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По нашему глубокому убеждению, прот иводейст вие прест упност и может быт ь более
эф ф ект ивным вследст вие не т олько применения уголовно-правовых мер, кот орые реализуют ся уже
после совершения прест упления, но и мер, им предшест вующих. Такие меры имеют мест о в других
от раслях права. Наиболее значимыми среди них, с т очки зрения непосредст венного воздейст вия на
предупреждение прест уплений, являют ся средст ва, содержащиеся в нормах конст ит уционного,
гражданского, т рудового, семейного, налогового, ф инансового и других от раслей права.
Особое мест о последних определяет ся т ем, чт о они не имеют , в от личие от уголовного и
админист рат ивного права, ф искального характ ера. Нормы част ного права имеют регулят ивный
характ ер. От ст епени и уровня урегулированност и ими общест венных от ношений во многом зависит
сост ояние правопорядка.[1,с.85]
Необходимост ь выяснения правовой сущност и част но-правовых средст в обусловливает ся
т акже т ем, чт о дейст вующее уголовное законодат ельст во в целом ряде случаев предусмат ривает
от вет ст венност ь за аналогичные деяния (незаконные получение и разглашение сведений,
сост авляющих коммерческую, налоговую или банковскую т айну - ст. 183 УК РФ; мошенничест во - ст.
159 УК РФ и др.) . При эт ом бывает т рудно от личит ь уголовно наказуемое деяние, облеченное в
ф орму гражданско-правовых сделок. «Правоприменит ель нередко ст алкивает ся с т рудно
разрешаемой задачей баланса между нормами охранит ельного и регулят ивного права... связанных с
нарушением предписаний норм других от раслей права. Главное от личие заключает ся в т ом, чт о
уголовное право преследует цель запрет ит ь поведение определенного т ипа (социально опасное
дейст вие или бездейст вие), т огда как основная цель от раслей позит ивного правового регулирования
- сф ормулироват ь условия и основания социально одобряемого поведения. Вмест е с т ем
прот ивопост авление указанных целей недопуст имо. Запрет ы не должны конф ликт оват ь с нормат ивно
допускаемым поведением... Правоприменит ель должен помнит ь о ф ункциональных и целевых
различиях правовых норм...сост авы кот орых связаны с иными (не уголовно-правовыми) нормат ивными
предписаниями». [2,с.106]
Понят ие «прот иводейст вие прест упност и» не являет ся новым. Оно дост ат очно разработ ано в
научной лит ерат уре. Более т ого, наряду с другими смежными деф инициями («предупреждение»,
«проф илакт ика», «пресечение») оно получило закрепление в законодат ельст ве. Между т ем
определение его сущност ной ст ороны не ст ановит ся менее акт уальным. Термин «прот иводейст вие»
прест упност и мне предст авляет ся слишком размыт ым и недост ат очно т очно от ражающим цель
именно борьбы с прест упност ью. [3,с.179]
Част ное право регулирует имущест венные от ношения и личные неимущест венные от ношения
людей и предопределено саморегуляцией свободной личност и, осущест влением права част ной
собст венност и и част ного предпринимат ельст ва. В част ном праве индивид, самост оят ельные
субъект ы вст упают в равноправные договорные от ношения с другими субъект ами права.
Одним из первых гражданско-правовых законодат ельных акт ов, имеющих значение в деле
предупреждения прест уплений гражданско-правовыми средст вами, явился проект Гражданского
уложения 1813 г. Хот я следует от мет ит ь, чт о научная разработ ка т аких норм началась во вт орой
половине XVIII в. [4,с.78] Однако первые дост ат очно значимые исследования в эт ой сф ере появились
в XIX в.

В законодат ельных акт ах, принят ых в XIX в. , первост епенное внимание уделялось соот ношению
прест упления и гражданского правонарушения.
Сист емат ический анализ законодат ельных акт ов эт ого периода позволяет сделат ь вывод о
т ом, чт о в них содержалось много деяний, от носящихся в наст оящее время к гражданским
правонарушениям. В ряде случаев сост авит ели проект ов законодат ельных акт ов «не предст авляли
чет ких крит ериев принадлежност и деяния к прест уплению или гражданскому правонарушению.
Разграничения были в основном связаны с наличием определенной ф ормы вины правонарушит еля».
[5,с.63]
Сопост авление проект ов Уголовного уложения 1813 г. и Гражданского уложения
свидет ельст вует о т ом, чт о в первом из названных уложений содержалось много деяний, кот орые в
наст оящее время от носят ся к гражданским правонарушениям. Так, в проект е Уголовного уложения
имелись подробные правила возмещения вреда, причиненного прест уплением (§ 525-527, 553-555,
579). Прест уплениями признавались случаи умышленного повреждения чужих вещей. За неумышленные
повреждения виновные подлежали полицейским наказаниям и (или) гражданско-правовой
от вет ст венност и.
Свод законов т акже содержал множест во смежных деяний, т еснее всего граничили в эт ом плане
прест упления и гражданские правонарушения прот ив собст венност и част ных лиц, правонарушения
«по договорам и другим обязат ельст вам». Например, в соот вет ст вии нормам гражданского права
эт ого периода, если принявший имущест во на сохранение уклонялся от его возврат а и довел дело до
судебного разбират ельст ва, т о помимо плат ежа т яжебных, он обязан был уплат ит ь десят ь
процент ов в пользу богоугодных заведений со всей суммы денег или цены вещей, бывших у него на
сохранении (ст. 2115-2116 т. X Свода законов). Однако Уложение о наказаниях в ст. 2192
уст анавливало, чт о присвоение чужой собст венност и, вверенной для сохранения, а равно ее
раст рат а (с умыслом пут ем ложных ут верждений) предст авляет собой прест упление и подлежит
уголовному наказанию. «Различие проявляет ся в т ом, чт о положения гражданского права были
применимы ко всем случаям уклонения, в т ом числе и при от сут ст вии намерения не возвращат ь вещь
вовсе».
В конце рассмат риваемого периода т акже вст речают ся случаи смешения прест уплений с
гражданскими правонарушениями. Например, согласно ст. 1406 т. X Свода законов купля-продажа,
совершенная вопреки законным запрещениям, признавалась недейст вит ельной и сверх т ого
подлежала уголовному наказанию. Уголовные наказания были предусмот рены и в развит ее положений
гражданского права о законных запрещениях (§ 1394, 1399 т. X Свода законов). Так, ст. 2210 Уложения
о наказаниях признавала прест уплениям продажу заведомо проданного имения, а ст. 2211 - продажу
имущест ва, заведомо сост оявшего под законным запрещением, секвест ром или опекой.
Значимым акт ом применит ельно к предмет у исследования являет ся Закон о вознаграждении за
вред и убыт ки от 21 март а 1851 г. В нем впервые сф ормулирован принцип генерального деликт а в
русском гражданском праве и ст рукт урировал от вет ст венност ь за вред, причиненный прест уплением.
Ст ат ья 36 Закона уст ановила: «Виновный в совершении какого-либо прест упления или прост упка,
несмот ря на т о, с предумышлением или без оного учинено им сие прест упление, обязан вознаградит ь
за все непосредст венно причиненные сим деянием его и убыт ки». Тем не менее после внесения
соот вет ст вующих изменений в Свод законов положения о необходимост и возмещения вреда,
причиненного прест уплением, были помещены как в т. X (посвященный гражданскому праву), т ак и т. XV
(посвященный уголовному праву), ст . 64 кот орого содержала от сылку к законам гражданским. [6,с.129]
Ст ат ья 169 данного Уложения содержала норму, согласно кот орой право на вознаграждение за
причиненные прест уплением вред и убыт ки, и право на имущест во, приобрет енное посредст вом
прест упления, подчиняют ся правилам о давност и, определенные в гражданских законах.
Тема возмещения вреда пот ерпевшему от прест упления была продолжена и в законодат ельных

акт ах начал XXI в.
Рет роспект ивный анализ законодат ельст ва, предусмат ривающего использование част ноправовых средст в в прот иводейст вии прест упност и, позволяет сделат ь заключение о т ом, чт о
соот вет ст вующие нормы имели мест о уже в первых законодат ельных акт ах: Русская правда,
Псковская судная грамот а, Соборное уложение 1649 г.
Дальнейшее развит ие част но-правовые средст ва получили: в проект е Гражданского уложения
1813 г.; Законе о вознаграждении за вред и убыт ки от 21 март а 1851 г.; Уложении о наказаниях
уголовных и исправит ельных 1885 г.; законодат ельных акт ах совет ского и пост совет ского периодов.
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