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Устойчивость как признак
криминального профессионализма:
опыт современного прочтения
В настоящее время устойчивость как признак криминального профессионализма
анализируется в качестве систематического совершения однородных преступлений.
Автор статьи данную точку зрения подвергает критике и в свою очередь предлагает
рассматривать криминальный профессионализм не через призму количества совершенных преступлений, а посредством системы качеств, сложившихся в структуре
личности преступника, что позволяет осуществить анализ сложившейся ситуации,
разработать алгоритм действий и успешно его реализовать.
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Факт существования криминального профессионализма свидетельствует
о повышенной общественной опасности преступности вообще и личности
конкретного преступника, в частности.
Одним из признаков, способствующих
идентификации криминального профессионализма, является устойчивость.
Вместе с тем накопленная критическая
сумма сведений о преступности и криминальном профессионализме позволяет
утверждать, что устойчивость как признак криминального профессионализма
нуждается в глубоком научном анализе.
В настоящей статье мы предпринимаем попытку проанализировать систематичность применительно к устойчивости
как признаку криминального профессионализма. Первоначально нужно выяснить, каким образом взаимосвязаны
понятия «криминальный профессионализм», «устойчивость» и «систематичность». В самом общем виде они находятся в отношениях соподчиненности:
«криминальный профессионализм» – это
родовое понятие, «устойчивость» – ви-

довое, а «систематичность» – непосредственное.
Рассматривая понятие «криминальный профессионализм», следует заметить, что это сугубо криминологическое
понятие. Так, законодатель в УК РСФСР
1960 г. данный термин не использовал,
нет его и в действующем УК РФ. Однако
надо отметить, что в ряде случаев криминальный профессионализм подразумевался законодателем. Так, С. Н. Данчева
пишет: «В УК РСФСР 1960 года также
сохранялся учет криминального профессионализма в статьях Особенной части.
Так, в ст. 208 содержалось указание на
приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем, совершенное в виде промысла» [6, c. 44].
Между тем с точки зрения современной научной парадигмы ошибочно отождествлять понятие «профессионализм»
и понятие «промысел», так как профессионализм [25, c. 25–34] представляет
собой свойство деятельности, а промысел – это вид деятельности. Так, согласно
толковому словарю русского языка про-
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мысел представляет собой занятие, ремесло, производство как источник средств
существования [24, c. 967]. То есть профессионализм – это свойство предмета,
а промысел – собственно предмет.
Сущность криминального профессионализма была сформулирована профессором А. И. Гуровым в ряде его работ [4 ; 5].
Под криминальным профессионализмом
он понимает разновидность преступного занятия, являющегося для субъекта источником средств существования,
требующего необходимых знаний и навыков для достижения конечной цели
и обусловливающего контакты с антиобщественной средой [5, c. 40]. Из данного
определения следует четыре обязательных признака, а именно:
1) устойчивый вид преступного занятия (специализация);
2) определенные познания и навыки
(квалификация);
3) преступления как источник средств
существования;
4) связь с асоциальной средой.
Как мы видим, первым признаком
криминального профессионализма является устойчивость. В русском языке
имя прилагательное «устойчивый» имеет два значения: 1) стоящий, держащийся твердо, не колеблясь, не падая; 2) не
подверженный колебаниям, постоянный,
стойкий, твердый [16, c. 841]. В первом
значении данный термин используется в качестве признака каких-либо конструкций (например, устойчивая опора,
устойчивый плот, устойчивое равновесие). Второе значение в большей степени
соответствует целям настоящей статьи,
так как используется для описания человека или осуществляемой им деятельности (например, устойчивые взгляды).
Полагаем, что с обыденной точки зрения
для того чтобы человек заслужил репутацию лица, не подверженного колебаниям, постоянного, стойкого или твердого,
требуется достаточно длительное время.
Подобные рассуждения касаются и осуществляемой им деятельности. В этой

ситуации невольно вспоминается известный афоризм об «английском газоне»,
который выступает неким символом стабильности и постоянства: «Чтобы получить хороший английский газон, нужно
косить, кормить, поливать, и так каждый
день в течение ста лет». В обыденном
сознании такая репутация может быть
приобретена в случае многократного повторения какого-либо действия, которое
приобретает черты ритуала, или же когда
осуществляемая человеком деятельность
настолько глубоко укоренилась, что становится чертой характера. В этих условиях совершение несколько раз однородных
преступлений трудно назвать постоянным и стойким образованием в структуре
личности преступника, следовательно,
в таком положении дел трудно усмотреть
устойчивость.
В то же время необходимо отметить,
что к преступлению и к лицу, его совершившему, общество относится негативно, в этой связи не следует отождествлять
устойчивость и социальное клеймение.
Так как социальным клеймением подчеркивается не устойчивость как признак
криминального профессионализма, а негативная оценка со стороны общества по
принципу «горбатого могила исправит»,
соответственно, для получения социального клейма достаточно совершить всего
лишь один яркий негативный поступок.
Впоследствии избавиться от такого ярлыка бывает крайне проблематично. Вот
что по этому поводу отметил известный
отечественный ученый-юрист Я. И. Гилинский: «Осуждение от имени государства всегда является стигматизацией,
и подвергшиеся ей зачастую до конца
жизни не могут избавиться от клейма
со всеми вытекающими последствиями.
Уголовное наказание лишение свободы,
вообще должно применяться в исключительных случаях, когда нельзя избежать такой крайней меры самозащиты
государства» [3, c. 70]. Иными словами,
социальное клеймение и устойчивость
не имеют между собой ничего общего:
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первое является эмоционально окрашенной реакцией общества на преступность,
а второе – чертой характера индивидуума
или свойством деятельности.
Теперь проанализируем понятие
«устойчивость» с уголовно-правовой
точки зрения. Законодателем содержание понятия «устойчивость личности»
не раскрывалось и не раскрывается.
Так, в УК РСФСР 1960 г. данный термин использовался лишь в ст. 17.1 для
описания преступлений, совершенных
организованной группой: «Преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено
устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или
нескольких преступлений». Однако, по
нашему мнению, посредством данной
дефиниции трудно уяснить смысл понятия «устойчивость». В действующем
уголовном законодательстве данный термин также используется для описания
института соучастия (ч. 3 ст. 35, ч.ч. 1
и 2 ст. 209, ч. 1 ст. 210 УК РФ). Так, законодатель использует следующие словосочетания: «устойчивая группа лиц,
заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений» (ч. 3 ст. 35 УК РФ), «устойчивая
вооруженная группа (банда)» (ч.ч. 1, 2
ст. 209 УК РФ), «устойчивые связи между различными самостоятельно действующими организованными группами»
(ч. 1 ст. 210 УК РФ).
В свою очередь, судебное толкование
данного термина в п. 4 Постановления
Пленума Верховного Суда Российской
Федерации от 17 января 1997 г. № 1
«О практике применения судами законодательства об ответственности за бандитизм» предусматривает следующее
положение: «Об устойчивости банды
могут свидетельствовать, в частности,
такие признаки, как стабильность ее
состава, тесная взаимосвязь между ее
членами, согласованность их действий,
постоянство форм и методов преступной деятельности, длительность ее су-

ществования и количество совершенных
преступлений» 1.
Естественно, мы понимаем, что некорректно рассматривать устойчивость
преступного поведения индивидуума
через призму группового преступного
поведения. Однако полагаем, что можно
выделить некие универсальные признаки
устойчивости, которые помогут описать
устойчивость как групповой деятельности, так и устойчивость личного преступного поведения. К этим признакам,
в частности, мы относим: стабильность,
постоянство форм и методов преступной
деятельности, длительность деятельности, количество совершенных преступлений. Наличие данных признаков говорит
о том, что в устойчивости выделяют две
группы признаков: количественные (длительность деятельности и совершение
определенного количества преступлений) и качественные (стабильность, постоянство форм и методов преступной
деятельности) признаки. Таким образом,
можно говорить о том, что законодатель
не рассматривал и не рассматривает понятие «устойчивость» применительно
к субъекту преступления, а использует
его лишь для описания умышленного
совместного участия двух или более лиц
в совершении умышленного преступления. При этом устойчивость определяется посредством количественных и качественных признаков.
В то же время уголовно-правовое
видение устойчивости применительно
к институту соучастия (стабильность,
постоянство форм и методов преступной
деятельности, длительность деятельности, количество совершенных преступлений) и семантика данного слова
(не подверженный колебаниям, постоянный, стойкий, твердый), по сути дела,
тождественны друг другу. Мы полагаем,
что семантическая и уголовно-правовая характеристики устойчивости обусловливают наличие соответствующе1
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го качества индивидуума или свойства
деятельности, образовавшиеся в результате многократного повторения. Соответственно, отсутствие такого качества
или свойства по логике вещей должно
исключать устойчивость.
В теории криминологии устойчивость как признак криминального профессионализма предполагает систематическое совершение однородных
преступлений [5, c. 40]. Следовательно,
видовое понятие «устойчивость» криминального профессионализма определяется посредством терминов «совершение
однородных преступлений» и «систематический». Таким образом, криминологическое прочтение устойчивости
предполагает наличие как минимум двух
признаков: во‑первых, количественный
признак – совершение однородных преступлений, во‑вторых, качественный
признак – систематичность.
В УК РСФСР 1960 г. понятие «систематичность», выделяемое нами как качественный признак, отождествлялось
с количеством совершенных преступлений. Так, п. 14 Постановления Пленума
Верховного Суда Российской Федерации
от 25 сентября 1979 г. № 4 «О практике
рассмотрения судами жалоб и дел о преступлениях, предусмотренных ст. 112,
ч. 1 ст.ст. 130 и 131 УК РСФСР» предусматривал, что истязание состоит в умышленном систематическом (более двух
раз) нанесении потерпевшему побоев
либо совершении иных насильственных
действий, характер которых свидетельствует об умысле лица на причинение
потерпевшему особой мучительной боли
или страданий [21]. Аналогичным образом толковались положения ч. 2 ст. 196
УК РСФСР 1960 г. «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов,
штампов, печатей, бланков», которая называла в качестве квалифицирующего
признака «совершение действий систематически». Так, систематичность означала неоднократность (три и более раза)
изготовления, подделки или сбыта под-

дельных документов, штампов, печатей,
бланков [9, c. 406].
Кроме того, следует отметить, что
в отношении длящихся преступлений
предпринимались попытки толковать
систематичность иным образом. Так,
в п. 1 Постановления Пленума Верховного Суда СССР от 28 июня 1973 г. № 10
(с изменениями, внесенными Постановлением Пленума Верховного Суда СССР
от 3 сентября 1976 г. № 13) «О судебной
практике по делам о нарушении правил
паспортной системы, занятии бродяжничеством или попрошайничеством либо
ведении иного паразитического образа
жизни» систематичность бродяжничества определялась как перемещение в течение длительного времени из одного
населенного пункта в другой либо в пределах одного города лица, не имеющего
постоянного жительства или оставившего его и проживающего на нетрудовые
доходы [20, c. 310]. Однако такое толкование обусловлено, по всей видимости,
уголовно-правовыми
особенностями
длящегося преступления, а не попыткой
определить иным образом сущность понятия «систематичность».
Как мы видим, понятие «систематичность» не пытались рассматривать
посредством количества действий в единицу времени, временных интервалов
между ними или же каких-либо обстоятельств, выражающих внутреннюю
сущность, а использовался лишь внешний – количественный – критерий (повторение действия более двух раз или
время уклонения от законопослушного
образа жизни).
В действующем УК РФ термин «систематичность» также толкуется преимущественно посредством внешнего
(количественного) критерия. Так, часть 3
ст. 74 УК РФ, содержащая понятие «систематическое нарушение общественного
порядка», отсылает к ч. 5 ст. 190 УИК РФ,
в которой данное понятие трактуется как
совершение условно осужденным в течение одного года двух и более нарушений
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общественного порядка, за которые он
привлекался к административной ответственности, а систематическим неисполнением обязанностей является совершение
запрещенных или невыполнение предписанных условно осужденному действий
более двух раз в течение одного года либо
продолжительное (более 30 дней) неисполнение обязанностей, возложенных на
него судом.
Аналогичный механизм заложен в ч. 4
ст. 90 УК РФ, предусматривающей «систематическое неисполнение несовершеннолетним принудительной меры воспитательного воздействия», которое в п. 32
Постановления Пленума Верховного
Суда Российской Федерации от 1 февраля 2011 г. № 1 (в редакции от 2 апреля
2013 г.) «О судебной практике применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних»
определено как неоднократные (более
двух раз) нарушения в течение назначенного судом срока применения принудительной меры воспитательного воздействия (например, ограничения досуга,
установления особых требований к его
поведению), зарегистрированные в установленном порядке специализированным
органом, осуществляющим контроль за
поведением подростка 2.
Помимо норм Общей части УК РФ,
понятие «систематичность» используется и в нормах Особенной части УК РФ
(ч. 1 ст. 107, ст.ст. 110, 113, 117, 151, 241
УК РФ).
Научно-доктринальное
толкование
уголовного закона в большинстве случаев
отождествляет систематичность с многократностью совершенных действий. Так,
применительно к ч. 1 ст. 107 УК РФ под
длительной психотравмирующей ситуацией, возникшей в связи с систематическим противоправным или аморальным
поведением потерпевшего, понимается
2
Российская газета. 2011. № 29. 11 февраля ; URL:
http://www.legus.ru/misc/doc/7369 (дата обращения:
05.02.2014).

многократное повторение действий, приводящих к накоплению отрицательных
эмоций в психике виновного [10, c. 330].
По аналогии со ст. 107 УК РФ сконструирована ст. 113 УК РФ, отличающаяся
главным образом характером последствий (тяжкий или средней тяжести вред
здоровью). Размытость количественного
критерия, без указания на минимальное
количество действий, характерна также
для ст.ст. 117, 151 УК РФ. Так, в ст. 117
УК РФ нанесение побоев является систематическим, если оно складывается в цепочку повторяющихся эпизодов, которые
выражают издевательское отношение виновного к потерпевшему. В этом случае
имеет значение не каждый факт нанесения побоев, а их система, поэтому каждый отдельный эпизод не нуждается в самостоятельной квалификации [10, c. 349].
В свою очередь, в ст. 151 УК РФ вовлечение несовершеннолетнего в систематическое употребление (распитие) алкогольной и спиртосодержащей продукции
состоит в неоднократном побуждении
подростка к употреблению спиртных напитков, в результате чего у него возникает (может возникнуть) алкогольная зависимость или привычка к употреблению
спиртного [10, c. 447].
Четкий количественный критерий,
с указанием на минимальное количество
действий, используется в ст.ст. 110, 241
УК РФ. Так, в ст. 110 УК РФ систематическое унижение человеческого достоинства – это совершение три и более раза
связанных единым умыслом и отража
ющих единую линию поведения субъекта
проявлений унизительного обращения
с потерпевшим [10, c. 411]. В статье 241
УК РФ систематическое предоставление
помещений для занятия проституцией означает по меньшей мере трехкратное его
использование для этих целей собственником или владельцем [11, c. 438].
Иную позицию в отношении систематичности высказывает А. В. Бриллиантов, рассматривающий систематичность
в качестве определенной совокупности,
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а не повторения однородных действий:
«Длительная психотравмирующая ситуация, возникшая в связи с систематическим противоправным или аморальным поведением потерпевшего, – это
определенная совокупность негативных
жизненных обстоятельств, связанных
с поведением потерпевшего, которые
осознаются виновным как нежелательные, психотравмирующие» [12, c. 400].
Таким образом, анализ уголовного
законодательства позволяет утверждать,
что термин «систематичность» определялся и определяется преимущественно
посредством внешнего (количественного) критерия. Однако, с нашей точки
зрения, данный термин не совсем удачен.
Обоснуем свою позицию. Так, имя прилагательное «систематический» имеет
два значения: 1) «следующий определенной системе, образующий определенную
систему, расположенный по определенному плану»; 2) «постоянно повторяющийся, не прекращающийся» [16, c. 719 ;
23, c. 194]. Как видим, уголовно-правовое
понимание термина отличается от его семантики, так как для признания вышерассмотренных деяний систематическими не
требуется соответствовать определенной
системе, а также постоянно повторять
действия. Уголовно-правовая доктрина
признает деяния систематическими, если
они повторились три и более раза. А простое повторение, с одной стороны, и система действий, а также постоянное повторение, с другой стороны, – это далеко
не тождественные понятия. Исключение
составляет вышеприведенная позиция
А. В. Бриллиантова.
Как мы отметили выше, с уголовноправовой точки зрения понятие «устойчивость» включает в себя две группы признаков (количественные и качественные),
а термин «систематичность» – только
одну группу (количественные признаки),
следовательно, как это ни парадоксально, понятие «устойчивость» больше по
объему, чем понятие «систематичность»,
и включает его. Парадоксальность заклю-

чается в том, что с философской точки
зрения данные понятия находятся в противоположных отношениях. Так, система
есть объединение некоторого разнообразия в единое и четко расчлененное целое,
чьи элементы по отношению к целому
и другим частям занимают соответствующие им места [26, c. 415]. В свою очередь, устойчивость является необходимым свойством системы: «устойчивые
связи образуют структуру системы, то
есть обеспечивают ее упорядоченность;
направленность этой упорядоченности характеризует организацию системы…» [1, c. 47]. Следовательно, с философской точки зрения система является
философской категорией, а устойчивость
выступает свойством этой категории.
Друг с другом данные понятия соотносятся как предмет (система) и его свойство (устойчивость).
Основываясь на философском подходе, нам ближе следующая точка зрения
А. А. Жижиленко:
«…систематически
предполагает наличность не простого повторения одного и того же преступного
деяния, а ряда таких действий виновного,
в которых можно усмотреть проявление
известного общего плана его действий
или укоренение в виновном известных
преступных навыков – все его преступные деяния, неоднократно учиненные,
должны быть внутренне связаны друг
с другом» [7, c. 35].
В связи с этим мы полагаем, что с криминологической точки зрения устойчивость следует определять посредством количественного (совершение однородных
преступлений) и качественного (систематичность) признаков. Количественный
признак является внешним выражением
устойчивости, а систематичность, выступая качественным признаком, отвечает
за наличие соответствующего качества
индивидуума или свойства деятельности,
образовавшиеся в результате многократного повторения.
Сущность количественного признака устойчивости должна выражаться
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в минимальном количестве однородных
деяний, количестве действий в единицу
времени и временных интервалов между
ними. Для объективного анализа данного количественного признака следует
выделить два вида устойчивости. Условно назовем их «устойчивость реальная»
и «устойчивость легальная». Устойчивость реальная – это то количество преступлений, которые в действительности
совершил субъект преступления (лицо
физическое,
вменяемое,
достигшее
возраста уголовной ответственности),
а устойчивость легальная подразумевает
те преступления, по которым обвинительный приговор суда вступил в законную силу. Очевидно, что эти два показателя будут различаться.
Анализ так называемой реальной
устойчивости обусловливает ряд моментов, нуждающихся в уточнении,
а именно: количество, совершенных однородных деяний; величина временного
интервала, в течение которого они должны быть совершены; размер временных
интервалов между ними. В классическом
понимании устойчивость можно усматривать, если таких деяний совершено
не менее трех за минимальное количество времени (неделя, месяц), а временные интервалы были равными. Однако
классическое понимание, как правило, не
соответствует жизненным реалиям. Так,
можно ли усматривать устойчивость,
если последовательно совершены кража,
грабеж, разбой? Можно ли усматривать
устойчивость, если три преступления совершены за десять лет? Можно ли усматривать устойчивость, если преступления
совершены в перерывах между отбыванием уголовного наказания с интервалами в три и пять лет. С нашей точки зрения, данные вопросы говорят о том, что
идеальная модель устойчивости выступает неким формальным шаблоном, которому даже реальная устойчивость далеко не
всегда будет соответствовать.
В свою очередь, анализ легальной
устойчивости также не может не об-

условливать ряда аспектов. Первый
аспект заключается в том, что устойчивость присутствует только в тех случаях,
когда виновный совершил не менее трех
преступлений, а в его действиях наличествует совокупность преступлений
или рецидив. Второй аспект заключается в том, что латентность преступлений, умелое исполнение преступления,
когда виновного привлечь к уголовной
ответственности невозможно, грамотная
линия защиты, в том числе и с использованием уголовно наказуемых способов,
когда виновный избегает уголовной ответственности, фактически исключают
устойчивость. Третий аспект заключается в том, что после совершения первого
и второго преступлений, даже если они
были тщательно продуманы и искусно
исполнены, а впоследствии выявлены,
доказаны и по ним вступил в законную
силу обвинительный приговор суда,
устойчивость отсутствует.
Таким образом, вышеизложенное позволяет заключить, что в случаях, когда
количественный признак устойчивости,
предполагающей совершение однородных
преступлений, по которым обвинительный приговор суда вступил в законную
силу, за определенную единицу времени и с определенными интервалами, не
соответствует некоему эталону, крайне
затруднительно утверждать о наличии
устойчивости, что фактически исключает
криминальный профессионализм.
Помимо этого, устойчивость реальная и устойчивость легальная могут
находиться друг с другом в различных
отношениях. Например, высокой реальной устойчивости соответствует низкая
легальная устойчивость; высокой реальной устойчивости – высокая легальная
устойчивость; низкой реальной устойчивости – высокая легальная устойчивость,
а низкой реальной устойчивости соответствует низкая легальная устойчивость.
Как это ни парадоксально звучит, но для
каждого отношения можно найти объяснения, обусловливающиеся индивиду-
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альными качествами личности, а также
поведением личности в конкретной жизненной ситуации.
Так, первое отношение, при котором
высокой реальной устойчивости соответствует низкая легальная устойчивость
(часто совершает преступления, но крайне редко привлекается к уголовной ответственности), объясняется следующим:
чем выше реальная устойчивость, тем
больше вероятность того, что преступления будут умело совершаться, и привлечь виновного или виновных к уголовной ответственности будет невозможно.
В качестве иллюстрации приведем хрестоматийный пример из романа американского писателя Марио Пьюзо «Крестный отец», в котором глава преступного
клана никогда лично и при свидетелях не
отдавал приказы непосредственному исполнителю, а передавал их через цепочку
посредников [17, c. 168–173].
При более подробном рассмотрении
сущности данного отношения мы сталкиваемся с криминологическим парадоксом. Умелое исполнение преступления
преступником-профессионалом,
когда
виновного привлечь к уголовной ответственности невозможно; грамотная линия
защиты, в том числе и с использованием
уголовно наказуемых способов, когда
индивидууму удается избежать уголовной ответственности, приводят к тому,
что легальная устойчивость будет отсутствовать. В результате складывается парадоксальная ситуация: криминальный
профессионализм исключает легальную
устойчивость, а отсутствие легальной
устойчивости исключает криминальный
профессионализм.
Второе отношение, когда высокой реальной устойчивости соответствует высокая легальная устойчивость (часто совершает преступления и часто привлекается
к уголовной ответственности), обусловливается тактикой правоохранительных
органов по раскрытию преступлений,
предполагающей в первую очередь проверку на причастность к совершенному

преступлению лиц, ранее судимых за
совершение аналогичных преступлений.
Несмотря на то что виновный пытается
избежать уголовной ответственности, сотрудники правоохранительных органов
предпринимают серьезные усилия по его
изобличению.
Третье отношение, заключающееся
в том, что низкой реальной устойчивости
соответствует высокая легальная устойчивость (редко совершает преступления
и почти всегда привлекается к уголовной
ответственности), обусловливается социальным клеймением и социально инфантильной установкой личности. Социальное клеймение определяет стремление
общества и микросоциального окружения оградить себя от индивидуума, ранее
уличенного в совершении преступления.
А социальный инфантилизм заключается
в нежелании преступника вернуться в законопослушное общество после отбывания наказания, что толкает на совершение
преступления, в том числе и очевидного,
для того чтобы оказаться вновь в среде,
ставшей привычной.
Четвертое отношение, при котором
низкой реальной устойчивости соответствует низкая легальная устойчивость
(редко совершает преступления и еще
реже привлекается к уголовной ответственности), характерно для криминальных профессионалов высокого уровня,
редко совершающих преступления, но
получающих от этого значительную материальную выгоду. Соответственно им,
как и профессионалам в других сферах,
свойственно совершение минимального
количества действий с максимальной выгодой для себя.
Анализ данных отношений позволяет
нам утверждать, что собственно криминальному профессионализму соответствует первое и четвертое отношения, а второе и третье отношения в большей мере
объясняются тем, что индивидуум стал
заложником конкретной жизненной ситуации, а не стремится реализоваться в жизни как криминальный профессионал.
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Таким образом, низкая легальная
устойчивость, которая, на наш взгляд,
является имманентной составляющей
криминального профессионализма, обусловливающая рассмотренный выше
криминологический парадокс, позволяет говорить о том, что в современных
условиях при имеющемся научном подходе криминальный профессионализм
в большей степени можно рассматривать
только как теоретическую конструкцию,
без какой-либо имплементации в законотворческую и правоприменительную
деятельность.
Помимо этого, критический анализ
устойчивости приводит к постановке
следующего вопроса: а всегда ли индивидуум, для того чтобы состояться как
криминальный профессионал, должен
совершить несколько преступлений; почему он не может совершить первое преступление на профессиональном уровне?
Мы полагаем, что в ряде случаев даже
первое преступление может быть совершено на профессиональном уровне.
В подтверждение данного тезиса приведем выдержку из приговора в отношении
осужденного С.
С., родившегося 26.07.1978 в селе М.
N-ского района N-ской области, гражданина РФ, имеющего среднее специальное
образование, женатого, имеющего на
иждивении малолетнего ребенка, не работавшего, проживавшего до осуждения
в г. N., ранее не судимого, осужденного
по настоящему делу N-ским областным
судом по ч. 2 ст. 209 УК РФ; пп. «а», «б»
ч. 4 ст. 162; ч. 3 ст. 222 УК РФ, приговорили к 9 годам лишения свободы.
05.02.2004 С., совместно с лицом,
в отношении которого производство
по уголовному делу судом приостановлено, на рынке г. N. выбрали объект для
нападения – автомобиль КАМАЗ-53213
государственный номер X000XX под
управлением
владельца
указанного
транспортного средства А. и сопровождавшего груз Т. Автомобиль был загружен товаром, принадлежащим Т.

С. совместно с В., Д. и лицом, в отношении которого производство по
уголовному делу судом приостановлено,
выехали на принадлежащем С. автомобиле ВАЗ-2107 государственный номер
X000XX с имитацией государственного
номера автотранспорта МВД из лесного
массива на шоссе N в районе 225-го км.
Затем С., переодетый в форму сотрудника ГИБДД, действуя согласно отведенной ему роли, остановил автомобиль
КАМАЗ-53213 государственный номер
X000XX под управлением А., который по
указанию С. и в его сопровождении подошел к автомобилю ВАЗ-2107, где по
требованию С. передал В., вооруженному автоматом АК-74 калибра 7,62 мм,
документы на автомобиль КАМАЗ-53213
и перевозимый в нем груз. По требованию
С. и лица, в отношении которого производство по уголовному делу судом приостановлено, А. и Т. сели на заднее сиденье
автомобиля ВАЗ-2107, где С., В., Д. надели им на руки наручники, а на головы – вязаные шапочки, ограничив тем самым их
действия и видимость. После этого С.,
Д., действуя в интересах всех участников
вооруженной группы, открыто похитили
у А. автомобиль КАМАЗ-53213 государственный номер X000XX и находящееся
в нем имущество на сумму 245 500 руб.,
а также перевозимое в автомобиле КАМАЗ-53213 имущество на общую сумму
994 347 руб.
Мы считаем, что в пользу тезиса
о криминальном профессионализме С.
говорят следующие особенности совершенного преступления:
1) С. совместно с другими соучастниками для придания достоверности
обстановке совершения преступления
приискали форму сотрудника ГИБДД,
оружие и соответствующий автомобиль,
имитировав на нем государственный номер автотранспорта МВД;
2) С. смог качественно сыграть отведенную ему роль – сотрудника ГИБДД,
убедив своим видом и действиями потерпевшего остановиться, пройти в «па-
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трульный» автомобиль и передать документы на автомобиль КАМАЗ-53213
и перевозимый груз;
3) С. и неустановленный соучастник
смогли нейтрализовать поведение потерпевших, надев им на руки наручники,
а на головы вязаные шапочки, ограничив
их действия и видимость;
4) С. и Д. смогли открыто похитить автомобиль и перевозимое в нем имущество.
Анализ данного примера позволяет нам утверждать, что в ряде случаев
криминальный профессионализм может
проявиться даже при совершении первого преступления. Так называемые лихие
девяностые годы в России изобиловали
аналогичными примерами. Так, киллер
Александр Солоник продемонстрировал
высокий криминальный профессионализм при совершении первого убийства
по найму в Тюмени [8, c. 45–46].
Таким образом, проведенный анализ
устойчивости не позволяет нам зафиксировать существенные свойства понятия «криминальный профессионализм»,
а лишь заводит в софистический тупик.
В связи с этим мы полагаем, что устойчивость целесообразно рассматривать не
с позиции количественного критерия – совершения однородных преступлений, а через призму качественного критерия – систематического совершения преступлений.
Так как имя прилагательное «систематический» имеет два значения, то в случае, если мы подразумеваем, что словосочетание «систематическое совершение»
означает «следование определенной системе», необходимо определиться, что
такое система и какое поведение можно
назвать системным.
В самом общем виде под системой
следует понимать любую совокупность
взаимодействующих элементов [15, c. 33].
Отношения между собственно системой
и составляющими ее элементами детерминируются системой. Данный характер
отношений точно определил доктор философских наук А. И. Ракитов: «В отчетливой форме он [системный подход] сфор-

мулирован в новой методологической
установке, что целое (система) не только
не детерминируется однозначно совокупностью его элементов или их групп и не
сводится к ним, но, напротив, последние
детерминируются целым и лишь в его
рамках получают свое функциональное
объяснение и оправдание» [18, c. 54].
С точки зрения системного подхода
индивидуума можно рассматривать как
систему,
структурно-функциональную
модель которой предложил французский
философ Р. Жерар: «В концептуальной
схеме Жерара центральным является понятие живой системы. Живой системе
он приписывает три отдельных и вместе
с тем взаимно связанных между собой
аспекта, а именно структуру, функцию
и историю… Структура системы – это совокупность отношений между ее частями.
Следовательно, анатомия организма определяется ее структурой. Функция (точнее,
может быть, функционирование) системы – это совокупность ее реакций на условия внешней и внутренней среды. Понятие
функции охватывает, таким образом, физиологические функции и кратковременные акты поведения организма… Наконец,
история организма – это длительные, как
правило, необратимые изменения. Примеры таких необратимых изменений – рост
и развитие, а затем деградация в процессе
старения» [19, c. 64–65].
Мы полагаем, что поведение индивидуума можно назвать системным, если
в нем он реализует свои ценностные
ориентации. Точно охарактеризовал роль
последних в формировании мотива преступления профессор В. Н. Кудрявцев:
«Процесс формирования мотива преступления не завершается оценкой возможностей реализовать первоначальные побуждения субъекта, а продолжается далее,
включая сопоставление этих побуждений
с системой ценностно-нормативных представлений личности. Взгляды, система
понимания окружающего мира, отношение к социальным нормам – так называемая диспозиционная установка лично-
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сти играет решающую роль при выборе
конкретной линии поведения» [14, c. 79].
Следовательно, системное поведение
предполагает такую совокупность актов,
в которой реализуются взгляды человека, его система понимания окружающего
мира, отношение к социальным нормам.
В то же время носителям различных социальных статусов и социальных ролей
присущи разные ценностные ориентации,
соответственно, и содержание поведения
будет отличаться. Например, системное
поведение сотрудника правоохранительных органов, профессора, представителя
шоу-бизнеса и наркомана будет сильно
различаться. Если для профессора употребление наркотических средств является абсолютным нонсенсом, как и для
сотрудника правоохранительных органов
(несмотря на то, что последний сталкивается с наркотиками в своей повседневной
деятельности), то для представителя шоубизнеса 3 и собственно наркомана это будет
укладываться в рамки системного поведения. В связи с этим, рассматривая последнее, мы будем подразумевать собственно поведенческие акты, обусловленные
ценностными ориентациями личности,
а вышеуказанные нонсенсы, выходящие
за рамки системного поведения, не будут
браться во внимание.
Для того чтобы исследовать с этой
точки зрения личность профессионального преступника, необходимо выявить
главную черту, определяющую ее сущность, путем проведения сравнительного анализа личности законопослушного
гражданина, «обычного» преступника 4
и профессионального.
Как известно, многие представители шоу-бизнеса употребляли наркотические средства. Например, известный
рок-музыкант Мик Джаггер (Налбандян З. «Мальчишплохиш» в роли британского сэра. Мик Джаггер, человек, который 40 лет шокировал общество, был удостоен
рыцарского титула // Труд. 2002. 21 июля), певица Уитни
Хьюстон (Алексеев А. Телохранитель не спас. Певица
Уитни Хьюстон скончалась накануне 54-й церемонии
Grammy // Российская газета. 2012. 13 февраля), писательница Франсуаза Саган («Здравствуй, грусть» – Прощай, Франсуаза // Правда. 2004. 9 сентября).

3

4

Американский криминолог В. Реклесс выделяет три

Применительно к теме настоящей статьи системное поведение законопослушного гражданина отличается тем, что все
имеющиеся у данного лица потребности
удовлетворяются им посредством легальных способов и средств. Особенностью
поведения «обычного» преступника является удовлетворение возникающих
потребностей как законными, так и незаконными способами и средствами. Суть
поведения профессионального преступника заключается в том, что возникающие у него потребности анализируются
и обусловливают следующий алгоритм
их удовлетворения: сначала преступник
решает, как достигнуть желаемого – легальными или нелегальными (уголовно
наказуемыми) способами и средствами,
затем в последнем случае он определяет
наиболее эффективный вариант действий.
Попытаемся смоделировать алгоритмы принятия решений «обычным»
и профессиональным преступниками.
Естественно, что рассматриваемые модели представлены в самом упрощенном
виде, в реальности же все намного сложнее. Модель поведения «обычных» преступников выглядит следующим образом:
данные индивидуумы удовлетворяют уголовно наказуемым способом, как правило, сиюминутные потребности, не строя
долгосрочных жизненных планов, соответственно, совершаемые ими преступления преимущественно направлены на
приобретение продуктов питания, спиртных напитков, наркотических средств,
предметов первой необходимости. Это
поведение ранее укладывалось в схему,
ставшую крылатым выражением: «Украл,
выпил – в тюрьму». В настоящее время
она стала более щадящей: «Обычный преступник за сто дней совершает сто краж
с материальным ущербом от каждой – тывида преступной карьеры: обычную, организованную,
профессиональную. К обычным преступникам он
относит лиц, которые попадают в места лишения свободы за грабежи, хищения имущества, изнасилования,
убийства и ряд других тяжких преступлений. Эти лица
постоянно нарушают закон, но не являются профессионалами [5, c. 17].
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сяча рублей». Подтверждают эту мысль
и результаты нашего социологического
интервьюирования сотрудников органов
внутренних дел, которые отметили, что
лица без определенного места жительства
и постоянной работы, находясь на свободе, стараются проживать совместно, перебиваются случайными заработками, занимаются собирательством (чаще всего это
сбор цветного и черного лома). Неотъемлемой частью асоциального образа жизни
выступают и хищения чужого имущества.
Лица, ведущие такой образ жизни, стараются избегать привлечения к уголовной
ответственности, поскольку большинство из них страдает хроническим алкоголизмом, а пребывание в пенитенциарном
учреждении нарушит привычный уклад.
Аналогичное положение дел наблюдается
и с гражданами, употребляющими наркотические средства, только криминологическая картина здесь намного ярче, так
как материальные потребности выше, поведение демонстративнее, совершаемые
преступления носят более высокую степень общественной опасности.
Подтверждением выдвинутого тезиса
является научное исследование Л. В. Кондратюка, использовавшего методы микрокриминологической топологии, исследовавшего соотношение расстояния
между местом проживания грабителя
и местом совершения грабежа и обнаружившего, что только в 19% случаев открытое хищение чужого имущества было
совершено на расстоянии свыше 2 км от
места проживания [13, c. 215].
С аналогичной ситуацией столкнулись и мы на одном из рынков электронной и компьютерной техники Москвы.
Продавцу киоска молодой человек предложил компьютерный жесткий диск в заводской упаковке. Продавец ответил отказом, а впоследствии он пояснил нам,
что, видимо, молодой человек промышляет кражами на данном рынке, а похищенный товар пытается сбыть в соседних
киосках. Следует отметить, что в рассматриваемой схеме поведения «обычного»

преступника устойчивость прослеживается очень четко.
Профессиональный преступник ведет
себя иначе: он продумывает свои действия и пытается совершить одну кражу,
причинив максимально возможный материальный ущерб, например на 100 тыс.
руб. Не исключено, что профессионал
очень высокого уровня будет стремиться
к совершению всего лишь одного преступления за всю жизнь.
В данном случае возникает парадокс.
Если следовать принципу, что более профессиональный тот, кто более устойчивый, то, как это ни странно, бόльшим
профессионализмом обладает «обычный»
преступник, так как он регулярнее и чаще
совершает преступления, нежели криминальный профессионал, особенно высокого класса. Таким образом, регулярно
возникающие потребности удовлетворяются «обычным» преступником по мере
возникновения, а профессиональный преступник, совершая преступление, удовлетворяет свои потребности впрок. В ситуации с криминальным профессионалом
высокого класса, который стремится совершить минимальное количество преступлений, в ряде случаев об устойчивости и,
соответственно, о профессионализме не
может быть и речи. Однако сквозь призму
системности такое поведение логично:
профессиональный преступник высокого
класса стремится совершить минимальное число преступлений, получив при
этом максимальную выгоду.
Ярким примером поведения «обычного» преступника выступает следующее
поведение осужденного Б.
После освобождения Б. ввиду того,
что родных и близких у него не было,
проживал у Н., с которым ранее отбывал наказание. Для того чтобы создать
имидж законопослушного гражданина,
нуждался в одежде, которую он взял
в долг у лиц, приобретающих и сбывающих имущество, заведомо добытое
преступным путем. Первоначально Б.
регулярно совершал кражи продуктов
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питания на одном из рынков г. N., затем
сбывал их на другом рынке, а вырученные
деньги использовал на личные нужды.
Параллельно с этим искал клиента, для
которого бы совершил кражу каких-либо крупных материальных ценностей.
В одном из коммерческих киосков у него
пообещали купить коробку сигарет и микроволновую печь за половину рыночной
стоимости. Реализуя умысел, направленный на кражу материальных ценностей, в ночное время Б. совершил тайное
хищение коробки сигарет и микроволновой печи из другого коммерческого киоска. Для проникновения в него Б. отогнул
лист железа на крыше. Вырученные
деньги использовал преимущественно на
приобретение спиртных напитков и продуктов питания. Впоследствии, находясь
в состоянии алкогольного опьянения, пытался совершить кражу холодильника
из частного домовладения. При попытке кражи холодильника был задержан
сотрудниками органов внутренних дел
и осужден. В ходе интервьюирования пояснил, что вырученных денег от кражи
сигарет и микроволновой печи ему хватило бы на длительное время, и необходимости в совершении кражи холодильника не было. Однако в дневное время,
будучи трезвым, заметил холодильник,
стоящий во дворе частного домовладения, а находясь в состоянии алкогольного
опьянения, потерял контроль над поведением и совершил бессмысленную кражу.
Кроме того, Б. пояснил, что благодаря
краже сигарет и микроволновой печи
включился в систему криминальных отношений, что позволило бы ему удовлетворять личные потребности впрок.
Анализ поведения осужденного Б.
показывает, что первоначально из-за отсутствия средств к существованию он
регулярно совершал кражи продуктов
питания, то есть вел себя как «обычный»
преступник. Впоследствии, получив криминальный заказ, уже действовал как
профессиональный преступник, но в состоянии алкогольного опьянения поте-

рял самоконтроль и снова повел себя как
«обычный» преступник.
Как отмечалось выше, у имени прилагательного «систематический» есть и второе значение – постоянно повторяющийся, не прекращающийся, то есть в данном
случае словосочетание «систематическое
совершение» тождественно термину «регулярность». В связи с этим возникает
вопрос: предполагает ли систематичность
регулярность (и если предполагает, то как
следует рассматривать регулярность: как
ежедневное, еженедельное, ежемесячное,
ежеквартальное или ежегодное совершение преступлений); или систематичность
необходимо рассматривать лишь в том
случае, когда поступает заказ на совершение преступления либо когда виновный
совершает преступления по мере возникновения необходимости материальных
средств для удовлетворения тех или иных
потребностей; или систематичность обусловливается совершением преступлений в перерывах между отбыванием наказания за совершенные преступления?
Если исходить из того, что систематичность подразумевает определенную
степень регулярности, то логическим
продолжением профессиональной преступной деятельности должны стать следующие варианты развития событий:
1. Профессиональный
преступник,
уверенный в собственной неуязвимости,
продолжает регулярно самостоятельно совершать преступления. Неуязвимость индивидуума обеспечивается критическим
отношением к себе и окружающей действительности, что заставляет поддерживать
или повышать необходимый уровень профессионализма. Одним из примеров критического отношения к себе и окружающей действительности, обусловливающих
необходимый уровень профессионализма,
выступает деятельность мелких наркоторговцев, которые оборудуют квартиры или
частные домовладения системами видеонаблюдения, что значительно затрудняет
работу правоохранительных органов по
пресечению противоправной деятельнос-
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ти [22]. Следовательно, преступная деятельность будет продолжаться до тех пор,
пока наркоторговец сам не прекратит или
физически не сможет осуществлять ее
либо она не будет выявлена и пресечена
правоохранительными органами.
2. Профессиональный преступник,
накопив определенный капитал, отказывается от профессиональной преступной
карьеры и пытается легализовать его
в мелком или среднем бизнесе. В качестве иллюстрации приведем замечательное
наблюдение Оноре де Бальзака о том, что
«за каждым нажитым состоянием стоит
преступление». Для отечественной действительности это вполне распространенная ситуация: эпоха так называемых
лихих девяностых прошлого века характеризовалась первичным накоплением
капитала, в том числе и с использованием
уголовно наказуемых средств. Полагаем,
что значительная часть мелких и средних
бизнесменов в прошлом тем или иным
образом была причастна к преступной деятельности. Высказанный тезис подтверждается одним из самых громких экономико-коррупционных дел последних лет
совладельца и главы нефтяной компании
«ЮКОС» М. Б. Ходорковского, которое
выявило и экономические преступления,
и коррупцию, и посягательства на личность, в том числе заказные убийства,
а также материалами судебного процесса
«Борис Березовский против Романа Абрамовича», слушания по которому проходили в Высоком суде Лондона [2].
Данный вариант не подразумевает
обязательную легализацию капитала
в мелком или среднем бизнесе: капитал
можно использовать для удовлетворения
личных потребностей.
3. По достижении определенного
опыта и авторитета в криминальной среде профессиональный преступник сам
непосредственно не совершает преступлений, а выступает в роли координатора
и организатора.
Анализ систематичности совершения преступлений позволяет нам сде-

лать отчасти парадоксальный вывод:
категории «криминальный профессионализм» и «систематичность совершения
преступлений» находятся как в прямой,
так и в обратной зависимости. Первоначально указанные категории находятся
в прямой зависимости: рост первого показателя обусловливает рост второго. На
практике это выражается в том, что чем
выше мастерство совершения преступления и скрупулезность посткриминального поведения, тем чаще совершаются
преступления. Впоследствии криминальный профессионализм и систематичность находятся в обратной зависимости:
рост первого показателя обусловливает
снижение второго. Данная зависимость
определена следующим фактором. После накопления профессионального, экономического или социального капитала
профессиональный преступник может
перейти на качественно новый уровень –
легализоваться, стать координатором или
организатором преступной деятельности,
заработать авторитет, установить полезные связи. В этом случае непосредственно к совершению преступления данные
лица прибегают лишь в крайних случаях.
Резюмируя вышеизложенное, еще
раз подчеркнем следующее. Во-первых,
с семантической точки зрения для признания какого-либо качества устойчивым
оно должно стать постоянным и стойким
образованием в структуре личности. Вовторых, в уголовном законодательстве
понятия «устойчивость личности» нет,
а понятие «устойчивость» используется
применительно к институту соучастия.
В-третьих, в теории криминального профессионализма понятие «устойчивость»
рассматривается посредством термина
«систематический», под которым понимается совершение двух и более раз тождественных деяний, в свою очередь, дополнительные требования предусмотрены не
были. В-четвертых, теоретическая модель
устойчивости и ее реальное воплощение
в ряде случаев могут пребывать в диссонансных отношениях. Кроме того, в не-
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которых случаях первое совершенное
преступление исполняется на профессиональном уровне. В-пятых, мы полагаем, что криминальный профессионализм
целесообразно рассматривать не через
призму количества совершенных преступлений, а через призму системы качеств,
сложившихся в структуре личности. К такой системе мы относим качества личности, позволяющие ей осуществить анализ
сложившейся ситуации, выработать алгоритм действий и успешно его реализовать.

И в заключение следует заметить,
что устойчивость как признак криминального профессионализма достаточно
четко идентифицировал профессиональных преступников в советский период
отечественной истории, когда собственно и разрабатывалась эта теория.
В настоящее время кардинальные изменения общественных реалий обусловливают поиск новых методологических
подходов к изучению криминального
профессионализма.
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