положения уклоняющегося.
Так, принудительные работы в порядке замены наказания
более строгим видом в случае злостного уклонения (например,
ограничения свободы, исправительных работ, обязательных работ и даже штрафа) могут назначаться на срок, соответствующий
неотбытой части наказания. Как показывает практика, срок принудительных работ в таких случаях может исчисляться несколькими днями. Таким образом, налицо фактическая возможность
назначения принудительных работ на срок ниже низшего предела, предусмотренного ч. 4 ст. 531 УК РФ, за совершение уклонения от более мягкого наказания. Что это как не поощрительная
норма? Ни о какой профилактической работе в этот период не
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может идти и речи, а осужденный спокойно дожидается истечения срока, т.е. фактически уходит от наказания, отдыхая за государственный счет.
Представляется необходимым расширить сферу уголовноправового регулирования ответственности за уклонение от обязательных работ, исправительных работ, принудительных работ,
которые все шире применяются в качестве альтернативы лишению свободы. Во-первых, осужденные, злоупотребляя оказанным
доверием и льготами, предусмотренными законодательством,
препятствуют исполнению приговора; во-вторых, нарушается
процесс реализации наказания или уголовно-исполнительных
мер; в-третьих, совершение данного деяния свидетельствует о
том, что превентивные цели не достигнуты; в-четвертых, указанным поведением дискредитируется само существование льгот,
используя которые осужденный совершает новое преступление.
Разумеется, нельзя исключать, что уклоняющийся от отбывания
наказания, как правило, ранее совершивший преступление, при
определенных обстоятельствах вновь способен на аналогичное
общественно опасное деяние.
УК РФ предусматривает средство, создающее предпосылки
для достижения целей административного надзора в отношении
ранее судимых лиц. В ч. 1 ст. 3141 УК РФ установлена ответственность за неприбытие без уважительных причин лица, в отношении которого установлен административный надзор при
освобождении из мест лишения свободы, к избранному им месту
жительства или пребывания в определенный администрацией исправительного учреждения срок, а равно самовольное оставление
поднадзорным лицом места жительства, пребывания или фактического нахождения, совершенные в целях уклонения от административного надзора.
Может возникнуть вопрос об отношении данного состава к
посягательствам на интересы судебной власти. Речь идет о нарушении процедуры административного надзора за осужденным,
уже отбывшим наказание. На первый взгляд, это означает полную реализацию таких интересов в отношении конкретного лица,
совершившего преступление. Однако уголовно-исполнительное
законодательство подразумевает и постпенитенциарное участие
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суда в социальной адаптации осужденного. Это вполне оправдано,
поскольку процесс исправления не заканчивается с отбытием
наказания, а предполагает ресоциализацию личности, т.е. вхождение в общество в качестве полноценного гражданина, проявляющего в повседневной жизни уважительное отношение к человеку,
обществу, труду, нормам, правилам и традициям человеческого
общежития, и стимулирование правопослушного поведения.
Таким образом, ст. 3141 УК РФ обеспечивается реализация
контрольной функции судебной власти в отношении лиц, освобожденных из мест лишения свободы, но нуждающихся в установлении за ними надзора1, решение задачи предупреждения преступности. В целом же охраняемым аспектом интересов судебной
власти является принцип обязательности судебных решений.
При определении объекта преступления, предусмотренного
ст. 315 УК РФ, нужно исходить из того, что социальная ценность
этой уголовно-правовой нормы проявляется в возможности охраны интересов судебной власти по реализации судебного акта. Она
выступает одной из гарантий нормального осуществления правосудия и других судебных функций. Такие интересы и следует
признавать непосредственным объектом рассматриваемого преступления. Общественная опасность неисполнения судебного акта заключается в препятствии осуществлению задач, достижению
целей правосудия, снижении его эффективности как социального
регулятора, подрыве авторитета государства. Конкретно она может выражаться в освобождении осужденных или ответчиков от
несения последствий приговора или другого решения суда, невозможности возмещения ущерба от преступления или иного
правонарушения, «поощрении» рецидива, чувства безнаказанности. Рассматриваемое преступление приводит также к ущемлению имущественных и иных прав и интересов физических и
юридических лиц, в чью пользу он был вынесен.
1

Кроме того, предусмотрена административная и уголовная ответственность за неисполнение поднадзорным лицом установленных мер административного надзора. Так,
ст. 19.24. КоАП РФ за несоблюдение административных ограничений предусмотрено
административное наказание в виде штрафа в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей либо административного ареста на срок до пятнадцати суток,
а за невыполнение обязанностей, устанавливаемых при административном надзоре, ‒
в виде штрафа в размере от пятисот до одной тысячи рублей.
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Субъектами неисполнения приговора суда, решения суда
или иного судебного акта являются представитель власти, государственный служащий, служащий органа местного самоуправления, а также служащий государственного или муниципального
учреждения, коммерческой или иной организации.
В ст. 315 УК РФ речь идет только о специальных субъектах –
служащих. Однако остается неясным, почему законодатель проигнорировал возможность неисполнения судебного акта любым
другим лицом, на которого возложена такая обязанность. Так,
речь может идти о физическом лице – ответчике в гражданском
процессе, иск к которому удовлетворен и который обязан выполнить решение суда, например, о взыскании алиментов, о разделе
между супругами, об определении порядка пользования имуществом, о признании прав на земельные участки, здания, в том
числе жилые и нежилые помещения, строения, сооружения, другие объекты, прочно связанные с землей, о возврате имущества
из чужого незаконного владения.
Гражданские требования могут удовлетворяться в приговоре в случае подачи гражданского иска в уголовном процессе
(ст. 44, 299 УПК РФ).
Очевидно, что в данном случае существует правовой пробел, который необходимо восполнить. В связи с этим предлагаем
дополнить ст. 315 частью следующего содержания: «Неисполнение вступивших в законную силу либо подлежащих немедленному исполнению приговора суда, решения суда или иного судебного акта лицом, на которое возложена такая обязанность, после
официального предупреждения, сделанного судом или судебным
приставом-исполнителем, а равно воспрепятствование их исполнению».
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Проблемы реализации норм с двойной превенцией
в системе предупреждения преступности
В течение последних пяти лет в России ежегодно регистрируется около 2,1–2,3 млн преступлений. Как правило, более половины из них составляют преступления против собственности
(в 2017 г. – 56,4%). На фоне снижения количества зарегистрированных преступлений наблюдаются негативные изменения в
структуре преступности. Увеличивается количество зарегистрированных особо тяжких преступлений (в 2017 г. – 113 712, что на
5,9% больше, чем в 2016 г.). По-прежнему каждое третье расследованное преступление (в 2017 г. – 33,8%) совершено в состоянии алкогольного опьянения.
Сохраняется тенденция рецидивной преступности. Более
половины преступлений в общей структуре преступности совершено лицами, ранее совершавшими преступления (в 2017 г. –
58,2%). При этом каждый восьмой из всех выявленных лиц, ранее
судимых (34 862, или 12,8%), совершил преступление в период
испытательного срока после условного осуждения.
По данным Росстата, падение уровня жизни в стране ускорилось в четыре раза. Только в октябре 2017 г. реальные располагаемые денежные доходы населения сократились еще на 1,3%, по
сравнению с сентябрем и августом (0,3%) спад ускорился более
чем вчетверо, а накопленным итогом за три прошедших года превысил 11%, или 5,5 трлн руб. в денежном выражении1. Приведенные данные коррелируют с характеристиками выявляемых
лиц, совершивших преступления. Более половины из них не
имеют постоянного источника дохода, их доля среди совершивших преступления в 2017 г. составила 65,7%.
1

Официальный сайт Росстата. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main
/rosstat/ ru/statistics/population/level/ (дата обращения: 18.01.2018).
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Указанные негативные тенденции современной преступности требуют организации многоуровневой системы профилактической деятельности, выявления наиболее эффективных мер
профилактики преступности в целом и отдельных ее видов.
Проведенные в последние годы криминологические исследования эффективности тех или иных мер профилактики преступности позволили прийти к выводу о некотором преувеличении роли преступлений с двойной превенцией в системе предупреждения тяжких преступлений против личности1. Общеизвестный тезис о том, что активизация борьбы с бытовыми преступлениями небольшой тяжести закономерно влечет за собой снижение тяжкой насильственной преступности, не нашел однозначного подтверждения.
Распределение субъектов Российской Федерации по уровню
преступлений с двойной превенцией (ст. 115–117 и 119 УК РФ) и
по уровню тяжких насильственных преступлений (ст. 105–107
и 111 УК РФ) показывает наличие прямой регрессионной зависимости между этими показателями. Иначе говоря, при росте количества преступлений, квалифицируемых по ст. 115–117 и 119
УК РФ, количество преступлений, квалифицируемых по ст. 105–
107 и 111 УК РФ, также увеличивается. Анализ характеристик
указанных видов преступлений свидетельствует, что регионы со
значительным показателем преступлений с двойной превенцией
отличаются и высоким показателем тяжкой насильственной преступности2.
Аналогичная ситуация прослеживается при сопоставлении
количества пресеченных административных правонарушений
определенного вида и соответствующих зарегистрированных
преступлений.
Так, наибольшее количество пресеченных правонарушений,
связанных с незаконным оборотом наркотических средств, пси1

Теоретические основы предупреждения преступности на современном этапе развития
российского общества: монография / П.В. Агапов [и др.]; под ред. Р.В. Жубрина. М.:
Проспект, 2016; Евланова О.А., Коимшиди Г.Ф. Прогноз преступности в Российской
Федерации на 2016 г. (прикладное исследование) // Мониторинг правоприменения.
2016. № 3.
2
См.: Капинус О.С. Психологические и социально-психологические детерминанты преступного поведения // Вестн. Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. 2018. № 1 (63).
С. 7.
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хотропных веществ и их аналогов (ст. 6.8 КоАП РФ), зафиксировано в 2017 г. в Краснодарском и Приморском краях (3012 и 855
соответственно), Свердловской области (902), республиках Крым
(609) и Татарстан (545), в Москве (581).
Наибольшее количество пресеченных фактов потребления
наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача (ст. 6.9 КоАП РФ) помимо перечисленных субъектов
Российской Федерации отмечено в Самарской и Ростовской областях, Пермском и Ставропольском краях, в Санкт-Петербурге.
Обозначенная тенденция позволяет предположить, что преступления и административные правонарушения определенного
вида имеют единый причинный комплекс. Другими словами, на
криминологически значимые характеристики тяжкой насильственной преступности и преступлений с двойной превенцией
действует один и тот же причинный комплекс. Равным образом,
как и на состояние преступности в сфере незаконного оборота
наркотиков, и на административные правонарушения, связанные
с оборотом наркотиков.
Вспомним так называемую теорию разбитых окон, сформулированную в 1982 г. американскими социологами Дж. Уилсоном
и Дж. Келлингом1. Название теории соотносится с алгоритмом ее
действия: если в здании разбито одно окно и никто его не заменяет, то через некоторое время в этом здании не останется ни одного целого окна. По существу, это криминологическая теория,
в основе которой мелкие правонарушения выступают в качестве
индикатора состояния преступности и, более того, рассматриваются как фактор, влияющий на уровень криминализации общества.
Отсутствие реакции общества и попустительство мелким
правонарушениям (выбрасывание мусора в неположенных местах, вандализм, публичное пьянство, неоплата проезда в общественном транспорте и т.п.) провоцируют людей на совершение
не только аналогичных, но и более серьезных правонарушений.
Видя, что правонарушения не пресекаются, правовые последствия для нарушителя не наступают, законопослушный гражда1

Ливайн М. Разбитые окна, разбитый бизнес: Как мельчайшие детали влияют на большие достижения. М.: Альпина Паблишер, 2015.
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нин перестает считать правила и запреты обязательными для себя, в том числе и те, которые он, возможно, ранее неукоснительно соблюдал. При этом условная оценка в обществе степени допустимости нарушения постоянно понижается, что рано или
поздно приводит к увеличению количества уже тяжких и особо
тяжких преступлений.
Еще в 1969 г. американский психолог Ф. Зимбардо провел
простой, но показательный эксперимент. Он припарковал две
одинаковые машины без номеров в двух разных по криминальной активности районах: в неблагополучном нью-йоркском
Бронксе и в Пало-Альто (Калифорния), где живет в основном
университетский профессорско-преподавательский состав.
В Бронксе бесхозный автомобиль начали разбирать на запасные части через десять минут, и спустя пару дней от него
остался только остов. Машина в Пало-Альто простояла нетронутой неделю. Но через несколько часов после того, как Ф. Зимбардо собственноручно разбил в ней молотком окно, машину, находящуюся в благополучном квартале, уже нельзя было отличить
от машины в Бронксе – она была разобрана на детали и перевернута вверх дном. Ключевым моментом эксперимента выступает
то, что это сделали жители благополучного района.
Впоследствии теория нашла широкое применение сначала
в Нью-Йорке, а затем и во многих других городах США, Европы,
Южной Африки, Индонезии и др.
Так, Р. Джулиани, ставший мэром Нью-Йорка в 1994 г., и
новый комиссар нью-йоркской полиции У. Браттон объявили
борьбу с разного рода мелкими нарушениями общественного порядка, такими, например, как граффити, безбилетники в метро,
попрошайничество и т.п. То, на что раньше не обращали особого
внимания, стало неприемлемым. Несмотря на критику и насмешки, они последовательно боролись с «разбитыми окнами», в результате количество преступлений в городе сократилось с 2200
до 1000 в год, а жители получили более чистый и безопасный город, а также уверенность в способности полиции справляться не
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только с мелкими правонарушениями, но и с тяжкими преступлениями1.
Западными учеными проведено немало экспериментов с целью доказать правильность теории разбитых окон, и каждый раз
эффективность предупреждения преступлений посредством своевременного выявления и пресечения административных деликтов
подтверждалась.
Работают ли «разбитые окна» в условиях российского общества? Теоретически – да, так как в основе своей базируются на
психологии индивида, на восприятии человеком окружающей
действительности. Вне зависимости от страны проживания антиобщественное поведение может быстро стать привычным, и тогда
криминальная система начнет воспроизводить и поддерживать
сама себя.
Однако если теоретически «разбитые окна» применимы в
условиях российского общества, то их практическая реализация и
эффективность под большим вопросом. В связи с этим представляют интерес результаты анкетирования граждан по проблеме
эффективности предупреждения преступлений2. Так, наиболее
эффективными предупредительными мерами, по мнению респондентов, являются:
обеспечение неотвратимости наказания, привлечение к ответственности всех лиц, совершивших преступления (89,8%);
борьба с коррупцией в правоохранительных органах (83%);
восстановление экономики страны, повышение уровня жизни граждан (76,8%)3.
Можно кодифицировать множество запретительных норм,
но без работающего механизма контроля за их исполнением, т.е.
без реализации принципа неотвратимости ответственности за со1

Wilson James Q., Kelling George L. Broken windows // The Atlantic Monthly. 1982.
March; What «broken windows» policing is // The Economist. 2015. 27 January.
2
Респондентам было предложено выбрать по три варианта ответа, которые, по их мнению, могут в наибольшей мере сказаться на эффективности предупреждения преступности. Анкетирование проведено в 2016–2018 гг. в Москве, Московской, Иркутской и
Ленинградской областях. По специально разработанной анкете, направленной на выяснение латентности преступности и отдельных ее видов, уровня криминальной нагрузки
на население и эффективности мер предупреждения преступности, опрошено 423 респондента.
3
Сумма превышает 100%, так как можно было выбрать несколько вариантов ответов.
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вершенное правонарушение, исключающей коррупционные способы решения вопроса уклонения от нее, это не даст ожидаемого
результата. Если человек видит заваленные мусором улицы или
места разведения костров для пикника в лесу в пожароопасный
период на фоне запрещающих табличек, он не будет соблюдать
запреты только потому, что они массово и повсеместно нарушаются, а главное, никакой ответственности за это не наступает.
В результате возникает и все более распространяется правовой
нигилизм, стойкое ощущение безнаказанности или возможности
в случае чего откупиться.
В итоге двойная превенция и административная преюдиция,
общепризнанные эффективные меры предупреждения преступности, в России не работают. На фоне огромных цифр ежегодно
выявляемых административных правонарушений реальная борьба с некриминальными деликтами мизерна. Для иллюстрации: в
2017 г. органами внутренних дел пресечено более 121,5 млн административных правонарушений, 90% из которых – нарушения
правил дорожного движения, зафиксированные камерами фотовидеофиксации1.
Нельзя отрицать, что в настоящее время применяется ряд
эффективных, так называемых специальных мер предупреждения
преступности (например, установка камер видеонаблюдения на
парковках и в жилом секторе действительно дает снижение уровня корыстной и корыстно-насильственной преступности). В то же
время система индивидуального предупреждения преступности,
существовавшая в СССР, ныне отсутствует, а меры общего предупреждения в основном носят декларативный характер.
Между тем зарегистрированная преступность снижается.
Возникает вопрос – за счет чего? Эффективная система предупреждения? Нет. Эффективная правоохранительная деятельность? Вряд ли. По-прежнему ежегодно раскрывается лишь около половины зарегистрированных преступлений (в 2017 г. –
55,8%). Что же влияет на снижение преступности? Во-первых,

1

Выборочные данные из формы 1-АП «Сведения об административной практике органов внутренних дел Российской Федерации» за 2016–2017 гг. (утв. приказом МВД России от 14.05.2012 № 507).
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неоднократная декриминализация1; во-вторых, увеличение доли
латентной преступности, причем речь идет об искусственной ее
доле. Установить хотя бы приблизительно уровень естественной
латентности – задача практически невыполнимая, особенно с
учетом ограниченности как материальных ресурсов, так и научного потенциала2. Криминологическая наука сейчас переживает
далеко не лучшие времена. Упразднение в вузах страны дисциплины «Криминология» либо сокращение до минимума учебных
часов по ней говорит о многом.
В заключение отметим, что преступность – сложная, многоуровневая, самовоспроизводящаяся, постоянно изменяющаяся
система, а на системное явление требуется адекватное системное
воздействие, и меры воздействия должны носить комплексный
характер, корректироваться с учетом изменений, происходящих в
объекте воздействия3. Применение отдельно взятых мер не может
дать ожидаемого эффекта. Всем понятно, что, если лечить только
рану, полученную в результате укуса змеи, и игнорировать при
этом общие терапевтические меры и меры по детоксикации организма, человек умрет. Необходимость системного воздействия
очевидна и при разработке мер противодействия преступности, а
равно и мер ее предупреждения.

1

Федеральные законы от 03.07.2016 № 323-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный
кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации по вопросам совершенствования оснований и порядка освобождения от уголовной ответственности»; от 03.07.2016 № 324-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный
кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации»; от 03.07.2016 № 326-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О внесении
изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный
кодекс Российской Федерации по вопросам совершенствования оснований и порядка
освобождения от уголовной ответственности».
2
Евланова О.А., Коимшиди Г.Ф. Оценка искусственной части латентной преступности в
Российской Федерации (Некоторые результаты исследования) // Вестн. Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. 2015. № 1 (45).
3
См., напр.: Хакен Г. Тайны природы. Синергетика: учение о взаимодействии. Москва –
Ижевск: Ин-т компьют. исслед., 2003; Его же. Информация и самоорганизация: Макроскопический подход к сложным системам. М.: Мир, 1991; История и синергетика. Методология исследования. 2-е изд. М.: ЛКИ/URSS, 2009; Можейко М.А. Синергетика //
Новейший философский словарь. Мн.: Кн. дом, 2003.
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Актуальные проблемы борьбы
с преступностью несовершеннолетних
В последние годы на фоне неблагоприятной социальноэкономической ситуации продолжает расти социальное неблагополучие детей в России. Социальная обездоленность охватила
значительную часть населения, вызывает и обостряет такие ранее
скрытые для общества проблемы, как нужда и бедность, инвалидность, национальные и психологические конфликты, стрессовые ситуации, безработица, бездомность, алкоголизм, наркомания и преступность.
Неблагополучные отношения в семье, жестокость и насилие, унижение достоинства и принуждение к противоправному
поведению становятся фактами повседневной жизни многих
несовершеннолетних. Все это сказывается на ранней социализации детей и приводит их к аморально-криминальному окружению с естественным риском вовлечения в преступную деятельность.
В связи с этим органами прокуратуры особое внимание уделяется профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. В 2017 г. прокурорами выявлено 88 746 (в 2016 г. –
123 757, в 2015 г. – 115 127, в 2014 г. – 104 897, в 2013 г. – 96 943)
нарушений законов в рассматриваемой сфере.
Органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних не всегда принимаются надлежащие меры по своевременному выявлению неблагополучных семей, что нередко приводит к непоправимым
последствиям и вынуждает прибегать к крайним мерам защиты
прав детей уголовно-правовыми средствами.
Основной недостаток работы с семьями, находящимися в
социально опасном положении, состоит в том, что не осуществ57

ляются надлежащее межведомственное взаимодействие, а также
ранняя профилактика семейного неблагополучия.
Успешному решению задач по раннему выявлению семей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, проведению с ними
индивидуальной профилактической работы с привлечением всех
субъектов системы профилактики с целью предупреждения девиантного поведения несовершеннолетних может способствовать
создание единого банка данных таких детей и семей. Между тем
во многих субъектах Российской Федерации до настоящего времени отсутствует нормативный документ, закрепляющий условия
и порядок формирования Единого банка данных детей и семей,
находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении, который объединял бы сведения о неблагополучных семьях, имеющиеся в органах полиции, социальной защиты населения, образования, здравоохранения, опеки и попечительства. Работа имеющихся банков данных фактически сводится
к сбору поступающих списков семей. Вследствие отсутствия
нормативно-правового регулирования семьи, нуждающиеся в помощи, оказываются вне поля зрения лиц, ответственных за проведение профилактических мероприятий, что приводит к тяжким
последствиям1.
Еще одна не менее важная проблема – недоступность для
населения социально-психологической помощи, о чем свидетельствует несоответствие в ряде регионов федеральным нормативам
числа школьных психологов, специалистов по опеке и попечительству, психиатров, отсутствие психотерапевтов. К примеру,
в ходе прокурорской проверки установлено, что в Республике
Саха (Якутия) в психоневрологическом диспансере в течение
двух лет было закрыто детское отделение, а центры психологической помощи действовали только в трех районах.
Нельзя не отметить и проблему укомплектованности образовательных организаций психологами и социальными педагогами. Так, в Брянской области в штатных расписаниях ряда образовательных организаций не предусмотрен психолог, в Республике
Бурятия, Сахалинской области сокращаются ставки психолога,
1

Баркалова Е.В. Актуальные вопросы профилактики подростковой преступности и осуществления прокурорского надзора в данной сфере // Рос. юстиция. 2017. № 2. С. 72.
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социального педагога по причине оптимизации бюджетных
средств. В Республике Башкортостан в 2017 г. муниципалитетами
дополнительно введено 115 ставок социального педагога и
92 ставки психолога. Как следствие, в 1282 школах, лицеях и
гимназиях сейчас работают 847 социальных педагогов и 632 психолога. При этом отмечается, что необходимо дополнительно
ввести более тысячи ставок.
Решить проблему с нехваткой кадров и специалистов может
подготовка новых, а также повышение квалификации действующих специалистов. К числу мер, которые позволят улучшить деятельность по оказанию психологической помощи детям, прокуроры относят: активное участие психологов в образовательном и
воспитательном процессе; разработку и внедрение программ обучения врачей-педиатров, педагогов, воспитателей дошкольных
организаций, других специалистов, профессионально работающих с детьми, навыкам раннего распознавания у них признаков
суицидального поведения; обеспечение достаточным количеством ставок психолога в образовательных организациях,
имеющего специальную подготовку для профилактики суицидального поведения детей; регулярное повышение психологами
квалификации, а также совершенствование организационнометодического обеспечения их работы. В целях профилактики
девиантного поведения несовершеннолетних следует активизировать работу психологических служб в части осуществления на
постоянной основе системного мониторинга психоэмоционального состояния обучающихся.
Меры, принимаемые для развития института российской
семьи и стимулирования традиционных ценностей, должны носить комплексный характер, включая механизмы повышения социальной поддержки семей с детьми и стимулирования рождаемости, а также конкретные мероприятия в образовательной, культурной, социальной среде, направленные в первую очередь
на формирование духовной, разносторонне развитой, патриотически-ориентированной личности, особенно ребенка.
Средства массовой информации и массовых коммуникаций,
особенно информационно-телекоммуникационная сеть Интернет,
становятся важнейшими институтами социализации, образования
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и просвещения нового поколения, в определенной мере замещая
традиционные формы.
Однако угроза вовлечения детей в незаконный оборот
наркотиков через социальные сети и интернет-ресурсы, в так
называемые группы смерти, участие в которых уже привело к гибели детей в результате суицида, остается актуальной и требует
принятия дополнительных мер. Кроме того, эффективным способом улучшения и гармонизации детско-родительских отношений
является вовлечение подростков и членов их семей в различные
виды семейной и досуговой деятельности. Между тем не во всех
регионах, в том числе с высоким уровнем суицидальной активности детей, подобная работа проводится.
Таким образом, в числе основных причин, способствующих
ухудшению состояния преступности несовершеннолетних, можно назвать ненадлежащее воспитание подростков, недостаточную
организацию их досуга, недоработку органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, отсутствие между ними должного взаимодействия, чрезмерное освещение в средствах массовой информации
и в сети Интернет сведений о совершенных в отношении несовершеннолетних преступлениях насильственного характера, сцен
сексуального насилия и иной информации, причиняющей вред
здоровью и развитию несовершеннолетних, а также недоступность для населения социально-психологической помощи.
Комплексный характер данной проблемы и ее актуальность
свидетельствуют о необходимости проведения на государственном уровне научно-исследовательских, социально-экономических,
информационных мероприятий, их обеспечения материальными,
финансовыми и кадровыми ресурсами. Требуется внедрять в программы последипломного образования специалистов различных
социальных практик основы социально-медицинской, психиатрической, психологической помощи в детско-подростковой популяции, руководства по правовой поддержке детей, находящихся
в трудных жизненных обстоятельствах.
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Вопросы организации прокурорского надзора
за расследованием преступлений с административной
преюдицией в контексте междисциплинарного подхода
к двойной превенции
Введение в УК РФ преступлений с административной преюдицией (ст. 1161, 1511, 157 и др.) является последовательным,
учитывает опыт применения административной преюдиции по
положениям УК РСФСР 1960 г. и УПК РСФСР 1960 г., а также
в более ранний период. При этом очевидно, что изменения, внесенные Федеральным законом от 03.07.2016 № 323-ФЗ1, сравнительно новые, а практика применения норм, прежде всего уголовного закона, продолжает формироваться и не проработана в
достаточной мере.
Изменения законодательства по использованию возможностей административной преюдиции направлены на гуманизацию
уголовного законодательства. В основе такой уголовной политики лежит перераспределение государственного принуждения с
1

Федеральный закон от 03.07.2016 № 323-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации по вопросам совершенствования оснований и порядка освобождения от уголовной
ответственности».
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уголовного права на другие отрасли права, и прежде всего повышение репрессивного потенциала и значения административного
права.
Еще в 2009 г. Президент Российской Федерации отметил,
что уголовное законодательство Российской Федерации, как и
практика его применения, должно стать более современным,
при этом в уголовном законе следует шире использовать административную преюдицию, т.е. привлекать к уголовной ответственности только в случае неоднократного совершения административного правонарушения1.
Производство по уголовным делам о преступлениях с административной преюдицией обладает особенностями. В частности,
А. Земцова отмечает, что «законодателем не выработан универсальный подход к условиям наказуемости деяний, ответственность за которые поставлена в зависимость от повторности их совершения»2. А.Б. Коновалова и И.Н. Мосечкин пишут о том, что
«институт административной преюдиции в целом может стать
эффективным инструментом, и его реализация возможна, однако
необходимо обоснованное его применение, и лишь в тех составах, которые явно того требуют»3.
С.А. Маркунцов, О.С. Одоев полагают, что «различия между запретами с административной преюдицией можно провести и
по их «сроку годности», то есть тому промежутку времени, в течение которого лицо, подвергнутое административному наказанию и совершившее повторно (либо в третий раз) противоправное деяние, может быть привлечено к уголовной ответственности»4. 22,4% опрошенных прокуроров отмечают о наличии трудностей определения даты, с которой лицо считается подвергну-

1

Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 12.11.2009 //
Рос. газ. 2009. 13 нояб.
2
Земцова А. Перспективы либерализации уголовного закона... посредством административной преюдиции // Эж-Юрист. 2016. № 10. С. 4–5.
3
Коновалова А.Б., Мосечкин И.Н. О применении института административной преюдиции в борьбе с преступлениями в сфере экономической деятельности // Безопасность
бизнеса. 2017. № 6.
4
Маркунцов С.А., Одоев О.С. О перспективах применения уголовно-правовых запретов,
сформулированных с использованием конструкции административной преюдиции //
Судья. 2016. № 6.
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тым административному наказанию, поскольку принятые судом
решения обжаловались в порядке, предусмотренном КоАП РФ.
Прокуроры обращают внимание на многочисленные сложности, с которыми сталкивается правоприменитель в случае совершения правонарушений как установленным, так и неустановленным лицом. КоАП РФ ориентирует на то, что лицо, совершившее административное правонарушение, должно быть установлено на момент составления протокола об административном
правонарушении, вынесения постановления о возбуждении дела
об административном правонарушении, вынесения постановления по делу об административном правонарушении (ч. 2 ст. 28.4,
ч. 2 ст. 28.2, п. 3 ч. 1 ст. 29.10). С учетом п. 1, 2 ст. 26.1 КоАП РФ
по делу об административном правонарушении выяснению подлежат в том числе наличие события административного правонарушения; данные о лице, совершившем противоправные действия
(бездействие), за которые КоАП РФ или законом субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность. На основании ч. 1 ст. 28.7 КоАП РФ в случаях совершения административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.1.1, 7.27, КоАП РФ, проводится административное расследование. В ч. 5 ст. 28.7 КоАП РФ установлен срок проведения
административного расследования.
Таким образом, перечисленные нормы свидетельствуют о
возможности осуществления поисковых мероприятий для установления данных о лице, совершившем административное правонарушение, т.е. и его установления. Это также подтверждается
результатами правоприменительной деятельности, когда административное расследование проводится в отношении неустановленного лица.
Вместе с тем в случаях, когда лицо, совершившее административное правонарушение, не установлено, риск совершения
преступления с административной преюдицией неустановленным
лицом является высоким. Соответственно, в действие должны
вступать уголовно-процессуальные нормы, предусматривающие
возможность использования процедуры, направленной на раскрытие преступлений и установление лиц, их совершивших.
В настоящее время подобные меры реализуются в случае без63

вестного отсутствия граждан при наличии высокой вероятности
того, что преступление было совершено.
Немаловажными являются вопросы об особенностях предварительного расследования преступлений с административной
преюдицией.
Например, ст. 116 УК РФ уголовная ответственность за побои предусмотрена в случаях, когда побои или иные насильственные действия, причинившие физическую боль, но не повлекшие последствий, указанных в ст. 115 УК РФ, совершены из
хулиганских побуждений, а равно по мотивам политической,
идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы. Таким образом, для
правильной квалификации необходим мотив преступления.
Актуален вопрос о содержании понятия «мелкое хищение»,
которое закреплено в ч. 1 и 2 ст. 7.27 КоАП РФ и должно быть
единым. В настоящее время данное понятие таковым признать
сложно. Н.И. Пикуров обращает внимание, что «эта сложная система взаимных отсылок может вызвать некоторые трудности
в понимании признаков хищения, которое признается преступлением. Дело в том, что ст. 7.27 КоАП РФ содержит два состава
мелкого хищения»1. При этом более одной трети опрошенных
прокурорских работников полагают возможным исключить ч. 2
из ст. 7.27 КоАП РФ.
Помимо этого в ходе предварительного расследования преступления, предусмотренного ст. 1581 УК РФ, важное значение
имеет факт повторности правонарушений. И с позиции разумности это должно означать их совершение в отношении того же потерпевшего. Однако в таком случае появляются другие проблемы, в том числе в деятельности прокуроров. Правонарушитель
может совершать противоправные действия (мелкое хищение и
т.д.) в отношении различных лиц, что позволит ему уклоняться от
уголовной ответственности. При этом прокуроры отмечают, что
правонарушители ориентируются в особенностях привлечения к
1

Пикуров Н.И. Применение нового уголовного законодательства (ст. 1161, 157 и 1581
УК РФ в редакции Федерального закона от 3 июля 2016 г.) во взаимосвязи с нормами и
институтами других отраслей права // Уголовное право. 2016. № 6.
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уголовной ответственности за совершение преступлений с административной преюдицией.
Ответственность за совершение преступления, предусмотренного ст. 1161 УК РФ, является менее строгой, поскольку санкция ст. 116 УК РФ предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до двух лет, тогда как в ст. 1161 говорится
об аресте на срок до трех месяцев.
В случае совершения мелкого хищения при наличии квалифицирующих признаков (группой лиц по предварительному сговору) предусмотрена в том числе уголовная ответственность в
виде лишения свободы на срок до пяти лет (п. «а» ч. 2 ст. 158 УК
РФ), тогда как в ст. 1581 УК РФ наиболее строгое наказание составляет не более одного года лишения свободы.
Таким образом, в случае, если лицом, подвергнутым административному наказанию за мелкое хищение, предусмотренное
ч. 2 ст. 7.27 КоАП РФ, повторно совершено мелкое хищение с незаконным проникновением в помещение или иное хранилище
(п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ), после завершения предварительного
расследования возникает необходимость назначения наказания
по ст. 1581 УК РФ. В связи с этим прокурор должен проверить
правильность квалификации не только в постановлении о возбуждении уголовного дела, но и в обвинительном акте (постановлении).
Особенностью преступлений, предусмотренных ст. 157 УК
РФ, является то, что решение о необходимости совершения каких-либо действий принимается судом. Изучение материалов
уголовных дел показало, что судами выдавались приказы о взыскании алиментов, которые в дальнейшем не исполнялись. В результате лицо признавалось сначала виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 5.351
КоАП РФ, а в случае повторного правонарушения принималось
процессуальное решение о возбуждении уголовного дела по
ст. 157 УК РФ. Прокуроры отмечают важность причины неисполнения первоначального решения суда. Зачастую его неисполнение может быть связано с тем, что, например, родитель не может трудоустроиться и поставлен на учет в службе занятости.
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Особой является практика привлечения к уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного
ст. 1511 УК РФ. Прокуроры обращают внимание на сложность
доказывания умысла на незаконную продажу алкогольной продукции именно несовершеннолетнему.
Изучение правоприменительной практики показывает, что в
ходе предварительного расследования несовершеннолетние лица,
по сути, участвуют в проверочных мероприятиях. В то же время
характер совершаемых действий (планирование покупки, ориентирование на это несовершеннолетнего, введение в заблуждение
продавца относительно возраста покупателя, сообщение о правонарушении в органы внутренних дел) свидетельствует о том, что
действия являются заранее спланированными и не относятся к
сфере оперативно-розыскной деятельности.
Продавец не наделен правом проверки документов, удостоверяющих личность, подобно, например, праву сотрудника полиции (п. 2 ч. 1 ст. 13 Закона о полиции), и может лишь отказать в
продаже алкогольной продукции лицу, если имеется сомнение в
достижении им совершеннолетия, в соответствии с п. 11 ч. 2
ст. 16 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».
С учетом системной оценки норм закона административную
преюдицию можно рассматривать как элемент механизма двойной превенции, что обусловлено не только межотраслевым и отраслевым характером преюдициально значимых обстоятельств,
но и правилами их использования в уголовном процессе. При
этом субъекты применения права должны обладать достаточными знаниями как в области административного процесса, так и в
сфере уголовного права и уголовного процесса. Именно такой
подход позволит органам предварительного расследования избежать ошибок при принятии процессуальных решений, а значит, и
нарушения прав участников уголовного процесса.
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О функционировании пенитенциарных систем
иностранных государств
Права заключенных – один из важнейших элементов пенитенциарного законодательства в любом государстве. Часть 4
ст. 15 Конституции Российской Федерации признает международные договоры Российской Федерации составной частью ее
правовой системы. Одним из важнейших международных договоров, ратифицированных Россией в 90-е гг. XX в., стала Конвенция о защите прав человека и основных свобод (далее – Конвенция). Распространение в связи с этим на территорию России
юрисдикции Европейского Суда по правам человека (далее –
ЕСПЧ), а также его прецедентов повлияло на правоприменительную практику и законодательство в части соблюдения прав, свобод и законных интересов человека, в том числе лиц, содержащихся в местах лишения свободы.
Превышение лимита наполнения пенитенциарных учреждений является одной из проблем, известных заключенным Европы1,
которые часто содержатся в камерах небольшой площади и не
имеют возможности нормально передвигаться. Как следствие,
возникают неудовлетворительные санитарно-гигиенические условия и риск распространения инфекционных заболеваний.
Рост количества постановлений ЕСПЧ с 1990-х гг., опубликование первых информационных отчетов Европейского комитета против пыток (далее – ЕКПП) в пенитенциарных учреждениях
стран – участниц Совета Европы привели к тому, что все больше
заключенных стали обращаться в ЕСПЧ. Психические и физические страдания заключенных вследствие переполненности тюрем
и плохих гигиенических условий, особенно в период длительного
1

Конституционно-правовое обеспечение соблюдения прав заключенных в Италии.
С.
67.
URL:
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:nIiMRxIpLtkJ:
www.ristretti.it/commenti/2017/marzo/pdf3/tesi_fantauzzi.pdf+&cd=1&hl=ru&ct=clnk&gl=ru
(дата обращения: 05.09.2017).
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содержания под стражей, приводят к нарушению ст. 3 Конвенции
(никто не должен подвергаться ни пыткам, ни бесчеловечному
или унижающему достоинство обращению или наказанию).
В 2009 г. решением в отношении гражданина Сулейманова
ЕСПЧ осудил Италию за нарушение ст. 3 Конвенции. Заявитель
содержался в пенитенциарном учреждении Rebibbia в Риме в камере площадью 16,20 кв. м вместе с пятью другими заключенными. Позже он был перемещен в другую камеру, где на одного человека приходилось 3,40 кв. м. По мнению суда, ст. 3 Конвенции
закрепляет одну из основных ценностей всех демократических
обществ и требует от государства обеспечения таких условий содержания заключенных, которые совместимы с уважением человеческого достоинства, и что исполнение наказания не должно
приносить страданий заключенному. В данном определении
ЕСПЧ ссылается на рекомендацию ЕКПП, который определил
«желательную минимальную площадь камеры для отбывания
наказания в виде лишения свободы» в 7 кв. м.
Судьи ЕСПЧ заявили, что невозможно оценить количественно, точно и окончательно личное пространство, которое
должно быть предоставлено каждому заключенному в соответствии с Конвенцией, поскольку это зависит от таких факторов,
как срок лишения свободы, возможность доступа к прогулке на
свежем воздухе, а также от физического и психического состояния заключенного. В этом конкретном случае суд, однако, признал переполненность пенитенциарного учреждения очевидным
нарушением ст. 3 Конвенции и указал на то, что государство не
приняло меры, чтобы улучшить условия, чрезвычайно неудобные
в результате перенаселенности пенитенциарных учреждений
Италии.
Проблема перелимита в пенитенциарных учреждениях
наблюдается не только в Италии. Например, по данным Министерства юстиции Франции, на 01.08.2017 в пенитенциарных
учреждениях находилось 68 819 заключенных при общем количестве мест 58 561, т.е. превышение лимита составило 117,5%.
По этой причине Министерство юстиции Франции направляет
основные усилия на реконструкцию и создание новых предварительных мест заключения. В соответствии с официальными дан68

ными Европейской комиссии в 2017 г. в Италии перелимит составил 132%, в Бельгии – 122%, в Венгрии – 142%, в Греции –
128%, в Португалии – 117%1.
Благодаря комплексу организационно-практических мероприятий, проводимых ФСИН России в рамках реализации Концепции развития уголовно-исполнительной системы до 2020 года, удалось сократить число лиц, содержащихся под стражей и
отбывающих наказание в местах лишения свободы. С 2008 г.
число лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы,
уменьшилось с 730 тыс. до 497 тыс., или на 32%. Сегодня в местах
лишения свободы отбывают наказание 431 человек на 100 тыс.
населения. По данным Международного центра исследования тюрем, Российская Федерация находится на 12-м месте по числу лиц,
заключенных под стражу и отбывающих наказание в виде лишения свободы (10 лет – на 2-м месте после США). Число лиц, находящихся в следственных изоляторах, сократилось за указанный
период со 153 тыс. до 104 тыс., т.е. на 32%.
В рамках реализации федеральной целевой программы
«Развитие уголовно-исполнительной системы (2007–2016 годы)»
построено 14 следственных изоляторов, в том числе 5 отвечающих международным стандартам, 34 режимных корпуса,
исправительное учреждение особого режима, 44 общежития в
исправительных учреждениях, дом ребенка, 7 медицинских частей, 15 зданий с комнатами для проведения длительных свиданий и многие другие объекты. Также в декабре 2017 г. введен в
эксплуатацию следственный изолятор в г. Колпино Ленинградской области, рассчитанный для содержания 4 тыс. человек. Изолятор построен в соответствии с международными стандартами.
Финансирование для приведения соответствия норм жилой
площади на одного осужденного и лица, заключенного под стражу, предусмотрено и Концепцией федеральной целевой программы «Развитие уголовно-исполнительной системы (2017–2025 годы)», утвержденной распоряжением Правительства Российской
Федерации от 23.12.2016 № 2808-р.

1

Количество заключенных и мест заключения. URL: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu
/nui/submitViewTableAction.do (дата обращения: 05.09.2017).
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Правовая основа соблюдения прав, свобод и законных интересов заключенных, отбывающих уголовные наказания в виде
лишения свободы, в США и Великобритании имеет многоуровневую структуру и декларирована положениями конституций и
решениями верховных судов; общепризнанными принципами и
нормами международного права; законами и нормами, определяющими основные направления и формы борьбы с преступностью
как специальной сферы государственной деятельности; ведомственными нормативными правовыми актами.
В ходе обеспечения режима отбывания наказаний администрацией пенитенциарных учреждений в США в ряде случаев
обоснованно осуществляется комплекс мер, ограничивающих
права, свободы и законные интересы заключенных. Ограничение
телефонных переговоров поддержано как федеральными судами,
так и судами штатов. Кроме того, имеется определенная специфика реализации права на телефонные переговоры в условиях
изоляции в отношении иностранных заключенных1. Дополнительные ограничения устанавливаются различными законодательными актами и касаются широкого перечня вопросов условий отбывания наказаний. Например, правовой статус иностранного гражданина в федеральной тюрьме США является одним из
оснований его перевода для отбывания наказания в частное пенитенциарное учреждение.
Иностранным заключенным, отбывающим уголовные наказания в тюрьмах США, запрещается осуществлять телефонные
переговоры на других языках, кроме английского, без предварительного разрешения администрации учреждения. Принятие такого решения в качестве правоограничения в отношении использования языка, который не может быть понят персоналом в ходе
осуществления контроля телефонных переговоров2, рассматривается как мера безопасности и не расценивается судебными органами как нарушение первой поправки к Конституции США. Так,
в отношении иностранного заключенного штата Висконсин,
лаосца по происхождению, реализованы меры дисциплинарной
1

Юридические вопросы, связанные с использованием заключенным телефона. URL:
http://www.aele.org/law/2008JBFEB/2008-2MLJ301.pdf (дата обращения: 07.09.2017).
2
Там же.
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сегрегации с утратой телефонных привилегий на определенный
срок за ведение телефонных переговоров с матерью на родном
лаосском языке1. В ответ на обращение осужденного в Федеральный апелляционный суд было заявлено, что «заключенные имеют
право на первую поправку к Конституции США для общения с
другими лицами за пределами тюрьмы». Суд также отметил, что
«ограничения на доступ к телефонным переговорам могут сохраняться до тех пор, пока вопросы их регулирования будут отвечать
законным пенитенциарным интересам и будут оправданы необходимостью реализации администрацией тюрьмы мер контроля с
целью пресечения заговоров и побегов».
В Великобритании иностранные заключенные (лица без британского паспорта) при осуществлении международных звонков
для поддержания связей с родственниками должны иметь достаточно денежных средств на личном счете2. Осуществление телефонных переговоров не должно противоречить положениям Доктрины национальной безопасности Великобритании, которые конкретизированы в отношении заключенных, отбывающих наказание в виде лишения свободы, и содержат меры безопасности в зависимости от категории заключенного и типа учреждения. Установлено, что любая коммуникация не должна угрожать безопасности общества и государства. Переписка может вестись на любом
языке, однако если это не английский язык, то затрудняется контроль переписки администрацией учреждения. Корреспонденция
может быть задержана с отправкой до тех пор, пока не появится
возможность осуществления перевода отправленного сообщения.
Телефонные переговоры для иностранных заключенных высокой
степени риска категории A должны осуществляться на английском
языке. Если иностранец не говорит на английском либо может
быть не понят вызываемым абонентом, другой язык может быть
использован по усмотрению администрации учреждения при
условии наличия переводчика в целях контроля переговоров.
Зарубежная пенитенциарная практика обращения с беременными заключенными и заключенными-матерями с малолет1

Юридические вопросы, связанные с использованием заключенным телефона. URL:
http://www.aele.org/law/2008JBFEB/2008-2MLJ301.pdf (дата обращения: 07.09.2017).
2
URL: http://www.aele.org/law/2004JBFEB/bvl.html (дата обращения: 07.09.2017).
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ними детьми, отбывающими уголовные наказания в виде лишения свободы, достаточно сурова. В Великобритании роды происходят в непосредственной близости от сотрудников-мужчин
охраны учреждения. В США в целях превенции побегов из медицинских учреждений женщинам-заключенным, а также их семьям зачастую не сообщают о запланированной по медицинским
показаниям дате кесарева сечения до дня процедуры. Семьи также не информируются относительно деталей предстоящих родов,
большинство узнают об этом после возвращения матерейзаключенных в тюрьму. В таких условиях дети, рожденные матерями-заключенными, в дальнейшем отдаются на воспитание в
приемные семьи. Продолжительность пребывания, включающая
процесс родов, для женщин-заключенных зависит от конкретного
штата. Во многих штатах женщины-заключенные имеют возможность находиться 24 часа с новорожденным до начала процедуры
«разделения». Это наиболее болезненный вопрос при рождении
ребенка в местах лишения свободы. В некоторых штатах матери
позволяют провести 48 часов с новорожденным.
В России созданы все необходимые условия для совместного проживания детей и матерей в исправительных учреждениях.
По состоянию на 1 сентября 2017 г. на совместном проживании с
матерями находилось 62 ребенка. Это в три раза больше, чем год
назад.
Серьезным достижением является то, что благодаря специальной терапии за прошлый год у ВИЧ-инфицированных матерей
не родилось ни одного ребенка с таким заболеванием. Помимо этого за последние пять лет младенческая смертность в учреждениях
уголовно-исполнительной системы снизилась в 3,5 раза, и этот показатель гораздо ниже, чем в среднем по Российской Федерации.
Таким образом, и в развитых демократических странах существуют проблемы соблюдения прав заключенных. Безусловно,
разработка универсальных подходов к решению освещенных вопросов значительно затруднена вследствие национальных особенностей правового регулирования исполнения уголовных наказаний и не позволяет снизить риски, связанные с соблюдением
прав человека. Все это негативно отражается на процессе гуманизации исполнения уголовных наказаний.
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Исторический опыт реализации уголовной
и уголовно-исполнительной политики государства
В современных условиях укрепление законности и правопорядка в России приобретает особое значение. На всех этапах развития государство последовательно реализует важнейшую задачу,
направленную на борьбу с преступностью. После Октябрьской революции 1917 г. карательная политика прошла сложный процесс
становления. Сегодня уголовная и уголовно-исполнительная политика постепенно меняют свой облик, но еще остается немало
проблем. Одним из критериев ее эффективности является постпенитенциарный рецидив, но статистика такого рода не ведется.
Между тем выборочные научные исследования, проведенные сотрудниками Юридического института Томского государственного университета в 2006–2009 гг., показали, что в течение трех лет
55% лиц, освобожденных из колоний общего режима Сибирского
региона, совершили повторные преступления, из колоний строгого режима – 29,6%.
Чтобы граждане уважали уголовный закон и выполняли его
требования, он должен быть стабильным и понятным каждому.
Пока же он не вполне соответствует этим критериям. С этой точки зрения интерес представляет развитие уголовного законодательства после революции 1917 г.
Проект первого Уголовного кодекса РСФСР рассматривался в
1922 г. на третьей сессии ВЦИК IX созыва. С его принятием максимальный срок наказания составил десять лет, минимальный –
шесть месяцев. В 1923 г. он был понижен до одного месяца,
в 1924 г. – до семи дней.
В 1924 г. постановлением ЦИК СССР были утверждены Основные начала уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик. В них нашли юридическое закрепление меры со73

циальной защиты. В соответствии со ст. 18 лишение свободы
устанавливалось на срок не свыше десяти лет и обязательно соединялось с мерами исправительно-трудового воздействия.
В Уголовном кодексе РСФСР в редакции 1926 г. лишение свободы (ст. 28) устанавливалось на срок от одного дня и не свыше десяти лет и обязательно соединялось с работами. В соответствии с
изменениями, внесенными постановлением ЦИК СССР, СНК
СССР от 06.11.1929, ст. 18 Основных начал гласила: «Лишение
свободы в исправительно-трудовых лагерях в отдаленных местностях Союза ССР устанавливается на срок от трех до десяти лет.
Лишение свободы в общих местах заключения устанавливается
на срок до трех лет».
В апреле 1930 г. СНК СССР утвердил Положение об исправительно-трудовых лагерях. Перед ИТЛ ставилась задача охраны
общества от особо социально опасных правонарушителей,
осужденных судом или особым постановлением ОГПУ к лишению свободы на срок от трех до десяти лет. С середины 30-х гг.
до 1958 г. максимальный срок уголовного наказания составлял
25 лет.
На второй сессии Верховного Совета СССР пятого созыва
25 декабря 1958 г. был принят Закон СССР «Об утверждении Основ уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик». В ст. 23 лишение свободы устанавливалось на срок не свыше десяти лет, а за особо тяжкие преступления и для особо опасных рецидивистов в случаях, предусмотренных законодательством Союза ССР и союзных республик, – не свыше пятнадцати
лет. В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 14.02.1959 срок наказания за уголовные преступления
сокращен до пятнадцати лет.
В действующем УК РФ (ч. 2 ст. 56) лишение свободы устанавливается на срок от двух месяцев до двадцати лет. При частичном или полном сложении сроков лишения свободы при
назначении наказаний по совокупности преступлений максимальный срок лишения свободы не может быть более двадцати
пяти лет, а по совокупности приговоров – более тридцати лет
(ч. 4 ст. 56). В то же время (ч. 5 ст. 56) по ряду составов преступлений по совокупности максимальный срок лишения свободы не
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может быть более тридцати лет, а по совокупности приговоров –
более тридцати пяти лет.
Таким образом, уголовная политика государства, а вслед за
ней и уголовное законодательство неоднократно претерпевали
изменения, что оказывало существенное влияние на судебную
политику.
Современное уголовное законодательство открывает дорогу
коррупции, так как за совершенное преступное деяние может
применяться ряд санкций. Для примера возьмем ст. 158 УК РФ
(Кража). Наказание может быть назначено в виде штрафа в размере до 80 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период до шести месяцев, или обязательных работ на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительных работ на срок до одного года, либо ограничения свободы
на срок до двух лет, либо принудительных работ на срок до двух
лет, либо ареста на срок до четырех месяцев, либо лишения свободы на срок до двух лет. Нетрудно подсчитать, что за кражу
можно применить семь санкций. По ст. 107 (Убийство, совершенное в состоянии аффекта), ст. 159 (Мошенничество), ст. 207
(Заведомо ложное сообщение об акте терроризма) можно соответственно применять 4, 8 и 7 санкций. Неизбежно встает вопрос:
какими критериями должен руководствоваться судья, избирая в
качестве меры наказания конкретную санкцию? Отсюда и возникает судебный произвол, так как при отсутствии четкого критерия судья получает возможность манипулировать санкциями и
при этом ссылаться не на закон, а на свое правосознание, а оно у
каждого служителя Фемиды свое.
Чтобы граждане понимали, уважали и чтили уголовный закон, они должны четко знать цену преступления. При формировании санкций не должна употребляться частица «до», так как
она дает простор для злоупотребления служебными полномочиями. В зависимости от настроения, симпатии и антипатии к подсудимому, состояния здоровья и ряда других факторов судья может, к примеру, назначить 480 часов обязательных работ, а может
ограничиться другим количеством часов.
УК РФ содержит десять пунктов обстоятельств, смягчающих наказание (ст. 61), и 18 пунктов обстоятельств, его отягчаю75

щих (ст. 63). Закон есть закон, и его нормы должны применяться
одинаково к каждому вне зависимости от пола, возраста, состояния здоровья и т.д. Любая норма закона должна иметь низший и
высший пределы санкции. При заключении досудебного соглашения о сотрудничестве и реальном сотрудничестве (явка с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию
преступления, изобличению и уголовному преследованию других
соучастников преступления, розыску имущества, добытого в результате преступления) срок наказания не может превышать двух
третей максимального срока. В результате при всем своем желании судья не сможет изменить санкцию, заметно вырастет число
лиц, признающих свою вину.
Гуманизация карательной политики после распада СССР
привела к широкому использованию восьми видов наказания без
изоляции от общества. Статистика свидетельствует о том, что в
2017 г. осуждены условно – 261 359, к исправительным работам –
24 324, к обязательным работам – 39 344, к ограничению свободы –
28 161, к лишению права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью – 96 939 человек.
Обращает на себя внимание тот факт, что в ряде статей,
например ст. 49 (Обязательные работы), ст. 50 (Исправительные
работы), не указано, за какие преступления могут назначаться эти
виды наказания. Конкуренция видов наказания без изоляции от
общества порождает судебное усмотрение с вытекающими из
этого последствиями. На наш взгляд, в уголовном законе должно
быть четко прописано, за какое преступление какое назначается
наказание.
Проблема досрочного освобождения от отбывания наказания (за исключением амнистии, помилования, тяжелой болезни
или инвалидности) всегда привлекала к себе повышенное внимание и в разные годы решалась в зависимости от ряда объективных и субъективных факторов, карательной политики государства на том или ином этапе его развития. Уже в первые годы советской власти Декретом СНК РСФСР от 21.03.1921 «О лишении
свободы и о порядке условно-досрочного освобождения заключенных» юридически были закреплены положительные результаты исправительного воздействия на преступников. Условно76

досрочное освобождение распространялось на всех заключенных
независимо от характера совершенного преступления, лишь бы
своим поведением они добились права на доверие со стороны
общества и государства. Законодатель не предусмотрел никаких
ограничений даже для рецидивистов, предоставив решение данного вопроса исключительно распределительным комиссиям. Такой подход к рецидивистам можно объяснить верой в то, что в
условиях нового общественного строя профессиональная преступность должна исчезнуть.
К недостатку этого законодательного акта относили отсутствие классового подхода к преступникам. Не случайно уже в
Уголовном кодексе РСФСР 1922 г. порядок условно-досрочного
освобождения был изменен, а в последующие годы ряд декретов
ВЦИК РСФСР распространил условно-досрочное освобождение
только на выходцев из рабочих и крестьян.
С развертыванием сети исправительно-трудовых лагерей
для стимулирования труда и дисциплины с 1 августа 1931 г. стала
широко применяться система зачета рабочих дней в срок отбытого наказания1. В соответствии с § 17 Инструкции по зачету рабочих дней норма зачета составляла 3 дня срока за 2 дня работы и
4 дня срока за 3 дня работы.
С введением в августе 1933 г. в действие Исправительнотрудового кодекса РСФСР2 продолжилось развитие института
условно-досрочного освобождения с включением системы зачета
рабочих дней заключенным, перевыполнявшим установленную
норму: день работы засчитывался за полтора-два календарных
дня срока, а на особо тяжких работах – за три. В результате срок
наказания мог значительно сокращаться.
В конце 30-х гг. возникло противоречие между политикой
репрессий и условиями исполнения уголовных наказаний. С одной стороны, значительное число осужденных направлялось в
места лишения свободы, а с другой – шло массовое освобождение заключенных по зачетам рабочих дней и в результате применения условно-досрочного освобождения. В связи с этим многие
1

Приказ ОГПУ СССР от 22.11.1931 № 412.
Постановление ВЦИК и СНК РСФСР от 01.08.1933 «Об утверждении Исправительнотрудового кодекса РСФСР».
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осужденные освобождались, отбыв одну треть или половину срока. Наиболее высокие нормы зачетов (4 дня срока за 3 дня работы, 5 дней срока за 4 дня работы, 3 дня срока за 2 дня работы)
распространялись на уголовных преступников, в результате чего
система досрочного освобождения в отношении этой категории
лиц снижала значение исправительно-трудовых мер, мало способствовала их исправлению.
Президиум Верховного Совета СССР 15 июня 1939 г. издал
Указ «Об отмене условно-досрочного освобождения для осужденных, отбывающих наказание в ИТЛ НКВД СССР». Через пять дней
было отменено и досрочное освобождение из колоний и тюрем.
После Великой Отечественной войны в интересах обеспечения выполнения производственных планов система зачетов применялась на строительстве железной дороги от станции Чум до
Обской губы, на строительстве объектов нефтяной промышленности и трубопроводов, на лесозаготовительных работах и даже в
отношении осужденных к каторжным работам в особом лагере
№ 5 Дальстроя.
После амнистии 1953 г. на основании Положения об исправительно-трудовых лагерях и колониях МВД СССР, утвержденного распоряжением Совета Министров СССР от 10.07.1954, был
издан приказ о введении во всех ИТЛ и колониях зачетов рабочих
дней осужденным. В этом же году было восстановлено и условно-досрочное освобождение от наказания1.
В последний раз система зачетов применялась в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР, который
предоставил МВД СССР право применять в порядке эксперимента в течение одного года, начиная с 1 января 1988 г., систему зачета дней. Всего в эксперименте было задействовано 52 исправительно-трудовые колонии, из них 15 общего, 14 усиленного,
16 строгого и 7 особого режимов.
В настоящее время действует норма об условно-досрочном
освобождении от отбывания наказания (п. «в» ст. 172 УИК РФ),
от которой, как представляется, целесообразно отказаться, так
как она таит в себе угрозу коррупции. Что это даст? Во-первых,
суды освободятся от рассмотрения дел об условно-досрочном
1

Указ Президиума Верховного Совета СССР от 14.07.1954.
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освобождении. Во-вторых, для осужденных отпадет необходимость обращаться к услугам адвокатов, к тому же многие не
имеют материальной возможности для этого. В-третьих, воспитатели избавятся от необходимости заниматься писаниной, не имеющей практической значимости. В-четвертых, прокуроры, освобожденные от присутствия на судебных заседаниях по УДО, станут больше уделять внимания фактическому положению дел в
исправительных учреждениях.
Отказ от условно-досрочного освобождения можно компенсировать следующим образом. Впервые осужденные одну треть
срока наказания отбывают в закрытых учреждениях и затем, за
исключением злостных нарушителей условий отбывания наказания, переводятся в колонию-поселение или в локальный участок
при колонии, функционирующей в режиме колонии-поселения,
или на принудительные работы. В этих условиях осужденные отбывают еще одну треть срока наказания и по его истечении подлежат безусловному освобождению. Осужденные, отбывающие
наказание в колонии строгого режима, при положительной характеристике в целях адаптации по отбытии двух третей срока наказания переводятся для проживания за зоной на условиях содержания в колонии-поселении или на принудительные работы до
конца срока наказания. На аналогичные условия содержания переводятся по отбытии трех четвертей срока наказания содержащиеся в колониях особого режима.
Лицо, замышляющее совершить преступление, должно четко себе представлять, сколько времени и в каких условиях оно
будет отбывать уголовное наказание без возможности условнодосрочного освобождения.
Изложенное несомненно свидетельствует о том, что необходимо исследовать исторический опыт реализации уголовной и
уголовно-исполнительной политики государства. Это помогает
не повторять ошибок, просчетов прошлых лет, избегать принятия
субъективных решений. Общество нуждается в стабильности,
нормы законов должны быть понятны каждому гражданину, а ответственность за нарушение уголовного законодательства следует разъяснять уже в начальных классах общеобразовательных заведений.
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Противодействие преступности в сфере
межнациональных и межрелигиозных отношений
В современной учебной литературе по криминологии нет
специально выделенной темы «Преступность на почве межнациональных и межрелигиозных отношений». Но говорить о том, что
такой преступности нет, неверно, поскольку именно в нынешнем
столетии она находится под пристальным вниманием не только
ученых-криминологов, но и международных политических деятелей. Если в конце прошлого столетия речь шла о единичных
случаях, о всплеске на отдельно взятых территориях, то сегодня
данная преступность проникла практически во все страны. Это
говорит о ее исторически изменчивом и социально-правовом характере. Она присутствует и в субъектах Российской Федерации.
Следует объективно признать возрастающий динамизм развития человеческого общества, что, безусловно, делает невозможным более или менее определенный прогноз о развитии человечества.
Действующий уголовный закон содержит запрет на посягательства в сфере межнациональных и межрелигиозных отношений. Однако еще не подвергалась глубокому исследованию преступность, которая порождается межнациональными или межрелигиозными конфликтами. В правоохранительных органах ведется статистический учет такого рода преступлений. Это подтверждает, что они являются нормой для общества, вернее – исключением из этого правила. Временные рамки большинства преступлений ограничиваются обострением отношений в указанных
сферах.
Все же отдельные аспекты данной проблемы составляли
предмет научных исследований. Так, Ю.Н. Демидов относит пре80

ступность на почве межнациональных и религиозных конфликтов
к преступности в экстремальных ситуациях. По масштабам подразделяет экстремальные события и их последствия на локальные, региональные, глобальные. Критерием данной классификации считается степень пораженности той или иной местности
негативными последствиями события, его тяжести. В данный вид
преступности Ю.Н. Демидов включает и массовые беспорядки, и
террористические акты, в том числе и групповые драки, а также
все преступления на почве межнациональной розни1.
С указанным подходом нельзя согласиться, поскольку слово
«рознь», во-первых, обозначает вражду, а во-вторых, – различие,
особенность. Во втором значении оно не является предосудительным и тем более наказуемым, а потому, как видится,
не должно быть отнесено к преступлению.
Как отметил Президент России В. Путин, правоохранительные органы недооценили опасность всплеска преступлений
на почве ксенофобии, расовой, национальной и религиозной
неприязни. Деятельность экстремистских группировок становится все более агрессивной, приобретает жесткие формы. Надо признать, что правоохранительные органы пока не сумели должным
образом среагировать, выстроив результативную и системную
работу по предупреждению конфликтов на этнической и религиозной основе2.
На серьезность данной проблемы обращает внимание
А.И. Бастрыкин, обеспокоенный распространением фашистской
идеологии в молодежной среде. Количество преступлений, совершенных на почве национальной ненависти и вражды, за последние 10 лет увеличилось чуть менее чем в два раза3.
Так, областным следственным управлением было расследовано уголовное дело по обвинению семи несовершеннолетних в
убийстве, причинении тяжкого вреда здоровью, хулиганстве,
умышленном повреждении имущества, совершенных по мотивам
1

Криминология / под ред. А.И. Долговой. М., 1997. С. 633.
Владимир Путин упрекает МВД в недооценке опасности преступлений на почве
национальной и межрелигиозной вражды. URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/
83616.html (дата обращения: 21.04.2018).
3
Число преступлений на национальной почве в РФ за 10 лет удвоилось. URL:
https://ria.ru/incidents/20090521/171831099.html (дата обращения: 21.04.2018).
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расовой и национальной ненависти и вражды. Шесть подростков
договорились о совершении преступлений в отношении лиц неславянской внешности, в качестве оружия приготовили биту,
трубу и арматуру, а также пневматический пистолет. 15 января
один из членов группы, увидев в киоске «Ремонт обуви» мужчину неславянской внешности, разбил битой окно и раму киоска.
Затем на остановке общественного транспорта «Авангард» подростки избили молодого человека неславянской внешности, причинив тяжкий вред здоровью, после чего один из несовершеннолетних выстрелил в сторону потерпевшего из пневматического
пистолета. В районе медсанчасти № 2 трое несовершеннолетних
из этой группы попытались избить парня неславянской внешности, однако ему удалось убежать. 7 марта двое несовершеннолетних, один из которых входил в группу, заманили молодого человека неславянской внешности в гаражный массив, избили его деревянной битой, руками и ногами, причинив тяжкий вред здоровью. Спустя некоторое время один из них вернулся на место преступления и нанес потерпевшему многочисленные удары руками,
ногами и отбитым горлышком бутылки по голове и телу. Видя,
что молодой человек еще жив, преступник отрезал ему горлышком ухо. От полученных повреждений потерпевший скончался на
месте преступления. В отношении всех обвиняемых проведена
психолого-психиатрическая экспертиза, они признаны вменяемыми. Трое полностью признали себя виновными, пояснив, что придерживаются национал-социалистической идеологии и причисляют себя к скинхедам, двое вину признали частично, двое – не признали вообще1.
В Челябинске 17 февраля 2015 г. прошло выездное заседание Совета Безопасности Российской Федерации, на котором отмечен рост количества бытовых преступлений по экстремистским
мотивам. Этноконфессиональный баланс в округе, особенно в
Челябинской и Тюменской областях, нарушает приток жителей
Северного Кавказа и мигрантов из Средней Азии. В то же время
отмечается активность экстремистов и боевиков, которые со1

Семерых несовершеннолетних томичей будут судить за преступления на национальной
почве. URL: https://news.vtomske.ru/news/34259-semeryh-nesovershennoletnih-tomicheibudut-sudit-za-prestupleniya-na-nacionalnoi-pochve (дата обращения: 21.04.2018).
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трудничали с террористами, а теперь в Интернете призывают к
межнациональной и межрелигиозной розни. Необходимо перекрыть каналы финансирования экстремистских группировок и
блокировать каналы пропаганды в Интернете. Наиболее заметные
проявления экстремизма в мировом масштабе были спланированными, а не спонтанными. Так, в г. Челябинске осудили
пятерых активистов террористической организации «Хизб
ут-Тахрир». Их отправили в колонию строгого режима за экстремизм, терроризм и подготовку к захвату власти1.
14 преступлений на межнациональной почве было совершено в Нижегородской области с начала 2007 г., из них два – на
территории Балахнинского района, 12 – в Нижнем Новгороде.
Особую озабоченность у областных правоохранительных органов
вызывают факты совершения преступлений в отношении иностранных студентов, проходящих обучение в вузах Нижегородской области2.
В настоящее время назрела необходимость в обобщении судебной практики по указанной категории дел. Разъяснения Пленума Верховного Суда Российской Федерации позволят выработать эффективный механизм противодействия всему массиву
преступлений, совершаемых в сфере межнациональных и межрелигиозных отношений.

1

На Урале выросло число преступлений на межнациональной почве URL:
http://m.nazaccent.ru/content/19500-na-urale-vyroslo-chislo-prestuplenij-na.html (дата обращения: 21.04.2018).
2
Четырнадцать преступлений на межнациональной почве было совершено в Нижегородской области с начала 2007 года. URL: https://www.niann.ru/?id=317590 (дата обращения: 21.04.2018).
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Двойная превенция в составах административных
правонарушений, дела о которых возбуждаются
прокурором
Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях предупреждение административных правонарушений провозглашено не только одной из задач этого кодифицированного акта федерального уровня и принимаемых в соответствии с ним законов субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях1 (ст. 1.2), но и целью административного наказания (ч. 1 ст. 3.1). Гарантировать реализацию
всех предусмотренных этим законодательством правовых механизмов профилактического характера призваны в рамках своих
полномочий суд, а также специальные органы власти, обладающие правом осуществлять производство по таким делам и при
этом обязанные в соответствии со ст. 24.1 КоАП РФ добиваться
выявления причин и условий, способствовавших совершению
административных правонарушений.
Прокурор, осуществляя в пределах своей компетенции
надзор за законностью судебных актов и исполнением законов
несудебными органами административной юрисдикции, а также
иными субъектами соответствующих правоотношений, обеспечивает и реализацию превентивного потенциала, в рассматриваемом случае заложенного в законодательстве об административных правонарушениях и распространяемого на всех участников
таких процессов. Вместе с тем современный процессуальный статус прокурора, урегулированный нормами КоАП РФ (ст. 25.11,
1

По состоянию на 12.01.2017 в субъектах Российской Федерации действовали 56 законов об административных правонарушениях, 8 законов об административной ответственности, 16 кодексов об административных правонарушениях, 2 кодекса об административной ответственности; в 3 регионах – законы об административных правонарушениях в отдельных сферах отношений.
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28.4 и др.), позволяет ему обладать и распоряжаться более широким арсеналом средств реализации правовых механизмов превентивного характера, а также объединять усилия многих органов
власти и институтов гражданского общества посредством иных,
внепроцессуальных средств воздействия, подкрепляя при необходимости свои требования надзорными методами.
Разумеется, первоочередным условием предупреждения совершения новых административных правонарушений является
обязательная, адекватная реакция уполномоченных органов на
каждый выявленный факт противоправной активности. Причем
законодательство об административных правонарушениях предоставляет возможности для опосредованного влияния на достижение превентивного эффекта через, например, воздействие на родителей и иных законных представителей несовершеннолетних,
которые находятся в состоянии опьянения либо потребляют соответствующую продукцию и вещества (ст. 20.22 КоАП РФ),
конфискацию орудия совершения или предмета административного правонарушения, принадлежащих лицу, не привлеченному к
административной ответственности за правонарушение в области
таможенного дела (нарушения таможенных правил) и не признанному в судебном порядке виновным в его совершении (ч. 4
ст. 3.7 КоАП РФ), содействие потерпевшему в возмещении имущественного ущерба, причиненного административным правонарушением (ч. 1 ст. 25.2 и ч. 2 ст. 29.10 КоАП РФ), и др.
Последовательная реализация принципов индивидуализации
ответственности за административное правонарушение и неотвратимости наказания согласуется с общеправовыми идеями
справедливости и гуманизма.
Отдельные исследователи полагают, что применение административного наказания в отношении лиц, подвергнутых административным наказаниям за совершение административных
правонарушений, предполагает предупреждение повторного совершения правонарушения с их стороны, поскольку его повторное совершение может повлечь как более суровую администра-
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тивную санкцию, так и в некоторых случаях привлечение к уголовной ответственности1.
С таким мнением можно согласиться, поскольку превентивную роль можно обнаружить в положениях КоАП РФ, которые
устанавливают более суровую ответственность за квалифицированный состав, в том числе за повторное совершение административных правонарушений, либо имеют преюдициальное значение2, а также предусматривают замену неисполненного административного наказания более суровым видом. Своевременная
профилактика административных правонарушений нацелена на
упреждение их перерастания в преступления, призвана препятствовать пополнению контингента лиц с глубоко укоренившимися асоциальными привычками и поведением (известно, что несвоевременное пресечение административных правонарушений
создает условия для совершения лицами, склонными к девиантному поведению, преступлений в последующем).
Несколько цифр для иллюстрации. В 2017 г. органами МВД
России3 пресечено 121 534 407 административных правонарушений4, что на 27,3% больше, чем в 2016 г. Для сравнения: прокурорами в 2017 г. возбуждено 261 886 дел об административных
правонарушениях5 (ниже уровня 2016 г. на 10,3%), по результатам рассмотрения таких дел к ответственности привлечено
248 261 лицо, общая сумма наложенных штрафов превысила
6,5 млрд руб., примерно каждое шестое дело возбуждено по отнесенным к исключительной компетенции прокурора составам.
Между тем среди составов административных правонарушений, дела о которых возбуждает прокурор, некоторые напря1

См., напр.: Оноколов Ю.П. Главная цель административных наказаний – превенция административных правонарушений и преступлений // Адм. право и процесс. 2014. № 8.
2
См., напр.: Ячменев Г.Г. Комментарий к Постановлению Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.07.2014 № 47 // Арбитражные споры. 2014. № 4.
3
Выборочные данные из формы 1-АП «Сведения об административной практике органов
внутренних дел Российской Федерации» за 2017 г. (утв. приказом МВД России от
14.05.2012 № 507).
4
Для сравнения: по данным официальной статистики, в Российской Федерации в 2017 г.
зарегистрировано 2 058 476 преступлений.
5
Выборочные данные из формы АДМ «Реализация полномочий прокурора в производстве по делам об административных правонарушениях» за 2017 г. (утв. приказом Генерального прокурора РФ от 20.04.2017 № 275).
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мую ориентированы на решение задачи двойной превенции.
К числу наиболее очевидных можно отнести следующие:
1) ст. 5.46 КоАП РФ (подделка подписей избирателей,
участников референдума, собираемых в поддержку выдвижения
кандидата, списка кандидатов, инициативы проведения референдума, а равно заверение заведомо подделанных подписей (подписных листов) лицом, осуществляющим сбор подписей избирателей, либо уполномоченным лицом, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния) корреспондирует с ч. 2
ст. 142 УК РФ (подделка подписей избирателей, участников референдума в поддержку выдвижения кандидата, списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением, инициативы
проведения референдума или заверение заведомо подделанных
подписей (подписных листов), совершенные группой лиц по
предварительному сговору или организованной группой, либо
соединенные с подкупом, принуждением, применением насилия
или угрозой его применения, а также с уничтожением имущества
или угрозой его уничтожения, либо повлекшие существенное
нарушение прав и законных интересов граждан или организаций
либо охраняемых законом интересов общества или государства);
2) ст. 5.63 КоАП РФ (нарушение законодательства об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг, если соответствующие действия (бездействие) не содержат
уголовно наказуемого деяния) и ст. 290 УК РФ (дача взятки и др.);
3) ст. 6.19 КоАП РФ (создание юридическим лицом условий
для торговли детьми и (или) эксплуатации детей) и ст. 1271 УК
РФ (торговля людьми);
4) ст. 6.20 КоАП РФ (изготовление юридическим лицом материалов или предметов с порнографическими изображениями
несовершеннолетних и оборот таких материалов или предметов)
и ст. 242 УК РФ (незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов);
5) ст. 13.14 КоАП РФ (разглашение информации с ограниченным доступом) и ст. 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни), ст. 138 УК РФ (нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных
сообщений), ст. 147 УК РФ (нарушение изобретательских и па87

тентных прав), ст. 155 УК РФ (разглашение тайны усыновления
(удочерения), ст. 183 УК РФ (незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну), ст. 275 УК РФ (государственная измена), ст. 276
УК РФ (шпионаж), ст. 283 УК РФ (разглашение государственной
тайны), ст. 284 (утрата документов, содержащих государственную тайну), ст. 310 (разглашение данных предварительного расследования), ст. 311 УК РФ (разглашение сведений о мерах
безопасности, применяемых в отношении судьи и участников
уголовного процесса), ст. 320 УК РФ (разглашение сведений о
мерах безопасности, применяемых в отношении должностного
лица правоохранительного или контролирующего органа);
6) ст. 14.13 КоАП РФ (неправомерные действия при банкротстве) и ст. 195 УК РФ (неправомерные действия при банкротстве);
7) ч. 4 ст. 14.35 КоАП РФ (внесение кадастровым инженером заведомо ложных сведений в межевой план, технический
план, акт обследования, проект межевания земельного участка
или земельных участков либо карту-план территории или подлог
документов, на основании которых были подготовлены межевой
план, технический план, акт обследования, проект межевания земельного участка или земельных участков либо карта-план территории, если эти действия не содержат уголовно наказуемого
деяния) и ст. 1702 УК РФ (внесение заведомо ложных сведений в
межевой план, технический план, акт обследования, проект межевания земельного участка или земельных участков либо картуплан территории);
8) ч. 4 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение организацией,
осуществляющей операции с денежными средствами или иным
имуществом, или ее должностным лицом законодательства о
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма, повлекшее
установленные вступившим в законную силу приговором суда
легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, или финансирование терроризма, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния) и ст. 174 УК
РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного иму88

щества, приобретенных другими лицами преступным путем),
ст. 1741 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или
иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления), ст. 2051 УК РФ (содействие террористической деятельности);
9) ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени
юридического лица) и ст. 290 УК РФ (дача взятки);
10) ст. 20.29 КоАП РФ (производство и распространение
экстремистских материалов) и ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности), ст. 282 УК
РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства), ст. 2821 УК РФ (организация экстремистского сообщества), ст. 2822 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации).
Таким образом, можно сделать вывод, что пресечение административных правонарушений, имеющих смежные составы в УК
РФ, обладает превентивным эффектом в отношении связанных с
ними преступлений. Например, выявление и привлечение к административной ответственности за совершение правонарушения
экстремистской направленности могут предупредить и более
тяжкие последствия, возможно, вплоть до совершения террористического акта.
По своей природе уголовное законодательство является исключительным средством, с помощью которого государство вынуждено реагировать на такие факты противоправного поведения, когда должная охрана общественных отношений не может
быть обеспечена иным образом. Руководствуясь принципом соразмерности государственного принуждения, адекватного негативным последствиям противоправных посягательств, законодатель стремится избегать избыточного использования уголовноправовой репрессии, мобилизуя ресурсы иных, достаточных для
результативного превентивного воздействия мер юридической
ответственности.
На этом фоне законодательство об административных правонарушениях заслуженно привлекает внимание законодателя,
поскольку позволяет решать схожие с уголовным правом задачи
менее ресурсоемким способом, базируясь на рядоположенных
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принципах преследовать своими особыми методами общую цель
защиты прав и свобод человека и гражданина, обеспечения законности и правопорядка. По сути, административная и уголовная ответственность дополняют друг друга, что подтверждают и
приведенные составы административных правонарушений с
двойной превенцией, а также случаи, когда с учетом изменения
социальных реалий составы отдельных административных правонарушений преобразуются в составы преступлений и наоборот,
а некоторые категории составов административных правонарушений по своей природе и степени карательного воздействия на
нарушителя становятся сопоставимыми с уголовным наказанием.
Такая взаимосвязь допускает возможность эффективного применения потенциала административной ответственности для целенаправленной профилактики криминальных проявлений, когда
влияние деструктивных факторов пресекается до наступления
тяжких последствий, т.е. использование двойной превенции как
способ пресечь совершение более тяжкого деяния наказанием за
менее тяжкое.

Д.А. Мелешко,
научный сотрудник
НИИ Университета прокуратуры
Российской Федерации,
кандидат юридических наук

Перспективы совершенствования уголовно-правовой
борьбы с преступными сообществами и их лидерами
Рассматривая вопрос совершенствования уголовного законодательства в сфере противодействия преступным сообществам,
специалисты отмечают необходимость упрощения ч. 4 ст. 35 и
ст. 210 УК РФ, возврата к существовавшей модели, отказа от
«изобилия» оценочных признаков.
К примеру, А.А. Арутюнов отмечает: «Поскольку аппарат
управления, системность, структурированность и сплоченность
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являются признаками любой организации, то достаточно, на наш
взгляд, подчеркнуть в определении, что преступное сообщество
представляет собой организацию, а цель создания организации –
«для совместного совершения одного или нескольких тяжких либо особо тяжких преступлений» – делает излишним указание
на то, что организация является преступной. В результате можно
получить короткое и точное определение преступного сообщества.
С учетом изложенного предлагается следующая редакция
ч. 4 ст. 35 УК РФ: «Преступным сообществом признается организация, созданная для совместного совершения одного или нескольких тяжких либо особо тяжких преступлений»1.
Статья 210 УК РФ, по мнению А.А. Арутюнова, должна выглядеть таким образом:
1. Создание преступного сообщества для совместного совершения одного или нескольких тяжких либо особо тяжких преступлений, а равно руководство таким сообществом или входящими в него структурными подразделениями, –
наказываются.
2. Участие в преступном сообществе –
наказывается.
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй
настоящей статьи, совершенные лицом с использованием своего
служебного положения, –
наказываются.
4. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные лицом, занимающим высшее положение в преступной иерархии, –
наказываются.
Как видно, предлагая новую редакцию статьи, автор использует все те же оценочные и нормативно неопределенные признаки («организация»).
В большинстве научных работ обращается внимание на неоправданное ограничение целей преступного сообщества получением материальной выгоды. К примеру, по мнению В.И. Третьякова, организаторы и участники преступного сообщества при от1

Арутюнов А.А. Соучастие в преступлении. М.: Статут, 2013.

91

сутствии доминирующего мотива – материальной заинтересованности могут руководствоваться в своей преступной деятельности
и другими (религиозными, политическими) идейными мотивами.
А.А. Арутюнов также указывает на очевидность того, что преступное сообщество может быть создано отнюдь не только для
материальной выгоды.
Считаем замечания авторов оправданными. Необходимо
учитывать, что действующая редакция ч. 4 ст. 35 и ч. 1 ст. 210 УК
РФ, включая указание на специальную цель – получение прямо
или косвенно финансовой или иной материальной выгоды, принята во исполнение международно-правовых предписаний, содержащихся в Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности. Однако указанные предписания Российской Федерацией так и не были выполнены в полном объеме,
поскольку определение преступного сообщества (ч. 4 ст. 35 УК
РФ) в совокупности с нормой об ответственности за организацию
преступного сообщества и участие в нем (ст. 210 УК РФ) запрещают участие лишь в иерархически структурированной организованной группе (которой свойственны единое руководство, а
также разделение на подгруппы и звенья), в то время как в Конвенции речь идет о запрете участия в организованной группе, не
обязательно обладающей структурой (п. «c» ст. 2 Конвенции, а
также Типовые законодательные положения против организованной преступности).
Отдельным направлением противодействия преступным сообществам является борьба с их главарями.
В этом отношении показателен грузинский опыт. Согласно
ст. 3 Закона Грузии от 20.12.2005 № 2354-вс «Об организованной
преступности и рэкете» вор в законе – член воровского мира, который в соответствии со специальными правилами в любой форме управляет и (или) организует воровской мир или определенную группу лиц. Воровской мир – любое объединение лиц, действующих в соответствии с установленными (признанными) ими
правилами, целью которых является извлечение выгоды для своих членов или других лиц путем устрашения, принуждения,
условиями молчания, разборок, вовлечения в преступные действия несовершеннолетних, совершения преступлений или под92

стрекательства к их совершению. Членом воровского мира считается любое лицо, признающее воровской мир и активно содействующее осуществлению его целей. Во исполнение Закона
№ 2354-вс корреспондирующие поправки были внесены и в УК
Грузии. Согласно ст. 2231 членство в воровском сообществе наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет со
штрафом или без такового, а пребывание лица в положении «вора
в законе» – от семи до десяти лет со штрафом или без такового.
За период с 2012 по март 2017 г. к уголовной ответственности по
данной статье привлекли 146 человек.
Справедливость грузинского подхода в июле 2012 г. подтвердила и Судебная коллегия по уголовным делам Верховного
Суда Российской Федерации, отказав в жалобе Бакуридзе Б.Ш. об
отмене постановления заместителя Генерального прокурора Российской Федерации о его выдаче компетентным органам Грузии.
В августе 2007 г. Батумский городской суд приговорил Бакуридзе
к девяти годам лишения свободы со штрафом по ч. 2
ст. 2231 УК Грузии. В феврале 2012 г. его арестовали в Барнауле,
а в апреле решили выдать. В кассационной жалобе адвокат заявил, что российское законодательство не содержит уголовно
наказуемое понятие «вор в законе», поэтому Бакуридзе не подлежит выдаче Грузии в соответствии со ст. 8, 57 Конвенции о
правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22.01.1993.
Однако Судебная коллегия указала, что деяние, за которое
был осужден Бакуридзе, является уголовно наказуемым как в Грузии, так и в России (ч.1 ст. 210 УК РФ). В частности, он признан
виновным в том, что, являясь «вором в законе», принимал активное участие в воровских разборках, осуществлял организацию и
управление воровским миром. Таким образом, приговор Батумского городского суда от 10.08.2007 содержал указание на совершение им деяний, аналогичных перечисленным в ст. 210 УК РФ.
Имеющиеся в законодательстве России и Грузии различия в квалификации преступлений в соответствии с Минской конвенцией и
УПК РФ не являются основанием для отказа в его выдаче1.
1

Кассационное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда
Российской Федерации от 11.07.2012 № 51-О12-31.
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В Российской Федерации на борьбу с лидерами преступного
мира ориентирована ч. 4 ст. 210 УК РФ, которая устанавливает
ответственность за деяния, предусмотренные ч. 1 ст. 210 УК РФ,
совершенные лицом, занимающим высшее положение в преступной иерархии.
Сложности применения указанной нормы сводятся,
во-первых, к толкованию оценочного признака «лицо, занимающее высшее положение в преступной иерархии» и, во-вторых, к
процессуальному доказыванию соответствующей криминальной
принадлежности лица.
Пленум Верховного Суда Российской Федерации в постановлении от 10.06.2010 № 12 «О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной организации) или участии в нем (ней)» рекомендует
принимать во внимание при привлечении к уголовной ответственности по ч. 4 ст. 210 УК РФ не статус лица, занимающего
высшее положение в преступной иерархии, а конкретные действия лица, свидетельствующие о его авторитете и лидерстве. Таким образом, Пленум, отказавшись легализовать «преступную
иерархию», акцентирует внимание правоприменителя не на статусе «вор в законе», «авторитет» и т.п., а на совокупности признаков, характеризующих реальное лидерство и авторитет организатора или руководителя в преступном мире.
Вместе с тем вопрос о том, кого следует понимать под «лицом, занимающим высшее положение в преступной иерархии»,
неразрывно связан с пониманием термина «преступная иерархия». По большей части ученые выделяют одни и те же элементы
преступной иерархии. При всем многообразии преступных сообществ и преступных организаций высшее положение в преступной иерархии продолжают занимать:
«вор в законе» – лидер организованной преступной среды,
«коронованный» криминальный деятель, доказавший верность
преступным идеям, связям;
«положенец» – лицо, имеющее право принимать решения в
отсутствие «вора в законе» и от его имени;
«смотрящий» – лицо, наделенное правом принимать решения по определенному направлению или сфере деятельности.
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Между тем существует мнение, что высшее положение в
преступной иерархии может занимать только «вор в законе».
В любом случае отнесение конкретного лица к категории
лиц, занимающих высшее положение в преступной иерархии, будет обоснованным лишь в случаях, когда будет установлено, что
его воле подчинены участники конкретной преступной организации (преступного сообщества), т.е. оно фактически осуществляет
управленческие функции, определяет основные направления преступной деятельности, организует совершение конкретных преступлений. При этом наличие статуса «вора в законе», «положенца» или «смотрящего» само по себе не служит безусловным основанием считать его лицом, занимающим высшее положение в
преступной иерархии, поскольку не означает, что лицо реально
оказывает влияние на деятельность организованных преступных
групп.
Другая проблема заключается в том, что информация о принадлежности лица к категории «воров в законе», «положенцев» и
«смотрящих» содержится исключительно в материалах оперативно-розыскной деятельности. Доказательственное значение таких документов невелико, так как возникает вопрос об источниках получения содержащихся в них данных и целевом назначении дел оперативного учета. Суды воспринимают их лишь в совокупности с другими доказательствами. Сами же лидеры преступного мира хотя и обязаны согласно «воровскому закону»
подтверждать свой статус (при проведении с ними оперативных
мероприятий и следственных действий), но предпочитают либо
не давать показаний, либо не подписывать процессуальных документов.
Для решения обозначенных проблем в науке альтернативно
предлагается:
исключить ч. 4 из ст. 210 УК РФ, чтобы не создавать трудности в ее применении;
внести в ч. 4 ст. 210 УК РФ детальные, четкие критерии,
позволяющие очертить сферу применения рассматриваемой уголовно-правовой нормы, в том числе дать определение понятия
«лицо, занимающее высшее положение в преступной иерархии» в
примечании к ст. 210 УК РФ;
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дополнительно разъяснить правила применения ч. 4 ст. 210
УК РФ в действующей редакции.
В специальной литературе упоминается о таком методе
борьбы с организованной преступностью, как подрыв ее экономической основы посредством выявления схем формирования и
использования средств, представляющих собой преступный «общак».
А.Н. Мондохонов, исследовавший преступный «общак»,
указывает следующее: «…за пределами внимания органов, осуществляющих ОРД, в том числе на районном уровне, остается
деятельность лидеров организованных преступных формирований по сбору и распределению финансовых потоков, в частности
средств преступного «общака». В практической деятельности не
выработаны и не применяются методы выявления источников
пополнения криминальной «кассы», каналов передачи средств в
исправительные учреждения для преступных групп, дезорганизующих пенитенциарную систему. Сведения о механизме формирования «общака» на районном уровне не собираются и не анализируются, хотя такая информация о поборах в среде учащихся
образовательных учреждений, отчислениях коммерсантов и преступников… периодически выявляется в оперативно-розыскных
материалах»1.
Наиболее опасной в сфере оборота средств преступного
«общака», по их мнению, является деятельность держателя «общака», который вправе также распоряжаться «общаком». Он нередко обладает каким-либо криминальным «званием», например,
«вора в законе».
С учетом изложенного ученые предлагают дополнить УК
РФ ст. 2101, охватывающей действия по формированию, хранению и распоряжению средствами преступного «общака», в следующей редакции:
Статья 2101. Сбор денежных средств или иного имущества,
приобретенных преступным путем, и финансирование деятельности организованных групп и (или) преступных сообществ (преступных организаций)
1

Мондохонов А.Н. Противодействие организованной преступности // Законность. 2012.
№ 6.
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Систематическое получение лицом денег, ценностей, иного
имущества, приобретенных преступным путем, без каких-либо
правовых оснований (неосновательное обогащение) и финансирование таким лицом деятельности организованных групп и
(или) преступных сообществ (преступных организаций)…
Предлагаемая ст. 2101 УК РФ охватывает случаи распределения преступных средств без цели их легализации. Наоборот,
эти средства предназначаются для совершения новых преступлений и поддержки преступных сообществ.

Н.И. Пикуров,
профессор кафедры
уголовно-правовых дисциплин
Университета прокуратуры
Российской Федерации,
доктор юридических наук,
профессор

Превентивная функция административной преюдиции
в уголовном праве
Значимость превентивной функции норм публичного права
выходит за рамки простого объяснения их предназначения. Она
определяет сущностную природу публичного права, охраняющего условия жизнедеятельности общества посредством формирования модели поведения членов сообщества. Другими словами,
основное предназначение норм публичного права связано с будущим поведением человека. Несовпадение ожидаемого поведения с реальным порождает правонарушение, т.е. отступление от
требуемого поведения, служащее основанием для применения
санкции. Санкция сама по себе является нежелательным последствием не только для ее адресата, но и для общества, поскольку
означает наличие факта дезорганизации его жизни. Нарушенные
отношения зачастую трудно, а в определенных случаях и невозможно восстановить. В этом главное отличие от норм частного
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права, восстановительная функция которого выходит для этой
отрасли на первый план. Нельзя сказать, что нормы частного
права не направлены на превенцию, но она не основная их функция. Главная задача, например, норм гражданского права – восстановить нарушенный интерес. Уголовное право в отличие от
гражданского имеет дело прежде всего с теми случаями, когда
имущественные отношения в силу особенностей преступной
формы их нарушения сложно восстановить. При совершении
преступления виновный предпринимает особые усилия для сокрытия не только похищенного имущества, но и самого факта
нарушения права, маскирует пути противоправного приобретения предметов чужой собственности и т.п. Конфликт выходит за
рамки восстановительных возможностей гражданского права,
обычно имеющего дело с участниками имущественного оборота,
которые не скрываются, не применяют насилие и обман.
В последние годы много говорится о значимости другой
функции норм уголовного права – о восстановлении социальной
справедливости, что является целью наказания (ч. 2 ст. 43 УК
РФ). Но эта функция имеет, скорее, терапевтический, успокоительный эффект и служит слабым утешением для тех, кто потерял в результате преступления близкого человека либо безвозвратно утратил возможность вернуть похищенное имущество.
Что касается последнего, то, несмотря на возможность предъявления гражданского иска, реальное возмещение вреда, причиненного в результате совершения преступления, – призрачная задача.
Практика показывает, что полное возмещение ущерба относится
к числу редких случаев. В таких условиях становится очевидной
непреходящая ценность предупреждения преступлений.
Столь длинное предисловие к кратким выводам понадобилось для того, чтобы подчеркнуть основное предназначение уголовного права, выраженное в ст. 2 УК РФ: охрана прав и свобод
человека и гражданина, собственности, общественного порядка и
общественной безопасности, окружающей среды, конституционного строя Российской Федерации от преступных посягательств,
обеспечение мира и безопасности человечества, а также предупреждение преступлений. В этом ключе и проанализируем свойства возвращенной в уголовное право административной
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преюдиции, которая вызывает непримиримые споры ее сторонников и противников1.
Сущностные свойства уголовно-правовой нормы вряд ли
можно ранжировать по степени важности, однако если превентивная функция уголовно-правовой нормы с административной
преюдицией усилена по сравнению с обычной конструкцией, то
это свидетельствует в пользу ее применения, даже если придется
пересмотреть некие научные представления о якобы невозможности перерастания административного проступка в преступление. Ценность любого научного положения не в том, насколько
оно логично, а в том, насколько адекватно оно отражает действительность. О праве законодателя менять вид и тяжесть юридической ответственности в условиях, когда не срабатывают превентивные функции более мягкого правового воздействия, заявлено
в постановлении Конституционного Суда Российской Федерации
от 25.04.2018 № 17-П «По делу о проверке конституционности
пункта 2 примечаний к статье 264 Уголовного кодекса Российской Федерации в связи с запросом Ивановского областного суда»: «…виды юридической ответственности и сопутствующие им
наказания должны обладать разумным сдерживающим потенциалом, достаточным для соблюдения соответствующих запретов; в
противном случае их применение не будет отвечать предназначению государственного принуждения, которое заключается, главным образом, в превентивном использовании присущих ему
юридических средств для защиты прав и свобод человека и гражданина, иных конституционно признаваемых ценностей гражданского общества и правового государства; в случаях, когда преду1

Административная преюдиция в последние годы стала предметом рассмотрения во
многих работах по уголовному праву. См.: Лопашенко Н.А. Административной преюдиции в уголовном праве – нет! // Вестн. Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. 2011.
№ 3 (23); Безверхов А.Г. Возвращение «административной преюдиции» в уголовное законодательство России // Рос. юстиция. 2012. № 1; Иванов А.В. Перспективы применения административной преюдиции в рамках уголовной ответственности за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков // Наркоконтроль. 2012. № 1; Изюмова Е.С. Административная преюдиция уголовной ответственности за незаконную
организацию игорной деятельности // Адм. и муницип. право. 2014. № 4; Шемякин Д.В.
Проблемные вопросы использования административной преюдиции в уголовном праве //
Рос. следователь. 2015. № 15; Лобанова Л.В. Возвращение административной преюдиции
как тенденция развития российского уголовного законодательства // Судья. 2016. № 6;
и др.
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сматриваемые законом меры публично-правовой ответственности
перестают отвечать социальным реалиям, приводя к ослаблению
защиты конституционно значимых ценностей или, напротив, к
избыточному применению государственного принуждения, федеральный законодатель вправе обеспечить их приведение в соответствие с новыми социальными реалиями, соблюдая при этом
конституционные принципы равенства, справедливости и гуманизма» (п. 2).
Относительно административной преюдиции складывается
странная ситуация: при отсутствии сколь-либо внятных аргументов в пользу наличия материальной, а не формальной границы
между преступлением и административным проступком в науке
формулируется суждение о нарушение этой границы при такой
форме конструирования уголовного закона. Если граница установлена лишь по формальным признакам (в зависимости от вида
нарушенного запрета), то при административной преюдиции никакого нарушения границы нет – законодатель ее передвигает посредством сложной конструкции. Если брать крайние границы,
разница между такими правонарушениями и без формальных
границ очевидна: например, множественные нарушения правил
оплаты проезда в электричке по степени общественной опасности
и по своему характеру никогда не приблизятся к такому тягчайшему преступлению, как умышленное причинение смерти, или
повторение мелкого хулиганства не приблизит его к грубому
нарушению общественного порядка, сопряженному с насилием
или с реальной угрозой его применения. В этой части, конечно
же, следует согласиться с авторами, которые полагают, что сама
по себе повторность проступка не может образовать преступления. Но есть пограничные правонарушения, разница между которыми по характеру и степени общественной опасности подвижна.
Не вдаваясь в дискуссию по этому вопросу, перейдем от анализа
общего понятия и свойств административной преюдиции к рассмотрению форм ее проявления в действующем законодательстве.
Дело в том, что типы конструкций административной преюдиции неоднородны, но самое главное, существенно различаются виды правонарушений, повторение которых образует пре100

ступление, если таковое произошло после применения административного наказания. Прежде всего следует выделить административные правонарушения, запрет которых связан с функцией
государственного или муниципального управления, и правонарушения, не связанные с этой функцией, что позволяет обнаружить существенное различие между такого рода правовыми явлениями. Во многих случаях мы имеем дело с несоответствием
понятия «административное правонарушение» природе деяний,
объявляемых таковыми в действующем законодательстве.
Административное правонарушение в собственном смысле
этого слова, как представляется, должно быть связано с институтом государственного и муниципального управления постольку,
поскольку речь идет о нарушениях административных регламентов, административных режимов, административных процедур и
прочих нарушениях административно-правовых предписаний.
Под данное определение подходит, например, нарушение правил
административного надзора, миграционного законодательства,
правил охоты и рыболовства, правил дорожного движения и т.п.
Особенность регулирования поведения субъекта в этой сфере заключается в том, что кроме запрета существует механизм плотного контроля за его соблюдением (функции соответствующих
инспекций, ведомственный и другие виды надзора), а также в
определенных случаях принуждение к выполнению административно-правовых предписаний (например, таможенный досмотр,
досмотр багажа пассажиров воздушного транспорта и т.п.).
Соединение указанных норм с уголовно-правовым запретом в
форме административной преюдиции объединяет профилактические функции уголовного закона и предупредительную функцию
административно-правового регулирования. В этом случае образуется не просто двойная, а многослойная система превенции – фактическое воспрепятствование правонарушению; угроза административно-правовым наказанием, иными мерами административно-правового воздействия (например, конфискации предмета);
угроза уголовно-правовым наказанием в случае повторения
нарушения норм административного права. Значительное количество административно-правовых предписаний направлено на
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защиту жизни и здоровья людей либо призвано предотвращать
нанесение значительного урона природной среде и т.п.
В связи с этим странно слышать, например, сетования экспертов по поводу незаконности превращения административного
проступка в виде управления автомобилем в состоянии опьянения в преступление, если оно совершено в период административной наказуемости за первое подобное нарушение. Конечно
же, нет бесспорных доказательств того, что опьянение порождает
более тяжкие последствия при нарушении правил дорожного
движения, но само по себе это состояние, по неоспоримому свидетельству психологов и психофизиологов, провоцирует ошибки
в оценке дорожной ситуации и возможностей водителя, в несколько раз увеличивает риск происшествия. Тяжесть последствий определяется конкретными обстоятельствами дорожнотранспортного происшествия, но увеличение риска нарушения
ПДД, безусловно, создает больше возможностей и для наступления тяжких последствий. Что же касается управления автомобилем на большой скорости лицом, находящимся в состоянии сильного опьянения, то в условиях многолюдных улиц это достигает
той степени общественной опасности, которая, позволяет признать деяние преступлением даже без последствий (как это сделано во многих странах). В научной статье эмоции не могут выступать в качестве аргумента, но ежедневные репортажи с улиц
крупных городов о лихачах, сгубивших одним движением руля
целые семьи, заставляет уже без эмоций вернуться к оценке такого поведения. Если жизнь хотя бы одного человека будет спасена
уголовным наказанием, то тяготы и лишения лица, повторно
нарушившего запрет, будут адекватны задаче уголовного права.
Но и это еще не все аргументы «за». При конструировании
административной преюдиции образуется единый механизм, соединяющий общую и частную превенцию уголовного закона.
Как известно, общая превенция обращена к неопределенному
кругу лиц, а частная – к определенному лицу. Значимость и реальное действие общей превенции еще никому не удалось обосновать с более-менее конкретными показателями, тогда как частная превенция, хотя и не без труда, но с большей определенностью, вычленяется из системы других факторов с учетом рециди102

ва конкретных правонарушений и преступлений, совершаемых
лицом, подвергнутым наказанию.
Соединение частной и общей превенции при конструировании административной преюдиции происходит за счет механизма
персонального предупреждения лица о возможности наступления
уголовной ответственности в случае повторения административного правонарушения. Согласно ч. 2 ст. 43 УК РФ, кроме восстановления социальной справедливости, наказание применяется
также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений. Административная преюдиция
позволяет осуществлять частную превенцию еще до совершения
преступления и до назначения уголовного наказания, которое,
как известно, имеет неблагоприятное сочетание социально полезных и социально негативных свойств.
Таким образом, что касается последовательного изменения
отраслевой принадлежности правонарушения и усиления тяжести
наказания в случае повторения административного проступка,
то оно представляется уместным и законным. Естественно, при
этом должен быть соблюден принцип соответствия уголовной
наказуемости степени и характеру повторно совершаемого нарушения административно-правового предписания. Эта мысль четко
обозначена в п. 4.2 постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 10.02.2017 № 2-П «По делу о проверке конституционности положений статьи 2121 Уголовного кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина И.И. Дадина»:
«Повторное (многократное) совершение лицом однородных (аналогичных) административных правонарушений объективно свидетельствует о недостаточности имеющихся административноправовых средств для результативного противодействия таким
деяниям, что вкупе с иными факторами может рассматриваться в
качестве конституционно значимой причины для криминализации соответствующих действий (бездействия), которые, оставаясь в своей нормативной первооснове административными правонарушениями, по характеру и степени общественной опасности
приближаются к уголовно наказуемым деяниям и при определенных условиях способны причинить серьезный вред общественным отношениям, поставленным под охрану уголовного закона».
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В то же время применение административной преюдиции
должно непременно сопровождаться усилением правовых гарантий для лица, привлекаемого к юридической ответственности, не
только на стадии уголовного судопроизводства, но и в рамках
административного судопроизводства по факту правонарушения,
которое при повторении может образовать состав преступления.
Еще раз уточним, что приведенные аргументы в пользу административной преюдиции мы относим только к тем правонарушениям, которые связаны с институтами государственного и
муниципального управления. Если же вести речь о повторности
иных правонарушений, которые, на наш взгляд, по недоразумению отнесены к административно-правовым деликтам по формальным, а не по сущностным признакам (например, побои), то
вопрос о возможности признания их преступлениями при наличии повторения фактов их совершения должен решаться в рамках
института уголовного проступка. Если законодатель поймет
ошибочность исключения такого отягчающего обстоятельства
(а в некоторых случаях и криминообразующего признака), как
повторность нарушения правового запрета, то ничто не мешает
учитывать ее в качестве одного из критериев, отделяющих уголовный проступок от преступления. Между тем в этой сфере споров еще больше, так что перспектива введения подобного института пока туманная. Тем не менее ступенчатое усиление вида
юридической ответственности отвечает принципу гуманизма и,
без всякого сомнения, укрепляет («удваивает») превентивную
функцию этой конструкции.
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Роль административной преюдиции
в проблеме отграничения преступления
от административного правонарушения
Отграничение преступления от иных правонарушений, и в
частности административных проступков, – один из важных вопросов юридической науки и практики. Признание деяния преступлением представляет собой ответственную часть нормотворческой деятельности государства, так как за его совершение следуют наиболее строгие меры государственного реагирования.
Согласно теории криминализации деяний отличительным
признаком преступлений от иных правонарушений является их
общественная опасность, т.е. способность причинять существенный вред или ущерб существующим в обществе и государстве социальным ценностям (общественным отношениям, благам и интересам) или создать угрозу причинения этого вреда или ущерба.
Уголовное право находится в неразрывном взаимодействии
с различными отраслями права, о чем неоднократно отмечается в
его доктрине1. Нормы и положения иных отраслей права помогают оценить общественную опасность действия или бездействия, правильно и точно его криминализировать, дифференцировать уголовную ответственность за его совершение. Об интерактивности уголовного права с другими отраслями права свидетельствует бланкетный характер ряда его норм.
Наиболее тесно уголовное право связано с административным, поскольку они содержат большое количество одинаково
сформулированных и схожих по объективной и субъективной
сторонам противоправных деликтов, отличающихся только характером и степенью наносимого обществу и государству вреда
1

См., напр.: Мальцев В.В. Понятие и место уголовного права в системе отраслей права //
Гос-во и право. 2000. № 5. С. 51.
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или ущерба. Поэтому вопрос о разграничении смежных административных проступков и преступлений один из самых актуальных для уголовно-правовой науки и практики1. Кроме того, процесс криминализации действий или бездействия чаще всего связан с переводом административных правонарушений в разряд
уголовно наказуемых деяний, а декриминализации, наоборот, –
из преступлений в административные правонарушения.
Уголовно-правовая наука выработала ряд фундаментальных
критериев разграничения преступлений и административных
правонарушений2, хотя дискуссия в этом направлении продолжается. Однако с введением в российский уголовный закон уголовно-правового института административной преюдиции (например, ст. 1511 (Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции), ст. 154 (Незаконное усыновление (удочерение),
ч. 1 и 2 ст. 180 (Незаконное использование чужого товарного знака) ситуация осложнилась, потому что данный институт еще
больше «размывает» границы между преступным и непреступным, в частности, административно наказуемым деянием.
Как известно, административная преюдиция (в буквальном
смысле новое решение, основанное на предшествующем аналогичном решении) в уголовном праве представляет собой закрепленную конструкцией состава преступления преюдициальную
связь между несколькими аналогичными правонарушениями, совершенными в течение определенного периода (чаще всего полугода) после применения к виновному мер административного
взыскания за схожее правонарушение. В данном случае содеянное расценивается как преступление, так как в силу повторности,
с точки зрения законодателя, вредоносность деяния увеличивается и приобретает общественную опасность.
Законодатель признает общественно опасным административный проступок, в случае если он совершен повторно с выне1

См. об этом: Лопашенко Н.А. О коллизиях между Уголовным кодексом и новым административным и уголовно-процессуальным законодательством // Пять лет действия
УК РФ: итоги и перспективы. М., 2003. С. 56.
2
Кудрявцев В.Н. и др. Основания уголовно-правового запрета (криминализация и декриминализация). М., 1982; Прозументов Л.М. Основание криминализации (декриминализации) деяний // Вестн. Том. гос. ун-та. Право. 2014. № 4 (14); Клейменов И.М.
Сравнительная криминология: криминализация, преступность, уголовная политика в
условиях глобализации: дис. … д-ра юрид. наук. Омск, 2015; и др.
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сением в первом и втором случаях постановления об административном правонарушении. Например, разовая розничная продажа
несовершеннолетнему алкогольной продукции запрещена ч. 21
ст. 14.16 КоАП РФ. Если же это деяние будет совершено неоднократно, т.е. в течение 180 дней со дня назначения за него административного наказания, то это влечет уголовную ответственность
по ст. 1511 УК РФ1.
Уголовно-правовой институт административной преюдиции
вызывает неоднозначную реакцию со стороны научной общественности. Сторонники его введения в уголовный закон обосновывают свою точку зрения тем, что в данном случае при повторном совершении правонарушения усиливается его субъективная
составляющая, проявляясь в более отрицательном отношении к
охраняемым законом социальным ценностям2. Именно поэтому
нахождение данного института в сфере уголовно-правовых отношений будет способствовать снижению уровня уголовноправового рецидива, дифференциации уголовной и административной ответственности, реализации возможности более быстрого и эффективного реагирования на совершаемые преступления3.
Введение рассматриваемого института в уголовный закон было
положительно воспринято и властью. Так, еще в 2009 г. в своем
ежегодном Послании к Федеральному Собранию Российской Федерации Президент Российской Федерации предложил возродить
этот институт, видя в нем гуманизацию уголовного закона и действенную защиту прав и интересов лиц, пострадавших от совершенных преступлений4.
Противники апеллируют к принципу справедливости (никто
не должен наказываться дважды за одно и то же деяние), указывая
на то, что, во-первых, в этом случае лицо за одно и то же правонарушение наказывается дважды – привлекается к административной ответственности с наложением взыскания и далее к уголовной
1

Криминализация розничной продажи несовершеннолетним алкогольной продукции
вызывает недоумение, так как законодатель почему-то оставил без внимания оптовую
(мелкооптовую) продажу данной продукции этим лицам.
2
Мустафаев Ч.Ф. Административная преюдиция в советском уголовном праве: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 1986. С. 11.
3
Юнусов А.А., Серкова Т.В. Административная преюдиция в российском уголовном
праве // Актуал. проблемы экономики и права. 2015. № 1 (33). С. 281.
4
URL: http://www.kremlin.ru/transcripts/5979 (дата обращения: 16.04.2018).
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с назначением наказания, а во-вторых, общественную опасность
создает не само деяние, а повторность его совершения, что с точки
зрения уголовно-правовой науки и судебной практики неправильно. В связи с этим напомним, что Верховный Суд Российской Федерации разъяснил, что повторность совершения любого деяния
не влияет на характер и степень его общественной опасности1.
Мы согласны с последней точкой зрения и выступаем против института административной преюдиции в уголовном праве.
Повторность деяния не увеличивает степень его вредоносности
для человека, государства и общества, и во исполнение принципа
справедливости за совершение административного правонарушения, независимо от количества раз, лицо должно наказываться
только административно-правовыми мерами. Отрасли права
должны иметь возможность четко разграничивать противоправные деяния, на которые они реагируют, дабы не допустить смешения сфер деятельности, что не позволяет рассматриваемый
правовой институт.

М.А. Соколов,
ведущий научный сотрудник
НИИ Университета прокуратуры
Российской Федерации,
кандидат юридических наук

Специальные меры предупреждения
молодежной преступности
На приоритет предупреждения преступлений перед наказанием лиц, их совершивших, обращалось внимание величайшими
идеологами уголовной политики еще в XVIII столетии2.

1

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 № 58 «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания».
2
Беккариа Ч. О преступлениях и наказаниях / сост. и предисл. В.С. Овчинского. М.:
ИНФРА-М, 2004. С. 150.
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Как показало проведенное исследование1, организованная
преступная деятельность лиц раннего молодежного возраста
(18–24 лет) не является отдельным видом преступности. Самостоятельное изучение обусловлено наличием специфических характеристик поведения, в том числе криминального, а также тем,
что они зарекомендовали себя в качестве социальной базы организованной преступности.
К несовершеннолетним преступникам и преступникам
старшего молодежного возраста (25–29 лет) такие характеристики относятся в меньшей степени. К первым в силу незначительной «полезности» для организованной преступности, а также
наличия контроля со стороны традиционных социальных институтов (семьи, школы), ко вторым в силу существенного разрушения социально-вредных связей с ее представителями.
Исходя из этого предупреждение организованной преступной деятельности лиц раннего молодежного возраста следует
рассматривать в первую очередь как нарушение института преемственности между различными поколениями организованных
преступников.
Установленные в ходе исследования детерминанты криминальной активности молодежи обусловливают выбор конкретных
предупредительных мер, которые наряду с общесоциальными
могут быть и криминологическими (специальными)2.
Не останавливаясь подробно на общесоциальных
мерах предупреждения, таких как улучшение социальноэкономического благополучия лиц раннего молодежного возраста, прежде всего посредством увеличения их занятости в экономике, совершенствование деятельности в сфере духовнонравственного развития и воспитания детей и молодежи, повышение доступности и привлекательности массового спорта, разработка правовых и технических мер, позволяющих ограничивать
распространение в сети Интернет информации, в том числе про1

Соколов М.А. Молодежь в системе криминальной репродукции. М.: Юрлитинформ,
2018.
2
Криминология: учебник / под ред. В.Н. Кудрявцева, В.Е. Эминова. 5-е изд., перераб. и
доп. М.: Норма; ИНФРА-М, 2013. С. 276; Алексеев А.И., Герасимов С.И., Сухарев А.Я.
Криминологическая профилактика: теория, опыт, проблемы: монография. М.: НОРМА,
2001. С. 26.
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тивоправной, наносящей вред национальной безопасности Российской Федерации, а также информации, направленной на разрушение духовно-нравственных основ развития и воспитания детей и молодежи, представляется обоснованным отметить специальные меры предупреждения.
Так, характерной особенностью лиц раннего молодежного
возраста является повышенное стремление к самоорганизации и
образованию различных неформальных групп. Это обстоятельство имеет решающее значение в процессе вовлечения лиц в возрасте 18–24 лет в деятельность конкретных организованных преступных формирований. Приведенная характеристика указывает
на схожесть их социального поведения с поведением несовершеннолетних, также обладающих подобной характеристикой.
Ее наличие и незначительная разница в возрасте способствуют
тому, что смешанные неформальные группы носят распространенный характер. В связи с этим наибольшую перспективу имеет
применение предупредительных мер на этапе участия лиц раннего молодежного возраста в неформальных молодежных группах
антисоциальной направленности.
Совпадение некоторых характеристик социальной среды и
особенностей поведения несовершеннолетних и лиц раннего молодежного возраста (обучение в образовательных учреждениях,
объединение в неформальные группы, в том числе смешанные)
позволяет сделать вывод о перспективности применения некоторых схожих профилактических мер в отношении представителей
этих возрастных групп.
Большинство опрошенных в процессе исследования экспертов (64,2%) считают оправданным рассмотрение лиц раннего молодежного возраста (18–24 года) в качестве самостоятельного
объекта профилактической деятельности наравне с несовершеннолетними.
В ходе проведения исследования установлено также, что в
значительной степени включение 18–24-летних в организованную преступную деятельность является результатом в том числе
неэффективной профилактики правонарушений несовершеннолетних.
110

Исходя из этого важнейшее значение для установления системы органов и учреждений, осуществляющих профилактику
преступности лиц раннего молодежного возраста, имеет внесение
изменений в ряд норм Федерального закона от 24.06.1999
№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних»1, направленных на персонализацию и индивидуализацию работы с рассматриваемой
возрастной группой.
Позитивное значение для предупреждения организованной
преступной деятельности лиц раннего молодежного возраста может иметь введение нормы, закрепляющей обязанность принятия
в ходе расследования преступлений мер к выявлению и устранению причин и условий, способствующих совершению преступлений лицами раннего молодежного возраста (студентами, молодыми работниками, солдатами срочной службы и др.), а также
сбора необходимых материалов об условиях жизни и воспитания,
фактах влияния на них более взрослых лиц. Одобрительно к этому относится подавляющая часть опрошенных в процессе исследования экспертов (76,6%).
Норма общего характера, закрепляющая право дознавателя,
руководителя следственного органа, следователя на внесение
представления о принятии мер по устранению обстоятельств,
способствовавших совершению преступления, содержится в ч. 2
ст. 158 УПК РФ. Учитывая, что внесение соответствующих дополнений в ч. 2 ст. 158 УПК РФ неоправданно сузит ее содержание, нормативное регулирование в этом направлении целесообразно осуществлять на ведомственном уровне.
Так, в соответствии с п. 11.1 приказа Генерального прокурора Российской Федерации от 26.11.2007 № 188 «Об организации
прокурорского надзора за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи» (далее – приказ № 188) при осуществлении
надзора за исполнением законов органами дознания и предварительного следствия особое внимание следует уделять изучению
социальной и психологической характеристик обвиняемых,
1

Название данного нормативного правового акта целесообразно изложить в следующей редакции: «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, а также преступлений, совершаемых лицами раннего молодежного возраста».
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а также выяснению условий их жизни и воспитания, принятию
мер по устранению причин и условий, способствующих совершению несовершеннолетними преступлений. Помимо этого необходимо регулярно анализировать состояние надзора и практику
расследования преступлений против семьи и несовершеннолетних, предусмотренных гл. 20 УК РФ, принимать меры по их предупреждению.
Но, как было установлено в ходе сравнительного анализа
данных о лицах, совершивших преступления, предусмотренные
ст. 150 (Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления) и ст. 151 УК РФ (Вовлечение несовершеннолетнего в
совершение антиобщественных действий), в их числе доминируют 18–24-летние, что объясняется наличием тесных социальных
связей между ними.
Таким образом, результативное предупреждение преступлений, предусмотренных ст. 150, 151 УК РФ, невозможно без профилактического воздействия и на несовершеннолетних, и на лиц
раннего молодежного возраста. С учетом этого целесообразно
распространить действие п. 11.1 приказа № 188 в части устранения причин и условий, способствующих совершению преступлений, и на лиц раннего молодежного возраста.
Соответствующие дополнения могут быть также внесены в
иные организационно-распорядительные документы Генерального прокурора Российской Федерации.
В соответствии с п. 95.4 Инструкции по организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних органов
внутренних дел Российской Федерации, утвержденной приказом
МВД России от 15.10.2013 № 845 (далее – Инструкция), сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних органов
внутренних дел в целях предупреждения групповых правонарушений ведут наблюдательные дела на группы несовершеннолетних антиобщественной направленности.
К наблюдательному делу согласно с п. 95.4.4 Инструкции
приобщаются сведения в том числе о составе группы, схеме связей (в произвольной форме), в которой отражаются роль каждого
участника, устойчивость связей (постоянность или периодичность), изменения в составе группы, выделяется лидер. Отража112

ется также информация о содержании и результатах профилактической работы по разобщению и переориентации группы.
Информация о группах несовершеннолетних антиобщественной направленности может быть полезной как для профилактики организованной преступной деятельности лиц раннего
молодежного возраста, так и для противодействия организованным преступным формированиям. Она важна не только для подразделений по делам несовершеннолетних, но и для подразделений, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность в
рассматриваемой сфере. Накопленная в период «становления»
группы и содержащаяся в наблюдательном деле информация в
случае недостижения предусмотренной Инструкцией задачи по
ее разобщению может стать основой для проведения комплекса
оперативно-розыскных мероприятий. Однако эффективный алгоритм оборота данной информации в настоящее время не предусмотрен1.
Необоснованно завышенные потребности и интересы,
а также во многом и преступная мотивация в значительной мере
формируются под воздействием массовой информации. Эта информация является важным инструментом создания и расширения криминальной субкультуры, что при сложившемся уровне
информационных технологий делает негативное воздействие на
личность тотальным.
Отмечая наличие подобной причинно-следственной связи, в
целях защиты основ конституционного строя, нравственности,
здоровья, прав и законных интересов граждан Российской Федерации, обеспечения безопасности государства необходимо законодательно установить запрет на распространение сведений о
нормах поведения в криминальной среде, средствах коммуникации, используемых ее представителями, а также информации,
направленной на оправдание организованной преступной деятельности в различных ее проявлениях.
Так, следует внести соответствующие изменения в абз. 1
ст. 4 Закона Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-1
1

Более подробно см.: Соколов М.А. Отдельные аспекты совершенствования нормативно-правового регулирования борьбы с организованной преступной деятельностью лиц
раннего молодежного возраста // Унификация права в глобализированном мире: материалы междунар. науч.-практ. конф. М.: Моск. центр правовых исслед., 2014.
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«О средствах массовой информации», в ч. 3 ст. 13.15 КоАП РФ
(Злоупотребление свободой массовой информации).
В настоящее время в российском законодательстве имеются
примеры, когда система профилактических мер выстраивается в
целях противодействия конкретному криминальному явлению.
Например, в 2013 г. Федеральный закон от 08.01.1998 № 3-ФЗ
«О наркотических средствах и психотропных веществах» был
дополнен гл. VI1 (Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании) (введена
Федеральным законом от 07.06.2013 № 120-ФЗ). При этом отдельной регламентации подвергнут порядок осуществления раннего выявления незаконного потребления наркотических средств
и психотропных веществ, ведущую роль в котором выполняют
общеобразовательные организации и профессиональные образовательные организации, а также образовательные организации
высшего образования.
С учетом активного использования организаторами экстремистской деятельности, в том числе связанной с массовыми акциями протеста, 18–24-летних и несовершеннолетних лиц, основная часть которых представлена учащимися и студентами,
важным направлением предупреждения подобных проявлений
может стать более широкое применение возможностей образовательных организаций. В связи с этим целесообразно внесение соответствующих дополнений в Федеральный закон от 25.07.2002
№ 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» в
целях раннего выявления в общеобразовательных организациях и
профессиональных образовательных организациях, а также в образовательных организациях высшего образования фактов участия лиц раннего молодежного возраста и несовершеннолетних в
экстремистской деятельности.
Представляется, что использование наряду с общесоциальными предложенных мер криминологического воздействия,
направленных на предупреждение преступного поведения наиболее активной возрастной группы молодежи, приведет к разрушению системы ее криминального воспроизводства.
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Участие органов прокуратуры
в профилактике правонарушений
Происходящие в Российском государстве и обществе перемены криминологического характера1 прокурор оценивает посредством мониторинговых исследований и экспертных оценок
сведений, получаемых из средств массовой информации, результатов собственных проверок жалоб и обращений граждан (организаций), изучения статистических данных поднадзорных субъектов.
В приказах Генерального прокурора Российской Федерации систематически указывается на необходимость проведения глубокого анализа состояния преступности, изменений в ее структуре и
динамике, с учетом реального состояния законности и эффективности мер прокурорского реагирования. На основе этого предписывается делать практические выводы, регулярно анализировать
практику применения уголовного и уголовно-процессуального законодательства, своевременно выявлять тенденции ее изменений с
выработкой соответствующих рекомендаций2.
Федеральный закон от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах
системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» (далее – закон о профилактике) относит органы прокуратуры к субъектам профилактики правонарушений. В соответствии
со ст. 9 органы прокуратуры Российской Федерации осуществляют профилактику правонарушений, обладая полномочиями
субъекта профилактики правонарушений в пределах своей компетенции и обеспечивая надзор за исполнением законов иными
субъектами профилактики правонарушений и их должностными
1

Бажанов С.В. Государственно-правовая политика борьбы с преступностью в Российской Федерации // Прокуратура в системе обеспечения конституционной законности:
энциклопедия. Сер. «Academia» / Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации; под общ.
ред. О.С. Капинус. М.: Новое Время, 2015. Т. 2.
2
Бажанов С.В., Воронцов А.А. Участие органов прокуратуры в профилактике преступлений экономической и коррупционной направленности // Рос. юстиция. 2015. № 11.
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лицами в соответствии с Федеральным законом от 17.01.1992
№ 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» (далее – закон
о прокуратуре).
Вместе с тем в современной теории прокурорского надзора
роль органов прокуратуры в предупреждении правонарушений,
на наш взгляд, недооценена. Толкование норм закона о прокуратуре и закона о профилактике позволяет сделать вывод о целевом
предназначении предупредительной работы в деятельности органов прокуратуры.
В связи с этим обращает на себя внимание сходная позиция
ученых Научно-исследовательского института проблем укрепления законности и правопорядка при Генеральной прокуратуре
Российской Федерации, которые на основе изучения прокурорской практики пришли к обоснованному выводу о том, что «органы прокуратуры проводят определенную работу по предупреждению преступлений, инициируют многие решения органов законодательной (представительной) и исполнительной власти в
этой сфере. Существенное внимание уделяется вопросам предупреждения преступлений не только при выявлении причин их совершения и условий, им способствующих, в ходе проведения
проверок, но и при решении более общих задач, связанных с участием в правовом регулировании, информационном обеспечении,
программировании и планировании предупреждения преступлений, в осуществлении координации деятельности правоохранительных органов»1.
Кроме того, как отмечают ученые, занимая особое место в
системе правоохраны, прокуратура призвана сыграть ведущую
роль в коренном улучшении использования антикриминогенного
потенциала правоохранительных органов2.
На основании изложенного можно сделать вывод, что надзор,
осуществляемый единой федеральной централизованной системой
органов прокуратуры за исполнением действующих законов от
имени Российской Федерации, представляет собой эффективную
профилактическую деятельность на всей территории страны.
1

Деятельность органов прокуратуры по предупреждению преступлений: метод. пособие. М.: Экслит, 2004. С. 3.
2
Куракин Л.Л. Криминологические проблемы деятельности прокуратуры по предупреждению преступлений: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2005.
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Надзор за исполнением законов федеральными министерствами и ведомствами, представительными и исполнительными органами субъектов Федерации, органами местного самоуправления,
руководителями коммерческих и некоммерческих организаций, за
соблюдением прав и свобод человека и гражданина, за исполнением законов правоохранительными органами и учреждениями, исполняющими наказание, уголовное преследование и координация
деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью дают возможность выявлять нарушения законов, которые, как
правило, являются либо обстоятельствами, способствовавшими совершению преступлений, либо преступлениями, и принимать по
выявленным фактам предусмотренные законом меры.
Меры прокурорского реагирования, например предостережение о недопустимости нарушения закона, применяются с целью предупреждения правонарушений, являются зачастую превентивными актами. Так, предостережение вносится при наличии
сведений о готовящихся противоправных деяниях. Таким образом, предупреждение правонарушений выступает в качестве цели
прокурорской деятельности в одном из приоритетных направлений – надзоре за исполнением законов, действующих на территории Российской Федерации.
В 1997 г., например, органами прокуратуры выявлено
370 868 нарушений законов, принесен 85 681 протест (по которым отменено 76 677 незаконных правовых актов), направлено в
суд 45 195 гражданских исков (удовлетворено 44 632), внесено
94 316 представлений. По представлениям и постановлениям
прокуроров 59 962 должностных лица привлечены к дисциплинарной, административной и материальной ответственности,
в отношении 1814 лиц возбуждены уголовные дела. В последующие годы эти показатели существенно возросли.
В 2005 г. выявлено 2 470 401 нарушение (+666%), или в 6,6
раза больше. Принесено 226 277 протестов (+264%), по которым
отменен 210 831 незаконный правовой акт (+275%), в суд
направлено 643 896 исков (+840%), внесено 358 181 представление (+372%). По представлению прокуроров привлечены к дисциплинарной ответственности 109 447 должностных лиц, предостережен о недопустимости нарушения закона 107 421 человек,
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в административном порядке наказано 168 099 человек, возбуждено 17 320 уголовных дел (+955%). Таким образом, за девять лет
криминогенные показатели увеличились в 4–8 раз1.
В 2017 г. органами прокуратуры выявлено 4 389 128 нарушений законов, из них:
в сфере экономики – 1 069 992;
о бюджете – 122 238;
о защите прав субъектов предпринимательской деятельности – 168 778;
в сфере соблюдения прав и свобод человека и гражданина –
2 623 585;
о трудовых правах – 718 155;
в сфере соблюдения прав и интересов несовершеннолетних –
640 043;
о жилищных правах – 178 666;
в сфере жилищно-коммунального хозяйства – 303 389;
о противодействии коррупции – 245 635;
в сфере федеральной безопасности – 191 874.
Принесено 399 675 протестов (по которым отменено 382 906
незаконных правовых актов), в суд направлено 620 450 исков
на сумму 60 150 882 руб. (удовлетворено 572 202 на сумму
47 736 091 руб.), внесено 789 431 представление. По представлениям и постановлениям прокуроров 657 978 должностных лиц
привлечены к дисциплинарной, 245 618 – к административной
ответственности, 86 036 – предостережены о недопустимости
нарушений закона. Для решения вопроса об уголовном преследовании (в порядке, предусмотренном п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ)
направлено 25 723 материала, по ним возбуждено 22 028 уголовных дел.
Кроме того, в сфере исполнения уголовных наказаний выявлено 118 486 нарушений, в процессуальной деятельности органов
следствия и дознания – 5 156 6652.
В целом данные прокурорской статистики свидетельствуют
о сложившейся тенденции роста количества выявленных нару1

URL: https://studme.org/92797/pravo/kriminologiya_kriminalistika (дата обращения:
04.09.2018).
2
Статистические данные из форм ОН, УИС, НСиД Генеральной прокуратуры Российской Федерации.
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шений законов в различных сферах деятельности. За последние
20 лет количество выявленных прокурорами нарушений законов
увеличилось более чем в десять раз, чему способствует целенаправленная работа. Генеральной прокуратурой Российской Федерации на постоянной основе осуществляется методическая поддержка прокуроров, которым регулярно направляются информационные письма, рекомендации и разъяснения, касающиеся осуществления надзора на различных направлениях деятельности.
На заседаниях коллегии Генеральной прокуратуры Российской
Федерации обсуждаются вопросы совершенствования надзорной
деятельности.
Рассматривая вопрос о роли и месте прокуратуры в системе
профилактики, необходимо учитывать и ее активную координационную деятельность в сфере борьбы с преступностью.
Так, в 2017 г. проведено 12 866 координационных совещаний руководителей правоохранительных органов, на которых
рассмотрено 16 538 вопросов по направлениям борьбы с преступностью. Кроме того, проведено 15 508 межведомственных
совещаний. Всего создано 14 026 межведомственных рабочих
групп по отдельным направлениям совместной деятельности
(только в 2017 г. – 1227), которыми проведено 41 031 совещание.
Организовано 9671 совместное целевое мероприятие для выявления и пресечения преступлений, а также для устранения причин и
условий, способствующих их совершению, из них с участием
прокуратуры – 7856. В правоохранительные органы направлено
863 совместных информационных письма, бюллетеня (сборника)
и других информационных изданий. Издано 566 межведомственных организационно-распорядительных документов в сфере
борьбы с преступностью. Осуществлено 1034 совместных выезда
в регионы для проведения проверок и оказания помощи территориальным правоохранительным органам в борьбе с преступностью, изучения и распространения положительного опыта. В целях повышения квалификации сотрудников правоохранительных
органов проведено 6765 совместных семинаров. Прокуроры при-
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няли участие в 888 координационных совещаниях по обеспечению правопорядка1.
В законе о прокуратуре профилактическая работа в качестве
направления деятельности не выделена, хотя в ряде положений
закона содержится понятие «предупреждение»2. В связи с этим
ряд ученых отмечают, что законом о профилактике расширены
полномочия прокурора без внесения соответствующих изменений в статутный закон3.
В науке прокурорской деятельности полномочия прокурора
зачастую подразделяют на три группы:
полномочия, направленные на своевременное выявление
нарушений закона, причин и условий, им способствующих;
полномочия по устранению нарушений закона;
полномочия по предупреждению нарушений закона.
Хотя в наибольшей степени полномочия прокурора по предупреждению нарушений закона связаны с правом объявления
прокурором предостережения, в определенной мере превентивную функцию могут выполнять все без исключения средства и
акты прокурорского реагирования4.
Так, согласно п. 1 ст. 24 закона о прокуратуре в течение месяца со дня внесения представления об устранении нарушений
закона должны быть приняты конкретные меры по устранению
допущенных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих.
Как указывается в определении Верховного Суда Российской Федерации от 18.06.2014 № 82-КГПР14-2, в силу положений
ст. 22, 251 закона о прокуратуре предостережение о недопустимости нарушения закона является документом прокурорского реагирования, мерой профилактического воздействия. Предостережение – это правовое средство особой целевой направленности,
1

Статистические данные из формы КДПО Генеральной прокуратуры Российской Федерации.
2
Статья 27 (Полномочия прокурора) – предупреждение нарушений закона, ст. 251
(Предостережение о недопустимости нарушения закона) – предупреждение правонарушений.
3
Воеводина Т.Г. Профилактика правонарушений и прокурорский надзор: проблематичные новеллы законодательства // Законодательство и экономика. 2016. № 9.
4
Григорьев В.Н., Победкин А.В., Яшин В.Н., Калинин В.Н. Прокурорский надзор: учеб.
пособие. М.: Элит, 2007.
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оно имеет превентивный (предупредительный, профилактический) характер. Цель предостережения – предупреждение правонарушений путем официального указания на необходимость изменения модели своей юридически значимой деятельности.
Отдельного рассмотрения требует такое направление деятельности органов прокуратуры, как правовое просвещение. Характерно, что правовое просвещение, активно осуществляемое
прокурорами в целях предупреждения правонарушений во исполнение приказа Генерального прокурора Российской Федерации от 02.08.2018 № 471 «Об организации в органах прокуратуры
Российской Федерации работы по правовому просвещению и
правовому информированию», не указано в законе о прокуратуре,
но упоминается в законе о профилактике (п. 1 ч. 1 ст. 17) как
форма профилактического воздействия субъектов профилактики,
в том числе и органов прокуратуры.
Указанным приказом деятельность, осуществляемая с целью
правового просвещения граждан, рассматривается как неотъемлемая часть системы профилактики правонарушений.
В научной литературе обоснованно высказывается мнение о
необходимости дополнения закона о прокуратуре нормой, закрепляющей правовое просвещение в качестве самостоятельной
функции прокуратуры, с учетом значимости и существенного
объема работы по правовому просвещению1.
В настоящее время в целях единообразного применения законодательства о профилактике правонарушений издан приказ
Генерального прокурора Российской Федерации от 05.03.2018
№ 119 «Об организации в органах прокуратуры Российской Федерации работы по исполнению требований Федерального закона
от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах профилактики правонарушений в Российской Федерации». Согласно приказу осуществление профилактики правонарушений считается одним из основных направлений деятельности органов прокуратуры Российской
Федерации, необходимым условием обеспечения законности.
1

См., напр.: Будай С.Н., Васькина И.А. Актуализация прокурорской деятельности по
правовому просвещению в целях обеспечения законности и правопорядка // Вестн.
Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. 2014. № 4 (42). С. 76; Прокуратура и СМИ:
состояние и перспективы взаимодействия: монография / В.Б. Евдокимов, М.В. Маматов, Е.А. Дмитриева. М., 2015. С. 88.
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Безусловно, принятие закона о профилактике свидетельствует о повышении значимости и активизации государственной деятельности в сфере профилактики правонарушений. Вместе с тем
закон обозначил, по сути, два вида прокурорской деятельности,
а именно: профилактику правонарушений и прокурорский надзор
за исполнением законов о профилактике правонарушений. Это,
в свою очередь, определяет необходимость законодательного
установления такого нового направления прокурорской деятельности, как осуществление профилактики правонарушений со своим предметом и соответствующими полномочиями прокурора1.
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Новая система мер противодействия преступности
и ее фоновым явлениям в Вооруженных Силах
Российской Федерации в свете реализации положений
Федерального закона «Об основах системы
профилактики преступлений и иных правонарушений
в Российской Федерации»
(постановка вопроса)
Противодействие правонарушениям и преступлениям в военной организации государства выступает в качестве одного из
важных направлений реализации отечественной уголовной поли1

Место и роль прокуратуры в системе профилактики правонарушений в свете Федерального закона от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» // Науч. обеспечение деятельности органов прокуратуры в 2017 году. Вып. 6 / под общ. ред. О.С. Капинус; Ун-т прокуратуры Рос. Федерации. М., 2018.
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тики1. Практическая значимость проблематики обусловливается
как минимум двумя факторами – становлением в условиях Вооруженных Сил Российской Федерации новой «правоохранительной» структуры – системы органов военной полиции и принятием Федерального закона от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики преступлений и иных правонарушений в Российской Федерации» (далее – закон о профилактике),
который проходит апробацию через различного рода федеральные, ведомственные, местные программы по предупреждению
преступлений и иных правонарушений.
Важная роль в системе современного антинаркотического
законодательства отводится закону о профилактике в том числе
как основе построения системы профилактики правонарушений в
военной организации государства. Закон уже получил подробные
комментарии в специальной литературе, в которой отмечен «рамочный», общий характер его основных положений. Закон не
позволяет использовать в полной мере заложенный в нем «профилактический потенциал» применительно к совершенствованию
организационно-правовых основ профилактики правонарушений
военнослужащих (преступлений, административных правонарушений, воинских дисциплинарных проступков). Среди его существенных недоработок: отсутствие понятия объекта профилактики правонарушений, к которому следует отнести совокупность
криминогенных детерминант правонарушений, личность правонарушителей и тех, кто нарушает нормы морали, противоправную деятельность публично-правовых образований, органов
государственной власти и органов местного самоуправления,
личность потенциальных жертв правонарушений; «игнорирование» ведомственного уровня системы профилактики правонарушений – важнейшего применительно к совершенствованию системы противодействия преступности и ее фоновых явлений в Вооруженных Силах Российской Федерации, других ведомствах и
1

Безнасюк А.С., Харабет К.В. Армия и наркотики. М., 2000; Харабет К.В. Противодействие наркотизму и наркопреступности в военной организации государства: монография. М., 2010; Его же. Социально-правовые и криминологические основы предупреждения наркотизма и наркопреступности среди военнослужащих: монография.
СПб.: Наука, 2013; Его же. Современная наркоситуация в Вооруженных Силах //
Воен.-юрид. журн. 2016. № 4; и др.
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органах, в которых предусмотрена военная служба; неоправданное
отсутствие объектового уровня профилактики правонарушений –
ведущего, многократно апробированного, например, применительно к противодействию наркопреступности в войсках –
на примере разработки антинаркотических мероприятий применительно к конкретной воинской части (военно-учебному заведению, военной базе); отсутствие общих правил взаимосвязи (взаимодействия) между субъектами и объектами профилактического
взаимодействия; отсутствие процедуры применения мер профилактического воздействия, даже с учетом их регламентированности в самостоятельных отраслевых законах; отсутствие регулирования негосударственной подсистемы профилактики правонарушений; необоснованное сужение системы субъектов профилактики правонарушений, в которой не выделены в качестве самостоятельных субъектов организации и отдельные граждане, их
объединения, а также суды, что нарушает общекриминологический принцип участия всех субъектов профилактики в противодействии преступности; нуждаются в уточнении понятия «антиобщественное поведение» и «мониторинг в сфере профилактики
правонарушений» (ст. 2). Причина такой «пробельности» закона,
возможно, связана с его финансово-экономическим обоснованием – «дополнительных средств из бюджета не требуется», что является ошибочной позицией, в результате которой федеральное
законодательство «пополнил» финансово не обеспеченный, а потому оторванный от реалий жизни, в том числе от борьбы с преступностью и иными правонарушениями в войсках, нормативный
правовой акт.
Закон о профилактике (ст. 1–2), устанавливая правовую и организационные основы системы профилактики правонарушений,
различает субъекты профилактики и лиц, участвующих в профилактике правонарушений. К первой группе отнесены федеральные
органы исполнительной власти, органы прокуратуры, следственные органы Следственного комитета Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации и
органы местного самоуправления (ст. 5). К лицам, участвующим в
профилактике правонарушений, относятся граждане, общественные объединения и иные организации, оказывающие помощь (со124

действие) субъектам профилактики. Таким образом, к специальным субъектам профилактики правонарушений, осуществляющим
противодействие наркотизму и наркопреступности в Вооруженных Силах Российской Федерации, прежде всего относятся: органы военной прокуратуры, военные следственные органы; федеральные органы исполнительной власти – Минобороны России в
лице командования, подразделений военно-медицинской службы,
воспитательной работы и военной полиции, военных комиссариатов, МВД России, а также органы ФСБ России (военная контрразведка). К лицам, участвующим в профилактике правонарушений,
относятся армейская и флотская общественность, объединенные в
некоммерческие организации антинаркотической, антиалкогольной и военно-патриотической направленности, а также отдельные
военнослужащие. Функции криминологической профилактики в
отношении военнослужащих, совершивших наркоправонарушения, осуществляют также военные суды. Кроме того, Минздрав
России, Пограничные органы ФСБ России и некоторые другие
федеральные органы исполнительной власти в пределах своей
компетенции и функций участвуют в межведомственном взаимодействии с органами военной юстиции и военным командованием
по отдельным направлениям противодействия правонарушениям.
Минобороны России получило как федеральный орган исполнительной власти в пределах своей компетенции право сформировать организационно и качественно новую модель противодействия преступности и иным правонарушениям военнослужащих. Данное положение в полной мере относится и к иным министерствам, ведомствам, органам, в которых предусмотрена военная служба. Так, согласно ст. 8 закона о профилактике Минобороны России предписывается:
выработать государственную политику в сфере профилактики правонарушений и обеспечить ее реализацию (видимо, речь
идет о профилактике прежде всего воинских дисциплинарных
проступков);
осуществить нормативно-правовое регулирование в сфере
профилактики правонарушений (через издание приказов и указаний Минобороны России, директив Генштаба, приказов командиров и начальников всех уровней);
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создать ведомственные координационные органы в сфере
профилактики правонарушений, осуществлять координацию деятельности по профилактике правонарушений в подведомственных органах и организациях (комиссии по безопасности военной
службы, предупреждению травматизма, противодействию пьянству и алкоголизму давно созданы в каждой воинской части на
основании ведомственных актов Минобороны России и функционируют с разной степенью эффективности);
обеспечить взаимодействие субъектов профилактики правонарушений и лиц, участвующих в профилактике правонарушений
(правовой механизм в настоящее время отсутствует);
сформировать и представить в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти официальную статистическую информацию о профилактике правонарушений (осуществляется по информации, которая носит закрытый характер);
осуществлять профилактику правонарушений в формах
профилактического воздействия, предусмотренных ч. 1 ст. 17 закона о профилактике, в соответствии с компетенцией, установленной указанным законом, другими федеральными законами и
принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными
правовыми актами. Для органов военного управления и должностных лиц Минобороны России такими эффективными формами профилактического воздействия могут быть правовое просвещение и правовое информирование, социальная адаптация,
ресоциализация, социальная реабилитация, помощь лицам, пострадавшим от правонарушений или подверженным риску стать
таковыми, и некоторые другие. «Регламенты» реализации данных
форм профилактического воздействия также требуют самостоятельного нормативно-правового закрепления;
осуществлять иные полномочия в сфере профилактики правонарушений, предусмотренные законодательством Российской
Федерации.
В силу ст. 6 закона о профилактике реализация основных
направлений профилактики правонарушений в Минобороны России должна осуществляться посредством:
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выявления, оценки и прогнозирования криминогенных факторов социального характера (ведомственный мониторинг как таковой отсутствует);
правового регулирования профилактики правонарушений
(необходим единый нормативный правовой акт межведомственного характера в данной области);
разработки государственных и муниципальных программ в
сфере профилактики правонарушений (отсутствуют);
совершенствования механизмов эффективного взаимодействия субъектов профилактики правонарушений с лицами, участвующими в профилактике правонарушений, по вопросам профилактики правонарушений (необходим единый нормативный правовой акт межведомственного характера);
выявления и устранения причин и условий, способствующих антиобщественному поведению и совершению правонарушений, в том числе на почве социальной, расовой, национальной
или религиозной розни (необходим единый нормативный правовой акт межведомственного характера);
выявления военнослужащих, склонных к совершению правонарушений (осуществляется силами военной полиции и военного командования);
выявления лиц, пострадавших от правонарушений или подверженных риску стать таковыми, и лиц, находящихся в трудной
жизненной ситуации (осуществляется силами военной полиции и
военного командования);
использования видов профилактики правонарушений и
форм профилактического воздействия, установленных законом о
профилактике;
проведения мониторинга в сфере профилактики правонарушений и др.
Рассмотрим роль военной полиции как нового и важного
элемента системы профилактики правонарушений в войсках с
учетом положений закона о профилактике. Органы военной полиции (Главное управление военной полиции Министерства обороны Российской Федерации и его региональные управления) организационно входят в структуру Министерства обороны Российской Федерации (далее – ВП). Военная полиция создана на
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основании Федерального закона от 03.02.2014 № 7-ФЗ. Федеральным законом от 03.07.2016 № 259-ФЗ внесены изменения,
направленные на повышение эффективности деятельности ВП,
к основным из которых относятся: увеличение с 10 до 30 суток
срока разбирательства по дисциплинарным проступкам, установление обязанности командиров воинских частей уведомлять органы военной полиции о совершенном преступлении и др. Структуру органов ВП образуют: Главное управление – региональные
управления (в округах и флотах) – комендатуры (в гарнизонах и
военных базах).
Уставом военной полиции Вооруженных Сил Российской
Федерации к основным направлениям ее деятельности и функциям отнесены: обеспечение правопорядка и воинской дисциплины,
предупреждение и пресечение преступлений, административных
правонарушений и дисциплинарных проступков; осуществление
полномочий органа дознания, производство по делам об административных правонарушениях и проведение разбирательств по
дисциплинарным проступкам, исполнение уголовных наказаний
и дисциплинарного ареста, проведение с военнослужащими индивидуальной профилактической работы, выявление причин и
условий, способствующих совершению правонарушений, и др.
(ст. 19–20).
Необходима разработка межведомственных нормативных
актов, прежде всего Главного управления военной полиции Минобороны России и МВД России, а также Минздрава России, по
совместным видам антинаркотической деятельности, предупреждению ДТП, а также регламентов взаимодействия органов военной полиции и других органов военного управления в формате
ведомственных нормативных актов Минобороны России.
Следует согласиться с теми авторами, которые справедливо
критиковали законопроекты о создании ВП за выделение в качестве приоритетных преимущественно патрульных и контролирующих, а не оперативно-розыскных, процессуальных, профилактических функций; игнорирование уголовно-исполнительной функции, в которой нуждаются органы военной юстиции и Вооруженные Силы Российской Федерации. В обоснование сказанного
можно привести обширный зарубежный и отечественный опыт
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функционирования ВП как мощной военно-правоохранительной
структуры. По нашему мнению, необходимо вернуться к законодательной проработке вопроса наделения региональных и иных
структур ВП широкими полномочиями по осуществлению оперативно-розыскной и уголовно-процессуальной деятельности.
В профессиональной подготовке военных полицейских особенно важна криминологическая составляющая, которая должна
последовательно реализовываться, начиная с учебных программ
по подготовке специалистов для органов ВП (с учетом функциональной специализации).
Особое внимание при обучении военных полицейских следует уделить изучению следующих вопросов: раннее предупреждение и пресечение преступлений и правонарушений (административных правонарушений и грубых дисциплинарных проступков), совершенных военнослужащими, гражданским персоналом и иными лицами на территории (в расположении) воинской части, в местах несения службы, на территории учреждения,
гарнизона и военного городка; принятие мер по устранению причин и условий, способствующих совершению конкретного преступления; задержание военнослужащих, лиц гражданского персонала и иных лиц, подозреваемых в совершении преступления;
выявление и пресечение правонарушений военнослужащих,
находящихся в состоянии опьянения; обеспечение сохранности
доказательств, производство по делам об административных правонарушениях и дисциплинарных проступках и др.
Учебные программы должны вооружить обучаемых пониманием сущности, задач, принципов и форм уголовнопроцессуальной, административно-правовой и оперативнорозыскной деятельности, способствовать формированию активной жизненной позиции будущих военных полицейских как
принципиальных защитников правопорядка, не толерантных к
любому правонарушающему поведению, в том числе алкогольной и наркотической субкультуре.
Для воспитания будущих сотрудников ВП в духе неукоснительного соблюдения закона необходимо серьезное внимание
уделить изучению прецедентных решений Конституционного
Суда Российской Федерации и Верховного Суда Российской Фе129

дерации, а также Европейского Суда по правам человека (ЕСПЧ).
Так, при изучении темы, связанной с деятельностью органов ВП
по пресечению незаконного оборота наркотиков, большое значение имеют постановления Европейского Суда по правам человека
от 15.12.2005 «Дело «Ваньян против Российской Федерации»,
от 14.11.2010 «Дело Банникова против России» и др.
При отработке теоретических и практических вопросов, связанных с пресечением отдельных видов преступлений (правонарушений) военнослужащих, надлежит учитывать виктимологический аспект. Это связано как с задачей обеспечения безопасности
потенциальных потерпевших (жертв преступлений), свидетелей,
так и с защитой прав и законных интересов лиц, совершивших
преступления (правонарушения). Например, в ходе обучения
важно предусмотреть получение устойчивых практических навыков алгоритма действий по пресечению правонарушений со стороны лиц, находящихся в состоянии опьянения, в целях обеспечения охраны их жизни и здоровья, а также жизни и здоровья
окружающих лиц.
Считаем, что руководители органов ВП должны (в пределах
своих полномочий и решаемых задач) овладеть методикой проведения на своей «территории» мониторинга криминальной ситуации в целях организации последующего криминологического
прогнозирования и планирования борьбы с правонарушениями.
Такой подход требует включения в учебные программы соответствующих вопросов из курсов криминологии и судебной статистики. Очевидно, что антикоррупционная «составляющая» как
важнейший принцип деятельности органов ВП должна постоянно
находиться в центре внимания руководства военной полиции.
Лозунг «Кадры решают все» звучит актуально как никогда.
Необходимо предусмотреть в системе органов ВП подразделения
собственной безопасности, обязательные внеплановые проверки
на полиграфе и тестирование на наркопотребление, коррупционное поведение; углубленное изучение личных характеристик
кандидатов при назначении на вышестоящие должности в органы
ВП и другие меры.
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Е.А. Шекк,
старший научный сотрудник
НИИ Университета прокуратуры
Российской Федерации

Профилактика преступлений и правонарушений,
способствующих наркотизации несовершеннолетних
(опыт регионов)
Одной из наиболее острых проблем современности остается
незаконный оборот наркотиков. В настоящее время каждое одиннадцатое зарегистрированное преступление в России связано с незаконным оборотом наркотиков. В 2017 г. после снижения уровня
преступности в этой сфере, обусловленного реформированием системы правоохранительных органов, отмечен ожидаемый рост количества зарегистрированных преступлений. Так, если в 2015 г.
зарегистрировано 236 939 преступлений, то в 2016 г. – 201 165
(что на 15,1% меньше), в 2017 г. – 208 681 (на 3,7% больше, чем
в 2016 г.).
Значимость этой проблемы подтверждается Стратегией
национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 31.12.2015
№ 683, в которой незаконный оборот наркотиков признается одной из основных угроз государственной и общественной безопасности. Кроме того, в Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года (далее – Стратегия), утвержденной Указом Президента Российской Федерации
от 09.06.2010 № 690, современная наркоситуация в России характеризуется расширением масштабов незаконного оборота и немедицинского потребления высококонцентрированных наркотиков,
что представляет серьезную угрозу безопасности государства,
экономике страны и здоровью ее населения.
Поскольку генеральной целью государственной антинаркотической политики является существенное сокращение незаконного распространения и немедицинского потребления наркотиков,
необходима координация деятельности правоохранительных органов и органов здравоохранения по ряду важных направлений, в
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том числе: противодействие организованным формам сбыта
наркотиков; противодействие распространению новых потенциально опасных психоактивных веществ, а также новых видов
наркотических средств; лечение и реабилитация наркозависимых
лиц как часть комплекса мер по сокращению спроса на наркотики;
выявление причин и условий современной наркопреступности,
возможностей их нейтрализации; разработка методики анализа состояния и динамики преступности, связанной с незаконным оборотом наркотиков, отдельных видов таких преступлений и т.п.
Кроме того, близкой видится проблема злоупотребления алкоголем, в том числе и в среде не достигших восемнадцатилетнего возраста лиц. В числе факторов, способствующих этому не
менее опасному негативному явлению, следует отметить отсутствие четко скоординированной системы просветительской работы со стороны государства, антипропаганды употребления
спиртных напитков, пассивное отношение родителей к формированию в детях стойкого негативного отношения к алкоголю, реклама на телевидении, многочисленные нарушения в сфере реализации алкогольной продукции несовершеннолетним. Последствием злоупотребления алкоголем нередко становится первое
употребление наркотиков, именно поэтому профилактика преступности и правонарушаемости в этой сфере становится своего
рода превентивной мерой и для преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.
Показателен опыт прокуратур Оренбургской и Самарской
областей по организации надзора и координации деятельности
правоохранительных органов, направленной на пресечение вовлечения несовершеннолетних в совершение антиобщественных
действий, продажи им алкогольной продукции, склонения к употреблению наркотических средств, психотропных веществ, их
аналогов и прекурсоров.
Во исполнение решения одного из оперативных совещаний
в феврале 2017 г. была проанализирована практика выявления,
раскрытия и расследования преступлений, предусмотренных
ст. 1511, 230 и 232 УК РФ. Как показали результаты анализа, правоохранительными органами Оренбургской и Самарской областей осуществляется скоординированная работа по выявлению и
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пресечению преступлений, посягающих на физическое и нравственное здоровье несовершеннолетних1.
В целях организации межведомственного взаимодействия
по инициативе прокуроров разработан порядок мониторинга состояния законности в данной сфере. Кроме того, налажен обмен
информацией между правоохранительными органами и иными
органами системы профилактики, позволяющий оперативно реализовывать информацию о совершении противоправных действий в отношении подростков, планировать соответствующие
проверочные мероприятия. Это обстоятельство имеет важное
значение в рамках реализации положений стратегических документов на уровне субъектов Российской Федерации.
Решением совместной коллегии прокуратуры Оренбургской
области и регионального УМВД России от 02.10.2015 «О состоянии законности в сфере профилактики преступности несовершеннолетних» сотрудники полиции особо ориентированы на выявление административных правонарушений, предусмотренных
ч. 21 ст. 14.16 КоАП РФ, проведение процессуальных проверок,
выявление преступлений, предусмотренных ст. 1511 УК РФ.
Не менее важно, что профильные рабочие группы в прокуратурах действуют на плановой, системной основе. В работе
профильных групп принимают участие представители областных
органов, входящих в систему профилактики детской безнадзорности. В результате в 2016–2017 гг. выработаны дополнительные
меры, направленные на укрепление взаимодействия по вопросам
пресечения вовлечения несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий, проанализирована эффективность прокурорского надзора в указанной сфере.
Как отмечается в докладных записках, в регионах сформирована практика выявления преступлений, предусмотренных
ст. 1511 УК РФ, привлечения виновных в их совершении к уголовной ответственности.
Так, в 2016 г. в Оренбургской и Самарской областях зарегистрировано соответственно 43 и 77 таких преступлений, что составляет более 66% от всех преступных посягательств этого вида
в Приволжском федеральном округе. В 2017 г. зарегистрировано
1

Данные из докладных записок прокуроров Оренбургской и Самарской областей Генеральному прокурору Российской Федерации за 2017 г.

133

32 и 35 преступлений из 151 в округе в целом. Таким образом,
суммарный удельный вес показателей двух регионов снизился и
составляет 44,4%. Высокими показателями отличаются также
Республика Татарстан и Пермский край (в 2017 г. – 23 и 28 преступлений соответственно, суммарный удельный вес – 33,8%).
Изучение вынесенных в 2016–2017 гг. приговоров показало,
что виновными в совершении преступлений, предусмотренных
ст. 1511 УК РФ, как правило, признавались продавцы, реализовавшие пиво несовершеннолетним. Во всех случаях такие лица
ранее привлекались к административной ответственности по ч. 21
ст. 14.16 КоАП РФ.
В частности, приговором мирового судьи судебного участка
№ 3 г. Бузулука Оренбургской области от 04.04.2016 за совершение преступления, предусмотренного ст. 1511 УК РФ, осуждена Т.
Ей назначено наказание в виде четырех месяцев исправительных
работ с удержанием 10% заработка в доход государства, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с оборотом алкогольной продукции, сроком на один год шесть месяцев. Т., будучи привлеченной к административной ответственности по ч. 21
ст. 14.16 КоАП РФ за розничную продажу несовершеннолетнему
алкогольной продукции, в течение определенного периода вновь
реализовала алкогольную продукцию несовершеннолетнему.
Преступления анализируемой категории выявлялись сотрудниками полиции в ходе рейдовых мероприятий с участием
инспекторов по делам несовершеннолетних путем фиксации продажи алкоголя несовершеннолетним непосредственно после их
выхода из торговой точки. Комплексный подход к планированию
мероприятия обеспечивает установление обстоятельств совершения административного правонарушения, своевременный осмотр
записи камеры видеонаблюдения, кассовых чеков, опрос очевидцев, несовершеннолетнего, а также продавца.
Как правило, деятельность магазина после выявления административного правонарушения по ч. 21 ст. 14.16 КоАП РФ находится под пристальным вниманием правоохранителей и контролирующих органов.
По инициативе прокуратуры к этой работе помимо правоохранительных органов нередко привлекаются волонтерские общественные организации, оказывающие содействие сотрудникам
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полиции в выявлении лиц, реализующих алкогольную продукцию несовершеннолетним.
В 2016–2017 гг. прокурорами Оренбургской и Самарской областей приняты меры, направленные на повышение результативности работы правоохранительных органов по применению уголовноправового воздействия по фактам склонения к потреблению наркотических средств. Важными представляются совместные коллегии
прокуратуры и УМВД России по субъекту, где обсуждаются вопросы организации раскрытия и расследования преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних, а также соблюдения
прав несовершеннолетних участников уголовного судопроизводства, различные обучающие семинары по данной тематике.
Необходимо ориентировать территориальных прокуроров на
принятие мер к выяснению органами предварительного расследования обстоятельств, необходимых для правовой оценки действий виновных по ст. 230 УК РФ.
Так, 03.04.2017 следователем Советского МСО СУ СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении совершеннолетнего А. по п. «а» ч. 3 ст. 230 УК РФ. В ходе
предварительного следствия установлено, что обвиняемый путем
описания своих эмоциональных переживаний, вызванных наркотизацией, склонил несовершеннолетнюю В., 2002 года рождения,
к потреблению наркотика.
Изучение правоприменительной практики показывает, что
один из основных источников информации о фактах склонения к
потреблению наркотических средств и психотропных веществ –
данные медицинских учреждений об оказании медицинской помощи несовершеннолетним, о постановке их на учет или под
наблюдение.
В связи с этим необходимо проводить сверки с медицинскими учреждениями, а также проверку административной практики в органах полиции, в ходе которых выяснять обстоятельства
приобретения несовершеннолетним наркотика и в случае необходимости принимать меры к дополнительному опросу пострадавших.
Так, по материалам проверки межрайонной прокуратуры
Оренбургской области в отношении Ч. следователем возбуждено
два уголовных дела по п. «а» ч. 3 ст. 230 УК РФ за склонение в
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период с февраля по май 2015 г. трех несовершеннолетних к потреблению синтетического наркотика. В ходе предварительного
расследования установлено, что Ч. объяснял подросткам технику
курения, эффект от употребления наркотика и готовил для них
курительную трубку. Названные преступления выявлены при
изучении дел о привлечении к административной ответственности несовершеннолетних за потребление наркотического средства (по ч. 1 ст. 6.9 КоАП РФ).
По результатам направленного в порядке, предусмотренном
п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, одной из межрайонных прокуратур
Оренбургской области материала проверки о доставлении в
наркологический диспансер несовершеннолетнего следственным
органом возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 230 УК РФ.
Важной составляющей превентивной деятельности представляется выявление обстоятельств потребления наркотических
средств несовершеннолетними в результате посещения притонов
для потребления наркотических средств, психотропных веществ
или их аналогов, сведения о которых имеются в материалах уголовных дел, возбужденных по ст. 232 УК РФ. Криминологические исследования показывают, что в наркопритонах часто одновременно с потреблением осуществляются сбыт, изготовление
наркотиков. Поэтому выявление и тщательная проверка всех обстоятельств совершения преступлений этого вида способствуют
реализации превентивного потенциала правоохранительных органов и органов прокуратуры.
В то же время имеются проблемы организационного характера, на которые указывается в ряде докладных записок прокуроров субъектов. Например, при прохождении лицом анонимного
лечения от наркотической зависимости правоохранительные органы не имеют возможности поставить его на учет по поводу потребления наркотиков, так как этому препятствует врачебная
тайна. В некоторой степени этим может объясняться неполнота
учетной работы с потребителями наркотических средств, так как
большинство из них предпочитают проходить лечение и реабилитацию на анонимной основе.
Представляется, что деятельность прокурора по профилактике преступлений в рассматриваемой сфере должна быть скон136

центрирована прежде всего на реализации мер противодействия
преступлениям, предусмотренным ст. 1511, 230 и 232 УК РФ, поскольку их превентивный потенциал наиболее высок.

А.А. Ширкин,
старший научный сотрудник
НИЦ-1 ФКУ НИИ ФСИН России,
кандидат юридических наук

Некоторые особенности правового регулирования
блокировки информационных ресурсов
в сети Интернет
Необходимость правового регулирования отношений в телекоммуникационной сети Интернет обусловлена распространением информации, содержащей угрозы безопасности личности и
обществу. Примерами такой информации могут быть различные
материалы экстремистской направленности, призывы к насилию,
унижению, растлению несовершеннолетних и др.
Согласно ст. 3 Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ
«О противодействии экстремистской деятельности» (далее – закон № 114-ФЗ) противодействие экстремистской деятельности
осуществляется по следующим основным направлениям: принятие профилактических мер, направленных на предупреждение
экстремистской деятельности, в том числе на выявление и последующее устранение причин и условий, способствующих осуществлению экстремистской деятельности, а также выявление,
предупреждение и пресечение экстремистской деятельности общественных и религиозных объединений, иных организаций, физических лиц.
Запрещается использование сетей связи общего пользования
для осуществления экстремистской деятельности. На территории
Российской Федерации запрещаются распространение экстремистских материалов, а также их производство или хранение в
целях распространения. Информационные материалы признаются
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экстремистскими федеральным судом и подлежат включению в
федеральный список экстремистских материалов (ст. 12, 13).
Часть 1 ст. 10 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (далее – закон № 149-ФЗ) устанавливает, что в Российской Федерации распространение информации осуществляется свободно при соблюдении требований, установленных законодательством Российской Федерации.
В соответствии с ч. 5 ст. 15 закона № 149-ФЗ передача
информации посредством использования информационнотелекоммуникационных сетей осуществляется без ограничений
при условии соблюдения установленных федеральными законами
требований к распространению информации и охране объектов
интеллектуальной собственности. Передача информации может
быть ограничена только в порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами.
Часть 6 ст. 10 устанавливает запрет на распространение информации, которая направлена на пропаганду войны, разжигание
национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды, а
также иной информации, за распространение которой предусмотрена уголовная и административная ответственность.
Статья 9 предусматривает возможность ограничения доступа к информации в целях защиты основ конституционного строя,
нравственности, здоровья, прав и законных интересов других
лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства.
Согласно ст. 29 Конституции Российской Федерации пропаганда или агитация, возбуждающие социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду, не допускаются,
устанавливается запрет пропаганды социального, расового, национального, религиозного или языкового превосходства.
Обеспечение доступа к информации, направленной на
нарушение целостности Российской Федерации, подрыв безопасности государства, разжигание социальной, расовой и религиозной розни, подрывает основы национальной безопасности Российской Федерации, нарушает конституционные права граждан,
которые они могут использовать и защищать вне зависимости от
национальной или расовой принадлежности.
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Постановлением Правительства Российской Федерации от
16.03.2009 № 228 установлено, что государственный контроль и
надзор в сфере средств массовой информации и массовых коммуникаций осуществляет Федеральная служба по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Так, 13 апреля 2018 г. в Таганском районном суде г. Москвы
состоялось рассмотрение заявления Роскомнадзора об установлении на территории Российской Федерации ограничений доступа к
информационным системам и программам для электронных вычислительных машин, которые предназначены и используются для
приема, передачи, доставки и обработки электронных сообщений
пользователей сети Интернет и функционирование которых обеспечивается Telegram Messenger Limited Liability Partnership1.
Из разъяснений Таганского районного суда г. Москвы следует, что судьей было рассмотрено соответствующее заявление
истца и приняты меры по немедленному исполнению решения
суда в соответствии со ст. 212 ГПК РФ исходя из того, что длительное неисполнение судебного постановления может привести
к существенным нарушениям конституционных прав субъектов
персональных данных, нанести значительный ущерб публичным
и частным интересам.
В соответствии со ст. 12 ГК РФ способом защиты гражданских прав, в частности, является пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения.
Таким образом, очевидно, что решение Таганского районного суда г. Москвы влечет за собой комплекс правовых последствий, среди которых следует выделить:
1. Роскомнадзор принимает меры блокировки IP-адресов, с
которых осуществляется обмен информацией с использованием
Telegram.
2. Более 10 миллионов граждан Российской Федерации
(данные статистики Telegram за январь 2018 г.)2 были ограничены в конституционном праве получать информацию.
1

URL: http://www.mos-gorsud.ru/rs/taganskij/news/taganskij-sud-rassmotrel-zayavlenieroskomnadzora-ob-ogranichenii-dostupa-k-telegram
2
Статистика аудитории Telegram на январь 2018. URL: https://telegramregion.com/statistika-auditorii-telegram-na-yanvar-2018
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Один из авторов Telegram (Павел Дуров) на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте» обозначил следующие последствия блокировки:
1. Качество жизни 15 млн россиян ухудшится, так как
Telegram без VPN может быть временами недоступен.
2. Террористическая угроза в России останется на прежнем
уровне, так как экстремисты продолжат пользоваться шифрованными каналами связи – в других мессенджерах либо через VPN.
3. Национальная безопасность России снизится, так как
часть личных данных россиян перейдет с нейтральной к Российской Федерации площадки в контролируемые из США
WhatsApp/Facebook.
Из аналитических сборников «Состояние преступности в
России», подготовленных ГИАЦ МВД России и ГОАУ УПС Генеральной прокуратуры Российской Федерации, следует, что количество зарегистрированных преступлений террористической и
экстремистской направленности неуклонно растет (см. таблицу).
Год

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
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Количество
тяжких и
особо тяжких преступлений

1 080 151
936 804
1 076 988
1 074 501
961 133
851 392
796 224
684 347
607 507
569 804
537 664
531 388
519 655
457 759

Преступления
террористического характера
зарегистрированных

8664
9523
5438
1781
759
642
654
581
622
637
661
1128
1538
2227

% от
тяжких
и особо
тяжких

0,80
1,02
0,50
0,17
0,08
0,08
0,08
0,08
0,10
0,11
0,12
0,21
0,30
0,49

раскрытых

1193
1689
1439
1068
661
550
530
410
428
478
454
579
575
735

Преступления
экстремистского характера

% раскрытых

зарегистрированных

% от
тяжких и
особо
тяжких

13,8
17,7
26,5
60,0
87,1
85,7
81,0
70,6
68,8
75,0
68,7
51,3
37,4
33,0

157
130
152
263
356
460
548
656
622
696
896
1034
1329
1450

0,015
0,014
0,014
0,024
0,037
0,054
0,069
0,096
0,102
0,122
0,167
0,195
0,256
0,317

раскрытых

122
103
133
169
217
430
484
632
503
611
743
879
1125
1207

% раскрытых

77,7
79,2
87,5
64,3
61,0
93,5
88,3
96,3
80,9
87,8
82,9
85,0
84,7
83,2

Связана ли их раскрываемость с Telegram начиная с представления первого программного продукта (14 августа 2013 г.) и в
период его дальнейшего распространения, вопрос дискуссионный,
но можно утверждать, что статистика App Annie подтверждает
рост спроса на мобильные VPN-приложения. 13 апреля 2018 г. в
топ-10 наиболее популярных приложений для операционной системы iOS вошли Browsec VPN, Opera VPN и VPN Master. Ранее
эти приложения не входили и в первую сотню рейтинга1.
Таким образом, правоприменительная практика в Российской Федерации складывается в пользу ограничения использования гражданами сети Интернет, что объективно обусловлено растущей террористической угрозой и ростом экстремизма. В то же
время техническая реализация таких решений не позволяет
утверждать, что совокупность данных решений сыграет существенную роль превенции в противодействии преступности.
А отсутствие аналогичных программных продуктов с отечественной архитектурой на российском рынке программного
обеспечения неизбежно вернет добросовестных пользователей к
программным продуктам, трафик которых анализируется зарубежными специальным службами.

В.И. Шиян,
ведущий научный сотрудник
ВНИИ МВД России,
кандидат юридических наук,
доцент

Социально-экономические факторы
рецидивной преступности
В числе значимых характеристик современной преступности выступает ее рецидивоопасность. На фоне общего снижения
преступности отмечается рост количества повторных деяний. Ес1

Блокировке быть: как будет организован запрет Telegram в России. URL:
https://www.rbc.ru/technology_and_media/13/04/2018/5ad0b4929a794750ca5fa03e
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ли в 2014 г. их доля в структуре общей преступности составляла
50,7%, то в 2017 г. – уже 56,0%.
Эффективное противодействие преступности предполагает
выявление и изучение факторов, детерминирующих криминальную ситуацию в стране. На всех этапах исторического развития
нашего государства этому уделялось существенное внимание.
Например, в Российской империи исследования факторов преступности не только проводились в процессе изучения отдельных
видов преступности (рецидивной, женской, несовершеннолетних
и др.), но и носили самостоятельный характер; обсуждались на
международных конгрессах и съездах русских криминалистов;
учитывались при охране общественного порядка.
Так, 4 апреля 1901 г. председатель русской группы Международного союза криминалистов И.Я. Фойницкий при открытии
третьего съезда криминалистов (Москва, 4–7 апреля 1901 г.), обращая внимание на важность изучения факторов преступности,
отметил: «Фемида, богиня юстиции, преимущественно уголовной,
изображалась древними с повязкой на глазах; современная Фемида должна быть зрячая, прекрасно видящая причины преступления…»1. Д.А. Дриль в своем выступлении акцентировал внимание
на том, что изучению причин преступности поможет распространение в обществе надлежащих сведений о преступнике2.
Результаты изучения научных трудов, посвященных факторам рецидивной преступности, позволяют констатировать, что в
числе основополагающих выделяют социально-экономические.
К ним относятся:
1. Поляризация населения России по уровню доходов. Степень такой поляризации определяется при помощи коэффициента
Джини, который показывает характер распределения общей суммы доходов населения между отдельными его группами (чем
выше степень поляризации общества по уровню доходов, тем
ближе данный коэффициент к 1). По данным Росстата, в нашей
стране он составляет 0,42. В качестве сравнения отметим, что в
1

Международный союз криминалистов. Третий съезд русских криминалистов в Москве
(4, 5, 6 и 7 апреля 1901 г.) // Приложение к № 10 Журнала Министерства юстиции (декабрь 1901 г.). СПб.: Сенатская тип., 1901. С. 5.
2
Там же. С. 90.
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Дании этот показатель равен 0,24, Германии – 0,28, Франции –
0,32, Индии – 0,33, Австралии – 0,35, США – 0,45, Китае – 0,47.
Образование двух неравных уровней жизни со своими доходами и наборами потребительских благ обусловлено отчасти
дисбалансом в оплате труда. Так, А.С. Овсянников отмечает, что
заработная плата чиновника уровня заместителя министра
14–15-кратно превышает заработную плату работника с высшим
образованием. В западных странах этот показатель составляет
3–4-кратное превышение; в США заработная плата чиновников
на 3% ниже средней; в СССР средняя заработная плата чиновников была на 12% ниже средней по стране1.
2. Прекаризация занятости (employment precarity), т.е. неустойчивость, нестабильность занятости. Применительно к рецидивистам характеризуется низкой заработной платой, слабой защищенностью от прекращения трудовых отношений, отсутствием полного доступа к механизмам социальной защиты и благам,
реализации трудовых прав, так как для имеющих судимость сфера труда в соответствии с нормами ТК РФ (ст. 65) ограничена.
У лиц, освободившихся из мест лишения свободы, трудовая
жизнь на свободе, как правило, начинается через такие виды трудовых отношений, как случайная, временная, неполная занятость,
а также неформальная и нерегистрируемая занятость. В результате бывший осужденный становится социально уязвимым.
Прекаризация занятости оказывает негативное влияние на
микроклимат в семье, психологическое состояние личности, способствует поиску забвения в пьянстве и наркотиках, возникновению эмоционально насыщенных психологических состояний,
приводящих к агрессии, раздражительности, конфликтности, жестокости, отчаянию и т.п.
3. Снижение уровня жизни населения. Разрыв в уровне жизни бедных и богатых людей, по разным оценкам, составляет 1:15
или 1:20.
Остается нерешенной проблема просроченной задолженности по заработной плате. Так, по данным Росстата, на 1 января
2018 г., по сведениям, представленным организациями (не отно1

См.: Овсянников А.С. Социально-исторический аспект доходности человеческого капитала в России // Уровень жизни населения регионов России. 2015. № 2 (196). С. 63.
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сящимися к субъектам малого предпринимательства), суммарная
задолженность по заработной плате по кругу наблюдаемых видов
экономической деятельности составила 2487 млн руб. В общем
объеме просроченной задолженности по заработной плате 61%
приходится на обрабатывающие производства, 17% – на строительство, по 6% – на сельское хозяйство, охоту и предоставление
услуг в этих областях, лесозаготовки и транспорт, 3% – на добычу полезных ископаемых.
По данным социологических исследований, 85% респондентов продолжают беспокоить бедность, низкие зарплаты, пенсии1.
Обозначенные негативные явления, усложненные очередным экономическим кризисом и системой международных санкций, острее действуют на ранее судимых лиц, утративших свои
социальные позиции в связи с отбытием уголовного наказания.
Это подтверждается результатами проведенного исследования
материалов уголовных дел, согласно которым крайне материально необеспеченными являются рецидивисты, особенно женского
пола, относящиеся к алкоголизированному или наркотизированному типу. Из их числа 81,2% пребывали в нужде2. По данным
О.Р. Афанасьевой, 79% убийств и причинений вреда здоровью на
территории Московской области совершаются в сфере быта, которая также аккумулирует в себе последствия социального неблагополучия3.
4. Миграция как фактор, дестабилизирующий социальную ситуацию. Согласно официальным статистическим данным Главного
управления по вопросам миграции МВД России (ГУВМ МВД России), в 2017 г. на миграционный учет поставлено 15 710 227 иностранных граждан и лиц без гражданства (в 2016 г. – 14 337 084).
По количеству пребывающих иностранных граждан первое
место занимает Московская область (ЦФО).
1

См.: Приложение А-2 к аналитическому отчету «Исследование общественного мнения
о деятельности полиции в 85 субъектах Российской Федерации»: таблицы сопряженности вопросов анкеты по субъектам и федеральным округам Российской Федерации. М.,
2014.
2
См.: Гончарова М.В. Методологические подходы к определению личности корыстного
преступника-рецидивиста // Рос. следователь. 2014. № 2. С. 29.
3
См.: Афанасьева О.Р. Последствия преступления: понятие, сущность, признаки // Рос.
следователь. 2013. № 8. С. 18.
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На протяжении трех лет отмечается тенденция к увеличению въезжающих граждан из стран Средней Азии: Узбекистана,
Таджикистана и Кыргызстана, которые в сумме составляют 55%
от общего числа прибывших иностранных граждан.
Мониторинг общественного мнения показывает, что местное население (77%) беспокоят поведение мигрантов и неконтролируемая миграция1.
Приток мигрантов в регион обусловлен в первую очередь
динамичным развитием экономики, наличием крупных объектов
производства, торговли, активным строительством и, соответственно, наличием рабочих мест.
В результате миграции усложняется ситуация на рынке труда, что проявляется в росте нагрузки на рабочие места, а также на
социально-культурную инфраструктуру территории, в усилении
конкуренции на рынке труда, различиях в содержании и характере труда, размерах и способах вознаграждения за труд. Мигрантские группы приносят с собой нередко своеобразные или даже
контрастные культурные и религиозные нормы, обычаи, привычки, образ жизни, этические и правовые представления. Например,
криминогенное значение имеют обычай кровной мести, самосуд,
клановость, а также традиции землячества и местничества.
В качестве неблагоприятной тенденции незаконной миграции следует назвать рост социальной напряженности в обществе,
способствующий возникновению ксенофобии, национальной, расовой и религиозной розни, а также увеличению количества этнических организованных преступных групп. Приведенные обстоятельства становятся источником противоречий и конфликтов
между мигрантами и местным населением, детерминируют рост
рецидивной преступности.
5. Низкий уровень образования рецидивистов и, как следствие, их низкая квалификация, отсутствие постоянного источника дохода и соответствующих документов для трудоустройства,
незанятость трудом или учебой, психологические проблемы, разногласия с семьей, обществом, отсутствие постоянного места жи1

См.: Приложение А-2 к аналитическому отчету «Исследование общественного мнения
о деятельности полиции в 85 субъектах Российской Федерации»: таблицы сопряженности вопросов анкеты по субъектам и федеральным округам Российской Федерации.
Ч. 1.2. Центральный федеральный округ. М., 2014.
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тельства, низкий уровень правового воспитания, правовой нигилизм, деформация нравственности и правовой культуры, алкогольная и наркотическая зависимость также являются отрицательными социально-экономическими факторами, обусловливающими рецидивную преступность.
Например, проведенное исследование показало, что доля лиц,
освобожденных из исправительных учреждений, подведомственных УФСИН России по Московской области, нуждающихся в трудовом и бытовом устройстве, составляет в среднем 50%, не имеющих постоянного места жительства – 10%, без паспорта – 8%.
Общеизвестно, что значительное влияние на личность преступника оказывает его семейное положение. С одной стороны,
семья обычно и чаще всего играет роль сдерживающего фактора,
который препятствует противоправному поведению, кроме того,
от семьи исходит моральная, а нередко и материальная поддержка. Осужденные, семьи которых сохранились, испытывают
меньше затруднений, связанных с устройством своей жизни на
свободе, реже совершают правонарушения.
В то же время угнетающая конфликтная обстановка в семье
и особенно распад семьи часто приводят к совершению противоправных деяний1.
Если рассматривать семью как основной сдерживающий
фактор, то в первую очередь следует иметь в виду супруга и детей. К сожалению, в настоящее время институт семьи утратил
былое значение. Если в 1950 г. было зафиксировано 49 378 разводов (0,5 на 1000 человек населения), то в 2017 г. их количество
увеличилось в 12 раз и составило 611 436 (4,2 на 1000 человек
населения).
Еще более негативной выглядит данная тенденция среди рецидивистов. По данным проведенного исследования, четыре пятых осужденных в момент освобождения не имели семьи.
В первую очередь это объясняется негативными нравственнопсихологическими характеристиками их личности и длительным
периодом пребывания в исправительных учреждениях.

1

Личность преступника и профилактика преступлений / под ред. Ю.М. Антоняна. М.:
Проспект, 2017.
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Отсутствие семьи обусловливает утрату перспектив в жизни, деморализует нравственные свойства и качества личности,
оказывает негативное воздействие на их поведение, отрицательно
сказывается на отношении к наказанию, что затрудняет процесс
их исправления.
Таким образом, применительно к рецидивистам в гораздо
меньшей степени следует рассчитывать на семью как на фактор,
способствующий целям исправления.
Значительная часть граждан, освободившихся из мест лишения свободы, нуждаются в социальной реабилитации в специализированных учреждениях, основывающейся на специальных методиках и подходах. Сложности этого процесса обусловлены тем,
что освободившиеся имеют недостаточный профессиональный
уровень, низкую мотивацию к труду, неудовлетворительное состояние здоровья, склонность к неадекватному поведению и
нарушению трудовой дисциплины.
Несмотря на то что осужденные получают в местах лишения
свободы профессию, развивают свои навыки в тюремном производстве, они менее востребованы на рынке труда, чаще подвержены риску увольнения и дискриминации при приеме на работу.
Трудоустройство бывших осужденных, особенно лиц женского пола, является одним из сложно решаемых вопросов. В результате увеличивается (+1,5% к 2016 г.) число женщинпреступниц без постоянного источника дохода (63,3%). Кроме
того, в 2017 г. зафиксирован один из высоких показателей рецидива преступлений, совершенных женщинами, – 39,7% (прирост
к 2016 г. составил +8,7%).
До настоящего времени остается актуальной точка зрения
известного правоведа-психолога Л.И. Петражицкого, который
еще в начале ХХ столетия выявил, что неисполнение правовых
обязанностей в отношении человека осознается как причинение
ущерба и приводит к появлению сильной и мстительной эмоциональной реакции. Эти эмоциональные возбуждения имеют разные степени интенсивности: от слабого раздражения до ярости и
жажды крови. Последние могут выражаться в разных репрессивных действиях, в том числе и в убийстве. Ученый сделал вывод о
том, что по общим законам психики действия по отношению к
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субъекту, которые ему представляются агрессивными и причиняющими зло, имеют тенденцию возбуждать у него одиозные,
злостные и мстительные реакции, которые распространяются и
на его ближайшее социальное окружение1.
Думается, что в целях решения обозначенных проблем
необходимо эффективное взаимодействие с органами социального обеспечения, службой занятости населения, общественными
организациями.

1

См.: Петражицкий Л.И. Теория права и государства в связи с теорией нравственности. СПб.: Екатерингород. печ. дело, 1909–1910. Т. 1.
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Рекомендации
круглого стола
«Двойная превенция в борьбе с преступностью:
вопросы теории и практики»
Участники круглого стола – научные и педагогические работники Университета прокуратуры Российской Федерации,
ВНИИ МВД России, НИИ ФСИН России, Академии управления
МВД России, Российского государственного университета правосудия, иных научных и образовательных организаций, представители Генеральной прокуратуры Российской Федерации, прокуратуры города Москвы и Московской области, ГУ МВД России
по г. Москве и по Московской области, обсудив актуальные проблемы предупреждения преступности, правовые и организационные основы системы профилактики правонарушений, основные
принципы и направления превентивного воздействия на преступность, отмечают следующее:
снижение количества зарегистрированных преступлений не
отражает действительной картины преступности и является следствием либерализации законодательства;
одновременно с этим происходит рост реальной преступности, усугубляются ее негативные характеристики;
стабильно высоким остается уровень рецидивной преступности, около трети выявленных преступлений совершаются лицами, ранее совершавшими преступления;
организованная преступность представляет собой реальную
угрозу безопасности государства;
коррупционная преступность остается на высоком уровне
при наличии положительных тенденций в противодействии ей;
несмотря на наметившуюся тенденцию к снижению количества преступлений, совершенных несовершеннолетними и в отношении них, уровень преступности в рассматриваемой сфере
остается высоким;
констатация факта разрушения советской системы профилактики преступлений диктует необходимость выстраивания аналогичной системы, ориентированной на современные реалии
преступности;
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в научном сообществе отсутствует единое понимание системы профилактики преступности;
система норм с двойной превенцией в уголовном законе
требует научного и законодательного определения;
административная преюдиция имеет перспективу дальнейшего применения в уголовном законодательстве, сохраняется
тенденция к расширению сферы ее реализации;
большую роль в профилактике преступлений играет освещение в средствах массовой информации результатов работы
правоохранительных органов по борьбе с преступностью. Информирование общественности о результатах расследования и
судебного разбирательства уголовных дел, в том числе вызвавших большой общественный резонанс, оказывает положительное
влияние на формирование общественного мнения о деятельности
правоохранительных органов, прокуратуры и суда по предупреждению, пресечению и расследованию преступлений;
особое значение имеет осуществляемая органами прокуратуры координация борьбы с преступностью для устранения причин и условий, способствующих совершению преступлений.
Обобщив и систематизировав научные и практические доводы, изложенные в ходе дискуссии, участники круглого стола
рекомендуют:
1. Инициировать проведение криминологических исследований особенностей предупреждения, причин и условий, способствующих совершению преступлений, прежде всего экономических, коррупционных, миграционных, наркотических, экстремистских; состояния и тенденций преступности и ее территориальных особенностей.
2. Проработать вопрос о целесообразности научной разработки комплексной проблемы «Основы теории превенции в российском праве», в рамках которой исследовать сущность, структуру, взаимосвязи и соотношение системных элементов превенции (общей превенции, частной превенции, двойной превенции и
предупреждения), обеспечивающих противодействие правонарушениям и преступлениям.
3. Для снижения реального роста преступности наращивать
усилия по профилактике преступности с учетом специфики кон150

кретных уголовно наказуемых деяний. Реализация профилактических мер должна обеспечиваться со стороны государства комплексом мер экономического, социального, правового, административного и иного характера.
4. В целях обеспечения превентивного воздействия на преступность умеренно расширять применение административной
преюдиции в уголовном законодательстве.
5. Путем консолидированных усилий научного сообщества с
привлечением практических работников сформировать и предложить способ законодательного регулирования понятийного аппарата превентивного механизма уголовной и административной
политики.
6. В целях повышения эффективности координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью регулярно рассматривать вопросы предупреждения преступлений на координационных совещаниях руководителей правоохранительных органов субъектов Российской Федерации.
7. Для последовательного сдерживания рецидивной преступности усилить прокурорский надзор за исполнением территориальными органами внутренних дел законов об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения
свободы, а также решить вопрос о возможности расширения пределов действия этого административно-правового института.
8. С учетом высокого уровня рецидивной преступности,
свидетельствующего о серьезных недостатках в работе пенитенциарных учреждений, усилить прокурорский надзор за исполнением
законов,
регулирующих
деятельность
уголовноисполнительных инспекций по контролю за осужденными к наказаниям, не связанным с лишением свободы.
9. Активно использовать полномочие по выявлению причин
и условий совершения преступлений в ходе судебного разбирательства уголовных дел – ходатайство прокурора перед судом о
вынесении частного определения по устранению причин и условий, способствующих совершению преступлений.
10. Формируя общественное сознание, информировать об
участии населения в предупреждении преступлений и иных правонарушений, о способах самозащиты и охраны имущества от
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преступных посягательств, о наиболее эффективных формах участия граждан в охране общественного порядка; освещать положительный опыт предупреждения преступлений органами власти, управления, самоуправления, трудовыми коллективами, общественными организациями и должностными лицами.
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