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Неудовлетворенность ученых абстрактными построениями «классиков» и 

натурализмом ломброзианства привела к появлению социологической школы уголовного 

права представители которой попытались дать иное объяснение причин преступности и 

предложить свое видение принципов и задач уголовного права. 

Социологическая школа объединяет множество разнородных течений и представляет 

собой весьма эклектичную картину. Тем не менее всех «социологов» объединяла критика 

«старого» классического уголовного права и приверженность позитивному методу 

исследований. В основе взглядов на преступность сторонников социологической школы 

лежала теория факторов, впервые предложенная Э. Ферри. Как правило, к таким факторам 

относились индивидуальные, физические и социально-экономические факторы, с 

преобладанием последних. Ядро научных воззрений «социологов» было сформировано 

главным образом в конце XIX в. в трудах А. Принса, В. Ван Гамеля, Ф. Листа, основавших 

в 1889 г. Международный союз уголовного права. 

Широко известны работы австрийского и немецкого правоведа Франца фон Листа 

(1851—1919), родившегося в Вене в семье генерал-прокурора Австрии, обладавшего 

разносторонними научными интересами, снискавшего наибольшую известность в области 

уголовного права. 

К наиболее значимым положениям учения Ф. Листа относится его теория о 

целях наказания. По мысли ученого, главная цель наказания — 

предупреждение преступлений посредством применения уголовной репрессии. Ф. Лист 

предложил собственную классификацию преступников на две категории: случайных и 

постоянных. Постоянные в свою очередь делились им на ряд подгрупп: способные к 

исправлению, неисправимые, прирожденные. Меры, предложенные Листом, были 

ориентированы на тот или иной тип преступника. 

Призывая к коренному реформированию уголовного права, Ф. Лист не считал 

возможным полностью отказаться от уголовно-правовой доктрины и системы 

уголовного правосудия. Ученый, в отличие от более радикальных «социологов», осознавал, 

какую опасность может нести отступление от принципа законности. Он называл положение 

nullum crimen sine lege «Великой хартией вольностей преступника», щитом, 

защищающим гражданина от произвола государства. 

Ф. Лист выдвинул концепцию собирательной уголовно-правовой науки: помимо 

правовой догматики, единая наука уголовного права интегрирует криминологию и 

уголовную политику. Изучение преступности и преступника — задача криминологии. 

Разработка уголовно-правовых мер борьбы с преступностью — цель уголовной политики. 

Идея Ф. Листа об интеграции уголовно-правовых наук особенно актуальна сегодня, когда 

очевидна ограниченность формально-правового подхода к противодействию преступности. 

В поздних работах Ф. Лист признал бессилие уголовного права против преступности 

и предложил использовать в противодействии ей генетические и социальные меры. 

Сходные идеи высказывались и другими представителями социологического направления, 

среди которых были такие известные ученые, как А. Принс, Г. Тард, Ф. Колаяни и др. 

«Социологи» весьма критически оценивали достижения классического направления. 

Они считали бесполезным для науки углубленное исследование таких категорий, как 

«преступление», «наказание», «вина», «вменяемость» и др., а некоторые ученые 

предложили вообще отказаться от этих понятий. Наиболее радикальным образом задачи 

социологического направления были сформулированы голландским криминалистом Ван 

Гамелем: «Вместо теоретического уголовного права мы должны создать уголовное право 

практическое. Три понятия страшно мешают нам в этом, а именно: «вменяемость», 

«наказание» и «преступление». 

По мнению «социологов», определение сущности преступлений и их 

дифференциация на виды с принятием их уголовно-правовых взглядов утрачивают смысл, 

поскольку факт совершения какого-либо преступления — лишь симптом «опасного 

состояния» лица. Основанием уголовной ответственности, по мнению этих исследователей, 

должно служить не совершение преступления, а «опасное состояние личности». Доктрину 

«опасного состояния», справедливо считающуюся наиболее реакционной частью доктрины 

«социологической школы», разделяли не все «социологи». 

Представители социологической школы предложили новую систему мер воздействия 

на преступность, включающую меры социальной защиты (меры безопасности). Именно эти 



ученые впервые высказались за вынесение приговоров с неопределенным сроком, 

получивших распространение с 70-х гг. XIX в. 

В отличие от классической школы в центре внимания «социологов» не преступное 

деяние, а личность преступника, которая и должна, по их мнению, быть объектом уголовно-

правового воздействия («уголовное право деятеля»). Большое внимание «социологи» 

уделяли различным классификациям (типологиям) преступников. Именно от 

принадлежности к тому или иному типу в немалой степени должно было зависеть 

наказание. 

Заслугами социологической школы являются: предложение о введении системы 

специальных судов для несовершеннолетних (ювенальной юстиции), получившее 

поддержку во многих странах, разработка мер, позволяющих индивидуализировать 

уголовную ответственность, в частности условного осуждения и условно-досрочного 

освобождения. Вызывает поддержку и критическое отношение этих ученых к 

краткосрочному лишению свободы, негативные последствия которого превалируют над 

позитивными. 

Активная дискуссия между социологами и антропологами во многом способствовала 

развитию уголовно-правовой науки и становлению криминологии как самостоятельной 

отрасли исследований. Именно «социологи» заложили фундамент международного 

сотрудничества в сфере уголовного права и проведения сравнительно-правовых 

исследований. Созданный ими Международный союз уголовного права просуществовал до 

Первой мировой войны и провел к 1915 г. 12 съездов. 

В 1924 г. эстафета Союза была подхвачена его преемницей — Международной 

ассоциацией уголовного права, являющейся сегодня крупнейшим объединением ученых-

правоведов. 

В России социологическое направление получило особое развитие. Первым с 

призывом расширить предмет и методологию уголовно-правовых исследований выступил 

в 1872 г. профессор Московского университета М.В. Духовской. В дальнейшем 

социологическое направление интенсивно разрабатывалось такими учеными, как И.Я. 

Фойницкий, М.Н. Гернет, СВ. Познышев, Н.Н. Полянский, А.А. Пионтковский (старший), 

С.К. Гогель, М.М. Исаев, А.Н. Трайнин и др. Значительная часть русских «социологов» 

симпатизировала левым, социалистическим идеям и продолжила работу при 

Советской власти. 

Социалистическое уголовное право, сохраняя определенную самобытность, 

восприняло многие идеи социологической школы. В их числе можно назвать закрепление 

материального признака общественной опасности в понятии преступления, повышенную 

ответственность за рецидив, институт судимости с ее общеправовыми последствиями. 

Существенное влияние идеи «социологов» оказали на теорию и практику уголовно-

исполнительного права. 

Идеи «социологов» нашли отражение в первых законодательных актах Советского 

государства 1917—1926 гг., а наиболее полное воплощение они получили в УК 1926 г., что 

проявилось, в частности, в замене наказания «мерами социальной защиты», институте 

аналогии, широких возможностях учета личности виновного при применении уголовной 

ответственности. 

В отечественной практике «социологического» уголовного права проявилась 

«ахиллесова пята» социологической школы — ее очевидная способность быть орудием 

злоупотреблений тоталитарных режимов. 

Идеи «социологов» оказали существенное влияние на законодательство государств с 

различными правовыми системами. Большое распространение получили институты 

условного осуждения, условно-досрочного освобождения, ювенального уголовного права. 

В той или иной мере почти все уголовные кодексы XX в. воспроизводят дуалистическую 

(двухколейную) систему мер уголовной репрессии — наказания и мер безопасности, 

причем не только в Европе, но и, например, в странах Латинской Америки. 

В современных условиях не вызывают сомнений актуальность и востребованность 

многих идей социологической школы, к которым относятся: гуманизация уголовной 

политики, дифференциация уголовной ответственности, расширение применения мер, не 

связанных с лишением свободы, создание условий и порядка исполнения наказаний, 

обеспечивающих социально-правовую защиту осужденных. 



К чему же это приведет в современном уголовном праве? 

В марте 2011 г. был принят ФЗ N 26-ФЗ "О внесении изменений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации" (далее - Закон). Согласно официальной позиции Государственно-

правового управления Президента он направлен на дальнейшую "либерализацию 

уголовного законодательства". 

Так, в Законе несколько изменены основания отмены испытательного срока при 

условном осуждении и применения условно-досрочного освобождения. Однако основной 

акцент такого рода "либерализации" сделан на устранении нижнего предела санкций в виде 

лишения свободы, ареста и исправительных работ. 

Всего изменению подверглись санкции 68 статей Особенной части УК, 

предусматривавших нижнюю границу наказания в виде лишения свободы, и санкции 118 

статей, в которых устанавливалась минимальная граница наказуемости в виде ареста и 

исправительных работ. Также в качестве основного наказания в санкции 11 статей введен 

штраф, а в 12 статьях санкции дополнены альтернативным основному наказанием в виде 

исправительных работ. 

Как особо подчеркивается в заявлении Государственно-правового управления 

Президента, "верхние пределы, определяющие степень общественной опасности 

преступления, остались неизменными. Тем самым суду предоставляется возможность 

проявлять более дифференцированный подход при назначении наказания". Кроме того, по 

мнению управления, действующая редакция УК должна устанавливать некую общую 

"типовую санкцию" в виде лишения свободы, применяемую "главным образом за 

преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие" <1>. 

<1> http:// kremlin.ru/ acts/ 10538 

Надо признать, что в последнее время власть идет на довольно смелый шаг, вынося 

некоторые принципиально важные законопроекты на всенародное обсуждение (достаточно 

вспомнить, сколько копий было сломано вокруг Федерального закона "О полиции"). Проект 

закона о "либерализации" уголовного законодательства также вызвал повышенный 

резонанс в обществе. 

Не повторяя суждения, высказанные представителями разных социальных групп, 

можно однозначно утверждать: предложение отказаться от нижних пределов санкций за 

тяжкие и особо тяжкие преступления против жизни и здоровья и против собственности 

повлекло негативную реакцию среди большинства респондентов. В целом положительную 

оценку законопроекту дали (этого, в общем-то, и следовало ожидать) представители 

официальных структур и адвокатского сообщества. 

Тем не менее (и этому факту надо отдать должное) под влиянием общественного 

мнения депутаты Государственной Думы РФ уже во втором чтении законопроекта 

сохранили нижний предел санкций в отношении некоторых преступлений против 

собственности (ч. 3 ст. 161 УК; ч. ч. 3, 4 ст. 162 УК и ч. 3 ст. 163 УК) <2>. 

<2> Российская газета. 2011. 25 февраля. 

В оставшейся части законопроект все же стал законом, принятие которого вызвало 

резко отрицательную оценку в научном сообществе. В качестве примера приведу мнение 

профессора Н. Лопашенко: "Когда был принят пресловутый закон 2003 г., я думала, что 

мало что можно придумать, что бы было хуже него. Ошибалась. Это - не просто безобразие, 

что сделали с УК по устранению нижних санкций. Это с преступлением граничит... Это как 

же надо было ввести в заблуждение Президента, чтобы он поверил свято в демократический 

дух этого закона?" <3>. 

<3> http:// crimpravo.ru/ blog/ u_zakon/ 843.html 

Перед тем, как попытаться дать собственную оценку Закону о "либерализации" УК, 

подчеркну, что я был и остаюсь сторонником демократических основ уголовного права и 

законодательства, квинтэссенцией которых являются три постулата: 1) равная защита прав 

и свобод человека; 2) свобода занятия незапрещенной деятельностью; 3) уважение права 

частной собственности. Исходя из перечисленных позиций, у принятого Закона очень мало 

общего с действительной либерализацией законодательства. 

На взгляд заведующего кафедрой уголовного права Ставропольского 

государственного университета, доктора юридических наук, профессора Кибальника А., 

истинная либерализация УК в указанном Законе связана с уменьшением "обязательности" 

отмены испытательного срока при условном осуждении и отмены условно-досрочного 



освобождения. В настоящее время совершение умышленного преступления небольшой или 

средней тяжести стало, по существу, факультативным основанием такой отмены, что в 

целом соответствует тенденциям настоящей либерализации отечественного 

законодательства. Действительно, если при первоначальном совершении преступлений 

указанных категорий тяжести возможно освобождение от уголовной ответственности (ст. 

ст. 75, 76 УК), то их совершение в период испытательного срока либо условно-досрочного 

освобождения не должно расцениваться как обязательное основание применения 

(возобновления) наказания: ведь характер и степень общественной опасности содеянного в 

принципе остаются неизменными. 

Также к плюсам Закона можно отнести расширение возможности назначать штраф и 

исправительные работы в качестве основного наказания за преступления небольшой и 

средней тяжести (о ненужности и неэффективности применения строгих карательных мер, 

например лишения свободы, в борьбе с "мелкой преступностью" - термин В. Кудрявцева - 

написано немало). 

Что же касается "красной нити" принятого Закона - отказа от нижних границ санкций, 

она, как представляется, является проявлением либерализации мнимой по следующим 

основаниям. 

1. Устранение нижних пределов наказания в виде лишения свободы нарушает 

принцип равенства людей перед законом. Представим себе, что два человека совершили 

одинаковые преступления, допустим - тяжкие. Прикрываясь требованием 

индивидуализации уголовной ответственности, судья на свое усмотрение вправе наказать 

одного из виновных "по всей строгости закона", а другого - "как бы" за преступление 

средней или небольшой тяжести. Даже если свято верить в кристальную честность и 

неподкупность судейского корпуса, само наличие столь невероятно широких границ 

усмотрения при назначении наказания недопустимо именно по причине нарушения 

принципа равенства - столпа истинного либерализма. 

Поэтому совершение любыми лицами преступлений одинаковой степени тяжести 

должно влечь равные (по своему характеру и содержанию) уголовно-правовые последствия 

для каждого из виновных (естественно, в пределах санкции статьи Особенной части либо с 

равной возможностью применения иного вида уголовно-правовой реакции). В противном 

случае в обществе всегда будут люди, "более" и "менее" равные перед законом. К чему 

может привести "официальное" признание такого неравенства на уровне приговора суда, 

остается только гадать. Уж точно, расширение пределов судейского усмотрения до границ 

правовой анархии не прибавит авторитета судебной власти в глазах населения. 

В качестве иллюстрации к сказанному приведу эмоциональные, но вполне 

справедливые слова Г. Русанова: "Нас в очередной раз обманули. Полгода мы слушали о 

том, что отмена нижних пределов санкций не затронет тяжких и особо тяжких 

преступлений. В очередной раз слова разошлись с делом. Теперь официально за убийство 

(да-да, именно за убийство, ведь прокуратура, перестраховываясь или по каким-то иным 

причинам, чуть ли не в половине случаев убийство квалифицирует по ч. 4 ст. 111 УК) можно 

давать два месяца. Очень бы хотелось спросить у наших законотворителей (именно так!): 

"Почему?" <4>. 

<4> http:// crimpravo.ru/ blog/ u_zakon/ 852.html#comment1697 

Есть ли выход из сложившейся ситуации? Есть: наказуемость деяния и границы 

судейского усмотрения необходимо определять отнесением того или иного преступления к 

строго определенной категории тяжести. Иными словами, если преступление отнесено к 

категории тяжкого, не должно быть никакой легальной возможности покарать виновного в 

совершении такого преступления, "словно" за преступление небольшой или средней 

тяжести. И столь любимое многими учеными положение об индивидуализации уголовной 

ответственности нисколько не пострадает: индивидуализация будет возможна в пределах 

санкции, определяемой категорией тяжести. К тому же существует масса вариантов 

альтернативного уголовно-правового воздействия (освобождение от уголовной 

ответственности или наказания, условное осуждение, назначение наказания ниже низшего 

предела и пр.), которых никто не отменял и которые являются действенным 

инструментарием индивидуализации наказания и дифференциации уголовной 

ответственности. Кстати, именно о перечисленных проблемах шла речь на V ежегодном 

теоретическом семинаре на тему "Судебное усмотрение и его пределы при назначении 



наказания", проведенном профессором А. Наумовым в Академии Генеральной 

прокуратуры России 26 мая 2010 г. 

1. Устранение нижних пределов наказания в виде лишения свободы нарушает 

принцип справедливости. Полагаю, что нарушение принципа равенства "в наказуемости" 

уже само по себе нарушает и принцип справедливости. Однако поправки, внесенные 

Законом, во многом не соответствуют предписаниям ст. 6 УК о том, что "наказание и иные 

меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совершившему преступление, 

должны быть справедливыми, то есть соответствовать характеру и степени общественной 

опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного". В этой 

законодательной формулировке главным критерием соответствия преступления и правовой 

реакции абсолютно верно названа тяжесть совершенного преступления. 

Некоторые новеллы по "либерализации" УК не имеют ничего общего с социально-

правовыми представлениями о тяжести преступления. Для примера возьму два хорошо 

известных преступления: умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (ст. 

112 УК) и угрозу убийством или причинением тяжкого вреда здоровью (ст. 119 УК). 

Разница в характере и степени общественной опасности указанных преступлений очевидна: 

все-таки реальное причинение средней тяжести вреда здоровью человека несомненно 

опаснее, чем высказывание любых угроз (для этого достаточно ознакомиться с 

Постановлением Правительства РФ от 17 августа 2007 г. N 522 "Об утверждении Правил 

определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека"). 

А ликвидация нижних границ санкций в квалифицированных составах этих 

преступлений ставит все "с ног на голову": угроза убийством или причинением тяжкого 

вреда здоровью, высказанная по экстремистскому мотиву, может быть наказана жестче 

(при применении дополнительного наказания), нежели любой вид квалифицированного 

причинения средней тяжести вреда здоровью. 

Но еще более наглядным становится нарушение принципа справедливости при 

правовой оценке хищений - самых, если верить официальной статистике, 

распространенных преступлений в России. Общеизвестно, что один из наиболее важных 

критериев дифференциации ответственности за хищения - размер похищенного имущества. 

С принятием Закона вполне возможно на легальных основаниях применить одинаковое 

наказание и к незадачливому воришке, и к матерому расхитителю. Считаю очевидным, что 

справедливостью закона здесь и "не пахнет". 

1. Если выше, профессор Кибальника А рассуждал о формально-юридических 

дефектах "либерализации" УК, то гораздо более серьезным станет негативный социально-

политический эффект от подобного рода преобразования. Несомненно, что ликвидация 

нижних границ санкций, открывая необъятный простор для судейского усмотрения, 

обладает гигантской степенью коррупциогенности (и об этом также много говорилось при 

обсуждении законопроекта). 

Как известно, степень доверия российского общества к правоохранительным органам 

и судебной системе не очень велика. У меня нет в мыслях бросить тень на всех судей, но 

вряд ли кто поспорит, что и среди них есть нечистые на руку. Этим судьям Закон дает 

зеленый свет: берите взятки и судите "по минимуму" - с формальной точки зрения к 

законности и обоснованности такого приговора претензий не будет. Какое широкое поле 

для коррупции среди судейского корпуса открывает закон - даже страшновато подумать. А 

ведь одной из главных угроз национальной безопасности на самом высоком уровне 

провозглашена коррупция, с которой нас призывают бороться самым жестким образом. 

Кстати, авторам "либерализации" УК должно быть известно о существовании ФЗ от 

17 июля 2009 г. "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов". Так вот, в ч. 2 ст. 1 названного Закона к 

"коррупциогенным факторам" отнесены положения нормативных правовых актов 

(проектов нормативных правовых актов), устанавливающие для правоприменителя 

необоснованно широкие пределы усмотрения. Было бы интересно узнать, когда и кем 

проводилась антикоррупционная экспертиза рассматриваемого Закона, и ознакомиться с ее 

заключением (по крайней мере, я нигде такого заключения не нашел). 

Беда не только в том, что наряду с возможным ростом коррупции в судейской среде 

будет падать индекс доверия к власти в обществе. Применение положений 

реформированного УК (а в том, что оно будет самым широким, сомневаться не приходится) 



будет последовательно вести к росту общественного недовольства. Задам риторический 

вопрос: что бы подумали наши сограждане и какова была бы их реакция, если бы в 

приговоре С. Мавроди (осужденному за мошенничество в особо крупном размере) 

наказание на законных основаниях было бы определено в два месяца лишения свободы? 

Наконец, по правилам ст. 10 УК, закон, смягчающий наказуемость деяния, имеет 

обратную силу. И все осужденные по реформированным статьям УК обладают правом 

требовать пересмотра приговора, вплоть до минимализации наказания. Если дело дойдет 

до "массового" освобождения опасных преступников, роста социальной напряженности не 

миновать. А о том, какой воспитательный "эффект" будет иметь этот Закон, я даже боюсь 

рассуждать. Воистину прав был экс-премьер В. Черномырдин, произнеся бессмертное 

выражение: "Хотели как лучше, а получилось как всегда". 

Уже через два дня после подписания Закона (т.е. 9 марта 2011 г.) на совещании по 

совершенствованию Гражданского кодекса Президент России сказал буквально 

следующее: "В отношении Гражданского кодекса недопустима избыточная 

законодательная активность. Во всяком случае, я ее всегда старался пресекать для того, 

чтобы всякого рода "дурацкие" изменения, непродуманные подходы в Гражданский кодекс 

не попадали. В то же время Гражданский кодекс не должен быть закрыт от 

законотворческой работы именно потому, что развивается наша экономика, развивается 

наша жизнь, - и Гражданский кодекс, который определяет имущественные устои нашего 

общества, который определяет основы регулирования экономического оборота, должен 

быть современным" <5>. 

<5> http:// kremlin.ru/ news/ 10548 

 


