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Проблемные аспекты понимания, соотношения  
и взаимного влияния государства и преступности при-
влекали и привлекают внимание представителей как 
отраслевой, так и общетеоретической юриспруденции. 
При этом, как правило, акцент делается на формах и 
средствах противодействия преступности со стороны 
государства, представленного органами, осуществляю-
щими деятельность в сфере уголовного преследования, 
уголовного правосудия и исполнения уголовных нака-
заний. Такой подход в силу своей традиционности 
вполне допустим, однако считать его единственно до-
пустимым и правильным не следует. В рамках данной 
статьи мы постараемся рассмотреть обозначенные про-
блемы в несколько ином ракурсе. Прежде всего, необ-
ходимо определиться со смысловой нагрузкой терми-
нов «государство» и «преступность».  

Сразу же оговоримся, государство не следует пони-
мать как бюрократизированный аппарат публичной 
политической (государственной) власти; преступность 
не сводима к совокупности преступлений, а преступ-
ный мир не есть организованная преступная группи-
ровка. Вместе с тем государство немыслимо без орга-
низации власти (индивидуального либо коллективного 
главы государственного аппарата – государя)1

Государство – политико-правовая форма социаль-
ной организации и, вместе с тем, аппарат и механизм 
публичной (всеобщей) политической власти, опираю-
щейся в своей организации и функционировании на 
принцип бюрократического администрирования. В на-
стоящий период понимание государства происходит  
в рамках двух основных подходов: патримониального  
и либертарного. 

; пре-
ступность неотделима от феномена «преступление»; 
что же касается преступного мира, то традиционно 
данное понятие ассоциируется с совокупностью людей, 
избравших своей «профессией» преступную деятель-
ность, а местом постоянного нахождения – учреждения 
уголовно-исполнительной системы. 

В рамках патримониального подхода государство 
(«государьство») представляет собой геосоциальный 
домен (владение) индивидуального/коллективного го-
сударя, распоряжающегося им как своей собственно-
стью и не несущего юридической ответственности  
за принимаемые решения и совершаемые поступки. 
При таком подходе в геосоциальном образовании, име-
нуемом «государство», выделяются две подсистемы: 
                                                 
1 В данном случае не имеет значения название государя – это 
может быть царь, император, генеральный секретарь ЦК 
партии, хунта, диктатура и т.п. 

– государственная бюрократия, осуществляю-
щая от имени государства выработку и принятие вла-
стных решений и обеспечивающая реализацию этих 
решений в пределах государственной юрисдикции.  
В таком качестве государственная бюрократия высту-
пает в качестве субъекта властно-управленческой 
деятельности государства; 

– государственный народ, выступающий в каче-
стве адресата властно-управленческих актов и являю-
щийся объектом властной деятельности со стороны 
государственной бюрократии. 

Представители либертарного подхода относятся  
к государству как к политико-правовому пространству 
гражданской свободы. Термин «state», используемый 
для обозначения государства либертарного типа, до-
словно переводится как порядок социальной органи-
зации и управления. При помощи такого порядка  
(по сути, при помощи государства) закрепляются еди-
ные стандарты правового и преступного, действую-
щие как для представителей государственной бюро-
кратии, так и для простых граждан. Принцип ограни-
ченности (предопределенности) государства правом 
имеет реальное значение только для либертарного го-
сударства (state of law), поскольку в патримониальном 
«государЬстве» ни о каком внешнем (в том числе  
и правовом) ограничении всевластия государя говорить 
попросту не имеет смысла.  

Преступность – это социальное явление столь же 
объективное, как политика, экономика, образование, 
болезни, война. Из сказанного следует, что сам факт 
существования преступности не зависит от ее субъек-
тивной оценки и юридической квалификации со сторо-
ны государства. Государство не порождает преступ-
ность как явление и не способно ее ликвидировать. 
Вместе с тем именно государство, облекая преступле-
ние в юридическую форму, легализует преступность  
и, таким образом, признает сам факт ее существования, 
формирует на уровне государственно-правовой идеоло-
гии негативное отношение к ней. Таким образом, госу-
дарство, право, преступность, представляют собой де-
терминирующие явления, существующие в неразрыв-
ной связи и тесном взаимодействии. Следовательно,  
не имеет смысла говорить об уничтожении преступно-
сти в условиях действующего государства и права.  

Преступность – это особая среда, формирующаяся  
в условиях определенного социо-пространственно-
временного континуума и включающая в себя следую-
щие составляющие: действующий уголовный закон, 
институциональную организацию уголовного пресле-

320 Вектор науки ТГУ. № 2 (24), 2013



Р.А. Ромашов   «К вопросу о понимании, соотношении и взаимном влиянии…» 

 

дования и правосудия по уголовным делам, уголовно-
правовую статистику. Посредством уголовно-правового 
закона осуществляется юридическая квалификация 
деяний в качестве преступлений, определяются виды  
и меры наказаний за них. При помощи институцио-
нальной организации уголовного преследования  
и правосудия происходит процесс выявления преступ-
лений, определения и реализации юридической ответ-
ственности за них. Уголовно-правовая статистика яв-
ляется эмпирической базой, основываясь на которой, 
можно говорить о структуре и динамике преступности 
в рамках заданных пространственных, временных, 
социальных параметров.  

С учетом сказанного можно сформулировать сле-
дующее рабочее определение: 

Преступность – это криминальная (уголовная) сре-
да, существующая в рамках определенного социо-
пространственно-временного континуума, включаю-
щая в качестве составных элементов действующий 
уголовный закон, институциональную организацию 
уголовного преследования и правосудия, уголовно-
правовую статистику.  

Рассмотрение преступности в качестве особой соци-
ально-правовой среды позволяет выйти за рамки тради-
ционного представления о ней как сугубо негативном 
социальном явлении, в содержательном аспекте пред-
ставляющем совокупность преступлений – деяний, ко-
торые квалифицируются в качестве преступных дейст-
вующим уголовным законом (применительно к РФ по-
нимание уголовного закона сводится к УК РФ)2.  
На наш взгляд, сведение преступности к системе пре-
ступлений ущербно именно своей кажущейся очевид-
ностью. Получается, что в социально-правовой среде, 
именуемой правовой реальностью (российского, аме-
риканского, китайского и др.) общества, существуют 
два соприкасающихся, но не интегрирующих сегмента: 
правомерная реальность и преступность. Но ведь это 
«чистые» абстракции. В «реальной» реальности пре-
ступностью считается то, чему государство дало соот-
ветствующую характеристику и в отношении чего вы-
сказало собственное отношение. Следовательно, в фор-
мально-юридическом смысле, преступность – это, пре-
жде всего, то, что считает преступностью государство3

                                                 
2 Именно в таком понимании преступность воспринимается 
в большинстве работ отечественных криминологов. См., 
например: «Престу́пность - это исторически изменчивое 
социальное и 

.  

уголовно-правовое негативное явление, пред-
ставляющее собой систему преступлений, совершённых на 
определённой территории в тот или иной период времени». 
Криминология: Учебник / Под ред. Н. Ф. Кузнецовой, В. В. 
Лунеева. М., 2004. С. 90. 
3 Отношение же к преступности со стороны общества но-
сит вариативный характер и зависит от многих факторов. 
Негативно оценивая преступность в целом как явление, чле-
ны общества зачастую склонны оправдывать отдельные ее 
проявления, объясняя их тяжелыми условиями жизни, непре-
одолимыми обстоятельствами, адекватной реакцией на 
«властный беспредел» и т.п. Важную роль играют стерео-
типы восприятия преступности и преступного мира выра-
батываемые на уровне индивидуального и общественного 
правосознания посредством средств массовой информации 
и шоу-бизнеса. Так, распад СССР ознаменовал- 
ся резкой криминализацией общественных отношений  

При этом одно и то же по форме, смыслу и содержанию 
поведение может оцениваться государством и позитив-
но, и негативно, в зависимости от конкретных жизнен-
ных обстоятельств. К примеру, уничтожение солдата 
противника на войне рассматривается как акт воинско-
го героизма, а тот же самый поступок в отношении 
солдата собственной армии оценивается как тяжкое 
воинское преступление. В уголовном праве СССР такие 
деяния, как спекуляция и валютные операции, квали-
фицировались как преступления, а в современной Рос-
сии они же рассматриваются в качестве законных гра-
жданско-правовых отношений. Основой экономики 
современного Афганистана является наркохозяйство, 
существующее и функционирующее при формальном 
попустительстве, а в реальности – при негласной под-
держке со стороны государственной власти. 

На наш взгляд, в объективном смысле преступность 
представляет собой форму выражения организации  
и деятельности специфического сегмента общества – 
преступного мира. 

Преступный мир – неформальная общность, чле-
нов которой объединяет, в первую очередь, деви-
антное/перерожденное правосознание, в рамках ко-
торого формируется позитивное отношение к пре-
ступлению как к приоритетному инструменту реа-
лизации и защиты субъективных интересов, а так-
же к местам исполнения наказаний как к «зоне дей-
ствия воровского закона». 

По своей социальной природе преступный мир – яв-
ление, однотипное гражданскому обществу. И то и дру-
гое в своем функционировании руководствуются кор-
поративными целями, не совпадающими с публичными 
интересами государства. Достижение поставленных 
целей осуществляется этими социальными организа-
циями за счет собственных ресурсов, а управление ос-
новывается на принципах самоорганизации и само-
управления. Отличие заключается все в том же госу-
дарственном отношении. Если гражданское общество 
воспринимается как социальная система, взаимодейст-
вующая с государством по типу симбиоза (взаимной 
полезности), то преступный мир ассоциируется со зло-
качественным образованием, факт существования  
и развития которого ассоциируется с вредоносными 
последствиями для социального организма. Соответст-
венно, уничтожение («искоренение») преступности есть 
цель и задача деятельности государства в сфере охраны 
права, осуществления правосудия и исполнения нака-
заний. Однако восприятие преступности как объектив-
ного явления, имманентно присущего любой политико-
правовой системе на всех исторических этапах ее раз-
вития, позволяет говорить о невозможности уничтоже-
ния преступности как социального явления. Следова-
тельно, не имеет смысла говорить о данной целевой 
установке как о реальной, а значит, в принципе дости-
жимой. Вместе с тем можно и нужно говорить о тен-
денциях государственного воздействия на преступ-
ность, зависящих от степени стабильности и эффектив-
ности механизмов государственно-правового строи-
тельства и управления.  

                                                                                  
с одновременной «романтизацией» криминала в печати, 
литературе, кино. 
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В условиях стабильной политико-правовой системы 
(традиционного государства) устоявшиеся представле-
ния о сущности, формах и содержании преступности  
не подвергаются сколько-нибудь существенной кор-
рекции4. В стабильном государстве преступность как 
один из составных элементов социально-правовой сис-
темы также носит относительно стабильный характер. 
Факторами, характеризующими преступность, в ста-
бильных социально-политических условиях выступают: 
стабильный уголовный закон; стабильные системы уго-
ловного преследования, правосудия, исполнения нака-
заний; стабильная социально-политическая инфра-
структура, в рамках которой существенным образом 
затруднен переход из одной социальной страты в дру-
гую. В условиях традиционного государства никого  
не удивить тем, что дети из благополучных семей по-
полняют ряды законопослушных граждан – инженеров, 
военных, политиков и т.п., а дети «дна» питают собой 
криминальный мир. Государство воспринимает пре-
ступность в качестве объективного социального зла, 
однако направляет свою антикриминальную деятель-
ность не столько на уничтожение данного явления (ко-
торое, в силу своей объективности, не подлежит унич-
тожению), сколько на установление контроля за его 
состоянием. В стабильном государстве сам факт пре-
ступности обусловливает наличие большого количества 
легальных институтов, существование которых без 
преступности утрачивает смысл. Наличие правоохрани-
тельной, судебной и тюремной систем, специальные 
виды страхования (к примеру, страхование автомоби-
лей от угона), профилированная промышленность 
(производство металлических дверей, систем наблюде-
ния, сигнализаций и т.п.) свидетельствуют, что пре-
ступность, оцениваемая государством исключительно 
негативно, одновременно выступает в качестве одного 
из мощнейших катализаторов социально-экономи-
ческого развития. Стабильность государства, экстрапо-
лируемая на криминальную среду, порождает специфи-
ческие отношения, в рамках которых государство, дек-
ларируя на уровне уголовной политики курс на унич-
тожение преступности, вместе с тем в практической 
правоохранительной деятельности сосредотачивает 
основные усилия на недопущении эскалации кримина-
литета и, самое главное, воспрепятствовании перерас-
тания уголовной преступности в политическую. Борьба 
с преступностью в основном сводится к профилактике, 
пресечению, раскрытию и расследованию конкретных 
преступлений и в таком виде самому факту существо-
вания преступности угрозы не представляет5

                                                 
4 Так, в советской криминологии (на всех этапах развития 
Советского государства) преступность, как правило, рас-
сматривалась как временное явление, своего рода рудимент, 
доставшийся «флагману мирового коммунистического дви-
жения» от «проклятого прошлого», а также как результат 
«тлетворного влияния Запада». Естественно, что при таком 
понимании даже научные дискуссии о криминальных кон-
фликтах и организованной преступности оценивались как 
антисоветские, с соответствующими оргвыводами  
в отношении ученых и практических работников правоохра-
нительных органов. 

. В услови-

5 Если использовать метод аналогий и сравнить борьбу  
с преступностью с борьбой с онкологическими заболевания-
ми, то очевидно, что от количества в той или иной степени 

ях стабильного государства имеет место своего рода 
разграничение функциональных сфер между государст-
вом и преступным миром. Сферу регулятивно-
охранительной деятельности государства в комплексе 
составляют правоотношения. В свою очередь, сферу 
регулятивно-охранительного воздействия преступного 
мира составляет преступность. Естественно, что госу-
дарство стремится к сужению сферы криминального 
влияния, в то время как преступный мир – к ее расши-
рению. В стабильных условиях на определенном этапе 
возникает своеобразный баланс сил и интересов,  
в рамках которого государство, допуская факт неиско-
ренимости преступности как таковой и не ставя перед 
собой такой цели, сосредотачивает основные усилия 
на постепенной декриминализации общественных от-
ношений (посредством воспитательной, экономиче-
ской, социально-культурной деятельности и т.п.), од-
новременно проводя системные мероприятия, направ-
ленные на борьбу с отдельными проявлениями пре-
ступности, выражающимися в фактах организации  
и совершения конкретных преступлений. В теоретиче-
ском смысле отношение государства к преступности  
в стабильных условиях может быть названо состояни-
ем латентного конфликта. 

Качественное изменение ситуации происходит в ус-
ловиях «правовой аномии», «правового хаоса», когда  
в течение короткого периода времени утрачивают свою 
юридическую содержательность государственно-
правовые формы, при помощи которых в традиционном 
государстве формировалось официальное отношение  
к преступности и вырабатывались механизмы борьбы 
(противодействия) с ней. 

Революционные потрясения приводят к тому,  
что на всех уровнях социальной организации одновре-
менно происходит утрата основополагающих целевых 
ориентиров и ценностных детерминант, при помощи 
которых в недавнем прошлом задавались параметры 
общественного устройства, правила общежития, моде-
ли политико-правового развития. В том случае, когда 
утрачивают свою значимость исходящие от государства 
правила, еще вчера казавшиеся незыблемыми, а новых 
правил государство предложить не может, в обществе 
начинает происходить «разруха в умах», следствием 
которой является стирание четкой грани между добром 
и злом, правом и преступлением, государством и пре-
ступным миром6

Смешение граней различия между правомерным  
и преступным поведением является одной из характер-
ных черт политических режимов переходного типа, 
которые именно в силу своей переходности просто  
не способны обеспечить стабильности общественных 

.  

                                                                                  
успешных операций, связанных с ликвидацией злокачествен-
ных образований у конкретных больных, проблема онкологии 
как таковой практически не зависит.  
6 В данном случае нет ничего удивительного в том, что  
те же российские граждане, отвечая в рамках социологи-
ческих опросов на вопрос о том, с какой из государственных 
структур они связывают наибольшее нарушение своих прав, 
называют органы внутренних дел, которые в нормативном 
плане как раз и должны те самые права граждан охранять. 
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отношений, в том числе связанных с взаимодействием 
государства и преступного мира.  

В обстановке «правового хаоса» сталкиваются две 
антагонистических политико-правовых системы: тра-
диционного государства, находящегося в стадии распа-
да, и нового государства, вступающего в эпоху станов-
ления. При этом то, что раньше считалось преступле-
нием, в условиях обновленного мира воспринимается 
как героизм, и наоборот7

Показанные тенденции позволяют говорить о том, 
что юридическая оценка противоправных деяний, пред-
ставляющих собой внешние формы преступности, рав-
но как и отношение к ним со стороны конкретных го-
сударственных органов и должностных лиц, непосред-
ственным образом зависят от уровня государственной 
стабильности и способности государства оказывать 
фактическое управленческое воздействие на поведение 
субъектов криминальных и опосредованных ими пра-
вовых отношений. Государственная деятельность  
в данной сфере получила название уголовной политики. 

. Кроме того, в условиях, когда 
перестают действовать традиционные институты уго-
ловного преследования и правосудия, их функции пе-
редаются вновь организуемым структурам – чрезвы-
чайным комиссиям, трибуналам и т.п., которые в своей 
деятельности руководствуются не принципом законно-
сти, а принципами революционного правосознания  
и революционной целесообразности. Получается, что  
в условиях правового хаоса, такие основополагающие 
понятия как право, законность, правомерность, пре-
ступность, наполняются достаточно произвольным 
смыслом, зависящим в большей степени не от юриди-
ческой теории и практики, а от политической воли  
и правосознания тех, кто в данный момент, в данной 
ситуации обладает реальными властными полномочия-
ми, обеспеченными силовым ресурсом. Таким образом, 
в ситуации политико-правового хаоса в юридическом 
смысле система государственности функционирует вне 
легального публично-правового поля, определяемого 
таким комплексным признаком государства, как внут-
ренний и внешний суверенитет. Следовательно, не су-
ществует и преступности в ее традиционном формаль-
но-юридическом (легалистском) понимании. Сказанное 
вовсе не исключает наличия в условиях политико-
правового хаоса преступности как объективной катего-
рии, существующей вне государственной воли и неза-
висимо от нее, однако данный факт в формально-
юридическом аспекте практически ничего не меняет, 
так как отсутствуют юридические механизмы квалифи-
кации и противодействия данной правовой девиации. 

                                                 
7 Так, в советской России факт насильственного захвата 
власти партией большевиков рассматривался не как особо 
тяжкое преступление (к таковым данная категория престу-
плений относится в действующем УК России), а как револю-
ционное восстание масс, «открывающее новую страницу 
отечественной политической истории». Соответственно, 
действия профессиональных революционеров по экспроприа-
ции денежных средств, квалифицируемые в уголовном праве 
Российской империи как грабеж и разбой, рассматривались  
в «новой российской истории» как проявление революционной 
героики профессиональных революционеров, таких как 
С.Камо, И. Джугашвили, Г. Котовский и др.  

На наш взгляд, ключевым в понимании категории 
«политика» вообще и уголовная политика в частности 
является управление – способность и фактическая воз-
можность оказывать манипулятивное воздействие  
на сознание и поведение людей в определенной сфере 
общественных отношений.  

Соответственно, уголовная политика государства – 
это механизм управления общественными отношения-
ми, детерменированными криминальной деятельно-
стью8

– профилактика преступности; 

. Исходя из данного определения, можно выде-
лить следующие направления уголовной политики: 

– раскрытие и расследование преступлений; 
– уголовное правосудие; 
– исполнение наказаний; 
– восстановление нарушенных в результате со-

вершения преступления субъективных прав9

Выделенные направления являются равнозначными. 
Следовательно, не имеет смысла выстраивать их иерар-
хию и говорить о первоочередных (а значит, и вторич-
ных), целеполаганиях государства в данной области. 

. 

На наш взгляд, не имеет смысла разграничивать как 
самостоятельные типовые конструкции уголовную, 
уголовно-правовую, уголовно-процессуальную, уго-
ловно-исполнительную, криминологическую политику. 
Сторонники подобного рода разграничения смешивают 
отраслевое и научное правовосприятие. Думается, что 
такое эклектическое «соединение несоединимого»  
в инструментальном (прикладном) аспекте малопро-
дуктивно и представляет собой типичный для «чистой» 
(т.е. оторванной от политико-правовой реальности) 
науки пример «словесной эквилибристики». Если при-
нимать за основу дальнейших рассуждений теоретиче-
скую конструкцию функций государства, задающих 
соответствующие направления государственной поли-
тики, то вполне можно обойтись понятием «государст-
                                                 
8 В проанализированных нами определениях уголовной поли-
тики, как это ни парадоксально, отсутствует даже упоми-
нание об управленческом воздействии со стороны государст-
ва на криминальные отношения. Наиболее конструктивным, 
опять-таки на мой, естественно субъективный, взгляд, явля-
ется определение уголовной политики, данное А.И. Коробее-
вым: «…уголовная политика есть выработанная… государ-
ством генеральная линия, определяющая основные направле-
ния, цели и средства воздействия на преступность путем 
формирования уголовного, уголовно-процессуального, испра-
вительно-трудового законодательства, регулирования 
практики его применения, а также путем выработки  
и реализации мер, направленных на предупреждение пре-
ступлений». Цит. по: Коробеев А.И. Советская уголовно-
правовая политика. Владивосток: Изд-во Дальневосточно-
го ун-та, 1987. С. 48. В процитированной дефиниции со-
держатся основные составляющие уголовной политики 
(за исключением уголовной статистики), однако автор 
ушел от управленческой сути политической деятельно-
сти, ограничившись достаточно нейтральным термином 
«воздействие». Интересно, что именно этот термин ис-
пользуется в большинстве дефиниций уголовной (уголовно-
правовой) политики. 
9 Данное направление, несмотря на свою очевидную практи-
ческую значимость, относится к числу наименее разрабо-
танных в отечественной уголовно-правовой и криминологи-
ческой науке.  
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венная уголовная политика» с последующим вычлене-
нием отдельных ее составляющих. 

Говоря о типологии государственной уголовной по-
литики, представляется логичным воспользоваться ра-
нее рассмотренной типологией государства. Разграни-
чение государств патримониального и либертарного 
типов предопределяет специфику уголовной политики 
применительно к каждому типу. В патримониальном 
государстве в основу уголовной политики положен 
принцип государственной целесообразности. В соот-
ветствии с ним государство произвольно определяет 
составы преступлений и наказаний за них, а также вы-
рабатывает механизмы уголовного преследования, пра-
восудия и исполнения наказаний. Особенность патри-
мониальной уголовной политики заключается в том, 
что из позитивного права последовательно выхолащи-
ваются нравственно-этическая и юридическая состав-
ляющие. На смену нее приходит юстиция политиче-
ская. В рамках политической юстиции государство мо-
жет объявить преступным практически любой вид по-
ведения, не вписывающийся в «общепринятые» (уста-
новленные государством) стандарты. Наиболее образно 
политическая юстиция была представлена в сталинском 
СССР, хотя и в последующие периоды достаточно час-
то возникали ситуации, когда государство использовало 
механизм уголовной репрессии для решения не юриди-
ческих, а идеологических вопросов10

В либертарном государстве отношения «государст-
во – преступность» задаются преимущественно право-
вым вектором. Государство информирует общество  
о вариантах поведения, запрещенных уголовным зако-
ном, и об ответственности за совершение уголовно-
наказуемых актов и поступков. В свою очередь, граж-

. 

                                                 
10 В качестве примеров могут быть приведены уголовные 
процессы над инакомыслящими советскими интеллигентами 
(Бродским, Синявским, Дэниэлем), лишение советского граж-
данства Солженицына, Аксенова, Растроповича, Вишневской 
и т.п. 

дане государства, обладая свободой принятия решения, 
сознательно и добровольно избирают для себя предпоч-
титетельный в данной конкретной ситуации норматив-
ный стандарт11

Статья публикуется в рамках реализации гранто-
вого проекта «Пенитенциарная безопасность и про-
блемы ее обеспечения». Грантодатель – Министерст-
во образования и науки Республики Казахстан. 

, тем самым заранее соглашаясь с преду-
смотренными в нем последствиями (в том числе нега-
тивного характера). Равенство публичных и частных 
прав в либертарном государстве обусловливает ситуа-
цию, когда государство, корпорация, индивид в одина-
ковой степени могут выступать в качестве субъектов 
правовых, в том числе уголовно-правовых, отношений. 
Кроме того, характерной особенностью либертарной 
уголовной политики является интеграция в рамках уго-
ловного процесса уголовно-правовых и гражданско-
правовых отношений. Примером подобного рода инте-
грации является институт «сделки с правосудием», до-
пускающий своего рода «торговлю интересами» и дос-
тижение компромисса между государством, от имени 
которого и по законам которого осуществляется уго-
ловное правосудие, субъекта - и законные интересы 
которого подверглись преступному посягательству и, 
наконец, лица, обвиняемого в совершении преступного 
деяния. 
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