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Проведенный опрос еще раз показал, что одним из самых действенных средств и правовых инструментов в борьбе 
с преступностью является наказание. Применение же мер наказания должно учитывать мотивацию противоправного по-
ведения, его причины и условия, соответствовать степени общественной опасности, причиненному вреду животному миру, 
окружающей среде и обществу. 

Выявление, устранение, ослабление или нейтрализация причин и условий незаконной добычи рыбы или других водных жи-
вотных позволят разработать более эффективную комплексную систему предупреждения рассматриваемого вида преступлений.
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В настоящее время научная полемика по вопросу о дифференциации ответственности и исполнения наказания по-
лучает новый импульс в связи с попытками научного обоснования необходимости включения в уголовное законодательства 
категории «уголовный проступок». На фоне современного политического тренда «за гуманизацию наказания и либерализа-
цию уголовного законодательства» это выглядит вполне объяснимо и приемлемо. Неслучайно 31 октября 2017 г. Пленумом 
Верховного Суда РФ было принято постановление № 42 «О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проекта федерального закона „О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации 
и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в связи с введением понятия уголовного проступка“». В случае 
принятия предлагаемого законопроекта в уголовном законодательстве России появится новая родовая категория «уголовное 
правонарушение», которая будет иметь две разновидности: преступление и уголовный проступок. Последний, по мнению сто-
ронников данного подхода, будет обладать общественной опасностью, которая явно меньше этой же характеристики класси-
ческого преступления, но в то же время превышает ее в сравнении с административным правонарушением. Лицо, достигшее 
18-летнего возраста, впервые совершившее уголовный проступок, будет освобождаться судом от уголовной ответственности 
с применением одной из следующих мер уголовно-правового характера: судебный штраф, обязательные работы или испра-
вительные работы.

Несовершеннолетний, впервые совершивший уголовный проступок, будет освобождаться судом от уголовной ответ-
ственности с применением принудительной меры воспитательного воздействия.

Следует отметить, что подобные попытки либерализации уголовного законодательства уже имели место в законотвор-
ческой практике Республики Казахстан. Так, в УК РК 2014 г. для обозначения преступного поведения Республика Казахстан 
наряду с термином «преступление» используются понятия:

уголовное (преступное) правонарушение (ч. 2 ст. 39), за которое допускается возможность лишения или ограничения 
прав и свобод виновного лица с применением в качестве основного наказания: 1) штрафа, 2) исправительных работ, 3) огра-
ничения свободы, 4) лишения свободы, 5) смертной казни, а в качестве дополнительного – конфискации имущества, лишения 
специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград, лишения права занимать опреде-
ленную должность или заниматься определенной деятельностью, выдворения за пределы Республики Казахстан иностранца 
или лица без гражданства;

уголовный проступок (ст. 40) с возможностью применения за него помимо штрафа, исправительных работ и обществен-
ных работ также ареста. При этом лишение свободы и смертная казнь за уголовные проступки неприменимы. Пожизненное 
лишение свободы, мыслимое не как самостоятельное наказание, а как разновидность лишения свободы, может устанавли-
ваться законодателем за совершение особо тяжких преступлений, а также как альтернатива смертной казни (ч. 4 ст. 46).

Налицо попытка углубления дифференциации ответственности в зависимости от категории преступления, а также по-
средством введения нового вида дополнительного наказания – выдворения за пределы республики, установления в качестве 
дополнительного наказания лишения дипломатического ранга и квалификационного чина. 

Вместе с тем следует обратить внимание на ряд проблем, которые могут возникнуть при реализации указанных уголовно-
правовых инноваций.

Представители правоохранительных органов и суда столкнутся с проблемами разграничения административных право-
нарушений и уголовных проступков, а также уголовных проступков и малозначительных деяний, что будет связано с неодно-
значным толкованием диспозиций норм об уголовных проступках.

Другая важная проблема, которая обязательно возникнет, будет касаться дифференциации наказания за уголовные 
проступки и преступления и его исполнения. Так, не вполне ясными являются положения законопроекта о введении уголовно-
го проступка, касающиеся указанного вопроса. В нем, в частности, указывается, что исполнение иных мер уголовно-правового 
характера осуществляется по правилам, установленным федеральным законодательством для исполнения уголовных на-
казаний в виде штрафа, обязательных работ и исправительных работ. На наш взгляд, следует все же проводить серьезные 
разграничительные линии в этом вопросе. Проступок не представляет большой общественной опасности, причиняет не-
значительный вред либо создает угрозу причинения вреда. Однако за его совершение фактически предусмотрены те же 
наказания, что и за преступления – штраф, обязательные работы и исправительные работы. Указанное положение вещей 
существенным образом нарушает требование дифференциации и при индивидуализации наказания как при его назначении, 
так и при исполнении.
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Неясным остается также вопрос и об ответственности несовершеннолетних за совершение проступков. Так, если к ним 
применять принудительные меры воспитательного воздействия, то их исполнение требует соответствующей правовой регла-
ментации в УИК РФ, как это осуществлено, например, в УИК Республики Беларусь.

Полагаем, что включение категории «уголовный проступок» требует комплексного подхода с учетом решения вопросов 
не только уголовного и уголовно-процессуального (как это сделано в законопроекте), но и уголовно-исполнительного права.
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Проблема предупреждения рецидивной преступности всегда находится в центре внимания криминологических и право-
вых исследований. Ее эффективность напрямую зависит от результативности работы с лицами, склонными к повторению 
преступлений. В то же время большинство преступников совершают повторные преступления, несмотря на то, что ранее к 
ним применялось наказание, а процент рецидива в структуре всей преступности остается относительно стабильным. Высо-
кий уровень рецидива свидетельствует о том, что применяемые к таким лицам меры законодательного, криминологического 
характера не всегда дают должный эффект.

Проблема заключается в том, что стадии формирования личности рецидивиста уделяется недостаточно внимания.
Преступления совершаются людьми, каждый из которых имеет свой неповторимый внутренний мир. Поэтому в каждом 

преступлении находят выражение черты личности, т. е. каждое преступление несет в себе отпечаток индивидуальности лич-
ности, сформированной под воздействием семьи, ближайшего окружения, неформального общения, виртуальной среды.

При выявлении причин криминализации личности преступника-рецидивиста необходимо определить основные воз-
растные криминологически значимые группы: несовершеннолетние преступники (14–17 лет), молодые (18–29 лет), зрелые 
(30–45 лет) и пожилые (50 лет и больше). Основная масса рецидивистов – люди молодого и зрелого возраста. Как показы-
вает статистика, средний возраст лиц, повторно совершивших преступления, превышает 30 лет, а рецидивистов с 5 и более 
судимостями – около 40 лет. Три четверти преступников первое преступление совершили в возрасте до 25 лет. Поэтому 
объемы рецидивной преступности в решающей степени зависят от успешности выявления и устранения причин и условий, 
способствующих формированию индивида как преступника. 

По мнению Л.И. Божович, основным системообразующим признаком структуры личности является ее направленность, 
которая формируется в течение жизни. Дефекты первичной, ранней социализации в родительской семье могут иметь кри-
миногенное значение в первую очередь потому, что ребенок еще не усвоил другие виды положительного воздействия, он 
в полной мере зависим от старших в своей линии поведения. Существует значительное количество информации о семьях 
преступников, методах родительского воспитания, применявшихся к ним. В основном это социологические, социально-
демографические данные. Однако на нынешнем этапе развития науки криминологии становится ясно, что с помощью лишь 
такой информации (о составе семьи будущих правонарушителей, взаимоотношениях в ней, уровне образования и культуры 
родителей, совершении ими и другими родственниками аморальных или противоправных действий и т. д.) уже нельзя в 
должной мере объяснить происхождение преступного, включая рецидивное, поведения. В связи с этим вопрос о формирова-
нии личности в семье заслуживает исключительного внимания криминологов. Воспитание семьи – одна из главных причин, 
которая может сформировать преступное поведение личности.

Как показала практика, в большинстве случаев лица, освободившиеся из мест лишения свободы, в дальнейшем не стре-
мятся к повышению уровня своего образования и с момента первого отбывания наказания этот уровень остается неизмен-
ным. Большая часть лиц данной категории не имеют высшего образования. Многие из них даже не имеют полного среднего 
образования. Из вышеизложенного следует, что общеобразовательная программа, а также работа с подростками в школах 
и учреждениях высшего образования имеют недоработки и требуют дальнейшего совершенствования с целью искоренения 
формирования личности преступника-рецидивиста на данном этапе. 

Как показывает статистика, профессию или специальность имеют 75 % лиц, совершивших повторные преступления. 
Однако большинство из них не имеют постоянного места работы. У рецидивистов отсутствует желание повседневной работы. 
Согласно структуре личности преступника О.Г. Ковальова рецидивист относится к глобальному типу преступников с полной 
уголовной зараженностью. Он асоциален, никакие наказания не могут отвлечь его от совершения преступления. Также не-
маловажным фактором, который влияет на трудоустройство, является то, что на современном рынке труда преобладают 
специальности, связанные с IT, а также наличием высшего образования, которых часто нет у рецидивистов, проведших боль-
шую часть жизни в местах лишения свободы. Высокий образовательный уровень – один из факторов, снижающих уровень 
преступности, однако действует он только в совокупности с другими профилактическими мерами воздействия на личность. 

Личность рецидивиста, условия ее формирования и криминализации в научной литературе исследованы недостаточно, 
что наряду с высоким уровнем рецидивной преступности и относительной ее стабильностью (2015 г. – 40 %, 2016 г. – 38 %) 
актуализирует разработку проблемы личности преступника-рецидивиста. Для предотвращения как первичной, так и рецидив-
ной преступности необходимы модернизация существующих мероприятий по оздоровлению климата общественных отноше-
ний в структуре формирования человека как члена общества, повышение общеобразовательного уровня и профессионально-
трудовой квалификации граждан.




