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СРЕДСТВА КАК ЭЛЕМЕНТ МЕХАНИЗМА
УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
В работе анализируется механизм уголовно-правового воздействия с позиции
средств, входящих в его содержание. Особое внимание при этом уделяется решению
проблемы их соотношения друг с другом (пропорциональности указания в тексте уголовного закона и последующего практического применения), как необходимого условия повышения эффективности уголовно-правового противодействия преступности.
В качестве вывода предлагается закрепить такое соотношение на официальном уровне
в рамках ст. 60 УК РФ, в которой должен быть раскрыт отличный от существующего
механизм реагирования на преступность средствами уголовно-правового характера.
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совокупности образуя единый механизм
уголовно-правового воздействия. В любом случае это всегда «…функционирующий комплекс средств, приемов, технологий, предусмотренных уголовным
законом и используемых в отношении
лиц, виновных в совершении преступлений, а также в отношении неустойчивых
граждан» [2, c. 38].
Полагаю, что единство мнений относительно механизма воздействия как некой
совокупности, набора, перечня или упорядоченной системы элементов (средств),
обеспечивающих достижение поставленных перед ними целей [11, c. 199], не
подлежит обсуждению в силу уже устоявшейся в отечественной доктрине по
этому поводу позиции. Такое отношение
к рассматриваемому явлению вполне соответствует и общему понятию термина
«механизм», определение которого лежит
за рамками юридической науки. Это всегда некоторое устройство, совокупность
совершающих требуемые движения тел
(обычно деталей машин, в данном случае
средств), подвижно связанных и соприкасающихся между собой [13, c. 122]. Эле-

В общей теории права к средствам
механизма правового воздействия относят «правовые явления, выражающиеся в
инструментах (установлениях) и деяниях
(технологии), при помощи которых удовлетворяются интересы субъектов права,
обеспечивается достижение социально
полезных целей» [6, c. 69]. При этом традиционным является определение правовых средств в широком смысле этого
слова как совокупности всех составляющих механизма, куда входят далеко не
только конкретные способы принуждения, но и правовая культура, акты реализации прав и обязанностей, юридические
факты и т.д. [8, c. 515–517]. В этой связи
В.М. Коган, применительно к сфере уголовно-правовых отношений, предлагает
разграничивать процессы целеполагания
уголовно-правовой политики и средств
ее осуществления, с одной стороны, а
также юридическую технику конструирования уголовно-правовых норм –
с другой [3, c. 9]. Впрочем, оба они имеют
самое непосредственное отношение как
к нормотворчеству, так и к реализации
законодательных предписаний, в своей
14

Бавсун М.В. Средства как элемент механизма уголовно-правового воздействия

ментам, составляющим сам механизм,
при этом уделяется серьезное внимание
в любой из отраслей современной науки.
Связано это с тем, что без соответству
ющей совокупности деталей механизма
не может быть как такового либо его приведение в действие не будет обеспечивать
достижение требуемого результата. Любое устройство, включая и механизм уголовно-правового воздействия, это прежде
всего система взаимосвязанных элементов, необходимых для достижения строго
определенной цели, где каждый из них совершенно необходим для получения положительного результата.
Отличительное свойство механизма
действия от простой системы как некоторой совокупности элементов заключается в его сущности, определяющей то,
как именно должна достигаться поставленная цель. Механизм поведения устанавливает последовательность действий,
взаимодействие стадий осуществляемого
процесса, достижение промежуточных
результатов и их влияние на итоговые
данные. Это могут быть и любые другие
аспекты проблемы, связанные с процессом реализации уже созданного комплекса средств противодействия преступности. В этой связи разработка самой
системы уголовно-правового воздействия
представляет собой первоначальный этап
работы законодателя. В последующем
не менее важным оказывается решение
проблем, связанных с их реальным применением, что уже входит в задачу не самой системы, а механизма ее реализации,
в котором средства наряду с целями занимают одно из центральных мест.
Ключевыми, в связи с подобным пониманием механизма в целом и механизма уголовно-правового воздействия в
частности, видятся ответы на два основных вопроса. Первый касается видового
содержания системы средств, входящих в
механизм уголовно-правового воздейст
вия. Речь в данном случае необходимо
вести не о конкретных средствах, прописанных непосредственно в тексте уго-

ловного закона, а об их классификации,
на основе которой происходит их деление
по уровню оказываемого влияния на общество и лиц, виновных в совершении
преступления. И второй аспект проблемы, подлежащий самому пристальному
вниманию, заключается в последовательности реализации различных по своему
воздействию средств, а также степени
их взаимодействия друг с другом, взаимодополняемости в процессе практического применения. Полагаю, что ответы
на данные вопросы позволят создать уголовно-правовую конструкцию, имеющую
научно-практическое значение, на основе
которой может быть построена модель
реакции государства на общественно
опасное поведение граждан [11, c. 198].
Между тем решение первой проблемы относительно определения видов тех
средств, которые могут быть использованы для противодействия преступности,
целиком и полностью зависит от круга
субъектов общественных отношений, то
есть тех, к кому такое воздействие вообще
может быть применимо. Представляется,
что перечень подобных лиц не может
ограничиваться лишь виновными в совершении преступления либо социально
неустойчивыми лицами [2, c. 38]. Более
того, в качестве объекта такого воздействия может выступать любой человек вне
зависимости от степени своей правопослушности. Особую важность при этом
приобретает выбор конкретных средств
принуждения, что уже в большей степени
относится к механизму реализации, а не
собственно к самой системе средств.
В свою очередь, отнесение уголовноправовой идеологии, а также производных от нее категорий к вполне реальным
средствам осуществления такой деятельности значительно расширяет и возможности механизма его реализации. За счет
указанных явлений происходит переход
из сферы действия конкретных способов физического влияния на виновного
(исключительно специального предупреждения) в сферу психологического воз15
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действия (общей превенции) на сознание
абсолютно неопределенного круга лиц.
Это в целом меняет сам принцип борьбы с
преступностью, который кладется в основу данного направления деятельности государства. При этом происходит не просто
расширение возможностей механизма реа
лизации, но и увеличиваются требования
к его структуре, а также взаимодействию
элементов, его составляющих. Их неоднородность, а точнее различный уровень
оказываемого влияния на субъекта правоотношения, делает достаточно сложным
и механизм их применения во взаимо
действии друг с другом. В то же время
именно высокое качество такого взаимодействия способствует и достижению необходимых результатов противодействия
преступности, обеспечивая различные
уровни ее осуществления. За счет появления в механизме воздействия идеологического компонента происходит уход от
репрессивного характера всей сферы уголовно-правового регулирования. Однако
решение данной проблемы должно происходить не за счет либерализации Уголовного кодекса и декриминализации значительного числа его положений [4]1, а как
раз за счет включения в систему уголовноправового воздействия средств, обеспечивающих иной – нематериальный уровень,
влияния на субъекта правоотношения.
Это позволит изменить не только саму систему средств, но и механизм ее претворения в реальную действительность. Его
перестроение произойдет неизбежно под
давлением тех средств, которые должны
составить его основу и обеспечить выход
за рамки исключительно карательного или
репрессивного влияния на общество. Этот
процесс имеет взаимообусловленный и
неизбежный характер.
Так, за необходимость тотальной декриминализации
в 2012 году высказался председатель Верховного Суда
Российской Федерации В.М. Лебедев. В частности,
речь идет об отнесении всех преступлений небольшой
тяжести к общественно вредным деяниям и соответственно их переносу в сферу административно-правового
регулирования.
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Основу механизма уголовно-правового воздействия, таким образом, должен
составлять ее первичный – информационно-правовой элемент. Его наличие в
тексте уголовного закона помимо выполнения своей роли способно оказать
необходимое влияние и на все остальные
средства (элементы) системы уголовноправового воздействия и соответственно ее практическое применение, то есть
механизм реализации. В частности, речь
идет о второй составляющей системы, ее
антропологическом или антирепрессивном содержании, которое также производно от идеологического начала.
Снижение репрессии, о котором велась
речь выше, становится возможным в том
числе за счет увеличения в тексте уголовного закона средств некарательного воздействия. Причем с позиции механизма
его реализации данное средство предуп
реждения преступности должно следовать сразу за информационно-правовым,
как не имеющее репрессивного характера
и в то же время наиболее эффективное,
способное решать задачу устранения
причин и условий совершения виновными новых общественно опасных деяний. Взаимодействие обоих направлений
воздействия, что является обязательным
условием нормального функционирования всего механизма, закладывается уже
в его идеологическом аспекте, согласно
которому карательный элемент не должен
доминировать, особенно в случаях совершения преступлений, не представляющих
большой общественной опасности.
Впрочем,
информационно-правовое
наполнение механизма уголовно-правового воздействия обеспечивает развитие
и третьего (репрессивного) направления
противодействия преступности. Речь как
раз, идет о его карательной (она же репрессивная) составляющей, без которой достижение положительных результатов такой
деятельности также невозможно. Идея
непримиримости и бескомпромиссности
противодействия преступности указывает
именно на необходимость наиболее жест-

Бавсун М.В. Средства как элемент механизма уголовно-правового воздействия

ких способов противодействия преступности, реализация которых должна осуществляться в максимальном взаимодействии с
другими средствами и функционировать
как единый механизм реализации уголовно-правового воздействия.
Карательный элемент сегодня наиболее широко представлен в Уголовном
кодексе Российской Федерации. Однако
ему пока практически не с чем взаимодействовать, чтобы образовать единый и
комплексный механизм противодействия
преступности. Дело в том, что система
средств, отличающаяся своими карательными свойствами, находится в изоляции
в связи с отсутствием в уголовном законе полноценной правовой регламентации
других способов принуждения тех, кто
совершил преступление. Содержащиеся на данный момент в отечественном
уголовном законодательстве способы
влияния на лиц, виновных в совершении
преступлений, в подавляющем большинстве имеют исключительно карательные
функции, отличаясь друг от друга лишь
объемом репрессии, но не принципами,
лежащими в основе самого их существования. Все иное воздействие, предусмотренное в действующем УК РФ, либо
распространяется на отдельные категории лиц (несовершеннолетние, невменяемые), либо связано с изменением
его карательного потенциала в сторону
уменьшения такового (условное осуждение, условно-досрочное освобождение от
наказания и др.). Таким образом, в случае
совершения преступления вменяемым
лицом, достигшим восемнадцатилетнего
возраста, неизбежным будет применение к нему единственного способа воздействия – наказания. Альтернативы, за
исключением освобождения виновного
от уголовной ответственности в установленном законом порядке, Уголовный кодекс сегодня не устанавливает.
Необходимо отметить, что сложившаяся ситуация не является случайной,
а ее формирование происходило не одно
столетие. В свое время еще Ф.Ф. Лист

отмечал, что «уже давно просматривается проблема «перекоса» в направлении
воздействия, которое сегодня в основном
оказывает влияние (или стремится оказать) на преступность, а не на конкретных лиц, совершивших преступления»
[5, c. 31]. Под воздействием классической школы в общем учении о наказании
стал господствовать принцип возмездия
«…как в чистом виде, так и под прикрытием более мягких названий, например,
«необходимое искупление» или «воздающая справедливость», – принцип, переносящий центр тяжести субъективного
критерия на объективный, с человека – на
учиненное им деяние» [10, c. 381]. Однако подобный взгляд на государственную
политику по противодействию преступности был критикован еще Гольцендорфом, криминалистом-классиком, который
сделал вывод о «банкротстве карательной
системы» [12, c. 34] с теми принципами,
которые ее олицетворяют.
Очевидно, природа большинства преступлений различна по своей сути, что
обусловливает и принципиально разные
подходы в противодействии данным деяниям, исключая при этом шаблоны, сформировавшиеся за последнее столетие.
Речь в этом случае идет даже не о повышении уровня карательной составляющей
уголовно-правового воздействия, а о необходимости изменения его содержания,
его дополнении принципиально новыми
элементами, ранее уголовному праву неизвестными либо в свое время изъятыми
из него. Элементы эти должны в первую
очередь отвечать потребностям специального предупреждения совершения
отдельных преступлений, то есть, иметь
строго индивидуальную направленность.
«Суть специального предупреждения, –
как пишет А.И. Марцев, – состоит в том,
чтобы не допустить совершения нового
преступления (или новых преступлений)
со стороны лица, привлеченного к уголовной ответственности» [7, c. 6].
Поэтому ужесточение уголовной политики государства не является ее па17
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нацей. Нет сомнений в том, что в сложившихся условиях принимаемые к
преступникам меры зачастую должны
носить максимально репрессивный характер. Однако их строгость должна определяться и измеряться не только видами
и размерами наказаний, но и другими
способами воздействия, которые гораздо
в большей степени, чем наказание, были
бы способны устранить причины и условия совершаемых посягательств. В свою
очередь, отсутствие таковых приводит к
монополизации карательного элемента в
механизме уголовно-правового воздействия. Речь в таком случае уже не приходится вести о степени взаимодействия его
составляющих, их последовательности и
комплексном характере реализации.
Именно такую ситуацию мы наблюдаем и сегодня, когда длительное доминирование одного элемента в механизме
воздействия было обусловлено слабым
представительством других его составляющих. В итоге сегодня все более актуальными становятся вопросы относительно
чрезмерной репрессивности уголовного
закона, переполненности мест лишения
свободы, безальтернативности назначаемого наказания и многие другие проб
лемы, производные от отсутствия нормально функционирующего механизма
уголовно-правового воздействия.
Полагаю обязательным в рассматриваемом явлении наличие и его четвертого элемента, так называемого иного
воздействия на виновного (или института испытания) [9], развитие которого в
нормах УК РФ также представляет все
большую актуальность. Данное средство воздействия на сегодняшний день
требует самостоятельного теоретического обоснования, однако очевидность его
значимости в механизме уголовно-правового воздействия не вызывает каких-либо
сомнений. Собственно, именно взаимодействие репрессивного, антропологического и иного воздействия (испытания)
способно обеспечить высокий уровень
эффективности специального предупре18

ждения преступлений. При этом важным
является их баланс по отношению друг к
другу, что помимо самих составляющих
является определяющим в любом механизме реализации, в том числе это относится и к механизму уголовно-правового
воздействия.
Все это позволяет сделать вывод о том,
что ключевую роль в рассматриваемом
явлении выполняют следующие группы
средств его реализации: во-первых, это
информационно-правовое или идеологическое воздействие, во-вторых, антропологическое, в-третьих, репрессивное или
карательное, составляющее основу принуждения, и, в-четвертых, иное воздействие, в основном строящееся на развитии
института испытания в отечественном
уголовном праве и законодательстве. Их
наличие в механизме уголовно-правового
воздействия выступает в качестве обязательного условия повышения эффективности его нормального функционирования, способного обеспечить достижение
целей уголовного закона.
Важным остается ответ на уже заявленный ранее вопрос относительно сочетания указанных средств между собой,
их взаимодействия в ходе практического применения. Безусловно, первичным
элементом, составляющим основу всех
остальных средств механизма воздействия на преступность, является идеология,
или его информационно-правовое наполнение. Именно здесь закладываются
предпосылки для создания в уголовном
законе необходимой системы средств противодействия преступности, содержание
которой целиком и полностью зависит
от декларируемого на законодательном
уровне идеологического начала. Его развитие создает необходимые предпосылки для формирования всей совокупности
средств вне зависимости от уровня и степени интенсивности их влияния на общество в целом или отдельное лицо в частности. Именно данный уровень воздействия
на общественное сознание выступает в
роли единственного средства, напрямую
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направленного на общую превенцию и
лишь отчасти, за счет выбора соответствующих средств в рамках уже данного
начала, оказывает некоторое влияние и на
превенцию частную. Во многом эффективность норм уголовного закона проявляется в результативности воздействия на
потенциальных субъектов преступлений,
которыми могут выступить любые лица,
кто-то в большей, а кто-то в меньшей степени. Иными словами эффективность механизма уголовно-правового воздействия
следует искать в отказе максимального
числа граждан от нарушения норм уголовного закона, что и определяет степень
значимости его первичного – информа
ционно-правового элемента [1].
Необходимое взаимодействие остальных средств между собой во многом
определяется степенью их соответствия
именно идеологическому началу, как системообразующему и определяющему. При
этом установление последовательности
реализации других составляющих в рамках существующего механизма вряд ли
представляется возможным, что обусловлено потребностью в комплексном характере этого процесса, где очередность использования того или иного средства, как
правило, имеет мало значения.
Несравненно больше в данном случае
важно определение пропорциональности
их применения, в зависимости от уровня
воздействия на человека в каждом конкретном случае. Установление такого
соотношения есть официальное выражение позиции государства относительно
его деятельности по борьбе с преступностью. Ее проявление в законодательных
предписаниях становится возможным
за счет указания на приоритетность использования средств определенной группы в зависимости от степени тяжести
совершенного преступления. Так, посягательства, относящиеся к категории
особо тяжких, должны влечь за собой в
первую очередь реализацию мер репрессивного характера, когда больше требуется подавление, а в определенных слу-

чаях и уничтожение, чем исправление
виновного. Вторичный характер могут
выполнять средства антропологического свойства и, в третью, иные способы
воздействия, направленные на контроль
за уже осужденным лицом. В любом случае средства, входящие в первую группу,
с позиции механизма реализации всего
комплекса уголовно-правового воздействия при совершении преступлений данной группы являются приоритетными по
отношению к другим.
При этом важным для нормального
функционирования механизма воздейст
вия представляется такое его свойство,
как гибкость, то есть способность к изменению подхода в выборе объема средств
принуждения по уровню их воздействия
в зависимости от тяжести совершенного
преступления, личности преступника и
других факторов. Основной проблемой
действующего уголовного законодательства, за которую он регулярно критикуется, является практически полное отсутствие альтернативы наказанию, что влечет
за собой чрезмерную репрессивность
УК РФ, его направленность на подавление. Однако проблема преобладания карательного элемента в большей степени
распространяется на случаи применения
воздействия по отношению к тем, кто совершил преступления, не относящиеся
к категории особо тяжких. Альтернатива наказанию здесь крайне необходима,
более того, элемент кары в таких ситуациях в процессе реализации механизма
уголовно-правового воздействия может
находиться далеко не на первом месте,
замещаясь другими средствами принуж
дения виновных. В то же время в отношении тех, кто совершил посягательства,
относящиеся к категории особо тяжких,
сегодня наблюдается явный недостаток
репрессивного элемента. И в этом случае
критика отечественного уголовного закона за чрезмерную жесткость перестает
быть уместной, потому как именно в данной части наблюдается его слабость, его
неспособность обеспечить исправление
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виновного или решить задачу предупреж
дения преступности.
Существующий «перекос» в сторону
одного элемента в механизме воздействия в ущерб всем остальным влечет за
собой односторонний подход как в деятельности правоохранительных органов,
так и в деятельности судов, а также иных
государственных органов, так или иначе имеющих отношение к воздействию
на лиц, виновных в совершении преступлений. Они вынуждены использовать
средства одного уровня влияния на человека, имея лишь возможность варьировать их объем, но не их суть, которая в
основном сводится к репрессии, в одном
случае являющейся чрезмерной, а в другом недостаточной.
Вполне естественно, что эффективность уголовно-правового воздействия
в такой ситуации не может находиться
на высоком уровне. При этом целесообразность его реализации наряду со
справедливостью вызывают большое
количество вопросов не только в современной теории уголовного права или
среди практических работников, но и
у простых граждан, вполне способных
оценить современное состояние деятельности государства по противодействию
преступности. Во многом именно такая
оценка, носящая негативный оттенок, и
выступает в качестве одного из серьезных факторов, тормозящих претворение
уголовно-правового воздействия в реальную действительность, делает его наряду
с массой других проблем законодательной абстракцией, не находящей отклика
в общественном сознании.
Следовательно, недостаток средств,
их некачественное содержание, отсутствие должного уровня взаимодействия,
а также дисбаланс между ними в тексте
уголовного законодательства оказывают
самое серьезное влияние и на сам механизм реализации. Нормальное функцио
нирование такого механизма попадает
под угрозу в результате несбалансированного подхода законодателя к определе20

нию того, какие именно средства должны
использоваться для противодействия
преступности и в каком соотношении
друг к другу. Данный подход усугубляется наличием в УК РФ статьи 60, в которой раскрываются общие начала назначения наказания, то есть даются основные
критерии только карательного элемента
всей системы уголовно-правового воздействия на преступность. При этом применение всех остальных составляющих
не подчинено какой-либо системе. Законодатель ничего не говорит относительно
принципов их реализации, как не указывает и на их соотношение с наказанием
в плане доли использования каждого из
них при возложении на виновного тягот и
лишений в зависимости от совершенного
им деяния. В результате складывается достаточно парадоксальная ситуация, когда
на официальном уровне особое внимание
уделяется лишь одному элементу из всей
системы средств противодействия прес
тупности. При этом ко всем остальным
средствам уголовно-правового воздействия демонстрируется достаточно пренебрежительное отношение, что проявляется в отсутствии их должной правовой
регламентации, а также игнорировании
принципов применения.
Все это в общем и целом формирует
к ним весьма поверхностное отношение,
автоматически делает их второстепенными по отношению к наказанию, средствами второго сорта, которые не способны решать задачу устранения причин
и условий совершения преступлений.
Механизм уголовно-правового воздейст
вия с учетом отсутствия в нем идеологического элемента и крайне слабого
представительства антропологического
направления, а также начал испытания
в сложившейся ситуации просто не способен обеспечивать достижение необходимых результатов. Впрочем, усиление
репрессивного начала также не всегда
оказывается залогом успеха в силу все
той же односторонности воздействия на
лицо, совершившее общественно опас-

Бавсун М.В. Средства как элемент механизма уголовно-правового воздействия

ное деяние. Оно становится жестче, но от
этого не меняется уровень его влияния на
виновного, который по-прежнему остается тем же, что и был ранее. Трансформации подвержен лишь объем, но не вид,
и тем более не сущность применяемых
средств, всегда являющихся носителями
карательного начала.
С учетом всего вышеизложенного, а
также роли средств в механизме уголовно-правового воздействия, можно сделать вывод о том, что сегодня помимо
более сбалансированного подхода к их
правовой регламентации требуется установление на законодательном уровне
критериев их практического применения,
особенно в части соотношения друг с
другом. Только в этом случае можно будет избежать того дисбаланса, который
уже давно сформировался в практиче-

ской деятельности правоохранительных
и иных государственных органов, так или
иначе связанных с реализацией средств
уголовно-правового воздействия. Подобное, как представляется, становится возможным за счет формулирования на базе
ст. 60 УК РФ «Общие начала назначения
наказания» положений, которые бы содержали критерии применения мер уголовно-правового воздействия в общем и
целом, то есть отображали бы комплексный подход к данному процессу. Сам
факт наличия такой нормы уже будет свидетельствовать о достаточно сбалансированном подходе государства к средствам
противодействия преступности. Подобный взгляд на средства уголовно-правового воздействия позволит обеспечить
нормальное функционирование механизма его реализации.
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