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О некоторых особенностях предупреждения корыстной преступности 

осужденных уголовно-правовыми средствами 

 

On some features of the prevention 

 of mercenary criminality convicted by criminal means 

 

Аннотация. Сложившаяся ситуация в настоящее время показала, что 

противодействие преступности, осуществляемое средствами воздействия на 

лиц, совершающих преступления и ведущих антиобщественный образ жизни, 

не позволяет в полном объеме победить ее. Данное обстоятельство 

свидетельствует о необходимости создания исправного функционирования 

превентивных механизмов противодействия преступности, которые приведут 

к стабилизации и ослаблению напряженной криминальной ситуации.  

Представленная работа посвящена вопросам предупреждения уголовно-

правовыми средствами корыстных преступлений, совершаемых осужденными. 

Анализируются различные точки зрения ученых о понятии и сущности 

уголовно-правового воздействия, и места в нем уголовно-правовых средств 

предупреждения. Предлагается авторское понимание системы уголовно-

правовых средств предупреждения корыстной преступности осужденных.  

Ключевые слова: меры уголовно-правового воздействия, осужденные, 

предупреждение, средства, корыстные преступления. 

Annotation. The current situation has now shown that the counter-crime by 

means of influencing perpetrators and anti-social behaviours does not fully defeat it. 

This fact demonstrates the need for the creation of a proper functioning of pre-

velinery mechanisms to combat crime, which will lead to stabilization and easing of 

the tense criminal situation.The presented work is devoted to the issues of prevention 

of mercenary crimes committed by convicts by criminal legal means. Various points 

of view of scientists on the concept and essence of criminal law impact, and the place 

in it of criminal law means of prevention are analyzed. The author's understanding of 

the system of criminal-legal means of preventing the selfish criminality of convicts is 

proposed. 
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Сложившаяся ситуация в настоящее время показала, что противодействие 

преступности, осуществляемое средствами воздействия на лиц, совершающих 

преступления и ведущих антиобщественный образ жизни, не позволяет в 

полном объеме победить ее. Данное обстоятельство свидетельствует о необхо-

димости создания исправного функционирования превентивных механизмов 

противодействия преступности, которые приведут к стабилизации и 

ослаблению напряженной криминальной ситуации.  

При решении данной проблемы «по угнетению и ликвидации 

преступности следует проводить последовательную и планомерную 

деятельность с учетом требований неотвратимости и справедливости, а также, 

упреждающего воздействия на ее причины и условия»[1]. 

Особое место в системе мер предупреждения преступлений в полном 

объеме занимают Уголовный закон и практика его применения.  

Предупреждение преступлений, рассматриваемое как часть уголовной 

политики, позволяет достаточно предметно отразить продуманную, 

целенаправленную и последовательную деятельность органов и институтов 

государства которые оказывают воздействие, как на преступность, так и на 

факторы, ее порождающие. 

Определяя место уголовно-правовых средств предупреждения 

преступлений в уголовно-правовом воздействии, следует, уточнит его понятие. 

В настоящий момент данное понятие в правовой доктрине не достаточно 

проработано. В частности, существуют различные точки зрения, касаемо 

понимания уголовно-правового воздействия, к примеру, рассматриваемых в 

рамках уголовно-правовых институтов, регламентированных только в Общей 

части УК РФ. Так, к примеру, такие средства как наказание, освобождение от 
уголовной ответственности и иные меры уголовно-правового характера, были 
отнесены В.К. Дуюновым в объем уголовно-правового воздействия, в качестве 
отрицательной реакции государства на преступное посягательство[2]. 

В. Ф. Ширяев рассматривает уголовно-правовое воздействие как 

«совокупность ограниченного количества элементов, носящих основной или 

вспомогательный характер, объединенных результатом ее направленности, 

выраженных в целях наказаний, и регламентированных УК РФ» [6]. 

Интересна точка зрения Н.В. Генрих, которая различает воздействие 

уголовного-права на ценностно-ориентирующие (предмет уголовно-правовой 

охраны) и информационное (обще-предупредительные отношения, в рамках 

которых усваивается Уголовный закон и целесообразность его соблюдения).  

Более широкий подход к средствам уголовно-правового воздействия был 

представлен Т.Н. Нурукаевой. Она отмечает, что, помимо мер уголовно-

правового характера, связанных с общими основаниями освобождения от 

уголовной ответственности, уголовно-правовое воздействие возможно и 

посредством специальных видов освобождения[3]. 



Согласно словарю С.И. Ожегова, «воздействие» - это действие, 

направленное на кого-нибудь, с целью добиться чего-нибудь. А 

«воздействовать», значит повлиять[4].  

Нам представляется более верной позиция, в которой к средствам  

уголовно-правового воздействия отнесены именно нормы Особенной части 

Уголовного закона, и используются данным автором как «уголовно-правовые 

средства борьбы с преступностью» [5]. 

Придерживаясь данной точки зрения, которая, так или иначе, 

соответствует семантике термина «воздействие», под уголовно-правовым 

профилактическим воздействием по нашему мнению следует понимать 

действие норм и институтов Уголовного Закона, а также, деятельность 

субъектов, направленную на предупреждение преступлений в рамках общей и 

частной превенции. 

Анализируя систему уголовно-правовых средств предупреждения 

корыстной преступности осужденных, отметим, что подобная система носит 

сложный характер. Корыстная преступность осужденных характеризуется 

разными видами преступлений. Основополагающим признаком, которой 

является наличие цели извлечения материальной или иной выгоды 

материального характера, в свою очередь связанной с корыстной мотивацией. С 

учетом данного признака, нам представляется две систематизации средств 

предупреждения корыстной преступности осужденных.  

Первая связана с наличием в формулировках диспозиций норм 

упоминания о корысти. В нее входят следующие группы норм Особенной 

части:  

- преступления, совершаемые из корыстных побуждений; 

- преступления, совершенные из корыстной заинтересованности; 

- преступления, совершенные с корыстной целью. 

Помимо представленных норм предупреждения корыстной преступности 

осужденных, регламентированных Особенной частью Уголовного закона, 

существуют и другие средства без упоминания о корыстной мотивации 

преступления, основанные на характере объекта уголовно-правовой охраны: 

например преступления против свободы, чести и достоинства личности, 

преступления  против конституционных прав и свобод человека и гражданина и 

т.д. 

Итак, преступлений, совершаемых осужденными с целью извлечения 

материальной выгоды или получения иных имущественных благ не мало. 

Рассмотрение сущности данных средств уголовно-правового предупреждения 

предоставило нам возможность выделить несколько основания для ее 

классификации. 

По характеру диспозиции нормы, возможно, представить две группы 

норм: 

- нормы, в диспозиции которых присутствует упоминание элементов 

корыстной мотивации; 

- нормы в диспозиции, которых отсутствует прямое упоминание 

элементов корыстной мотивации. 



Возможно, такая классификация имеет в большей степени уголовно-

правовое значение, препятствуя комплексному восприятию профилактического 

воздействия исследуемых уголовно-правовых средств предупреждения 

корыстной преступности осужденных.  

Так, в рамках рассматриваемой нами проблемы, более подходящей будет 

классификация, основанная на характере объекта уголовно-правовой охраны, в 

рамках которой верным представляется объединить исследуемые средства 

уголовно-правового предупреждения по характеру диспозиции нормы.  

Помимо рассмотренных нами выше групп, которые дополняются 

нормами, содержащими в диспозициях упоминание о корыстной мотивации, в 

данную классификацию следует добавить также: 

        - преступления против жизни и здоровья 

       - преступления в сфере компьютерной информации 

       - преступления против порядка управления 

В общем, подобная классификация позволяет максимально оценить 

широкий механизм, объемность которой связанна со сложностями 

исследования, а также с невозможностью использовать данную классификацию 

при анализе количественных и качественных показателей корыстной 

преступности осужденных.  

Исходя из этого, более практичной нам видится классификация, 

выведенная с учетом общих криминологических показателей корыстной 

преступности осужденных, значительный объем которых входит в рамки 

следующих групп:  

- корыстные преступлений против собственности;  

- корыстные преступлений против экономической деятельности;  

- коррупционные преступления;  

- корыстные преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. 

Подводя итог вышесказанному, мы можем отметить, что уголовно-

правовое профилактическое воздействие обладает самостоятельным 

характером, которое только за счет своего наличия воздействует на 

неопределенный круг лиц, создавая рамки допустимого и поведения, а также 

страх перед карой. 

Помимо этого, уголовно-правовое профилактическое воздействие 

осуществляется путем использования таких инструментов как:  

- нормами Общей части;  

- нормами Особенной части Уголовного закона; 

- уголовно-правовые средства предупреждения (регламентированные 

Особенной частью). 

И в заключение следует сказать, что оказываемое предупредительное 

воздействие на лиц, совершивших уголовно-наказуемое деяние, осуществляемое 

нормами Уголовного закона, реализуется не только путем наказания (кары), но и 

средствами стимулирования их отказа или прекращения преступной 

деятельности, а также позитивного посткриминального поведения. 

Представленная нами классификация средств уголовно-правового 

предупреждения корыстной преступности осужденных исходит из наличия 



норм, в которых упоминается корыстная мотивация, либо фактическое 

содержание данных норм, предполагающих ее наличие.  
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