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Введение: по своей сути уголовно-правовое регулирование является разновидностью
социального управления, т. е. воздействия на общество, социальные группы, отдельных
индивидов с целью упорядочения их деятельности. Цели и задачи: рассмотреть уголовное
воздействие и его институты в контексте закономерностей социального управления, выявить противоречия и сформулировать предложения по их устранению. Методы: формальной и диалектической логики, социолого -статистические, системный подход, моделирование, сравнительно-правовой. Результаты: для повышения управленческой эффективности уголовное воздействие следует рассматривать в единстве правотворческого,
правоприменительного и правоисполнительного циклов, для чего необходимо уточнить
цели каждого из циклов и увязать их в единое «дерево целей». Уголовное управление осуществляется посредством двух рычагов – ограничения и стимулирования. Его специфика
заключается в том, что, во -первых, ведущими являются ограничительные меры, а позитивно-стимулирующие играют вспомогательную роль. Во -вторых, применение тех и
других законодательно регламентировано по разрешительному типу. Применение и изменение интенсивности уголовного воздействия осуществляется на основании формализованных управленческих оснований, в качестве которых используются юриди ческие
факты в виде уголовного деяния и (или) уголовного события. Видами уголовных деяний
должны стать уголовное посягательство, уголовное преступление и уголовный проступок. В качестве юридических фактов для позитивного стимулирования предлагается
ввести категорию «уголовно -значимые заслуги» – деяние или событие, служащее основанием для освобождения или смягчения уголовно-ограничительных мер. Диспозиции
статей Особенной части УК трактуются как правила особой безопасности, созданные
законодателем для особой охраны конституционных ценностей. «Периодическая система» правовых последствий нарушения правил безопасности включает в себя санкции наказания, безопасности, восстановления и поощрения, которые могут параллельно или последовательно соединяться между собой . Выводы: использование категорий и принципов
теории социального управления позволяет обнаружить и устранить системные просчеты в уголовно-правовом регулировании и тем самым повысить его эффективность.
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Introduction: in its essence, criminal law regulation is a kind of social regulation, i. e.
influence on society, social groups, individuals aimed at streamlining their activities. Purpose
and objectives: to consider criminal law influence (measures, sanctions) and its institutions in
the context of patterns and regularities of social management, to reveal contradictions and
formulate propositions to resolve them. Methods: the methodological framework of the research is based on methods of formal and dialectical logic, sociological statistic, comparative
jurisprudence, system approach, modeling. Results: in order to increase management effectiveness, criminal measures should be considered in the unity of law-making, law enforcement, and law implementation cycles. Thus, it is necessary to clarify the objectives of each cycle and link them into a single “tree of goals”. Criminal law management is performed by
means of two levers – limitation (via restrictions) and stimulation (via incentives). Its specific
features are as follows: first, limiting measures are leading while positive -stimulating ones
play a secondary role; second, implementation of both kinds of measures is legally regulated
according to the permissive type. The application of criminal measures and change in their
intensity is performed based on the formalized grounds for management, those being juridical
facts in the form of criminal act or (and) criminal event. Criminal encroachment, crime and
criminal offense must be considered the types of criminal acts. As for juridical facts for positive stimulation, in the paper, it is proposed to introduce a category “criminally significant
merit” – an action or event being the ground for the release or mitigation of criminal r estrictive measures. Dispositions of articles of Special Part of the Criminal Code of the Russian
Federation are interpreted as rules of special security, created by the legislator for special
protection of constitutional values. The “periodic system” of legal consequences of violating
security rules includes sanctions of punishment, security, restoration and incentive ones,
which can be combined in parallel or in succession. Conclusions: the use of categories and
principles of social management theory makes it possible to find and eliminate system faults
in criminal law regulation, and thereby increase its efficiency.
Keywords: social management; criminal measures; criminal liability; security rules;
sanctions of punishment; incentive sanctions; restoration sanctions; security sanctions;
criminal act; crime; criminal offense; criminal event; criminally significant merit
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минального цикла. Единственный тезис, по которому в криминологии еще нет дискуссий,
формулируется так: «противодействие (предупреждение) преступности – разновидность социального управления» [12]. Этот криминологический постулат начинает использоваться и в
уголовно-правовой науке, которая постепенно
переходит от «статичного» к «динамичному»
ведению правового регулирования, что отражается даже в терминологии. Если раньше писали,
главным образом, об «уголовной ответственности», то сейчас модным становится термин
«уголовно-правовое (уголовное) воздействие».

Введение
Название статьи – не ошибка автора, а специальный прием для привлечения внимания как
можно большего числа читателей. Если кодекс
может быть уголовным, то почему не может
быть уголовного управления?
Управленческий подход в юриспруденции
становится все более востребованным не только
в административном праве1, но и в науках кри1

По мнению Н. В. Макарейко, «общие черты социального
управления состоят в следующем: существует там, где
имеет место совместная деятельность людей и их общностей; обеспечивает упорядоченное воздействие на участников совместной деятельности; направлено на достижение определенной управленческой цели; характеризуется
наличием субъекта и объекта управления; субъект управления наделяется определенным властным ресурсом; объ-

ект управления является подвластным субъектом, сознательно-волевое поведение которого должно изменяться в
соответствии с указаниями субъекта; реализуется в рамках
определенного механизма» [8, c. 9].
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only thesis which has not been the subject of discussion in criminology yet is formulated as follows:
“crime counteraction (prevention) is a kind of social
management” [12]. This criminological postulate is
being introduced in criminal law science, gradually
shifting from the “static” to the “dynamic” vision of
legal regulation, which is reflected even in terminology. Whereas previously they used to write mainly
about “criminal liability”, now the term “criminal
law (criminal) impact” tends to be up-to-date.

Introduction
The management approach in jurisprudence is
becoming more and more popular not only in administrative law1, but in criminal sciences as well. The
1
According to N. V. Makareyko, “the common features of
social management are as follows: it exists where there is a
joint activity of people and their communities; provides an
orderly influence on participants in joint activities; is aimed at
achieving a certain management goal; is characterized by the
presence of the subject and the object of management; the subject of management is endowed with a certain power resource;
the management object is a dependent subject, the consciously
volitional behavior of which must change in accordance with

the instructions of the subject; is implemented within the
framework of a certain mechanism” [8, p. 9].
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О. Н. Бибик для обозначения всего комплекса отношений, связанных «с деятельностью государства по профилактике, предупреждению,
пресечению преступлений, а также восстановлению нарушенных прав и законных интересов
потерпевших», предлагает использовать не привычный термин «уголовная политика», а словосочетание «государственное управление в сфере
противодействия преступности» [2, c. 15].
Не вдаваясь в дискуссию о соотношении указанных понятий, хотелось бы обратить внимание коллег на перспективность использования
управленческого подхода не только в криминологии, но и в уголовном праве. При этом комплекс противодействия преступности следует
рассматривать в контексте не столько государственного, сколько социального управления,
под которым понимается «процесс воздействия
на общество, социальные группы, отдельных
индивидов с целью упорядочения их деятельности, повышения уровня организованности социальной системы» [8, c. 9].
Система противодействия преступности
должна исходить, прежде всего, из интересов
социума, а потом уже государства. Именно под
«управленческим» углом зрения могут быть
найдены достойные ответы на «вечные» вопросы не только криминологии, но и уголовного
права. Однако в уголовно-правовых исследованиях формально-догматические методы и теория социального управления практически не
используются.

отсутствие иерархии целей. Перед нижестоящей
системой ставятся цели более высокого уровня и
наоборот. Простраивание «дерева целей» – необходимое условие эффективного управления:
цели уголовного наказания являются промежуточными по отношению к уголовному воздействию, цели которого, в свою очередь, являются
промежуточными по отношению к системе противодействия преступности.
Принято считать, что общей целью социального управления является гомеостазис – обеспечение динамического равновесия в социальной
системе, сохранение ее качественной определенности вопреки внешним и внутренним источникам опасности.
Безопасность как новая парадигма и цель современной уголовной политики активно обсуждается не только в российской, но и в зарубежной юридической науке [16]. Наиболее привлекательной представляется идея М. М. Бабаева,
согласно которой стержнем и генеральной целью уголовной политики должна стать криминологическая [1, c. 133], а в нашей интерпретации – антикриминальная безопасность.
Антикриминальная безопасность – это необходимое для устойчивого развития состояние социальной системы, при котором уровень
опасных посягательств на системообразующие
социальные конструкции находится ниже порога, за которым начинается распад или трансформация одной социальной системы в другую. Одновременно антикриминальная безопасность – это цель системы противодействия
преступности.
В последние годы в нашей стране велось много разговоров о поиске «национальной идеи», о
«скрепах», «цементирующих» российское общество. Полагаем, главные «скрепы» уже найдены
и закреплены в документе, который называется
Конституция Российской Федерации. А национальной идеей россиян должно стать уважительное отношение к положениям, закрепленным в
Конституции. Именно права и свободы граждан,
принципы общественного и государственного
устройства, одобренные большинством населения на референдуме, и являются объектами особой охраны, в том числе средствами уголовного
воздействия1.
Цель системы противодействия преступности заключается в удержании интенсивности
опасных посягательств на объекты, закрепленные Конституцией в качестве системообразую-

О целях уголовного управления
В основе выделения и обособления систем
(подсистем) управления, как известно, лежит,
принцип целеполагания. «Матрешечная» иерархия систем определяется «деревом целей». Конечная цель любой управляющей системы является промежуточной по отношению к вышестоящей системе, и, наоборот, конечная цель нижестоящей должна рассматриваться как промежуточная по отношению к конечной цели вышестоящей системы.
Система противодействия преступности является элементом системы более высокого уровня,
но и сама, в свою очередь, состоит из элементов
– подсистем, которые при определенн ом ракурсе
исследования можно рассматривать как самостоятельные системы, состоящие из ряда нижестоящих. Уголовное воздействие можно и нужно
рассматривать как подсистему противодействия
преступности, а в определенных контекстах и как
относительно самостоятельную систему социального управления. Рассматривая противодействие преступности под управленческим углом
зрения, нетрудно заметить типичную ошибку:

1
Подобный подход имеет место в уголовном праве ФРГ,
где объектом уголовно -правой охраны является правовое
благо (Rechtsgueter) – ценности общественной жизни, лежащие в основе конституции [26, s. 2].
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ror: the absence of a hierarchy of goals. The subordinate system is subject to higher-level goals and
vice versa. The construction of a “tree of goals” is a
necessary condition for effective management: the
purposes of criminal punishment are intermediate
with respect to criminal law impact, the purposes of
which, in turn, are intermediate with respect to the
system of combating crime.
It is generally accepted that the general goal of
social management is homeostasis – ensuring a dynamic equilibrium in the social system, preserving
its qualitative determinacy in spite of external and
internal sources of danger.
Security as a new paradigm and the goal of
modern criminal policy is being actively discussed
not only in Russian but also in the foreign legal science [16]. I consider М. М. Babaev’s idea the most
attractive, as it says that the core and the overall
goal of the criminal policy should be criminological
[1, p. 133], that is anti-crime security in our interpretation.
Anti-crime security is a necessary condition
for the sustainable development of the social system, under which the level of dangerous infringements of system-forming social constructions is
below the threshold, followed by the decay or transformation of one social system into another. At the
same time, anti-crime security is the goal of the
crime counteraction system.
In recent years, there have been a lot of discussions in our country about the search for a “national idea” and the “clenches” “cementing” the
Russian society. In my opinion, the main “clenches” have already been found and enshrined in a
document called the Constitution of the Russian
Federation. And respectful attitude to the provisions enshrined in the Constitution should be the
national idea of the Russians. They are the rights
and freedoms of citizens, the principles of public
and state organization, approved by the majority
of the population in a referendum that are the objects of special protection, including means of
criminal measures (sanctions)1.
The purpose of the crime counteraction system
is to keep the intensity of dangerous encroachments on objects, enshrined in the Constitution in

In order to designate the whole complex of
relations connected with “the state’s activity in the
prevention, suppression of crimes, as well as the
restoration of violated rights and lawful interests
of victims”, O. N. Bibik suggests using not a conventional term “criminal policy”, but the phrase
“state management in the sphere of combating
crime” [2, p. 15].
Without going into the discussion about the
correlation of these concepts, I would like to draw
my colleagues’ attention to the prospect of using
the management approach not only in criminology
but also in criminal law. What is important here, the
complex of combating crime should be considered
not so much in the context of public administration
as in the social management context, which is understood as “the process of influencing the society,
social groups, certain individuals with the aim of
streamlining their activities, raising the level of orderliness of the social system” [8, p. 9].
The system of combating crime must proceed,
first of all, from the interests of the society, and
then of the state. It is under the “management” angle of view that decent answers can be found to the
“eternal” questions not only of criminology, but of
criminal law as well. However, criminal law studies
hardly ever use the formal dogmatic methods and
the theory of social management.
On the Purposes of Criminal Law Management
The principle of goal setting, as we know, underlies distinguishing the systems (subsystems) of
management. “Matryoshka” – like hierarchy of systems is defined by the “tree of goals”. The ultimate
goal of any management system is intermediate
with respect to the superior system and, conversely,
the ultimate goal of the subordinate system should
be considered as intermediate to the ultimate goal
of the superior system.
The system of crime counteraction is an element of a higher level system, but it, in its turn,
consists of elements – subsystems, which under a
certain research perspective can be considered as
independent systems consisting of a number of
subordinate ones. Criminal law impact can and
should be considered as a subsystem of combating
crime, and in certain contexts also as a relatively
independent system of social management. Considering counteraction to crime in the context of management, it is not difficult to notice the typical er-

1
A similar approach is inherent in the German criminal law,
where the object of criminal law protection is the legal good
(Rechtsgueter) – the values of social life that underlie the constitution [26, p. 2].
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«Реализация проекта федерального закона
“О внесении изменений в Уголовный кодекс
Российской Федерации” … не потребует дополнительных расходов из федерального бюджета», – привычно пишут уголовные законотворцы в пояснительных записках. Но, похоже, они не учитывают, какой дополнительный объем работы падает на правоприменителя
и правоисполнителя не только в случаях криминализации или пенализации, но и в случаях
декриминализации или смягчения ответственности, хотя бы для реализации нормы об обратной силе уголовного закона.
А уж при введении новых составов правоохранительная система вынуждена кардинальным образом перераспределять свои и без того
ограниченные ресурсы, часто отвлекаясь от
обеспечения безопасности на придуманные депутатами объекты охраны. Организуя уголовно правовую охрану таких объектов, как «чувства
верующих» или «история», которые в Конституции РФ не упоминаются, законодатель вынужден «разгружать» правоохранительную систему, декриминализируя побои и ослабляя тем
самым охрану такой конституционной ценности, как «личная неприкосновенность» (ст. 22
Конституции РФ).
Сегодня норму о клевете упраздняют, завтра
клевету вновь криминализируют. Сегодня отменяют конфискацию, завтра вводят ее в другом
трудно узнаваемом обличье. Сегодня вводят
кратные штрафы как якобы действенное средство против коррупционных преступл ений, а
уже завтра их критикуют как якобы неэффективное. И самое интересное, что никто из авторов провалившихся законопроектов за очевидные промахи и издержки не несет даже репутационных издержек.
Значительная часть злоупотреблений в правоохранительной сфере, по большому счету,
есть следствие невозможности переработать
реально совершаемое количество деяний, запрещенных уголовным законом. «По одежке
протягивай ножки», «выше головы не прыгнешь», «дурная голова ногам покоя не дает» –
правила, «отлитые» народом в пословицы, чрезвычайно актуальны и для современного этапа
развития уголовного права.
Недооценка ресурсной составляющей – недостаток не только правотворческого, но и правоприменительного цикла. Судья, как правило,
слабо представляет, какой объем «человек очасов» необходим для того, чтобы исполнить
вынесенный им приговор. Если для него с вынесением приговора управленческий цикл завершается, то работа по его исполнению только

щих конструкций современного общества, ниже
порогового уровня.
Цель подсистемы (системы) уголовного воздействия – защита особо охраняемых объектов
посредством: а) формулирования правил особой
безопасности (диспозиций), санкций за их
нарушение, правил и процедур их назначения и
исполнения; б) применения (назначения) уголовных санкций к лицам и организациям, нарушившим правила особой безопасности; в) исполнения назначенных санкций.
Система уголовного воздействия состоит из
трех управленческих циклов: правотворческого,
правоприменительного и правоисполнительного. Следовательно, «матрешечный» подход
должен выдерживаться и здесь: конечная цель
системы уголовного воздействия достигается
через промежуточные цели этих циклов. А все
промежуточные цели должны быть «привязаны» к конечной цели, к конеч ному результату.
В настоящее время эти три управленческие цикла напоминают крыловских персонажей – лебедя, рака и щуку.
Для согласования трех циклов управленческой деятельности необходимо отлаживать существующие и искать новые формы сотрудничества всех субъектов управленческих циклов: от
совместного обсуждения проблем до совместного проектирования и одновременного принятия
пяти кодексов – уголовно-правотворческого,
уголовного, уголовно -процессуального, уголовно-исполнительного и процедурно-уголовноисполнительного.
О ресурсах уголовного управления
В социальном управлении принято выделять
такие подсистемы, как субъект, объект, управляющее воздействие, обратная связь и ресурсы .
Ограниченный объем публикации не позволяет
подробно охарактеризовать каждую из подс истем [13], но небольшой акцент на последней из
них все-таки необходим.
Возможности уголовного воздействия определяются не только количеством и качеством
статей в Уголовном кодексе, но и количеством,
а главное, качеством имеющегося ресурсного
обеспечения. При совершенствовании уголовного законодательства можно «замахиваться»
только на те задачи, до реализации которых мы
«доросли» в финансово-экономическом, организационном, аналитическом, научно -методическом, кадровом, нормативном и пропагандистском обеспечении. Как говорят, «по одежке
– протягивай ножки». Эту народную мудрость
хорошо иллюстрирует пример с такой мерой
уголовного наказания, как арест. На арестные
дома денег в бюджете так и не нашлось.
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the capacity of system-forming structures of modern society below the threshold.
The purpose of the subsystem (system) of
criminal measures is the defense of specially protected objects by means of: a) the formulation of
rules for special security (dispositions), sanctions
for their violation, rules and procedures for their
imposition and execution; b) application (infliction) of criminal sanctions against persons and
organizations that violated the rules of special
security; c) the execution of the prescribed
sanctions.
The system of criminal measures consists of
three cycles of management: lawmaking, law enforcement and law implementation. Consequently,
the “Matryoshka” approach should be sustained
here as well: the ultimate goal of the criminal justice system is achieved through the intermediate
goals of these cycles. And all intermediate goals
must be “tied” to the ultimate goal, to the final result. Currently, these three management cycles resemble the images of Krylov’s characters: a swan, a
crawfish and a pike.
To harmonize the three cycles of management
activity, it is necessary to debug the existing and
seek for new forms of cooperation between all subjects of management cycles: from joint discussion
of the problems to joint drafting and simultaneous
adoption of five codes: criminal lawmaking, criminal, criminal procedural, criminal-executive and
procedural-criminal-executive ones.

ishment as arrest. Budget money has been never
found for the arrest houses.
“The implementation of the federal bill "On
Amendments to the Criminal Code of the Russian
Federation"... will not require additional expenditures from the federal budget” – criminal lawmakers usually write in the explanatory notes. But it
appears that they do not take into account the additional amount of work that falls on the law enforcer
and law executor not only in cases of criminalization or penalization, but in cases of decriminalization or mitigation of liability as well, at least for the
implementation of the rule on the retroactive effect
of criminal law.
And when introducing new formal components
of a crime, the law enforcement system really has
to radically reallocate its already limited resources,
often distracting from ensuring the security of constitutional objects to the objects of protection invented by the deputies. Organizing criminal and
legal protection of such objects as “feelings of believers” or “history”, which are not mentioned in
the Constitution of the Russian Federation, the
legislator has to “unload” the law enforcement
system, decriminalizing beatings, and thereby
weakening the protection of such constitutional
value as “personal inviolability” (Article 22 of the
RF Constitution).
Today the provision on libel is abolished, tomorrow libel is criminalized again. Today confiscation is cancelled, tomorrow it is introduced in another hardly recognizable guise. Today mu ltiple
penalties are introduced as an allegedly effective
remedy against corruption crimes, and tomorrow
they are criticized as ineffective. And the most interesting thing is that none of the authors of the
failed bills does suffer even reputational damages
for obvious blunders and expenditures.
Much of misuse in the law enforcement sphere
is actually a consequence of the inability to process
the actual number of committed acts prohibited by
criminal law. “Cut one’s coat according to one’s
cloth”, “the spirit is willing but the flesh is weak”,
“little wit in the head makes much work for the
feet” – the rules "captured"” in proverbs are extremely relevant to the modern stage of the criminal
law development.
Underestimation of the resource component is
a drawback not only of the law-making process,
but of the law enforcement cycle as well. The
judge, as a rule, has a vague idea about the volume
of “man-hours” necessary to execute his sentence.
If adjudgement is the end of the management cycle

On the Resources
of Criminal Law Management
In social management it is common practice
to distinguish such subsystems as a subject, an
object, governing impact, feedback and resources.
Within the present paper we have no opportunity
to characterize each of the subsystems in detail
[13], but a slight emphasis on the last one is nevertheless necessary.
Not only the quantity and quality of the Criminal Code articles, but the number, and most importantly, the quality of the available resources determine the feasibility of criminal sanction. When
improving criminal legislation, we can “make a
stab” only at those tasks which we are “matured”
enough to implement in terms of financial, economic, organizational, analytical, scientific-methodological, personnel, regulatory and propaganda support. As they say, “cut one’s coat according to
one’s cloth”. This folk wisdom is well illustrated by
an example with such a measure of criminal pun322
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Все юридические факты, служащие основаниями для корректирующего воздействия, можно подразделить на два вида: уголовно значимые деяния и уголовно-значимые события.
Доктрина российского уголовного права
продолжает исходить из устаревших положений
классической школы, согласно которым, главным юридическим фактом в уголовном праве
является такое неправомерное действие (бездействие), как преступление. Однако системное
толкование ст. 14 Уголовного кодекса РФ позволяет однозначно утверждать, что помимо преступления – т. е. «виновно совершенного общественно опасного деяния» существует «невиновно совершенное общественно опасное деяние», оба из которых являются видами категории более высокого уровня – «общественно
опасного деяния». Уголовный кодекс РФ оперирует также словосочетаниями «общественно
опасное посягательство» (ст. 37), «причинение
вреда охраняемым уголовным законом интересам» (ст. 39, 40, 41, 42). Большинство из этих
категорий непосредственно в уголовном законе
не определены, а потому не ясно, как они соотносятся друг с другом и, соответственно, с понятием «преступление».
Негативным юридическим фактом первого
порядка должно стать не преступление, как сейчас, а уголовное деяние, видами которого нужно
сделать уголовное посягательство, уголовный
проступок и уголовное преступление [13].
К слову, введение в уголовное з аконодательство
категории «уголовный проступок» позволит
снизить нагрузку на систему уголовной юстиции, не прибегая к широкомасштабной декриминализации, как это предлагает Председатель
Верховного Суда РФ В. М. Лебедев.
Кроме уголовно-значимых деяний в качестве
негативных управленческих сигналов в теории
и в законодательстве должно быть артикулировано уголовное событие, характеризующее уголовно значимые обстоятельства, относящиеся к
природной или антропогенной среде (стечение
тяжелых жизненных обстоятельств, чрезвычайное положение, боевая обстановка) или к личности преступника и личности потерпевшего
(болезнь, возраст). Уголовные события могут
использоваться как основания ограничительных
и поощрительных санкций.
Возникла необходимость введения в уголовное право такой категории, как уголовнозначимая заслуга, т. е. социально одобряемое
деяние или событие, с которыми уголовный
закон связывает такие управленческие действия, как исключение применения меры уголовного воздействия, освобождение от нее или
ее смягчение.

начинается. Самое адекватное наказание не будет надлежащим образом исполнено, если для
этого нет соответствующих ресурсов.
О проблеме ресурсного обеспечения автору
уже приходилось писать. В этой статье уместно
еще раз обратить внимание коллег на две составляющих. Одно из самых уязвимых мест в
системе уголовного управления – это информационно-аналитическое обеспечение. Субъекты
уголовного воздействия привычно продолжают
управлять, игнорируя механизм обратной связи.
Такая система в кибернетике называется «разомкнутой» и считается малоэффективной.
Несмотря на требования указа Президента
РФ от 20 мая 2011 г. № 657 «О мониторинге
правоприменения в Российской Федерации»,
независимый мониторинг уголовного правоприменения практически не осуществляется.
Даже одно из преимуществ, которые имеет Россия, – сплошное статистическое наблюдение в
полной мере не используется из-за ведомственной закрытости и манипулятивных искажений.
Деятельность по противодействию преступности – не менее наукоемкая область, чем,
например, ядерная физика. Однако научноисследовательский потенциал, который задействован в настоящее время для изучения преступности, несоизмерим с масштабами этого
сложнейшего социального явления. Научное сопровождение системы уголовного воздействия,
мягко говоря, оставляет желать лучшего. Уголовно-правовая наука продолжает прирастать,
главным образом, за счет усилий вузовских преподавателей, «замордованных» возрастающими
объемом бюрократии и учебной нагрузкой.
И оптимистических перспектив в этом направлении не просматривается. Корпусов для уголовно правовых НИИ в наукоградах, увы, не запланировано,
«криминологических
коллайдеров»
строить не собираемся. Последствия уголовного
законотворчества не прогнозируются даже с помощью экспертных оценок. Криминологическая
экспертиза уголовных законов и их проектов не
осуществляется. Многочисленные обращения
ученого сообщества к властям игнорируются.
О юридических фактах как основаниях
мер уголовного управления
Все средства уголовно-правового управления
можно применять только на основании соответствующих юридических фактов, которыми, согласно общей теории права, являются действия
и события. В свою очередь, действия подразделяются на правомерные и неправомерные. Для
нужд уголовно-управляющего воздействия используется весь спектр названных юридических
фактов.
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for him, then work on its execution just begins.
The most adequate punishment will not be properly
executed if there are no adequate resources for it.
I have written about the problem of resource
provision before. In this article, it seems appropriate to draw the colleagues’ attention to two components once again. One of the most vulnerable spots
in the criminal law management system is information and analytical support. Subjects of criminal
measures routinely continue to govern, ignoring the
feedback mechanism. In cybernetics such a system
is called “open-circuited” and considered to be ineffective.
Despite the requirements of the Presidential
Decree No. 657 “On Monitoring of Law Enforcement in the Russian Federation” of May 20, 2011,
independent monitoring of criminal law enforcement is hardly ever conducted. Even one of the advantages that Russia has – a complete statistical
observation, is not fully used because of departmental privacy and manipulative distortions.
Activities to counteract crime are no less a science-intensive area than, for example, nuclear
physics. However, the research potential, which is
currently used to study criminality, is incommensurable with the scale of this most complex social
phenomenon. To put it mildly, scientific support of
the system of criminal sanctions leaves much to be
desired. Criminal law science continues to increase,
mainly due to the efforts of university lecturers,
“overloaded” with the increasing volume of bureaucracy and the teaching load. And there are no
optimistic prospects in this direction. Unfortunately, there are no plans to construct building for criminal law research institutes in science cities, as well
as there are no intentions to build “criminological
colliders”. The consequences of criminal lawmaking are not predicted even with the help of expert
assessments. Criminological expertise of criminal
laws and their bills is not accomplished. The academic community’s numerous appeals to the authorities are ignored.

spectrum of the abovementioned legal facts is used
to provide the necessary governing impact.
All legal facts being the grounds for corrective
impact can be divided into two types: criminally
significant acts and criminally significant events.
The doctrine of Russian criminal law continues to be based on the obsolete provisions of the
classical school, according to which the main legal
fact in criminal law is such an unlawful act (omission to act) as a crime. However, the systemic interpretation of Article 14 of the Criminal Code of
the Russian Federation makes it possible to state
unambiguously that, in addition to the crime – that
is, a “socially dangerous act committed with guilt”,
there is a “socially dangerous act committed without guilt”, both of which are types of a higher level
category – a “socially dangerous act”. The Criminal
Code of the Russian Federation also deals with the
phrases “socially dangerous encroachment” (Article 37), “causing harm to the interests protected by
the criminal law” (Articles 39, 40, 41, 42). Criminal
law does not directly define most of these categories,
and therefore it is not clear how they relate to each
other and, accordingly, to the concept “crime”.
It is not the crime as it is now but a criminal
act of such type as criminal encroachment; a criminal offence and a crime that should become the
first order negative legal act [13]. By the way, the
introduction of the category of a “criminal offense”
in the criminal legislation will reduce the burden on
the criminal justice system, without resorting to
large-scale decriminalization, as the Chairman of
the Supreme Court of the Russian Federation
V. M. Lebedev proposes.
In addition to criminally significant acts, a
criminal event characterizing criminally significant
circumstances related to a natural or anthropogenic
environment (a confluence of difficult life circumstances, a state of emergency, a combat situation)
or to the identity of the perpetrator and the victim
(illness, age) should be articulated as negative governing signals both in theory and in legislation.
Criminal events can be used as grounds for restrictive and incentive sanctions.
There is a need to introduce into criminal law
such a category as a criminally significant merit,
that is a socially approved act or event with which
the criminal law links such management actions as
excluding the application of a criminal measure,
releasing from it or mitigating it.

On Legal Facts as the Grounds
for Criminal Management Measures
All means of criminal law management can be
applied only on the basis of the corresponding legal
facts, which, according to the general theory of law,
are actions and events. In turn, the actions are divided into legitimate and illegitimate. The entire
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но-управленческий алгоритм, можно выделить,
как минимум, 12 операций: 1) обозначение объектов особой охраны; 2) формулировку правил
особой безопасности (гипотез и диспозиций);
3) описание «уголовных деяний», т. е. типов
поведения, представляющих опасность для уголовно-охраняемых объектов; 4) описание признаков, указ ывающих на повышенную опасность лиц, совершивших уголовные деяния;
5) установление ограничительных санкций за
совершение уголовных деяний; 6) формулировку «уголовно -значимых заслуг», т. е. описание признаков общественно-полезного поведения и признаков личности, которые снижают
опасность содеянного и уменьшающих вероятность повторения уголовных деяний; 7) установление санкций поощрения за «уголовно значимые» заслуги; 8) формулировку правил
назначения уголовных санкций; 9) применение
(назначение) уголовных санкций к лицам,
нарушившим правила особой безопасности;
10) исполнения ограничительных санкций;
11) применение санкций поощрения; 12) исполнение санкций поощрения.
Уголовное управление связано с существенным ограничением конституционных прав и
свобод граждан, поэтому оно осуществляется не
только в строгих рамках норм материального
права, но и правотворческого, правоприменительного и правоисполнительного уголовных
процессов. На сегодняшний день имеется только Уголовно -процессуальный кодекс; нормы
уголовно-исполнительного процесса еще не выделены в отдельный кодекс; вопрос о создании
Уголовно -законотворческого кодекса впервые
ставится в настоящей статье.

Об ограничительных и поощрительных
рычагах уголовного управления
По правильному обобщению А. В. Малько,
«все виды социального управления можно представить:
1. в виде со-действия удовлетворению социально-ценных интересов, т. е. стимулирования;
2. в виде противо-действия удовлетворению
интересов антиобщественных, т. е. ограничения» [9, c. 37].
Суть социального управления можно наглядно передать через сравнение с управлением
гусеничной техникой, осуществляемым с помощью газа и тормоза. Даже для того чтобы
сделать поворот, блокируется одна из гусениц.
Современную Россию можно сравнить с танком,
который стоит на месте или движется кругами,
только потому, что водитель умеет пользоваться, главным образом, блокирующими рычагами.
Складывается ощущение, что позитивное
стимулирование – это рычаг, малоиспользуемый всеми ветвями российской власти. «Держать и не пущать» – наш главный, переходящий из столетия в столетие метод управления.
Ограничения и запреты настолько опутали россиян, что творчество в любой сфере уже рассматривается если не как правонарушение, то
как девиация [4].
Уголовно -правовое управление воспринимается населением и даже специалистами преимущественно как использование ограничительных рычагов. Но на самом деле – это сочетание ограничения и позитивного стимулирования. Диспозиции статей Особенной части, с одной стороны, очерчивают круг запрещенных
типов поведения, но, с другой стороны, обозначают пределы свободной активности в незапрещенных сферах. И чем меньше уголовных ограничений, тем больше простора для активного
экономического и другого творчества.
Даже если имело место нарушение уголовноправового запрета, во все циклы уголовного
управления заложены сигналы, поощряющие
общественно полезное поведение: явка с повинной, деятельное раскаяние, возмещение вреда.
Уголовное воздействие – это сложный и
многоступенчатый механизм, состоящий в правильном сочетании ограничивающих и стимулирующих сигналов и команд. Чтобы двигаться
вперед и корректировать личный и коллективный векторы движения общества, надо не «тормозить», а «притормаживать».
Как отмечалось выше, главная цель уголовного воздействия достигается через промежуточные цели, а соответственно, через промежуточные виды деятельности. Разъединив уголов-

О лишнем звене уголовного управления
Специфика уголовно-управляющего воздействия состоит в том, что ведущими в нем являются ограничительные меры, а позитивностимулирующие играют вспомогательную роль.
Поощрение в уголовном праве используется для
устранения или смягчения ограничительных
обременений, предусмотренных уголовным законом, на основании уголовно -значимой заслуги. Применение уголовно-правовых мер осуществляется по разрешительному типу и должно укладываться в строгие рамки ограничительных и поощрительных норм: гипотеза, диспозиция, санкция. Говоря языком управления, «каналы управляющего воздействия» жес тко регламентированы уголовным, уголовно -процессуальным и уголовно-исполнительным законодательством.
Принято считать, что управление в уголовно правовой сфере осуществляется с помощью
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connected, we can identify at least 12 operations:
1) the designation of objects entitled to special protection; 2) the formulation of rules for special security (hypotheses and dispositions); 3) a description
of “criminal acts”, that is types of behavior that are
dangerous for objects protected by criminal law;
4) a description of the signs indicating an increased
danger o from perpetrators of criminal acts; 5) imposing restrictive sanctions for the commission of
criminal acts; 6) the wording of “criminally significant merits”, that is a description of signs of socially useful behavior and personality traits that reduce
the danger of one’s deeds and decrease the likelihood of repetition of criminal acts; 7) the establishment of incentive sanctions for “criminally significant” merits; 8) the wording of the rules for imposing criminal sanctions; 9) the application (imposition) of criminal sanctions to persons violated the
rules of special security; 10) enforcement of restrictive sanctions; 11) the application of incentive sanctions; 12) the implementation of incentive sanctions.
Criminal law management is connected with a
significant restriction of the constitutional rights
and freedoms of citizens therefore it is carried out
not only within the strict framework of substantive
law rules, but within law-making, law-enforcement
and law-execution criminal processes as well. To
date, there is only the code of Criminal procedure;
the norms of the criminal execution procedure have
not been singled out in a separate code yet; the issue on the creation of the Criminal lawmaking code
is raised in this article for the first time.

On Restrictive and Incentive Levers
of Criminal Law Management
According to the accurate generalization of
A. V. Malko, “all kinds of social management can
be represented:
1) in the form of co-action towards the satisfaction of socially valuable interests, i. e. stimulation;
2) in the form of counter-action towards the
satisfaction of antisocial interests, that is limitation”
[9, p. 37].
The essence of social management can be visually conveyed through comparison with the caterpillar machinery operation, carried out with the
help of gas and brakes. Even in order to make a
turn, one of the caterpillars is blocked. Modern
Russia can be compared to a tank that is standing
still or moving in circles, just because the driver
can use, mainly, the locking levers.
It appears that positive stimulation is a lever
that is underused by all the branches of the Russian
government. “To hold it tight and not to let it go” is
our main method of management, which passes
from century to century. Restraints and prohibitions
have entangled Russians so much that creativity in
any sphere is already being considered even if not
an offense then a deviation [4].
The criminal justice management is perceived
by the population and even by specialists mainly as
the use of restrictive levers. However, in reality it is
a combination of constraint and positive stimulation. Dispositions of the articles of the Special Part,
on the one hand, outline the range of prohibited
types of behavior, but, on the other hand, they designate the limits of free activity in non-prohibited
spheres. And the fewer criminal restrictions there
are, the broader is the scope for active economic
and other types of creativity.
Even if there has been a violation of the criminal law prohibition, all the cycles of criminal management contain signals encouraging socially useful
behavior: giving oneself up, active repentance,
compensation for harm...
Criminal measures are a complex and multistage mechanism consisting in the correct combination of limiting and stimulating signals and commands. To move forward and adjust the personal
and collective vectors of the movement of society,
we must not “brake”, but “snub”.
As noted above, the main purpose of criminal
sanctions is achieved through intermediate goals,
and, accordingly, through intermediate activities.
With the criminal law management algorithm dis-

On an Unnecessary Link
in Criminal Law Management
The specific nature of the criminal management sanctions is reflected in the fact that the restrictive measures are leading in it, while the positively-stimulating ones play an auxiliary role. Stimulation in criminal law is used to remove or mitigate restrictive encumbrances provided for by the
criminal law on the basis of criminally significant
merit. The application of criminal law measures is
carried out according to the permissive type and
must fall within strict limits of restrictive and incentive norms: a hypothesis, a disposition, a sanction. According to the language of management,
“channels of the governing impact” are tightly
regulated by criminal, criminal procedural and penal enforcement legislation.
It is generally accepted that management in the
criminal law sphere is carried out with the help of a
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уголовного законодательства после дних лет эта
тенденция прослеживается очень явственно.
Якобы публичные интересы укрепляются посредством все большего ограничения таких конституционных прав и свобод, как свобода слова,
свобода массовой информации (ст. 29), проведение собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований (ст. 31). Статья 144 УК
«Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов» и статья 149
УК «Воспрепятствование проведению митинга,
демонстрации, шествия или пикетирования»,
судя по уголовной статисти ке, не применяются.
Провозглашение приоритета прав и свобод
человека и гражданина в Конституции РФ, по
личному мнению автора, стратегически неверно. Устойчивое развитие может обеспечить
только баланс общечеловеческих, национальных и индивидуальных интересов. Но, как законопослушный гражданин, с уважением относясь
и к этому конституционному положению, не
могу понять, как без изменения Конституции
публичные отрасли законодательства и правоприменительная практика были переориентированы на приоритет интересов государства, а если говорить прямо – на защиту интересов лиц,
находящихся при власти.
Необъявленная ревизия коснулась и других
положений Конституции. Посягательства на
принципы народовластия (ст. 3), идеологического многообразия (ст. 13), верховенства общепризнанных принципов и норм международного права (ст. 9) остаются без правовой и уголовно-правовой оценки.
По Конституции, наша страна является демократическим государством (ст. 1), но важнейший
для демократического устройства принцип «разделения властей» по горизонтали (ст. 10) и по
вертикали (ст. 12) не соблюдается, что создает
реальную опасность трансформации России из
демократического в авторитарное государство.
Как ни странно, этот системообразующий принцип объектом уголовно-правовой охраны вообще
не является. «В стране создана “исполнительная
вертикаль” или “управляемая демократия”. Это
государство, при котором реальная сила – только
исполнительная власть», – констатирует криминолог В. А. Номоконов, [10, c. 52].
Социальное управление осуществляется через информационное взаимодействие посредством передачи субъектом управления команд сигналов и получения обратной связи. Сигналы
несут в себе управляющее воздействие, которое
заставляет систему перестраиваться. Применительно к уголовному воздействию управляющие
сигналы содержатся в тексте уголовного закона,

«джойстика», именуемого «уголовная ответственность». Но напомню, что эта категория
введена в российский легальный и научный
оборот относительно недавно – в 60-е годы
прошлого столетия. В теории уголовного права
существует не менее 8 определений уголовной
ответственности, а в самом уголовном законодательстве определение вообще отсутствует.
При этом значительная часть мер воздействия,
предусмотренных Уголовным кодексом, не
охватывается понятием «уголовная ответственность», а подавляющее число зарубежных уголовно-правовых систем прекрасно обходятся
без использования этой категори и.
В чем состоит необходимость категории
«уголовная ответственность», и для решения
каких именно задач «изобретена » эта юридическая фикция? Проверка с помощью методологического приема, известного как «Бритва Оккама», показывает, что категория «уголовная ответственность» является не только излишним
звеном, но и мешает пониманию и восприятию
управленческого механизма уголовного воздействия. Попробуйте, например, объяснить, чем
отличается освобождение от уголовной ответственности с применением принудительных
мер воспитательного воздействия (ст. 90 УК) от
освобождения от наказания с применением тех
же принудительных мер воспитательного воздействия (ч. 1 ст. 92 УК). От чего еще кроме
наказания и судимости освобождается несовершеннолетний правонарушитель в первом случае? Если от судебного осуждения – порицания,
как считают приверженцы уголовной ответственности, то можно прийти к удивительному
умозаключению: при освобождении по нереабилитирующим основаниям в досудебной стадии содеянное преступлением вроде и признается, но преступник за его совершение от имени
общества не порицается.
Об объектах особой охраны
и правилах особой безопасности
Объекты, подлежащие особой охране, обозначены в Конституции Российской Федерации
[3]. Они были воспроизведены в качестве родовых объектов или объектов отдельных составов
преступлений в Уголовном кодексе 1996 года.
Но за 20 лет как-то незаметно во всех управленческих циклах произошла переоценка важности
охраняемых объектов. Провозглашенные Конституцией в качестве приоритета права и свободы человека и гражданина (ст. 2) отодвинуты на
второй план якобы перед интересами общества
и государства, а на самом деле – перед интересами правящей элиты. В неоправданно интенсивном и, казалось бы, хаотичном изменении
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“joystick” called “criminal responsibility”. But
I will remind you that this category was introduced
into the Russian legal and scientific circulation relatively recently – in the 60s of the last century.
There are at least 8 definitions of criminal responsibility in the theory of criminal law, and there is
none of it in the criminal legislation. At the same
time, a significant part of the sanctions provided by
the Criminal Code is not covered by the concept of
“criminal responsibility”, and the overwhelming
number of foreign criminal legal systems does perfectly well without using this category.
What is the need for the category “criminal responsibility”, and what are the tasks this “legal fiction” was invented to solve? Verification with the
help of a methodological technique known as “the
Occam Razor” shows that the category “criminal
responsibility” is not only a needless link, but hinders understanding and perception of the management mechanism of criminal sanction either. Try,
for example, to explain the difference between the
exemption from criminal responsibility with the use
of compulsory educational measures (Article 90 of
the Criminal Code) and the exemption from punishment, with the use of the same compulsory educational measures (Part 1, Article 92 of the Criminal Code). What else, besides punishment and conviction, is a minor offender released in the first case
from? If it is from conviction – condemnation, as
the adherents of criminal responsibility consider,
then it is possible to come to an amazing conclusion: when released on non-rehabilitating grounds
in the pre-trial stage, the act committed seems to be
recognized as a crime, but the offender is not condemned by the society for committing it.

criminal legislation of recent years, this trend is
traced very clearly. Allegedly, public interests are
being strengthened by means of increasing restriction of such constitutional rights and freedoms
as freedom of speech and the media (Article 29),
holding meetings, rallies, demonstrations, processions and picketing (Article 31). Judging by criminal statistics Article 144 of the Criminal Code “Obstruction of the lawful professional activity of journalists” and Article 149 of the Criminal Code “Obstruction of holding a rally, demonstration, procession or picketing” are not applied.
The proclamation of the priority of human
rights and freedoms in the RF Constitution, in my
personal opinion, is strategically incorrect. Only a
balance of universal, national and individual interests can provide sustainable development. But as a
law-abiding citizen, respecting this constitutional
provision, I cannot understand how, without changing the Constitution, public branches of legislation
and law-enforcement practice were reoriented to
the priority of the interests of the state, and, to put it
bluntly, to protect the interests of persons in power.
The undeclared revision also touched upon
other provisions of the Constitution. Encroachments on the principles of democracy (Article 3),
ideological diversity (Article 13), the supremacy of
universally recognized principles and norms of international law (Article 9) remain without a legal
and criminal law assessment.
According to the Constitution, our country is a
democratic state (Article 1), but the principle of
“separation of powers” horizontally (Article 10)
and vertically (Article 12), as the most important
for a democratic organization, is not observed,
which creates a real danger of Russia’s transformation from a democratic state to an authoritarian
one. Strange as it may seem, this system-forming
principle is not the object of criminal law protection
at all. “The country has created an "executive vertical" or "controllable democracy". This is the state
where the real power is only within the executive
branch” [10, p. 52], a criminologist V. A. Nomokonov states.
Social management is carried out with the help
of information interaction through transmitting
command-signals by the management entity and
receiving feedback. Signals carry the governing
impact that forces the system to rebuild. With reference to criminal measures, governing signals are

On Objects of Special Protection
and Rules of Special Security
Objects subject to special protection are outlined in the Constitution of the Russian Federation
[3]. They were reproduced as generic objects or
objects of separate offenses of the 1996 Criminal
Code. But within 20 years a reassessment of the
importance of protected objects has occurred in all
the management cycles without being really noticed. The rights and freedoms of man and citizen
proclaimed by the Constitution as a priority (Article
2) are pushed into the background ostensibly before
the interests of society and the state, but in fact –
before the interests of the ruling elite. In an unjustifiably intense and seemingly chaotic change in the
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в практике его применения и в практике его исполнения.
Возьмем для анализа принцип «равенства
граждан перед законом», закрепленный в Конституции (ст. 19) и продублированный в Уголовном кодексе (ст. 4). За нарушение равенства
прав и свобод человека и гражданина в ст. 136
УК предусмотрено уголовное наказание. Как
это выглядит на деле?
Специалисты и обыватели прямо-таки «затаили дыхание» перед вынесением приговора по
делу «Оборонсервиса». И вот, несмотря на то,
что прокурор попросила соучастницу полумиллиардного хищения Евгению Васильеву осудить
условно, правосудие свершилось – 4 года реального лишения свободы. Но, то ли за то, что
Васильева правильно заправляет, то ли, наоб орот, за то, что быстро расправляет кровать, ее
через 3,5 месяца условно-досрочно освобождают. И этот последний управленческий сигнал,
по сути дела, аннулирует все предыдущие.
Страшась «отъема власти» политическими
соперниками, уже «захватившие власть» укр епляют свое монопольное положение и сужают
возможности политической конкуренции. Для
этого используются любые средства: от постоянного изменения избирательного законодательства в выгодную для правящей партии сторону до избирательного применения всех других отраслей, вплоть до уголовного. Протестные
настроения «загоняются внутрь».
Относительно недавно Государственная Дума криминализировала одиночное пикетирование, и по решению Басманного суда гражданский активист Ильдар Дадин за три случая мирного пикетирования на период расследования
взят под стражу и осужден на три года лишения
свободы. Сопоставление степени общественной
опасности содеянного Васильевой и Дадиным,
избранных им мер пресечения и наказания, мягко говоря, вызывает вопросы.
В то же время «присво ение власти» через
махинации в избирательном процессе, «вытесняется» за пределы уголовно -правовой охраны.
Современные избирательные кампании зачастую представляют собой не столько цивилизованный, демократический процесс обновления
власти, сколько неравную войну политических
противников. Примеры «цветных революций»
наглядно свидетельствуют, что различные формы злоупотреблений в избирательном процессе
могут стать серьезной угрозой национальной
безопасности [7].
Несмотря на то что в Уголовном кодексе есть
целых четыре статьи (141, 141.1, 142, 142.2),
защищающие власть народа от посягательств,
они фактически «не работают». Специалист по

электоральной преступности О. В. Зайцева пишет, что «латентность таких деяний составляет
около 600 %» [6, c. 323]. Не потому ли, что посягательство на избирательные права граждан
осуществляется, главным образом, со стороны
«ветвей», производных от «коренной » учредительной власти?
Уголовно -правовое реагирование становится
все более избирательным, и Россия уверенно
движется к тому, что скоро все публичные отрасли права можно будет переименовать в одно
«избирательное право».
В нашей трактовке, диспозиции норм Особенной части Уголовного кодекса – это правила
особой безопасности, установленные для охраны провозглашенных Конституцией цен ностей,
умышленное или неосторожное нарушение которых влечет за собой применение и исполнение уголовных санкций. Типичная ошибка (если
не злоупотребление) творцов современной
правотворческой и правоприменительной политики состоит в том, что правила особой безопасности устанавливаются по поводу объектов,
охрана которых необходима для обеспечения
безопасности власти, но, в конечном счете, ведет к ослаблению охраны общенациональных и
общечеловеческих ценностей.
О четырех видах уголовных санкций
Современная наука уголовного права сосредоточилась преимущественно на исследовании
ограничительных санкций, а в самой ограничительной составляющей предпочтение отдается
санкциям наказания. Между тем по данным
уголовно-правовой статистики за 2013 год из
1 012 563 (100 %) выявленных за совершение
преступления лиц наказание было назначено
только в отношении 529 406 (52 %). В отношении 216 118 (21 %) в возбуждении уголовного
дела отказано или дела были прекращены по
нереабилитирующим основаниям с применением мер воздействия, не являющихся наказанием,
и по приговорам, вступившим в законную силу.
Еще 206 199 (20,3 %) осужденных были освобождены от наказания с применением иных мер,
главным образом в виде условного осуждения –
201 555 (19,9 %) [11, c. 150–158]. Если к этому
добавить 65 237 осужденных, которые были в
2013 году освобождены от наказания условнодосрочно, то совершенно очевидно, что более
чем к половине лиц, привлеченных за деяния,
запрещенные уголовным законом, применяются меры, альтернативные наказанию. Ретроспективный анализ уголовно-правовой статистики отчетливо проявляет тенденцию – «от
уголовного права наказания к уголовному праву воздействия».
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contained both in the text of the criminal law and in
the practice of its application and execution.
Let us analyze the principle of “equality of citizens before the law”, enshrined in the Constitution
(Article 19) and duplicated in the Criminal Code
(Article 4). Article 136 of the Criminal Code provides criminal punishment for violation of the
equality of rights and freedoms of man and citizen.
What does it look like in practice?
Specialists and ordinary people just “held their
breath” before the sentence on the case of “Oboronservis” was passed. And now, despite the fact that
the prosecutor asked a conditional sentence for
Yevgeniya Vasilyeva who was an accomplice of
half-billion embezzlement, justice was exercised –
4 years of real imprisonment. But, whether for the
fact that Vasilyeva correctly does, or, conversely,
for the fact that she quickly undoes the bed, she is
released on parole after three and a half months.
And this last governing signal, actually, annuls all
previous ones.
Fearing the “surrender of power” to political rivals, those already “seized power” strengthen their
monopoly position and narrow the possibilities for
political competition. In pursuing it any means are
used: from the constant change in the electoral legislation favorable for the ruling party, to a selective
use of all other branches, including criminal ones.
Protest sentiments are “driven inside”.
It is quite recently that the State Duma has
criminalized a single picketing, and by the Basmanny Court’s decision, the civil activist Ildar
Dadin was taken into custody for three cases of
peaceful picketing during the investigation and sentenced to three years in prison. Comparison of the
public danger committed by Vasilieva and Dadin,
and the measures of restraint and punishment chosen raise questions, to put it mildly.
At the same time, “misappropriation of power”
through underhand dealing in the electoral process
is “forced out” beyond the limits of criminal law
protection. Modern election campaigns often represent not so much a civilized, democratic process of
renewal of power as an unequal war of political
opponents. The examples of “color revolutions”
clearly show that various forms of abuse in the
electoral process can become a serious threat to
national security [7].
Despite the fact that there are as many as four
articles in the Criminal Code (141, 141.1, 142,

142.2), protecting the people’s power from encroachments, they actually “do not work”. The specialist in Electoral Crime O. V. Zaitseva writes that
“the latency of such acts is about 600 %” [6, p. 323].
Is it because the encroachments on the electoral
rights of citizens are carried out mainly by “branches” derived from the “fundamental” constituent
power?
The criminal law response is becoming increasingly selective, and Russia is confidently moving to the fact that soon all public branches of law
can be renamed into one “electoral law”.
In our interpretation, the dispositions of the
provisions of the Special Part of the Criminal Code
are the rules of special security established for the
protection of values declared by the Constitution,
intentional or careless violation of which entails the
application and enforcement of criminal sanctions.
A typical mistake (if not abuse) of the creators of
modern lawmaking and law enforcement policies is
that the rules for special security are established on
objects protection of which is necessary to ensure
the security of the authorities, but, ultimately, leads
to a weakening of the protection of national and
universal values.
On Four Types of Criminal Sanctions
Modern science of criminal law focused primarily on the study of restrictive sanctions, and in
the most restrictive component preference is given
to penal sanctions. Meanwhile, according to criminal law statistics for 2013, out of 1,012,563
(100 %) persons identified for the commission of a
crime, the punishment was imposed only in respect
of 529,406 (52 %) persons. As regards 216,118
(21 %) persons, the criminal case was dismissed or
the cases were terminated on non-rehabilitating
grounds with the application of non-punitive
measures and sentences that came into force.
206,199 (20.3 %) more convicts were released from
punishment, with other measures being used, mainly in the form of suspended sentence – 201,555
(19.9 %) [11, pp. 150–158]. If we add to this
65,237 convicts who were released on parole in
2013, it is quite clear that more than half of those
liable for acts prohibited by criminal law are subject to alternative measures of punishment. A retrospective analysis of criminal law statistics clearly
shows a tendency – “from the criminal law of punishment to the criminal law of impact”.
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Вопреки расхожему мифу российское, как и
любое зарубежное, уголовное право [17, s. 2063;
22], никогда не было сугубо «нак азательным».
В нем всегда использовался достаточно широкий спектр видов воздействия, в том числе и
поощрительных. Даже институт возмещения
вреда, причиненного преступлением, не всегда
относился к гражданскому праву [5]. Попытки
все правовые последствия запрещенного уголовным законом деяния свести к уголовному
наказанию неперспективны. «Кризис наказания» давно уже диагностирован в мировой литературе [14].
Фактически в настоящее время все современные уголовно-правовые системы являются,
как минимум, «двухколей ными» (нем. – zweispurige Systeme, англ. – double-track Systems),
т. е. кроме наказания включают в себя какие -то
иные последствия запрещенного уголовным законом деяния. Официальная доктрина немецкого уголовного права исходит из того, что уголовное право ФРГ является «двухколейным» и
предусматривает две группы санкций: меры
наказания и меры безопасности [15, s. 346; 18,
s. 672; 19, s. 1–3; 20; 21]. В последние десятилетия к двум названным последствиям добавилась
еще и третья «колея» – меры восстановления
[24, s. 7].
В науке российского уголовного права вопрос в такой плоскости почти не рассматривался. Но совершенно очевидно, что авторы Уголовного кодекса 1996 года пошли по пути к
«многоколейности». Иначе чем объяснить деление правовых последствий на «наказание» и
«иные меры уголовно-правового характера»
(ст. 2, 7 УК РФ) и наличие в Кодексе, например,
принудительных мер медицинского характера,
принудительных мер воспитательного воздействия? Введение раздела VI «Иные меры уголовно-правового характера» еще более обнажило тенденцию, в соответствии с которой российское уголовное законодательство из «одноколейно-наказательного» все более и более превращается в «многоколейное».
Этот шаг законодателя оживил научный интерес к иным мерам уголовно-правового характера. Но дискуссии разворачиваются, главным
образом, вокруг перечня мер, которые не относятся к наказанию. Исследователи, за редким
исключением, не пытаются углубиться в обсуждение правовой природы иных мер уголовноправого характера. Из каких «первоэлементов»
они состоят?
В нашей трактовке действующая модель российского уголовного права является «четырехколейной», т. е. включает в себя четыре вида
правовых последствий уголовного деяния – мер

уголовного воздействия: три ограничительных
санкции – наказания, безопасно сти, восстановления; и одну позитивно-стимулирующую санкцию – поощрения.
Из четырех названных санкций в действующем уголовном законе легальное определение
имеет только санкция наказания (ст. 43 УК РФ).
Но, как нам представляется, определение наказания и его цель должны быть скорректированы. В новом Уголовном кодексе характеристика
наказания могла бы выглядеть так:
«Уголовная санкция наказания есть предусмотренная настоящим Кодексом мера государственного принуждения, назначаемая судом.
Уголовные санкции нака зания могут применяться к физическому лицу, совершившему уголовное преступление или уголовный проступок,
и заключаются в лишении законных благ или
ограничении прав и свобод этого лица.
Уголовные санкции наказания применяются
в целях формирования установок о неприемлемости и невыгодности совершения уголовных
деяний, как у самого лица, совершившего уголовное преступление или проступок, так и у
окружающих» [13, c. 57].
Несмотря на то, что санкции безопасности
давно «квартируют» в российском уголовном
законодат ельстве как ограничения безопасности
в принудительных мерах медицинского характера, принудительных мерах воспитательного
воздействия, в режимах исправительных учреждений, условного осуждения и условно-досрочного освобождения, они до сих пор не удостоились легального определения и полноценного признания в теории.
Полагаем, что в Уголовном кодексе следующего поколения их определение могло бы выглядеть так: «Уголовная санкция безопасности
применяется к физическому лицу или к организации, которые совершили уго ловное деяние, и
заключаются в обнародовании сведений, изъятии имущества, возложении специальных запретов и обязанностей.
Уголовные санкции безопасности применяются к физическим лицам в целях ограничения
возможности совершения новых преступных
деяний и создания условий для эффективного
воспитательного и медицинского воздействия, к
организациям – в целях ограничения возможности совершения новых преступных деяний»
[13, c. 58–59].
Санкции восстановления в системе российского права «прописаны», главным образом, в
гражданско-правовой отрасли. Но в последние
годы мы наблюдаем начало их возвращения в
уголовное право (ст. 90 УК РФ). Уверены, что
меры восстановления в ближайшей перспективе
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Contrary to the common myth, Russian criminal law, like any foreign criminal law [17,
p. 2063; 22], has never been purely “punitive”. It
has always used a fairly wide range of types of
sanctions, including incentives. Even the institution of compensation for harm caused by the crime
did not always apply to civil law [5]. Attempts to
reduce all legal consequences of an act prohibited
by criminal law to criminal punishment are unpromising. The world literature diagnosed “the
crisis of punishment” long ago [14].
In fact, at the present time, all modern criminal
law systems are at least “double-track Systems”
(Germ. – zweispurige Systeme), that is apart from
punishment they include some other consequences
of the act prohibited by criminal law. The official
doctrine of German criminal law proceeds from the
fact that the criminal law of Germany is “doubletrack” and provides for two groups of sanctions:
penalties and security measures [15, p. 346; 18,
p. 672; 19, pp. 1–3; 20; 21]. In recent decades, a
third “track” has also been added to the two named
consequences: measures of restoration [24, p. 7].
The science of Russian criminal law, has hardly considered this matter from such a point of view.
But it is clear that the authors of the Criminal Code
of 1996 took the road of “multi-tracking”. Otherwise, how can we explain the division of legal consequences into “punishment” and “other measures
of criminal law nature” (articles 2, 7 of the Criminal Code of the Russian Federation) and the existence in the Code, for example, of compulsory
measures of a medical nature, compulsory sanctions of educational measures? The introduction of
Section VI “Other measures of a criminal law nature” has further revealed the tendency according
to which “single-track punitive” Russian criminal
legislation is becoming more and more a “multitrack” one.
This step of the legislator revived the scientific
interest in other measures of criminal law nature.
But the discussions are mainly about a list of
measures that do not apply to punishment. Researchers, with rare exception, do not try to delve
into the discussion of the legal nature of other criminal law measures. What “first elements” do they
consist of?
In our interpretation, the current model of Russian criminal law is “four-track”, that is, it includes
four types of legal consequences of a criminal act –

measures of criminal sanctions: three restrictive
sanctions: punishment, security, restoration; and
one positive-incentive sanction: stimulation.
In the current criminal law, only sanction of
punishment (Article 43 of the Criminal Code of
the Russian Federation) out of four named sanctions has a legal definition. But, as it seems to us,
the definition of punishment and its purpose
should be adjusted. The new Criminal Code might
introduce the characteristics of punishment in the
following way:
“Criminal sanction of punishment is a measure
of state compulsion prescribed by this Code, imposed by the court.
Penal sanctions may apply to an individual
who has committed a crime or a criminal offense
and means deprivations of legitimate benefits or
restriction of the rights and freedoms of that person.
Penal sanctions are used to formulate the inadmissibility and unprofitableness of the commission of criminal acts, both for the person who
committed the criminal offense or misconduct, and
for those around him” [13, p. 57].
Despite the fact that security sanctions have
long been “lodged” in Russian criminal legislation
as security restrictions in coercive medical
measures, coercive sanctions of educational
measures, in conditions of correction facilities, suspended sentences and parole, they have not been
given a legal definition and full recognition in theory yet. We believe that in the Criminal Code of the
next generation, their definition could look like
this: “A criminal security sanction applies to an
individual or to an organization having committed a
criminal act and consists in the disclosure of information, seizure of property, the imposition of special bans and duties.
Criminal security sanctions are applied to individuals with a view to limiting the possibility of
committing new criminal acts and creating conditions for effective educational and medical
measures, to organizations – in order to limit the
possibility of committing new criminal acts”
[13, pp. 58–59].
The restoration sanctions of the Russian legal
system are “written down”, mainly in the civil-legal
area. But in recent years, we have seen the beginning of their return to criminal law (Article 90 of
the Criminal Code). I am sure that the restoration
measures in a short perspective should change the
327

Щедрин Н. В.

Shchedrin N. V.

должны поменять статус «нелегальных мигрантов» и обрести «равноправие» с другими уголовными санкциями. Пример тому – уголовное законодательство ФРГ, где ученые отмечают появление в уголовном праве третьей «колеи» – мер
восстановления (die Wiedergutmachung), и в последние десятилетия на практике успешно реализуется модель «преступник -жертва-компенсация» (Täter-Opfer-Ausgleich – ТОА) [25]. Восстановительные технологии, в том числе в уголовном праве, становятся все более популярными в
большинстве европейских государств [23].
В новом Уголовном кодексе РФ они могут
быть определены следующим образом: «Уголовная санкция восстановления применяется к
физическому лицу или к организации, которые
совершили уголовное деяние, и заключается в
обязанности этого лица или этой организации
возместить ущерб или иным образом загладить
вред, причиненный этим уголовным деянием.
Уголовные санкции восстановления применяются в целях возмещения и заглаживания морального и материального вреда, причиненного
уголовным деянием» [13, c. 59].
Словосочетание «санкции поощрения» применительно к уголовному праву вверга ет многих криминалистов почти в шоковое состояние
и вызывает у них резкое неприятие. Между тем
наличие поощрительных норм (как диспозиций,
так и санкций), в том числе и в уголовном законодательстве, давно доказано в работах
В. М. Баранова, Ю. В. Голика, И. Э. Звечаровского, А. В. Малько, Р. М. Мелтоняна, В. Н. Куд рявцева, Р. А. Сабитова, И. А. Тарханова и других исследователей. Санкции поощрения указаны в качестве общепризнанной категории права
даже в учебном пособии, которое рекомендовано Министерством образования для студентов
учреждений среднего профессионального образования.
В новом Уголовном кодексе РФ эту группу
санкций можно определить следующим образом: «Уголовная санкция поощрения есть
предусмотренная настоящим Кодексом мера
государственного позит ивного стимулирования,
назначаемая судом.
Уголовные санкции поощрения применяются
к физическому лицу или к организации, которые
хотя и совершили уголовное деяние, но имеют
уголовно значимую заслугу для исключения
применения меры уголовного воздействия, для
освобождения от нее или ее смягчения.
Уголовные санкции поощрения применяются
в целях стимулирования социально одобряемого
поведения физического лица или деятельности
организации» [13, c. 59–60].

О многофункциональных и комплексных
мерах уголовного воздей ствия
На сегодняшний день в «периодической системе» санкций уголовного права «открыто»
четыре основных «элемента». В большинстве
своем меры уголовного воздействия, предусмотренные Уголовным кодексом РФ, – это
«сплавы», в которых параллельно или последовательно сочетаются несколько санкций. Все
меры уголовно-правового воздействия, предусмотренные Уголовным кодексом РФ, чаще всего представляют собой сочетание этих элементов в разных пропорциях. Без «примесей » в
уголовном законодательстве они встречаются
так же редко, как в природе «чистые» металлы.
Одни и те же меры уголовного воздействия
могут быть многофункциональными, т. е. в зависимости от целевого предназначения могут выполнять функцию санкций наказания и (или)
санкций безопасности и (или) санкций восстановления. Например, «лишение права занимать
определенные должности и заниматься определенной деятельностью» одновременно является
и мерой наказания и мерой безопасности. Любопытно, что в уголовном праве России эта мера значится в перечне мер наказания, а в уголовном праве Германии – в перечне мер безопасности.
Ограничение свободы передвижения может
быть как мерой наказания (лишение свободы),
так и мерой безопасности (принудительное лечение в психиатрическом стационаре). В самом
же наказании в виде лишения свободы при внимательном рассмотрении обнаруживаются элементы кары и мер безопасности (режимы исправительных учреждений)1, которые создают
условия для организации интенсивного воспитательного воздействия на осужденного. Режим
психиатрического стационара помимо обеспечения безопасности самого больного и общества
создает ограничительные «берега» для благоприятного медицинского воздействия.
В уголовно-правовой науке продолжается
дискуссия по поводу правовой природы конфискации. В предлагаемой нами трактовке конфискация должна быть закреплена в Уголовном
кодексе РФ как санкция наказания (общая конфискация), как санкция безопасности (специальная конфискация) и как санкция восстановления (восстановительная конфискация).
1

Показательно, что в УК Украины учреждения для исполнения наказания в виде лишения свободы подразделяются
на колонии минимального, среднего и максимальн ого
уровней безопасности. В ст. 89 УИК Республики Казахстан
в зависимости от режима предусмотрены учреждения минимальной, средней, максимальной, чрезвычайной, полной
и смешанной безопасности.
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status of “illegal migrants” and gain “equality” with
other criminal sanctions. An example of this is the
criminal legislation of the Federal Republic of
Germany, where scientists note the appearance of
the third “track” – the restoration measures in the
criminal law (die Wiedergutmachung) , and in recent decades the model “criminal – victimcompensation” (Täter-Opfer-Ausgleich – TOA) has
been successfully implemented [25]. Restorative
technologies, including those in criminal law, are
becoming increasingly popular in most European
countries [23].
The new Criminal Code of the Russian Federation is possible to define them as follows: “The
criminal restoration sanction shall apply to an individual or to an organization committed a criminal
act and is the duty of that person or organization to
recover damage or otherwise to redress the harm
caused by this criminal act.
Criminal restoration sanctions are applied for
the purposes of reimbursement and correction of
moral and material harm caused by a criminal act”
[13, p. 59].
The phrase “incentive sanctions” in relation to
criminal law makes a lot of criminalists plunge into
almost a shock state and feel a sharp rejection.
Meanwhile, the existence of incentive norms (both
dispositions and sanctions), including criminal legislation, has long been proven in the works of
V. M. Baranov, Yu. V. Golik, I. E. Zvecharovsky,
A. V. Malko, R. M. Meltonian, V. N. Kudryavtsev,
R. A. Sabitov, I. A. Tarkhanov and other researchers. Incentive sanctions are indicated as a generally recognized category of law even in a teaching
aid recommended by the Ministry of Education for
students of secondary professional education institutions.
The new Criminal Code of the Russian Federation is possible to define this group of sanctions as
follows: “Criminal incentive sanction is a measure
of state positive stimulation provided by this Code,
imposed by the court.
Criminal incentive sanctions apply to an individual or to an organization that, although having
committed a criminal act, have a criminal merit to
exclude the imposition of a criminal measure, to be
released from or mitigated.
Criminal incentive sanctions are used to stimulate socially approved behavior of an individual or
the activities of an organization” [13, pp. 59–60].

On Multifunctional
and Complex Criminal Measures
At present, four main “elements” have been
“discovered” in the “periodic system” of criminal
law sanctions. For the most part, the criminal
measures provided by the Criminal Code of the
Russian Federation are “alloys”, in which several
sanctions are combined in parallel or in succession.
All criminal measures and sanctions provided by
the Criminal Code of the Russian Federation most
often represent a combination of these elements in
different proportions. They are rarely found in
criminal law without “impurities”, just like “pure”
metals in nature.
The same measures may be multifunctional,
that is they can serve as punitive sanctions and (or)
security sanctions and (or) restoration sanctions
depending on the intended purpose. For example,
“deprivation of the right to occupy certain positions
and engage in certain activities” is both a punishment and a security measure. It is curious that in the
criminal law of Russia this measure appears in the
list of penalties, and in the criminal law of Germany – in the list of security measures. Restriction on
freedom of movement can be both a measure of
punishment (deprivation of liberty) and a security
measure (compulsory treatment in a mental asylum). In the very punishment in the form of deprivation of liberty, upon closer examination, one can
discover the elements of punishment and security
measures (regimes of correctional institutions)1,
that create conditions for the organization of intensive educational measures on the convict. The regime of a mental asylum, in addition to ensuring
the safety of the patient and society, creates restrictive “banks” for favorable medical treatment.
In criminal law science a discussion about the
legal nature of confiscation continues. In the interpretation we propose, confiscation should be enshrined in the Criminal Code of the Russian Federation as a sanction of punishment (general confiscation), as a security sanction (special confiscation) and as a restoration sanction (restorative confiscation).
1
It is significant that the Criminal Code of Ukraine provides
institutions for the execution of punishment in the form of imprisonment divided into reformatories of minimum, medium
and maximum levels of security. Art. 89 of the Penal Code of
the Republic of Kazakhstan provides institutions of minimum,
medium, maximum, emergency, full and mixed security depending on the regime.
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Полагаем, что часть мер, используемых в
уголовном праве, следует считать комплексными, так как они соединяют в себе разные виды
уголовных санкций. К таковым относятся:
условное осуждение, условно-досрочное освобождение, освобождение от наказания с применением принудительных мер воспитательного
воздействия. В рамках названных комплексов
соединяются: а) санкции наказания, определенные судом за совершенное преступление;
б) санкции поощрения (освобождение от наказания в ответ на уголовно значимую заслугу);
в) санкции безопасности в виде специальных
запретов и обязанностей; и г) санкции восстановления в виде обязанности возместить (загладить) причиненный преступлением ущерб. Такой подход позволяет решить несколько значимых проблем правоприменения, и в частности
вопрос об основаниях, которые дифференцируются применительно к каждой из санкций.
«Четырехколейная» модель уголовного права
позволяет относительно безболезненно решить
проблему уголовного воздействия на криминальные организации. Вместо уголовной ответственности (читай – наказания) к юридическим
лицам, введение которой предполагает наличие
искусственной конструкции «вины», мы предлагаем возложение на криминальные организации санкций безопасности и санкций восстановления.
Признание «многоколейности» уголовного
права позволяет перевести на другой уровень
дискуссию о «возрасте уголовной ответственности». Отказавшись от понятия уголовной ответственности, возраст можно и нужно устанавливать и дифференцировать применительно к
каждому из видов уголовных санкций: наказания (основной возраст – 16 лет, за отдельны е
преступления – 14 лет); безопасности (11 лет),
санкциям восстановления (обязанность «принести извинение» и «пройти курс медиации» –
11 лет, возмещение незначительного вреда или
частичное возмещение вреда – 14 лет, полное
возмещение вреда – 16 лет). Применительно к
санкциям поощрения минимальный возраст не
должен устанавливаться, поскольку освобождение от уголовно-правовых обременений может
применяться и фактически применяется с любого возраста.
Признание «четырехколейности» уголовного
права открывает возможности для новой интерпретации принципа non bis in idem (никто не
может быть дважды осужден и наказан за одно
и то же преступление). Поскольку этот принцип
касается только санкции наказания, к совершившему преступление наряду с наказанием и

после него могут применяться санкции безопасности и санкции восстановления.
Один из аргументов против «четырехколейной» модели состоит в том, что ее якобы трудно
внедрить в уголовное законодательство. Но, как
уже отмечалось выше, фактически эта модель
воплощена. Ее можно «усилить» путем внесения в действующий Уголовный кодекс соответствующих поправок. Однако самый лучший вариант – сделать указанную модель одной из
концептуальных идей нового Уголовного кодекса РФ [13].
Заключение
У строителей собора во французском город е
Шартре спросили, что они делают? Один ответил, что таскает кирпичи. Другой сказал, что
зарабатывает на хлеб. И только третий с гордостью заявил: «Я строю собор!».
К сожалению, все меньше и меньше наших
соотечественников ощущают причастность к
строительству «собора». Подавляющее большинство населения вообще не понимает, в строительстве какого сооружения они участвуют.
Не является исключением и уголовно-правовая сфера. Кипучая деятельность по «перетаскиванию кирпичей» заслоняет конечные цели,
ради которых осуществляется уголовное управление, переключая активность на ведомственные, карьерные и иные «малогосударственные»
интересы. Преобладающие в уголовном праве
формально-догматические подходы этому способствуют.
Управленческий подход не универсален, но
его использование позволяет: выйти за пределы
«нормативно-отклоняющегося» профессионального мышления юристов; посмотреть на свою
работу «со стороны»; соотнести цели, средства
и результат деятельности, которая, так или иначе, касается каждого из россиян.
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We believe that a part of measures used in
criminal law should be considered comprehensive,
as they combine different types of criminal sanctions. These include: suspended sentence, parole,
release from punishment with the use of compulsory educational measures. Within the aforementioned complexes, the following are combined:
a) sanctions imposed by the court for a crime committed; b) incentive sanctions (exemption from
punishment in response to criminally significant
merit); c) security sanctions in the form of special
prohibitions and duties; and d) restoration sanctions
in the form of the obligation to compensate (ameliorate) the damage caused by the crime. This approach makes it possible to solve several significant
problems of law enforcement, and, in particular, the
issue of grounds that are differentiated with respect
to each of the sanctions.
The “four-track” model of criminal law provides relatively painless solution to the problem of
criminal sanctions on criminal organizations. Instead of criminal liability (read – punishment) inflicted to legal entities, the introduction of which
presupposes the existence of an artificial construction of “guilt”, we propose to impose security sanctions and restorative sanctions on criminal organizations. Recognition of the “multi-trackedness” of
the criminal law makes it possible to take the discussion about the “age of criminal responsibility” to
another level. Having renounced the concept of
criminal responsibility, age can and should be established and differentiated with reference to each
of the types of criminal sanctions: punishment (the
basic age is 16 years, for certain crimes – 14 years);
security (11 years), restoration sanctions (the obligation to “apologize” and “go through the mediation course” – 11 years, compensation for minor
harm or partial compensation of harm – 14 years,
full compensation for harm – 16 years). As for the
incentive sanction, the minimum age should not be
established, since exemption from criminal law encumbrances can be applied and is actually applied
from any age.
Recognition of the “four-trackedness” of criminal law opens the possibility for a new interpretation of the non bis in idem principle (no one can be
convicted twice and punished for the same crime).
Since this principle concerns only the sanction of
punishment, the perpetrator, along with punishment
and afterwards, can be subject to security and restoration sanctions.
One of the arguments against the “four-track”
model is that it is allegedly difficult to introduce

into the criminal legislation. But, as already noted
above, this model has practically been embodied. It
can be “strengthened” by introducing corresponding amendments to the current Criminal Code.
However, the best option is to make this model one
of the conceptual ideas of the new Criminal Code
of the Russian Federation [13].
Conclusion
The builders of the cathedral in the French city
of Chartres were asked what they were doing. One
of them answered that he was carrying bricks. Another said that he was making money for bread.
And only the third one said with pride: “I am building a cathedral!”
Unfortunately, fewer a nd fewer of our compatriots feel involved in the construction of the
“cathedral”. The overwhelming majority of the
population has no idea about the construction they
are involved in.
The criminal law sphere is not an exception.
Ebullient activities for “dragging bricks” overshadow the ultimate goals, for the sake of which criminal law management is carried out, switching activity to departmental, career and other “non-state”
interests. Formally-dogmatic approaches prevailing
in criminal law contribute to this.
The management approach is not universal, but
its use makes it possible to go beyond the “normative-deviating” professional thinking of lawyers; to
look at their work “from the outside”; to correlate
the goals, means and result of the activity, which, in
one way or another, concerns each of the Russians.
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