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Репрессивная составляющая
в уголовной политике России
В статье представлена авторская точка зрения на проблему уголовной репрессии
в рамках обсуждения Концепции уголовно-правовой политики Российской Федерации. Проведен анализ практики применения наказаний, связанных с изоляцией
осужденных от общества. Обозначены проблемы уголовной репрессии с позиции
правотворчества и правоприменения.
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В основу любой системы мер по противодействию преступности должны быть
положены научные разработки основ уголовной политики государства, анализ эффективности репрессивного потенциала
действующего уголовного законодательства, направленного на обеспечение безопасности личности, общества и государства, а также соответствие реализуемого
уголовно-политического курса объективным социально-экономическим, политическим и криминологическим условиям
в обществе.
В пункте 23 проекта Концепции уголовно-правовой политики Российской Федерации предусмотрено, что условием эффективности уголовно-правовой политики
является ее стабильность, предполагающая
правовую определенность и прогнозируемость уголовного законодательства и прак
тики его применения. Соблюдение баланса
между стабильностью и динамикой составляет важный аспект уголовно-правовой
политики [3].
Обсуждение проблем адекватности
и стабильности уголовной политики сегодня происходит в системе координат «либеральность – репрессивность». Как провести грань и уравновесить криминальные
вызовы и социальное ожидание общества?
Традиционно этот вопрос решается через

ужесточение санкций норм уголовного закона, которое, по мнению законодателя,
должно оказать превентивное воздействие
на общество.
Проблема уголовной репрессии может
быть рассмотрена с позиции правотворчества и правоприменения. На правотворческом уровне уголовные репрессии проявляются по следующим направлениям:
Во-первых, криминализация деяний или
отдельных признаков составов преступлений. Например, нормами Особенной части
УК РФ введены новые квалифицирующие
обстоятельства в ч. 2 ст. 105 УК РФ: убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно
сопряженное с похищением человека либо
захватом заложника (п. «в»); убийство по
найму (п. «з»); убийство в целях использования органов или тканей потерпевшего
(п. «м»), которые не предусматривались
в ст. 102 УК РСФСР 1960 года. Введены
в ч. 2 ст. 105 УК РФ в процессе применения
уголовного закона: убийство по мотивам
политической, идеологической, расовой,
национальной или религиозной ненависти
или вражды либо по мотивам ненависти
или вражды в отношении какой-либо социальной группы (п. «л») 1.
Квалифицированный признак введен Федеральным
законом от 24 июля 2007 года № 211-ФЗ «О внесении
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Уголовный кодекс 1996 г. полностью
или частично декриминализовал около
60 деяний, ответственность за которые
предусматривалась УК РСФСР 1960 г. Через 17 лет применения из уголовного кодекса 1996 г. изъято около 40 деяний, а криминализировано – 85: раздел VII – 9 деяний,
раздел VIII – 22 деяния, раздел IX – 33 деяния, раздел X – 13 деяний. Общая часть
УК РФ дополнена новой главой 15.1 «Конфискация имущества» и четырьмя новыми
статьями. Кроме того, полностью изменена
формулировка 76 статей Особенной части
УК РФ, вносились изменения и уточнения
в признаки отдельных составов преступлений: раздел VII – 190 раз, раздел VIII –
197 раз, раздел IX – 276 раз, раздел X –
179 раз, раздел XI – 24 раза. В Общую часть
УК РФ изменения вносились 149 раз.
Таким образом, текст действующего
УК РФ испещрен вкраплениями в виде
уточнений и дополнений, что не сказывается положительно на логике его изложения и структурированности мер уголовных
репрессий, изложенных в санкциях статей
Особенной части.
Во-вторых, необоснованное распыление признаков общественно опасных деяний в других составах преступлений в рамках Особенной части УК. Речь идет о том,
что близкие по своей сути преступные деяния размещаются законодателем в различных составах, которые могут располагаться в разных главах и разделах уголовного
закона. Позиция законодателя в отношении
преступлений, которые состоят из двух
и более преступных деяний, каждое из которых изолированно представляет собой
самостоятельное преступление, объединенных наличием единой формы вины,
понятна. Как это имеет место, к примеру,
в составе разбоя, в котором объединены насилие над личностью и завладение чужим
имуществом.
Но есть примеры, когда перенос законодателем отдельных признаков самостоизменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием государственного управления в области противодействия
экстремизму».

ятельного состава преступления в другие
главы и разделы не логичен. Например,
состав хулиганства (ст. 213 УК) до 2003 г. 2
охватывал совершенные из хулиганских побуждений побои, причинение легкого вреда
здоровью, уничтожение или повреждение
чужого имущества. В ходе реформы 2003 г.
эти деяния были перенесены законодателем
в нормы уголовного закона о преступлениях против здоровья и против собственности.
Распыленность признаков между несколькими составами преступлений повлекла
как сокращение общего числа уголовно наказуемого хулиганства с 114 052 в 2003 г. до
24 810 в 2004 г., так и сокращение их удельного веса с 4,1% до 0,9%. Этот процесс продолжает тенденцию к сокращению. Так, количество зарегистрированных хулиганств
в 2012 г. – 5155 преступлений, что составило снижение к предыдущему 2011 г. – 8,5%,
а доля в структуре преступности составила
лишь 0,2%. По итогам 1 полугодия 2013 г.
количество хулиганств – 2328 преступлений, что сохраняет указанную тенденцию.
Вместе с тем хулиганство с криминологических позиций входит в группу насильственной преступности. Ослабление уголовно-правовых позиций повлекло ослабление
профилактического воздействия уголовной
репрессии в отношении бытового и уличного хулиганства как к криминальной угрозе [2, c. 153–174]. Как следствие – рост
тяжких и особо тяжких преступлений,
совершенных в общественных местах, на
12,4%, в том числе на улицах, площадях,
в парках и скверах – на 13% 3.
В-третьих, неоправданная концентрация уголовных наказаний в санкциях статей уголовного закона. Если сравнить санкции статей разделов VII «Преступления
против личности» и VIII «Преступления
2
Редакция статьи 213 УК до 2003 г. «Хулиганство,
то есть грубое нарушение общественного порядка,
выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся применением насилия к гражданам либо
угрозой его применения, а равно уничтожением или
повреждением чужого имущества».
3
Состояние преступности в России за январь-декабрь
2012 г. МВД РФ ФКУ «ГИЦ» // URL: http://mvd.ru/
upload/site1/document_file/vlXMMRlab8.pdf
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в сфере экономики», то наивысшей степени
концентрации в них имеет лишение свободы на определенный срок (соответственно
82,5% и 91,1%). Логично предположить,
что такая насыщенность объясняется высоким удельным весом тяжких и особо тяжких преступлений. Но это не так. Удельный
вес тяжких и особо тяжких преступлений
в указанных разделах составляет 69,2%
и 45,8% соответственно.
Нам представляется, что имеет место
традиционная для отечественного законодательства переоценка значения лишения
свободы как вида наказания с единственным эффективным превентивным свойством, высокая репрессивность уголовной политики в отношении преступлений
в сфере экономики, недооценка видов уголовных наказаний, не связанных с лишением свободы.
В-четвертых, наличие теоретической
и правоприменительной необходимости
совершенствования структуры Уголовного кодекса. Изменения социально-экономической, политической, международной
и криминологической ситуации предполагают необходимость совершенствования
структуры уголовного закона. Остановимся на необходимости расширения перечня
преступлений в сфере компьютерной информации.
Конвенция о киберпреступности 2001 г.
[2 ; 3, c. 375–414], не называя возможные
способы совершения компьютерных преступлений, сформировала перечень последних:
Глава II (ст. ст. 2–6) – «Offences against
confidentiality, integrity and availability
computer dataand systems» (преступления
против конфиденциальности, целостности
и работоспособности компьютерных данных и систем), которые включают нижеследующие деяния:
– «Illegal access» (неправомерный доступ);
– «Illegal interception» (неправомерный
перехват);
– «Data interference» (нарушение целостности данных);

– «System interference» (вмешательство
в функционирование компьютерной сис
темы);
– «Misuse of devices» (противозаконное
использование устройств).
Глава II (ст.ст. 7–8) – «Computer-related
offences» (преступления, связанные с использованием компьютерной техники):
– «Computer-related forgery» (компью
терный подлог);
– «Computer-related fraud» (компьютерное мошенничество).
Глава II (ст. 9) «Content-related offen
ces» (преступления, связанные с содержанием информации (информационным
наполнением):
– «Offences related to child pornography»
(преступления, связанные с детской порнографей).
Глава II (ст. 10) – «Offences related to
infringement of copyright and related rights»
(преступления, связанные с нарушением
авторского права и смежных прав).
Глава II (ст. 11) – «Offences related to
infringement of copyright and related rights»
(покушение, соучастие или подстрекательство к совершению преступления).
Сравнение международной классификации видов компьютерных преступлений
с отечественным уголовным законодательством позволяет установить наличие определенного правового несоответствия.
Российская Федерация не участвует
в Конвенции о киберпреступности. Тем не
менее еще в 2006 г. нами предложен и сформулирован ряд правонарушений в качестве
самостоятельных составов компьютерных
преступлений: мошенничество с использованием компьютерных технологий, подлог с использованием компьютерных технологий и правонарушения, относящиеся
к детской порнографии. Одно из предложений нашло реализацию в ст. 159.6 УК РФ
«Мошенничество в сфере компьютерной
информации», которая размещена законодателем в главе 21 «Преступления против
собственности».
При таком расположении статьи основным непосредственным объектом компью-
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терного мошенничества выступают общественные отношения, охраняющие право
собственности. Предметом мошенничества, коль речь идет о форме хищения, является чужое имущество или право на него.
Но в компьютерах и компьютерных сетях
хранятся не денежные средства или имущество, а информация о них или об их движении. Информация – это не имущество, она
не обладает экономическим, социальным
и юридическим признаками, характеризующими чужое имущество как предмет хищения. Это всего лишь сведения, представленные в компилированном виде.
Нам представляется, логичнее было бы
расположить указанное преступление в главе 28 «Преступления в сфере компьютерной информации». Во-первых, преступление является двуобъектным. Компьютерное
мошенничество посягает на информационную безопасность как определенный уровень правовой защиты, ставящий целью
обеспечение безопасности человека, общества, государства, посредством принятия
соответствующих мер по предотвращению
нанесения ущерба собственнику или законному владельцу компьютерной информации. В качестве второго объекта выступают
общественные отношения в сфере экономики, а именно собственность.
Во-вторых, при такой постановке вопроса предметом компьютерного мошенничества согласно примечанию к ст. 272 УК РФ
будет являться компьютерная информация,
содержащая сведения о денежных средствах, имуществе и их движении, как определенная совокупность данных, представляющая ценность для отдельного человека,
организации, предприятия, учреждения,
фирмы, общества, государства («пассивная
информация»). В действующей редакции
ст. 159.6 УК РФ компьютерная информация
выступает в качестве орудия или средства
совершения преступления, поскольку с ее
помощью осуществляется изъятие чужого
имущества или приобретается право на чужое имущество («активная информация»).
При существующей формулировке следует называть мошенничество не в сфере

компьютерной информации, а с использованием компьютерных технологий. Основным
признаком компьютерного мошеннического
деяния явились бы несанкционированные
владельцем манипуляции с данными о денежных средствах, имуществе, их движении, совершенные с корыстной целью.
На правоприменительном уровне проб
лемы уголовной репрессии проявляются
в следующих направлениях:
Во-первых, имеет место практика ориентации правоохранительных органов на
раскрытие тяжких и особо тяжких преступлений. Так, по статистическим данным за
1 полугодие 2009 г. общее снижение преступности составило 7,1% (при увеличении доли тяжких и особо тяжких с 27,4%
в 2008 г. до 28% в 2009 г.). Тенденция роста
особо тяжких преступлений сохранялась
на протяжении последних трех лет (5%).
В 1 полугодии 2013 г. при снижении количества зарегистрированных преступлений
на 4,3%, удельный вес тяжких и особо тяжких преступлений от числа зарегистрированных преступлений составил 25% при
росте особо тяжких преступлений на 3,7%
и их раскрываемости в 55,5% 4.
Имеющая место ситуация может быть
объяснена либо реальной криминальной
ситуацией, либо концентрацией правоприменительной практики на хорошо известные преступления и умения реализовывать
отработанные следственные методики.
В любом случае очевидна необходимость
диверсификации направления правоприменительной активности органов следствия
и дознания на нетрадиционные проявления
преступной активности граждан.
Во-вторых, проблема доминирования
видов наказания, связанных с изоляцией
от общества. Недооценка альтернативных лишению свободы видов уголовных
наказаний, а также приверженность правоприменительной практики к лишению
свободы как эффективному средству уголовно-правового превентивного воздейстСостояние преступности в России за январь-июнь
2013 г. МВД РФ ФКУ «ГИЦ» // URL: http://mvd.ru/
upload/site1/document_file/vlXMMRlab8.pdf
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вия на преступника, очевидна. Судебная
статистика свидетельствует, что 33,6% осужденных в 2008 году было назначено наказание в виде лишения свободы, к штрафу
было осуждено 14,5% лиц, к обязательным работам – 5,4%, к исправительным
работам – 5,4%. Такое соотношение сохранялось на протяжении трех лет. С 2011 г.
имеет место снижение показателей. Так,
в 2011 г. наказание в виде лишения свободы назначено 28,9% осужденных, соответственно к штрафу – 14,6%, к обязательным
работам – 11,6% лиц, к исправительным
работам – 5,4% лиц. В 2012 г. назначено
наказание в виде лишения свободы – 27,8%
осужденных, к штрафу – 15,5%, к обязательным работам – 10,6%, к исправительным работам – 9,8%. В 1 полугодии 2013 г.
назначено наказание в виде лишения свободы – 28,3% осужденных 5.
Безусловно, выбор вида уголовного
наказания зависит от общественной опасности совершенного преступления, личности виновного, иных обстоятельств. Все
же возникает вопрос, если в общей массе
виновных лица, ранее совершившие преступление, составляют около 32%, почему
лишение свободы на практике является
доминирующим видом уголовного наказания? Представляется, что неоправданно
концентрируются уголовные репрессии
в виде наказаний, связанных с изоляцией
от общества. Более того, продолжает иметь
место динамика роста удельного веса осужденных в возрасте 14–17 лет к лишению
Состояние преступности в России за январь-июнь
2013 г. МВД РФ ФКУ «ГИЦ» // URL: http://mvd.ru/
upload/site1/document_file/vlXMMRlab8.pdf
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свободы. В 2012 г. по сравнению с 2000 г.
число таких осужденных возросло с 0,7%
до 2,3%.
Неоправданность такой ситуации признается специалистами, присутствует соответствующая оценка высшего руководства
страны. Требует снижения интенсивности
применения наказаний, связанных с длительной изоляцией от общества, и состояние дел в учреждениях, реализующих изоляцию осужденных.
Таким образом, характеристика современного состояния уголовной политики
государства свидетельствует о необходимости оптимизации не только ее доктринальных основ, но и правоприменительной практики реализации.
Вполне обоснованным представляется
постановка вопроса о практической необходимости снижения концентрации уголовной репрессии в ранг основополагающих
положений Концепции уголовно-правовой
политики Российской Федерации. Соотношение тенденции «маленького, но жесткого» уголовного кодекса в противовес
тенденции конструирования кодекса «большого, но мягкого» должно найти практическое решение в Концепции и быть реализованным на законодательном уровне в виде
оптимизации баланса административноправовых, уголовно-правовых и иных мер
предупреждения преступности.
Реализация высказанных предложений
отчасти позволит переориентировать уголовную политику на решение новых, порой
не вполне стандартных задач, но актуальных в современной ситуации взаимопроникновения национального и международного правового пространства.
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