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а также лиц, не способных самостоятельно обеспечить свою безопас-
ность с их согласия.

В-третьих, почему среди форм профилактического воздействия нет 
административного надзора, хотя институт административного надзо-
ра был введен Федеральным законом Российской Федерации «Об ад-
министративном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения 
свободы»? Как административный надзор соотносится с профилактиче-
ским надзором? 

Следует согласиться с В.Н. Орловым, что законодательный перечень 
форм профилактического воздействия не является идеальным. Бесспор-
но, его следовало бы дополнить. В частности, в ч. 1 ст. 17 Федерального 
закона «Об основах системы профилактики правонарушений в Россий-
ской Федерации» надлежит дополнительно ввести два пункта: 2.1) кри-
минологическая экспертиза; 5.1) предупредительный контроль.

Явные пробелы и противоречия Федерального закона Российской 
Федерации «Об основах системы профилактики правонарушений в 
Российской Федерации» требуют внесения в него соответствующих из-
менений и дополнений.

Нельзя также не отметить, что законодательство ряда субъектов Рос-
сийской Федерации предусматривает и иные меры профилактического 
воздействия. В настоящее время имеется острая потребность в специ-
альном исследовании криминологического законодательства субъектов 
Российской Федерации, отдельные аспекты применения которого отра-
жаются в работах В.Н. Орлова, А.В. Петровского, Д.А. Шестакова и др.

Таким образом, к основным показателям эффективности исполне-
ния, отбывания уголовного наказания и отдельных его видов как одного 
из элементов криминопенологических параметров, который можно из-
мерить, относятся:

правонарушаемость в процессе исполнения, отбывания уголовного 
наказания, в том числе общая характеристика правонарушений, а так-
же иных фактов антиобщественного поведения в процессе реализации 
элементов правового положения субъекта исполнения, отбывания уго-
ловного наказания, функций уголовного наказания, достижения постав-
ленных задач и целей уголовного наказания;

коэффициент замены конкретного наказания более строгим; 
общая характеристика степени исправления осужденного в процессе 

отбывания уголовного наказания; 
характеристика проведенных предупредительных мер, форм, осно-

ваний их применения и соответствующее участие в них заинтересован-
ных субъектов;

преступность в процессе исполнения, отбывания уголовного нака-
зания;

постпенальная преступность.

УДК 343.35

В.А. Караваева

Выявление основных направлений совершенствования санкций 
уголовно-правовых норм имеет не только теоретическую, но и боль-
шую практическую значимость. Именно в законодательно очерченных 
границах санкций суд определяет вид и размер наказания, подлежащего 
применению. Особое внимание следует уделить санкциям коррупцион-
ных преступлений, большинство которых указаны в гл. 35 Уголовного 
кодекса Республики Беларусь. Установление оптимальных санкций за 
совершение коррупционных преступлений и обеспечение неотврати-
мости их применения являются одними из важнейших направлений в 
комплексе уголовно-правовых мер противодействия коррупции в Респу-
блике Беларусь.

В настоящее время особенности конструирования и применения 
санкций норм, предусматривающих уголовную ответственность за 
коррупционные преступления против интересов службы, комплекс-
ному исследованию не подвергались. Ученые не пришли к единому 
мнению о понятии санкции, не решены основные проблемы построе-
ния санкций уголовного закона, в числе которых отсутствие баланса 
санкций норм УК, их рассогласованность, непропорциональность ро-
ста наказаний и определение пределов уголовной ответственности на 
глазок, широта диапазона между верхними и нижними границами на-
казания в виде лишения свободы, отсутствие четких правил построе-
ния санкций и др.

В уголовно-правовой литературе имеется большое количество подхо-
дов к понятию санкции, которые условно можно объединить в несколь-
ко групп. Так, в рамках одной группы подходов санкция рассматрива-
ется в качестве части статьи Особенной части УК. Сторонники другой 
группы подходов под санкцией понимают элемент уголовно-правовой 
нормы, объединяющий санкцию статьи Особенной части и предписания 
Общей части. Согласно подходам третьей группы понятие «санкция» 
раскрывается через меру государственного принуждения с акцентом на 
ее карательное воздействие. На наш взгляд, санкцию следует рассматри-
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вать с двух точек зрения: формы – как элемент статьи Особенной части 
УК; содержания – как закрепленные в ней виды наказаний, а также их 
границы. 

При конструировании санкции основного состава преступления 
законодатель не ограничен в количестве наказаний, имеются лишь 
некоторые изъятия, касающиеся отдельных видов. Анализ санкций 
норм Особенной части УК позволяет констатировать, что законода-
тель включает в них от одного до шести видов наказаний. В юридиче-
ской литературе ранее высказывалось мнение, согласно которому чем 
определеннее и конкретнее описана объективная сторона преступле-
ния, тем более узкими должны быть границы наказаний в санкции. 
Полагаем, что данное требование можно распространить также на ко-
личество наказаний. 

Одной из проблем конструирования уголовно-правовых санкций яв-
ляется широта диапазона между верхними и нижними границами нака-
зания в виде лишения свободы. Учеными отмечается, что значительные 
разрывы между минимальными и максимальными границами наказаний 
не способствуют индивидуализации наказания и препятствуют форми-
рованию единообразной судебной практики. Данная проблема касается 
статей, предусматривающих уголовную ответственность за совершение 
коррупционных преступлений против интересов службы. Законодатель 
чаще всего закрепляет наказание в виде лишения свободы, объединяя 
несколько категорий преступлений. Например, ч. 3 ст. 424 УК предусмо-
трено наказание в виде лишения свободы от 3 до 10 лет, ч. 3 ст. 425 УК – 
от 2 до 7 лет, ч. 1 ст. 430 УК – до 7 лет и т. д. 

В уголовно-правовой литературе разрабатывались отдельные пред-
ложения по преодолению широты диапазона между верхними и ниж-
ними границами наказания в виде лишения свободы: конструирование 
границ наказаний санкции «встык» (верхняя граница наказания за со-
вершение преступления с основным составом является нижней гра-
ницей наказания за совершение преступления с квалифицированным 
составом), «с перекрытием» (ориентиром является не нижняя граница 
наказания за совершение преступления с основным составом, а медиана 
наказания) и др. 

Анализ санкций статей Особенной части УК свидетельствует о том, 
что наиболее распространенным способом их построения является 
«перекрывание» санкций основного состава санкциями квалифициро-
ванного состава. Например, в ст. 426 УК законодатель предусмотрел 
следующие наказания в виде лишения свободы: по ч. 1 – до 3 лет, по 
ч. 2 – от 2 до 6 лет, по ч. 3 – от 3 до 10 лет. На наш взгляд, данный 

способ является не совсем удачным в связи с тем, что суд с учетом об-
стоятельств совершенного общественно опасного деяния по любой из 
частей указанной статьи может назначить наказание в виде лишения 
свободы на срок 3 года. Следовательно, лицу, совершившему более тяж-
кое преступление, назначается равное наказание с лицом, совершив-
шим менее тяжкое преступление. Кроме того, способ «перекрывания» 
при построении санкций вызывает сомнения в целесообразности вы-
деления законодателем квалифицированных составов. При построении 
санкций второй (для ст. 424, 425 УК – третьей) и последующих частей 
статьи Особенной части УК необходимо учитывать, что в качестве ква-
лифицирующих признаков используются только те, которые отражают 
существенное повышение степени общественной опасности деяния по 
сравнению с основным составом.

Так, представляется не совсем логичным подход законодателя к кон-
струированию санкций ст. 430 и 431 УК. Исходя из сроков наказания 
в виде лишения свободы, можно констатировать, что в ч. 1 и 2 ст. 430 
УК закреплены тяжкие преступления, а в ч. 3 – особо тяжкое. С уче-
том вышеизложенного требования о повышении степени обществен-
ной опасности в ч. 1 ст. 430 УК должно быть размещено менее тяжкое 
преступление, за которое может быть предусмотрено наказание в виде 
лишения свободы на срок не свыше 6 лет. Аналогичная ситуация об-
стоит с санкциями ст. 431 УК, в ч. 2 и 3 которой закреплены тяжкие 
преступления. Полагаем, что санкцию ч. 3 этой статьи необходимо скор-
ректировать, предусмотрев наказание в виде лишения свободы на срок 
свыше 12 лет, который будет соответствовать категории особо тяжкого 
преступления.

Нередко один и тот же квалифицирующий признак влечет за собой 
различное повышение нижних и верхних границ наказания в виде лише-
ния свободы. Так, если субъектом преступления является должностное 
лицо, занимающее ответственное положение, нижняя граница наказания 
в виде лишения свободы по ч. 3 ст. 424 и ч. 3 ст. 426 УК повышается по 
сравнению с ч. 2 ст. 424 и ч. 2 ст. 426 УК на 1 год (с 2 до 3 лет), верхняя 
граница – на 4 года (с 6 до 10 лет). Тот же квалифицирующий признак, 
закрепленный в ч. 3 ст. 425 УК, повышает нижнюю границу наказания 
в виде лишения свободы на 1,5 года (от 6 месяцев до 2 лет), верхнюю – 
на 2 года (с 5 до 7 лет), в ч. 3 ст. 430 УК – нижнюю границу на 2 года 
(от 3 до 5 лет), верхнюю – на 5 лет (с 10 до 15 лет). Очевидно, что в 
рамках гл. 35 УК наличие квалифицирующего признака «должностное 
лицо, занимающее ответственное положение» по-разному влияет на 
конструкцию санкций.



188 189

Таким образом, с целью совершенствования уголовно-правовых 
санкций коррупционных преступлений необходимо руководствоваться 
следующими требованиями.

Закрепленный в санкции статьи размер наказания определяется ха-
рактером и степенью общественной опасности преступления и обеспе-
чивается недопущением установления наказаний одинакового размера 
за совершение преступлений, относящихся к различным категориям.

Размер наказания в квалифицированных составах должен отражать 
повышение степени общественной опасности по сравнению с основ-
ным составом преступления, связанное с изменением категории пре-
ступления: от не представляющего большой общественной опасности к 
менее тяжкому, от менее тяжкого к тяжкому, от тяжкого к особо тяжкому. 
Нецелесообразно изменение размеров наказания путем перехода через 
одну или несколько категорий преступлений.

УДК 343.96

М.Ю. Кашинский

Исследуя преступность лиц с психическими расстройствами с по-
зиции системно-комплексного и междисциплинарного подходов, мы не 
могли обойти стороной проблему противоправного поведения лиц по-
жилого возраста с психическими расстройствами.

По сведениям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 
в мире происходит быстрое старение населения: за период с 2015 по 
2050 гг. доля людей старше 60 лет в населении мира почти удвоится – 
с 12 % до 22 %. По данным Национальной стратегии Республики Бе-
ларусь «Активное долголетие – 2030», утвержденной постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 3 декабря 2020 г. № 693, в 
нашей стране доля пожилых граждан в общей численности населения 
составляет 15,4 % (в 2010 г. – 13,8 %), а к 2030 г., согласно демографи-
ческому прогнозу, будет составлять более 20 %. Исходя из этого, можно 
прогнозировать изменение количественной и качественной характери-
стик преступности за счет вероятностного роста противоправного по-
ведения лиц в возрасте старше 60 лет.

Как показал анализ специальной литературы, в настоящее время 
в криминологии еще «недостаточно исследовано влияние возраста на 
преступное поведение индивида», а «проблема возрастных изменений 

преступника, которая носит интегративный характер», как и «пробле-
ма преступности лиц пожилого возраста», относятся «к числу актуаль-
ных, но малоразработанных проблем юридической науки и практики» 
(Л.Л. Анониан, Ю.М. Антонян, О.В. Барсукова, Л.В. Боровых, А.Н. Ва-
рыгин, Т.И. Вишневская, Т.Н. Волкова, В.О. Касимов, Р.И. Михеев, 
П.В. Разумов, Е.Н. Рахманова и др.), которые из-за ярко выраженного 
междисциплинарного характера требуют для своего решения использо-
вания достижений из других отраслей научного знания, и прежде всего 
психиатрии, геронтологии и возрастной психологии.

По мнению российских криминологов, «лица старше 60 лет соверша-
ют практически все виды преступлений: от мелких краж до руководства 
крупными, даже сверхкрупными, хищениями и лидерства в преступных 
организациях», при этом «психические болезни и аномалии, характерные 
именно для пожилых людей, обычно начинают проявляться с 50-лет него 
возраста. Поэтому в судебной психиатрии, которая так близка к крими-
нологии, к лицам поздней возрастной группы часто относят тех, кому 
уже более 50 лет» (Ю.М. Антонян, Т.Н. Волкова). 

В современной психиатрии психические нарушения в пожилом (60–
75 лет) и старческом (старше 75 лет) возрасте – расстройства психиче-
ской деятельности человека, возникающие в данном возрасте в связи с 
необратимыми изменениями в коре головного мозга (инволюционные 
психические нарушения), которые могут оказать негативное влияние 
на способности (возможности) лица понимать значение своих действий 
(сознавать их фактический характер) и руководить ими (управлять со-
бой, своим действием или бездействием) во время совершения обще-
ственно опасного деяния.

Согласно данным ВОЗ, в мире более 20 % взрослых в возрасте 60 лет 
и старше страдают психическими расстройствами, а 6,6 % всей инва-
лидности (количества лет жизни, скорректированных на инвалидность 
(DALY)) среди людей старше 60 лет вызвано неврологическими и пси-
хическими расстройствами. Психические нарушения у лиц пожилого и 
старческого возраста могут проявляться в форме как неврозоподобных, 
так и выраженных психотических расстройств (грубое расстройство ин-
теллекта (деменция), нарушения памяти (количественные и качествен-
ные), мышления (бредовые идеи), восприятия (галлюцинация) и др.), 
сопровождающихся нарушением критики (адекватной самооценки). 
Основным проявлением психических расстройств у лиц пожилого и 
старческого возраста является деменция, обусловленная дегенератив-
ными и атрофическими нарушениями в коре головного мозга, которой 
страдают 50 млн человек по всему миру. При этом, по мнению экспер-
тов ВОЗ, это число удвоится к 2030 г. и более чем утроится к 2050 г.


