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Уголовно-правовая 

составляющая криминологии: 
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в системе правовых ресурсов крим инологии уголовно-правовой _ 
ресурс занимает не просто важное, а , пожалуй , главное место. Не С,": -

чайно ч. I ст. 2 УК рф называет предупреждение преступлений в Чl fС. _ 

основных задач уголовного законодательства. Поэтому, ставя вопрос 

том , какая криминология сегодня нужна стране , нельзя не задавать 

вопросом о том, а какое сегодня нужно стране уголовное право. 

Если отвечать на такие вопросы в самых общих чертах, то н -
сказать, что и криминология, и уголовное право в настоящее вре 

нужны стране такими, какими они позволиm1 бы ей oCHoBaTe.lb 

очиститься от преступности - во ВСЯКОi\'1 случае, в такой мере , кот 

при СуШествуюшем порядке вешей только и возможна. Благо для эт -
В настоящее время в России складываются вроде бы походяшие 'С. 

вия, а именно налажушаются экономика и социальная сфера, реф 

мируются органы внутренних дел , укрепляется политическая Bila 

Как утверждает известный Ю1норежиссер , актер , писатель, полит 

депутат Госдумы Станислав ГЬворухин, « первое, что делает си пъ 

власть - побеждает преступность»I . И это действительно должно 6 
именно так . В конце концов, для чего же еше нужна сильная в а 

если не для этого? 

Вникая в суть поставленных выше вопросов, зададимся внач~ 

еше и вопросами такого рода: какая криминология сегодня нужна ~,.. 

лонному праву и какое уголовное право нужно криминологии -
судьба накрепко связала воедино эти науки. 
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Совершенно очевидно, что уголовному праву нужна криминоло

ия точная, достоверная, полная, систематизированная, а главное - с 

\IaКСИМЮlЬНО большой практической отдачей. Многие годы стати

'тика преступности, лежавшая в основе криминологии, мягко гово

я, хромала. Ее данные были разрознеННЬ11\·tи, отрывочными, неточ

ными, неполными, несистематизированными и порой далекими от 

еалъного положения дел в области утоловной политики. В декабре 

2010 г. это дало ловод Президенту рф д.д. Медведеву назвать стати

~тику престynности «брехней»: может быть, это прозвучало не вполне 

парламентарно, но весьма точно и выразительно. С января 2012 г. ста

тистика преступности по этой причине передается в ведение Генераль

ной прокуратуры рф. 

Надо прямо сказать, что, руководствуясь произвольными цифрами, 

риминология только морочила всем rоловы, вводя в заБЛУ'.iКдение, 

кстати, и руководство страны, ученых, и широкую обшественность, и 

те правоохранительные структуры, которые, опирансь на нее, должны 

были осушествлять практичесk.У'Ю уголовную политику. На самом деле 

криминологии как нужной стране науки до сих пор у нас не сушество

вало. То, что подавалось под этим названием, не обладало необходи

\ЮЙ практической полезностью. Студентам-юристам преподносился 

набор сведений, имевших мало обшего с действительностью. Все изда

вавшиеся и многократно переиздававшиеся у нас учебники по данной 

.Jисциnлине должны стать теперь достоянием ИСТОрlfИ - как нагляд

ный при мер того, чего у нас, в принципе, не должно быть. 

Страна, открываюшая в настояшее время точную, достоверную, 

полную и систематизированную статистику преступности, безуслов

но, подберет честных и профессионально грамотных юристов, кото

рые на основе теперь уже достаточно качественных сведений о состоя

нии преступности, ее причинах , лицах, совершаюших преступления 

и привлекаемых в связи с этим к уголовной ответственности, об уго

olOBHOM преследовании и наказании таких лиц, а также об иных пред

принимаемых в целях борьбы с преступностью мерах подскажут ей 

(стране), что же, в конце концов, надо делать для того, чтобы, с одной 

стороны, открыть широкий простор для правомерного поведения, а 

с другой - перекрыть преступности , как говорится, все «ходы И вы

ходы'>. 
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Полагаем, что статистика преступности должна основываться на 

системе Особенной части УК рф, осушествляться без пробелов и ду

блирований, причем с ежегодным достаточно широким опубликова 

нием охватываемых ею сведений. Обязательно ВКl1ючение в нее все. 

имеюшихся сведений об административных и других правонарушеН II 

ях. которые обычно предшествуют в условиях безнаказанности прес~

плениям. о распространенности теневой экономики и коррупции вс 

всех их криминальных проявлениях, безработицы (как и незанятосТ" 

вообще) и бедности населения, пьянства и алкоголизма , HapKoMaНlf· 

и проституции, заболеваемости венерическими болезнями 11 вич

инфекuией, психическими расстройствами, наконец. 

В отдельных разделах статистического ежегодника преступно т: 

должна даваться характеристика преступления-м , совершаемым ж Н 

шинами (в т.ч. проститутками), несовершеннолетними (в т.ч. безна.::

зорными и беспризорными\ безработными, лиuами, не имеюши 

леrальных источников сушествования, сотрудникаi\IИ правоохран: 

тельных органов (в т.ч. уволенными из этих органов), военнослу~' -
шими, чиновниками, управленческими работниками коммерчески.: 

других организаций, осужденными, отбывающими различные наказ.-:'

ния , лицами с непогашенной и неснятой судимостью, рецидивиста_ 

участниками преступных групп , в т.ч. организованных. Необхо н 

сведения о совершении запрещенных уголовным .законом деяни й н -
вменяемьн"ги, а также детьми и подростками, не достигшими возра 

с которого допускается привлечение к уголовной OTBeTCTBeннOCТl!. 

Нужен в таком ежегоднике раздел о потерях от преступности. 

мерах ущербов от преступлений, о потерпевших. Требуется характ 

стика семей, «поставляюших» обществу преступность, поведения 

членов, а также позиций очевидцев и свидетелей преступлениЙ . .. 
лательны также основные сведения о преступности в других страна: -
прежде всего , разумеется. развитых. Каждый такой ежегодник до. ~. _ 
завершаться аналитическим прогнозом преСТУIlНОСТИ - на крап.. -
средне- и долтосрочную перспективу. А начинаться он должен, С.1 -= 
вательно, с того , как сбываются соответствующие прогнозы, сде.l - -
ные ранее. 

Проект ежегодника о состоянии преступности (в целом по 1"':." -

не, по регионам - субъектам рф и федеральным округам, а также 
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мегаполисаl\t! и другим достаточно большим городам) желательно опу

бликовать для широкого обсуждения заинтересованной юридической 

общественностью, в Т.ч. в сети Интернет. 

Учебники по криминологии должны готовиться с участием компе

тентных в области КРИi\1ИНОЛОГИИ специалистов по уголовному праву. 

Эти специалисты, основательно набившие, как известно, РУК'У на точ

ных положениях, помогут основным авторам учебников выработать 

своеобразные «клише» относительно главных криминологических 

параметров, которых надо придерживаться при освещении различных 

проблем преступности, в Т.Ч. касаюшихся, в частности, состояния, 

структуры и динамики преступности, мер борьбы с ней, типизиро

ванных признаков лиц, совершающих соответствующие виды престу

плений, эффективности предпринимаемых мер. Специалисты в обла

сти уголовного права подскажут криминологам и все то, что касается 

уголовно-правового содержания анализируемых преступлений, пре

достерегут их от «шелухи», которая все еще пере пол няет криминологи

ческие тексты, в Т.Ч. предназначенные для обучения будуШИХ юристов. 

С другой стороны, криминологи способны помочь специалистам в 

области уголовного права раскрыть в учебной литературе по данной 

дисциплине вопросы, касающиеся общественной опасности анали

зируемых преступлений, их распространенности, частоты, силы и 

эффективности уголовно-правового реагирования на них, их причин, 

лиц, их совершающих, соответствующих предупредительных мер и т.д. 

Криминологи могли бы помочь специалистам в области уголовного 

права правильнее «нащупать» нормы С двойной превенцией, показать 

направления их приr.ленения, обнаружить в правоприменении типич

ные проявления обвинительного и оправдательного уклонов, наме

тить эффективные меры преодоления таких уклонов. Без всего этого 

учебная литература по уголовному праву останется с ухо i;'! , невырази

тельной, во многом будет и дальше отдавать схоластикой, а главное -
она в таком виде будет никому не нужна, Т.к. практически останется 

столь же бесполезной, как и была ранее. 

Научные исследования по проблемам криминологии (особенно 

диссертационные) тоже должны сопровождаться соответствующей 

уголовно-правовой «наЧИНКOI':i,> (пусть небольшой, но весьма отчетли

BOI';i, точной, KOHKpeTHo(I), как и уголовно-правовые исследования -

289 



Панченко п.н. 

каким-то минимальным криминологическим содержанием. Нель] 

рассуждать, например, о причинах тех ИЛJ1 иных преступлений , н 

зная их уголовно-правовой сути, общественной опасности, xapaKTepJ -
зующих ее признаков и Т.д., равно как невозможно судить и о СIO.В 

преступлениях, не имея достаточ~но четкого представления об их ра -
пространенности, типичных проявлениях, лиuах, их совершаЮШll 

и т.д. Конечно, здесь неизбежны определенные дублирования, но 

подобной «конкуренuии» криминология И уголовное право только в -
играют. Пограничная линия, разделяющая сферы «компетеНЩ1И » Т 

И друтой науки, должна быть проведена с учетом того, что кримино_"' 

[ия - это, если говорить кратко, есть наука о преступности, а yrO_l 
ное право - наука о преступлениях. 

Издавна известно, что предупредительная сила утоловного за}( ~ 

определяется не столько его строгостью, сколько его неотврап r 

стью. Является аксиомой то , что есm1 есть утоловно-правовое 

гирование, то предупредительная сила его срабатывает, а если так 

реагирования нет , то это само по себе может подтолкнуть винов 

лиuо к совершению нового преступления. 

Между тем такого принципа, как неотвратимость ответственно 

сегодня в уголовном праве не сушествует - ни формально , ни в . 
ле последовательной его реализации в правоохраНJ,пельной праК I 

И дело здесь заключается не только в TO~"I, что, например, до полов ~ 

всех краж (сегодня это наиболее распространенный вид преступл 

не раскрывается, но еше и в том, что действующее уголовное зако~ 

тельспю предусматривает многочисленные основания освобож..1 -
от уголовной ответственности и (или) наказания - особенно в о -
шении преступлений небольшой и средней тяжести. Такие осн ~ 

ния есть проявление не только гуманиз]\,I3 утоловной ПОЛИТИКJ I . 

ее практической uелесообразности. Нельзя провинившегося че.то _ 
<-<терзать и мучить» - тем более <'по полной программе», если он 

этого может выйти в ЖJIЗНИ на правильную дорогу. 

Но уголовно-правовое реагирование в каких-то минимальн 

лезненных для виновного формах и видах все же должно состо 

например, в виде разъяснения виновному л илу правовой СУТН 0_ 

шенного деяния, нравоучительной беседы, предупреждения о воз 

ных негативных последствиях повторного совершения запрет Н -
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уголовным законом деяния. Поэтому полагаем, есть смысл дополнить 

УК рф ст. 7.1, которая устанавливала бы nрuнцun неотвратимости 
уго//овно-nравового реагирования. Уместным было бы, на наш взгляд, 

указать в ней на то, что компетентные государственные органы и орга

ны местного самоуправления, опираясь на все другие органы, учреж

дения, организации, а также на общественность, должны использовать 

все предусмотренные законом силы и средства для профилактики, 

предупреждения и предотврашения преступлений, в случае обнаруже

ния совершения преступления - на его выявление и расследование, а 

также на установление лица, его совершившего , на привлечение его к 

уголовной ответственности и наказание, а при наличии какого-либо 

из оснований освобождения такого лица от уголовной ответственно

сти и (или) наказания - на разъяснение ему правового и социального 

содержания совершенного деяния, его возможных негативных послед

ствий, в Т.Ч. дЛЯ данного лиuа, если оно повторно совершит какое-либо 

запрещенное уголовным законом деяние. 
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