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Cоциально-криминологическая
характеристика множественности
преступлений
Статья посвящена анализу статистических, социально-криминологических и
иных данных, характеризующих реальное состояние, тенденции развития и структуру
множественной преступной деятельности. Доказывается, что изменения, свидетельствующие об «облегчении преступности», вызваны по преимуществу изменением законодательных оценок общественной опасности значительной части преступлений
и не отражают реального состояния дел. Свидетельствуется, что закон обеспечивает
лишь отвлеченно искусственное отражение общественной опасности преступной деятельности ранее судимых лиц и совокупности преступлений. Утверждается о необходимости совершенствования закона в соответствии с реальными характеристиками множественной преступной деятельности.
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В современной российской правовой
науке отсутствует целостное представление о социологических и криминологических параметрах множественности
преступлений. Именно это обстоятельство, на наш взгляд, выступает одним
из наиболее существенных факторов,
препятствующих надлежащему качеству уголовно-правовых реформ этого института. Однако необходимость восполнения обозначенного пробела осознана
сегодня уже не только представителями
научной общественности. Она признана
и на нормативном уровне. В частности,
в Приказе Генерального прокурора РФ
от 16.01.2012 г. № 7 «Об организации работы органов прокуратуры Российской
Федерации по противодействию преступности» не только постановлено «считать
надзор за исполнением законов о противодействии преступности, в том числе
о ее предупреждении, приоритетным
направлением в деятельности органов
прокуратуры Российской Федерации»,

не только обращено особое внимание на
исполнение законов, направленных на
борьбу с рецидивной преступностью, но
и прямо предписано «практиковать использование результатов криминологических и других исследований с целью
внесения коррективов в формы и методы
надзора, а также координационной деятельности по борьбе с преступностью».
В известной степени откликаясь на эту
потребность, представим в рамках настоящей публикации опыт статистического,
социологического и криминологического
анализа отдельных аспектов множественности преступлений.
Начнем с количественного анализа
множественности преступлений. Согласно расчетам, выполненным на основании
данных судебной статистики за период с 2000 по 2013 г., удельный вес лиц,
совершивших несколько преступлений,
составляет в среднем 45,7%. Как видим,
практически каждый второй осужденный
совершил более одного преступления.
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Вместе с тем этот показатель еще
нельзя рассматривать как сведения собственно о множественности преступлений.
В этой массе осужденных целесообразно вычленить тех, чьи действия соответствуют нормативно установленным
параметрам множественности – совокупности преступлений и рецидива. Статистическая отчетность позволяет сделать это с определенной погрешностью,
поскольку в общем массиве лиц, ранее
судимых, отражаются данные и о рецидиве (причем только в том случае, когда
рецидив установлен последним приговором), и о единичном преступлении, а данные о лицах, осужденных за впервые совершенные два или более преступления,
включают сведения о совокупности в ее
уголовно-правовом значении, но не отражают данные о лицах, ранее судимых
и вновь осужденных за совершение нескольких преступлений. Тем не менее,
если ограничить выборку только рецидивистами и лицами, впервые совершившими более одного преступления, то можно
установить, что их удельный вес в общем
числе лиц, совершивших несколько преступлений, составляет 43,9%, а в общем
массиве всех осужденных – 20,1%.
Показательно, что два рассматриваемых параметра имеют неодинаковый
тренд. Удельный вес лиц, совершивших
несколько преступлений, за период с 2000
по 2013 г. имеет выраженную тенденцию
роста, которая началась до известной реформы множественности преступлений
в 2003 г. и не изменилась после нее (если
в 2000 г. доля лиц, совершивших несколько преступлений, составляла 42%, то
в 2011 г. – уже 48%). В то же время удельный вес лиц, осужденных собственно за
множественность преступлений, с 2003 г.
остается относительно стабильным, колеблясь в пределах 19–22%.
Интерпретация этих данных позволяет установить, что на фоне объективного
роста множественной преступной деятельности наблюдается в определенной
мере искусственное, на уровне норматив-

ных конструкций, сдерживание показателей «легальной множественности», что
приводит к нарастанию разрыва между
соответствующими рядами данных.
Эта тенденция не только подтверждается, но и наиболее четко проявляется при
исследовании статистических данных,
характеризующих динамику рецидива
преступлений. Анализ свидетельствует:
на фоне стабильного роста удельного
веса ранее судимых лиц, удельный вес
собственно рецидивистов в общем массиве осужденных сокращается. Точкой
перелома в данном случае выступает все
тот же 2003 г., ознаменованный кардинальной реформой уголовно-правового
института множественности преступлений. Имеющиеся данные доказывают,
что, составляя в среднем за анализируемый период около 50%, удельный вес
рецидивистов в числе ранее судимых лиц
сокращается: если в 2000–2003 гг. он составлял 67%, то в 2004–2013 гг. – 48,2%.
При этом в первый год после известного реформирования уголовного закона
удельный вес рецидивистов в числе лиц,
ранее судимых за преступления, сократился по сравнению с 2003 г. на 9,7%,
в 2005 г. – уже на 14,2% и далее этот показатель только нарастал. Динамика же
удельного веса лиц, ранее судимых, хотя
и имеет тенденцию к росту, на этом фоне
все же более стабильна. Еще большую
стабильность демонстрируют показатели, отражающие удельный вес лиц, осужденных за совершение впервые двух
или более преступлений. В среднем за
период наблюдения их доля составила
около 6% и отклонения от среднего значения крайне незначительны.
Таким образом, в качестве первого
вывода о состоянии множественности
преступлений можно констатировать:
а) увеличение удельного веса лиц, осужденных за совершение нескольких преступлений; б) стабильный удельный вес
лиц, осужденных за совершение впервые
нескольких преступлений; в) сокращение
удельного веса лиц, совершивших пре-
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ступление при рецидиве; г) рост удельного веса ранее судимых лиц, в чьих действиях не установлено признаков рецидива
преступлений.
Эти тезисы могут быть интерпретированы таким образом, что позволяют
выявить главное: на фоне объективного
роста случаев совершения одним лицом
нескольких преступлений, закон сознательно и искусственно ограничивает
сферу контроля множественной преступной деятельности лишь некоторыми
сочетаниями преступлений, что в статистическом отношении позволяет продемонстрировать сокращение показателей
множественности преступлений.
Искусственный характер статистической отчетности, ее прямая зависимость от
содержания непрестанно корректируемых
уголовно-правовых норм подтверждается
анализом данных о структуре рецидива
преступлений и данными о наказаниях,
назначенных по совокупности преступлений и совокупности приговоров.
Так, реформа 2003 г. самым «позитивным» образом отразилась на показателях
структуры рецидива по степени опасности. В период до 2003 г. в общем числе
лиц, осужденных за совершение преступлений при рецидиве, удельный вес осужденных при «простом» рецидиве составлял 42,8%, при опасном рецидиве – 43,9%,
при особо опасном рецидиве – 13,3%. После изменения законодательной формулы
видов рецидива соответствующие цифры
составляют: 77%; 19,5%; 3,6%. Произошло, таким образом, существенное (в разы)
«облегчение» структуры рецидивной
преступности. Число лиц, осужденных
за совершение преступлений при особо
опасном рецидиве, в 2013 г. по сравнению
с 2000 г. сократилось на 76%; при опасном рецидиве – на 73%, в то время как
число лиц, осужденных за совершение
преступлений при «простом» рецидиве за
это же время увеличилось на 26%. Такое
облегчение структуры рецидивной преступности является сугубо формальным,
вызванным трансформацией положений

ст. 18 УК РФ и смягчением санкций в подавляющем большинстве статей Особенной части УК РФ.
Снижение размера санкций в статьях
Особенной части УК РФ отразилось и на
практике назначения наказания по совокупности преступлений и совокупности
приговоров. В частности, в период с 2000
по 2013 г. на фоне гуманизации санкций
и либерализации правил назначения наказания при рецидиве преступлений наблюдается устойчивый рост числа осужденных, которым на основании ст.ст. 69
и 70 УК РФ назначено наказание выше
верхнего предела, предусмотренного
санкцией статьи. При этом рост данного
показателя начался именно с 2003 г.
Сопоставление приведенных данных
показывает: (а) на фоне стабильной динамики удельного веса лиц, впервые совершивших два или более преступления,
растет количество лиц, которым по совокупности преступлений было назначено
наказание выше верхнего предела санкции; (б) на фоне облегчения структуры
рецидивной преступности растет количество лиц, которым по совокупности приговоров было назначено наказание выше
верхнего предела санкции. С известными оговорками это может означать лишь
одно: законодательные трансформации
института множественности преступлений и сокращение размеров санкций
в большинстве статей Особенной части
УК РФ не соответствуют социальным
и криминологическим реалиям и не отражают общественной опасности множественности преступлений; судебная
практика вынуждена реагировать на законодательные новеллы повышением размеров назначаемого за множественность
преступлений наказания (разумеется,
в установленных законом пределах).
Об истинных масштабах опасности
множественности преступлений в большей степени можно судить на основании
результатов конкретных социологических и документальных исследований.
Анализ показывает:

190

Досаева Г.С. Cоциально-криминологическая характеристика множественности преступлений

а) Рецидивные преступления относятся преимущественно к категории общеуголовных корыстных и корыстно-насильственных преступлений. Наибольший
удельный вес рецидивистов зафиксирован в числе осужденных за преступления
против собственности (16,5%), против
половой свободы и половой неприкосновенности личности (14,7%), против
жизни и здоровья личности (12,2%), против здоровья населения и общественной
нравственности (10,0%). Примерно три
четверти совершенных при рецидиве преступлений тождественны или однородны
преступлениям, за которые лицо ранее
уже осуждалось, что в известной степени
отражает весьма негативную тенденцию
специализации и профессионализации
рецидивистов. Более 90% рецидивистов
ранее приговаривались к наказанию
в виде лишения свободы, которое в 70%
случаев полностью отбыли, и в 25% случаев совершили рецидивное преступление в первый год после отбытия наказания. В целом, по оценкам специалистов,
рецидивная преступность демонстрирует
фактический рост, искусственное облегчение структуры, увеличение кратности
и интенсивности, ярко выраженный корыстный характер, тесные связи с организованной, профессиональной и маргинальной преступностью [9, с. 34].
б) Среди лиц, осужденных за совокупность преступлений, 67% совершили
от двух до трех преступлений, 26% – от
четырех до девяти, 7% – десять или более
преступлений; при этом 78% совершили
однородные или тождественные преступления. Чаще всего совокупность составляют преступления против собственности (52%) и в сфере незаконного оборота
наркотиков (25%); в 42% случаев совокупность образуют тяжкие и (или) особо
тяжкие преступления. В целом, как свидетельствуют специальные исследования,
совокупность преступлений с криминологической точки зрения характеризуется
следующими закономерностями: после
совершения трех преступлений с каждым

последующим разом сокращается временной интервал между преступлениями и, как правило, либо увеличивается
ущерб от их совершения, либо возрастает
тяжесть; вероятность совершения совокупности преступлений выше, если первое преступление было небольшой или
средней тяжести; характер направленности первого преступления, как правило,
обусловливает характер последующих;
идеальную совокупность составляют, как
правило, преступления, из которых одно
является тяжким или особо тяжким преступлением [6, с. 20–21].
В подобных условиях полноценный
анализ множественной преступной деятельности не может и не должен ограничиваться только и исключительно теми
официальными статистическими данными, которые характеризуют множественность преступлений в ее уголовно-правовом значении. Требуется более широкий
подход, позволяющий включить в орбиту
рассуждений и такие стечения нескольких преступлений, которые не воспринимаются законом как проявление множественности. С учетом того, что состояние
и тенденции собственно рецидивной
преступности уже хорошо исследованы
наукой [2 ; 3 ; 4 ; 7], а криминологические
показатели «первичной» совокупности
преступлений, будучи стабильными, не
вызывают особой потребности в дополнительном анализе, обратим внимание на
случаи совершения преступлений лицами, ранее судимыми.
Эта категория лиц (и соответственно,
преступлений) представлена в статистической отчетности как самостоятельная
единица. При этом, учитывая состояние
действующего уголовного законодательства и правила статистического учета, она
частично «перекрывается» рецидивистами, частично – лицами, которым назначено наказание по совокупности приговоров, частично – лицами, осужденным за
единичное преступление с квалифицированным составом. Такой подход к сбору
статистического материала представля-
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ется не вполне оправданным. Для уточнения собираемой информации полагаем
перспективным решением разукрупнение
соответствующего показателя: исключение из него лиц, совершивших преступление при различных видах рецидива;
обособление в Форме 11 отчетности Судебного департамента отдельной строки
и графы – «лица, осужденные по совокупности приговоров» (учитывать здесь лиц,
для которых то или иное преступление,
указанное в статистической форме, является наиболее тяжким). Такой подход
позволит более рельефно и точно выявить
особенности преступлений и лиц, которые их совершают при наличии неснятой
или непогашенной судимости, учитываемой в соответствии с предписанием ст. 60
УК РФ об оценке данных о личности виновного при назначении наказания.
При существующей же организации
статистики данные о лицах, ранее судимых за совершение преступлений, могут
обладать по большей части ориентирующим характером. Но и этого, как представляется, будет достаточно для того,
чтобы продемонстрировать значимую социальную проблему повторной преступности ранее судимых лиц.
Прежде всего, отметим, что с 2003 г.
количество ранее судимых лиц в общем
массиве осужденных растет (со 188 219
человек в 2003 г. до 258 301 в 2011). По
этому показателю мы «вышли» на уровень 2000 г., когда число ранее судимых
составило 260 045 человек.
Спад рассматриваемого показателя в период 2001–2003 гг. вызван, как
представляется, причинами, связанными
с вступлением в силу нового Уголовнопроцессуального кодекса, а также подготовкой и принятием закона о реформировании института множественности.
Временный и ограниченный характер
этого фактора подтвержден статистически, поскольку начиная с 2004 г., тренд
роста числа ранее судимых лиц был возобновлен и не прекращается до настоящего времени.

Такой рост, как уже отмечалось, сопровождается падением показателей судимости при наличии легального рецидива преступлений. Трансформации закона
в 2003 г. привели к тому, что определенная часть рецидивистов была выведена из
сферы действия ст.ст. 18 и 68 УК РФ. Но
общественная опасность таких лиц, как
представляется, не изменилась принципиально. И это дополнительно аргументирует значимость теоретического анализа преступности ранее судимых лиц.
Имеющиеся данные свидетельствуют,
что общий тренд роста числа ранее судимых лиц сопровождается аналогичными
по содержанию и даже более интенсивными по темпам роста тенденциями в динамике числа лиц, имеющих в прошлом
несколько судимостей (две, три и более).
Так, число лиц, имеющих три и более
судимости, возросло за исследуемый период почти в три с половиной раза; равно
как их удельный вес в общей массе ранее судимых лиц – с 2,6 до 8,8%. Такие
цифры, на наш взгляд, нельзя объяснять
только и исключительно реформой законоположений о рецидиве, хотя бы потому,
что рост рассматриваемых показателей
является достаточно устойчивым на протяжении уже долгого периода времени
после реформы 2003 г. Следовательно, он
объясняется не столько последствиями
реформы, сколько иными факторами, содержание которых восходит к проблемам
эффективности уголовного наказания, постпенитенциарного контроля, социальной
реабилитации и помощи осужденным.
Поправку на законодательное реформирование необходимо делать и при анализе структуры преступности ранее судимых лиц по степени тяжести совершенных
деяний. Исключив из расчета данных
о преступности ранее судимых лиц сведения о структуре рецидивной преступности (о «сдвигах» в ней было сказано
выше), можно представить уточненную
информацию о тяжести преступлений,
совершаемых ранее судимыми лицами.
Имеющиеся данные показывают, что бо-
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лее половины из числа осужденных, ранее
судимых, вновь совершают преступления,
относимые УК РФ к категории небольшой
или средней тяжести, и примерно каждый
четвертый – тяжкие преступления.
В уголовно-политическом отношении
сугубо формально, внешне, такие цифры
выглядят вполне удовлетворительно, свидетельствуя об относительно невысокой
степени общественной опасности вторичной преступности. Однако здесь необходимо учитывать недостатки и упущения
в самой категоризации преступлений.
Недавние законодательные решения
об изменении нормативного объема категории преступлений небольшой тяжести
за счет повышения до трех лет установленного в санкции максимального наказания за эти посягательства, не имело
под собой реальных социально-правовых
и криминологических аргументов, основанных на репрезентативных исследованиях. Наказание в виде трех лет лишения
свободы – достаточно суровая санкция,
не соответствующая степени опасности
преступлений небольшой тяжести. Сам
смысл выделения категории преступлений небольшой тяжести на первоначальном этапе реформирования уголовного законодательства в середине 90-х гг.
прошлого века состоял в том, чтобы обособить группу посягательств, которые
либо вообще не требуют реакции в виде
лишения свободы, либо в исключительных случаях допускают лишение свободы, но в крайне ограниченных пределах,
руководствуясь при этом не столько соображениями исправления преступника
(который в данном случае не обладает
большой опасностью и стойкими криминогенными качествами), сколько соображениями общей превенции. Признание
преступлениями небольшой тяжести
всех деяний, за которые установлено
максимальное наказание в виде трех лет
лишения свободы разрушило эту идею,
поскольку преступление не может одновременно не заслуживать лишения свободы и заслуживать его в объеме трех лет.
7 Библиотека криминалиста. Научный журнал. № 6(17), 2014

Также критически следует оценить
и содержание преступлений средней
тяжести, которые включают в себя неосторожные деяния с достаточно высокими параметрами санкций (например,
до 9 лет лишения свободы в ч. 5 ст. 264
УК РФ). Не оспаривая в данном случае
сам по себе размер санкции (возможно, он и обоснован с учетом тяжести
преступных последствий, степени распространенности преступлений и иных
факторов), посмеем высказать свое несогласие с признанием таких деяний преступлениями средней тяжести.
Таким образом, сам по себе факт
превалирования в структуре вторичной
преступности преступлений небольшой
и средней тяжести еще не свидетельствует о ее реальной опасности. Он отражает
лишь законодательную (а по сути – одну
из возможных) ее оценок. Если обратиться к так называемой «содержательной»
характеристике вторичной преступности
и оценить ее структуру, исходя из вида
посягательства, то необходимо отметить
здесь высокий удельный вес весьма опасных и распространенных преступлений.
Чтобы структурировать этот вид преступности более наглядно, представляется возможным исключить из дальнейших расчетов число ранее судимых лиц,
осужденных за кражи (их удельный вес
составляет в среднем 43%). При таком
подходе устанавливаем, что 19% ранее
судимых лиц вновь осуждены за грабеж,
18% – за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств
и их аналогов, 7% – за мошенничество,
по 5% – за разбой и угон транспортных
средств, 6% – за причинения тяжкого вреда здоровью, 4% – за легкий вред и побои,
по 3% – за убийство и причинение средней тяжести вреда здоровью. Эти преступления в общей массе составляют 80%
в структуре вторичной преступности (рассчитанной без учета краж) и вполне могут
рассматриваться в качестве индексных.
Исходя из этого, следует констатировать,
что преобладание в структуре вторичной
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преступности преступлений небольшой
и средней тяжести определено именно
большим числом и удельным весом краж.
За исключением этих преступлений вторичная преступность представляет собой
весьма опасный феномен, незаслуженно
игнорируемый законодателем, который не
признает факт совершения преступления
ранее судимым лицом даже отягчающим
наказание обстоятельством.
Важно обратить внимание, что структура вторичной преступности во многом
совпадает со структурой рецидивной преступности, рассчитанной таким же образом (а именно – исходя из вида преступления и при исключении из расчетов краж,
которые в структуре рецидивной преступности составляют более 45%). Проведенные исследования показывают, что
в структуре рецидивной преступности по
21% занимают грабежи и преступления,
связанные с незаконным оборотом наркотических средств и их аналогов, по 7% –
разбои, мошенничества и причинение
тяжкого вреда здоровью, 3,5% – убийства.
Совпадение структуры относительно
(по крайней мере, статистически) самостоятельных видов преступности в данном случае не может рассматриваться
как простое совпадение или случайность.
Оно продиктовано, с одной стороны, соотношением рецидивной и вторичной
преступности как части и целого, общностью детерминирующих факторов
вторичной и рецидивной преступности,

а с другой стороны, искусственным, конвенциональным характером легальных
параметров рецидива. Преступления (какими бы они не были) обладают равными
потенциальными возможностями в части
порождения вторичного и (или) рецидивного преступления (см. рис. 1).
Статистика свидетельствует, что наибольший удельный вес и рецидивистов,
и лиц, ранее совершавших преступления,
зафиксирован в числе осужденных за
преступления против собственности (соответственно 16,5% и 35,3%), против половой свободы и половой неприкосновенности личности (14,7% и 26,6%), против
здоровья населения и общественной нравственности (10,0% и 24,3%), против жизни и здоровья личности (12,2% и 25,4%).
При этом весьма четко можно выделить
отдельные преступления, обладающие наиболее высокими показателями рецидивной и повторной опасности. В частности,
среди преступлений против жизни и здоровья таковыми выступают причинения
тяжкого вреда здоровью (32,4% рецидивистов и 23,1% ранее судимых лиц), убийство
(18,6% рецидивистов и 10,9% ранее судимых лиц); среди половых преступлений –
насильственные посягательства, предусмотренные ст. 131 и ст. 132 УК РФ (94,9%
рецидивистов и 86,9% ранее судимых
лиц); среди преступлений против общественной безопасности и общественного
порядка – преступления, связанные с оборотом оружия (79% рецидивистов и 64,5%

Рис. 1. Рецидивоопасность преступлений
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ранее судимых лиц); среди преступлений
против здоровья населения и общественной нравственности – преступления, связанные с наркотиками (96,5% рецидивистов и 95,2% ранее судимых).
Исходя из этих данных, вполне закономерно, что и личностные особенности рецидивистов и судимых лиц, в чьих
действиях не обнаруживаются признаки
рецидива, не имеют принципиальных отличий. Это преимущественно мужчины,
лишенные социально одобряемых связей,
исключенные из сферы влияния основных
социальных институтов, естественно, судимые, весьма часто находящиеся на границе социума, маргиналы. Для них считаются характерными такие качества, как:
несдержанность, неадекватность, примитивизм эмоциональных реакций; авторитарность, безразличие к переживаниям
других, мстительность и обидчивость, завышенная самооценка, а также зачастую
слабоволие и неспособность самостоятельно разорвать существующие социальные контакты. Они отличаются также слабым развитием или полным отсутствием
должных отношений к господствующим
в обществе социальным и моральным
ценностям: общественному труду, семье,
другим лицам, самому себе.
Личность преступника – одна из
центральных характеристик не только
вторичной, рецидивной, но и в целом
«множественной» преступной деятельности. Ю. М. Антонян справедливо пишет, что «личность преступника – это
личность человека, который совершил
преступление вследствие присущих ему
психологических особенностей, антиобщественных взглядов, отрицательного
отношения к нравственным ценностям
и выбора общественно опасного пути для
удовлетворения своих потребностей или
непроявления необходимой активности
в предотвращении отрицательного результата» [1, с. 16]. Личность, таким образом,
непосредственно «вписана» в механизм
детерминации преступности, объясняет
ее и тем самым способствует разработ-

ке наиболее действенных, эффективных
средств предупреждения преступности,
в том числе и уголовно-правовых. Личность преступника является своего рода
призмой, через которую преломляется
действие иных криминогенных факторов
преступности. Взаимное влияние личности и среды один из самых сложных в криминологии вопросов. Не углубляясь в его
детальный анализ, обратим внимание на
позицию С. В. Познышева по этому вопросу. Он писал, что в зависимости от степени активности внутренних (личностных)
или внешних обстоятельств в продуцировании преступления, в зависимости от
силы предрасположения к преступлению,
все преступники делятся на две группы:
эндогенные и экзогенные. «Преступники
первого типа, если и совершают преступление при тяжелых внешних обстоятельствах, то, главным образом, не вследствие
давления на них этих обстоятельств; главная роль принадлежит их предрасположению к преступлению. У преступников
второго типа преобладающая роль в генезисе их преступлений принадлежит внешним факторам» [8, с. 35]. Именно в разряд
«эндогенных» преступников, как правило,
и попадают лица, совершающие вторичные и рецидивные преступления.
Приведенные данные и рассуждения,
как представляется, достаточно убедительно свидетельствуют о том, что повторение преступлений как криминологический феномен развивается по своим
собственным законам, мало связанным
с законом уголовным и с теми мерами,
которые в нем предусматриваются для
неоднократно судимых лиц. Уголовный
кодекс относительно произвольно наделяет некоторое сочетание преступлений,
совершаемых ранее судимыми лицами,
статусом рецидива и ранжирует его на
виды. В литературе отмечается, что такое «сужение рамок рецидива в уголовном законодательстве объясняется специфичностью роли, которую выполняют
указанные определения, – квалификация
преступления, назначение меры и вида
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наказания» [5, с. 408]. С этим замечанием
сложно спорить, но и оправдывать несовпадение параметров уголовно-правового
контроля вторичной преступной деятельности ее реальным социальным и криминологическим характеристикам тоже
нельзя. Вопросы квалификации и назначения мер уголовно-правового характера должны разрабатываться не просто
с учетом, а исходя из предельно четкого
понимания того, что из себя представляет
то или иное явление, требующее уголовно-правовой реакции. Закон же, как представляется, исходит из иных оснований
и целей, связанных с мнимой гуманизацией наказаний и формальным «облегчением» структуры преступности в формах
статистической отчетности.
Наблюдаемое сегодня отвлеченно
искусственное отражение преступной
деятельности ранее судимых лиц в тексте уголовного закона сопровождается
аналогичным по своей сути подходом
к оценке совокупности преступлений.
Закон сугубо формально предписывает
процедуру и основания назначения наказания, исходя их количества и категории
совершенных преступлений. Суть этих
преступлений, их социальная и криминологическая характеристика, особенности
личности виновного закон в данном случае не интересуют.
Такое положение дел, как представляется, связано с нерешенностью современным уголовным законодательством и уголовно-правовой доктриной сущностного,
методологического вопроса о том, что
же именно – множество преступлений
или лицо, совершившее это множество,
выступает основанием для усиления уголовной ответственности и наказания.
Нерешенность рассматриваемого вопроса в теории уголовного права и его не-

однозначное восприятие профессиональным сознанием, тем не менее, имеет место
на фоне вполне определенного отношения
к нему со стороны законодателя. К настоящему времени отечественный Уголовный
кодекс формально не признает особенности личности виновного основанием или
хотя бы элементом в построении системы
множественности преступлений (вероятно в силу этого организация статистического наблюдения построена таким образом, что не позволяет выявить личностные
особенности тех, кто осужден по совокупности преступлений или совокупности
приговоров). Закону важнее количество
совершенных преступлений и степень
их тяжести. Это подход, выдержанный,
по преимуществу, в рамках классической
уголовно-правовой школы.
Между тем его ограниченность была
признана уже достаточно давно (хотя
надо признать, что сбалансированной
системы учета постулатов классической
и социологической школ достичь так и не
удалось). Она в известной мере подтверждается и результатами проведенного
социально-криминологического исследования, которое с достаточной степенью
убедительности свидетельствует о том,
что сколько-нибудь существенных и специфических криминологических оснований под современными конструкциями
рецидива преступлений и совокупности
преступлений нет: рецидив по основным социальным и криминологическим
параметрам не отличается от вторичной
преступности, а совокупность преступлений включает настолько разнородные
с криминологической точки зрения сочетания преступлений, что определить социальные основания этой нормативной
конструкции просто не представляется
возможным.
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