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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Представленное вниманию читателя учебное пособие посвя-

щено крайне актуальной в современных условиях дисциплине 

«Криминология». Значимость криминологических знаний в систе-

ме юридического образования в настоящее время обуславливается 

тем, что с преступностью в той или иной форме приходится стал-

киваться каждому юристу независимо от избранной им специали-

зации и направления профессиональной деятельности. Не следует 

думать, что напрямую с преступностью столкнутся лишь сотруд-

ники правоохранительных органов и судебной системы, непосред-

ственно осуществляющие уголовное преследование. Знания о 

свойствах личности преступника могут сыграть роль, например, в 

бракоразводном процессе, одной из сторон которого является ра-

нее судимое лицо. Научные знания о причинах и условиях пре-

ступности, о мерах по еѐ предупреждению необходимо применять 

в своей повседневной деятельности каждому государственному 

чиновнику, так как практически любое решение органов власти 

имеет криминологическую составляющую. 

Данное учебное пособие призвано дать базовый объѐм знаний 

по дисциплине «Криминология», необходимый в практической 

деятельности юриста. Оно написано простым и доступным языком, 

вследствие чего подходит и для самостоятельного освоения. Для 

студентов, желающих получить углублѐнные знания по проблемам 

преступности и борьбы с ней, приводится список дополнительной 

учебной и научной литературы.Учебное пособие соответствует Го-

сударственному образовательному стандарту направления (специ-

альности) 021100 (030501) «Юриспруденция» и разработанным 

кафедрой уголовного права Юго-Западного государственного уни-

верситета рабочим программам по дисциплине «Криминология». 

Пособие может быть использовано студентами (слушателями) 

юридических факультетов всех форм обучения (включая дистан-

ционную). В нѐм приводятся актуальные данные о состоянии пре-

ступности в последние годы, оно написано на основе современных 

теоретических концепций преступности и учитывает сложившуюся 

в настоящее время практику борьбы с ней. 

Освоение материала учебного пособия может осуществляться 

студентом самостоятельно или в составе учебной группы под ру-
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ководством преподавателя. Самостоятельная работа студента с 

учебным пособием предполагает внимательное прочтение мате-

риала, его конспектирование, формулирование вопросов по содер-

жанию прочитанного, попытки ответить на приводимые в конце 

каждой главы вопросы для самопроверки. Работа в составе учеб-

ной группы обязательно должна включать в себя обсуждение раз-

личного рода криминологических проблем (некоторые из них обо-

значены в тексте пособия), а также может включать выполнение 

под руководством преподавателя самостоятельных криминологи-

ческих исследований по заданиям из практикума. Возможно также 

проведение деловых игр, включающих в себя проведение учебных 

следственных и судебных действий, направленных на выявление 

характерных для конкретной ситуации характеристик личности 

преступника, причин и условий преступности, мер борьбы с ней. 

Учебное пособие состоит из глав, которые делятся на пара-

графы. Каждая глава соответствует определѐнной теме, рассмотре-

ние которой возможно в ходе отдельного лекционного или семи-

нарского занятия. Параграфы соответствуют отдельным обособ-

ленным вопросам в рамках данной темы. В каждой главе присутст-

вуют вопросы для самопроверки. Как правило, присутствуют так-

же задания для обсуждения в учебной группе (они основаны на 

спорных вопросах криминологической теории), задачи, позволяю-

щие тренировать практические криминологические навыки, а так-

же задания для деловых игр и самостоятельных криминологиче-

ских исследованиях. В приложениях к работе приводятся справоч-

ные статистические данные о преступности в Российской Федера-

ции и Курской области в табличной и графической форме, даѐтся 

пример анкеты, использовавшейся в реальном криминологическом 

исследовании. Приложение 3 пособия содержит краткий словарь 

уголовного («блатного») жаргона, изучение которого позволит 

глубже понять психологию престу4пников.  

Авторский коллектив приносит извинения за возможные не-

точности, имеющие в работе, и просит направлять свои отзывы и 

пожелания по электронной почте по адресу grebenkov@gmail.com. 

 

А. А. Гребеньков.  
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1. ВВЕДЕНИЕ В КРИМИНОЛОГИЮ. ПРЕДМЕТ, МЕТОД И 
ИСТОРИЯ НАУКИ О ПРЕСТУПНОСТИ 

1.1. Понятие и предмет криминологии. Соотношение со 
смежными дисциплинами. 

Криминология — это социально-правовая наука, которая 

изучает преступность, личность преступника, причины и условия 

преступности, методы и средства еѐ предупреждения. 

Объектом науки криминологии являются общественные от-

ношения, связанные с преступностью и другими правонарушения-

ми, причинами и условиями преступности, местом и ролью лично-

сти преступника в системе общественных отношений, а также с 

решением задач по предупреждению и профилактике правонару-

шений. 

Вопрос о понятии и природе криминологии как обществен-

ной, юридической либо естественной науке продолжает оставаться 

дискуссионным в зарубежной криминологии. Англосаксонская 

система криминологии считает еѐ отраслью социологии и потому 

преподаѐтся она в социологических, а не в юридических коллед-

жах. Континентальная доктрина рассматривает криминологию как 

междисциплинарную между общественными и естественными 

науками. В итальянской науке акцент делается на биологическую 

сторону криминологии, во французской — на клиническую, свя-

занную с психологическими и психическими аномалиями. В Гер-

мании конкурируют два направления — биологическое и социоло-

гическое с преобладанием последнего. 

При восстановлении в начале 1960-х гг. в СССР криминоло-

гии первый отечественный учебник по криминологии признавал еѐ 

исключительно правовой наукой и дисциплиной, частью уголовно-

го права. 

Организация Объединѐнных Наций, как можно судить по 

проблематике конгрессов, семинаров, совещаний по криминоло-

гии, рассматривает криминологию как социологическую и юриди-

ческую комплексную дисциплину, при этом с большим включени-

ем в неѐ напрямую проблем уголовного и уголовно-

исполнительного права. 
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Отстранѐнность криминологии от права сказалась ещѐ на од-

ном дискуссионном в российской криминологии вопросе, а имен-

но: существует ли криминолого-профилактическое законодатель-

ство? Между тем, начиная с 1970 г., когда впервые в США была 

принята Программа по предупреждению организованной преступ-

ности, такие криминолого-профилактические комплексные про-

граммы принимаются и в других странах (например, в Италии в 

1980 г. была принята Программа борьбы с коррупцией). 

Криминолого-профилактическое законодательство стало ре-

альностью и в России: принимаются федеральные программы по 

усилению борьбы с преступностью. Однако законотворчество в 

данной области является значительно усложнѐнным: например, со 

значительными трудностями столкнулось инициированное ещѐ в 

1990-х годах принятие закона, направленного на борьбу с корруп-

цией. Федеральный закон «О противодействии коррупции» был 

принят лишь 25 декабря 2008 года. До сих пор так и не был принят 

комплексный закон, направленный на борьбу с организованной 

преступностью. 

Предмет криминологии состоит из четырѐх основных элемен-

тов: 

преступность— социальное и уголовно-правовое явление в 

обществе, представляющее собой совокупность всех преступлений, 

совершенных в данном государстве за определѐнный период вре-

мени. Преступность измеряется следующими качественно-

количественными показателями: уровень, структура и динамика;  

личность преступника, его место и роль в антиобщественных 

проявлениях. Данные о личностных свойствах субъектов преступ-

лений содержат информацию о причинах преступлений. Личность 

преступника исследуется так же, как непосредственный адресат 

предупреждения новых преступлений — рецидив;  

причины и условия преступности(криминогенные детерми-

нанты) — они представляют собой систему негативных экономи-

ческих, демографических, психологических, политических, орга-

низационно-управленческих явлений и процессов, которые порож-

дают и обусловливают преступность как своѐ следствие. Причины 

и условия преступности в многообразии их содержания, природы и 

механизма действия изучаются на разных уровнях: причины и ус-
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ловия преступности в целом, по отдельным группам преступлений, 

конкретного преступления;  

предупреждение (профилактика) преступности понимается 

как система государственных и общественных мер, направленных 

на устранение, нейтрализацию или ослабление причин и условий 

преступности, удержание от преступлений и коррекцию поведения 

правонарушителей. Профилактическая система анализируется: по 

направленности, механизму действия, этапам, масштабу, содержа-

нию, субъектам и другим параметрам.  

Смежными для криминологии науками выступают уголовное 

право, уголовно-процессуальное и уголовно-исполнительное пра-

во, государственное, гражданское, административное, налоговое и 

торговое право, правовая статистика. 

Среди неюридических наук можно выделить социологию, 

экономику, психологию, психиатрию, демографию, статистику. По 

существу, криминология обогащается за счѐт исследований в вы-

шеперечисленных науках, адаптируя их с учѐтом своих целей и за-

дач. 

1.2. Задачи криминологии на современном этапе борьбы 
с преступностью. 

Можно выделить четыре основные задачи криминологии, за-

ключающиеся в анализе, прогнозе, введении в практику рекомен-

даций криминологических исследований и осуществлении между-

народного сотрудничества. Первая задача криминологии заключа-

ется в анализе исследований преступности, еѐ состояния, личности 

преступника, причин и условий преступности, системы и эффек-

тивности предупреждения преступности. 

Вторая задача—прогностическая. Криминология по законо-

мерностям и тенденциям изменений преступлений, их субъектов, 

обострению противоречий, измерению результативности борьбы с 

преступностью высказывает обоснованные предположения о воз-

можном развитии криминологических явлений. 

Введение в законотворческую и правоприменительную прак-

тику разработанных наукой рекомендаций является третьей зада-

чей криминологии. Криминология предлагает проекты профилак-

тических актов в виде программ предупреждения преступности. 
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Криминологи осуществляют экспертизу всех нормативных актов, 

прежде всего, уголовно-правовых, уголовно-процессуальных и 

уголовно-исполнительных. Разрабатываются рекомендации право-

охранительным органам, направленные на повышение эффектив-

ности их профилактической деятельности. 

Четвертая задача — международная. Мировое сотрудничество 

необходимо в борьбе с насильственной и вооружѐнной преступно-

стью, организованной преступностью, преступностью экономиче-

ской направленности, коррупцией, преступностью несовершенно-

летних, криминальным наркотизмом. 

1.3. История криминологии. 

Возникновение криминологии как самостоятельной наукиот-

носят к середине XIX в. в связи с появлением работ Ч. Ломброзо 

(1835—1909 гг.) и итальянских исследователей Топинарда и Гаро-

фало. Последние в 1885 г. опубликовали монографию под названи-

ем «Криминология». Тогда же появилось и еѐ наименование (кри-

минология, или уголовная этиология). Однако суждения о сущно-

сти преступности, еѐ причинах, способах противодействия просле-

живаются в работах Аристотеля, Платона и других древних фило-

софов. 

В процессе развития и становления криминологии сложилось 

множество теоретических школ, по-разному объяснявших главные 

вопросы данной науки. Однако при всем их разнообразии можно 

выделить три основных направления в истории криминологиче-

ской мысли: классическое (Беккариа, Бентам, Горвард, Фейербах), 

антропологическое (Ломброзо, Гарофало, Кречмер, Шелдон, суп-

руги Глюк) и социологическое (Кетле, Принс, Дюркгейм). 

Классическая школа отвергала религиозный подход, свя-

занный с пониманием как сатанинского начала. Основные про-

граммные положения классической криминологии изложены в ра-

боте Чезаре Беккариа «О преступлениях и наказаниях»: 

 все люди наделены свободой воли, преступление являет-

ся актом свободной воли человека, сознательно дейст-

вующего и свободного в своих поступках; 
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 человек выбирает линию поведения, которой будет сле-

довать, взвешивая еѐ преимущества и недостатки, стре-

мясь к удовольствию и избегая страданий; 

 преступление и преступность есть результат неспособ-

ности масс усвоить твѐрдые правила поведения; 

 плохое поведение людей является продуктом несовер-

шенства закона. 

«Классики» большое внимание уделяли наказанию, главной 

целью которого должны была быть не жестокость, а неотврати-

мость. Слабым местом данной теории является недостаточное 

внимание к личности преступника: представители классической 

школы считали, что все люди в равной мере способны противосто-

ять преступному намерению, все они заслуживают равное наказа-

ние за равные преступления и что на одинаковое наказание они 

реагируют совершенно одинаково. 

Основные идеи антропологической школы сводились к то-

му, что преступником не становятся, а рождаются, причина пре-

ступности заложена не в обществе, а в самом преступнике, для 

врождѐнного преступника характерны особые анатомические, фи-

зиологические и психологические особенности. Основателем дан-

ной школы является Чезаре Ломброзо. Близкой к идеям Ломброзо 

явилась концепция умственной отсталости преступников, предста-

вителем которой является американский криминолог Годдард.  

Последователями антропологической школы являются кри-

минологические теории, основанные на фрейдизме. Исходя из кон-

цепции Фрейда некоторые криминологи утверждали, что каждый 

человек от рождения несѐт в себе определѐнный криминальный за-

ряд, обладает подсознательными природными инстинктами, 

имеющими антисоциальный характер. Если эти разрушительные 

инстинкты подавить не удаѐтся, то как следствие совершается пре-

ступление. 

Антропологическая школа несколько утратила свои позиции в 

XX веке: предпочтение стало отдаваться социологическим учени-

ям. Однако развитие генетики вызвало к жизни достаточно боль-

шое число исследований, авторы которых попытались обосновать 

биологическую теорию личности преступника на основе новейших 

научных методов. Так, генетик В. П. Эфроимсон проанализировал 
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данные о частоте совершения преступлений близнецами в США, 

Японии и нескольких странах Западной Европы за 40 лет.Было 

отобрано нескольких сотен пар близнецов. Было установлено, что 

оба однояйцевых близнеца оказывались преступниками в 63 про-

центах, а оба разнояйцовых — только в 25 процентах случаев
1
.  

Тем не менее, несмотря на достаточно большое число попы-

ток, не удалось обнаружить каких-либо генетических факторов, 

определяющих предрасположенность к совершению преступлений. 

В настоящее время предполагается, что генетически задаѐтся не 

склонность к совершению противоправных поступков, а опреде-

лѐнный тип реакции на социальные факторы, формирующие лич-

ность. 

Основоположником социологической школы является 

А. Кетле, который проанализировав данные о поле, возрасте, про-

фессии, образовании, материальной обеспеченности и т.д., а также 

о времени, месте и других признаках преступления, утверждал, что 

преступность — продукт общества в целом. Он сделал принципи-

ально важный вывод о том, что «достаточно было бы изменить 

причины, управляющие нашей социальной системой, чтобы изме-

нить также и печальные результаты, встречаемы ежегодно в лето-

писи убийств и самоубийств». 

Следующий этап в истории развития социологических теорий 

личности преступника открыли теории конфликта. Марксистская 

криминологическая концепция исходила из объяснения преступно-

сти и еѐ причин как порождения противоречий эксплуататорского 

общества (социалистического ещѐ не бы было) Они придавали 

большое значение статистическому методу Кетле и других совре-

менных им статистиков в выявлении закономерностей движения 

преступности, а также социологическим методам, широко исполь-

зованным, например, в работе Ф. Энгельса «Положение рабочего 

класса в Англии» (принято считать данное исследование первым 

фундаментальным криминологическим марксистским анализом 

преступности в капиталистическом обществе XIX в.).  

                                      
1
Свирин Ю. Биологический (генетический) фактор как одно из условий 

преступного поведения // Российская юстиция. 1996. № 12. С. 23. 
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В XX веке социологические школы получили бурное разви-

тие. Французский социолог Эмиль Дюркгейм сформулировал по-

нятие социальной аномии, которое было позже воспринято други-

ми криминологами. Дюркгейм констатирует, что необходимым ус-

ловием благополучного существования человека является доста-

точное удовлетворение его потребностей, которое определяется 

равновесием между целями, которые ставит себе человек и степе-

нью его успеха в достижении этих целей. При этом если биологи-

ческие потребности (в еде, сне и т. д.) ограничены естественным 

образом, то для социальных потребностей (стремление к благопо-

лучию, роскоши, комфорту) никаких внутренних ограничивающих 

механизмов не существует, их пределы могут быть установлены 

только обществом. 

В нормальных условиях человек ощущает ограничения, на-

кладываемое обществом и подчиняется его коллективному автори-

тету, его требования не превышают некоего социально-

приемлемого уровня. Однако в случае, когда в обществе отсутст-

вуют некие устоявшиеся пределы стремлений для отдельных его 

членах, как это бывает при различных общественных потрясениях, 

как отрицательного, так и положительного характера, до прихода 

общества в равновесие ни один его член не знает точно, какие по-

требности окажутся чрезмерными, а какие нет. Это состояние 

Дюркгейм называет социальной аномией. 

Дюркгейм приходит к выводу, что преступность — это нор-

мальное общественное явление. Еѐ существование означает прояв-

ление условий, которые необходимы для того, чтобы общество не 

останавливалось в своѐм развитии, преступность подготавливает 

почву для общественного прогресса, а ненормальной является 

лишь чрезмерная или слишком низкая преступность. Дюркгейм 

полагал, что даже если у общества каким-то образом получится пе-

ревоспитать или уничтожить существующих преступников (воров, 

убийц, насильников и т. д.), общество будет вынуждено сделать 

преступными другие деяния, которые раньше таковыми не счита-

лись. Это объясняется тем, что преступник представляет собой от-

рицательную ролевую модель поведения, необходимую для фор-

мирования человека как полноценного члена общества. 
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В современной отечественной и зарубежной криминологии 

существуют и другие теории, объясняющие преступность: теория 

конфликта культур, теория стигматизации, теория дифференциаль-

ной ассоциации и др. 

В России до октября 1917 г. криминология как самостоятель-

ная наука не была развита, а изучалась в рамках уголовного права, 

главным образом, представителями социологической школы и, 

прежде всего, профессором М. Н. Гернетом, А. Н. Радищевым, 

И. Я. Фойницким, С. В. Познышевым. 

После 1935 г. криминология, как и советская социология, пе-

рестала существовать, исследования проводились фрагментарно и 

под грифом «секретно». 

Возрождение криминологии последовало в конце 1950-х — 

начале 1960-х гг.В мае 1963 г. организуется Всесоюзный институт 

по изучению причин и разработке мер предупреждения преступно-

сти (ныне — НИИ проблем укрепления законности и правопорядка 

при Генеральной прокуратуре РФ). В 1963 г. на юридическом фа-

культете МГУ был прочтѐн отечественный общий курс и составле-

на первая учебная программа по криминологии. 

Важной особенностью советских криминологических учений 

является их основанность на двух постулатах: 

 социалистическому обществу не свойственны коренные 

противоречия, порождающие преступность; 

 преступность не вечна и должна исчезнуть с построени-

ем высшей фазы социализма — коммунизма. 

В советской криминологии преобладал взгляд, что «нельзя 

объяснять изменчивое социальное явление — преступление посто-

янными свойствами природы человека, в том числе ―преступного 

человека‖»
2
. Попытки искать биологическую основу преступности 

были заклеймены как буржуазные ещѐ в 30-х годах. По мнению со-

ветских учѐных, поскольку преступность является социально обу-

словленной, то нет необходимости вообще даже пытаться искать 

биологические истоки поведения, это ведѐт к игнорированию ре-

альной природы преступления, которое является социальным явле-

нием и должно порождаться социальными же причинам.  

                                      
2
 Марксизм и уголовное право. М., 1928. С. 31. 
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Новый этап развития криминологии в России начался в конце 

1980-х — начале 1990-х годов, когда были сняты идеологические 

ограничения на развитие науки. Появились открытые публикации 

уголовной статистики, началось открытое исследование таких зна-

чимых для криминологии явлений, как наркомания, проституция, 

организованная преступность.  

В конце XX — начале XXI века было издано довольно боль-

шое количество учебников и учебных пособий по криминологии. 

По криминологии защищаются диссертации, публикуются научные 

статьи и монографии. Проводятся конференции и семинары Рос-

сийской криминологической ассоциации.Проблемы противостоя-

ния преступности обсуждаются в Государственной Думе и Совете 

Федерации. Их решению отводится видное место в посланиях Пре-

зидента Федеральному Собранию. 

Вопросы для самопроверки 

1. Дайте определение криминологии.  

2. Какие подходы к сущности криминологии встречаются в 

мировой практике? 

3. Определите элементы предмета криминологии 

4. Назовите основные задачи криминологии 

5. Охарактеризуйте основные этапы развития криминологии. 

6. Каково практическое значение криминологии? 

7. Каково соотношение криминологии со смежными науками? 

8. Какие философы античности и средневековья выдвигали 

криминологические идеи? 

9. С какими криминологическими идеями связано имя Чезаре 

Ломброзо? 

10. Какие позитивные криминологические идеи содержатся в 

трудах социалистов-утопистов? 

11. Какие основные идеи высказывает Ч. Беккариа в своей 

книге «О преступлениях и наказаниях»? 

12. Кто считается основателем статистического исследования 

преступности? 
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Задания для обсуждения 

1. Проанализируйте недавно (в течение последних 2-3 лет) 

вступившие в силу федеральные законы о внесении изменений и 

дополнений в УК РФ и определите степень криминологической 

обоснованности решений, принятых законодателем. 

2. В чѐм заключается научная и практическая значимость 

криминологии? Могут ли криминологические знания быть приме-

нены за пределами следственных и судебных органов (юристами 

других специальностей, в повседневной жизни)? 

3. Представьте, что вам необходимо прочитать лекцию для 

школьников старших классов по криминологической тематике. Как 

бы вы разъяснили им суть и значение криминологической науки? 

На какие темы бы вы обратили особое внимание? 

4. Рассмотрите теорию о классовом происхождении преступ-

ности. Была ли она состоятельной во времена Энгельса? Что про-

исходило с преступностью в советский период, когда классовые 

противоречия официально не существовали? 

5. Рассмотрите теорию Дюркгейма о том, что преступность — 

это нормальное общественное явление. Действительно ли преступ-

ность является необходимым элементом общественной жизни? 

Может ли преступность быть полностью ликвидирована? 
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2. МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ 
ПРЕСТУПНОСТИ 

2.1. Общая характеристика методики криминологических 
исследований. 

Уяснение сущности, содержания и соотношения понятий «ме-

тод» и «методика», определение их границ имеет не только теоре-

тическое, но и практическое значение. Изучениесложныхсоциаль-

но —

правовыхявленийвходеборьбыспреступностьюопределяетисложны

йхарактернаучныхметодовнеобходимыхдляэтого. Научнаяобосно-

ванностьвыводов исследованиявсецелозависитотто-

го,какойметод,аточнеесистемаметодовлежитвосновеисследования. 

Методика криминологических исследований — это система 

конкретных способов, приѐмов, средств сбора, обработки, анализа 

и оценки информации о преступности, еѐ причинах и условиях, 

личности преступника, мерах борьбы с преступностью, методах 

криминологического прогнозирования еѐ развития и планирования 

мер борьбы с ней, реализация рекомендаций по совершенствова-

нию практики предупреждения преступлений и возможностей 

оценки эффективности этой деятельности. 

По различным оценкам, к настоящему времени сформирова-

лось более 150 методов научного познания, как носящих общий 

характер,так и применяемых в узких областях знаний. Основной-

вопроссостоитв том, чтобы определить возможную область ис-

пользованиякаждого метода и выбрать наиболее эффективный в 

каждом конкретном случае. 

При изучении общественных явлений, составляющих предмет 

криминологии, используются как об-

щие(общенаучные)иконкретные(частнонаучные),такиспециальные 

методы. 

В общие методы входит все,чем располагает в настоящее 

время логика научного исследования:восхождение от абстрактного 

к конкретному, индукция и дедукция, системно-структурный ана-

лиз, исторический и логический методы, обобщение, сравнение и 

абстрагирование, гипотеза, эксперимент, аналогия,динамические и 

статистические методы,моделирование и другие. 
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К специальным методам относятся, например, экстраполяция, 

моделирование,экспертные оценки.Однако такая классификация-

весьмаусловна, поскольку, например, моделирование социальных 

явлений,как правило,невозможно без экстраполяции и экспертных 

оценок,последние, в свою очередь, представляют собой итоги экс-

траполяции и моделирования экспертом объекта и т. д.  

На практике почти все методы применяются в совокупности, 

образуя методику криминологии.  

Все методы условно можноразделить на фоновые и профиль-

ные: фоновые методы создают необходимую информационную ба-

зу, а профильные, отталкиваясь от этой базовой информации, дают 

возможность получить какие-либо новые выводы. 

Эффективностьлюбогоизперечисленныхметодовбудетзависет

ьот того,какие стороны,моментыиособенностисоциально-

правовыхявлений изучают-

ся,какиецелиизадачиставятсязаказчикомпрогнозов,а, соответствен-

но,передисследователем. Темнеменее,ни один из методов неможет 

считатьсясамымподходящим,самым эффективнымисамымнаучно 

обоснованным,таккаккаждыйизнихпо-своемуэффективен и резуль-

тативен. 

2.2. Общенаучные методы криминологического 
исследования 

Общенаучные методы познания —это общие способы и пути 

исследования процессов и явлений и определение тенденций их 

изменений, которые используются в различных отраслях научного 

знания. 

Важнейшим общенаучным методом является материалисти-

ческая диалектика. Она сформулировала три основополагающих 

закона развития: единства и борьбы противоположностей, перехо-

да количества в качество, отрицания отрицания 

К другим распространѐнным общенаучным методам относят-

ся: 

Анализ— процесс мысленного или реального разложения це-

лого на части, а синтез — процесс соединения элементов в единое 

целое. 
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Индукция — это способ рассуждения от частных фактов и по-

ложений к общим выводам; дедукция же понимается как выведе-

ние следствия из посылок, совершаемое на основе законов логики 

и носящее достоверный характер. 

Обобщение — это отражение и формулирование тенденций, 

лежащих в основе изучаемого процесса. 

Абстракция — это процесс мысленного выделения опреде-

лѐнных свойств и связей изучаемого явления и отвлечение их от 

побочных явлений. 

Эксперимент (проба, опыт) определяет характеристики функ-

ционирования объекта в заданных условиях с целью получения но-

вой информации о нем. 

Формализация —это представление и изучение какой-либо 

содержательной области знания в виде форм, системы исчисления, 

например в виде математических или логических методов. 

Аналогия — это соответствие, сходство предметов, явлений 

или процессов в каких-либо свойствах. Умозаключения по анало-

гии — это знания, полученные при изучении одного объекта, кото-

рые переносятся на менее изученные, сходные по существенным 

свойствам и качествам. 

Исторический подход — это рассмотрение и изучение зако-

номерного процесса движения и развития общества с учѐтом ха-

рактеристик и особенностей конкретного временного периода. 

Системный подход — это направление методологии научного 

познания и социальной практики, в основе которого лежит рас-

смотрение объектов как систем, целостности этих объектов и мно-

гообразия их связей в единстве. 

Системный анализ —это совокупность методологических 

средств и приѐмов, используемых для подготовки и обоснования 

решений по сложным проблемам. Системный анализ опирается на 

принципы системного подхода, а также на ряд математических и 

других количественных методов. Основная процедура — это по-

строение обобщѐнной модели, отображающей взаимосвязи реаль-

ной ситуации. 

Моделирование — это способ исследования процессов или 

систем объектов путѐм построения и изучения моделей с целью 

получения новой информации. Эффективное исследование ком-
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плексных явлений (например, преступности) невозможно без ис-

пользования методов моделирования. 

Математические методы —это совокупность способов, под-

ходов, путей и средств количественного и качественного познания 

предметов реального мира. 

2.3. Специальные методы криминологического 
исследования 

Специальные (частнонаучные) методы криминологических 

исследований — это способы и приѐмы исследования, применение 

которых является оптимальным при изучении какого-либо объекта 

или процесса. 

К специальным методам относятся: 

 аналитическое обследование (группировка и ранжирова-

ние);  

 социологические методы (опрос, анкетирование, интер-

вьюирование, социологическое обследование);  

 психологические методы (тестирование, социометрия, 

наблюдение) 

 статистический анализ (аппроксимация, экстраполяция);  

 функциональный анализ (дисперсионный и корреляци-

онный) и другие.  

Аналитическое обследование статистических данных о пре-

ступности может производится в виде группировки преступлений. 

Статистическая группировка — это распределение единиц сово-

купности на однородные, качественно различающиеся между со-

бой группы по тем или иным существенным для данного исследо-

вания признакам. Основная задача группировок в криминологиче-

ском исследовании — дать наиболее полную и всестороннюю ко-

личественную характеристику преступности, личности преступни-

ков, жертв преступлений, причин и условий преступлений и реак-

ции общества на них.Ранжирование преступлений производится по 

признаку общественной опасности в плане выявления эффективно-

сти применения уголовно-репрессивных мер. 

Социологические методы включают опрос, анкетирование и 

интервьюирование. 
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Опрос —это метод сбора данных об объективных фактах, 

мнениях, знаниях и т. д., основанный на непосредственном (очный 

опрос — интервью) и опосредованном (заочный опрос — анкети-

рование) взаимодействии между исследователем (интервьюером) и 

опрашиваемым (респондентом).  

Интервьюирование позволяет собирать информацию о фак-

тах, субъективных суждениях, мотивах поведения, установках и т. 

д. Поэтому личностный характер отношений между интервьюером 

и респондентом, субъективность оценок предъявляют жѐсткие ме-

тодологические и методические требования к подготовке и прове-

дению опроса, невыполнение которых ведѐт к искажению резуль-

тата. Интервьюирование используется реже, чем анкетирование, 

так как более трудоѐмко.  

Выделяют три вида интервью: 

 формализованное — по вопроснику;  

 фокусированное — изучается конкретный объект;  

 неформализованное (свободное), без вопросника; при 

этом необходимо определиться с перечнем информации 

по конкретной задаче.  

Анкетный опрос (анкетирование) — один из эффективных и 

широко используемых в криминологии методов получения сведе-

ний о мнениях и настроениях лиц; уровнях знания ими требований 

права и следования им; их склонностях, симпатиях и антипатиях; 

оценки своих действий и поведения других в одних и тех же си-

туациях; не зафиксированных в других документах сведениях о 

прошлом, об окружении и т. п.Анкетный опрос (анкетирование) 

может быть групповым или индивидуальным.Процесс применения 

метода анкетного опроса состоит из следующих этапов:  

 формулировка вопросов, вытекающих из программы ис-

следования;  

 расстановка вопросов в анкете; обсуждение и рецензи-

рование анкеты;  

 пробный опрос;  

 учѐт замечаний и подготовка окончательного варианта 

анкеты;  

 размножение анкеты; распространение и сбор анкет;  
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 логический анализ анкет; кодировка анкет и составление 

таблиц;  

 статистическая обработка информации, собранной в ре-

зультате анкетного опроса.  

Преимущества анкетного метода по сравнению с очным опро-

сом заключаются в том, что он даѐт возможность: 

 в короткий срок и при небольших материальных затра-

тах охватить представительную группу изучаемых лиц, 

получить сведения «из первых рук»;  

 быстро провести повторные опросы через определѐнный 

промежуток времени в целях выявления происшедших 

изменений;  

 путѐм тщательной разработки, получения квалифициро-

ванных консультаций подготовить вопросы анкеты на 

высоком качественном уровне по содержанию и форме;  

 при необходимости обеспечить эффект анонимности оп-

рашиваемых.  

Социологическое обследование — это методы исследования 

общественных процессов и явлений: например, контент-анализ 

(приѐм оценки содержания текста по ключевому слову, часто упот-

ребляемому и отражающему смысловое содержание текста). 

Для социологического обследования группы более 500 чело-

век, как правило, применяется выборочный метод. Процесс выбор-

ки основан на взаимосвязи и взаимообусловленности качественных 

характеристик социальных объектов. Выводы о целом на основа-

нии изучения его выборки будут правомерными в том случае, если 

выборка по своим основным характеристикам является моделью 

всей изучаемой совокупности явлений. 

Различают выборки вероятностные и целенаправленные. Ве-

роятностная (случайная) выборка сводится к тому, что каждый 

элемент совокупности имеет равную возможность попасть в вы-

борку. Целенаправленная выборка — это выборка, к которой не-

применим принцип вероятности или случайности; она осуществля-

ется с помощью методов: стихийности выборки; основного масси-

ва; квотнойвыборки.В зависимости от цели определяется допусти-

мая точность выборки. 
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Психологические методы: 

Социометрия — метрическое изучение эмоционально-

психологических связей между людьми.  

Тестирование — метод психологической диагностики, т.е. 

выяснение психологических характеристик личностипутѐм поста-

новки перед обследуемым задач, вопросов, на которые он должен 

дать ответы. 

Наблюдение представляет собой процесс визуального воспри-

ятия обстановки, имеющей криминологическое значение. Разли-

чают непосредственное наблюдение, при котором исследователь 

лишь осуществляет наблюдение и включѐнное наблюдение, т.е. ис-

следователь принимает активное участие в процессе. 

Статистический анализ предполагает использование таких 

способов, как аппроксимация, экстраполяция. 

Аппроксимация (приближение) — это замена одних матема-

тических объектов другими, более простыми, но близкими по сути 

к исходным, например замена кривых линий близкими к ним ло-

маными. Это бывает важно при исследовании динамики преступ-

ности. 

Экстраполяция означает распространение выводов, получен-

ных из наблюдения над одной частью явления, на другую его 

часть. Метод экстраполяции используют для кратковременных 

прогнозов преступности. 

Функциональный анализ: 

Дисперсионный анализ — это совокупность методов опреде-

ления размеров частей и целого в дисперсионных системах. Дис-

персия в математической статистике и теории вероятностей явля-

ется мерой рассеивания наблюдаемой величины. 

Корреляция — это вероятностная или статистическая зависи-

мость. В отличие от функциональной зависимости корреляция воз-

никает тогда, когда зависимость одного из признаков от другого 

осложняется рядом случайных факторов.Дисперсионный и корре-

ляционный анализ необходимы при исследовании преступности 

для определения еѐ связи с причинами и условиями, а также связи 

между последними. 
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2.4. Статистика в криминологических исследованиях 

Одним из основных источников криминологических знаний 

является статистика, особенно еѐ уголовно-правовой раздел. Уго-

ловная статистика — это система положений и приѐмов общей 

теории статистики, применяемых к изучению уголовно-правовых и 

криминологических явлений в целях выявления их закономерно-

стей и разработки мер, противодействующих преступности. 

Задачами уголовной статистики являются: 

 цифровая характеристика состояния и динамики пре-

ступности в абсолютных и относительных показателях, а 

также оценка практики борьбы с преступностью;  

 получение достоверной информации о регистрации пре-

ступлений и мер борьбы с ними;  

 определение тенденций изменения преступности и еѐ 

рецидива;  

 выявление плюсов и минусов в борьбе с преступностью.  

К методам уголовной статистики относятся: статистическое 

наблюдение, сводка и группировки собранного материала, вычис-

ление обобщѐнных показателей, качественный анализ обществен-

ных явлений. 

Статистическое наблюдение— это организованный сбор 

информации о массовых социальных процессах и явлениях, имею-

щих отношение к криминологическому исследованию. 

Статистическая информация о преступности зависит от того, 

что и как учитывается. Отсюда главная задача статистического на-

блюдения в области преступности — регистрация каждого выяв-

ленного преступления и лица, его совершившего, выступающих в 

качестве единиц еѐ совокупности в соответствующих документах 

учѐта. 

Статистическая сводка представляет собой научную обра-

ботку материалов статистического наблюдения, сведение отдель-

ных единиц в различные совокупности в целях получения обоб-

щѐнной характеристики изучаемого явления по ряду существенных 

для него признаков. 
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Статистическая группировка — это распределение единиц 

совокупности на однородные, качественно различающиеся между 

собой группы по тем или иным существенным для данного иссле-

дования признакам.Основная задача группировок в криминологи-

ческом исследовании — дать наиболее полную и всестороннюю 

количественную характеристику преступности, личности преступ-

ников, жертв преступлений, причин и условий преступлений и ре-

акции общества на них.В зависимости от задач исследования раз-

личают три вида группировок: типологические, вариационные и 

аналитические. 

Типологические группировки — это расчленение изучаемых 

явлений на однородные группы, типы по существенному признаку 

(например, полу, наличию судимости). 

Вариационные группировки — это распределение типически 

однородных групп по количественным признакам, которые могут 

изменяться. С их помощью изучают состав преступников по воз-

расту, образованию, числу судимостей, по срокам лишения свобо-

ды и другим количественным признакам. 

Аналитические группировки — это распределение по зависи-

мости, взаимосвязи между двумя или несколькими разнородными 

группами. 

Следующий этап обработки статистического материала — 

получение обобщающих характеристик. Они могут быть выражены 

в абсолютных (суммарных) величинах; вотносительных величинах, 

например отношение части к целому; в средних величинах, когда 

обобщѐнную характеристику совокупности изучаемого явления 

относят к какому-либо количественному признаку. 

2.5. Криминологические исследования 

Криминологическое исследование — это изучение и познание 

законов и закономерностей развития такого комплексного негатив-

ного социального процесса, как преступность; причин и условий еѐ 

возникновения и развития, места и роли в этом процессе личности 

преступника, выработки оптимальных решений по предупрежде-

нию и профилактике правонарушений. 

Изучение преступности и мер борьбы с ней состоит из трѐх 

этапов: 
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 подготовительного — формулирование проблемы, по-

становка научной гипотезы, разработка направлений ис-

следования;  

 рабочего — разработка инструментария, пробное обсле-

дование, сбор информации и т. д.;  

 заключительного — формулирование выводов, состав-

ление отчѐтов, внедрение результатов исследования в 

практику.  

Последовательность проведения исследовательских операций: 

общая постановка задачи;  

 составление программы — построение гипотезы, опре-

деление основных направлений исследования;  

 определение методики исследования — какая нужна ин-

формация, способы еѐ получения, оценка и определение 

объѐма информации;  

 составление рабочего плана;  

 разработка инструментария — подготовка анкет, опрос-

ных листов, бланков интервью и т. д.;  

 уточнение (проверка) методики;  

 сбор информации — наблюдение, опрос, изучение доку-

ментов и т. д.;  

 статистическая обработка полученной информации;  

 формулирование выводов и разработка конкретных 

предложений по результатам исследования, внедрение 

их в практику.  

Один из наиболее важных этапов криминологических иссле-

дований — внедрение их результатов в практику. Выделяют сле-

дующие формы внедрения. 

 подготовка планов социального развития, комплексных 

планов предупреждения преступлений и иных правона-

рушений, федеральной и региональной программ борьбы 

с преступностью, перспективных и текущих планов ра-

боты правоохранительных органов;  

 подготовка законодательных предложений, ведомствен-

ных нормативных актов и других управленческих доку-
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ментов по актуальным проблемам противодействия пре-

ступности;  

 подготовка аналитических справок, докладных записок, 

обзоров, методических писем и т. п.;  

 проведение научно-практических конференций и семи-

наров, использование результатов исследований в учеб-

ном процессе;  

 подготовка научных рекомендаций, предусматривающих 

совершенствование форм, средств и методов деятельно-

сти по противодействию преступности.  

Вопросы для самопроверки 

1. Дайте определение методов, методики и методологии кри-

минологических исследований. 

2. Какие цели могут ставиться перед криминологическим ис-

следованием? 

3. Какие классификации методов, используемых в кримино-

логических исследованиях,вам известны? 

4. Назовите общенаучные методы, используемые криминоло-

гией. 

5. Что такое материалистическая диалектика? 

6. Каково соотношение частнонаучных и специальных мето-

дов исследования в криминологии? 

7. Назовите особенности анкетирования и интервьюирования. 

8. Назовите частнонаучные методы криминологического ис-

следования. 

9. Что такое статистическая группировка? Назовите еѐ виды. 

10. Назовите этапы криминологического исследования. 

11. Перечислите формы внедрения криминологических ис-

следований в практику. 

Практикум и задания для обсуждения 

1. Сформулируйте и обоснуйте три актуальные проблемы 

борьбы с преступностью, которые нуждаются, по вашему мнению, 

в научном изучении. 
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2. Сравните и сопоставьте понятия «судебная статистика», 

«юридическая статистика», «уголовная статистика», «правовая ста-

тистика», «криминологическая статистика». Как эти виды стати-

стики используются в криминологическом исследовании? 

3. Проведите в учебной ситуации криминологическое изуче-

ние личности психологическими методами. 

4. Подготовьте социологический инструментарий, с помощью 

которого можно проводить криминологические исследова-

ния:опросник для интервью или анкету.Проведите анкетирование в 

учебной аудитории. 

5. Проведите изучение факторов преступности с помощью 

корреляционного анализа. 

6. Выберите криминологическую проблему для самостоятель-

ного изучения.Определите объект и предмет исследова-

ния.Составьте программу криминологического исследова-

ния.Разработайте методику исследования.Проведите исследование 

(в семье, в коллективе, учебной аудитории).Обобщите результаты 

исследования (составьте таблицы и графики).Сделайте выво-

ды.Подготовьте итоговый документ (справку, доклад, статью, от-

чѐт). 
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3.ПРЕСТУПНОСТЬ:ПОНЯТИЕ И ОСНОВНЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ. 

3.1. Понятие преступности 

Преступность — это исторически изменчивое, социальное и 

уголовно-правовое массовоенегативное явление, представляющее 

собой систему преступлений, совершаемых за определѐнный пери-

од времени на определѐнной территории. 

Преступность исторически изменчива. Состояние преступно-

сти неодинаково в разных социально-экономических формациях. 

Еѐ уровень и структура изменяются и на отдельных этапах разви-

тия определѐнной общественной формации в зависимости от со-

держания и тенденций, причин и условий преступлений, а также от 

определения государствами круга деяний, объявляемых преступ-

ными. Изменчивость преступности отражается в истории уголов-

ного законодательства. 

Преступность — не механическое множество входящих в неѐ 

конкретных преступлений, а социальное явление, которое как под-

система входит в систему соответствующего общества и мирового 

сообщества в целом. Она социальна по происхождению, субъекту 

преступлений, ущербу потерпевшим — гражданам, обществу и го-

сударству, по причинам и условиям. Феномен преступности — 

весьма информационный показатель положения дел в обществе и 

прежде всего кризисных явлений, неблагополучия, проблемных и 

конфликтных ситуаций в самых различных сферах социума. 

Преступность — не статистическое множество преступлений, 

а именно явление. Как всякое явление, оно закономерно по при-

чинно-следственной зависимости и связи обусловливания, по 

взаимодействию с другими социальными явлениями —

 экономикой, политикой, идеологией, психологией общества и со-

циальных общностей, управлением, правом и т. д. Интенсивность и 

характер преступности определяются противоречиями взаимодей-

ствующих социальных процессов и явлений криминогенного, ан-

тикриминогенного, смешанного характера. 

Система преступлений как первичных элементов преступно-

сти обусловливает еѐ уголовно-правовой характер и системное 

взаимодействие внутри криминальной системы между преступле-
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ниями (например, хулиганством и насильственными деяниями, 

ранней возрастной преступностью и рецидивом, криминальным 

оборотом оружия и насилием и проч.). 

Уголовно-правовое свойство преступности препятствует за-

мене понятия и явления преступности неким «отклоняющимся по-

ведением», нередко употребляемым в зарубежной криминологии. 

Что преступно, определяет исключительно уголовный закон. Не 

существует «собственно криминологических» понятий преступле-

ния. Поэтому попытки внести криминологические категории в УК 

(например, в виде норм об организованной или профессиональной 

преступности), равно как и создать отличные от уголовно-

правовых понятия преступлений (к примеру, так называемый кри-

минологический рецидив или коррупция) неперспективны. 

УК регламентирует наказуемость конкретных преступлений, а 

не преступности. Предупреждение преступности — предмет ком-

плексного криминологического законодательства, например, про-

грамм предупреждения преступности, федеральных законов «О 

борьбе с коррупцией», постановлений Государственной Думы и 

Совета Федерации Федерального Собрания РФ и законодательных 

органов субъектов Федерации по криминологической проблемати-

ке. 

Преступность — уголовно-правовое явление. Понятие пре-

ступления — базового элемента преступности — даѐтся уголовным 

правом.  

Преступления — это общественно опасные и уголовно-

противоправные, то есть запрещѐнные уголовным законом под 

страхом наказания, деяния. Не существует собственно криминоло-

гических понятий преступности и еѐ подсистем. Все они жѐстко 

запрограммированы их уголовно-правовой оценкой. 

Преступность — это не механическое множество, а целостная 

совокупность, система преступлений. Она имеет определѐнные 

системные свойства, то есть устойчивые взаимозависимости пре-

ступлений внутри целостности и с другими внешними социальны-

ми явлениями. Причѐмеѐ элементы — отдельные преступления и 

их группы (подсистемы) — находятся в определѐнных статистиче-

ски измеряемых взаимозависимостях и взаимодействиях. 
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Преступность слагается из конкретных преступлений, совер-

шаемых на данной территории в соответствующий период време-

ни.Преступность — массовое явление. Общее число только уч-

тѐнных в течение года преступлений в мире приближается к 400—

500 млн. Неучтѐнная часть преступности во много раз больше. 

Преступность — негативное явление. Преступления причи-

няют ущерб личности, экономике, экологии, общественному по-

рядку и другим ценностям, благам и интересам. В цену преступно-

сти необходимо включить и расходы, направленные на борьбу с 

ней, привлечение виновных к ответственности.  

Следует отметить, что данное положение оспаривается неко-

торыми социологами. Так, Эмиль Дюркгейм приходит к выводу, 

что преступность — это нормальное общественное явление, она 

неискоренима. Преступность в обществе, пока она находится в оп-

ределѐнных пределах, играет положительную роль: она подготав-

ливает почву для изменений, которые могут произойти, для обще-

ственного прогресса. Дюркгейм полагал, что даже если нам удаст-

ся справиться со всеми существующими преступниками (перевос-

питав или уничтожив их), общество само создаст новых, выработав 

законодательство, устанавливающее ответственность за деяния, 

которые раньше считались непреступными, поскольку обществу 

нужны отрицательные ролевые модели поведения людей. 

Этот вывод достаточно парадоксален и не поддерживается 

другими криминологическими школами. Однако он объясняет все 

неудачи попыток радикальным образом искоренить преступность. 

Преступность имеет собственные показатели еѐ социальной 

опасности. Таковы уровень, структура и динамика преступности. 

3.2. Уровень преступности 

Уровень преступности характеризует еѐ в количественных 

параметрах, отвечая на вопрос, сколько совершено, зарегистриро-

вано преступлений, осуждено преступников. Он измеряется абсо-

лютными показателями (например, в Российской Федерации янва-

ре — декабре 2009 года зарегистрировано 2994,8 тыс. преступле-

ний) и относительными — коэффициентами преступности или вы-

явленных (осуждѐнных) лиц на 100 тысяч населения, а точнее — на 
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100 тысяч лиц в возрасте уголовной ответственности, т. е. с 14 лет 

(по УК РФ).  

Коэффициент преступности рассчитывается по формуле: 

     
      

 
  

где К — коэффициент уровня преступности; П — число заре-

гистрированных преступлений; Н — численность населения. 

Коэффициент преступности — это более объективный пока-

затель, чем уровень преступности. Он также позволяет сравнивать 

преступность в разных странах, регионах, городах и других насе-

лѐнных пунктах. 

Уровень преступности слагается из трѐх основных показате-

лей: зарегистрированных преступлений (сюда входят раскрытые и 

нераскрытые преступления: уровень раскрываемости колеблется от 

35 до 70% по регионам); судимости (количество вступивших в си-

лу обвинительных приговоров и осуждѐнных по ним лиц); латент-

ной преступности, т. е. незарегистрированной преступности, кото-

рую нельзя смешивать с нераскрытыми преступлениями, ибо по-

следние зарегистрированы. Различают также естественную (объек-

тивную) и искусственную (умышленно не регистрируемую право-

охранительными органами) латентность. 

Официальная уголовная статистика ведѐтучѐт уровня пре-

ступности по следующим показателям: 

 количество заявлений и обращений потерпевших о пре-

ступлениях;  

 количество зарегистрированных преступлений;  

 число выявленных лиц, совершивших преступления;  

 число осуждѐнных лиц, виновных в преступлениях со-

гласно вступившим в силу приговорам.  

3.3. Латентная преступность 

Латентную преступность подразделяют на два вида: скрытую 

преступность и скрываемую преступность. Первая не выявлена 

правоохранительными органами в силу специфики преступлений и 

отношения к ним потерпевших либо по иным обстоятельствам. 
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Вторая не находит отражения в статистических отчѐтах в результа-

те неправомерных действий правоохранительных органов. 

По оценкам экспертов, латентная преступность в РФ достига-

ет 1/5 — 1/7 частьзарегистрированных преступлений. По данным 

ВНИИ МВД России, общее число реально совершаемых деяний в 

стране достигает 22—25 млн
3
. 

По степени латентности преступлений можно выделить: ми-

нимально латентные преступления (убийство, грабѐж, разбой, тяж-

кий вред здоровью); преступления со средней латентностью (кра-

жи); преступления с максимальной латентностью (взяточничество, 

изнасилования). 

По механизму образования латентная преступность разделя-

ется на три основные составные части: 

1)незаявленные преступления — те, которые были соверше-

ны, но остались неизвестными правоохранительным органам в си-

лу того, что потерпевшие, свидетели и иные лица, не сообщили о 

них или отсутствуют; 

2)неучтѐнныепреступления — те, о которых правоохрани-

тельные органы были осведомлены, но не зарегистрировали и не 

расследовали; 

3) неустановленные преступления — те, которые были заяв-

лены, зарегистрированы, расследованы, но по ошибке или в силу 

объективных препятствий для расследования было вынесено по-

становление о прекращении уголовного дела или оправдательный 

приговор. 

Факторами, обусловливающими латентность преступности, 

являются: 

 нежелание огласки со стороны потерпевшего;  

 малозначительность причинѐнного преступлением 

ущерба;  

 отсутствие времени у потерпевшего;  

 неуверенность в реальности наказания преступника;  

 особые взаимоотношения потерпевшего, свидетелей с 

преступником;  

                                      
3
Горяинов К. К., Овчинский В. С., Кондратюк Л. В. Улучшение взаи-

моотношений граждан и милиции. М.: Инфра-М, 2001. С. 10, 11. 
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 боязнь угроз со стороны преступника;  

 дефекты правосознания;  

 связи потерпевшего с преступником.  

Методами вычисления латентной преступности являются: 

анализ прекращѐнных милицией и прокуратурой уголовных дел 

или отказов в возбуждении уголовных дел; информация бюро су-

дебно-медицинских экспертиз, медицинских учреждений; эконо-

мические данные о потреблении сырья, воды, электроэнергии при 

производстве продукции; опросы экспертов и потерпевших и др. 

3.4. Структура преступности 

Структура преступности — это еѐ качественная характери-

стика, отражающая опасность преступности. Она измеряется соот-

ношением тех или иных групп преступлений, а именно: 

а) соотношением преступлений небольшой тяжести, средней 

тяжести, тяжких и особо тяжких (ст. 15 УК РФ); 

б)удельным весом преступности несовершеннолетних; 

в)удельным весом групповой преступности с выделением ор-

ганизованных групп и преступных сообществ; 

г)удельным весом рецидивной преступности; 

д)удельным весом вооружѐнной преступности, т. е. преступ-

лений, при совершении которых использовалось оружие как сред-

ство либо предмет преступления; 

е)удельным весом преступности экономической направленно-

сти; 

ж)удельным весом уличной преступности; 

з)долей криминального наркотизма; 

и) структурой наказуемости осуждѐнных по видам наказаний, 

что уточняет показатель общественной опасности преступлений; 

к) состоянием так называемой элитно-властной преступности, 

которая выделяется по субъектам (высшие эшелоны власти и 

управления); 

л) территориальной распространѐнностью преступности (го-

род—село, субъекты Федерации, социально-экономический статус 

городов). В лекциях особенно подробно следует останавливаться 
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на структуре преступности именно в том регионе, где расположен 

юридический вуз; 

м) ценой преступности, т. е. величиной физического вреда 

жизни и здоровью потерпевших, материальным ущербом от пре-

ступлений — прямого в виде хищений и уничтожений имущества, 

а также косвенного в виде затрат на восстановление причинѐнного 

вреда и на содержание правоохраны. 

Определение цены преступности необходимо для характери-

стики еѐ опасности, а также для расчѐтов бюджетных ассигнований 

на борьбу с преступностью. Без финансового обеспечения про-

граммы и планы предупреждения преступности обречены на про-

вал. 

Ещѐ одним показателем структуры преступности является ко-

эффициент поражаемости преступностью различных слоѐв и 

групп. Этот показатель представляет собой отношение удельного 

веса преступников из определѐнной категории граждан ко всем 

гражданам данной категории в структуре населения. Так, в 2009 г. 

в России в структуре выявленных преступников женщины соста-

вили 15,9%. Удельный вес всех женщин в структуре населения был 

равен 54,0%. Соответственно, коэффициент преступной поражѐн-

ности женщин составляет: 

    
    

    
       

а мужчин: 

    
    

    
       

что более чем в 6 раз выше. 

Аналогичным образом коэффициент поражаемости преступ-

ностью можно рассчитать применительно к несовершеннолетним, 

безработным, ранее судимым, жителям городов, сел, студентам, 

школьникам и т. д. 

3.5. Динамика преступности 

Динамика преступности — это временнóе движение преступ-

ности в сторону роста, снижения, стабилизации.  
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Множество детерминант, влияющих на динамику преступно-

сти, группируются по содержанию и механизму действия на три 

основные подсистемы: 

 правовую, т. е. законодательную и правоприменитель-

ную; 

 социально-демографическую; 

 социально-экономическую, политическую, управленче-

скую. 

Расширение либо сужение сферы уголовной ответственности, 

криминализация либо декриминализация деяний с неизбежностью 

влияют на динамическую кривую преступности. Преступность — 

система преступлений, круг которых определяет уголовное зако-

нодательство. Так, новый УК РФ декриминализовал, т. е. перевѐл в 

сферу непреступных правонарушений около тридцати деяний. Од-

новременно почти столько же деяний было криминализировано. 

Содержание их различно, что влияет на структуру преступности, 

начиная с 1 января 1997 г. 

Социально-демографические изменения оказывают на дина-

мическую кривую не причинное, а функциональное воздействие. 

Например, низкий удельный вес преступности несовершеннолет-

них в 1958 г. — 5% объяснялся также и тем, что из-за войны 

1941—1945 гг. в населении заметно сократилась доля несовершен-

нолетних. 

Значительное снижение рождаемости и повышение смертно-

сти среди российского населения за последнее десятилетие XX ве-

ка в связи с глубоким системным кризисом в стране, вызванным 

криминальным характером экономических реформ, несомненно, 

скажется через определѐнный временной интервал на динамике 

преступности. Поэтому достовернее показатели не абсолютные, а 

относительные: количество преступлений на 10 или 100 тыс. насе-

ления соответствующего возраста, социальной принадлежности, 

доходов и проч. 

Истинные и существенные причинно-обусловливающие воз-

действия на преступность и еѐ динамику оказывают экономиче-

ские, социальные, политические, управленческие детерминанты. 
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Именно они определяют и прогноз движения преступности — 

краткосрочное, среднесрочное и долгосрочное предсказания.  

3.6. Преступность в России и мире 

Преступность в РФ. В 1999 г. уровень преступности пере-

шагнул трѐхмиллионный рубеж, но в 2002 г. произошло снижение 

преступности, общее количество которой составило 2,5 млн. пре-

ступлений.Пик зарегистрированной преступности пришѐлся на 

2006 год, когда количество зарегистрированных преступлений пре-

высило 3,5 млн.После этого абсолютные показатели зарегистриро-

ванной преступности пошла на спад, однако относительные пока-

затели такой динамики не показывают.  

В январе — декабре 2009 года зарегистрировано 2994,8 тыс. 

преступлений, или на 6,7% меньше, чем за аналогичный период 

прошлого года.Коэффициент преступности на 100 тыс. населения 

составил 2110 преступлений (2007 — 2051 преступление).  

Удельный вес тяжких и особо тяжких преступлений в числе 

зарегистрированных составил 26,6%. Этот показатель относитель-

но стабилен. 
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Почти половину всех зарегистрированных преступлений 

(47,6%) составляют хищения чужого имущества, совершенные пу-

тѐм: кражи — 1188,6 тыс. (-10,4%), грабежа — 205,4 тыс. (-15,8%), 

разбоя — 30,1 тыс. (-14,9%). Почти каждая третья кража (32,1%), 

каждый двадцать третий грабѐж (4,3%) и каждое двенадцатое раз-

бойное нападение (8,4%) были сопряжены с незаконным проник-

новением в жилище, помещение или иное хранилище. 

Зарегистрировано 654 преступления террористического ха-

рактера (+1,9%) и 548 преступлений экстремистской направленно-

сти (+19,1%). 

Раскрыто 1651 тыс. преступлений (-3,6%). Не раскрыто 1309,1 

тыс. преступлений, что на 11,5% меньше аналогичного показателя 

за январь — декабрь 2008 года. Из этого количества на тяжкие и 

особо тяжкие преступления приходится 26,0% (в январе — декабре 

2008 года— 25,5%). Остались нераскрытыми 2,2 тыс. убийств и 

покушений на убийство (-7,1%), 7,3 тыс. умышленных причинений 

тяжкого вреда здоровью (-15,2%), 757,8 тыс. краж (-12,9%), 124,1 

тыс. грабежей (-19,6%), 11,2 тыс. разбойных нападений 

(-21,7%).1273,6 тыс. преступлений (-11,8%) остались нераскрыты-

ми в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в 

качестве обвиняемого. 

Выявлено 1219,8 тыс. лиц, совершивших преступления 

(-2,9%), удельный вес лиц без постоянного источника дохода воз-

рос с 60,8% в январе — декабре 2008 года до 64,4%, а удельный вес 

ранее судимых лиц — с 23,8% до 23,9%. 

Почти каждое третье (32,2%) оконченное расследованием 

преступление совершено лицами, ранее совершавшими преступле-

ния, почти каждое восьмое (13,0%) — в состоянии алкогольного 

опьянения, каждое семнадцатое (5,7%) — несовершеннолетними 

или при их соучастии.Организованными группами или преступны-

ми сообществами совершено 29,6 тыс. тяжких и особо тяжких пре-

ступлений (-15,2%), причѐм их удельный вес в общем числе рас-

следованных преступлений этих категорий снизился с 7,7% в янва-

ре — декабре 2008 года до 6,9%. 

Преступность в мире.Мировая преступность демонстрирует 

тенденцию к абсолютному и относительному росту. Есть страны, 

где преступность сокращается или стабильна, однако долговре-
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менная статистическая тенденция мировой преступности направ-

лена именно на рост. При этом самый высокий уровень преступно-

сти регистрируется в богатых, индустриально развитых странах 

Запада. В то же время это в основном корыстная преступность: 

кражи и иные преступления против собственности. Доля насильст-

венной преступности в этих странах невелика, в отличие от разви-

вающихся стран и государств бывшего СССР. 

 
Следует также отметить, что преступность меньше в странах, 

где действует тотальный полицейский контроль за деятельностью 

и поведением людей. Однако такой жѐсткий контроль над пре-

ступностью связан с серьѐзными злоупотреблениями властей, на-

правленными против своего народа, многочисленными наруше-

ниями нарушения прав человека. Вследствие этого можно считать, 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

140 

160 

180 

Коэффициенты зарегистрированной преступности на 

100 тыс. человек по различным видам преступлений в 

России и в других странах мира 

Убийство 

Изнасилование 

Разбой 



40 

 

что победа над преступностью в тоталитарных режимах достаѐтся 

слишком дорогой ценой. 

В настоящее время перед мировым сообществомстоят две 

главные задачи: как снизить темпы прироста преступности и как 

обеспечить человеческое обращение с правонарушителями. Меж-

дународное сотрудничество по данным вопросам ведѐтся в рамках 

ООН. Проводятся конгрессы по предупреждению преступности и 

обращению с правонарушителями, по уголовному правосудию.  

Основным направлением противодействия преступности в 

мире в настоящее время считается еѐ предупреждение. 

Вопросыдля самопроверки и задания для обсуждения  

1. Определите понятие «преступность». 

2. Проведите сравнение понятий «преступление» и «преступ-

ность» (какие признаки у них общие, в чем заключается различие)? 

3. Когда возникла преступность? Имеет ли место преступ-

ность в животном мире? Была ли преступность в первобытной об-

щине? 

4. Как вы считаете, исчезнет ли преступность, если будут сня-

ты все уголовные запреты? 

5. Попытайтесь выделить сущностные признаки преступности 

(то, что отличает еѐ от других явлений)? 

6. Как Вы считаете, является ли преступность вечным спут-

ником человечества? Возможно ли при каких-то условиях общест-

во без преступности? Реально ли достижение такого идеала? 

7. Есть ли основания говорить о преступниках как о своеоб-

разной породе людей, а о преступности — как о результате жизни 

и деятельности таких людей? 

8. Французский учѐный Э. Дюркгейм сформулировал поло-

жение о том, что преступность — полезное для общества явление. 

Есть ли, по Вашему мнению, хоть какие-то основания для такого 

суждения? 

9. Что означает «дать криминологическую характеристику 

преступности»? 

10. Что такое география преступности? 
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11. По каким параметрам можно судить об эффективности 

деятельности работников правоохранительных органов? 

12. Какие показатели характеризуют интенсивность преступ-

ности? 

13. Расставьте наиболее распространѐнные виды преступле-

ний по степени их латентности. 

14. В чем проявляется детерминированность преступности? 

15. Перечислите основные социально-экономические детер-

минанты преступности. 

16. Какие данные могут быть показателями преступности? 

17. Можно ли рассматривать преступность как индикатор по-

литики (обоснуйте ответ) ? При каких условиях это будет коррект-

но? 

18. Каково соотношение преступности и лжи? 

19. Каково соотношение преступности и справедливости ? 

Практикум и задания для обсуждения 

1. Назовите примеры из истории резкого изменения уровня 

преступности, обоснуйте причины. 

2. В одном из районов города, где проживают 179 486 человек 

(из них: 91 373 — женщины, 17 526 — несовершеннолетних) за год 

было зарегистрировано 1675 преступлений, которые распредели-

лись следующим образом: 

а) раскрыто — 1485 преступлений; 

б) на долю ранее судимых лиц приходится 212 преступле-

ний; 

в) мужчинами всех возрастов совершено 1405 преступле-

ний; 

г) взрослыми совершено 1095 преступлений. 

Определите удельный вес в структуре преступности, преступ-

лений, совершенных: несовершеннолетними, женщинами, рециди-

вистами, и рассчитайте коэффициенты преступности, преступной 

активности среди несовершеннолетних и лиц мужского пола. Вы-

числите коэффициенты преступной поражѐнности. 

3. Ранжируйте по значимости нижеперечисленные факторы 

преступности и аргументируйте свою позицию: 
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1) отступление от норм социальной справедливости в различ-

ных сферах общественной жизни; 

2) обострение межнациональных отношений; 

3) негативное воздействие «массовой культуры» через средст-

ва массовой информации; 

4) изменения уголовного законодательства и правопримени-

тельной практики; 

5) усиление миграционных процессов; 

6) изменение половозрастного состава населения; 

7) изменение форм и отношений собственности; 

8) сокращение расходов на учреждения культуры; 

9) эффективность правоохранительной деятельности, прояв-

ляющейся в показателях раскрываемости преступлений; 

10) изменение уровня потребления алкоголя; 

11) рост психологических нагрузок, конфликтных и стрессо-

вых ситуаций; 

12) ослабление семейных связей, рост числа разводов; 

13) усиление социальной напряжѐнности; 

14) усиление социального и иного неравенства между людь-

ми; 

15) дефекты организационно-управленческой деятельности 

органов власти и управления, бюрократизация государственного 

аппарата; 

16) расширение межгосударственных связей, деловых и тури-

стских контактов; 

17) изменение структуры и характера производства, безрабо-

тица; 

18) обесценивание денежных накоплений населения, инфля-

ция. 

4. Объясните, как обстоятельства, перечисленные в задании 

№ 3, могут влиять на преступность в целом, на отдельные еѐ струк-

турные части и совершение конкретных преступлений. Укажите, 

какие факторы определяют тенденции и перспективы преступности 

в России в современных условиях. 

5. В 2008 г. зарегистрировано 3885,6 тыс. преступлений, вы-

явлено 1556,3 тыс. лиц, совершивших преступления. Рассчитайте 

коэффициент зарегистрированной преступности. 
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6. В одном из регионов России в течение 10 лет было зареги-

стрировано следующее количество преступлений: 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

406 395 411 435 425 456 490 428 445 495 

При этом население региона менялось следующим образом 

(показатели в тыс. человек): 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

320 310 305 302 300 299 299 301 320 322 

Изобразите схематическую динамику преступности в регионе, 

выбрав систему координат: по горизонтали — год, по вертикали — 

процент прироста. 

7. В 18-х районах области «А» уровень преступности колеб-

лется от 20 до 44 преступлений на 10 000 населения. При этом в 

двух районах — 20, в трѐх — 25, в четырѐх — 30, в пяти — 35, в 

трѐх — 40 и в одном — 44 преступления на 10 000 населения. 
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Изобразите с помощью картограммы этой области территори-

альное распространение преступности по районам. 
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4. ПРИЧИНЫ И УСЛОВИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ И 
ПРЕСТУПНОСТИ 

4.1. Понятие и система причин и условий преступлений и 
преступности 

Причины и условия преступности и преступлений — это 

система негативных для соответствующих личности, общества и 

государства явлений, детерминирующих преступления и преступ-

ность как своѐ следствие. Причины и условия преступности вместе 

называются детерминантами преступности. 

Причинность — это объективно существующая связь, зави-

симость между двумя или несколькими явлениями, при которой 

одно из них (причина) порождает другие (следствия).  

Выделяют четыре основных подхода к пониманию причинно-

сти в криминологии и, соответственно, к анализу детерминант пре-

ступности. 

Кондиционалистский (лат. conditio — «условие, требование») 

или условный. Сторонники данного подхода под причиной пони-

мают всю совокупность обстоятельств, при которых имело место 

следствие, включающую необходимые и достаточные условия 

данного следствия. В рамках данной концепции не выделяются 

причины и условия, говорится только о факторах или обстоятель-

ствах, влияющих на преступность. В рамках кондиционализма 

возможен однофакторный или многофакторный подход к понима-

нию причин преступности. Однофакторный подход придаѐт опре-

деляющее значение какому-то одному обстоятельству (например, 

Эмиль Дюркгейм называл преступность реакцией на социальные 

изменения и платой за них), многофакторный же исследует некую 

совокупность таких обстоятельств. 

Традиционный подход объясняет совершение преступлений 

внешним силовым воздействием. Согласно ему, человека должно 

что-то толкнуть на совершение преступления (например, подстре-

кательство со стороны третьих лиц, провоцирующее поведение 

жертвы преступления и т. д.). В криминологии данный подход 

практически никогда не рассматривался в качестве единственного 

и обычно сочетался с многофакторным подходом. 
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Традиционно-диалектический подход. В нѐм выделяются ус-

ловия внешней материальной среды, воздействующее как на обще-

ственное сознание в целом, так и на конкретного человека, и непо-

средственные или ближайшие причины преступления, которые 

связываются с характеристиками конкретной личности. В рамках 

данного подхода воздействие условий на причины и причин на по-

ведение является однонаправленным: условия, преломляясь в соз-

нании человека формируют причины, которые определяют совер-

шение конкретного поступка. 

Интеракционистский подход называет в качестве причины 

преступности взаимодействие личности и общества, опосредован-

ное условиями преступности. Данное взаимодействие является 

двунаправленным, а его результатом является переход всей систе-

мы (личности, общества и условий среды) в новое состояние: об-

щество криминализуется, а человек приобретает преступный опыт, 

его личность приобретает качества, характерные для личности пре-

ступника. 

Классификация причин и условий преступности и преступле-

ний проводится по многим критериям. По уровню различают при-

чины и условия преступности в целом (они иногда именуются об-

щими причинами), причины и условия отдельных групп преступ-

лений — организованных, несовершеннолетних лиц, неосторож-

ных и прочих (они исследуются в Особенной части криминологии), 

а также причины и условия конкретных преступлений. Согласно 

требованиям уголовно-процессуального законодательства право-

применители обязаны устанавливать причины и условия каждого 

совершенного преступления. Причины и условия конкретных пре-

ступлений являются компонентами (элементами) подсистем при-

чин групп преступлений и общей системы детерминации преступ-

ности. 

По содержанию причины и условия дифференцируются по 

характеру социальной негативности на психологические, экономи-

ческие, правовые, бытовые и др. Содержание условий — самое 

разнообразное: социально-психологическое, экономическое, соци-

альное, правовое, организационное, бытовое и проч. 

Большинство криминологов указывает на исключительно не-

гативное социальное содержание причин и условий преступности, 
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однако отмечается, что в процессе детерминации могут участво-

вать во взаимодействии с отрицательными также и положительные 

общественные явления (например, либерализация экономики в со-

вокупности с просчѐтами в планировании мероприятий по борьбе с 

экономической преступностью). 

По близости к преступности и преступлениям выделяют ус-

ловия непосредственные и опосредованные, ближайшие и отда-

лѐнные. В механизме причинно-следственной связи существенную 

роль играют внутренние и внешние противоречия, возникающие 

внутри общества и государства или во взаимодействии их с внеш-

ним миром. По историческим периодам применительно к России 

можно говорить о причинах и условиях преступности, берущих на-

чало из прошлого и настоящего: доставшихся от досоветского и 

советского периодов и порождѐнные противоречиями постсовет-

ского развития общества. 

4.2. Причины и условия преступлений 

Причины преступности — это те социально-

психологические факторы, от которых непосредственно зависит 

совершение преступлений, которые воспроизводят преступность и 

преступления как своѐ закономерное следствие. В числе наиболее 

распространѐнных называют такие причины преступности, как ко-

рыстолюбие, стяжательство, агрессивность, национализм, неува-

жительное отношение к общественным правилам и нормам, гедо-

низм, правовой нигилизм. 

Известно, что каждое отдельное преступление обуславливает-

ся с одной стороны личностными особенностями конкретного ин-

дивида, его совершившего, с другой стороны — совокупностью 

всех внешних по отношению к человеку обстоятельств. 

В то же время, нельзя назвать какую-либо одну, «главную» 

причину, которая бы целиком и полностью была ответственна за 

всѐ наблюдаемое разнообразие форм и видов преступности. Нельзя 

свести задачу анализа детерминант преступности и к составлению 

«каталога причин»: в разных сочетаниях, в неодинаковых исход-

ных условиях (к которым относятся конкретные условия жизнедея-

тельности людей, изменения этих условий и предшествующее со-

стояние преступности) даже наиболее распространѐнные факторы, 
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оказывающие прямое влияние на преступность, по разному влияют 

на количественные и качественные показатели преступности. 

Преступный акт поведения является результатом негативных 

нравственно-психологических свойств личности, сложившихся под 

влиянием внешних по отношению к человеку факторов среды и 

конкретных жизненных обстоятельств, образующих ситуацию со-

вершения преступления. 

В соответствии с социально-психологической природой при-

чин преступности и преступлений источником деяния служат кри-

миногенные потребности, интересы и мотивация личности. Моти-

вация лежит в сфере психологии личности и определяет причиныеѐ 

конкретного поведения. Мотивация — это система криминогенных 

мотивов, которая побуждает лицо к преступному поведению. Кри-

миногенная до начала деяния, а затем воплощающаяся в нем кри-

минальная мотивация есть причина всех без исключения преступ-

лений, включая неосторожные. Никакая, даже самая экстремально-

криминогенная внешняя ситуация никогда не может сама по себе, 

минуя мотивацию и вину лица, причинить преступный вред. 

Условия — это такие общественные явления, которые непо-

средственно не вызывают совершение преступления, но являются 

своеобразной «смазкой» для механизмов формирования и действия 

причины, облегчая и усиливая их функционирование. Условие — 

это то, что само по себе не порождает преступность или преступ-

ление, но влияет на процессы порождения, участвует в детермина-

ции преступности. 

От условий, сопутствующих совершению конкретного деяния 

зависит выбор способа реализации преступного намерения, объек-

та преступного посягательства. Условиями определяются размеры 

и характер причинѐнного вреда, место и время совершения престу-

пления. 

Условиями преступности могут быть как обстоятельства, от-

носящиеся к состоянию внешней среды (активность правоохрани-

тельных органов, латентность конкретных видов деяний, различное 

отношение общества к разным видам преступных деяний), так и 

характеризующие самого преступника (криминальный профессио-

нализм, алкогольная или наркотическая зависимость и т. д.). 
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Криминогенные условия принято подразделять на две груп-

пы: условия, способствующие совершению преступлений (так на-

зываемые ситуационные условия), и условия, формирующие кри-

миногенную мотивацию. Они, конечно, взаимодействуют на ин-

формационном уровне. Ситуационным условием, например, явля-

ется отсутствие охраны на фабрике, что способствует формирова-

нию корыстно-безответственного отношения к сохранности произ-

водимой продукции.  

Условиями, формирующими криминогенную мотивацию яв-

ляются такие явления внешней среды, которые способствуют воз-

никновению мотивов преступного поведения. К ним относятся со-

путствующие условия, — те, которые образуют общий фон собы-

тий и явлений, обстоятельства места и времени; необходимые ус-

ловия, — без которых событие не могло бы наступить; достаточ-

ные условия — комплекс всех необходимых условий 

По механизму обуславливания преступлений ситуационные 

условия преступлений могут быть, в свою очередь, нейтральными, 

способствующими или препятствующими совершению преступле-

ний. 

Ситуационные криминогенные условия более конкретны при 

расследовании и судебном разбирательстве уголовных дел и прак-

тически более фиксируемы. Их устранение более реалистично по 

представлениям следователей и определениям судов. Психологи-

ческие условия, формирующие личность и еѐ мотивацию, более 

отдалены от факта преступления и гораздо менее подвергаются 

чѐткому профилактическому воздействию. Тем не менее, выявле-

ние и тех, и других условий преступлений и реагирование на них 

совершенно необходимо.На практике соответствующая работа ве-

дѐтся пока чрезвычайно слабо. 

В зависимости от конкретной ситуации одно и то же обстоя-

тельство может выступать, как в качестве причины преступности, 

так и в качестве еѐ условия. Например, плохая организация охраны 

на объекте, где хранятся материальные ценности может являться 

как условием, определяющим выбор данного хранилища как объ-

екта посягательства для устойчивой преступной группы, занимаю-

щейся хищениями, так и причиной, обусловившей формирование 

соответствующей мотивации у работников данного объекта. 
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В числе основных детерминант преступности в современной 

России можно назвать следующие: 

— духовный кризис общества, проявлением которого являет-

ся рост алкоголизации и наркотизации населения, падение тради-

ционных нравственных ценностей; 

— резкое обострение социальных противоречий в период по-

литической, идеологической, экономической и правовой реформы; 

— всеобъемлющий системный кризис общества, включаю-

щий в себя кризис власти, экономики, социальной сферы, идеоло-

гии, права, наиболее криминологически значимым проявлением 

которого является значительно возросшее неравенство между бо-

гатыми и бедными; 

— кризис системы борьбы с преступностью, вызванный как 

недостатками еѐ правовой базы, так и прекращением или резким 

ухудшением функционирования отдельных еѐ элементов (в част-

ности, таких важных элементов системы профилактики преступле-

ний, как добровольные народные дружины, товарищеские суды, 

наблюдательные и административные комиссии), недостаточным 

материальным обеспечением деятельности правоохранительных 

органов; 

— экономические противоречия, связанные с прекращением 

работы многих промышленных предприятий и сельскохозяйствен-

ных объединений, безработицей и бедностью; 

— правовой нигилизм, распространившийся на все слои рос-

сийского общества, и выражающийся в пренебрежении как прави-

лами поведения в обществе и безопасности на производстве и на 

транспорте, так и уголовно-правовыми нормами, утрате доверия к 

коррумпированным правоохранительным органам и властным 

структурам. 

Основная криминогенная и криминальная мотивация ныне в 

России выглядит так: до 75% — корыстная, в том числе корыстно-

насильственная мотивация, до 20% — агрессивная в разной степе-

ни межличностной конфликтности и озлобленности, до5% — мо-

тивация профессионального и гражданского пренебрежения к тре-

бованиям технической, транспортной, экологической, бытовой 

безопасности. 
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4.3. Самодетерминация преступности 

Крайне существенной особенностью комплекса детерминант 

преступности является то, что в него входит и само состояние пре-

ступности в определѐнный период времени. Преступность сама по-

рождает новые антиобщественные акты, т. е. происходит процесс 

самодетерминации преступности. Выделяют четыре еѐ формы.  

Первая форма:лицо, которому удалось совершить одно не-

раскрытое преступление, часто совершает другое. В некоторых 

случаях преступная деятельность превращается в постоянный про-

мысел, в образ жизни (это характерно, например, для воров-

карманников и мошенников). Вор-профессионал может совершать 

до 25 краж в месяц. К этой форме самодетерминации относятся 

также некоторые формы рецидива: во многих случаях наказание не 

только не исправляет преступника, но и добавляет ему криминаль-

ного опыта. 

Вторая форма: некоторые преступления оказываются связа-

ны с совершением иных, «вспомогательных», деяний. Это, напри-

мер, подделка документа для последующего использования в целях 

хищения; приобретение оружия для совершения убийства; похи-

щение человека для изъятия органов или тканей, пригодных для 

трансплантации, и др. Сюда же следует отнести послепреступную 

деятельность, связанную с сокрытием одного преступления путѐм 

совершения другого: убийца, стремясь скрыть совершенное пре-

ступление, поджигает дом, где остался труп, насильник убивает 

потерпевшую и т. д. 

Третья форма самодетерминации связана с деятельностью 

организованных преступных формирований.Порождаемая такими 

формами криминальных организаций преступность в основном но-

сит коррупционный и экономический характер: это подлоги доку-

ментов, дача взяток чиновникам, уклонение от уплаты налогов, та-

моженные нарушения, контрабанда. Однако весьма часто встреча-

ются и насильственные преступления, вплоть до заказного убийст-

ва.  

Четвертая форма самодетерминации преступности связана с 

особенностями психологии населения. Высокий уровень преступ-

ности, сопровождающийся безнаказанностью преступных деяний, 



52 

 

создаѐт у граждан ощущение допустимости, разрешенности пре-

ступных действий, представление о слабости правоохранительных 

органов, ничтожности законов. В такой ситуации граждане не ве-

рят в нормы права и морали и легко склоняются к противоправно-

му, в том числе преступному, поведению.. 

Для преодоления самодетерминации преступности необходи-

ма активная деятельность правоохранительных органов. Необхо-

димо создание в обществе представление о неотвратимости нака-

зания, борьба с рецидивной, профессиональной и организованной 

преступностью. 

4.4. Механизм преступного поведения 

Анализ причин отдельно взятого преступления основывается 

на установлении психологического механизма индивидуального 

преступного поведения. 

Под механизмом преступного поведения понимается связь и 

взаимодействие внешних факторов объективной действительности 

и внутренних, психических процессов и состояний личности, де-

терминирующих решение совершить преступление, направляющих 

и контролирующих еѐ поведение. 

Таким образом, в механизм индивидуального преступного 

поведения входят: 

 внутренняя сфера личности, включающая негативные 

нравственно-психологические особенности личности; 

 социальные явления и процессы, обусловившие форми-

рование этих свойств; 

 ситуация совершения преступления. 

Как и всякий поступок, преступление представляет собой акт 

сознательной, волевой человеческой деятельности. Из психологии 

известно, что каждый человеческий акт связан с удовлетворением 

какой-либо испытываемой человеком потребности. 

Потребности людей разнообразны: от элементарных, биоло-

гических и физиологических, до сложных, материального и духов-

ного характера.Когда потребность осознана человеком и признана 

им, она приобретает значение интереса. 
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Несовпадение индивидуального и общественного интереса, 

предпочтение первого второму, может создавать конфликт в пси-

хике человека. В случае, если общественные интересы охраняются 

уголовным законом, а личность вопреки этому нарушает этот за-

прет, то такое поведение рассматривается обществом как преступ-

ное. 

Таким образом, непосредственной психологической причиной 

отдельного преступления является стремление лица удовлетворить 

свою потребность вопреки и в ущерб общественным интересам. 

По своему социальному значению и содержанию потребности 

бывают: 

 жизненнонеобходимые, обеспечивающие условия суще-

ствования человека (еда, тепло, кров, самозащита и др.); 

 нормальные, социально одобряемые (приобретение зна-

ний, самовыражение, деловая активность); 

 деформированные, когда искажаются нормальные по-

требности (деловая активность с целью хищения чужой 

собственности); 

 извращѐнные, антисоциальные потребности, удовлетво-

рение которых объективно противоречит как общест-

венным интересам, так и подлинным интересам лично-

сти. 

Общественно опасны и наиболее чреваты совершением пре-

ступления антисоциальные, извращѐнные потребности (вспомним 

маньяков), стремление к удовлетворению которых лежит в основе 

мотивации самых страшных преступлений. 

В большинстве случаев преступное деяние связано не с со-

держанием потребностей, а с характером, способом их удовлетво-

рения. 

Чтобы удовлетворить осознанную как интерес потребность, 

индивид осмысливает имеющиеся для этого возможности, ставит 

перед собой конкретную цель, выбирает пути и средства еѐ дости-

жения. 

Особенностью психологического процесса, ведущего челове-

ка от ощущения потребности до мотивации того или иного пове-

денческого акта является то, что индивид делает выбор: 
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 удовлетворить свои потребности и интересы или воз-

держаться; 

 каким путѐм их удовлетворить и какими средствами. 

Подобный выбор зависит от ряда объективных обстоятельств, 

в частности, как от наличия возможностей, для удовлетворения ис-

пытываемой потребности, так и от морально — нравственных ка-

честв индивида, которые играют решающую роль в выборе вариан-

та поведения. 

При этом преступность совершаемого деяния определена 

преимущественно не самим характером испытываемой потребно-

сти, а тем, что она удовлетворяется недозволенными способами 

или средствами. 

4.5. Виктимогенные условия 

В группу ситуационных условий входят и виктимогенные ус-

ловия, т. е. особенности поведения потерпевших. Виктимогенные 

условия преступлений стали изучаться криминологией сравни-

тельно недавно с 1940-х гг. Родилось самостоятельное направление 

криминологии — криминологическая виктимология (от латинского 

«victima» — «жертва» и «logos» — учение, т е буквально «учение о 

жертве» или «учение о потерпевшем»). 

Статистические данные свидетельствуют о том, что провока-

ционно-преступное, правонарушающее или аморальное поведение 

потерпевшего достаточно часто способствует совершению престу-

плений. Высокая виктимогенность наблюдается в мошенничестве, 

бытовых преступлениях против личности, в автотранспортных 

преступлениях. Виктимология — это самостоятельное направление 

в криминологии, исследующее характер и поведение жертвы пре-

ступления, еѐ связь и взаимоотношения с преступником на стадиях 

до, во время и после совершения преступления. Поэтому в причин-

ном комплексе индивидуального преступного поведения нельзя не 

учитывать воздействие виктимологического аспекта. 

Задача виктимологии состоит в изучении личности постра-

давших от преступления, их межличностных связей и взаимоотно-

шений с преступником до, во время и после совершения преступ-

ления. Виктимология изучает преступное поведение под углом 
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зрения обусловленности его такими качествами потерпевшего, ко-

торые создают предпосылки стать жертвой преступления. 

Два типа виктимности: 

а) ролевая виктимность — объективно существующая при 

осуществлении лицами определѐнных социальных ролей в общест-

венной жизни, выражается в опасности для лиц, их исполняющих, 

независимо от их личностных качеств подвернуться определѐнно-

му виду преступных посягательств, возникающая лишь в силу ис-

полнения ими такой роли (сотрудник ГИБДД, МОБ, участковый 

инспектор); 

б) личностно-психологическая виктимность — врождѐнное 

либо приобретѐнное в течение жизни особое личностное качество, 

выражающая в субъективной способности некоторых индивидов в 

силу образовавшейся у них совокупности социально- психологиче-

ских свойств становится жертвами определѐнного вида преступле-

ний в условиях, когда имелась реальная и очевидная для обыден-

ного сознания возможность избежать этого. 

Материалы исследований и данные уголовной статистики по-

казывают, что многие противоправные деяния обусловлены пове-

дением самой жертвы преступления, а именно: 

 особенностями ситуационного состояния (опьянение), 

состоянием здоровья (дефекты органов чувств), особым 

психическим настроем, связанным с неадекватными дей-

ствиями в обычной ситуации;  

 небрежным отношением к безопасности своей личности, 

чести, достоинству и сохранности имущества;  

 нежеланием сообщить правоохранительным органам об 

уже имевшем место в отношении него преступлении;  

 легкомысленным отношением к правилам, охраняющим 

общественный порядок и безопасность;  

 вступлением в незаконную сделку;  

 провоцирующим поведением.  

Виктимологическое исследование осуществляется на двух ос-

новных уровнях, которые соотносятся между собой как преступле-

ние (особенное) и преступность (общее). 

Изучение на особенном уровне позволяет расценивать пове-

дение жертвы преступления как фактор, могущий повлиять на за-
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рождение и развитие у преступника намерений противоправного 

характера. Изучение на общем уровне позволяет установить зако-

номерности виктимного поведения, выявить его причины. 

Конечной целью виктимологического изучения является по-

вышение эффективности предупреждения конкретных преступле-

ний и профилактика преступности в целом путѐм воздействия не-

посредственно на потерпевших, а также организация правового 

воспитания, ориентированного как на потенциальных потерпев-

ших, так и на возможных преступников. 

Изучение групп населения с виктимогенным риском имеет 

большое практическое значение для планирования предупрежде-

ния преступлений, для реализации ранней, допреступной профи-

лактики. 

4.6. Иные связи между преступностью и другими 
общественными явлениями 

Общественные явления и преступность могут находиться и в 

иной зависимости, не являющейся причинной (то есть могут быть 

связаны между собой, но при этом одно явление не является поро-

ждающим другое). К числу таких связей относятся: 

Функциональная зависимость. Она имеет место, когда связь 

двух явлений между собой определяется воздействием какого-либо 

третьего фактора: например, возрастание уровня безработицы од-

новременно влечѐт за собой увеличение числа корыстных преступ-

лений против собственности и снижение покупательского спроса. 

Статистическая связь. Она имеется в случаях, когда измене-

ния одного из факторов находятся в зависимости от изменений 

другого. Частным случаем статистической связи является корреля-

ционная зависимость. Наличие статистической зависимости не яв-

ляется достаточным условием для констатации существования 

причинно-следственной зависимости между явлениями, поскольку 

влияние одного фактора на другой может быть опосредовано ка-

ким-либо третьим фактором. 

Связь состояний. Такой вид зависимости означает, что со-

стояние явления в настоящий момент и в определѐнных условиях 

внешней среды детерминирует состояние этого же явления в дру-
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гой момент времени. Например, высокие показатели преступности 

среди возрастной группы несовершеннолетних в условиях, когда 

профилактическое воздействие органами, исполняющими наказа-

ние осуществляется неэффективно, могут по прошествии несколь-

ких лет определить всплеск рецидивной преступности с высокой 

долей ранее судимых молодых граждан. 

Вопросы для самопроверки и задания для обсуждения  

1. Что такое причины и условия преступления? Чем причины 

преступления отличаются от условий преступного поведения ? 

2. Что такое механизм преступного поведения ? 

3. Для чего нужно изучать причины и условия преступлений? 

4. Раскройте структуру причин отдельного преступления. 

Приведите примеры конкретных преступлений для иллюстрации 

этапов криминализации личности. 

5. Каким образом можно исследовать причины и условия пре-

ступления на предварительном следствии? 

6. Возможно ли выявить причины и условия преступления в 

ходе судебного заседания? 

7. Какое значение имеет изучение причин и условий преступ-

ления в адвокатской практике? 

8. Что такое мотивация преступного поведения? 

9. Для чего необходимо исследовать мотивацию преступле-

ния? Как это можно сделать? 

10. Каким образом можно понять, что определѐнное явление 

есть причина преступности? 

11. Различны ли причины преступности в разных странах? 

Различны ли причины преступности в разные исторические перио-

ды? Существуют ли какие-либо факторы преступности, общие для 

всех стран и всех исторических периодов? 

12. Связан ли уровень жизни (бедность, богатство) с преступ-

ностью? 

13. Связана ли преступность с уровнем образования человека 

и уровнем грамотности в стране? 

14. Как влияют на преступность реформы? 

15. Как влияет на преступность угроза войны? 
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16. Какие социальные процессы уменьшают преступность, а 

какие еѐ увеличивают ? 

17. Какие ситуации в стране благоприятствуют росту пре-

ступности? 

18. В каких областях социума (сферах социальной жизни) 

наиболее благоприятные условия для развития преступности ? 

19. Может ли деятельность работника милиции, прокуратуры, 

судьи, адвоката выступать фактором преступности? 

20. Должен ли суд при принятии решения по уголовному делу 

учитывать ситуацию в стране и причины преступности? Обоснуйте 

ответ. 

21. Каким образом данные о причинном комплексе преступ-

ности в стране могут быть использованы защитником в судебном 

заседании? 

Практикум 

1. Перцев совершил квартирную кражу. В процессе хищения 

он был замечен соседями потерпевших. Те вызвали милицию. Пер-

цев был задержан на месте преступления.Подготовьте общий план 

выявления причин и условий преступления.Подготовьте планы до-

просов и иных следственных действий, которые необходимо про-

вести для изучения предпосылок преступления. Установите причи-

ны и условия преступлений. Составьте представления об их устра-

нении. 

2. Митрохин затеял ссору с Карауловым в сквере. Началась 

драка. Сильным ударом кулака Митрохин сбил Караулова с ног. 

Тот упал на асфальт и ударился головой. От внутричерепного кро-

воизлияния Караулов скончался.Подготовьте общий план выявле-

ния причин и условий преступления.Подготовьте планы допросов 

и иных следственных действий, которые необходимо провести для 

изучения предпосылок преступления. Установите причины и усло-

вия преступлений. Составьте представления об их устранении. 

3. Проведите исследование причин преступности. В архиве 

решений судов (см. http://courts.spb.ru/) выберите 50-100 пригово-

ров и изучите причины 50-100 различных преступлений. Обобщите 

данные о причинах, составьте таблицу, в которой укажите про-
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центное соотношение различных факторов. Сделайте выводы. 

Подготовьте письменный отчѐт о научном исследовании. 

4. Х., 17 лет, намереваясь вовлечь несовершеннолетнюю Щ. в 

употребление наркотических средств, предложил ей ввести инъек-

цию героина, рассказывая при этом о тех приятных ощущениях, 

которые вызывает употребление наркотика. Щ. категорически от-

казывалась от предложений Х. Тогда последний избил еѐ, и, вос-

пользовавшись бессознательным состоянием потерпевшей, сделал 

ей укол героина.Подготовьте общий план выявления причин и ус-

ловий преступления.Подготовьте планы допросов и иных следст-

венных действий, которые необходимо провести для изучения 

предпосылок преступления. Установите причины и условия пре-

ступлений. Составьте представления об их устранении. 
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5. ЛИЧНОСТЬ ПРЕСТУПНИКА 

5.1. Понятие личности преступника 

Личность преступника — это совокупность негативных соци-

альных и личностно-структурных психических качеств, образую-

щих еѐ общественную опасность, которая детерминирует соверше-

ние преступления.  

В криминологии личность преступника рассматривается как 

обобщѐнный статический портрет, то есть личность, имеющая оп-

ределѐнный набор социальных признаков, выделяющих еѐ из всей 

массы населения, проживающего на определѐнной территориив 

определѐнный временной период. Также личность преступника 

рассматривается как особый психосоциальный тип, имеющий на-

звание «криминогенный тип личности», обладающий набором оп-

ределѐнных черт, таких как формирование личности в условиях 

противоправного и аморального поведения окружающих, наличие 

аморальных поступков или противоправного поведения, отчужде-

ние от системы ценностей общества и государства. 

О личности преступника можно говорить лишь применитель-

но к субъекту преступления, то есть лицу, уже совершившему пре-

ступление. 

Личность преступника выражает социальную сущность лица. 

Понятие личность преступника включает в себя в числе прочих те 

признаки, которые согласно закону характеризуют субъекта пре-

ступления: физическую сущность лица как человеческого индиви-

да, а также некоторые особые признаки (например, должностное 

положение, особые обязанности и т.п.), в силу которых лицо может 

рассматриваться как специальный субъект. Однако в понятии лич-

ности преступника указанные признаки субъекта преступления от-

ражают более широкое, ѐмкое, разнообразное и вместе с тем дета-

лизированное содержание. Личность преступника охватывает, 

кроме того, многие другие признаки индивида, не связанные с его 

правовой характеристикой как субъекта преступления (например, 

социальную роль и связи в системе общественных отношений, со-

циальную оценку общественных ценностей и самооценку, психо-

физиологические особенности и т.д.).  
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Носителем личности преступника может быть только человек, 

состоящий с государством в уголовно-правовых отношениях. Та-

кие отношения возникают с момента совершения лицом преступ-

ления и длятся до момента утраты преступлением своего правового 

характера (пр. до момента погашения или снятия судимости). Су-

ществование личности преступника к конкретному индивиду огра-

ничено во времени. 

Антисоциальное правонарушающее поведение личности до 

момента совершения преступления можно рассматривать как 

предпреступное (предкриминогенное), но не криминально общест-

венно опасное. 

Не во все времена личность преступника олицетворял чело-

век. Всякое существо, причинившее вред, могло быть признано 

преступником со всеми вытекающими из этого последствиями, в 

некоторых случаях в этом качестве выступали и неодушевлѐнные 

предметы. В 1474 году в Базеле (Швейцария) петух снѐс яйцо; его 

обвинили в сношениях с дьяволом и приговорили к сожжению. Во 

Франции в 1710 году состоялся последний процесс против крыс и 

мышей, повредивших хлебные посевы. В России в 1553 году в го-

роде Угличе произошѐл бунт, который вскоре был подавлен. Мно-

гие были наказаны — одни былиподвергнуты телесным наказани-

ям, другие — отправлены в ссылку. А церковный колокол, кото-

рым мятежники созывали народ, был за государственное преступ-

ление бит кнутом и сослан в Сибирь, в город Тобольск, где впо-

следствии и был обнаружен. 

Криминологическое исследование личности преступника свя-

зано с несколькими промежутками временного характера: 

1)с периодом формирования личности преступника, с процес-

сом еѐ взаимодействия с конкретной жизненной ситуацией до и во 

время совершения преступления; 

2)исследование личности преступника в процессе осуществ-

ления правосудия в связи совершенным им преступлением; 

3)изучение личности преступника в период отбывания нака-

зания. 

Общественная опасность личности — это реальная социаль-

но-психологическая, поведенческая система из нескольких десят-

ков негативных свойств. 
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По степени и характеру общественной опасности выделяются 

четыре типа преступников: совершившие тяжкие преступления 

против личности (убийство); совершившие менее тяжкие преступ-

ления против личности (оскорбление); совершившие кражи, хище-

ния, должностные преступления; совершившие иные преступле-

ния, в том числе против общественного порядка. 

Структуру личности преступника образуют три группы, 

включающие, в свою очередь, более мелкие компоненты личност-

ных свойств субъекта преступления. Это социально-

демографическая группа, социально-ролевая (функциональная) и 

социально-психологическая.Между группами существуют причин-

но-следственная, обусловливающая и функциональная зависимость 

и взаимодействие. Социально-демографические свойства личности 

отвечают на вопрос «кто?»: пол, возраст, социальное, семейное по-

ложение. Социально-ролевые свойства связаны с выполнением че-

ловеком определѐнных функций и ролей: преступник, правонару-

шитель, труженик, член досуговых групп. Социально-

психологические свойства, отвечающие на вопрос «почему?», оп-

ределяются особенности правовой, трудовой, бытовой, межлично-

стной психологии. В литературе к структуре личности относят ещѐ 

биофизические свойства (состояние здоровья, особенности физи-

ческой конституции, свойства нервной системы), нравственные 

свойства, психологические особенности. 

5.2. Социальное и биологическое в личности 
преступника 

Социальное и биологическое в личности преступника — во-

прос дискуссионный на всем протяжении развития криминологии.  

Человек — биосоциальная система. Личность человека соци-

альна. Собственно биологические или психические свойства без 

взаимодействия с условиями воспитания и ситуацией деяния кри-

минологически нейтральны. Биологическая природа человека — 

необходимое условие индивидуальности личности. Некоторые 

биологические признаки во взаимодействии с криминогенными ус-

ловиями, могут стать криминализирующими психолого-

психиатрическими факторами, которые облегчают совершение 
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преступлений и направляют поведение этого лица в определѐнное 

русло, чаще всего насильственно-сексуальное. Например, наличие 

хронических заболеваний, врождѐнные физические дефекты огра-

ничивают человека в образовании, трудоустройстве, досуге и как 

следствие осложняются межличностные контакты.Генетические 

аномалии могут стать органическим радикалом психических от-

клонений, а эти последние (например, при психозе) при взаимо-

действии с криминогенными условиями динамизируют и ориенти-

руют преступления.  

УК РФ 1996 г. ввѐл норму (ст. 22) об ограниченной (умень-

шенной) вменяемости. К лицам с психическими расстройствами, 

не исключающими вменяемости, среди прочих относятся психопа-

ты. Сама по себе психопатия любого круга не криминогенна. Од-

нако если психопаты попадают в криминогенную среду воспитания 

и жизнедеятельности, они скорее совершают преступления, нежели 

психически здоровые люди. Знания о наличии психических анома-

лий значимы для правильного избрания профилактических мер. 

Это особенно актуально применительно к несовершеннолетним из 

неблагополучных семей и к так называемым «трудным» подрост-

кам.  

По длительности и устойчивости преступного поведения сре-

ди преступников выделяются четыре типа: особо злостные пре-

ступники (преступление является профессией, которые объедини-

лись в организованные группы); злостные преступники (соверше-

ние нескольких преступлений и находящихся в устойчивой оппо-

зиции к обществу); лица, повторно совершившие преступления в 

силу своих личных особенностей; лица, совершившие преступле-

ния впервые. 

Личность с аномалиями. Основное количество преступни-

ков с психическими аномалиями составляют психопаты, алкоголи-

ки, с остаточными явлениями травм черепа, с органическими забо-

леваниями центральной нервной системы, олигофрены в степени 

дебильности. 

Психопатия.Характерные психологические черты, которые 

могут формировать преступное поведение: жестокость к людям и 

животным, эгоизм, отсутствие сострадания, склонность ко лжи и 

воровству. 
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Среди психопатов-правонарушителей каждый второй (46%) 

относится к психопатической личности возбудимого круга, каждый 

пятый (19%) — к истерическим психопатам, каждый шестой (17%) 

— к неустойчивым психопатам, каждый седьмой (15%) — к пси-

хопатической личности тормозимого круга. 

Психопатическая структура личности проявляется в лѐгкости 

включения в противоправное поведение, выборе определѐнного 

способа совершения преступления и т.п. 

Особенности возбудимости психопатов: взрывное реагирова-

ние на препятствие 42% против личности, насильственно-

корыстные 35%, против общественного порядка 21%, склонность к 

внушаемости, обидчивость, эмоциональная неустойчивость 11%. 

Преступники-алкоголики. По мере алкоголизации личности 

постоянно меняются конкретные формы противоправного поведе-

ния, образ жизни правонарушителей, их статус. Различают три ста-

дии алкоголизма: начальную, развѐрнутую и конечную. В началь-

ной стадии алкоголизма — повышенная возбудимость, нетерпели-

вость, придирчивость. Во 2 стадии — повышенная эмоциональная 

откликаемость и зависимость, усиливается аффективность. В 3 

стадии усиливаются прежние и появляются новые изменения и 

аффективные и волевые расстройства. Среди аномалий психики у 

преступников-алкоголиков значительное место занимают рас-

стройства психики вследствие черепно-мозговых травм. Женский 

алкоголизм отличается определѐнной спецификой. Он развивается, 

как правило, у женщин с узким кругом интересов. Динамика тече-

ния женского алкоголизма более злокачественна, с быстрой мо-

рально-этической деградацией. 

Среди лиц с аномалиями психики каждый второй совершил 

преступление в состоянии алкогольного опьянения. 

Преступники-олигофрены. Из числа насильственных пре-

ступлений чаще всего совершают изнасилования и хулиганство. 

Многие из правонарушителей-олигофренов легко подчиняемы, 

внушаемы, поэтому нередко выступают в качестве исполнителей 

преступлений. Наиболее часто среди преступников-олигофренов 

встречаются психопатоподобные типы (39%), которые подразде-

ляются на истеро-возбудимые и астенодистимические. Слабая 

адаптация приводит к конфликтам со средой. Недостаточная па-



65 

мять для запоминания и воспроизведения приводит к слабому ус-

воению социальных норм и правил. 

5.3. Социально-демографическая характеристика 
личности преступника 

Социально-демографическая характеристика личности пре-

ступника включает в себя свойства, связанные с полом, возрастом, 

гражданством, образованием, социальной принадлежностью, на-

циональностью, материальным положением. Фактически это ан-

кетные данные, которые сами по себе изначально криминологиче-

ски нейтральны. Но взятые в статистическом множестве примени-

тельно к лицам, совершившим преступления, они свидетельствуют 

о наличии определѐнных отклонений от нормы. 

Возраст преступника позволяет судить о степени криминаль-

ной активности представителей различных возрастных групп (пре-

ступность несовершеннолетних, геронтологическая преступ-

ность)Так доля несовершеннолетних среди всех выявленных лиц 

обычно составляет 10%-15%. 

Половая принадлежность. Удельный вес женщин — 15%. В 

женской преступности обращают на себя внимание возрастание 

удельного веса насильственной и корыстно-насильственной пре-

ступности, «маскулинизация» преступлений, маргинальность, ал-

коголизм и наркотизм. 

По образовательному уровнюможно определить характер 

преступления. Чем выше уровень образованности личности, тем 

выше еѐ культура, социальный статус, жизненные планы и реаль-

ная возможность воплощения их в действительность. Лица, совер-

шающие насильственные (убийства, умышленное причинение тяж-

кого вреда здоровью), корыстно-насильственные (грабѐж, разбой) 

преступления и кражи личного имущества обладают более низким 

уровнем образования, чем лица, совершающие хищения путѐм 

присвоения и растрат, злоупотребление служебным положением, 

должностные и экономические преступления. 

Контингент преступников образуют преимущественно низ-

шие слои населения, малообразованные молодые люди без доста-

точной трудовой квалификации. 
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По социальному положению традиционно первое место за-

нимают лица без постоянного источника дохода. Их доля среди 

всех выявленных лиц составила 55%. Затем следуют рабочие низ-

кой квалификации и работники сферы торговли и услуг. После них 

— служащие и работники сельского хозяйства.  

Статистический учѐт преступников по их материальной при-

надлежности к богатым, средним слоям, бедным и нищим ещѐ 

только налаживается в ЦСУ и МВД. Но актуальность такого ана-

лиза весьма велика. По душевому доходу, который колеблется от 

миллионов в месяц до 1000 рублей и меньше, расслоение выглядит 

таким образом: очень богатые составляют 2—3%, богатые — 5—

7%, 40% населения живѐт за чертой бедности. 

Семейное положение — влияет на направленность и устой-

чивость преступного поведения. Лица, не имеющие собственной 

семьи, чаще совершают преступления, чем лица еѐ имеющие. Зна-

чительная степень влияния семейного воспитания на деформацию 

общественного сознания, а также семейных конфликтов на быто-

вую преступность. 

В социально-ролевой группе системы личности наибольше-

го внимания заслуживает характеристика преступников по их об-

щественной опасности, анализ допреступного правонарушающего 

поведения. В 2007 г. судимых среди выявленных лиц было 27%. В 

ряде субъектов Федерации доля лиц, ранее нарушивших уголовный 

закон, достигала 42—47%.  

Для бытовых преступлений важно выявление роли субъекта 

как члена семьи, супруга, родителя, соседа, члена досуговых групп. 

Для несовершеннолетних значима их роль в групповом общении, 

проведении свободного времени, увлечении (хобби). 

Самую глубинную подсистему личности преступника состав-

ляют социально-психологические свойства: в правовой психоло-

гии, трудовой, семейно-бытовой, межличностной, в самооценке. 

Данную группу следует делить на подвиды, в частности выделяет-

ся потребностно-мотивационная сфера (потребности, увлечения, 

мотивы) и ценностно-нормативные характеристики (взгляды, убе-

ждения, ценности). Первая группа является стержнем, основой 

формирования в личности криминогенных наклонностей. Среди 

типичных черт преступника отмечают эмоциональную неустойчи-
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вость, импульсивность поведения, конфликтность, недостаточ-

ность внутреннего торможения. Выявление таких черт необходимо 

для познания общего знаменателя, характеризующего всех пре-

ступников. 

5.4. Классификация преступников 

Классификация преступников представляет собой их диффе-

ренциацию по тем или иным критериям.  

По характеру общественной опасности, преступники подраз-

деляются на: 

 корыстных, 

 насильственных; 

 лиц с заведомо пренебрежительным отношением к сво-

им гражданским и трудовым обязанностям; 

 неосторожных. 

По степени общественной опасности преступники группиру-

ются на случайных, ситуативных, неустойчивых, злостных и особо 

злостных.Создателем данной классификации является А.Б. Саха-

ров. 

Случайные преступники — это такие, которые первый раз 

совершают преступления в силу стечения тяжких, неблагоприят-

ных, неожиданно возникших обстоятельств. У такого типа пре-

ступников преступление именно «случайное» по психологическо-

му механизму «ошибки» или «короткого замыкания». Оно проти-

воречит его личностным установкам и в целом законопослушному 

поведению. Даже тяжкие преступления могут оказаться совершен-

ными случайно, к примеру, убийство в состоянии аффекта. 

Для ситуационного преступника характерно такое сочета-

ние личностных свойств, когдакриминогенная ситуация легко про-

воцирует преступление. Лицо психологически готово позволить 

ситуации вовлечь себя в преступное деяние, так как ситуация име-

ет привилегированное значение.  

Неустойчивая личность обычно до совершения преступле-

ния неоднократно допускает различного рода проступки. 

Злостные и особо злостные преступники характеризуются 

неоднократным совершением преступлений, в их числе рецидив-
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разного рода. Между собой отличаются степенью общественной 

опасности. 

Следующая классификация была предложена А. И. Алексее-

вым и впоследствии поддержана многими учѐными: 

Последовательно-криминальный тип преступника. Для не-

го характерна самая высокая степень участия в делах криминаль-

ного мира. Это как правило профессиональные преступники. 

Ситуативно-случайный тип. У такой личности отсутствует 

однозначная антиобщественная обстановка, в целом он законопос-

лушен, но ему присущ криминальный потенциал, готовность со-

вершить преступление. Это наиболее распространѐнный тип пре-

ступников. 

Классификация личности преступников имеет значение для 

индивидуализации наказания и исправления преступника, установ-

ления причин и условий преступлений, для составления индивиду-

альных и групповых, региональных и федеральных программ пре-

дупреждения преступлений и преступности. 

Классификация может производиться и по систематизации 

субъектов преступлений в Особенной части УК по главам и разде-

лам. 

Вопросы для самопроверки и задания для обсуждения  

1. Что такое личность? 

2. Каждый ли человек является личностью ? 

3. Когда и при каких обстоятельствах формируется личность 

человека? 

4. Назовите механизмы формирования личности. 

5. Поддаѐтся ли личность изменению? 

6. Приходилось ли Вам когда-нибудь изучать чью-то лич-

ность? Приведите примеры. 

7. Можно ли оценить личность человека по его внешности? 

8. Оказывает ли кто-либо воздействие на Вашу личность? 

Приведите примеры. 

9. Дайте определение личности преступника. 
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10. Отличается ли чем-нибудь преступник от законопослуш-

ного человека (имеются в виду внутренние, личностные характери-

стики) ? 

11. Совпадают ли понятия «личность преступника» и «субъ-

ект преступления»? 

12. Какое значение имеет изучение личности преступника в 

адвокатской практике? 

13. Какие группы свойств личности можно выделить при ха-

рактеристике преступника? 

14. Осветите дискуссионные вопросы о биологической пред-

расположенности лиц к преступлениям. 

15. Существуют ли неисправимые преступники? 

16. Охарактеризуйте личность с аномалиями 

17. Каковы социально-демографические признаки преступни-

ков в последнее десятилетие? 

18. Назовите существующие в криминологии классификации 

типов личности преступника. 

19. Что такое механизм индивидуального преступного пове-

дения? 

20. Что чаще всего выступает в роли факторов, неблагоприят-

но воздействующих на личность, в ближайшем бытовом окруже-

нии вне семьи? 

21. Чем личность преступника отличается от личности право-

нарушителя? 

22. Какие типы преступников Вы знаете? 

23. Чем случайный преступник отличается от ситуационного?  

24. Как можно изучать личность преступника по татуиров-

кам? 

25. Какие татуировки о каких качествах личности могут сви-

детельствовать? 

26. Какие татуировки, помимо криминальных, вам известны? 

О чем они могут свидетельствовать? 

Практикум и задания для обсуждения. 

1. Ниже приведены некоторые признаки и особенности чело-

века. Определите, какие из них характеризуют индивида как лич-

ность: 
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общительность, трудолюбие, плохое зрение, замкнутость, 

старательность, слабая сообразительность, аккуратность, быстрая 

реакция на внешние обстоятельства, высокая эмоциональная воз-

будимость, физическое уродство, упрямство, правдивость, неуве-

ренность в себе, целеустремлѐнность, равнодушие, рассеянность, 

мнительность, музыкальная одарѐнность, невыразительность речи, 

эгоизм, конформизм, зависть. 

Какие из перечисленных признаков могут детерминировать 

антиобщественное поведение, а какие являются криминологически 

нейтральными? 

2. Определите, какие из перечисленных психофизиологиче-

ских особенностей преступников относятся к числу факторов, де-

терминирующих преступность, какие служат благоприятным фо-

ном антиобщественного поведения, а какие являются криминоло-

гически нейтральными: 

а) унаследованные или приобретѐнные физические или пси-

хические дефекты; 

б) физические травмы, полученные в результате несчастного 

случая или заболевания; 

в) врождѐнные или приобретѐнные психические нарушения 

(слабоумие, психопатия); 

г) умственные и психосоматические расстройства (психозы, 

психоневрозы); 

д) патологии, связанные с половыми извращениями, алкого-

лизмом, наркоманией; 

е) низкий интеллектуальный уровень, умственная ограничен-

ность, невежество, наивность; 

ж) гормональные аномалии, связанные с повышенной сексу-

альностью, импотенцией, и т.п.особенности. 

3. Ознакомьтесь с нижеприведѐнной справкой по делу В. и 

ответьте на поставленные в конце текста вопросы. 

В., 40 лет. Родителей потерял в малолетнем возрасте, воспи-

тывался в детском доме. По специальности — квалифицированный 

столяр с 15-летним стажем работы, образование — 9 классов об-

щеобразовательной школы, женат, имеет 10-летнего сына. Прожи-

вал с семьѐй в отдельной квартире. Заработок — средний. Ранее 

судим за подделку больничных листов, затем за хулиганство — к 
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лишению свободы. Хулиганство совершил при следующих обстоя-

тельствах. Во время выпивки на квартире своего приятеля В. до-

пустил непристойное высказывание в отношении жены последне-

го. В ответ на замечание приятеля В. неожиданно ударил его бу-

тылкой по голове, избил жену и сына, разбил окно в их квартире, 

нарушил покой соседей, одного из них беспричинно ударил, «что-

бы сорвать злость», как впоследствии пояснил сам В. на суде. По-

сле отбытия наказания возвратился к семье, был трудоустроен на 

ту же мебельную фабрику, где работал до осуждения. По работе 

характеризуется в целом положительно, однако отмечены выпивки 

в рабочее время, факты использования оборудования предприятия 

в корыстных целях. По истечении десяти месяцев со времени осво-

бождения из колонии совершил кражу, один раз привлекался к от-

ветственности за мелкое хулиганство. Кражу совершил при сле-

дующих обстоятельствах. 

Около 22 часов, находясь в нетрезвом состоянии, В. возвра-

щался домой. Проходя мимо соседнего дома, заметил на подокон-

нике дамскую сумочку, ударом кулака разбил окно и украл нахо-

дившийся в сумочке кошелѐк. Преступление совершил без какой-

либо подготовки. В частности, находился ли кто-нибудь в доме в 

момент кражи, не интересовался. Похищенные деньги израсходо-

вал с приятелями на выпивки. Виновным себя признал и неодно-

кратно выражал сожаление о случившемся. Добровольно возмес-

тил ущерб. 

По отзывам сотрудников колонии (по месту отбывания по-

следнего наказания) В. встал на путь исправления, добросовестно 

трудился, освоил профессию пилорамщика, сторонился осуждѐн-

ных, которые характеризуются отрицательно. С момента прибытия 

в колонию имел одно нарушение, выразившееся в том, что затеял 

ссору и драку с другим осуждѐнным, который насмешливо ото-

звался об обстоятельствах, повлѐкших осуждение В. 

В культурно-воспитательных мероприятиях участвует не-

охотно. Пассивен во всем, кроме работы на производстве. Книг не 

читает. Изредка просматривает газеты, интересуется главным об-

разом спортивными новостями. 

При опросе научным сотрудником выяснилось, что В. школу 

бросил потому, что «не давалось учение и хотелось скорее начать 
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зарабатывать себе на жизнь». Оставался на второй год в 5-м классе. 

Объясняя своѐ нежелание продолжать учѐбу в настоящее время, В. 

заявил, что, конечно, неплохо было бы получить образование, но 

«уже поздно, да и забыл все». В беседе не мог назвать ни одного 

произведения А.С. Пушкина, Л.Н. Толстого, не знает, кто такие 

И.Е. Репин, П.И. Чайковский. В театре был один раз в жизни в 

школьные годы, какой смотрел спектакль и в каком театре, не пом-

нит. В возрасте 16-18 лет занимался в волейбольной секции, имел 

второй спортивный разряд. Других выраженных увлечений пози-

тивного характера не выявлено. Социальной активностью не отли-

чался. 

Планы на будущее сводятся к тому, чтобы «освободиться и 

жить с семьѐй». Когда в ходе беседы разговор зашѐл о семье, В. 

заметно заволновался, на глазах у него появились слезы. 

На вопрос о том, что привело его к неоднократному соверше-

нию преступлений, В. ответил: «Сам виноват. Дурость своя да вод-

ка». 

1. Укажите основные социальные роли В. 

2. Дайте обобщѐнную оценку такого элемента структуры лич-

ности В., как социальные роли и статусы. 

3. Опишите раздельно интеллектуальные, эмоциональные и 

волевые свойства личности В. 

4. Охарактеризуйте культурный уровень В.  

5. Дайте обобщѐнную нравственно-психологическую характе-

ристику личности В. 

6. Можно ли, судя по приведѐнным данным, говорить о том, 

что личности В. присуща устойчивая антисоциальная ориентация 

корыстного характера (корыстная установка)?  

7. Можно ли отнести В. к числу опасных преступников, в по-

ведении которых наблюдаются элементы преступного профессио-

нализма? 

4. В целях изучения криминологической классификации пре-

ступников ознакомьтесь с нижеперечисленными справками по уго-

ловным делам и определите в каждом случае тип преступника в 

соответствии с классификацией, принятой в криминологии. 

А) Р., 48 лет, по специальности шофѐр, образование среднее, 

женат, имеет двоих детей, ранее судим за нарушение правил до-
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рожного движения и эксплуатации транспортных средств, приго-

ворѐн к пяти годам лишения свободы. Преступление совершил в 

результате грубого нарушения Правил дорожного движения (наезд 

со смертельным исходом при обгоне транспортного средства на 

участке автомобильной трассы, где обгон запрещѐн). Потерпевше-

му оказал первую доврачебную помощь, а затем доставил его в 

больницу. На следствии и в суде чистосердечно раскаялся в совер-

шенном преступлении. Во время отбывания наказания в колонии 

оказывал материальную помощь сыну погибшего, обучавшемуся в 

институте. Характеристика из колонии положительная. После от-

бытия наказания (освобождѐн условно-досрочно как доказавший 

своѐ исправление примерным поведением и честным отношением 

к труду) возвратился в семью, на прежнее место жительства и ра-

боты. Характеризуется по работе положительно. Во второй раз 

привлечѐн к уголовной ответственности за причинение смерти по 

неосторожности, которое совершил при следующих обстоятельст-

вах: домой возвратился раньше обычного и застал в квартире жену 

с еѐ сослуживцем Ф. за распитием спиртных напитков. Снял со 

стены заряженное охотничье ружье, взвѐл курки и, держа ружье в 

руках, предложил последнему уйти. Открывая дверь, ударил еѐ 

прикладом, в результате чего произошѐл выстрел и Ф. получил 

смертельное ранение. 

Б) Л., 32 лет, ранее судимый за хулиганство и мелкое хище-

ние, женат, работает разнорабочим в строительной организации. 

Характеризуется отрицательно: опаздывает на работу, употребляет 

спиртные напитки в рабочее время. Оказывает отрицательное 

влияние на молодых рабочих. По месту жительства характеризует-

ся отрицательно: пьяница, воспитанием детей не занимается, сво-

бодное время проводит у пивной палатки в компании подобных 

ему лиц, злоупотребляющих спиртными напитками. Состоит на 

учѐте как алкоголик, но на лечение не направлялся, так как страдал 

язвой желудка. 

По характеру общительный, вспыльчивый, безвольный, зави-

стливый. В характеристике из колонии, где Л. отбывал наказание, 

указывается, что он не встал на путь исправления, систематически 

нарушал режим, работал плохо, книг и газет не читал. Преступле-

ние совершил при следующих обстоятельствах. 
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Л. вместе с приятелями распивал спиртные напитки. После 

того, как все было выпито, приятели предложили ему сходить в 

магазин и купить ещѐ спиртного. Л. идти в магазин отказался. В 

ответ на настойчивые требования вспылил и ударил одного из при-

ятелей бутылкой по голове, отчего тот, не приходя в сознание, 

скончался. 

В) П., 27 лет, женат, имеет двоих детей, по специальности 

электрик 4-го разряда, работает на мебельной фабрике. По работе 

характеризуется в основном положительно, учится в среднем спе-

циальном учебном заведении. 

После сдачи экзаменов однокурсники пригласили его «отме-

тить» переход на третий курс. Согласившись с предложением то-

варищей, П. выпил около ста граммов водки. 

Принимавший участие в выпивке С., приятель П., опьянел и 

П., поскольку он был относительно трезвым, было поручено доста-

вить С. домой. Доведя пьяного С. до дома, П. ключом, который 

взял из его кармана, открыл дверь квартиры, раздел его, положил 

на кровать и, воспользовавшись тем, что дома никого не было, по-

хитил из шкафа мужской костюм и деньги, которые нашѐл там же. 

Украденный костюм П. продал. 

5. Волгин, управляя автомобилем, совершил наезд на внезап-

но выскочившую на проезжую часть девочку. При проведении ав-

тотехнической экспертизы было установлено, что при нормальной 

реакции у водителя в такой ситуации была техническая возмож-

ность избежать наезда путѐм торможения. Следователь предъявил 

Волгину обвинение и, закончив расследование, направил уголов-

ное дело в суд.По ходатайству адвоката в суде была назначена су-

дебно-психологическая экспертиза, в ходе которой выяснилось, 

что у Волгина замедленная реакция.Введя в расчѐты увеличенное 

время реакции эксперт-автотехник дал заключение, что Волгин не 

имел возможности избежать наезда путѐм торможения. Проанали-

зируйте природу субъективных предпосылок преступления, в ко-

тором обвиняется Волгин. Охарактеризуйте личность Волгина. Ка-

кое решение необходимо принять по данному делу?  

6. Проведите эксперименты по изучению различных качеств 

личности и оказанию воздействия на неѐ (предварительно составь-

те программу эксперимента, где укажите цель исследования, ос-
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новные гипотезы, методы и другие аспекты).Составьте протоколы 

экспериментов с указанием:какими методами какие качества были 

выявлены;какое воздействие удалось оказать на личность. 

7. 34-летний Родионов, взяв из квартиры увесистую палку, 

отправился на улицу, чтобы кого-нибудь побить. Спрятавшись за 

стоявшую у дома машину, он стал выжидать появления жертвы. 

Мимо шла группа подростков, на которых он напал. Изувечив уда-

рами тяжѐлой палки шестерых подростков, он остановился лишь 

по прибытии милиции. Один из избитых скончался в больнице от 

перелома основания черепа. Прибежавшие на крик соседи близле-

жащих домов не решились остановить Родионова, ограничившись 

вызовом «Скорой помощи», милиции и возмущѐнными криками. 

На следствии выяснилось, что Родионов много лет состоял на учѐ-

те у районного психиатра как психический боль-

ной.Охарактеризуйте влияние психических аномалий на преступ-

ное поведение. Какие особенности предупреждения насильствен-

ных преступлений со стороны лиц с психическими аномалиями? 

Какие профилактические меры необходимо будет предпринять в 

данном случае? 
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6. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ И ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

6.1.Понятие предупреждения преступности 

Главным направлением деятельности в борьбе с преступно-

стью является еѐ предупреждение. Предупреждение преступности 

— это многоуровневая система государственных и общественных 

мер, направленных на устранение, ослабление или нейтрализацию 

причин и условий преступности. Разработка мер предупреждения 

преступности и отдельных преступлений — конечный результат и 

показатель эффективности всех криминологических исследований. 

Специфика деятельности по предупреждению преступлений 

состоит в том, что значительная еѐ часть связана с принуждением, 

сопряжена с вмешательством в сферу личной жизни. Эта принуди-

тельная сторона деятельности должна быть жѐстко регламентиро-

вана законом. Отсюда следует, что кроме принципов социального 

управления (целеполагания, системности, объективности, основно-

го звена, оптимальности и эффективности) предупреждение пре-

ступности должно соответствовать правовым принципам, важней-

шим из которых является принцип законности. 

Принцип целеполагания является определяющим в выделении 

предупреждения преступности в особую разновидность социально-

го управления. Именно цель предупреждения преступности явля-

ется тем системообразующим, объединяющим началом, позво-

ляющим относить субъекты, объекты и меры воздействия к этой 

особой деятельности. Цель находится в центре внимания субъекта, 

и достижение еѐ служит мерилом качества и эффективности пре-

дупредительной работы 

Принцип системности предполагает рассмотрение предупре-

ждения преступности как взаимодействия субъекта (управляющая 

подсистема) и объекта (управляемая подсистема), а меры преду-

преждения преступлений — в качестве отношений управления. 

Принцип объективности требует максимального соотнесения 

управляющих воздействий с закономерностями и тенденциями 

развития социальных процессов. Применительно к предупрежде-

нию преступности это означает, что предупредительная деятель-

ность невозможна без познания и учѐта закономерностей функцио-
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нирования объекта и социума. Борьба с преступностью «кавале-

рийскими наскоками» приносит больше вреда, чем пользы. 

Принцип основного звена позволяет найти главную задачу 

деятельности по предупреждению преступлений, вычленить клю-

чевую проблему или несколько проблем, концентрируя основные 

ресурсы на той из них, решением которой можно существенно сни-

зить уровень преступности. 

Принцип оптимальности и эффективности требует, чтобы 

при наименьшей затрате сил и средств, материальных и финансо-

вых ресурсов получить наилучший результат в возможно короткий 

срок. В предупреждении преступлений действие этого принципа 

ограничивается принципом законности, в соответствии с которым 

все предупредительные мероприятия должны осуществляться в 

рамках закона, и никакое стремление к эффективности не может 

оправдать его нарушение.  

6.2. Классификация мер предупреждения преступности 

В криминологической литературе предлагаются различные 

классификации мер профилактики. В наибольшей степени отве-

чающей задаче программирования и организации профилактиче-

ской деятельности представляется классификация по следующим 

основаниям: по уровню предупредительной деятельности, по ме-

ханизму, объѐму, по содержанию предупредительных мер, по 

субъекту их исполнения и другие. 

По уровню предупредительной деятельности выделяют две 

группы мер — общесоциального и специального (криминологиче-

ского) характера. 

Функция общесоциальной профилактики последовательно 

осуществляется всем прогрессивным развитием общества. Обще-

социальное предупреждение преступности связано с наиболее зна-

чимыми и долговременными видами социальной деятельности, 

крупными мерами развития экономики, обеспечения прав, свобод, 

законных интересов граждан, поддержания культуры и нравствен-

ности, укрепления законности, социальной защиты населения. По-

добные меры не ставят перед собой специальных целей борьбы с 

преступностью и предупреждения преступлений. Однако они име-

ют важный криминологический аспект, являясь основой, платфор-
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мой специальной профилактики, поскольку их направленность на 

решение задач социального развития создаѐт предпосылки ограни-

чения преступности, противодействует криминогенным факторам, 

еѐ продуцирующим. 

Специальная (криминологическая) профилактика включает 

меры, направленные именно на устранение, ослабление, нейтрали-

зацию криминогенных факторов, исправление лиц, могущих со-

вершить или уже совершивших преступления. В отличие от общих, 

специальные предупредительные меры осуществляются целена-

правленно в интересах предупреждения преступности, т. е. они 

призваны решать задачи: устранения, нейтрализации, минимиза-

ции криминогенных факторов; оздоровления социальной микро-

среды, коррекции поведения лиц, чьѐ поведение чревато угрозой 

совершения преступления. Таковыми являются, например, профи-

лактические операции, проводимые органами внутренних дел, или 

административный надзор за определѐнными категориями лиц, ос-

вобождѐнных из мест лишения свободы, и т. д. 

Специальные криминологические меры предупреждения пре-

ступности осуществляются государственными органами, общест-

венными организациями (объединениями), частными предпри-

ятиями, учреждениями, другими организациями и гражданами. 

Именно специальная предназначенность и целенаправленность на 

борьбу с преступностью отличают эти меры от мер общесоциаль-

ной профилактики. 

В то же время общесоциальные и специальные меры профи-

лактики взаимосвязаны и взаимообусловлены. Воздействие обще-

социальных мер предупреждения преступности эффективно, если 

они дополняются специальными мерами. Общесоциальные меры 

создают соответствующие базовые предпосылки для реализации 

мер специальной профилактики. 

По объѐму и направленности применения предупредительных 

мер в соответствии с уровнями преступности и криминогенных 

факторов различают общую, особенную и индивидуальную профи-

лактику. 

Общие профилактические меры направлены на устранение 

либо нейтрализацию причин и условий преступности в целом. 
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Особенные меры осуществляются в рамках отдельных групп 

преступлений (например, совершаемых несовершеннолетними ли-

цами, рецидивистами, корыстных, насильственных) и групп лиц, 

характеризующихся отрицательным поведением (злоупотребляю-

щих спиртными напитками и наркотиками, занимающихся прости-

туцией и т. д.). 

Индивидуальная профилактика представляет собой конкрети-

зацию общесоциальных и специальных криминологических мер в 

отношении отдельных лиц, которые: а) не совершили противо-

правных действий, но находятся в неблагоприятных условиях и 

под влиянием их могут совершить такие действия; б) ведут анти-

общественный образ жизни, совершают уголовно ненаказуемые 

правонарушения, характеризуются формированием мотива и 

умысла на совершение преступления, подготовкой конкретного 

преступления;в) начали осуществление преступления, но не довели 

его до конца;г) совершили преступление и могут допустить реци-

див. 

По масштабу меры предупреждения преступности могут 

быть: 1) общегосударственными; 2) осуществляемыми на терри-

тории субъектов федерации; 3) местными (муниципальными), 

осуществляемыми в пределах района, населѐнного пункта, кон-

кретного объекта (микрорайоны, предприятия и т. п.) 

По содержанию выделяют меры экономические, политиче-

ские,социальные, организационно-управленческие,культурно-

воспитательные, правовые и иные. 

Насыщение рынка товарами массового спроса, повышение 

уровня доходов населения, целевые ассигнования на улучшение 

работы по устранению обстоятельств, способствующих определѐн-

ной разновидности преступлений, это экономические меры преду-

преждения преступности (разного рода, уровня и масштаба). 

Примером политических мер предупреждения преступности 

служит решение органов власти о разграничении полномочий фе-

дерального центра и субъектов федерации в области общественной 

безопасности, охраны правопорядка. 

К социальным мерам относится, к примеру, защита интересов 

малообеспеченных слоѐв населения, жизненное устройство бежен-

цев, вынужденных переселенцев, безработных. 
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В качестве организационно-управленческих мер предупреж-

дения преступности можно указать на его программно-целевое 

планирование или координацию субъектов предупредительной 

деятельности. 

Культурно-воспитательные меры включают разнообразные 

усилия по утверждению в жизни общества идей добра и справед-

ливости, законов высокой нравственности, по устранению явлений 

моральной безнормативности и деградации, эффективному проти-

востоянию так называемой массовой культуре, пропаганде эгоцен-

тризма, насилия, жестокости, сексуальной распущенности. 

Организационно-управленческие меры предупреждения пре-

ступности направлены на устранение ошибок и упущений в управ-

лении экономикой, социальной сферой, а также правоохранитель-

ной деятельности, поскольку эти ошибки и упущения являются 

криминогенными факторами. В группу организационно-

управленческих входят также меры совершенствования специаль-

ной профилактики преступлений и иных правонарушений, еѐ нор-

мативного, информационного, методического и ресурсного обес-

печения. 

К идеологическим относятся меры предупреждения преступ-

ности, устраняющие или ограничивающие криминогенные факто-

ры путѐм и в результате формирования у членов общества нравст-

венной позиции, ориентированной на базовые общечеловеческие 

ценности; меры, формирующие в общественном сознании нетер-

пимость к преступлениям и иным правонарушениям; меры повы-

шения общей, бытовой, правовой культуры людей. 

К техническим мерам относятся различные средства и при-

способления, затрудняющие искажение количественных или каче-

ственных показателей при производстве, отпуске, хранении, транс-

портировке материальных ценностей; фальсификацию банковских 

операций; препятствующие проникновению в хранилища и жили-

ща с целью совершения хищений; противодействующие возникно-

вению аварийных ситуаций на производстве и транспорте; возник-

новению пожаров и т. п. (различные измерительные приборы, ав-

томаты для фиксирования производственных процессов, средства 

сигнализации, автоматические запирающие устройства и т. д.). 
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Правовые меры профилактики преступности включают: 1) со-

вершенствование уголовного, административного, трудового и 

других отраслей законодательства; 2) правовую регламентацию 

деятельности субъектов профилактики; 3) воспитание у личности, 

общностей, общества правовой психологии соблюдения правовых 

норм по личному убеждению, минимально достаточный верхний 

уровень которого — соблюдение УК из-за страха наказания; 4) 

воспитание профилактической активности личности и коллекти-

вов. Типичный пример правовых (не только по форме, но и по со-

держанию) мер предупреждения преступности — применение 

норм уголовного закона с так называемой двойной превенцией (ст. 

116, 119, 218, 222, 224, 240 УК РФ). 

По механизму воздействия на преступность различают меры 

нейтрализующие, блокирующие и устраняющие криминогенные 

детерминанты. Выделяют также меры поощрения (стимулирова-

ния), наказания (ответственности), восстановления (компенса-

ции) и безопасности (защиты). Они отличаются друг от друга по 

методу, непосредственным целям, основаниям, содержанию, субъ-

ектам и срокам применения. 

Меры поощрения (награда) — это предоставление различных 

благ за определѐнные общественно полезные действия (заслуги) 

Таковы медицинская, психологическая и материальная помощь и 

др. 

Меры восстановления (компенсации) направлены на устране-

ние вреда, причинѐнного противоправным деянием общественным 

отношениям Они включают: принудительное исполнение обязан-

ности, отмену незаконных актов и обязанность возместить ущерб. 

Тем самым воссоздаѐтся система правоотношений, нарушенная не-

выполнением предписаний закона обязанными субъектами. В 

большей степени эта группа мер присуща гражданско-правовой 

отрасли. Но они используются и в уголовном праве, где восстанов-

ление осуществляется путѐм косвенного стимулирования (ст. 75, 

76 УК), либо прямым возложением обязанности загладить причи-

нѐнный вред (ст. 90 УК). 

Под наказанием (ответственностью) традиционно понимается 

принудительное лишение определѐнных благ соразмерно совер-

шенному правонарушению. Путѐм угрозы или реального причине-
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ния лишений и страданий правонарушителю достигаются цели 

общего и специального предупреждения. 

Меры безопасности — т.е. меры принудительного ограниче-

ния поведения физических и деятельности юридических лиц, при-

меняемые при наличии указанных в законе оснований и имеющие 

цель предотвращения вредоносного воздействия источника повы-

шенной опасности. 

Обуздать неосторожную преступность (особенно связанную с 

использованием техники), которая стремительно растѐт и по своим 

разрушительным последствиям давно опередила умышленную, без 

применения мер безопасности невозможно. 

Меры безопасности — межотраслевой правовой институт, ко-

торый представлен во всех отраслях законодательства. В междуна-

родном праве они позволяют превентивно подавить государство — 

источник криминальной агрессии; в конституционном праве — ог-

радить власть от криминалитета и коррупционеров; в трудовом 

праве — не допустить к определѐнным профессиям общественно 

опасных личностей (например, ранее судимых) и обеспечить тех-

нику безопасности; в гражданском праве — ограничить дееспособ-

ность пьяницы; в семейном праве посредством лишения родитель-

ских прав — оградить несовершеннолетнего от вредного влияния; 

в административном праве — установить особый режим в отноше-

нии оружия; в уголовном праве — изолировать опасного маньяка, 

в уголовном процессе — задержать подозреваемого и т. п. 

По отраслям законодательства, в рамках которых регламенти-

руются меры предупреждения, их можно подразделить на консти-

туционно-, административно-, гражданско-, уголовно-правовые, и 

также гражданско-, административно-, уголовно-процессуальные. 

В зависимости от момента применения профилактического 

воздействия меры можно подразделить на меры ранней профилак-

тики и меры предупреждения рецидива. Примером ранней профи-

лактики может служить постановка на учѐт в подразделениях по 

делам несовершеннолетних подростков, которые ещѐ не нарушили 

уголовный закон, но уже совершили правонарушения. Вторая раз-

новидность мер используется для работы с лицами, уже совер-

шившими преступление. 
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Приведѐнный перечень классификаций предупредительных 

мер не является исчерпывающим. В зависимости от исследователь-

ских целей и практических потребностей могут разрабатываться и 

использоваться самые различные классификации. 

Социальные меры предупреждения преступности — это ме-

ры, направленные на минимизацию причин преступности и склон-

ности людей к правонарушениям Они могут быть направлены на 

население в целом или на особые группы риска. На преступность 

влияют многие аспекты социальной политики, но более всего важ-

ны шесть направлений: политика планирования городских и сель-

ских районов и, в частности, политика ликвидации трущоб, управ-

ления размещением; проблема бездомности, проектирование и 

предусмотрение мест общественного пользования и торговли, 

взаимосвязь между предоставлением жилья и другими службами, 

особенно транспортом и местом работы; политика занятости и, в 

частности, политика, связанная с ликвидацией безработицы и соз-

данием рабочих мест; политика в области образования, включая 

детей дошкольного возраста; семейная политика; молодѐжная по-

литика, включая создание условий для отдыха, проведения досуга 

и занятия культурой; политика в области здравоохранения и, в ча-

стности, в сфере борьбы с наркоманией и алкоголизмом. 

Ситуационное предупреждение преступности связано с со-

кращением (ограничением) возможностей правонарушений. Выде-

ляются два вида: меры безопасности, которые затрудняют совер-

шение преступления, и меры, снижающие заинтересованность в 

совершении преступления. 

6.3. Правоохранительные органы как субъекты 
профилактики преступности 

Субъектами предупреждения преступности являются госу-

дарственные органы, должностные лица, общественные организа-

ции (объединения) и коллективы, а также различные частные 

структуры (хозяйственные, учебные, благотворительные и др.) и 

граждане, которые целенаправленно осуществляют на различных 

уровнях и в различных масштабах профилактическую деятель-

ность, наделены в связи с этим определѐнными правами и обязан-

ностями и несут ответственность за их реализацию. 
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Одни субъекты осуществляют предупреждение непринуди-

тельными методами, другие — с использованием методов принуж-

дения. В первую группу входят субъекты социальной профилакти-

ки, во вторую — субъекты мер безопасности, компенсации и нака-

зания. 

Один субъект может осуществлять несколько видов преду-

предительной деятельности. Например, участковый инспектор ми-

лиции одновременно реализует меры социальной профилактики, 

безопасности и ответственности. Но чаще всего имеет место спе-

циализация. По общему правилу, разные виды предупредительного 

воздействия реализуют различные субъекты. 

Для эффективного функционирования системы субъектов 

профилактики необходимо, чтобы для участников профилактиче-

ской деятельности чѐтко определялись объекты воздействия и цели 

работы, функции их не дублировались, обеспечивалось их взаимо-

действие, круг полномочий имел методическую и правовую регла-

ментацию, реализация задач и целей профилактики осуществля-

лась подготовленными к этой работе кадрами. 

Правоохранительные органы: суд, прокуратура, органы внут-

ренних дел и безопасности, адвокатура и нотариат, юридические 

службы предприятий и организаций — осуществляют по преиму-

ществу специальные меры предупреждения преступности, которые 

носят целевой характер. 

Профилактический эффект деятельности суда связан, прежде 

всего, с выполнением его основной задачи — осуществлением пра-

восудия. Вынося справедливый и обоснованный приговор по уго-

ловным делам, суд обеспечивает общую и специальную превен-

цию, вносит свой вклад в предупреждение рецидива. Справедливое 

решение по гражданским, семейным, трудовым, хозяйственным 

делам способствует устранению или смягчению криминогенных 

конфликтных ситуаций, факторов, детерминирующих криминаль-

ную мотивацию и облегчающих еѐ реализацию. 

Непосредственно профилактическую функцию выполняют 

выносимые судами по результатам рассмотрения уголовных, граж-

данских, семейных, трудовых, хозяйственных дел частные опреде-

ления, направленные на устранение выявленных обстоятельств, 

служащих причинами и условиями преступлений и иных правона-
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рушений. По каждому частному определению должны быть приня-

ты конкретные меры по устранению указанных в нем причин и ус-

ловий совершения преступлений и иных правонарушений. 

Профилактическую направленность имеют и статистико-

аналитическая работа, обобщения судебной практики, создающие 

информационное обеспечение для методической работы в сфере 

предупреждения преступности. 

Профилактика преступности выступает в качестве задачи, 

подлежащей решению на каждом направлении деятельности про-

куратуры. В процессе реализации каждой из функций прокуратуры 

предупреждение преступности осуществляется в различных фор-

мах и различными методами. 

К средствам прокурорского реагирования на выявленные в 

процессе осуществления общего надзора нарушения закона отно-

сятся: опротестование незаконного акта или незаконных действий 

должностных лиц; предписание об устранении нарушений закона; 

внесение представлений; предостережение о недопустимости на-

рушения закона; вынесение постановления о возбуждении уголов-

ного дела, дисциплинарного производства или производства об ад-

министративном правонарушении. 

Профилактические функции выполняются и при осуществле-

нии надзора за исполнением законов органами дознания и предва-

рительного следствия. Прокурор выясняет, устанавливались ли 

причины и условия преступления по каждому уголовному делу, 

проверяет достаточность мер, принятых органами расследования 

для их устранения. 

На предупреждение рецидивной преступности направлен над-

зор за исполнением законов в местах лишения свободы, в других 

органах, исполняющих наказания и меры, их заменяющие. 

Предупредительная деятельность прокурора реализуется так-

же в процессе его участия в судебном рассмотрении дел. Прокурор 

обязан выявлять обстоятельства, способствовавшие совершению 

преступления, выяснять механизм их влияния на поведение подсу-

димого. 

Предупредительная работа следователей прокуратуры, так же, 

как и следователей МВД, ФСБ и Федеральной службы налоговой 

полиции, осуществляется в нескольких формах. Возбуждение уго-
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ловных дел, установление лиц, виновных в совершении преступле-

ния, доказывание их вины оказывают общее и специальное преду-

предительное воздействие как на лиц, виновных в совершении пре-

ступления, так и на других граждан, знающих о ведущемся рассле-

довании. По конкретным уголовным делам следователи обязаны 

выявлять причины и условия, способствовавшие совершению пре-

ступления, и вносить представления об их устранении. 

Следует особо выделить специализированные функции про-

филактики, осуществляемые подразделениями по делам несовер-

шеннолетних, участковыми инспекторами, объединениями по ох-

ране объектов и личного имущества граждан по договорам. 

Субъектами специальной профилактики, в соответствии со 

своим профилем деятельности, являются и другие органы, входя-

щие в систему МВД наряду с милицией. 

Деятельность аппаратов Государственной инспекции безо-

пасности дорожного движения (ГИБДД) направлена на ликвида-

цию, ослабление, нейтрализацию ряда криминогенных факторов, 

детерминирующих транспортные, преступления. 

Федеральный закон РФ «Об органах Федеральной службы 

безопасности в Российской Федерации» устанавливает их задачи 

по предупреждению разведывательной и иной деятельности ино-

странных спецслужб, организаций и отдельных граждан против 

РФ; во взаимодействии с органами прокуратуры, МВД и другими 

государственными органами по предупреждению коррупции, нар-

кобизнеса, других форм организованной преступности, расследо-

вание которых отнесено законом к ведению органов безопасности. 

Органы Министерства юстиции РФ участвуют в профилакти-

ке преступности, реализуя свои задачи и функции по организаци-

онно-методическому руководству экспертными учреждениями, но-

тариатом, юридическими органами исполнения наказания. Ведение 

судебной статистики делает органы юстиции держателями инфор-

мации, необходимой для криминологического прогнозирования и 

планирования. 

В систему Федеральной службы исполнения наказания входят 

учреждения, исполняющие наказание в виде лишения свободы, и 

учреждения, организующие исполнение других наказаний. Их дея-

тельность, направленная на выполнение основных целей уголовно-
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го наказания — исправление осуждѐнных, предупреждение совер-

шения ими новых преступлений — имеет в силу этого профилак-

тическое значение. 

К правовым мерам профилактики относятся деятельность ор-

ганов Министерства юстиции РФ по совершенствованию законо-

дательства и участие в законотворческой деятельности, работа по 

созданию единой системы правовой информации в масштабах 

страны. 

Субъекты координации создаются на всех уровнях. В Совете 

Безопасности РФ, который осуществляет координацию деятельно-

сти по стратегическим проблемам безопасности, создана и функ-

ционирует Межведомственная комиссия по защите прав граждан и 

общественной безопасности, борьбе с преступностью и коррупци-

ей. В состав Комиссии входят, в основном, руководители феде-

ральных органов государственной власти, так или иначе прини-

мающие участие в борьбе с преступностью. 

Подобные межведомственные комиссии созданы и на уровне 

субъектов Федерации. В положениях, регламентирующих деятель-

ность этих субъектов, помимо координации обычно предусматри-

вается: разработка основных направлений стратегии, оценка эф-

фективности, анализ и прогнозирование состояния преступности, 

обобщение практики, разработка и рассмотрение целевых про-

грамм и другие очень полезные функции. 

Координация может осуществляться и по видам предупреж-

дения. В соответствии со ст. 8 Федерального закона «О прокурату-

ре Российской Федерации» деятельность всех правоохранительных 

органов координирует прокуратура. Для координации усилий 

субъектов социальной профилактики создана Межведомственная 

комиссия по социальной профилактике правонарушений. 

Многие профилактические меры регламентируются специ-

альными законами, среди которых федеральные законы «Об осно-

вах системы профилактики безнадзорности и правонарушений не-

совершеннолетних» от 24 июня 1999 г., «О противодействии тер-

роризму» от 6 марта2006 г., «О противодействии легализации (от-

мыванию) доходов, полученных преступным путѐм, и финансиро-

ванию терроризма» от 7 августа 2001 г., «О противодействии кор-
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рупции» от 25 декабря 2008 года. Однако до сих пор отсутствует, 

например, закон «О борьбе с организованной преступностью». 

Для предупреждения преступности необходимо надлежащее 

нормативно-правовое, материальное, финансовое, организацион-

ное, кадровое, информационно-аналитическое, научно-

методическое и пропагандистское обеспечение. 

Определѐнные обязательства в этой сфере вытекают из кон-

венций, многосторонних и двусторонних договоров, которые Рос-

сия заключила сегодня со многими государствами. 

Для борьбы с современной преступностью цивилизованными 

методами необходимо современное оснащение правоохранитель-

ных органов. Ожидать успеха от системы, которая оснащена хуже, 

чем преступный мир, было бы утопично. О бедственном положе-

нии системы говорит уже название некоторых документов (см., на-

пример, постановление Государственной Думы «О кризисном со-

стоянии финансирования расходов на правоохранительную дея-

тельность и обеспечение безопасности государства»). Именно из-за 

финансовой необеспеченности не были реализованы федеральные 

целевые программы по усилению борьбы с преступностью. 

Организационное обеспечение криминологической профилак-

тики предполагает в первую очередь: 

 разработку научно обоснованных нормативов нагрузки 

на сотрудников; 

 оптимальную организацию рабочего времени; 

 разработку критериев (показателей) эффективности сис-

темы предупреждения, а также отдельных еѐ звеньев; 

 взаимодействие и координацию различных звеньев сис-

темы предупреждения. 

Вышеприведѐнный перечень не исчерпывает всего круга про-

блем, в которых необходимы профессиональные рекомендации 

управленцев. Было бы полезно, если бы студенты в ходе семинаров 

и практических занятий попытались его дополнить. 

У каждого субъекта борьбы с преступностью есть свои кадро-

вые проблемы. Наиболее остро они проявляются в органах внут-

ренних дел. Если по абсолютным и относительным показателям 

численности сотрудников милиции Россия опередила многие раз-
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витые страны, то профессиональная подготовка этих сотрудников 

оставляет желать лучшего. 

В ряду насущных кадровых проблем — организация профес-

сионального отбора, повышение качества профессиональной под-

готовки, а также переподготовки и повышения квалификации. 

Различные аспекты борьбы с преступностью изучают не-

сколько специализированных научно-исследовательских учрежде-

ний. Это — Научно-исследовательский институт проблем укрепле-

ния законности и правопорядка при Генеральной прокуратуре Рос-

сийской Федерации; Институт государства и права Российской 

Академии наук; Всероссийский научно-исследовательский инсти-

тут МВД Российской Федерации, который на территории России 

имеет несколько филиалов. 

Фундаментальные, да в значительной степени и прикладные 

исследования, ведутся на юридических факультетах университетов 

и юридических вузах. Некоторые из вузов располагают небольши-

ми научно-исследовательскими центрами или лабораториями кри-

минологического профиля. 

Для того, чтобы поднять статус криминологической науки, 

заметно усилить еѐ влияние на практику, необходимо принять за-

кон о криминологической экспертизе, а также создать норматив-

ную основу для региональных научно-исследовательских подраз-

делений криминологического профиля. 

Предупреждение преступлений — это работа с информацией. 

Различают собственно криминологическую информацию, которая 

отражает состояние объекта профилактики, и управленческую, ко-

торая характеризует состояние субъектов предупредительной дея-

тельности. 

Информационное обеспечение профилактики должно удовле-

творять требованиям оптимальности, достоверности и своевремен-

ности. Особенно актуальна проблема достоверности информации. 

Правдивость сведений в отчѐтности в правоохранительной сфере 

должна быть возведена в ранг государственной политики. 

При этом должна быть обеспечена конфиденциальность лич-

ной жизни граждан, в том числе и тех, которые вступили в кон-

фликт с уголовным законом. 
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Следует учитывать интересы самой правоохранительной сис-

темы: тайну предварительного следствия, секретность оперативной 

информации и т. п. Вызывают беспокойство многочисленные фак-

ты, когда преступникам становятся известными сведения, пред-

ставляющие служебную и даже государственную тайну. 

Необходимо обеспечить конституционное право граждан на 

информацию. Правоохранительные ведомства под флагом защиты 

секретов необоснованно утаивают невыгодную для себя информа-

цию. Уголовно-правовая статистика должна быть простой, едино-

образной и сопоставимой. Уголовно-правовая статистика, как и 

любая другая, должна находиться в ведении Госкомстата. 

Основные проблемы в информационной сфере определяются 

противоречием между увеличением объѐма необходимой инфор-

мации и устаревшими способами еѐ переработки. 

Слабо развита аналитическая составляющая борьбы с пре-

ступностью, составными частями которой являются прогнозирова-

ние и планирование борьбы с преступностью. 

Для эффективности криминологической профилактики имеет 

значение еѐ пропагандистское обеспечение. 

Общественное мнение в борьбе с преступностью выполняет 

две функции. Во-первых, поддержка профессиональной правоох-

ранительной деятельности. Во-вторых, контроль за правоохрани-

тельной системой, которая, как любая бюрократическая система, 

стремится переключиться на самообслуживание. 

Помимо борьбы с вредными стереотипами пропагандистская 

машина должна содействовать повышению авторитета правоохра-

нительной системы. Понятно, что в большей степени этот автори-

тет зависит от реальных дел, но иногда имеет место и необосно-

ванная еѐ дискредитация. 

Важное профилактическое значение имеет виктимологиче-

ское просвещение, которое знакомит население с формами и вида-

ми самозащиты от преступных посягательств. 

6.4. Общественная профилактика 

Специальная профилактическая деятельность правоохрани-

тельных органов поддерживалась и дополнялась сложившейся в 
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течение ряда лет системой специализированных организаций и 

формирований общественности, в которую входили народные 

дружины, товарищеские суды, советы профилактики на предпри-

ятиях и в учебных заведениях, общественные пункты охраны по-

рядка по месту жительства и др. 

Ликвидация этой системы в 1990-х гг. существенно осложни-

ла положение в сфере профилактики. Возрождение участия обще-

ственных организаций и формирований в специальной профилак-

тике преступности в настоящее время является настоятельной не-

обходимостью. 

Поскольку этот процесс тесно связан с местными условиями и 

возможностями, здесь существенно возрастает роль местного са-

моуправления, которое компетентно решать все вопросы местного 

значения в интересах населения на основе своих материальных ре-

сурсов, включая вопросы профилактической деятельности. 

Вопросы для самопроверки и задания для обсуждения  

1. Попробуйте смоделировать, как будет изменяться преступ-

ность по мере увеличения жѐсткости уголовных наказаний? (име-

ется в виду введение смертной казни и активное еѐ применение, 

увеличение сроков лишения свободы, широкое применение пожиз-

ненного заключения и т.п.). 

2. Какие субъекты профилактики преступности работают бо-

лее эффективно: государственные или общественные; специальные 

или неспециальные. 

3. Какие меры могли бы повысить эффективность и интен-

сивность деятельности различных субъектов? 

4. Как влияет на преступность работа органов внутренних 

дел? 

5. Попробуйте смоделировать, как будет изменяться преступ-

ность по мере увеличения численности полицейских органов? 

6. По силам ли отдельному человеку осуществлять профилак-

тику преступности? 

7. Что такое культура? Каким образом культура влияет на 

преступность? Поддаѐтся ли культура целенаправленному воздей-

ствию? Каким образом можно осуществлять профилактику пре-

ступности посредством культуры? 
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8. Какие меры должна включать оптимальная система преду-

преждения преступлений (по ориентированности на перспективу)? 

9. Как влияет на преступность развитие демократии в стране? 

10. Проанализируйте возможности семьи как субъекта про-

филактики преступности. 

11. В чем особенности предупреждения случайных преступ-

лений? 

12. Что такое самодетерминация преступности? Какие меры 

противодействия криминальной самодетерминации могут быть 

эффективны? 

13. Что такое виктимность? Какие виды виктимности Вам из-

вестны? Как связаны между собой различные виды виктимности? 

14. Подготовьте инструкцию безопасного поведения на улице 

ребѐнка: младшего возраста; старшего возраста; мальчика; девоч-

ки. 

15. Подготовьте рекомендации родителям, как уменьшить 

виктимность детей. 

16. Подготовьте рекомендации женщине по обеспечению 

безопасности: на улице; в мужской компании. 

17. Какие меры виктимологической профилактики могли бы 

быть эффективны в отношении краж: квартирных; карманных? 

Практикум 

1. Опросите 20 человек (знакомых, соседей, родственников, 

незнакомых людей по телефону) на предмет: совершали ли они ко-

гда-либо случайное преступление? При каких обстоятельствах это 

произошло?Приходилось ли им быть на грани преступления? Как 

им удалось избежать преступления? 

2. Опросите 20 человек (знакомых, соседей, родственников, 

незнакомых людей по телефону) на предмет: приходилось ли им 

когда-либо оказываться жертвой преступления? При каких обстоя-

тельствах это произошло? Совершили ли они какую-либо ошибку, 

случилась бы трагедия, если бы они вели себя иначе?Приходилось 

ли им быть на грани того, чтобы пострадать от преступления? Как 

им удалось избежать негативных последствий? 
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3. В городе N. за период с 2006 по 2009 гг. стабильно увели-

чивалось число ежегодно совершаемых умышленных убийств из 

корыстных побуждений. Наибольший удельный вес среди них 

пришѐлся на убийства при разбойных нападениях на квартиры, при 

«разборках» в криминальных группировках, на почве вымогатель-

ства и частнособственнической конкуренции. Почти все такие 

убийства совершались из огнестрельного оружия.Какой средне-

срочный (на три года) прогноз возможен относительно структуры и 

динамики данных категорий убийств?Какие методы следует при-

менять для криминологического прогнозирования и профилактики 

данной категории умышленных убийств? 

4. Ознакомьтесь с нижеприведѐнной справкой по уголовному 

делу и определите в этом случае тип преступника в соответствии с 

классификацией, принятой в криминологии. Составьте прогноз 

дальнейшего преступного поведения лица. Какие профилактиче-

ские меры необходимо будет предпринять в данном случае? 

И., 30 лет, работая на заводе, был задержан на проходной с 

набором гаечных ключей. Материалы по факту мелкого хищения 

были направлены по месту работы. В течение года И. дважды дос-

тавлялся в медицинский вытрезвитель, других нарушений не было. 

К выполняемой работе относился добросовестно, товарищей среди 

работник цеха не имел. Увидев однажды на территории завода 

спрятанный кем-то в траве электромотор, который он давно хотел 

приобрести для своего садового участка, И. решил его похитить, он 

был задержан работниками охраны и впоследствии привлечѐн к 

уголовной ответственности. 

5. Ознакомьтесь с нижеприведѐнной справкой по уголовному 

делу и определите в этом случае тип преступника в соответствии с 

классификацией, принятой в криминологии. Составьте прогноз 

дальнейшего преступного поведения лица. Какие профилактиче-

ские меры необходимо будет предпринять в данном случае? 

Х., 17 лет, намереваясь вовлечь несовершеннолетнюю Щ. в 

употребление наркотических средств, предложил ей ввести инъек-

цию героина, рассказывая при этом о тех приятных ощущениях, 

которые вызывает употребление наркотика. Щ. категорически от-

казывалась от предложений Х. Тогда последний избил еѐ, и, вос-
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пользовавшись бессознательным состоянием потерпевшей, сделал 

ей укол героина. 
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7. КРИМИНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И 
ПЛАНИРОВАНИЕ 

7.1. Понятие, предмет и структура комплексного 
прогнозирования борьбы с преступностью. 

Содержание понятия и предмета криминологического прогно-

зирования складывается из содержания основных четырѐх элемен-

тов предмета криминологии: преступность, личность преступника, 

причины и условия совершения преступления, меры по борьбе с 

преступностью. Преступность, как любое другое общественное яв-

ление — живая, постоянно изменяющаяся часть социального орга-

низма, требующая творческого, оперативного, гибкого и манѐврен-

ного подхода. 

Криминологическое прогнозирование должно включать в се-

бя методики и иные данные, разработанные и разрабатываемые 

иными юридическими, а также социальными видами прогнозиро-

вания, что есть комплексный подход к криминологической про-

гнозной деятельности. 

Составныеэлементыпредметнойобластитакого комплексного кри-

минологического прогнозирования отдельно изучаются такими на-

учными отраслями, как криминология, уголовное, уголовно-

исполнительноеправо и уголовная политика.  

В широком смысле слова понятие прогноза разграничивается 

и как деятельность, и как процесс, и как результат и как основной 

элемент любой отрасли социально-правового регулирования. По-

этому, в настоящее время считается целесообразным в принципе 

расширять цели, предмет и объект криминологического прогнози-

рования, охватив им всю сферу борьбы с преступностью, а именно: 

1) социальные явления и процессы, являющиеся объектами право-

вого регулирования; 2) уголовное, уголовно-исполнительное и 

иное законодательство,регулирующие предполагаемые или факти-

ческие общественные отношения в связи с совершением преступ-

лений и отбыванием наказаний; 3) организацию борьбы с преступ-

ностью; 4) систему государственных, муниципальных и иных ор-

ганов, ведущих борьбу с преступностью и их правоприменитель-

ную деятельность. В этом случае, речьидѐт не столько о расшире-

нии возможностей криминологического прогнозирования преступ-
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ности, сколько о комплексном прогнозировании борьбы с преступ-

ностью. Собственно говоря, даже тогда, когда используются тер-

мины «криминологическое», «уголовно-правовое» или иное видо-

вое прогнозирование речь всегда идѐт о комплексном прогнозиро-

вании в сфере борьбы с преступностью. Надо иметь ввиду, что лю-

бой отраслевой юридический прогноз всегда комплексен. Это и 

направления развития преступности, и возможные факторы совер-

шения преступлений, акцентуация вниманияна тех или иных соци-

альных слоѐв, как личностей, которые будут совершать преступле-

ния в будущем и тенденции борьбы с преступностью, а также про-

филактика криминогенных лиц; возможностиуголовно-правового, 

пенитенциарного и уголовно-политического воздействия на пре-

ступность; и, наконец, это результативность предупредительной и 

репрессивной практики. Таким образом, как справедливо считал 

Г.М. Миньковский, речь идѐт фактически о комплексном прогнозе 

борьбы с преступностью включающем в своюпредметную сферу 

основные элементыкриминологического, уголовно-правового, пе-

нитенциарного и уголовно-политического прогнозирования
4
. Такое 

объединение видовых прогнозов обусловлено, прежде всего, со-

временными потребностями юридической практики, т.е. переводом 

имеющихся разрозненных теоретических положений юридической 

прогностики в плоскость комплексного практического их приме-

нения в сфере борьбы с преступностью.  

Прогностика как наука, осуществляя свои функции, создаѐт 

особый теоретический мир, в котором отражаются реальные лич-

ные и общественные интересы, а также система механизмов право-

вого регулирования. Это отражение выступает в виде идеальных 

объектов, к которым, в частности, относятся понятия и суждения, 

закреплѐнные в логико-языковых феноменах.
 

К настоящему времени в области прогностической науки 

предлагается использовать различные понятия и словосочетания, 

из которых наиболее распространѐнными являются: «прогности-

                                      
4
Миньковский Г.М. Криминологический и уголовно-правовой прогноз: 

значение, содержание, проблемы // Методология и методика прогнозирова-

ния в сфере борьбы с преступностью. Труды Академии МВД СССР. М.: 

Академия МВД СССР, 1989. С. 11. 
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ка», «прогнозирование», «предвидение», «предсказание», «футуро-

логия» и др. Такое положение делает затруднительным успешное 

формулирование и реализацию основныхзадачкриминологических 

прогнозов,разрабатываемых,втом числе,в сфереборьбыспреступно-

стью.Поэтому следует согласиться с Г.А. Аванесовым, который 

видит в существующейтерминологическойпроблеме показатель 

трудностейсодержательного характера и считает правомерным, 

очевидным и не вызывающим возражений использование в про-

гностике термина «футурология».Приставка-определение «крими-

нологическая» или «уголовно-правовая» делает правильный акцент 

на доминирующую роль криминологии (во втором случае уголов-

ного права напоминая, что и криминология, и уголовно-

исполнительное право, и уголовная политика производны от него, 

проистекли из него) и соответствующую ей прогнозную отрасль.  

В предметную область криминологического прогнозирования 

включаются такие общие теоретические и практические проблемы 

как: выявление ипредсказание объективных процессов, тенденций, 

закономерностей и взаимосвязей преступности в будущем с учѐтом 

всех еѐ внутренних и внешних связей; предвидение появления и 

развития уголовно-правовых отношений, необходимости их регу-

лирования нормами уголовного права, а соответственно, прогноз 

реформирования (совершенствования) уголовного, уголовно-

исполнительногозаконодательства с прогнозом последствий тако-

гореформирования,в том числе результатов пенализации, депена-

лизации и правореализации; определение перспективных стратеги-

ческих, 

тактическихипрактическихнаправленийэффективнойборьбыс пре-

ступностью. 

С учѐтом вышеназванных моментов преступность в новейшей 

истории можно определить как объективное, контролируемое, му-

тированное социальное явление, которое сопутствует обществу и 

государству, используется последним в определѐнномобъѐме и при 

необходимости, имеет спрос и предложение. Она детерминирована 

общесоциальными, биологическими, кризисными (вследствие му-
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тации) и иными процессами и выполняет определѐнную негатив-

ную и «позитивную» функцию
5
.  

В свете изложенного,можносделатьвывод о том, 

чтокриминологическоепрогнозированиеборьбы с преступностью 

имеет вполне стройную, логичную систему, которую составляют 

четыре вида взаимообусловленных и соотносимых друг с друго-

мюридическихпрогнозов: 1) собственно криминологический; 2) 

уголовно-правовой; 3) пенитенциарный; 4) уголовно-

политический. 

1.Криминологическое прогнозирование представляет собой и 

заключается: а) в прогнозировании преступности с учѐтом всех еѐ 

внутренних и внешних связей (сюда входит и прогнозирование от-

дельных еѐ элементов), возможных в будущем новых факторных 

комплексов или видоизменения «старых» факторов преступности, 

новых эффективных возможностей предупреждения преступности; 

б) в прогнозировании развития системы органов, осуществляющих 

борьбу с преступностью (и всех еѐ подсистем в отдельности); в) в 

прогнозировании результатов работы органов, осуществляющих 

борьбу с преступностью, рассчитанной на перспективу (сюда вхо-

дит прогнозирование результатов выполнения планов и исхода 

процесса управления — всего того, что называется «прогнозом 

стратегии»); г) в прогнозировании перспектив развития самих про-

гностических исследований, масштабов и темпов этой работы (сю-

да входит определение потребностей прогнозов, специальных ла-

бораторий, отделов, институтов, техники, кадров и т.д.).  

 2. Уголовно-правовое прогнозирование в рамках криминоло-

гической футурологии сводится к прогнозу перспектив развития 

явлений, изучаемых наукой уголовного права: а) нормотворческая 

и правоприменительная деятельность; б) уголовный закон, его со-

циальная обусловленность и эффективность; в) проблемы совер-

шенствования уголовного законодательства, практика его приме-

нения; г) уголовно-правовая концепция и доктрина, в том числе и 

различных правовых систем и государств.  

                                      
5
Новичков В.Е. Основы уголовно-правовой футурологии. Курск, 2000. 

С. 38-39. 
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3. Пенитенциарное прогнозирование является продолжением 

уголовно-правового (и криминологического) прогнозирования, ис-

ходя из «двухидейности» уголовного права — преступления и на-

казания, и заключается в предвидении: а) эффективности сущест-

вующих видов наказания, практики их назначения; б) правовых 

последствий преступления и личности осуждѐнного; в) первичной 

и рецидивной преступности; г) перспектив правового регулирова-

ния исполнения наказаний и иных мер уголовно-правового харак-

тера. 

4. Уголовно — политическое прогнозирование замыкает сис-

тему комплексного криминологического прогнозирования борьбы 

с преступностью. В силу своего «синтезированного» и социогенно-

го характера, этот вид прогнозирования, как никакой другой, спо-

собен объединять вышеназванные отраслевые прогнозы, а поэтому 

в криминологической футурологии он как бы выполняет функцию 

«дублѐра» и включает в себя: а) прогнозирование перспектив раз-

вития теории уголовной политики и еѐ концепции;  б) прогнозиро-

вание правового регулирования борьбы с преступностью; в) про-

гнозирование управления преступностью путѐм определения пер-

спективных направлений государственной деятельности по разра-

ботке стратегии и тактики предупреждения и сдерживания пре-

ступности путѐм использования правовых и не правовых средств; 

г) прогнозирование непосредственного правоприменения. 

Эти и другие характеристики предметной области кримино-

логическогопрогнозирования, в свою очередь, необходимо иссле-

довать по задачам, объекту, субъекту, срокам, масштабам, методам 

и кругу исходных данных. Последнее положение вызывает необхо-

димость внесения корректив в ту или иную часть прогноза борьбы 

с преступностью, так как:во-первых, успех всякой деятельности, 

основанной на прогнозировании, зависит не только от обоснован-

ности, достоверности и точности предсказания, но и от способно-

стиорганов государственной властивоспринять прогноз; во-вторых, 

в связи с тем, что прогнозы предполагаютвозможность появления 

нового в будущем, за пределами предсказаниямогут оказаться не 

только «случайности»,но и нечто болееважное,например, законо-

мерности. Поэтому связь теории с практикой требует постоянного 

уточнения прогнозов, ибо в процессе деятельности людей их ини-
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циатива и творчество вносят в жизнь элементы нового, которое 

существенно влияет напрогноз. 

В структуру последствий прогноза входит целый блок тесно 

взаимосвязанных явлений, каждый из которых является самостоя-

тельным элементом общего понятия предмета уголовно-правовой 

футурологии: а) криминологические последствия — это предпола-

гаемые изменения в динамике, структуре, общественной опасности 

преступности и преступления; уровень латентности данного вида 

посягательства привведении или усилении уголовной ответствен-

ности; распространѐнностьопределѐнных действий при смягчении 

наказания за деяние и исключение его из круга преступных; б) уго-

ловно-правовые последствия прогнозов — это увеличение или из-

менение показателя судимости; возрастание или снижение преду-

предительной роли уголовного закона; в какой степени и каким об-

разом будет проявляться регулятивная функция уголовно-правовой 

нормы;в) пенитенциарные последствия прогнозов — это изменение 

соотношения видов наказаний и, соответственно, наполняемости 

мест лишения свободы; возможности трудовой и иной полезной 

занятости осуждѐнных с учѐтом их квалификации; динамика типо-

логических признаков личности осуждѐнных; изменение социаль-

ных характеристик личности преступника, динамики его типов; 

изменения характеристик объектов социальной профилактики; г) 

уголовно-политические последствия прогнозирования — это ожи-

даемое воздействие правовых установлений на ситуацию в сфере 

борьбы с преступностью; надлежащая либо не надлежащая эффек-

тивность правового регулирования борьбы с преступностью; соци-

альный контроль над преступностью и правоприменение.  

Наконец, необходимо особо подчеркнуть такой аспект пред-

мета криминологического предвидения, как прогнозирова-

ние«личностного фактора», а также индивидуальные, авторские 

прогнозы, разрабатываемые различными физическими лицами, 

оказывающимися в орбите криминолого-правовых и иных отноше-

ний.С его помощью прогнозируется индивидуальное преступное 

поведение, виктимность отдельных лиц и социальных слоѐв (про-

фессиональных) населения, правоприменителей и субъектов про-

филактики. 
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7.2. Прогнозные концепции противодействия 
преступности и эффективности еѐ предупреждения 

Разработка и определение концепций борьбы с преступно-

стью носит принципиальный характер. К примеру, анализ показы-

вает, отсутствие какой либо концепции, как правило знаменуется 

ростом преступности и, наоборот, наличие концептуальных основ 

борьбы с преступностью ведѐт к плановой борьбе с преступностью 

и еѐ снижению. Так, назначенный в декабре 1982 года министр 

внутренних дел Федорчук В.В. коренным образом «модернизиро-

вал» регистрацию преступлений в органах милиции, введя ряд ре-

гистрационных журналов, координацию органов правопорядка с 

травмпунктами и регистратурами учреждений здравоохранения, 

внедрил учѐтные талоны, выдаваемые гражданам при обращении в 

органы внутренних дел с заявлениями о преступлениях и так далее. 

Результатом такой, в основе своей правильной, организационной 

политики явилось увеличение в 1983 году абсолютного показателя 

зарегистрированной преступности — 2016514 (1655932 в 1982 г.), 

еѐ процентного отношения к предыдущим годам — 348,2 (285,9 — 

в 1982 г.) и темпам прироста — 21,8 (2,8 — 1982 г.)
6
. 

Отход от подобной концепции тотальной регистрации пре-

ступлений привѐл к «перетеканию» преступности из официальной 

статистической регистрации в латентную (скрытую, в результате 

чего за последние три года «наблюдается снижение регистрируе-

мой преступности:в 2007 зарегистрировано 3582,5 тыс. преступле-

ний, или на 7,1% меньше, чем за аналогичный период 2006 года, в 

2008 году — зарегистрировано 3209,9 тыс. преступлений, или на 

10,4% меньше, чем в 2007 году, в 2009 году — 2994,8 тыс. престу-

плений, или на 6,7% меньше, чем за аналогичный период 2008 го-

да. За 5 месяцев 2010 года было зарегистрировано 922,1 тыс. пре-

ступлений, или на 12,0% меньше, чем за аналогичный период про-

шлого года. 

Существование латентных преступлений не выгодно по мно-

гим причинам и в частности: а) всегда есть опасение, что латент-

                                      
6
Лунеев В.В. Преступность ХХ века. Мировые, региональные и рос-

сийские тенденции. М.: Норма, 1999. С. 65. 
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ные преступления станут все-таки известными по прошествии вре-

мени, что лишает правоохранительные органы оперативности в их 

расследовании; б) латентная преступность чаще всего соотноси-

тельна зарегистрированной, т.е. преступления, совершенные одни-

ми и теми же лицами неоднократно, как правило, частично зареги-

стрированы в правоохранительных органах, а поэтому выявление 

оставшейся части латентных преступлений способствует установ-

лению большого количества фактических данных о преступлении и 

его субъекте, а значит вероятности того, что данные преступления 

будут раскрыты; в) безнаказанность лица, совершившего преступ-

ление, не ставшего известным правоохранительным органам, как 

правило, порождает совершение новых преступлений с его сторо-

ны, в том числе и более тяжких; г) при наличии любого уровня ла-

тентной преступности статистические и иные показатели всегда 

будут не полными, не объективными, а соответственно, прогнозы 

будут носить ложный и неоправданный характер. 

«На современном этапе, — пишет Г.А. Аванесов, — цен-

тральным становится вопрос наиболее рационального включения 

криминологических прогнозов (особенно долгосрочных) в общую 

систему построения стратегии (концепции) борьбы с преступно-

стью, поскольку разработка такой стратегии должна осуществлять-

ся на основе весьма обширной информации…Специфика футуро-

логии заключается в том, что она претендует на выявление много-

образных аспектов будущего в их синтезе, взаимообусловленно-

сти»
7
. 

При таком подходе, прежде всего, нужно учитывать то, что 

факторы преступности всегда действуют более или менее одно-

временно и, притом, не независимо друг от друга, а в состоянии 

постоянного взаимодействия. Поэтому было бы неправильно изби-

рать специальные средства для борьбы с каждым фактором в от-

дельности, средства, которые были бы рассчитаны на воздействие 

только на этот фактор. 

В связи с этим требуют существенной корректировки форму-

лировки, перелагающие вину за рост преступности на правоохра-

                                      
7
Аванесов Г.А. Криминология. Прогностика. Управление. Горький, 

1975. С.120, 176. 
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нительные органы. Из 200-250 социальных факторов, влияющих на 

преступность, эти органы воздействуют всего на 30-40 из них
8
. Ис-

ходя из таких индикаторов, как отставание до 1993-1994 гг. темпов 

роста преступности несовершеннолетних, рецидива, особо тяжкой 

преступности от темпов роста преступности в целом, надо при-

знать, что это воздействие ощутимо сдерживало неблагоприятные 

тенденции в криминальной обстановке. В пользу активной дея-

тельности органов правопорядка говорит и тот факт, что в начале 

1956 г. рост преступности составил более 30 %, однако в после-

дующие годы общество и его правоохранительная система эту 

криминогенную ситуацию относительно стабилизировали. Так, в 

60-е гг. и в первой половине 70-х гг. рост преступности составлял в 

среднем 2,2 % в год; в период до середины 80-х гг. — 7,2 %; в 

1986—1987 гг. имело место реальное снижение уровня преступно-

сти. Экстремальная же динамика преступности наблюдалась лишь 

с 1994 по 2005 гг. лет, что соответствует кризису в обществе, смене 

одного еѐ состояния другим
9
. 

Как преступность является социальным явлением, так и фак-

торы, влияющие на неѐ также явления, в большей степени, соци-

альные; даже такое, чисто биологическое явление как дегенерация, 

обуславливаемая главным образом условиями общежития, тоже 

явление социальное
10

.  

В связи с тем, что факторы преступности представляются, в 

большинстве своѐм социальными явлениями, они, как и все другие 

явления и элементы социальной жизни, тесно связаны друг с дру-

гом и находятся в постоянном взаимодействии. 

К основным социальным факторам, определяющим концеп-

цию реализации криминологического прогнозирования, можно от-

нести: социально-политическое состояние общества; провозгла-

шаемые им и фактические реализуемые социально-нравственные 

                                      
8
Миньковский Г. М. Указ. соч. С. 28-29. 

9
 Преступность и реформы в России. М., 1998. С. 12-48;Преступность и 

правонарушения в СССР. 1990: Статистический сборник. М., 1991; Лунеев 

В.В. Преступность ХХ века. Мировые, региональные и российские тенден-

ции. М.: Норма, 1999. С. 55-69. 
10

Гогель С.К. Курс уголовной политики в связи с уголовной социоло-

гией.СПб.: Право, 1910. С.164. 
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ценности и правовые представления; состояние и динамику пре-

ступности в стране; экономическое состояние; общественное пра-

восознание, включая правовую идеологию и правовую психоло-

гию; ментальность и менталитет.Необходимо также иметь в виду, 

что борьба с преступностью и еѐ предупреждение в настоящее 

время переживает переходное состояние и реорганизацию, поэтому 

в прогнозировании нельзя игнорировать этого аспекта, а, следова-

тельно, умалять уголовно-правовые репрессии и, в особенности, 

степени их применения и той эволюции, которая происходит в их 

постановке. Необходимо согласиться с тем, что юридическая прак-

тика учитывает это обстоятельство. 

Так, проведѐнный анализ приговоров, выносимых районными 

судами города Курска, показывает, что за последние пять лет ли-

шение свободы как мера наказания применялась в 37% случаев, 

преступники осуждались на срок более 5 лет лишения свободы по 

52% приговоров, до 3 лет лишения свободы по 37% приговоров. 

Криминологическое прогнозирование, его концепция должны 

учитывать, объяснять, предвидеть, рекомендовать то, что фактиче-

ская борьба с преступностью в жизни перестраивается на новые 

начала, не выжидая, чтобы они были окончательно установлены в 

законодательстве, и соответствующей юридической науке. Так, пе-

реход к рыночным отношениям, не обеспеченный прогнозными 

вариантами, начатый без обоснованной научной концепции, спон-

танно, осуществляемый как недостаточно подготовленный экспе-

римент, привѐл к резкой активизации криминальной деятельности, 

проникновению криминалитета во вновь образуемое экономиче-

ское пространство с занятием там лидирующего положения, что 

привело к усилению его влияния на многие общесоциальные явле-

ния и отношения, легализации, передела рынка и собственности. В 

настоящий период криминализация в российском обществе на 

столько высока, что близка к так называемому «порогу насыщен-

ности общества преступностью» и характеризуется следующими 

очевидными показателями: 

 1. Всепроникающей криминализацией государственно — 

общественных сфер жизни, а в некоторых — еѐ преобладанием 

(например, в народе большую часть работающих граждан называ-

ют «несунами»), путѐм легализации криминальной среды; слияния 
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еѐ с государственно — властными и реально существующими эко-

номическими структурами; коррупции — не официального, бес-

контрольного обмена ресурсами между теневыми структурами и 

государственными системами (обмен может быть как официаль-

ный, так и полулегальный). Например, на одну единицу потреб-

ляемой и перерабатываемой нефти необходимо две единицы добы-

ваемой нефти. В России это соотношение составляет 1:4. Логично 

считать, чтополовина добываемой нефти потребляется теневой 

экономикой и теневой коммерцией. 

2. Становлением, устойчивостью, активизацией и дифферен-

циацией профессиональной, организованной преступности, а соот-

ветственно, профессиональных преступников и организованных 

сообществ (имеется в виду разно уровневая преступность: от меж-

дународных синдикатов до микро криминального социума), путѐм:  

а) имеющегося спроса и предложения как на само социальное 

явление,которое, как ни парадоксально, используется самим госу-

дарством (например, ввиде политической идеологии (образа врага), 

политического и уголовноготерроризма, экстремизма, фундамен-

тализма и т.д.);  

б) имеющегося спроса и предложения на рынок криминаль-

ной рабочейсилы или профессиональных преступников, так как 

последние все чаще привлекаются широкими социальными слоя-

ми, для разрешения различного рода конфликтов (вымогательство, 

шантаж, похищение человека, «разборки» с обидчиками, конку-

рентами в карьере, семейных и иных отношениях). При этом заме-

тим, что конфликты подчас правовые, то есть разрешать их при-

званы государственные и правоохранительные органы. 

3. Окончательным определением (распределением) сфер пре-

ступного влияния и рынков сбыта разно уровневыми криминаль-

ными структурами, путѐмохвата этими структурами, практически 

без исключения, всех социально-экономических сфер, включая го-

сударственное строительство и политику, а также использования 

методов и способов контроля над этими сферами (вопрос лишь в 

объѐме этого охвата и расхода криминальных финансовых 

средств); сосредоточения на определѐнно-конкретных территориях 

(рынках сбыта) сил и средств криминального характера, их коор-
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динации, взаимоотношений и «альтернативно — правового» регу-

лирования.  

4. Контролем со стороны государства, через его специальные 

органы, аналитико-исследовательские и иные подразделения, за 

всеми без исключения криминальными структурами (профессио-

нальными преступными группами, коррумпированными лидерами, 

организованными сообществами и т.д.), в целом над преступно-

стью, как социальным явлением, с помощью:общепринятых, обще-

известных мировой и отечественной практикесовокупности мер и 

способов борьбы с преступностью, в том числе и сугубо полицей-

ского характера (оперативно-розыскными мерами);влияния на пре-

ступность законодательными мерами;проведения «жѐсткой» либо 

«мягкой» уголовной политики, в том числе и путѐм материально-

технического стимулирования органов внутренних дел или отсут-

ствием такого стимулирования (здесь необходимо чѐтко оговорить, 

что общеизвестная презумпция: «дешѐвая полиция дорого обхо-

дится государству» может игнорироваться тем же государством 

только специально). 

Как адекватную реакцию большинства населения страны на 

указанныепроцессы следует отнести (отметить): разрыв в право-

сознании людей связиценностных ориентаций и соответствующих 

средств их достижения; выработку нигилистического стереотипа к 

правопониманию и правопослушанию у индивидов.  

Теории и практике известно достаточное количество концеп-

туальных моделей криминологического и иного воздействия на 

преступность. Мы можем их сгруппировать на пять основных, ко-

торые в том или ином объѐме учитываются и используются в кри-

минологическом прогнозировании. Это: 1) «война с преступно-

стью»;2) «борьба с преступностью»; 3) «компромисс в борьбе с 

преступностью»; 4) «сотрудничество с преступностью»; 5) «диф-

ференцированное воздействие на преступность и контроль над 

ней».
 

Сразу отметим, что большинство юристов, когда речь идѐт о 

жѐсткой репрессивной, уголовно-пенитенциарной политике, рас-

сматривает еѐ как тоталитарное прошлое нашей и только нашей 

страны. Однако, объективно, дело обстоит далеко не так, что по-
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зволяет раскрывать содержание указанных концептуальных конст-

рукций несколько иначе. 

1. Модель «войны» с преступностью предполагает макси-

мально жѐсткую, порой непримиримую уголовную и пенитенциар-

ную политику воздействия на преступность. Если бы не политико-

идеологическая направленность подобных мер, то, в принципе, с 

отдельными видами особо опасных преступлений государство 

должно именно воевать, а не бороться и тем более сотрудничать 

или идти на компромисс. Речь идѐт о таких видах преступлений 

как: терроризм, убийство при отягчающих обстоятельствах, банди-

тизм, захват заложника, организация незаконного вооружѐнного 

формирования или участия в нем и некоторых других. Реально эта 

война по ликвидации незаконных вооружѐнных бандитских фор-

мирований в Чечне и других закавказских республиках уже идѐт с 

1993 года. Она эхом отдаѐтся по всей Российской территории — 

взрывами, терактами, убийствами, захватами заложников и други-

ми особо тяжкими преступлениями. 

Модель «войны», тем не менее, целесообразна и возможна 

локально, т.е. для воздействия на отдельные виды преступлений и 

формы преступности, характеризующиеся высокой степенью об-

щественной опасности (например, коррупция, терроризм, банди-

тизм, организованная преступность, наркомания и т.д.). Желатель-

но было бы еѐ именовать «политикой жѐсткого реагирования и 

контроля». 

2. Концептуальная модель «борьбы с преступностью» в том 

числе и сам термин, хотя и признаны Организацией Объединѐнных 

Наций, тем не менее до сих пор вызывают научные споры и не мо-

гут оцениваться как достаточно определѐнные или по крайней мере 

однозначные. Это создаѐт значительные сложности в теоретиче-

ском уяснении смысла того, о чем идѐт речь в конкретном случае и 

в практической деятельности. К большому сожалению, с начала 90-

х годов в нашей стране термин «борьба с преступностью» стал 

критическим инструментом при оценке деятельности милиции, 

следственных органов, прокуратуры и судов, что серьѐзно расша-

тало правоохранительную систему государства. Десятки тысяч 

квалифицированных оперативников уголовного розыска, контрраз-

ведки, следователей, прокуроров, судей, научных работников и 



108 

 

учѐных ушли из уголовной юстиции. Одновременно, в эти годы ре-

альная борьба с преступностью была брошена в жертву политиче-

ским амбициям.  

Теоретический анализ содержания модели борьбы с преступ-

ностью показывает, что она применяется для регулирования слож-

ной системно-структурной деятельности, имеющей цель добиться 

эффективного воздействия на преступность и еѐ детерминанты. 

3. Компромисс. Данная концептуальная модель как эффек-

тивное средство рационального и разумного разрешения тех или 

иных социальных конфликтов, связанных с совершением преступ-

лений всегда присутствовала в уголовном, пенитенциарном зако-

нодательстве, в практике реализации их норм, а также в уголовной 

политике государства. Другое дело, что в условиях войны с пре-

ступностью и политики еѐ искоренения эта модель умышленно не 

афишировалась. Так, уже в ст. 6 Декрета СНК РСФСР от 8 мая 

1918 г. «О борьбе со взяточничеством» указывалось, что «от пре-

следования за дачу взятки, если таковая была произведена до изда-

ния этого декрета, освобождаются те лица, кои в течение трѐх ме-

сяцев со дня издания настоящего декрета заявят судебным властям 

о даче им взятки». Декрет СНК РСФСР от 16 августа 1921 г. сфор-

мулировал концептуальную норму, вошедшую впоследствии во все 

принятые уголовные кодексы страны, она гласила: «Лицо, давшее 

взятку, не наказывается, если оно своевременно заявит о вымога-

тельстве взятки или окажет содействие раскрытию дела о взяточ-

ничестве». В дальнейшем такие же законодательные компромиссы 

касались терроризма, огнестрельного оружия, боеприпасов, взрыв-

чатых веществ, наркотических средств, психотропных веществ и 

т.д. В настоящее время подобные нормы распространяются не 

только на институт уголовной ответственности, но и на институт 

наказания, что очень важно для пенитенциарной политики. 

Концепция компромисса показала свою эффективность в 

борьбе с захватами самолѐтов, захватами заложников, незаконны-

ми лишениями свободы, похищениями людей, изнасилованиями, в 

урегулировании конфликтов, связанных с клеветой и оскорбле-

ниями, возмещением материального и морального вреда, с налого-

выми и другими правонарушениями.  
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4. Самое противоречивое отношение криминологов вызывает 

концептуальная модель «сотрудничества в борьбе с преступно-

стью». В большинстве своѐм юристы стараются умалчивать о ней 

или высказывать точки зрения не впользу применения данной мо-

дели в сфере воздействия на преступность
11

.Это связано, прежде 

всего, с тем, что исследователи представляют себе понятие «со-

трудничества» как какое-то соглашение, сделку с преступностью, а 

не в широком смысле либо исходят из позиции антагонистического 

характера борьбы с преступностью, или считают, что такая модель 

предполагает осуществление уголовно-политических функций 

представителями криминалитета. 

С подобными подходами к пониманию сущности концепту-

альной модели сотрудничества нельзя согласиться. Во-первых, со-

трудничество в деле борьбы с преступностью по кругу участников 

в нем не должно ограничиваться каким-либо числом субъектов. 

Во-вторых, под сотрудничеством в рамках рассматриваемой нами-

модели следует понимать участие широкого круга граждан, учреж-

дений, организаций и иных структур совместно с правоохрани-

тельными органами в системе мер воздействия на преступность. 

Важно и другое, пренебрегать в период экспансии криминалитета 

во все сферы жизнедеятельности общества и государства мерами 

воздействия, которые хоть как-то нейтрализуют преступную ак-

тивность, значит ещѐ более увеличивать цену преступления. Дру-

гое дело, что сотрудничество в борьбе с преступностью должно 

осуществляться только на основании действующего законодатель-

ства. Так, в частности, УК РФ содержит целую систему норм, сти-

мулирующую и поощряющую сотрудничество граждан с правоох-

ранительными органами в рассматриваемой сфере, а в Законе «Об 

оперативно-розыскной деятельности» от 12 августа 1995 г. № 144-

ФЗ содействию граждан органам, осуществляющим оперативно-

розыскную деятельность посвящены целые главы (например, гл. 

III, IV). В соответствии с данным Законом правоохранительные ор-

                                      
11

Галиакбаров Р.Р. Групповое преступление.— Свердловск, 1973. С.3; 

Галиакбаров Р.Р. Квалификация групповых преступлений. М., 1980. С.3-5; 

Горбач В.И. Проблемы диалектических изучений влияния негативных по-

следствий социальных противоречий на преступность: Автореф. дис. … 

канд. юрид. наук.М., 1986. С. 16. 
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ганы вправе устанавливать на безвозмездной либо возмездной ос-

нове отношения сотрудничества с лицами, изъявившими согласие 

оказывать им содействие на конфиденциальной основе. Более того, 

лицо из числа членов преступной группы, совершившее противо-

правное деяние, не повлѐкшее тяжких последствий, и привлечѐн-

ное к сотрудничеству с органом, осуществляющим оперативно-

розыскную деятельность, освобождается от уголовной ответствен-

ности
12

.  

Исследования показывают, что до 67% сотрудничавших в 

рамках оперативно-розыскной деятельности граждан, являются 

лицами, ранее судимыми; более 50% особо опасных рецидивистов, 

состоящих на учѐте в органах внутренних дел, сотрудничают с ни-

ми на конфиденциальной основе. Сотрудничество работников пра-

воохранительных органов с «ворами в законе», «коронованными» 

и «авторитетами» осуществляется по мере необходимости, с учѐ-

том временных интересов, подчас взаимовыгодных. И совсем часто 

это сотрудничество происходит в экстремальных криминогенных 

ситуациях. 

5. Дифференцированное воздействие на преступность и кон-

троль над ней как одна из концептуальных моделей, собственно, 

просматривается, в том или ином объѐме, во всех вышеназванных 

моделях антикриминальной политики. Акценты на обеспечение 

системности в воздействии на преступность, развитие мер соци-

альной превенции сделаны практически во всех странах и включа-

ют в себя: 1) информационно-аналитическую деятельность по воз-

можно полной регистрации проявлений преступности, изучению 

этих проявлений, их причинности и детерминации, результатов 

борьбы с преступностью на предшествующих этапах и оценке со-

ответствующих данных; 2) комплексное прогнозирование борьбы с 

преступностью, требующее системно-структурного подхода в кон-

тексте различных изменений в обществе; 3) определение стратегии 

воздействия на преступность на основе оценок негативных соци-

                                      
12

Шматов М.А. Правовые основы и теоретические проблемы опера-

тивно-розыскной деятельности. — Волгоград: Волгоград. юрид. ин-т МВД 

России, 1999; Шумилов А.Ю. Новый оперативно-розыскной закон России: 

Учебно-практическое пособие. — М., 1997. С. 16,18. 
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альных ситуаций, их причинности, состояния борьбы с преступно-

стью, прогноза и рекомендаций специалистов по дальнейшему со-

вершенствованию этого воздействия; 4) программирование воздей-

ствия на преступность, максимально отражающее стратегию борь-

бы с преступностью; 5) законотворчество в сфере воздействия на 

преступность и правовое реагирование на неѐ; 6) реализацию про-

грамм воздействия на преступность, их корректировку и координа-

цию деятельности по борьбе с преступностью; 7) организацию и 

развитие научных исследований воздействия на преступность; 8) 

эффективную правоохранительную деятельность и наличие про-

гнозных вариантов еѐ оперативного реформирования.  

Что касается «контроля» над преступностью, то данная мо-

дель общепризнана в Европе и США. Она отражается даже в на-

именовании законодательных актов. Например, 12 октября 1984 г. 

по инициативе Р.Рейгана Конгресс США принял «Закон о всесто-

роннем контроле преступности», который значительно расширил 

полномочия правоохранительных органов в борьбе с представите-

лями криминального мира.  

В нашей стране термин «контроль над преступностью» был 

введѐн авторами учебника «Криминология» 1995 года, где гово-

рится, что «Криминология — общетеоретическая наука о методах 

контроля за преступностью и борьбы с ней»
13

 Однако в содержа-

тельномаспекте это понятие, на наш взгляд, необходимо рассмат-

ривать более в широком контексте. А именно: а) как модель коли-

чественно-качественных показателей и тенденций правонарушений 

и правонарушителей; б) как возможность государства правовыми 

средствами и способами максимально контролировать преступ-

ность и в реальныхпределахвлиять на неѐ. 

7.3. Программирование и планирование борьбы с 
преступностью, предупреждения преступлений 

Криминологический прогноз является научной основой про-

граммирования и планирования деятельности общества, правоох-

ранительных органов по борьбе с преступностью. 

                                      
13

 Криминология. М., 1995. С.17. 
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Программирование борьбы с преступностью и предупреждения 

преступлений — это деятельность по разработке и реализации со-

ответствующих целевых, комплексных программ, в которых опре-

деляется система (комплекс) мер борьбы с преступностью, преду-

преждения преступлений посредством указания целей, задач, 

средств, способов, этапов, механизма реализации соответствующих 

мер, их ресурсного обеспечения, а также показателей ожидаемых 

результатов. 

Программирование осуществляется федеральными и регио-

нальными органами исполнительной власти, органами местного 

самоуправления на основе анализа государственной и ведомствен-

ной статистической отчѐтности, результатов криминологических 

исследований, криминологических экспертиз и мониторинга, опро-

сов общественного мнения населения, материалов деятельности 

правоохранительных органов. 

Субъекты разработки и принятия программ осуществляют их 

финансирование, ресурсное и кадровое обеспечение, контроль за 

их реализацией. 

Разработка программ является сложным процессом, включаю-

щим следующие основные этапы: 

1) обоснование программного решения проблемы; 

2) формирование целей программы; 

3) разработка вариантов программы; 

4) разработка проекта программы; 

5) разработка сценария реализации программы. 

Программы борьбы с преступностью и предупреждения пре-

ступлений имеют достаточно сложное содержание, охватывающее: 

обоснование необходимости решения проблемы путѐм реализации 

соответствующей программы; цели, задачи, сроки и этапы еѐ реа-

лизации; систему программных мероприятий; меры финансового, 

материально-технического, кадрового обеспечения; объем и источ-

ники такого обеспечения. 

Криминологическое планирование — это целенаправленный 

процесс выработки плана, в котором на основе целей и задач в 

сфере борьбы с преступностью намечаются пути и средства их ре-

шения, нормативного, информационного, организационного, мето-

дического и ресурсного обеспечения на определѐнный период вре-
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мени. Планирование осуществляется на разных уровнях и реализу-

ется в комплексных планах профилактики правонарушений, а так-

же в ведомственных планах правоохранительных органов приме-

нительно к их задачам и функциям. 

Наиболее распространѐнным видом планов деятельности по 

предупреждению преступлений являются комплексные планыпро-

филактики преступлений, которые включают мероприятия, на-

правленные главным образом на устранение причин и условий со-

вершения правонарушений и развитие всего антикриминогенного 

потенциала региона. Его основная задача состоит в том, чтобы 

объединить разрозненные усилия разнообразных субъектов преду-

преждения преступлений и направить их в единое русло целена-

правленной деятельности по более эффективному использованию 

своих возможностей в сфере борьбы с преступностью. 

Комплексный подход позволяет заложить в основу деятельно-

сти субъектов профилактики слаженность в работе, последова-

тельность выполнения профилактических мероприятий, взаимо-

действие, координацию и единство действий всех исполнителей в 

соответствии с предусмотренными сроками. Комплексное плани-

рование позволяет учитывать в сложной и многообразной деятель-

ности конкретное решение вопросов, связанных с применением ор-

ганизационных, хозяйственных, правовых, воспитательных и иных 

факторов. 

Составной частью системы планирования мер по борьбе с пре-

ступностью является разработка ведомственных планов правоох-

ранительных органов. Существующий в этих органах порядок пла-

нирования определѐн их нормативными актами. Планы ориентиро-

ваны не только на решение вопросов борьбы с преступностью, но и 

на всю совокупность мер по охране правопорядка на обслуживае-

мой правоохранительным органом территории. 

Методика планирования предполагает совокупность аналити-

ческого, прогностического этапов подготовки планов и этапа раз-

работки конкретного планового решения, включающего цели, сис-

тему мер, время их выполнения, перечень исполнителей и т.п. 

Важной составной частью таких планов являются мероприя-

тия по борьбе с преступностью. Обоснованно составленный план 

должен соответствовать прогнозируемой структуре преступности и 
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отвечать условиям рационального распределения имеющихся сил и 

средств. В качестве основы планирования целесообразно избирать 

наиболее неблагоприятный вариант прогноза, с тем чтобы при всех 

условиях добиться положительного конечного результата. В лю-

бом случае в разделах этих планов должны предусматриваться ме-

ры по борьбе с насильственными, корыстными, корыстно-

насильственными преступлениями, преступностью среди несовер-

шеннолетних и рецидивной преступностью. Главное здесь не толь-

ко правильно оценить криминогенную обстановку, но и преду-

смотреть в качестве резерва меры, способные обеспечить нормаль-

ное развитие событий в случае наступления неблагоприятных из-

менений. 

Вопросы для самопроверки 

1. Обоснуйте необходимость криминологического прогнози-

рования в сфере борьбы с преступностью и еѐ предупреждения. 

2. Охарактеризуйте состояние преступности в России с 2006 

по апрель 2010 гг.  

3. Определите сущность (суть) прогнозирования и понятия 

прогноза как деятельности, как процесса, как результата, как ос-

новного элемента любой отрасли социально-правового регулиро-

вания деятельности, как участка криминологической науки и темы 

учебной дисциплины. 

4. Дайте определение криминологическому прогнозированию. 

5. Назовите основные элементы криминологического прогно-

зирования 

6. Чем обосновывается комплексный характер криминологи-

ческого прогнозирования? 

7. Дайте дефиниции уголовно-правового, пенитенциарного и 

уголовно-политического прогнозирования. 

8. Назовите основные концепции борьбы с преступностью и 

еѐ предупреждения. 

9.  Раскройте сущность понятия криминологического прогно-

зирования и его значение для практики борьбы с преступностью. 

10. В чем состоит логика построения криминологических 

прогнозов? 



115 

11. Какие виды криминологических прогнозов получили наи-

большее распространение в практике борьбы с преступностью? 

12. Назовите методы, которые применяются при криминоло-

гическом прогнозировании. 

13. В чем состоят трудности индивидуального криминологи-

ческого прогнозирования? 

14. Каково соотношение криминологического прогнозирова-

ния и планирования борьбы с преступностью? 

15. Раскройте сущность криминологического программирова-

ния и планирования. 

Задания для обсуждения 

1. В чем выражается научность и эмпиричность криминоло-

гического прогнозирования? 

2. Необходимо ли для криминологического прогнозирования 

изучать и использовать социально-экономическое, правовое и иное 

состояние государства и разработанные в этих сферах и уже суще-

ствующие прогнозы, и если «да», то каким образом? 

3. С какими отраслями науки и прогнозирования Вы соотно-

сите криминологическое прогнозирование? 

4. Какие приоритеты борьбы с преступностью Вы бы опреде-

лили в первую очередь – борьбу с преступлениями против лично-

сти, коррупцией, организованной преступностью, терроризмом и 

экстремизмом, хищениями (кражами), преступностью несовершен-

нолетних, наркоманией и т.п.? Обоснуйте свою точку зрения науч-

но, статистически, исторически, на основе существующих базис-

ных отношений.  

5. Какие меры борьбы, противодействия преступности Вы бы 

предприняли на уровне органов федеральной и региональной вла-

сти, на какие факторы, детерминирующие преступность Вы стали 

бы воздействовать в первую очередь? Обоснуйте собственную по-

зицию. 
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8.КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЯЖКОЙ 
НАСИЛЬСТВЕННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 

8.1. Понятие и классификации тяжкой насильственной 
преступности. 

Под насильственной преступностью понимается одна из со-

ставных частей общей структуры преступности, в которую входят 

деяния, связанные с физическим и психическим насилием над лич-

ностью или угрозой его применения.  

Насильственная преступность может пониматься в широком 

смысле — при этом в неѐ включаются все деяния, в которых наси-

лие выступает способом посягательства, и в узком смысле — толь-

ко те деяния, в которых насилие составляет один из элементов пре-

ступной мотивации. 

В «Толковом словаре русского языка» Д. Н. Ушакова насилие 

определяется как: 1) применение физической силы к кому-нибудь; 

2) применение силы, принудительное воздействие на кого-нибудь, 

что-нибудь; 3) притеснение, злоупотребление властью, беззаконное 

применение силы
14

. 

Не любое насилие является предметом рассмотрения крими-

нологов, а лишь то, которое связано с нарушением норм уголовно-

го законодательства (криминальное насилие). Выделяют два вида 

такого насилия: 

 Физическое насилие — причинение соматического, телесного 

вреда человеку, вплоть до лишения его жизни. 

 Психическое насилие — причинение психического, мораль-

ного вреда: угрозы, оскорбления, клевета, шантаж, все виды 

принуждения и ограничения свободы человека; также некото-

рые виды обмана, психопрограммирования и экономические 

методы. 

Наказуемым может являться не только само насилие, но и 

призывы к нему. Кроме того, насилие может выступать не только 

                                      
14

Насилие // Толковый словарь русского языка: В 4 т. / Под ред. Д. Н. 

Ушакова. М., 1935-1940. URL: 

http://slovari.yandex.ru/dict/ushakov/article/ushakov/14/us242312.htm 
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как способ совершения преступления, но и как сила, обеспечи-

вающая создание и устойчивость организованных преступных 

формирований. 

Ю. М. Антонян предлагает несколько оснований классифика-

ции преступного насилия
15

. Во-первых, он предлагает делить акты 

насилия по сферам общественной жизни, которыми они порожда-

ются и в которых существуют. По этому критерию можно выде-

лить: 

 Бытовое насилие, в том числе связанное с семейными отно-

шениями и совместной трудовой деятельностью. 

 Насилие в общественных местах: на улицах, в парках, дворах. 

 Насилие в закрытых и полузакрытых сообществах: в армии, 

местах лишения свободы; в эту группу включаются случаи, 

когда акты насилия совершаются одними представителями 

контингента этих сообществ против других представителей. 

 Репрессивное насилие со стороны представителей государст-

ва и его органов, в том числе связанное с национальной и ра-

совой дискриминацией. 

 Насилие, связанное с нарушением права вооружѐнных кон-

фликтов (международного гуманитарного права): в отноше-

нии мирного населения, военнопленных. 

 Насилие в ходе межнациональных, религиозных и иных по-

добных конфликтов. 

 Насилие, связанное с борьбой за власть. 

Во-вторых, он предлагает делить насилие по уровням: выде-

ляется насилие на государственном и межгосударственном уровне; 

на уровне отдельных крупных групп общества; на уровне малых 

социальных групп и отдельных личностей. Исходя их этого, в за-

висимости от субъекта и объекта насилия можно выделить гори-

зонтальную и вертикальную его разновидность: первое осуществ-

ляется в отсутствие фактических или формальных отношений вла-

сти и подчинения между субъектом или объектом, второе — при 

их наличии. 

                                      
15

Ю. М. Антонян. Криминологические черты агрессивного поведения 

// Агрессия и психическое здоровье / Под ред. Т. Б. Дмитриевой и Б. В. Шос-

таковича. СПб.: Юридический центр Пресс, 2002. С. 33-35. 
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К числу наиболее опасных и распространѐнных насильствен-

ных преступлений можно отнести убийства, тяжкие телесные по-

вреждения, изнасилования и хулиганство. 

8.2. Состояние и динамика тяжкой насильственной 
преступности 

Удельный вес традиционных видов насильственной преступ-

ности в еѐ общей структуре довольно мал (по различным оценкам 

от 1 до 5%). Тем не менее, именно к наиболее тяжким насильст-

венным преступлениям приковано внимание общества, именно ис-

ходя из показателей числа убийств, изнасилований, случаев хули-

ганства обществом оценивается эффективность работы правоохра-

нительных органов. 

Убийство является одним из наиболее древних и опасных ви-

дов противоправных деяний, известных человечеству. Убийство 

считается преступлением во всех правовых системах, хотя, разуме-

ется, определѐнные отличия в понимании того, что следует считать 

убийством, а что нет, всѐ же имеются. 

Абсолютное число убийств во всѐм мире составило в 2000 го-

ду, по оценкам, более 500 000. Относительные показатели числа 

убийств в разных странах существенно отличаются. В большинстве 

развитых стран совершается 1—4 убийства на 100 000 человек на-

селения; самые низкие показатели наблюдаются в Японии, Ирлан-

дии и Исландии (около 0,5); выше среднего этот показатель в США 

(5,5). В России в 2009 году было совершено 17 681 убийство (с по-

кушениями), что соответствует уровню 12,4 на 100 000 населения. 

В развивающихся странах уровень убийств ещѐ выше, он может 

достигать 40—50 на 100 000 населения или даже более высоких 

значений. 

Помимо распространѐнности насилия в обществе, показатели 

числа убийств зависят от многих факторов, в частности, от доступ-

ности и качества медицинской помощи, уменьшающего насильст-

венную смертность. 

Наиболее распространѐнным среди половых преступлений, 

связанных с насилием, является изнасилование. Его опасность за-

ключается в том, что жертве причиняются как физические, так и 
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моральные страдания, изнасилование зачастую связано с длящими-

ся тяжкими последствиями, включая заражение венерическими за-

болеваниями, психические расстройства и даже самоубийство по-

терпевшей. 

8-й Обзор тенденций преступности, представленный ООН, 

указывает, что в 2001 и 2002 годах в мире ежегодно регистрирова-

лось более 250 000 изнасилований. Характеризуя показатели изна-

силований, следует отметить, что общей для всех стран является 

высокая латентность изнасилований. Даже в странах с высокораз-

витой правоохранительной системой 80 и более процентов изнаси-

лований оказываются скрытыми от органов правопорядка. В Рос-

сии в 2007 году было зарегистрировано 5398 изнасилований и по-

кушений на изнасилование, что соответствует уровню 3,6 случаев 

на 100 000 населения, однако по данным криминологических ис-

следований жертвами оконченных изнасилований становятся 11—

15% женщин (каждая седьмая), а покушений на изнасилования — 

17—20% (каждая пятая)
16

. 

Под хулиганством понимается грубое нарушение обществен-

ного порядка, выражающее неуважение к обществу. Хулиганство, 

как правило, содержит в себе элементы насилия, если не физиче-

ского, то психического: целью хулигана является надругательство, 

оскорбление, грубое издевательство над людьми; он стремится та-

ким образом показать своѐ превосходство над окружающими, са-

моутвердиться. 

В 2009 году было зарегистрировано 9474 случая хулиганства 

(6,6 на 100 000 населения). Проблема хулиганства зачастую вос-

принимается в обществе как не слишком серьѐзная, хулиганские 

действия считаются гражданами и органами правопорядка недос-

таточно существенными для применения строгих мер правового 

воздействия, в том числе уголовно-правовых. Меж тем хулиганст-

во обладает не меньшей опасностью, чем другие насильственные 

преступления. Фактическая безнаказанность хулиганов приводит к 

росту их агрессивности, увеличению тяжести причиняемого вреда 

и в конечном счѐте к совершению тяжких насильственных престу-

                                      
16

Дерягин Г. Б. Криминальная сексология. Курс лекций для юридиче-

ских факультетов. М., 2008. С. 383. 
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плений: убийств, изнасилований, причинения тяжкого вреда здоро-

вью. 

8.3. Характеристика личности насильственного 
преступника 

Хотя общие характеристики личности преступника относятся 

и к насильственным преступникам, их личность имеет свои осо-

бенности. Так, преступления, связанные с насилием, реже совер-

шаются женщинами: мужчин среди насильственных преступников 

около 90%. Женщины обычно прибегают к насилию на бытовой 

почве, особенно в связи с аморальным и противоправным поведе-

нием жертвы — как правило, супруга или сожителя. Возраст на-

сильственного преступника, как правило, достаточно молодой — 

до 40 лет. При этом преступления, связанные с лишением жертвы 

жизни и причинением вреда здоровью чаще совершаются лицами в 

возрасте 25—29 лет, а изнасилования — лицами моложе 25 лет. 

Образовательный и социальный уровень насильственных пре-

ступников ниже, чем у остальных категорий преступников и насе-

ления в целом. Как правило, эти лица имеют относительно невысо-

кую квалификацию, работают на малооплачиваемой работе или 

вообще не работают. 

Среди насильственных преступников много рецидивистов, в 

том числе ранее совершавших менее тяжкие преступления против 

личности и общественного порядка. Кроме того, зачастую у лиц, 

совершающих насильственные преступления, «за плечами» имеет-

ся большой багаж аморальных поступков и правонарушений: сис-

тематическое злоупотребление спиртными напитками, хулиганство 

и т. д. 

Насильственным преступникам свойственны нарушения со-

циальной идентификации и адаптации, десоциализированность. 

Они слабо воспринимают навязываемые обществом нормы пове-

дения, вместо этого оценивая ситуацию исходя из личных пред-

ставлений и желаний. Наблюдается также примитивность потреб-

ностей, эгоцентризм и импульсивное стремление к реализации же-

ланий и потребностей, не сдерживаемое механизмами самоконтро-

ля. Нарушения социализации проявляются и в трудностях в уста-
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новлении контакта с другими людьми, которые в результате этого 

воспринимаются как чуждые и враждебные вне зависимости от их 

намерений. Для таких лиц свойственны психологические механиз-

мы самозащиты: они считают, что поступки, в совершении кото-

рых они обвиняются, спровоцированы жертвами, а сами они дейст-

вовали верно и не должны нести за это ответственность. Выражен-

ность подобных отклонений может быть разной, в результате чего 

выделяются лица с устойчивой агрессивно-насильственной ориен-

тацией личности, ситуативные преступники, в целом ведущие себя 

положительно или нейтрально и совершающие преступление под 

воздействием внешних обстоятельства, а также промежуточный 

тип, стоящий на грани социально приемлемого. 

Среди насильственных преступников много психопатов (по 

разным оценкам от 30 до 60%) и лиц с пограничными психически-

ми расстройствами. В числе наиболее криминогенных аномалий 

психики называют прежде всего алкоголизм, а затем различные 

расстройства личности: диссоциальное, импульсивное, эмоцио-

нально-неустойчивые, параноидные, истероидные, шизоидные. 

Психиатр О. Г. Виленский выделяет среди прочих рас-

стройств шизоидное, для которого он считает типичным патологи-

ческую гомицидоманию — стремление к убийству, которое «выте-

кает у этих людей не из бредовых идей или галлюцинаций, а суще-

ствует само по себе, побуждая искать всѐ новые жертвы»
17

. Он пи-

шет, что достаточно часто именно это расстройство объясняет со-

вершение многих жестоких и безмотивных убийств, в том числе 

серийных и сексуальных. 

Описанные выше характеристики личности насильственных 

преступников, относительная малость доли преступного насилия и 

еѐ относительное постоянство, отсутствие выраженного влияния 

социальных перемен на распространѐнность насильственной пре-

ступности наводит отдельных учѐных на мысль о том, что форми-

рование личности преступника по крайней мере, в отношении дан-

ной группы преступлений может зависеть от биологической и ге-

нетической предрасположенности
18

. Однако всѐ же общепризнан-
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Виленский О. Г. Психиатрия. Социальные аспекты. М., 2002. С. 163. 
18

Овчинский В. С. Прирождѐнные убийцы всѐ-таки существуют // Ого-

нек. 2004. № 26. С. 37-39 
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ным является мнение о том, что детерминация насильственной 

преступности, как и преступности в целом, имеет преимуществен-

но социальный характер: причины и условия преступности лежат в 

обществе, в котором она существует и которому наносит урон. 

8.4. Причины насильственной преступности 

В качестве причины насилия в целом называются прежде все-

го неудовлетворѐнные социальные потребности. Я. И. Гилинский 

пишет: «Если неудовлетворѐнная витальная потребность (в пище, 

продолжении рода, защите от холода и т. п.) приводит к борьбе за 

существование, то неудовлетворѐнная социальная потребность — 

«к сверхборьбе за сверхсуществование»
19

. Э. Ф. Побегайло указы-

вает, что в современном обществе наиболее сильные социальные 

потребности связаны с социальной стратификацией и социальной 

мобильностью и именно нарушение социальной мобильности или 

перекосы в стратификации обуславливают основную массу случаев 

криминального насилия
20

. Кроме того, этот автор говорит о таких 

причинах преступного насилия в обществе в целом как миграция, 

национальный и религиозный экстремизм, вооружѐнные конфлик-

ты. 

Помимо общих детерминант преступности (экономических, 

социальных и нравственных), можно назвать следующие причины, 

непосредственно провоцирующие совершение насильственных 

преступлений: 

 Недостатки в формировании личности, приводящие к преоб-

ладанию в еѐ характере таких негативных социальных ка-

честв, как жестокость, озлобленность, зависть, склонность к 

насилию в повседневной жизни. 

 Деморализация, связанная с алкоголизацией и наркотизацией, 

промискуитетом, обуславливающая возникновение специфи-

ческих малых социальных групп, в которых единственным 
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Гилинский Я. И. Криминология. Курс лекций. СПб., 2002. С. 177. 
20

Криминология: Учебник / Под ред. Н. Ф. Кузнецовой, В. В. Лунеева. 

2-е изд., перераб. и доп. М., 2004. С. 336. 
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способом разрешения межличностных конфликтов становит-

ся насилие. 

 Националистические, этноцентристские и субкультурные 

традиции, влекущие разделение общества на «своих» и «чу-

жих», применение насилия в отношении которых в соответст-

вующей социальной среде расценивается нейтрально или да-

же положительно. 

 Пережитки патриархальных представлений о необходимости 

полного подчинения жены мужу, а детей — родителям, вклю-

чающие необходимость применения насилия как метода 

«воспитания» и поддержания авторитета. 

 Идеология и стандарты поведения криминальных и кримина-

лизованных структур, включающие обязательность примене-

ния насилия в определѐнных ситуациях. 

 Представление о большей эффективности насилия как сред-

ства достижения социально-политических целей, чем закон-

ных методов. 

 Мнение о недоступности или неэффективности официальных 

форм реагирования на нарушения прав и законных интересов 

граждан, ведущее применение самосуда. 

В числе же социальных условий, облегчающих и способст-

вующих действию этих причин можно назвать: 

 Неэффективную работу многих государственных органов, в 

том числе правоохранительных, не обеспечивающих гражда-

нам доступных, быстрых и эффективных способов защитить 

свои права и законные интересы. 

 Слабость общественных институтов, призванных сглаживать 

бытовые конфликты и оказывать содействие их жертвам, что 

приводит к перерастанию многих таких конфликтов в совер-

шение преступлений. 

 Пропаганда насилия средствами массовой информации, сма-

кование в них деталей насильственных деяний, создающее 

впечатление о распространѐнности и непобедимости преступ-

ного насилия, делающее его привлекательным для желающих 

самоутверждения субъектов. 
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 Неразвитость системы социальной профилактики, помощи и 

реабилитации лиц с психическими аномалиями, алкоголиков, 

наркоманов. 

Важное место в причинном комплексе многих насильствен-

ных преступлений занимает также виктимное поведение потер-

певших. Указывается, что более половины тяжких насильственных 

преступлений совершались в конфликтной ситуации, сопровож-

давшейся «выяснением отношений» нескольких субъектов, и что 

«только случай определял, кто из них оказывался жертвой, а кто 

обвиняемым». Особенно это характерно для изнасилований, где 

существенная часть потерпевших (по данным исследований Г. Б. 

Дерягина — 40%
21

) сама провоцирует преступника на сексуальные 

контакты (как правило, фривольным поведением в ситуации, свя-

занной с совместным употреблением алкоголя с насильником). 

8.5. Предупреждение насильственной преступности 

Есть два направления борьбы с насильственной преступно-

стью и еѐ предупреждения. Первое связано с оздоровлением обще-

ства в целом, уменьшением общесоциальных предпосылок насиль-

ственной преступности (общее предупреждение), второе связано с 

направленным воздействием на составляющие еѐ причинного ком-

плекса (специальное предупреждение). К мерам общего предупре-

ждения насильственной преступности относят: 

 Создание условий для цивилизованного, правового разреше-

ния конфликтов между гражданами, уменьшения их числа и 

вредных последствий. 

 Повышение культурного и образовательного уровня граждан, 

обеспечение здоровых условий для формирования личности. 

 Социальный контроль, позволяющий осуществлять быстрое 

реагирование на мелкие правонарушения и социальные кон-

фликты, сглаживающий их последствия и стимулирующий 

правопослушное поведение. 

                                      
21

Дерягин Г. Б. Криминальная сексология. Курс лекций для юридиче-

ских факультетов. М., 2008. С. 387. 
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 Формирование в общественном сознании негативного отно-

шения к насилию как способу разрешения конфликтов, по-

вышение престижа правомерных способов защиты своих 

прав. 

В числе объектов воздействия специальных мер она называет 

прежде всего криминальную и криминогенную среду, в которой 

находятся лица молодого возраста (до 29 лет), лиц без постоянного 

источника дохода и лиц, ранее совершавших преступления. Назы-

ваются следующие меры специального предупреждения: 

 Воздействие на лиц, злоупотребляющих алкоголем и иными 

психоактивными веществами с целью ресоциализовать их и 

побудить к отказу от употребления этих веществ. 

 Ресоциализация лиц, освобождѐнных из мест лишения свобо-

ды: их трудоустройство, обеспечение жильѐм и т.д. 

 Коррекция поведения лиц с аномалиями психики, особенно 

на раннем этапе (в детских учреждениях). 

 Создание психологических консультативных центров, на-

правленных на реабилитацию жертв бытового насилия и пре-

дотвращение новых посягательств на их интересы. 

 Виктимологическая профилактика, призванная по возможно-

сти вывести людей из «групп риска», подверженных совер-

шению насильственных преступлений, обучить их навыкам 

по избеганию опасных криминогенных ситуаций. 

Предупреждение насильственной преступности может также 

осуществляться косвенно, путѐм воздействия на другие виды пре-

ступности. Например, борьба с организованной преступностью 

влечѐт уменьшение общей насильственной преступности, посколь-

ку именно насилие лежит в основе деятельности организованных 

преступных формирований. 

Важное место в системе профилактики насильственных пре-

ступлений занимают уголовно-правовые нормы с так называемой 

двойной превенцией, устанавливающие ответственность за деяния, 

которые предшествуют совершению тяжких насильственных пре-

ступлений в «преступной карьере» большинства опасных преступ-

ников: хулиганство, угроза убийством, незаконный оборот оружия 

и т. д. Фактическая безответственность лиц, совершающих подоб-
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ные деяния, создаѐт у них чувство безнаказанности и приводит к 

эскалации преступного поведения. 

Вопросы для самопроверки и задания для обсуждения  

1. Возможна ли жизнь в современном обществе без насилия? 

Аргументируйте ответ. 

2. Реально ли, что когда-нибудь человечество откажется от 

применения насилия во взаимоотношениях отдельных людей, со-

циальных групп, народов, государств? 

3. Какую роль в мотивации насильственных действий играет 

страх? 

4. Есть ли связь между социальной несправедливостью и на-

силием? 

5. Как вы думаете, почему уровень насилия различен: в раз-

ных странах; в разных регионах России; в различные исторические 

периоды. 

6. Проанализируйте факторы насильственной преступности в 

России в современных условиях. 

7. Реально ли добиться уменьшения уровня насильственных 

преступлений в нашей стране в современных условиях? Аргумен-

тируйте ответ. 

8. Как вы считаете, целесообразно ли разрешить в нашей 

стране свободное приобретение огнестрельного оружия как сред-

ства самозащиты от насилия? 

9. Смоделируйте, какие изменения в культуре должны про-

изойти, чтобы в обществе исчезло насилие, и каким образом можно 

добиться этих изменений? 

10. Какие меры позволили бы существенно снизить уровень 

насильственной преступности в нашей стране? 

11. Какие меры виктимологической профилактики насильст-

венной преступности можно использовать на практике? 

Практикум 

1. Крюков изнасиловал женщину.Составьте план изучения его 

личности на предварительном следствии. В учебной ситуации в 
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роли следователя проведите изучение личности обвиняемого по 

уголовному делу. 

2. Гаспаров ночью напал на прохожего. Угрожая пистолетом, 

он попытался отобрать у того деньги и личные вещи. Прохожий 

оказал сопротивление. Гаспаров застрелил его.Составьте план изу-

чения на предварительном следствии личности Гаспарова, а также 

причин и условий совершенного им преступления.В учебной си-

туации в роли следователя проведите изучение личности обвиняе-

мого по уголовному делу. 

3. Рожков и Кульков, изрядно выпив, затеяли играть в футбол 

консервной банкой на станции метро. Они мешали пассажирам, но 

те боялись сделать им замечание. Одна женщина поднялась по эс-

калатору вверх и сообщила об этом милиционеру, дежурившему у 

входа в метро. «Я не могу спуститься вниз. Мне поручено прове-

рять паспортный режим и следить, чтобы никто не торговал перед 

входом в метрополитен».В процессе игры Кульков толкнул жен-

щину, та упала и, ударившись головой о каменный пол, сконча-

лась.Квалифицируйте деяние Рожкова и Кулькова. Составьте план 

изучения в ходе предварительного следствия их личностей, а также 

причин и условий преступления.В учебной ситуации в роли следо-

вателя проведите изучение личности обвиняемого по уголовному 

делу. По результатам напишите представление об устранении при-

чин и условий преступления. 

4. Работники милиции Кругов и Сазонов избили в дежурном 

помещении на станции метро задержанного Светлова, у которого 

при проверке не оказалось документов. Светлов возмущался по по-

воду задержания. Кругов и Сазонов расценили это как сопротивле-

ние, применили к нему физическую силу. Факт избиения подтвер-

дили другие задержанные, а также дежурная по станции.По факту 

избиения было возбуждено уголовное дело. Следователь провѐл 

расследование и направил дело в суд. При этом причины и условия 

преступления и мотивы его совершения выяснены не бы-

ли.Составьте план изучения в ходе судебного следствия личности 

подсудимых, мотива преступного поведения, а также причин и ус-

ловий преступления.В учебной ситуации в роли судьи проведите 

изучение личности обвиняемого по уголовному делу.Подготовьте 

частное определение по уголовному делу. 
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5. Круглов убил свою жену. Ему предъявлено обвинение в со-

вершении умышленного убийства. С момента предъявления обви-

нения к проведению следственных действий допущен защит-

ник.Какую роль могут сыграть в защите обвиняемого изучение его 

личности, мотивов преступления, анализ причин и условий пре-

ступления.Какие меры в этих целях может принять адвокат? Пись-

менно подготовьте необходимые процессуальные документы. 

6. Ноткин потерял работу. Долгое время не мог никуда устро-

иться. Обращался в бюро по трудоустройству. Там с ним обошлись 

грубо. В тот же вечер он совершил разбойное нападение, в ходе ко-

торого убил потерпевшую. Свою вину на следствии он признал. 

Дело было передано в суд. При этом ни личность Ноткина, ни при-

чины и условия преступления изучены не были.В суде Ноткин от-

казался от своего адвоката и попросил, чтобы ему назначили дру-

гого, мотивируя это тем, что у них психологическая несовмести-

мость. Какую роль могут сыграть в защите обвиняемого изучение 

его личности, мотивов преступления, анализ причин и условий 

преступления.Какие меры в этих целях может принять адвокат? 

Подготовьте необходимые ходатайства. Продумайте реплики и су-

дебную речь защитника.Подготовьте кассационную жалобу на об-

винительный приговор суда. 

7. 

A. В городе стали пропадать женщины. В милиции догадыва-

лись, что это серийный убийца. Но признавать не спешили. Когда 

нашли первый труп, оттягивать с возбуждением уголовного дела 

уже не представлялось возможным. 

Убитую женщину нашли грибники в лесополосе у железной 

дороги. Труп был завален ветками. У убитой были отрезаны груди, 

вспорот живот, вырезаны половые органы. 

Лесополосу тщательно обследовали, однако никаких следов 

преступника обнаружено не было. 

Какую информацию о тех, кто совершил преступление, мож-

но почерпнуть из того, что установлено в ходе осмотра места про-

исшествия? 

Какие следственные и оперативно-розыскные действия могли 

бы стать источником дополнительной информации о преступнике? 
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Какие меры виктимологической профилактики могли бы при-

нять следственные органы? 

Б. В течение месяца было найдено ещѐ три труппа пропавших 

женщин с аналогичными телесными повреждениями. 

Какие выводы о том, кто совершил преступление, можно по-

черпнуть из того, что установлено в ходе осмотра места происше-

ствия? 

Что такое криминальный почерк? Какие качества личности 

находят отражение в криминальном почерке? 

Какие следственные и оперативно-розыскные действия могли 

бы стать источником дополнительной информации о преступнике? 

B. На месте обнаружения одной из женщин была найдена 

расчѐска. Следователь предположил, что она выпала у убийцы во 

время совершения преступления. 

Какую дополнительную информацию можно почерпнуть из 

этого обстоятельства? 

Какие следственные и оперативно-розыскные действия могли 

бы стать источником дополнительной информации о преступнике? 

Г. Весной в той же лесополосе был найден ещѐ один труп. На 

сей раз это был труп убитого мальчика, тоже заваленный ветками. 

Ребѐнок был изуродован: вспорот живот, выколоты глаза. Эксперт 

дал заключение, что мальчика перед убийством изнасиловали в из-

вращѐнной форме, затем задушили. Телесные повреждения были 

причинены после смерти. Биологический анализ спермы позволил 

установить группу крови преступника (1-я группа). В тупик следо-

вателя поставило то, что в подногтевом содержимом ребѐнка тоже 

были установлены следы крови, но 2-й группы. 

Какие выводы о тех, кто совершил преступление, можно по-

черпнуть из того, что установлено в ходе осмотра места происше-

ствия? 

Сравните криминальный почерк убийцы женщин с крими-

нальным почерком убийцы мальчика. 

Какие следственные и оперативно-розыскные действия могли 

бы стать источником дополнительной информации о преступнике? 

Д. В течение года было убито ещѐ 5 женщин. По заключению 

эксперта все женщины были сначала задушены, потом изнасилова-

ны, затем им были причинены телесные повреждения. Анализ 
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спермы и подногтевого содержания убитых женщин свидетельст-

вует о топя, что у убийцы была первая группа крови. 

При осмотре места происшествия рядом с трупом одной из 

женщин был найден довольно чѐткий отпечаток ботинка. В ходе 

осмотра другого места происшествия в лесу возле спрятанного 

трупа удалось обнаружить клочок материи (предположили, что 

преступник зацепился за острый сучок в лесу и порвал одежду) 

Какие выводы о том, кто совершил преступление, можно по-

черпнуть из того, что установлено в ходе осмотра места происше-

ствия? 

Какие следственные и оперативно-розыскные действия могли 

бы стать источником дополнительной информации о преступнике? 

Е. Подозрение в совершении преступления пало на Бориса 

Эберта. Внешность Эберта производила неприятное, отталкиваю-

щее впечатление. При задержании он очень испугался. На допросе 

все отрицал, но держался неуверенно. 

До предъявления обвинения Эберт был арестован. В его доме 

произвели тщательный обыск. Следователь нашѐл женский пер-

стень с бриллиантом. Родственники одной из убитых женщин опо-

знали перстень. По их утверждению он принадлежал убитой. 

Какую роль в плане анализа личности Эберта играет его по-

ведение при задержании и в ходе допроса, а также анализ его 

внешности? 

Имел ли право следователь арестовывать Эберта до предъяв-

ления тому обвинения? 

Запланируйте изучение личности Эберта в ходе предвари-

тельного следствия. Как данные о личности Эберта могут повлиять 

на ход следствия?  

Ж. Через 7 месяцев после ареста Эберт под давлением улик 

признал свою вину в убийстве 13 женщин и мальчика. 

Как данные о личности преступника и причинах преступле-

ния могут быть использованы:прокурором;адвокатом;судом? 
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9. ПРЕСТУПНОСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
НАПРАВЛЕННОСТИ 

9.1.Понятие и виды преступности экономической 
направленности 

Под преступностью экономической направленности понима-

ется социальное, относительно массовое, изменчивое, но устойчи-

вое явление, состоящее из совокупности преступных посяга-

тельств, совершаемых в сфере экономики либо связанных с эконо-

мической сферой жизнедеятельности общества. 

Проблема определения понятия экономической преступности. 

Общепринятого уголовно-правового и криминологического поня-

тия «экономическая преступность» в настоящее время не вырабо-

тано, несмотря на его широкое использование в научном обороте. 

Понимание экономической преступности крайне неопределѐнно. 

Это, безусловно, ограничивает возможности конструктивного диа-

лога с целью совершенствования и унификации законодательства 

по борьбе с данным явлением. Однако, с другой стороны, слож-

ность самого явления, динамичное изменение криминальной прак-

тики в экономической сфере, значительные национальные разли-

чия в сочетании с плюрализмом исследовательских подходов, обу-

словленным методологией и личностными особенностями, не по-

зволяет рассчитывать на окончательное решение этой задачи в 

принципе. Это связано не с несовершенством механизмов научного 

познания или неэффективной организацией научного общения, но 

с природой самой проблемы.  

Первоначальное понимание экономической преступности 

фактически сводилось к еѐ отождествлению с преступностью иму-

щественной. В понятийном и методологическом аппарате правовой 

науки не находили адекватного отражения новейшие тенденции 

криминальной практики.  

Однако уже в 60-х годах XIX века один из ведущих француз-

ских исследователей этой проблематики М. Патэн в работе «Общая 

часть уголовного права и уголовное законодательство в сфере биз-

неса» (1861 г.) отмечал, что данные вопросы настолько твѐрдо про-

ложили путь в науку, что стали чуть ли не самыми главными. Он 
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называет, в частности, следующие вопросы, нуждающиеся в сроч-

ном решении: 

 преступления в сфере предпринимательства;  

 налоговое уголовное право;  

 уголовно-правовая защита предпринимателей;  

 уголовная ответственность предпринимателей.  

Важнейшим этапом исследования проблем экономической 

преступности явилась работа криминолога Э.Сазерленда, впервые 

предпринявшего систематическое исследование преступности кор-

пораций. Созданная им криминологическая концепция оказало 

мощное идейное влияние на последующий выбор способов пони-

мания этой актуальной проблемы. В его концепции внимание было 

акцентировано на то новое обстоятельство, что субъектами наибо-

лее опасных экономических преступлений являются лица, зани-

мающие высокое социальное положение в сфере бизнеса и совер-

шающие преступления в процессе профессиональной деятельности 

в интересах юридических лиц и собственных интересах. Введѐн-

ный им в научный оборот термин «беловоротничковая преступ-

ность» достаточно точно отражает эту особенность его концепции. 

На основе концепции «беловоротничковой преступности» 

Э. Сазерленда, было сформулировано определение экономической 

преступности, как преступности корпораций. Это наиболее узкое 

определение.  

В процессе развития концепции Э. Сазерленда и восприятия 

новейших тенденций в криминальной практике были предложены 

расширительные трактовки данного понятия. Тенденция к расши-

рению понятия проявлялась в двух взаимосвязанных аспектах.  

Во-первых, расширение круга субъектов экономических пре-

ступлений.  

Во-вторых, изменился и перечень преступлений, относимых к 

экономическим.. Позже к этим преступлениям стали относить ук-

лонение от налогов, компьютерные и другие преступления, причи-

няющие вред экономике государства, еѐ отдельным секторам, 

предпринимательской деятельности, а также экономическим инте-

ресам отдельных групп граждан. Перечень этих преступлений 

расширился до 20-30 составов.  
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Новое понимание проблемы, позволило как российским, так и 

зарубежным исследователям предложить многочисленные новые 

определения понятия экономической преступности, которые отли-

чались теми или иными признаками. Рассмотрим некоторые из 

них. 

Разделяя преобладающую в российской литературе точку 

зрения, Н.Ф. Кузнецова считает, что экономическая преступность 

слагается из посягательств на собственность и преступлений в 

сфере экономической деятельности. 

Г.К.Мишин рассматривает экономическую преступность как 

проявление в социальной жизни всеобщей борьбы за существова-

ние. Суть экономического преступления в конфликте экономиче-

ских интересов. К числу экономических преступлений наряду с хо-

зяйственными, по его мнению, следует относить все преступления 

против собственности, которые в условиях рыночной экономики 

так или иначе связаны с хозяйственной деятельностью. 

По мнению В.В.Лунеева, суть экономической преступности в 

странах с рыночной экономикой составляют преступления, совер-

шаемые корпорациями против государственной экономики, против 

других корпораций, служащими корпораций против самой корпо-

рации, корпорациями против потребителей. 

Е.Е.Дементьева, полагает, что «экономическая преступ-

ность — это противоправная деятельность, посягающая на интере-

сы экономики государства в целом, а также на частнопредприни-

мательскую деятельность и на интересы отдельных групп граждан, 

постоянно и систематически осуществляемая с целью извлечения 

наживы в рамках и под прикрытием законной экономической дея-

тельности, как физическим, так и юридическим лицом». 

Э.И.Петров, Р.Н.Марченко, Л.В.Баринова придерживаются 

близкой точки зрения, согласно которой экономическую преступ-

ность следует рассматривать как совокупность корыстных престу-

плений, совершаемых с сфере экономики лицами в процессе их 

профессиональной деятельности, в связи с этой деятельностью и 

посягающих на собственность и другие интересы потребителей, 

партнѐров, конкурентов и государства, а также на порядок управ-

ления экономикой в различных отраслях хозяйства. 
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9.2. Признаки экономической преступности 

К признакам экономической преступности можно отнести 

следующее: 

Корыстный характер. Их целью является получение выгоды 

в результате присвоения экономических ресурсов с нарушением 

принципа эквивалентности. Данный признак признается обяза-

тельным. При этом преступление может быть совершено в целях 

получения личной выгоды, в интересах третьих лиц или организа-

ции.  

Совершаются в процессе профессиональной деятельности. 

На Международном семинаре 1981 года, где были разработаны Ре-

комендации Комитета министров юстиции, особо подчѐркивалось, 

что данный признак является решающим при выработке дефини-

ции экономической преступности. Не отрицая значения критерия 

профессиональной деятельности для выделения экономических 

преступлений, представляется, что он является чрезмерно узким 

для описания современной криминальной практики в экономиче-

ской сфере. Совершаемые в процессе профессиональной деятель-

ности преступления сегодня уже не являются единственной фор-

мой эксплуатации официальных экономических институтов, как 

это было ещѐ несколько десятилетий назад, когда формулирова-

лись постулаты доминирующих ныне концепций. 

Связана с договорами и обязательствами, которые возника-

ют у субъектов между собой и с государством, необходимыми для 

производства, переработки, приобретения, распределения и обмена 

материальных благ и услуг.  

Коллективность жертв, скрытый для общества характер 

преступлений, большое расстояние между жертвой и преступни-

ком. Объектом посягательства является экономика в целом, от-

дельным секторам, предпринимательской деятельности, группам 

граждан.  

Анонимность жертв. Данный признак указывает на то об-

стоятельство, что процесс виктимизации происходит в основном 

скрыто от самой жертвы.  
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Наличие двух субъектов — юридического (преступность кор-

пораций) и физического лиц (преступность по роду занятости), 

действующих от имени и в интересах предприятия.  

Существенный ущерб, причиняемый экономическим интере-

сам государства, частного предпринимательства и граждан.  

Множественный характер.  

Перераспределение материальных благ как следствие эконо-

мических преступлений.  

Длящийся, систематический характер.  

Обобщая, можно отнести к экономическим преступлениям 

уголовно наказуемые виновные общественно опасные деяния, по-

сягающие или использующие легальные экономические институ-

ты, то есть правила, формы, процедуры, контрольные и санкцион-

ные механизмы экономической деятельности в любых еѐ формах. 

При этом конкретный перечень претерпевающих преступную экс-

плуатацию и прямое посягательство институтов остаѐтся принци-

пиально открытым. 

В рамках данного подхода к экономическим следует отнести 

преступления, совершаемые как субъектами, осуществляющими 

профессиональную деятельность на законном основании, так и те-

ми, кто использует еѐ для совершения преступления или имитирует 

еѐ осуществление для криминального использования институцио-

нальной среды легальной деятельности. То же можно сказать о фи-

нансовых инструментах (деньги, ценные бумаги, банковские доку-

менты): к экономическим преступлениям следует отнести как ис-

пользование в криминальных целях подлинных инструментов, так 

и их фальсификацию (изготовление и сбыт поддельных денег и 

ценных бумаг, электронных карт и т.п.). К экономическим престу-

плениям относятся также деяния, связанные с использованием ат-

рибутов легальной деятельности для сокрытия, маскировки обще-

ственно опасных деяний. 

Иными словами, критерием отнесения преступных деяний к 

экономическим является не субъект преступления, а также не объ-

ект посягательства, но, прежде всегометод совершения и сокрытия. 

При этом рассмотренные выше важнейшие криминологические 

признаки экономической преступности, отмеченные выше, не те-

ряют своего значения. Некоторые из них, однако, перестают быть 
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всеобщими и обязательными для всех категорий рассматриваемых 

деяний.  

Рассмотрим некоторые отличия экономической преступности 

от преступности традиционной имущественной (кражи, грабежи, 

разбои и т.д.).  

При совершении традиционного преступления есть преступ-

ник, который должен быть пойман, а факт самого преступления в 

большинстве случаев очевиден. В экономическом преступлении 

сам факт совершения преступления сомнителен либо труднодока-

зуем. При этом используются изощрѐнные способы сокрытия сле-

дов, исполнителей, преступно полученных средств.  

Если традиционный преступник приговаривается к лишению 

свободы, то для него сдерживающий эффект этого наказания в 

большинстве случаев мал. Применение же этой меры в отношении 

экономического преступника более эффективно, поскольку он, 

прежде всего, боится потерять свой социальный статус и респекта-

бельность, без чего он не сможет выступать как деловой партнѐр.  

Большинство членов общества относятся безразлично к эко-

номической преступности. Основанием такого безразличия может 

служить то обстоятельство, что факт причинения ущерба обществу 

трудно установить, а также то, что экономический преступник не 

соответствует сложившемуся стереотипу традиционного преступ-

ника.  

9.3. Классификация экономических преступлений 

В специальной литературе используются различные варианты 

классификации экономических преступлений. Преступления груп-

пируются либо по законодательному основанию, то есть по тем за-

конам, которые нарушаются при совершении преступных деяний, 

либо по объекту посягательства, либо просто даѐтся перечень дея-

ний, которые могут быть отнесены к экономическим преступлени-

ям. 

Классификация экономических преступлений, предложенная 

Институтом ООН Азии и Дальнего Востока по предупреждению 

преступности и обращению с правонарушителями (UNAFEI): 
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 нарушения законов, направленных на совершенствова-

ние рыночной экономики и регулирующих рыночную 

экономику; 

 нарушения финансового и налогового законодательства, 

коррупцию. 

Эксперты Совета Европы одобрили следующую схему:  

 монопольные преступления;  

 мошенничество (подкуп, злоупотребление доверием, 

обман покупателей); 

 цифровые махинации;  

 фиктивные организации; 

 фальсификации бухгалтерских документов;  

 нарушения эргономических требований и стандартов; 

 умышленная неточность в описании товаров;  

 нечестная конкуренция;  

 финансовые нарушения и уклонения от уплаты налогов; 

 таможенные нарушения;  

 валютные махинации; биржевые и банковские наруше-

ния;  

 нарушения, наносящие вред окружающей среде;  

 «отмывание» преступно нажитых денег и собственности. 

Наиболее приемлемой следует считать классификацию, со-

ставляющие основу экономической преступности в большинстве 

стран: 

 финансовые преступления.  

 преступления, посягающие на правила конкуренции.  

 преступления, посягающие на права потребителей.  

 преступления, посягающие на порядок государственного 

регулирования экономики.  

 компьютерные преступления.  

 преступления, связанные с незаконной эксплуатацией 

природной среды.  

 преступления, связанные с умышленным нарушением 

правил техники безопасности, наносящие ущерб наѐм-

ным работникам.  
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Относительно самостоятельными видами преступности эко-

номической направленности выступают: 1) имущественная (против 

собственности) преступность в экономической сфере; 2) преступ-

ность в сфере экономической деятельности; 3) коррупционная пре-

ступность; 4) преступность против интересов службы в коммерче-

ских организациях; 5) экономическая организованная преступ-

ность; 6) компьютерная и иная преступность, связанная с исполь-

зованием высоких технологий. 

Таким образом, к преступлениям экономической направлен-

ности в широком смысле относятся преступления, ответственность 

за которые предусмотрена разделами VIII, IX, X, XI УК РФ, 

имеющие соответствующие криминологические признаки. Ядро же 

преступности экономической направленности как криминологиче-

ской реальности образуют преступления, помещѐнные в разделе 

VIII УК «Преступления в сфере экономики». 

9.4. Состояние, структура, динамика преступности 
экономической направленности 

Анализ ситуации в России показывает, что преступления эко-

номической направленности имеют тенденцию к постоянному рос-

ту. 

За последние десять лет количество зарегистрированных пре-

ступлений экономической направленности возросло почти в 2 раза. 

В структуре преступности экономической направленности преоб-

ладают присвоение или растрата вверенного имущества и мошен-

ничество. К категории тяжких и особо тяжких отнесено более 66% 

преступлений; 19,5% составляет доля совершенных в крупном и 

особо крупном размере. 

Преступность экономической направленности относится к 

высоколатентным видам преступности. Наиболее латентны кор-

рупционные преступления — 98—99% из них не выявляются. 

По оценкам специалистов, криминальные структуры в таких 

отраслях, как нефтяная, газовая, редких металлов, тратят до 50% 

реально получаемой прибыли на подкуп должностных лиц, мелкие 

предприниматели тратят на взятки чиновникам минимум 500 млн. 

долларов в месяц; 10% дохода в мелком и среднем бизнесе тратит-
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ся на коррупцию и иные сделки. В целом суммарные потери от 

коррупции в России оцениваются в размере от 10 до 20 млрд. дол-

ларов в год. 

По уровню преступности, с учѐтом латентности, лидирующее 

положение занимает кредитно-финансовая система. За последние 

пять лет количество преступлений в данной сфере увеличилось 

почти в 3 раза, около четверти из них совершено в крупном и особо 

крупном размере, каждое восьмое преступление — организованной 

группой. 

Преступления в банковской сфере отличаются сложностью и 

изощрѐнностью способов их совершения, это: использование фик-

тивных платѐжных документов и кредитных карточек; незаконное 

получение кредитов; легализация приобретѐнных мошенническим 

путѐм денежных средств, в том числе за рубежом; противоправное 

получение с помощью коррупционных связей ценных бумаг и т. д. 

Многие новеллы УК РФ, предусматривающие уголовную от-

ветственность за преступления в сфере экономической деятельно-

сти, не «работают». Среди них — незаконное предпринимательст-

во, легализация противоправно приобретѐнных денежных средств 

или иного имущества, невозвращение из-за границы средств в ино-

странной валюте. При фактической массовости этих преступных 

деяний они почти не выявляются, дела не возбуждаются. Причины 

такого положения носят в основном субъективный характер и упи-

раются в низкий уровень профессионализма оперативно-

розыскных, следственных кадров.  

Масштабы экономической преступности в мире сегодня тако-

вы, что эта проблема стала предметом обсуждения многих между-

народных организаций ООН. Была разработана структура эконо-

мических преступлений. Однако статистических данных о них в 

мире собрать не удаѐтся. ООН предпринимала такие попытки сбо-

ра данных о присвоении имущества, взяточничестве и мошенниче-

стве, но они оказались очень неполными. Как отмечает известный 

исследователь проблем преступности В.В.Лунеев, единственный 

вывод, который можно по ним сделать, это сказать, что эти престу-

пления в мире тоже растут.  

По оценкам специалистов, в США ежегодно потери от пре-

ступности корпораций превышают 200 млрд., а от компьютерных 
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преступлений — 6 млрд. долл. В Великобритании компьютерные 

преступления обходятся в 2 млн. фунтов стерлингов в день. Во 

Франции общий ущерб от экономических преступлений вдвое пре-

вышает совокупный бюджет МВД, юстиции и здравоохранения, 

ежегодные потери от неуплаты налогов составляют 60 млрд. фран-

ков, а в ФРГ — 16 млрд. марок. Кроме материального ущерба рас-

сматриваемые преступления причиняют большой физический вред, 

связанный с нарушением техники безопасности и законов об охра-

не здоровья, а также с выпуском недоброкачественных продуктов 

питания и медикаментов. В России, например, в 2004 году от травм 

на производстве потеряли трудоспособность 300 тыс. и погибли 

6770 человек, а в 2006 году — соответственно 360 тыс. и 7600.  

Важнейшей причиной растущей преступности многие фирмы 

называли возрастающую сложность деловых операций. 45 процен-

тов правонарушений совершались, по полученным данным, со-

трудниками фирм, 38 процентов — деловыми партнѐрами и оста-

ток — совместно обеими категориями. Самая большая доля в сово-

купном ущербе приходится на предприятия с большими объѐмами 

оборота.  

9.5. Причины и условия преступности экономической 
направленности 

В качестве главных факторов качественного изменения пре-

ступности экономической направленности в России можно назвать 

1) ошибочную стратегию проведения экономических реформ (на-

пример, приватизация); 2) обнищание населения; 3) ценностный 

вакуум, падение нравственности; 4) слишком быстрый переход от 

социалистического строя к капитализму; 5) отсутствие граждан-

ского общества; 6) отсутствие социально-правового контроля, при-

вело к возникновению «теневой экономики». 

Все эти факторы являются общими причинами, породившими 

новое состояние экономической преступности. Но определяющим 

среди них выступает смена социально-экономического строя, 

включая переход к рынку. Ибо это первопричина, повлѐкшая цен-

ностный вакуум и возникновение новых маргинальных групп. 
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Переход к рыночной экономике даже при отсутствии издер-

жек всегда влечѐт увеличение преступности. Однако ошибки в 

проведении экономических реформ, неудачная их стратегия ещѐ 

более ухудшают ситуацию с преступностью. 

К криминогенным факторам, вызвавшим криминальный бум, 

относятся:колоссальная социальная дезорганизация, вызванная но-

вым переворотом всей жизни страны, первоначальным накоплени-

ем капитала;номенклатурный характер захвата государственной 

собственности;включение в предпринимательство многих крими-

нальных элементов;коррупция. 

Слабость социально-правового контроля за экономической 

деятельностью; отставание законодательного обеспечения борьбы 

с преступностью экономической направленности; недостатки дея-

тельности правоохранительных органов, реальные возможности 

легализации преступных доходов, отсутствие этики бизнеса, сни-

жение трудовой мотивации населения, рост безработицыявляются 

условиями, способствующими совершению преступлений. 

9.6. Предупреждение преступности экономической 
направленности 

Основным направлением предупреждения преступности эко-

номической направленности является построение социального 

правового государства. Основные способы профилактики преступ-

ности экономическойнаправленности: 

 совершенствование законодательства; 

 борьба с коррупцией на всех уровнях; 

 изменение менталитета общества (терпимое отношение 

людей к преступности экономической направленности 

сейчас носит в основном толерантный характер); 

 укрепление режима законности. 

Подорвать основы экономической преступности невозможно 

локально, необходимо принятие мер на уровне микроэкономики и 

общегосударственного законодательства. Для этого существует не-

сколько видов контроля: бюджетный контроль (Счѐтная палата 

Федерального Собрания РФ, органы федерального казначейства); 

налоговый контроль, который представляет собой единую систему 
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учѐта налогоплательщиков и имущества, подлежащего налогооб-

ложению, а также контроля за надлежащим исполнением налого-

вого законодательства; таможенный контроль; валютно-

экспортного контроля (контроль за вывозом из страны нефти, при-

родного газа, металлов и других сырьевых ресурсов, утечка капи-

тала за границу);контроль в сфере предпринимательства (вопросы 

предпринимательства и банкротства, недобросовестной конкурен-

ции, в том числе злоупотреблений монопольным положением на 

рынках, контроль за качеством и безопасностью товаров (работ, 

услуг).  

Трудности развития системы предупреждения преступности 

экономической направленности обусловлены нерешѐнностью ряда 

принципиальных проблем организационных основ социально-

правового контроля в сфере экономики, к числу которых относят-

ся: 

 определение оптимального соотношения регулирующих, 

контролирующих и правоохранительных функций в 

полномочиях соответствующих органов. Так, имеются 

примеры, с одной стороны, наделения таможенных ор-

ганов правоохранительными функциями (они являются 

субъектами оперативно-розыскной деятельности и орга-

нами дознания по делам о преступлениях, отнесѐнных к 

их компетенции), с другой — создания специального 

правоохранительного органа (налоговой полиции) для 

решения аналогичных задач в налоговой сфере; 

 оптимизация структуры и функций правоохранительных 

органов. Так, руководители органов налоговой полиции 

неоднократно заявляли о целесообразности преобразо-

вания этого правоохранительного органа в финансовую 

полицию; 

 обеспечение координации деятельности различных ор-

ганов в этой сфере в целях улучшения взаимодействия и 

исключения дублирования. 

Вопросы для самопроверки и задания для обсуждения  

1. Может ли нормальный человек быть бескорыстным? 
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2. Ф.М. Достоевский заметил, что «деньги — это отчеканен-

ная свобода». Оцените эту мысль писателя. 

3. Буддистам запрещено прикасаться к деньгам. Имеет ли этот 

запрет какой-либо смысл? Обладают ли деньги какой-либо само-

довлеющей силой? 

4. Согласно католической и православной традициям богатст-

во считалось грехом. («Скорее верблюд пройдѐт через угольное 

ушко, чем перед богатым отворятся врата рая»). Протестантизм 

изменил отношение к деньгам. По мнению приверженцев этого ре-

лигиозного течения, без помощи Бога невозможно заработать мно-

го денег. Поэтому деньги — символ близости к Богу: чем больше 

денег, тем ближе к Богу. К какой точке зрения на эту проблему 

слоняетесь Вы? 

5. Некоторые считают, что из-за большой суммы денег абсо-

лютное большинство людей готовы на все (нет такого преступле-

ния, на которое они не решились бы). Какой точки зрения по этому 

вопросу придерживаетесь Вы? 

6. Что такое первичное накопление? Проведите криминологи-

ческий анализ этого феномена. 

7. Почему в развитых капиталистических государствах уро-

вень преступности выше, чем в развивающихся странах? 

8. Чем отличается преступность развитых стран от преступ-

ности развивающихся ? 

9. Возможен ли экономический рост в стране без стимулиро-

вания корысти в обществе? 

10. Какой баланс необходимо соблюдать для того, чтобы по-

пытка обеспечить экономический рост не обернулась тотальной 

криминализацией общества? 

11. Что такое «беловоротничковая» преступность? 

12. Попробуйте смоделировать социальную ситуацию, при 

которой число корыстных преступлений в России было бы сведено 

к минимуму. 

13. Одна из героинь романа Д.Х. Чейза рассуждает так: 

«Единственная вещь, которая что-то значит в жизни, от которой 

зависит все, — это деньги. И если кто-то говорит, что это не так, не 

верьте. Они говорят, что самое главное в жизни — это здоровье и 

религия. Какая чепуха! Деньги — вот что самое главное! И если у 
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вас их нет, можете смело идти в магазин, покупать бритву и резать 

себе горло. Без денег вы полное дерьмо. Вы не можете найти при-

личную работу. Вы не можете ходить туда, куда стоит ходить. Вы 

не можете жить там, где стоит жить. Вы не можете общаться с 

людьми, с которыми стоит общаться». Согласны ли Вы с таким 

мнение? Аргументируйте свою точку зрения. 

Практикум 

1. Топорнин совершил грабѐж — ночью напал на прохожую. 

Отобрал у неѐ сумку. До этого он трижды совершал аналогичные 

преступления в том же районе. Составьте план изучения на пред-

варительном следствии личности Топорнина, а также причин и ус-

ловий совершенного им преступления.  

2. Клочков и Рыков совершали карманные кражи в метро. При 

неудачной попытке вытянуть бумажник из кармана граждане за-

держали Клочкова и передали работнику милиции. Когда мили-

ционер повѐл того в комнату задержанных, Рыков притворился 

пьяным и как бы случайно упал на милиционера. Клочков восполь-

зовался этим и убежал. Через некоторое время Рыкова тоже выну-

ждены были отпустить. После этого они совершили ещѐ ряд кар-

манных краж и были задержаны работниками спецотдела уголов-

ного розыска с поличным.Квалифицируйте деяние Клочкова и Ры-

кова. Составьте план изучения их личностей, а также причин и ус-

ловий преступления на предварительном следствии.По результа-

там «расследования» напишите представление об устранении при-

чин и условий преступления. 

3. Рябов и Титов совершили несколько разбойных нападений. 

Для угроз они использовали пистолет Макарова, который украли у 

спящего милиционера в поезде. 

Во время одного из нападений их задержали работники пат-

рульно-постовой службы. 

По факту разбойного нападения было возбуждено уголовное 

дело. Рябова и Титова показали по телевизору. Некоторые потер-

певшие опознали их и подали заявление о преступлении. Следова-

тель провѐл расследование и направил дело в суд. При этом причи-
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ны и условия преступления и мотивы его совершения выяснены не 

были. 

Составьте план изучения личности подсудимых, мотива пре-

ступного поведения, а также причин и условий преступления в хо-

де судебного следствия.Подготовьте частное определение по уго-

ловному делу. 

4. Костриков потерял работу и, чтобы содержать семью, стал 

совершать квартирные кражи. Во время одной из краж его задер-

жали с поличным. Он во всем признался. Возбудили уголовное де-

ло. Ему предъявили обвинение в краже чужого имущества. По 

окончании предварительного следствия ему представили возмож-

ность воспользоваться услугами защитника во время ознакомления 

с материалами уголовного дела.Какую роль могут сыграть в защи-

те обвиняемого изучение его личности, мотивов преступление, 

анализ причин и условий преступления.Какие меры в этих целях 

может принять адвокат?Письменно подготовьте необходимые про-

цессуальные документы. 

5. Лепестков — учѐный с мировым именем. Ему принадлежит 

несколько открытий в области молекулярной биологии. После пре-

кращения финансирования научных исследований он несколько 

лет бедствовал, а затем стал на путь преступлений. Лепестков ор-

ганизовал преступную группу, которая занималась хищением ка-

тушек с высоковольтным кабелем со строек. Лепестков организо-

вывал сбыт краденого, обеспечивал похитителей подъѐмным кра-

ном и грузовым автомобилем. 

Во время очередного похищения вся группа была арестована. 

Свою вину на следствии Лепестков признал полностью. Дело было 

передано в суд. При этом ни личность Лепесткова, ни причины и 

условия преступления изучены не были. В ходе следствия Лепест-

ков тяжело заболел. 

Какую роль могут сыграть в защите обвиняемого изучение 

его личности, мотивов преступления, анализ причин и условий 

преступления.Какие меры в этих целях может принять адво-

кат?Подготовьте необходимые ходатайства. Продумайте реплики и 

судебную речь защитника.Подготовьте кассационную жалобу на 

обвинительный приговор суда. 

6. 
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A. Совладелец одной из крупнейших нефтяных компаний 

«ЛисенПетролиум» Александр Зиммерман решил выйти из дела. 

Свои акции он планировал выгодно продать и уехать на родину, в 

Германию. Однако не успел ничего предпринять и внезапно скоро-

постижно скончался. 

Проведите виктимологический анализ поступка Зиммермана. 

Сформулируйте версии о возможных причинах гибели Зим-

мермана. 

Б. Жена и сын Зиммермана обратились в прокуратуру с заяв-

лением об убийстве их мужа. Окружной прокурор не нашѐл доста-

точных оснований для проведения следствия и в возбуждении уго-

ловного дела отказал. 

Жена обратилась с жалобой к прокурору города. 

Составьте план прокурорской проверки. 

Какие меры виктимологической профилактики могли бы при-

нять правоохранительные органы? 

B. В процессе рассмотрения жалобы Елена Зиммерман тоже 

скоропостижно скончалась. 

Примите решение в роли прокурора города. 

Проанализируйте мотивы возможного преступления и лич-

ность преступника. 

Какие следственные и оперативно-розыскные действия могли 

бы стать источником дополнительной информации о преступнике? 

Какие меры виктимологической профилактики необходимо 

принять органам следствия? 

Г. В ходе расследования было установлено, что акции, при-

надлежавшие Зиммерману, собиралась приобрести конкурирую-

щая нефтяная компания. Если бы это произошло, «ЛисенПетроли-

ум» перестала бы существовать как самостоятельное юридическое 

лицо — конкуренты поглотили бы еѐ, приобретя контрольный па-

кет акций. Однако никаких доказательств причастности руково-

дства фирмы «ЛисенПетролиум» к убийству Зиммермана устано-

вить не удалось и следствие по уголовному делу было приостанов-

лено. 

Наследниками Александра Зиммермана были его шестнадца-

тилетний сын Евгений и престарелая мать, Эльза Августовна, ко-

торая проживала в одной из деревень Татарстана. 
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Евгений намеревался, как и отец, продать акции и уехать в 

Германию. Однако после смерти отца и матери он перенѐс нервное 

потрясение и лечился в частной психиатрической клинике. Лече-

ние оплачивала фирма «ЛисенПетролиум». Через два месяца он 

умер в больнице. 

Какие выводы о тех, кто совершил преступление, можно по-

черпнуть из того, что установлено в ходе следствия? 

Можно ли говорить о криминальном почерке в данном отно-

шении? Что такое криминальный почерк? Какие качества личности 

находят отражение в криминальном почерке? 

Какие следственные и оперативно-розыскные действия могли 

бы стать источником дополнительной информации о преступни-

ках? 

Д. После смерти Евгения руководитель компании «ЛисенПет-

ролиум» ИскарбекИбрагимбеков выкупил все акции у Эльзы Авгу-

стовны, о чем представил следователю соответствующий доку-

мент. Следователь поехал в Татарстан. Там он разыскал мать Зим-

мермана и допросил еѐ. 

Эльза Августовна очень переживала смерть сына. О его биз-

несе она ничего не знала. Она сказала, что ей ничего не нужно. Она 

хотела лишь спокойно умереть в родной поволжской деревне. Не 

имела она никаких претензий и к ИскарбекуИбрагимбекову. Эльза 

Августовна показала, что очень выгодно продала, точнее, обменяла 

акции сына на красивую шерстяную шаль, которую ей прислал 

глава нефтяной компании. Еѐ показания следователь записал на 

видеомагнитофон. 

Однако из командировки следователь не вернулся. По неиз-

вестным причинам он пропал без вести. 

Эльза Августовна тоже вскоре умерла. Еѐ смерть никого не 

удивила. Ей было уже 80 лет. 

Какую дополнительную информацию можно почерпнуть из 

изложенных обстоятельств? 

Примите решение по уголовному делу в роли прокурора. 

Какие следственные и оперативно-розыскные действия могли 

бы стать источником дополнительной информации о преступни-

ках? 

Проведите виктимологический анализ 
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7. Изучите 50-100 архивных уголовных дел, возбуждѐнных по 

факту совершения корыстных преступлений. Проведите типоло-

гию корыстных мотивов. Составьте таблицы и графики. По резуль-

татам изучения подготовьте отчѐт. 
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10. ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ 

10.1. Понятие организованной преступности 

Организованная преступность — это форма преступности, 

для которой характерна устойчивая преступная деятельность, осу-

ществляемая преступными организациями (организованными 

группами и преступными сообществами), имеющими иерархиче-

скую структуру, материальную и финансовую базу и связи с госу-

дарственными структурами, основанные на коррупционных меха-

низмах. 

Важной отличительной особенностью организованной пре-

ступности является еѐ способность за счѐт использования методов 

коррупции и дискредитации, шантажа и «ликвидации» препятст-

вующих ей лиц перестраивать под себя общественные институты, 

включая экономические и политические, с образованием новой 

крупной общественной подструктуры криминального общества, в 

которое вовлекаются в том числе и широкие массы граждан, с соб-

ственными политическими, экономическими, нравственными, со-

циальными и иными порядками. 

Создаваемые организованной преступностью общественные 

структуры образуют своего рода «государство в государстве», ис-

пользующее олигархическую модель управления, в котором соз-

даются собственные системы безопасности, воспитания молодого 

поколения, независимые от государственных судебные органы; в 

котором присутствуют криминальная «политическая власть» и оп-

позиция, и даже создаются письменные нормативные предписания. 

Несмотря на относительную самостоятельность и обособлен-

ность, криминальное общество не может существовать без общест-

ва законопослушных граждан (легалистского общества). Оно нахо-

дится с ним в тесной взаимосвязи и постоянном взаимодействии: 

криминальное общество активно использует политическую и эко-

номическую систему государства для поддержания своего сущест-

вования и лоббирования своих интересов, использует институты 

легалистского общества (в том числе культуру и искусство, средст-

ва массовой информации) для распространения своей идеологии. 

Целью организованной преступности является, как правило, такое 

положение дел в обществе, когда государственная власть и поли-
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цейские органы не вмешиваются в еѐ деятельность, не препятству-

ют ей; это может достигаться путѐм установления молчаливого 

«соглашения о ненападении» (преступные организации в ответ на 

бездействие государства ограничивают насильственную борьбу с 

ним) или установления коррупционных симбиотических связей 

между представителями государства и организованными преступ-

ными формированиями, когда государство фактически включается 

в систему организованной преступности, занимаясь еѐ укрыватель-

ством. 

В криминальное общество оказываются вовлечены не только 

лица, непосредственно совершающие преступления, но и все ос-

тальные, материальное благосостояние которых поддерживается 

доходами от преступной деятельности: деятели культуры, творче-

ство которых ориентировано на «блатную», криминальную среду, 

охранные агентства, юридические консультанты, прочие лица, ока-

зывающие услуги самого различного характера «криминальным 

авторитетам», а также члены их семей. 

10.2. Организованная преступность в России и мире 

От формирования криминального общества в результате дея-

тельности организованной преступности не застрахованы даже 

развитые государства (например, такое общество было сформиро-

вано сицилийской мафией в Италии конца XX века). Однако кри-

минальное общество наиболее активно формируется и значительно 

расширяется в периоды социальных потрясений, когда разочаро-

вавшиеся в государственных институтах и оказавшиеся без их под-

держки социальные группы часто обращаются к преступным спо-

собам обеспечения своей жизнедеятельности; это приводит к тому, 

что организованные преступные структуры начинают восприни-

маться не как социальное зло, а как социальное благо. Примером 

может служить ситуация, сложившаяся в Колумбии конца XX века: 

политика и экономика этого государства были поставлены в прак-

тически полную зависимость от ориентированных на незаконный 

оборот наркотиков организованных преступных формирований 

(Медельинский и Калийский картели). 
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Впоследствии, по мере укрепления государственных власт-

ных и правоохранительных институтов существование таких масс 

населения становится мощным фактором, препятствующим декри-

минализации общества 

Масштаб деятельности организованной преступности крайне 

велик, а ущерб от неѐ огромен. В докладе Национального разведы-

вательного совета США «Глобальные тенденции развития челове-

чества до 2015 года» говорится: «Доступные нам данные говорят о 

том, что ежегодные доходы от организованной преступной дея-

тельности составляют: 100—300 миллиардов долларов от торговли 

наркотиками; 10-12 миллиардов долларов от затопления токсичных 

и других опасных отходов; 9 миллиардов долларов от хищений ав-

тотранспорта в США и Европе; 7 миллиардов долларов от переме-

щения через границы незаконных мигрантов; около миллиарда 

долларов от нарушения прав на интеллектуальную собственность 

путѐм незаконного копирования видеофильмов, компьютерных 

программ и других товаров.Вред от коррупции оценивается при-

мерно в 500 миллиардов долларов, что составляет около 1 % миро-

вого ВНП. Этот ущерб является следствием замедления экономи-

ческого роста, уменьшения иностранных инвестиций и снижения 

прибылей. К примеру, по данным Европейского банка реконструк-

ции и развития, фирмы, занимающиеся бизнесом в России, тратят 

от 4 до 8 процентов годового дохода на взятки»
22

. 

В настоящее время организованная преступность приобрела 

транснациональный характер.Помимо перемещения через границы 

нелегальных товаров (в первую очередь наркотиков), интернацио-

нализация организованной преступности связана со стремлением 

преступных формирований выбрать для себя юрисдикции, где сис-

темы уголовного правосудия действуют недостаточно эффективно, 

где достаточно легко осуществляются операции по легализации 

преступных доходов (например, «налоговые убежища»). 

Выделяют следующие основные транснациональные пре-

ступные организации: 

                                      
22

 Global Trends 2015: A Dialogue About the Future With Nongovernment 

Experts. 2000. URL: http://www.dni.gov/nic/NIC_globaltrend2015.html. 
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Итальянская мафия, представляющая собой союз нескольких 

преступных организаций: «сакра корона унита» из Апулии, 

«ндрангета» из Калабрии, «каморра» из Неаполя и, наконец, сици-

лийская мафия или «Коза ностра». Основным источником доходов 

для итальянской мафии является торговля наркотиками, однако она 

занимается и другими незаконными операциями: контрабандой 

оружия, алкоголя, табака, похищением людей и т. д. В 90-х годах 

XX века влияние итальянской мафии благодаря согласованным 

усилиям правоохранительных органов Италии несколько снизи-

лось, однако она продолжает сохранять одно из лидирующих мест 

в списке преступных организаций мира. 

Китайские «триады» осуществляют свою деятельность в ос-

новном на территории Гонконга и Тайваня; всего существует около 

50 различных организаций, относящихся к этой группе, числен-

ность которых насчитывает по разным оценкам от 160 до 300 ты-

сяч человек. Несмотря на жѐсткую иерархическую структуру, зве-

нья триад, непосредственно совершающие преступные операции, 

представляют собой часть гибкой сетевой системы, способной из-

менять свою структуру, подстраиваясь под внешние условия. 

Триады занимаются вымогательством, незаконным оборотом нар-

котиков, проституцией, азартными играми, являются крупными 

поставщиками героина в США. 

Японская «якудза» («борекудан», «бориокудан») также состо-

ит из нескольких обособленных организаций, из которых наиболее 

крупной является Ямагути-гуми, насчитывающая свыше 26000 

членов, затем идут Инагава-кай (8600 членов) и Сумиѐси-кай 

(свыше 7000 членов). Эти организации ведут между собой борьбу, 

однако ведѐтся и согласованная деятельность по коррумпированию 

государственных должностных лиц и криминализации экономики. 

Помимо вмешательства во внутренние экономические процессы 

(под контролем якудзы находится киноиндустрия, индустрия раз-

влечений, профессиональный спорт, лотереи, финансовая сфера и 

сфера недвижимости), она осуществляет контрабанду морепродук-

тов и похищенного автотранспорта, наркотиков (в том числе ме-

тамфетамина) и оружия. 

Колумбийские картели занимаются практически исключи-

тельно наркобизнесом, являясь основными поставщиками на миро-
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вой рынок кокаина (до 80 %). Два наиболее известных картеля су-

ществовали в городах Медельина и Кали. Медельинский картель 

был основан семьями Пабло Эскобара и Очао, а калийский — 

семьями Сантакруз и Родригес Орихуэлла. Руководящий уровень 

картелей строится по жѐсткой иерархической схеме, а на более 

низком уровне выделяются отдельные ячейки, каждая из которых 

занимается определѐнным видом преступной деятельности и не ос-

ведомлена о прочих операциях картеля. В конце 1990-х годов опе-

рации колумбийской полиции и правоохранительных органов дру-

гих стран привели к значительному сокращению объѐма операций, 

осуществляемых картелями, однако освободившееся место запол-

нили более мелкие преступные организации. 

Нигерийские преступные организации появились в начале 

1980-х годов вследствие кризиса экономики Нигерии, связанного с 

падением цен на нефть. Эти преступные организации специализи-

руются на незаконном обороте наркотиков, а также на мошенниче-

ских операциях (в том числе связанных с подделкой кредитных 

карт и других новых финансовых инструментов) и вымогательстве. 

Как правило, большинство операций являются небольшими, но это 

компенсируется их большим количеством. 

В России формирование организованной преступности и ста-

новление преступного общества происходило с 1960-х годов. Осо-

бенно заметно увеличивалась организованность российской пре-

ступности в период экономических реформ (с 1991 года), когда ор-

ганизованная преступность вошла в жизнь большого числа граж-

дан. 

По данным МВД, в 2000 году в России действовало 130 особо 

опасных преступных сообществ, в которые входили 964 организо-

ванные группы с общей численностью участников более 7,5 тысяч 

человек; при этом в 2001 году правоохранительными органами бы-

ло привлечено к ответственности 11,5 тысяч лидеров и активных 

участников организованных преступных групп
23

. 

                                      
23

Рушайло В. Б. Организованная преступность в России: общие тен-

денции, прогноз развития и противостояние // Вестник Санкт-

Петербургского университета МВД России. 2000. № 1 (15). С. 3-8; Василь-

ев В. А.Главные задачи реформы МВД // Щит и меч. 2001. 20 сентября 
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В России действовало и продолжает действовать несколько 

заметных преступных сообществ. Самым известным из них являет-

ся сообщество «воры в законе», объединяющее лидеров уголовной 

среды, в основном ориентированных на совершение общеуголов-

ных, а не экономических (коррупционных) преступлений: хище-

ний, вымогательства, бандитизма и т. д.; существуют также сооб-

щества организованные по этническому и другим признакам. 

10.3. Борьба с организованной преступностью 

Противодействие организованной преступности является го-

раздо более сложной задачей, чем борьба с общеуголовной пре-

ступностью. Зачастую организованная преступность располагает 

ресурсами (человеческими, финансовыми, политическими), срав-

нимыми с доступными официальным полицейским органам. Ввиду 

этого не существуют и не может существовать методов, позво-

ляющих в короткие сроки добиться значительных успехов в борьбе 

с организованной преступностью. 

Стратегическими задачами борьбы с организованной пре-

ступностью, помимо ликвидации основных организованных пре-

ступных формирований и возмещения ущерба от их деятельности, 

являются устранение причин и условий, способствующих форми-

рованию преступного общества, затруднение вовлечения в пре-

ступную деятельность новых лиц и распространения сферы влия-

ния криминала. 

В борьбе с существующими организованными преступными 

формированиями правоохранительные органы стремятся к в пер-

вую очередь к их разобщению. Помимо реагирования на совер-

шаемые преступления и выявления их непосредственных исполни-

телей, основной задачей является установление личности лидеров 

преступных формирований и привлечение их к ответственности; 

для этого может использоваться в том числе содействие менее 

опасных членов преступных группировок, которым в обмен на со-

трудничество с правоохранительными органами значительно смяг-

чаются сроки наказания (вплоть до полного отказа от привлечения 

к ответственности). 
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Важными составляющими мер по борьбе с организованной 

преступностью являются финансовый контроль, направленный на 

затруднение производства операций по легализации преступных 

доходов, использованию преступных капиталов, и антикоррупци-

онные меры, направленные на очистку правоохранительных орга-

нов и других государственных структур от лиц, содействующих 

организованным преступным формированиям. 

Эффективная борьба с организованной преступностью невоз-

можна без мер, направленных на оздоровление общества в целом, 

призванных дать легальную альтернативу «социальным службам» 

преступного общества: государство должно обеспечивать населе-

нию доступность необходимых товаров и услуг, занятость населе-

ния, нормальное функционирование идеологических и воспита-

тельных институтов, доступность законных средств разрешения 

социальных конфликтов. 

Какие из перечисленных мер окажутся более эффективны-

ми — зависит от модели, по которой строится деятельность орга-

низованной преступности в конкретных социальных условиях. 

Можно выделить три типа таких моделей: 

Традиционная модель крупномасштабного преступного заго-

вора, контролируемого небольшой группой лидеров. В таком слу-

чае наиболее эффективны будут меры, направленные на нейтрали-

зацию лидеров путѐм их ареста или иным способом, которые при-

ведут к коллапсу сговора. 

Модель локальных организованных этнических групп. В этом 

случае, поскольку никакой централизованной организации не су-

ществует, нейтрализация лидеров не даст желаемого результата, 

поскольку на их место придут новые. В этом случае основными 

направлениями борьбы могут стать меры финансового, социально-

го и иного контроля, а также иные меры, направленные на выведе-

ние финансовых потоков из теневого сектора экономики. 

Модель предприятия, согласно которой организованная пре-

ступность характеризуется неформальной децентрализованной 

структурой и возникает в определѐнных социально-экономических 

условиях, когда легальные механизмы обеспечения потребностей 

населения неэффективны. Для борьбы с такого рода организован-

ной преступностью необходимо прежде всего ликвидировать при-
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чины, еѐ породившие, стабилизировав и сделав прозрачными соци-

ально-экономические процессы. 

Кроме того, для того, чтобы правоохранительные органы мог-

ли достигать значимых результатов в борьбе с организованной 

преступностью, нужна специальная нормативно-правовая и мате-

риально-техническая база их деятельности, дающая возможность 

принять необходимые меры по предупреждению совершения пре-

ступлений организованными группами, дезорганизовать их дея-

тельность (например, путѐм недопущения «сходок»), не позволить 

попавшим в поле зрения органов охраны правопорядка членам ор-

ганизованных преступных объединений уйти от уголовной ответ-

ственности. 

Вопросы для самопроверки и задания для обсуждения  

1. Для чего необходимо определение организованной пре-

ступности? 

2. Назовите признаки организованной преступности. 

3. Чем отличается организованная преступность от других 

видов преступности? В чем еѐ особая общественная опасность? 

4. Как Вы относитесь к высказываемой некоторыми идее о 

том, что организованная преступность не причиняет вреда простым 

людям? 

5. Раскройте факторы организованной преступности. 

6. Во всех ли странах мира существует организованная пре-

ступность? 

7. Отличаются ли чем-либо детерминанты организованной 

преступности в нашей стране ? 

8. Была ли организованная преступность в СССР? 

9. Когда организованная преступность возникла в нашей 

стране и с чем было связано еѐ возникновение? 

10. Проанализируйте типичную структуру организованной 

преступной группы. 

11. Проанализируйте личность члена организованной пре-

ступной группы. Каким критериям должны соответствовать лица, 

занимающие те или иные должности в преступной группе? 
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12. Как можно использовать татуировки при анализе лично-

сти преступников данного типа? Какие татуировки могут свиде-

тельствовать о принадлежности к определѐнному криминальному 

сообществу? 

13. Как отразится на функционировании организованной пре-

ступной группы: арест нескольких боевиков; арест бригадира бое-

виков (руководителя среднего звена); арест кого-либо из прибли-

женных к руководителю группы; арест руководителя; изменение 

законодательства, которое существенно затруднит добывание де-

нег противозаконными способами; изменение законодательства, 

которое существенно затруднит использование денег и материаль-

ных ценностей, источник которых владелец не может назвать. 

14. Как Вы относитесь к идее некоторых ученых и представи-

телей общественности о том, что государству выгоднее сотрудни-

чать с организованной преступностью, чем бороться против неѐ, — 

организованная преступность наведет порядок в стране, очистит 

улицы от преступников? 

15. Оцените перспективы организованной преступности. 

Спрогнозируйте наиболее вероятное направление развития органи-

зованной преступности: в мире; в нашей стране. 

16. Имели ли место случаи успеха в воздействии на организо-

ванную преступность? 

17. Какова роль журналистов и средств массовой информации 

в воздействии на организованную преступность? 

18. Насколько эффективной мерой воздействия на организо-

ванную преступность могло бы быть принятие закона «О борьбе с 

организованной преступностью» ? 

19. Какие положения этого закона могли бы воспрепятство-

вать развитию организованной преступности в России ? 

20. Кораблев на своѐм автомобиле врезался в джип с «брат-

вой». Те избили его на месте происшествия, отобрали все докумен-

ты и уехали. Ночью ему позвонили и проинформировали: «Авари-

ей причинѐн материальный ущерб на сумму 13 тыс. долларов. Срок 

расплаты — через два дня. Деньги доставай, где хочешь. Можешь 

продать квартиру. Если не расплатишься, заплатишь жизнью ре-

бѐнка». Что бы Вы посоветовали Кораблеву? 
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Практикум 

1. 

А. Сорокин — следователь по особо важным делам. Он рас-

следует уголовное дело об убийстве руководителя фонда «Спорт 

XXI века» Канкалишвили. Исполнителя убийства задержать не 

удалось, в тот же день он был убит неким Русаковым. Русаков вна-

чале отказался от дачи показаний. Но когда в тюрьме на него было 

совершено покушение, он попросил у следователя защиты — за-

граничный паспорт, деньги и возможность выехать за рубеж. В об-

мен он обещал рассказать все о заказчиках убийства и о связях 

преступной организации с высокопоставленными должностными 

лицами. В качестве гарантии он требовал встречи с прокурором. 

Примите решение в роли следователя. 

Проанализируйте личность преступника. 

Какие меры виктимологической профилактики целесообразно 

принять следователю? 

Какие законодательные меры могли бы облегчить раскрытие 

подобных преступлений? 

Б. Прокурор встретился с Русаковым. Тот начал давать пока-

зания. Раскрыл механизм «делания» денег и их «отмывания». На-

звал громкие фамилии и номера их счетов в швейцарских банках. 

О всем происшедшем стало известно тем, чьѐ должностное 

положение оказалось под угрозой. В средства массовой информа-

ции был передан компромат на прокурора. Тот был отстранѐн от 

должности. 

Примите решение в роли следователя. 

В чем главная сложность проведения подобных расследова-

ний? 

Какие законодательные меры могли бы обеспечить установ-

ление истины по уголовным делам этого типа? 

2. 

А. Следователь прокуратуры расследовал уголовное дело о 

хищении государственного имущества. В ходе следствия он вы-

явил и заключил под стражу группу лиц, которые в течение дли-

тельного времени занимались созданием неучтѐнных излишков го-
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рюче-смазочных материалов и военной техники с последующей 

продажей их китайской коммерческой организации. 

После ареста обвиняемых следователю было сделано предло-

жение за крупную сумму денег «потерять» доказательства по уго-

ловному делу. Следователь отказался. Через несколько дней в окно 

его кабинета неизвестные лица бросили гранату. Вместо взрывате-

ля в ней была записка: следователю советовали хорошенько поду-

мать и не отказываться от сотрудничества. 

Оцените ситуацию. 

Примите решение. 

Какие организационные и правовые меры могли бы облегчить 

расследование по уголовным делам в отношении организованных 

преступных групп? 

Б. Расследовав данное уголовное дело, следователь с обвини-

тельным заключением направил его в суд. 

Вроли судьи проанализируйте личность подсудимых, спрог-

нозируйте индивидуальное преступное поведение, исследуйте при-

чины и условия преступления. 

В. В ходе судебного разбирательства по данному делу судья 

получил записку, в которой предлагалось таким образом оценить 

доказательства, чтобы подсудимым было назначено наказание ус-

ловно. В противном случае преступники угрожали убить дочь су-

дьи. 

Оцените ситуацию. 

Примите решение в качестве судьи. 

Какие правовые и организационные меры могли бы облегчить 

принятие объективных судебных решений по уголовным делам в 

отношении организованных преступных групп? 
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11. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ 

11.1. Понятие профессиональной преступности. 
Социальная обусловленность профессиональной 

преступности 

Профессиональная преступность характеризуется устойчиво-

стью преступной деятельности еѐ участников, являющейся важ-

нейшим источником их дохода, наличием криминальной специали-

зации, а также принадлежностью к криминальной среде и субкуль-

туре. 

Своеобразным «ядром» профессиональной преступности вы-

ступает криминальный профессионализм, характеризующийся на-

личием специфических знаний, умений, навыков совершения пре-

ступлений с наибольшей для профессионального преступника эф-

фективностью (получение максимально возможной прибыли при 

минимуме риска). 

Основными признаками профессиональной преступности яв-

ляются: 

 устойчивый вид преступного занятия (специализация); 

 определѐнные познания и навыки — квалификация (на-

пример, в среде мошенников существует более четырѐх 

десятков вариантов преступной специализации); 

 преступная деятельность является основным источником 

существования; 

 принадлежность к криминальной среде (связанная, в ча-

стности, с возможностью совместных действий, под-

держкой, удовлетворением психологических потребно-

стей и т. д.); наличие специфической субкультуры, обу-

словливающей устойчивость и воспроизводство пре-

ступной деятельности. 

Рассматривая эволюцию профессиональной преступности, 

нельзя не упомянуть историю общества Каморры в Неаполе (Ита-

лия) и Нищих во Франции. Так, во Франции в Средние века и до 

конца царствования Людовика XIV существовала ассоциация Ни-

щих, члены которой жили за счѐт совершения преступлений. Ассо-

циация располагалась в Париже, и у неѐ были отделения в провин-
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ции, а также во многих иностранных городах. Она имела иерархи-

ческую организацию и свой язык — арго (argot). Некоторые иссле-

дователи, в первую очередь марксисты, считали, что в Европе 

сплочѐнная воровская (преступная) среда возникла в период пер-

воначального накопления капитала. 

На этапе раннего капитализма образование «сословия» пре-

ступников было связано с массовым обнищанием населения. Эта 

социальная группа формировалась преимущественно из декласси-

рованных бродяг и нищих.  

По мере расширения применения лишения свободы в XIX в. 

источником пополнения рядов профессиональных преступников 

стали места лишения свободы. В этот период и формируется пре-

ступная («воровская») идеология, на которой базируется «воров-

ской закон», этот своего рода кодекс традиций и обычаев преступ-

ников-профессионалов. 

11.2. Личность профессионального преступника и 
условия еѐ формирования 

Криминология изучает личность преступника как личность в 

той или иной степени недостаточно социализированную. Крайняя 

степень этой недосоциализированности и представлена в личности 

профессионального преступника. Поэтому, имея в виду личность 

последнего, мы можем определить некоторую шкалу, которая по-

зволяет измерить степень отклонения личности любого преступни-

ка как личности несоциализированной от личности «нормальной» 

(конформной), представленной право-

послушным гражданином. 

Показать и понять, как формирует-

ся преступная («воровская») идеология и 

психология, является важнейшей и, вме-

сте с тем, наиболее сложной криминоло-

гической задачей. Для еѐ решения необ-

ходимо изучать личность профессионального преступника. 

Для того, чтобы понять мировоззрение, идеологические цен-

ности и психологические особенности профессионального пре-

ступника, а равно специфику криминальной субкультуры в целом, 

необходимо попытаться представить себе эволюцию личности в 

 
Татуировка карточного 

шулера 
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местах лишения свободы с точки зрения изменений, происходящих 

в еѐ внутреннем (психологическом) мире. 

Каждый осуждѐнный«обижен» на общество и полагает, что 

оно обошлось с ним несправедливо. И дело не только в том, что 

назначенное наказание он считает неоправданно жестоким. По его 

убеждению, самые опасные преступники всегда недосягаемы для 

уголовного закона. Более того, эти преступники составляют элиту 

общества, и само государство служит их целям. В этом лицемерии 

«официального» общества осуждѐнный находит оправдание сво-

ему преступлению. Переживая неизбежное ослабление и разрыв 

социальных связей с живущими на свободе людьми, он вынужден 

защищать своѐ«Я» и решать проблему самоидентификации в но-

вых условиях. В принципиальном плане он определяет своѐ место 

в будущей жизни с учѐтом противопоставления среды осуждѐнных 

(«мы») и всех тех, кто живѐт в условиях свободы («они»). С 

соответствующим выбором связано последующее вхождение в 

среду профессиональных преступников. 

Профессиональный преступник может сочувствовать «рабо-

тяге», но он его не уважает, поскольку не видит у него личной гор-

дости, достоинства и смелости выступить против господствующей 

верхушки. Последних же он ненавидит. Но больше всего он нена-

видит государство, закрепляющее и охраняющее эту систему гос-

подства. Поэтому своѐ место носители такой идеологии (преступ-

ной или воровской) видят за рамками этой социальной структуры, 

вне государства. По их собственной самооценке, они умные (поня-

ли суть господствующего порядка) и свободные (не желают быть 

среди «овец», работающих на «волков»). Вместе они — профес-

сиональные преступники — составляют братство людей, которые 

имеют свою «честь» (т.е. что-то почитаемое, «святое», другими 

словами — принципы, ограничивающие их поведение определѐн-

ными рамками) и полагают возможным добывать себе пропитание 

в обществе, состоящем из «овец» и «волков», путѐм преступления. 

При этом они преданны «братве», в отношениях с которой полно-

стью бескорыстны и справедливы. 
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Только требованием верности сформировавшемуся там «во-

ровскому братству» и, отчасти, генерализацией личного опыта от-

дельных осуждѐнных может быть объяснено традиционно отрица-

тельное отношение к семейным привязанностям и отцовским чув-

ствам. 

В исследованиях отмечается, что среда осуждѐнных выделяет 

лидеров (5—18% всех осуждѐнных), которым остальные как бы 

делегируют право защищать справед-

ливость, служить выразителями их 

общих чувств и настроений. Лидеры 

максимально дистанцированы от 

«большого» общества и имеют наибо-

лее прочные связи с сообществом осу-

ждѐнных. «Молчаливое большинство» 

(в первую очередь так называемые 

нейтральные, или мужики — 80—85%) 

поддерживает своих лидеров в различ-

ной форме, в том числе при необходи-

мости выполняет за них обязательную 

работу. Замкнутость лидирующих 

групп нередко приводит к их изоляции 

от общности и отрыву от еѐ интересов. 

Развенчанные авторитеты-лидеры, как 

и другие нарушители нормативных 

предписаний сообщества, оказываются 

в группе отверженных. 

Особая группа профессиональ-

ных преступников — это воры в зако-

не. «Вор в законе» («честный вор», 

«законник») —наименование человека, 

выполняющего лидерские функции в 

криминальной субкультуре, руководящего криминальной средой и 

направляющего деятельность преступных формирований. Воры в 

законе хранят обычаи и традиции преступной среды, выступают в 

роли посредников при разрешении споров.  

В сообществе воров в законе отсутствует иерархия, что неха-

рактерно для других криминальных структур. Выделяет воров в за-
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коне и отрицание государственных и общественных институтов, 

некоторых имущественных благ (например, недвижимости или 

предметов роскоши).  

Они рассматриваются криминологами как единая (хотя и 

аморфная) преступная организация, имеющая общие обычаи, тра-

диции и основанная на взаимном признании статуса еѐ членами.  

Традиционно титул «вора в законе» присваивается через про-

цедуру «коронации» или «крещения» — присуждение данного зва-

ния на встрече («сходке») криминальных авторитетов.. В число 

обязательных требований при этом входит соблюдение определѐн-

ного кодекса поведения, так называемых «воровских законов»: 

 Запрет на занятие общественно-полезной деятельностью 

(труд, военная служба).  

 Запрет на владение предметами роскоши, другим ценным 

имуществом.  

 Запрет на обзаведение семьѐй.  

 Запрет на работу или сотрудничество с государственными ор-

ганами.  

 Честность в отношениях с другими ворами.  

 Умение играть в азартные игры.  

 Поддержание криминальных традиций и обычаев.  

Нарушение этих «законов» может быть основанием для ли-

шения титула, которое производится в том же порядке, что и при-

своение, а также других мер, начиная от избиения и кончая убий-

ством провинившегося.  

Среди функций воров в законе — стратегическое и тактиче-

ское руководство преступными группами, противодействие право-

охранительным органам (в том числе контроль над исправитель-

ными учреждениями), создание и наполнение преступных касс 

(«общаков»). Важные вопросы решаются на «воровских сходках».  

Ныне в России от 200 до 400 воров в законе. Большинство (до 

90 %) сегодняшних воров в законе имеют грузинское происхожде-

ние.  

Правоохранительные органы ведут достаточно активную 

борьбу с воровской элитой. Например, с января по сентябрь 2009 

года в России за различные преступления было арестовано более 

40 воров в законе, около 80 уже находятся в местах лишения сво-
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боды. Проводятся их депортации из России (с января по сентябрь 

2009 года — шестеро).  

Нынешнее влияние воров в законе значительно уменьшилось. 

Причины — усиление институтов государства, большая эффектив-

ность правоохранительных органов, сокращение числа банков, за-

прет игорного бизнеса и др. Усилилась конкуренция между ворами 

в законе, соблюдающими криминальные традиции, и преступными 

авторитетами новой формации, не признающими эти ограничения. 

Часто между ворами в законе происходят конфликты: стычки меж-

ду «старыми» и «молодыми», конфликты на национальной (хотя в 

целом им национализм не присущ) и религиозной почве, а также за 

передел сфер влияния. Такой конфликт, по сообщению представи-

телей МВД, возник между ворами в законе Асланом Усояном 

(«Дед Хасан») и Тариелом Ониани («Таро») за контроль над Боль-

шим Сочи, регионом проведения зимней Олимпиады 2014 года.  

Воры в законе были вытеснены и третьей силой, коррумпиро-

ванными сотрудниками милиции. По мнению экспертов, последние 

господствуют на «рынке» контроля за малым легальным и теневым 

бизнесом. Отмечается, что новые преступные авторитеты, не свя-

занные воровскими традициями, действуют более жестоко. 

Отбывшие наказание в местах лишения свободы преступники 

составляют основной контингент профессиональной преступности. 

В условиях свободы их консолидация обусловлена не только общ-

ностью мировоззрения, субкультуры, личными связями и органи-

зующей ролью выделившихся из их среды авторитетов, но и объ-

ективной сложностью ресоциализации. С учѐтом неблагоприятных 

социально-экономических условий последний фактор в России яв-

ляется, по-видимому, решающим. 

11.3. Предупреждение профессиональной преступности. 
Перспективы еѐ изменения 

Важнейшим направлением предупреждения профессиональ-

ной преступности является сокращение тюремного населения. При 

этом, как известно, российская уголовно-исполнительная система 

переживает глубокий кризис. 

Дальнейший рост преступности и деградация системы общего 

предупреждения в государстве позволяют прогнозировать скорее 
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расширение применения наказания в виде лишения свободы, чем 

его сокращение. 

Питательную среду для профессиональной преступности 

представляет маргинальная прослойка общества, которая быстро 

расширяется за счѐт бездомных, безработных, беженцев, алкоголи-

ков и наркоманов и которая в силу социальной неустроенности 

наиболее восприимчива к «воровской» идеологии. Существует 

тесное взаимодействие между структурами профессиональной и 

организованной преступности. Происходит рекрутирование лиц, 

входящих в высшие и средние звенья организованных преступных 

структур, из числа преступников-профессионалов. 

Наибольшие трудности заключаются в следующем: 

 авторитеты преступного мира недосягаемы для закона, 

так как обычно сами преступления не совершают, имеют 

профессиональных юристов, грамотно маскируют свою 

преступную деятельность; 

 в России профессиональная преступность и коррупция 

тесно связаны; 

 профпреступность приносит огромную прибыль, часть 

из которой идѐт нейтрализацию деятельности правоох-

ранительных органов. 

Главные способы ослабления профессиональной преступно-

сти: 

 уменьшение сектора теневой экономики; 

 усиление роли государства; 

 усиление режима законности в стране. 

Вопросы для самопроверки и задания для обсуждения  

1. Чем отличается криминологическое понимание рецидива от 

уголовно-правового ? 

2. Назовите виды рецидивного преступного поведения. 

3. Раскройте тенденции рецидивной преступности. 

4. В чем заключается особая общественная опасность реци-

дивной преступности? 

5. Проведите типологию личности преступника-рецидивиста. 
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6. Симптомом каких неблагоприятных процессов является 

рецидивная преступность? 

7. В чем заключается общественная опасность криминальной 

специализации? 

8. В чем особенности детерминации рецидивных преступле-

ний? 

9. Какие меры предупреждения рецидива практиковались в 

зарубежных странах? 

10. Какие меры могут дать наибольший эффект в плане про-

филактики рецидивной преступности: ужесточение кары или обес-

печение социальной защиты? Почему в бедных государствах часто 

идут по первому пути? 

11. Попробуйте смоделировать социальную ситуацию в на-

шей стране, при которой рецидивная преступность существенно 

снизится. 

12. Что такое криминальный профессионализм ? 

13. Что такое преступный мир? 

14. Как можно изучать личность профессионального преступ-

ника по татуировкам ? 

15. Чем отличается профессиональная преступность от орга-

низованной? 

Практикум 

1. 

А. За организованной преступной группой из города Раз-

дольск работники правоохранительных органов уже два года ведут 

наблюдение. В группу внедрѐн сотрудник МВД. Его информация 

позволяет арестовать нескольких боевиков. Но руководитель опе-

рации поставил задачу — добраться до главаря. Это пока не удаѐт-

ся. 

Какую роль в оперативной разработке деятелей преступного 

мира может играть изучение их личности. 

Какие следственные и оперативно-розыскные действия могут 

позволить получить необходимую информацию о преступниках? 

Б. Источник в преступной группе сообщил, что их руководи-

тель некто Абаладзе убил на почве ревности свою любовницу гра-

жданку Смирнову. 
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Как этот факт может быть использован в целях уничтожения 

преступной группировки? 

Какие следственные и оперативно-розыскные действия могут 

позволить получить необходимые доказательства? 
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12. ПРЕСТУПНОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

12.1. Общая характеристика и состояние преступности 
несовершеннолетних 

Совершение преступлений лицами молодого возраста и несо-

вершеннолетними является одной из важных проблем современно-

го общества. Интерес к данной проблеме вызван, во-первых, еѐ со-

циальной остротой, связанной с традиционно высоким вниманием 

к проблемам воспитания подрастающего поколения; а во-вторых, с 

тем, что несовершеннолетние представляют собой наиболее пер-

спективный с точки зрения профилактического воздействия «чело-

веческий материал»: своевременное применение к несовершенно-

летним преступникам профилактических мер воздействия значи-

тельно чаще, чем в случае со взрослыми преступниками позволяет 

достичь не только юридического, но и фактического исправления. 

Проблемы преступности несовершеннолетних входят во все учеб-

ные курсы по криминологии, этой теме посвящено большое число 

научных работ. 

В то же время, криминальная ситуация в данной сфере про-

должает оставаться достаточно неблагополучной. Президент РФ Д. 

А. Медведев 18 февраля 2010 года на заседании Коллегии МВД РФ 

отметил, что тот факт, что в2009 году несовершеннолетними или 

при их участии совершено почти 100 тысяч преступлений, причѐм 

каждое третье из них — тяжкое и особо тяжкое, представляет со-

бой очень тревожный симптом. Кроме того, он отметил, что про-

филактика преступлений несовершеннолетних должна быть на-

правлена в том числе на обеспечение их прав и законных интере-

сов, поскольку о неблагополучии в этой сфере свидетельствует 

рост почти в полтора раза обращений и жалоб по проблемам со-

блюдения прав детей
24

. 

В январе — декабре 2009 года в России каждое семнадцатое 

преступление (94720, 5,7%) было совершено несовершеннолетни-

ми или при их соучастии. Это на 18,4 % меньше, чем в 2008 году. 

                                      
24

 Стенограмма выступления Президента РФ Д. А. Медведева 18 фев-

раля 2010 года на заседании Коллегии МВД РФ // Сайт Совета Безопасности 

РФ. URL: http://www.scrf.gov.ru/news/524.html (дата обращения: 28.02.2010). 
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Число тяжких и особо тяжких преступлений, совершѐнных несо-

вершеннолетними (29613), составляет 31,3 % от общего числа. По 

сравнению с прошлым годом оно уменьшилось на 18,5 %, из чего 

следует, что доля таких преступлений в общей структуре преступ-

ности несовершеннолетних продолжает оставаться относительно 

постоянной. Всего за 2009 год выявлено 85452 несовершеннолет-

них преступника. Удельный вес несовершеннолетних в общем 

числе выявленных лиц составил 7%. Это на 20,8 % меньше, чем в 

2008 году.  

Общее число преступлений, зарегистрированных в Курской 

области в 2009 году составило 20485, что на 9,6 % меньше, чем в 

2008 году.Несовершеннолетними из них совершено 654, что на 

33,6 % меньше, чем в 2008 году. Доля преступности несовершен-

нолетних в Курской области составила, таким образом, 3,2 %, что 

ниже среднего показателя по России. 

Динамика абсолютных показателей преступности несовер-

шеннолетних в России и в Курской области является положитель-

ной. По Российской Федерации число совершаемых несовершен-

нолетними преступлений уменьшилось по сравнению с 1999 годом 

(за последние 10 лет) на 54,5 %, по сравнению с 2004 годом (за по-

следние 5 лет) — на 38,7 %. По Курской области аналогичные по-

казатели составляют 56,0 % и 45,5 % соответственно. Аналогично 

изменяются и показатели числа выявленных несовершеннолетних, 

совершивших преступления: по Российской Федерации снижение 

составило 53,4 % за 10-летний период и 43,7 % за 5-летний; по 

Курской области — 55,4 % и 45,5 % соответственно. Близкие зна-

чения показателей динамики по числу выявленных лиц и по числу 

совершѐнных преступлений показывают, что относительно ста-

бильной остаѐтся доля рецидивной преступности несовершенно-

летних и раскрываемость данной категории преступлений. 

Однако было бы неверным сделать вывод об успехах в преду-

преждении и борьбе с данной категорией преступности на основе 

этих абсолютных показателей. Необходимо рассмотреть также от-

носительные показатели преступности несовершеннолетних и их 

динамику. В связи с демографическим кризисом начала и середины 

1990-х годов общее число лиц в возрасте от 14 до 17 лет значи-

тельно уменьшилось: так, если в 1999 годутаких лиц в РФ было 9,7 
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миллионов, то в 2009 их осталось всего 6,4 миллиона
25

. Аналогич-

ная динамика численности несовершеннолетнего населения на-

блюдается и в Курской области: в 1999 году лиц в возрасте 14—17 

лет около 77 тысяч, в 2009 же их осталось всего около 52 тысяч. 

Ввиду этого динамика относительных показателей преступности 

не будет столь положительной. 

В целом по РФ коэффициент преступности несовершеннолет-

них в расчѐте на 100000 населения в возрасте от 14 до 17 лет в 2009 

году был равен 1477. Снижение показателей по сравнению с 1999 и 

2004 годом здесь уже не будет столь значительным: оно составит 

соответственно 30,6 % и 6,6 %. По сравнению с отдельными года-

ми рассматриваемого периода преступность даже выросла: по 

сравнению с 2003 годом прирост составил 7,3 %. 

Такая же ситуация наблюдается и по Курской области. Здесь 

коэффициент преступности несовершеннолетних ниже среднего по 

России, в 2009 году он был равен 1258. По сравнению с 1999 годом 

этот показатель снизился на 35,1 %, разница с 2004 годом состави-

ла 17,0 %.  

Таким образом, хотя при переходе от абсолютных показате-

лей к относительным тенденция к сокращению числа преступле-

ний, совершаемых лицами несовершеннолетнего возраста, сохра-

няется, становится видно, что успехи не столь значительны, как 

хотелось бы думать. В то же время, наблюдается определѐнная по-

ложительная динамика, в отличие от показателей в целом по пре-

ступности, которые в последнее десятилетие остаются примерно на 

одном и том же уровне и имеют даже тенденцию к небольшому 

приросту: 2039 — в 1999 году, 2012 — в 2004, 2110 — в 2009. 

Число осуждѐнных несовершеннолетних существенно меньше 

числа несовершеннолетних, совершивших преступления (на 2008 

год эти показатели составили 73333 и 107890 соответственно. С. И. 

Курганов отмечает, что до половины  несовершеннолетних осво-

бождаются от уголовной ответственности или наказания на стадии 

предварительного расследования или судебного разбирательства. 

Из числа осуждаемых две трети осуждаются условно. Лишь одна 

                                      
25

См.: Центральная база статистических данных // Сайт Федеральной 

службы государственной статистики. URL: 

http://www.gks.ru/dbscripts/Cbsd/DBInet.cgi (дата обращения: 20.02.2010). 
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четвѐртая приговаривается к реальному отбытию лишения свобо-

ды. Почти две трети несовершеннолетних освобождаются от отбы-

вания наказания условно-досрочно
26

. Это демонстрирует гуманизм 

уголовной политики государства в отношении несовершеннолет-

них. 

Структура преступности несовершеннолетних также имеет 

свои особенности, объясняемые особенностями социального поло-

жения и психологии несовершеннолетних.  

Во-первых, несовершеннолетние совершают более узкий круг 

преступлений, чем взрослые преступники. Из 130 видов преступ-

лений, за которые они могут согласно действующему УК РФ при-

влекаться к ответственности, реально подростками совершается до 

25. Это связано как с тем, что несовершеннолетние не могут яв-

ляться субъектами многих преступлений (в частности, должност-

ных), так и с тем, что определѐнные объекты посягательства нахо-

дятся вне поле зрения криминальных интересов несовершеннолет-

них.  

Во-вторых, меньшей является доля неосторожных преступле-

ний, так как большая часть из них сопряжена с нарушением специ-

альных правил предосторожности. 

Ранее также отмечалось, что доля тяжких преступлений, со-

вершаемых несовершеннолетними меньше, чем в целом по пре-

ступности, однако в настоящее время это не так: доля тяжких пре-

ступлений, совершѐнных несовершеннолетними — около 1/3, в то 

время как в целом по преступности их чуть более 1/4. 

Как и в целом в структуре преступности, в преступности не-

совершеннолетних преобладают корыстные преступления, их доля 

составляет около 75 %, причѐм преобладают кражи и грабежи; со-

отношение грабежей и разбоев составляет 5:1.  

Отмечается, что для всех преступлений, совершаемых несо-

вершеннолетними, характерна большая жестокость по сравнению 

со взрослой преступностью; применяемое насилие является боль-

шим, чем необходимо для достижения противоправной цели. Это 

связано с тем, что в силу меньшего жизненного опыта несовер-

                                      
26

См.:Курганов С. И. Криминология: учебное пособие. М.: Юнити-

дана, 2007. С. 97. 
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шеннолетние не в состоянии оценить негативный эффект их пося-

гательства, не чувствуют чужой боли, не ощущают такого же, как у 

взрослых, страха перед наказанием и даже перед смертью, склонны 

к хулиганским действиям с целью продемонстрировать собствен-

ное превосходство над потерпевшим. 

Значительна доля групповой преступности несовершеннолет-

них. Она в 1,5—5 раз выше аналогичного показателя взрослой пре-

ступности и составляет 50—80% в структуре всей преступности 

несовершеннолетних; при этомсамый высокий уровень групповой 

преступности у 14-летних, самый низкий — у 17-летних. Группо-

вой характер также имеют предпреступные формы асоциального 

поведения несовершеннолетних: наркомания, уличное хулиганст-

во, половая распущенность 

В то же время, для преступных групп несовершеннолетних не 

характерен организованный характер: в большинстве своѐм они со-

стоят из 2-3 человек (около 70% групп). Более половины преступ-

ных групп несовершеннолетних характеризуются как временные и 

неустойчивые. 

Имеется тенденция к увеличению числа случаев применения 

несовершеннолетними преступниками оружия: как огнестрельного 

(9% случаев), так и холодного(10%), а также усыпляющих средств.  

Число случаев рецидива преступного поведения у несовер-

шеннолетних меньше, чем у взрослых преступников, однако такой 

рецидив является весьма опасным, поскольку повторное соверше-

ние преступления свидетельствует о формировании стойкой про-

тивоправной установки. До привлечения к уголовной ответствен-

ности несовершеннолетние успевают совершить от двух до семи 

общественно опасных деяний (криминологический рецидив). Лица, 

которые совершили первое преступление, будучи несовершенно-

летними, впоследствии (в 63% случаев) становятся рецидивистами. 

Эта цифра заметно возрастает, если за первое преступление несо-

вершеннолетний был осуждѐн к лишению свободы, что говорит о 

том, что к несовершеннолетним подобную меру необходимо при-

менять лишь в крайнем случае. 

Опасность представляют тенденции к омоложению преступ-

ности несовершеннолетних (увеличение числа подростков 14—15 

лет, возрастание числа общественно опасных деяний, совершѐнных 
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лицами, не достигшими возраста уголовной ответственности), к 

росту преступности несовершеннолетних женского пола, преступ-

ности несовершеннолетних мигрантов. Многие несовершеннолет-

ние, совершающие преступления, имеют психические отклонения, 

употребляют спиртные напитки, наркотические средства, являются 

токсикоманами. 

Велика и латентность преступности несовершеннолетних. 

Простой анализ показателя раскрываемости преступлений говорит 

о том, что латентность преступности несовершеннолетних состав-

ляет около 50 %. Социологические исследования показывают, что 

распространѐнность преступности несовершеннолетних в пример-

но в 2,5 раза превышает еѐ зарегистрированную часть. Высока ла-

тентность совершаемых несовершеннолетними краж, грабежей, 

хулиганств и изнасилований. Среди основных причин латентности 

следует назвать склонность общества рассматривать преступления 

и правонарушения несовершеннолетних как проявление возрас-

тной незрелости и озорства, в результате чего не сообщается о не-

больших кражах, совершѐнных в школе, у соседей, в магазине, о 

хулиганских действиях, отбирании денег у младших и т.д.; кроме 

того, следует учитывать, что большая часть преступлений совер-

шается несовершеннолетними в своѐм кругу общения, что приво-

дит к распространению использования способов неформального 

улаживания конфликтов.  

Неосведомлѐнностьправоохранительных органов о преступ-

лениях несовершеннолетних порождает у них чувство безнаказан-

ности и толкает на совершение новых преступлений. 

Следует учитывать также, что многие подростки совершают 

общественно опасные деяния до достижения возраста уголовной 

ответственности. И. М. Мацкевич указывает, что число таких дея-

ний достигает 100 тысяч в год
27

. 

Таким образом, несовершеннолетними совершается довольно 

значительное число общественно опасных деяний. С учѐтом дея-

ний, совершѐнных лицами, не достигшими возраста уголовной от-

                                      
27

См.: Криминология: учебник / Под ред. В. Н. Кудрявцева и В. Е. 

Эминова. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Норма, 2009. С. 562. 
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ветственности, а также деяний, остающихся латентными, их число 

может достигать 300-400 тысяч в год.  

12.2. Криминологическая характеристика личности 
несовершеннолетних преступников 

Основным фактором, определяющим особенности психики 

несовершеннолетних преступников, является их возраст. В возрас-

те 14—17 лет происходит завершение процесса физического разви-

тия организма. Происходит в этот период и интеллектуальное раз-

витие, формирование определѐнных черт характера и психологиче-

ских особенностей человека. В этот период завершается и половое 

созревание, связанные с которым изменения в психике и поведении 

являются весьма существенными. Важное значение в этот период 

имеет социализация подростка, усвоение им тех ролей, которые он 

должен исполнять в обществе. В процессе формирования личности 

человек приобретает умение анализировать и обобщать окружаю-

щие его явления, способность предвидеть последствия своих дей-

ствий, у него вырабатываются такие волевые качества, как настой-

чивость, целеустремлѐнность, самоконтроль, инициатива, форми-

руется самосознание, чувство собственного достоинства, стремле-

ние к самостоятельности. 

Тот факт, что несовершеннолетний представляет собой не 

сложившуюся, а только формирующуюся личность, предопределя-

ет его уязвимость перед негативным внешним воздействием: его 

психика ещѐ не устоялась, а система жизненных ценностей ещѐ не 

сложилась. Это означает, что в отсутствие направленного положи-

тельного воздействия со стороны семьи и общества несовершенно-

летнему могут быть легко привиты асоциальные и антисоциальные 

ценностные ориентации. 

Возраст имеет важное психологическое значение и для самих 

несовершеннолетних: достижение определѐнного возраста рас-

сматривается как признак взросления, создаѐт предпосылки для 

повышения социального статуса. При этом часто абсолютизирует-

ся биологический возраст, который может и не совпадать с психо-

логическим, что создаѐт предпосылки для возникновения внутрен-

них и социальных конфликтов.  
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Можно выделить следующие категории возрастных особен-

ностей: 

1. Социальные:происходит смена сфер социализации. Семью 

как основной институт социализации ребѐнка сменяют учебные 

коллективы и неформальные группы сверстников.  

2. Социально-психологические:линия поведения подростка 

формируется под воздействием противоречивых факторов. Для не-

совершеннолетних характерны как повышенная конформность 

(податливость группе), так и стремление к самостоятельности. 

Этообусловливает неустойчивость, ситуативность поведения несо-

вершеннолетних.  

3. Психологические:процесс полового созревания обостряет 

(акцентуирует) проявление некоторых качеств (повышенная возбу-

димость, импульсивность и т.д.).  

Следует отметить, что сам по себе возраст не имеет кримино-

генного значения. Одни и те же возрастные особенности психики в 

зависимости от окружающей социальной среды, воспитания и про-

чих факторов могут как привести несовершеннолетнего на пре-

ступный путь, так и, напротив, создать предпосылки для формиро-

вания у него положительных ценностных установок и высокого 

уровня правосознания. 

В то же время, существуют определѐнные особенности пси-

хики несовершеннолетних, которые способствуют формированию 

у них антиобщественного поведения: 

— искажѐнное представление о таких важнейших нравствен-

ных понятиях, как смелость, трусость, дружба, предательство, ге-

роизм, мужество; 

— ошибки в оценке поведения знакомых, неумение оценить 

человека в совокупности его свойств и качеств; 

— предпочтение оценки человека по внешним проявлениям 

без учѐта его подлинных мотивов и целей; 

— эмоциональная неуравновешенность, неустойчивость, по-

вышенная возбудимость, склонность к резкой смене настроений; 

— обострѐнное отношения к окружающему, ко всему новому 

и незнакомому; 

— повышенная физическая активность, инициативность, из-

быток сил и энергии; 



177 

— стремление к самостоятельности и самоутверждению лю-

бой ценой; 

— неприятие непродуманных педагогических нотаций и иных 

форм неграмотного воспитательного воздействия; 

— внушаемость, излишняя доверчивость, склонности к под-

ражательству; 

— стремление казаться более взрослыми. 

Рассматривая социально-демографические особенности пси-

хики несовершеннолетних преступников, следует отметить неко-

торые показатели, по которым они серьѐзно отличаются от взрос-

лых преступников. Во-первых, доля девушек среди несовершенно-

летних преступников ниже, чем доля женской преступности в об-

щей массе (4—10 % против 15 %), хотя и наблюдается тенденция к 

повышению данного показателя. Во-вторых, существенно больше 

среди несовершеннолетних преступников лиц психическими ано-

малиями (до 60%). В то же время, следует отметить, что тяжѐлые и 

стойкие психические заболевания редко становятся причиной ан-

тиобщественного поведения несовершеннолетних, в основном речь 

идѐт о психопатических чертах личности и остаточных явлениях 

после травм. 

Как и в случае со взрослыми преступниками, большинство 

несовершеннолетних, совершающих преступления, нигде не рабо-

тают и не учатся; затем следуют учащиеся средне-специальных 

учебных заведений непрестижных специальностей; в последнее 

время растѐт преступность школьников. 

Примерно половина несовершеннолетних преступников не 

имеет постоянных источников доходов. Образовательный уровень 

в данной среде низок (4—6 классов), что предопределяет отчужде-

ние от более интеллектуально развитых сверстников и ставку на 

физическую силу как способ разрешения проблем. 

Две трети несовершеннолетних преступников воспитываются 

в неполных или «проблемных» семьях, где один или оба родителя 

пьянствуют, имеют низкие моральные ценности, где часто проис-

ходят ссоры и скандалы; при этом проблемная семья оказывает 

влияние не только на своих детей, но и на детей, с которыми они 

дружат (так называемое «психологическое заражение» несовер-

шеннолетних). При этом воспитание в неполной семье оказывается 
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менее криминогенным фактором, чем воспитание в полной семье, 

где отец злоупотребляет спиртными напитками. 

Доля городских жителей среди преступников несовершенно-

летних составляет 75%, а жителей сельской местности — 25%. 

Большинство несовершеннолетних преступников не имеют каких-

либо устойчивых увлечений, с чем связано наличие у них большо-

го числа свободного времени. По данным исследователей, из числа 

подростков, имевших в день 2—3 часа свободного времени, на 

учѐте в милиции состоят 18%, 5—7 часов — 53%
28

.  

В целом досуговые потребностиу большинства лиц данной 

категории ограничены.Побуждения, интересы, желания сводятся к 

потребительству, обладанию имеющимися у других престижными 

вещами, постоянным развлечениям, к возможности не отказывать 

себе в любых желаниях (в том числе за счѐт причинения ущерба 

другим). Устойчивые интересы в сфере техники, искусства, заня-

тия спортом (кроме боевых видов и культуризма) проявляются в 

3—4 раза реже, чем у подростков, не совершающих преступлений.  

Мотивы преступлений несовершеннолетних могут быть са-

мыми различными: корыстными, жестокими, агрессивными, сексу-

альными, эгоистическими, подражательскими, солидарными, но-

сить характер самоутверждения, социальной безответственности и 

легкомыслия, отчуждения и противостояния. Выделяются «детские 

мотивы»: совершение преступлений из озорства, любопытства, же-

лания утвердить себя в глазах сверстников, однако не исключается 

и наличие у несовершеннолетних тех же мотивов, что и у взрослых 

преступников. Однако не следует преувеличивать роли «детских 

мотивов». преступлений несовершеннолетних: они характерны в 

основном для преступлений невысокой степени общественной 

опасности; чем тяжелее преступление, тем слабее ощущается их 

влияние.  

Важную роль в формировании личности несовершеннолетне-

го преступника играет его участие в неформальных группировках. 

При опросе 94,2% юношей-преступников и 83,8% девушек-

преступниц заявили, что по месту их жительства имелась нефор-

                                      
28

См.: Криминология: учебник / Под ред. В. Н. Кудрявцева и В. Е. 

Эминова.4-е изд., перераб. и доп. М.: Норма, 2009. С. 565. 
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мальная группа и они являлись еѐ членами. Большинство этих 

групп формируются по уличному или школьному признаку. 

Как правило неформальные преступные группировки несо-

вершеннолетних имеют жѐсткую вертикальную структуру, на вер-

шине которой, как правило, стоит взрослый «наставник» с пре-

ступным прошлым, и объединяют несовершеннолетних, которые 

не смогли найти своѐ место в обществе, социальных аутсайдеров. 

Вхождение ранее судимых лиц в неформальную группу труд-

ных подростков усиливает антиобщественную направленность 

группы в целом.  

Для несовершеннолетних, участвующих в таких группах ха-

рактерен конформизм, чѐткое отделение «своих» от «чужих»; с 

этим связано частые столкновения между различными преступны-

ми группами, массовые драки, в которых сплачивается коллектив 

группы, проявляются способности и выявляются лидеры. 

По мере взросления негативные особенности личности несо-

вершеннолетнего преступника имеют тенденцию к усугублению. 

Происходит сдвиг мотивации в сторону конфликта между право-

нарушителем и окружающими людьми. 

Правосознание несовершеннолетних правонарушителей и 

преступников является деформированным. Многие из них рас-

сматривают правовые нормы как чисто формальные, игнорируя 

социальную роль закона; следовательно, нарушение их возможно, 

если оно целесообразно, а групповые нормы получают приоритет 

над нормами закона. Искажается понимание дозволенного и недоз-

воленного поведения; формируется враждебно-недоверчивое от-

ношение к правоохранительным органам; распространена убеж-

дѐнность в возможности избежать наказания за содеянное, что 

«малолетку не накажут», что, подражая «крутым» преступникам, а 

тем более получив их покровительство, можно ничего не бояться, и 

т.д. 

Можно выделить следующие 4 типа личности несовершенно-

летних преступников: 

— совершившие преступление вследствие случайного стече-

ния обстоятельств, легкомыслия и неподготовленности к сопро-

тивлению ситуации, вопреки общей положительной направленно-

сти личности; 
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— совершившие преступление вследствие попадания в соот-

ветствующую ситуацию из-за неустойчивости общей направленно-

сти личности («шатающегося» характера); 

— несовершеннолетние с преобладающей отрицательной на-

правленности личности, не достигшей, однако, уровня устойчивого 

предпочтения преступного поведения другим вариантам (наличие 

развитых отрицательных потребностей, привычек и «опыта» мел-

ких правонарушений, состояние на профилактическом учѐте, и 

т.п.); 

— несовершеннолетние с устойчивой доминирующей актив-

ной антиобщественной направленности личности, обусловливаю-

щей, посуществу, всѐ поведение подростка (несовершеннолетние, 

совершавшие преступления многократно, рецидивисты, участники 

организованных преступных группировок и т.п.). 

Анализ контингента несовершеннолетних показывает, что до-

ля этих типов составляет соответственно 25-30%, 25-30%, 30-40%, 

10-15%. 

Интерес представляют также данные о поведении несовер-

шеннолетних преступников, следующем за отбыванием наказания. 

Результаты исследований показывают, что лишь около 10 % лиц, 

совершивших преступление в несовершеннолетнем возрасте, в 

дальнейшем ведут себя устойчиво правомерно. Остальные же со-

вершают те или иные правонарушения. Среди рецидивистов моло-

дѐжного возраста 45-52% составляют осуждѐнные, впервые совер-

шившие преступление в 14-15 лет. 

Особенно неблагополучными являются лица, отбывавшие на-

казание в воспитательных колониях. Согласно данным статистики 

в первые три года после освобождения повторно совершают пре-

ступления до 45% бывших воспитанников воспитательных коло-

ний. Продолжение преступного поведения нередко приводит к его 

профессионализации: около 90 % профессиональных преступников 

своѐ первое преступление совершили до наступления совершенно-

летия.  
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12.3. Причины и условия преступности 
несовершеннолетних 

Причины и условия преступности несовершеннолетних име-

ют специфику по сравнению с преступностью взрослых. 

Текущее состояние преступности несовершеннолетних во 

многом обусловлено социальными преобразованиями, которые 

проводились в последние 20 лет. Если прежняя система ценностей, 

внушаемая несовершеннолетним, была ориентирована на коллек-

тивизм, то сегодняшние ценности во многом следует считать ко-

рыстно-индивидуалистическими.Следует учитывать, что хотя воз-

растные особенности несовершеннолетних играют существенную 

роль в формировании их преступного поведения, причины пре-

ступности несовершеннолетних имеют социально обусловленный 

характер. 

Можно выделить следующие причины преступности несо-

вершеннолетних, которые играют решающее значение в формиро-

вании личности несовершеннолетних преступников и непосредст-

венном возникновении у них преступной мотивации: 

1. Отрицательные влияния в семье, которые приводят к иска-

жению нормального процесса формирования личности и становле-

нию на преступный путь в раннем и среднем возрасте.  

2. Отсутствие (временное или длящееся) у родителей в кри-

зисной ситуации возможности обеспечивать минимально необхо-

димые потребности детей. По данным на конец 2009 года, около 

14 % населения России (19,7 миллиона человек) имеют доход ниже 

прожиточного минимума
29

. При этом следует учитывать, что про-

житочный минимум включает крайне ограниченный перечень то-

варов и услуг. Уровень общей безработицы в стране составил в 

2009 году чуть менее 9 % от всего трудоспособного населения
30

. 

                                      
29

См.: Доля населения РФ с доходами ниже прожиточного минимума 

заметно выросла // Деньги и жизнь. 05.03.2010. URL: 

http://www.gazeta.ru/money/2010/03/05_n_3334242.shtml (дата обращения: 

10.03.2010). 
30

См.: МОТ: за 2009 год число безработных в мире достигло рекорд-

ных 212 млн. человек // NewsRu.com. 27.01.2010. URL: 
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Для семей с низким уровнем доходом характерны настроения без-

надѐжности, социальной зависти и озлобленности из-за тяжѐлого 

материального положения.  

3. Отрицательные влияния в ближайшем окружении — быто-

вом, учебном и т.п. со стороны сверстников или взрослых. Вклю-

чаясь в обособленные группы для совместного времяпрепровожде-

ния и дорожа пребыванием в такой группе, подростки стремятся 

подражать лидерам и быть похожими на них по внешнему виду и 

поведению. Наряду с этим распространяется и «взаимное зараже-

ние» (феномен толпы) во время матчей, рок-фестивалей, других 

массовых мероприятий. 

4. Подстрекательство со стороны взрослых преступников (ис-

следования показывают, что оно имеет место как минимум в 30% 

случаев, хотя частоостаѐтся латентным). Перед этим несовершен-

нолетние нередко вовлекаются в пьянство, азартные игры, другие 

формы антиобщественного поведения, им пропагандируются 

«преимущества» преступного образа жизни. 

5. Длительное отсутствие определѐнных занятий у несовер-

шеннолетних, оставивших учѐбу, связанное с отсутствием внима-

ния к ним со стороны общества и государственных органов. У та-

ких несовершеннолетних возникают антиобщественные взглядыи 

привычки, которые могут реализоваться в ситуационных преступ-

лениях или повлечь вхождение в преступную группу. 

6. Проникновение в среду молодѐжистандартов повседневно-

го поведения, противоречащихтрадиционным ценностным ориен-

тациям общества: культ силы, жестокости, употребления одурма-

нивающих веществ, половой распущенности как норм поведения и 

т.п. 

Условиями преступности несовершеннолетних, которые су-

щественно способствуют во взаимодействии с причинами форми-

рованию криминогенной мотивации и еѐ проявлению в преступно-

сти несовершеннолетних являются: 

1.Безнадзорность самих несовершеннолетних преступников, 

то есть отсутствие должного контроля со стороны семьи и образо-

                                                                                                                       
http://www.newsru.ru/finance/27jan2010/mot.html (дата обращения: 

01.03.2010). 
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вательных учреждений за их поведением, связями, времяпрепро-

вождением. Многие дети, несмотря на наличие живых родителей, 

фактически являются беспризорными. Их численность достигает 

1 млн. человек. Безнадзорными являются примерно 4/5 несовер-

шеннолетних преступников. При этом отмечается, что нередко ме-

ры по борьбе с безнадзорностью являются чисто формальными, не 

приносят реального результата. 

2. Проблемы семейного воспитания. Исследователями причи-

ны преступности несовершеннолетних, лежащие в недрах семьи, 

классифицируются на следующие: 1) неправильная позиция роди-

телей (потребительское отношение) — 26 %; 2) отсутствие времени 

для воспитания — 21 %; 3) неполнота семьи, чувство ущербности 

— 15 %; 4) неверная позиция родителей к социальным запретам — 

15 %
31

. 

Особенно неблагополучны в криминальном плане воспитан-

ники детских домов, что объясняется их социальной незащищѐн-

ностью.  

3.Виктимные качества потерпевших. По данным исследова-

ний, примерно в 20-50 % случаев потерпевшие от преступлений 

против личности, совершѐнных несовершеннолетними, вели себя 

негативным или неосмотрительным образом: были неразборчивы в 

знакомствах, допускали совместные выпивки с преступниками, ис-

пользовали для встреч трудноконтролируемые места (чердаки, са-

раи, подвалы), вели себя развязноили агрессивно и т.п. 

4.Социальные реформы в обществе, которые привели к сдви-

гу системы ценностных ориентации, который замедленно и с серь-

ѐзными затруднениями воспринимается органами и учреждениями, 

воспитывающими детей; в результате социально негативная ин-

формация зачастую для подростков имеет больший вес, чем соци-

ально позитивная. 

5.Низкий уровень подготовки педагогов образовательных уч-

реждений и организации их труда. Для современной российской 

педагогики является характерным формализм, нечестность (в том 

числе получение взяток), непрофессионализм, отказ от индивиду-

                                      
31

См.: Криминология: учебник / Под ред. В. Н. Кудрявцева и В. Е. 

Эминова. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Норма, 2009. С. 571. 
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ального подхода ит.д. В результате подавляется интерес к учѐбе, не 

формируются навыки по самооценке и управлению своим поведе-

нием, возникает отчуждѐнность от насильно насаждаемых офици-

альных ценностей.  

6.Распад системы трудоустройства подростков и воспитания в 

трудовых коллективах. Если ранее, в условиях административно-

командной системы, существовало административное бронирова-

ние мест для подростков; льготы для предприятий, организаций и 

учреждений, принимающих их на работу, то сейчас многие несо-

вершеннолетние в возрасте 16-17 лет, получив среднее общее обра-

зование, не могут трудоустроиться, либо вынуждены заниматься 

низкооплачиваемым неквалифицированным трудом. 

7.Отсутствие достаточной сети досуговых учреждений,  под-

ходящих для подростков. Специализированные учреждения, такие 

как Дома пионеров, Дома культуры, спортивные базы часто ликви-

дированы, а помещения переданы коммерческим структу-

рам.Органы власти и администрация учреждений ориентируются 

не на организацию культурного досуга несовершеннолетних, а на 

извлечение прибыли. Многие досуговые учреждения для несовер-

шеннолетних коммерционализированы. В совокупности с общим 

низким уровнем жизни существенной части населения это приво-

дит к тому, что услуги этих учреждений становятся труднодоступ-

ными. 

8.Увеличение доли детей и подростков с отставанием в ин-

теллектуальном и волевом развитии, произошедшее за последние 

40-50 лет в результатедолговременных негативных эффектов пьян-

ства и алкоголизма. Такие дети легче попадают под отрицательное 

влияние, чаще являются озлобленными из-за отношения окру-

жающих, несдержанности и т. д. 

9. Нестабильная социально-политическая и экономическая 

обстановка в отдельных регионах (особенно это относится к Се-

верному Кавказу, где несовершеннолетние зачастую становились 

невольными участниками полномасштабных военных действий), 

появление беженцев и вынужденных переселенцев.  

10.Увеличение распространѐнности среди несовершеннолет-

них пьянства, наркомании и токсикомании. 
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Имеются недостатки и в работе правоохранительных органов, 

которые должны вести в отношении несовершеннолетних профи-

лактическую работу. Они связаны со слабостью надзора за испол-

нением законов о воспитании и охране прав несовершеннолетних, 

недостаточной развитостью специализированной службы социаль-

ной защиты несовершеннолетних, неполнотой выявления несо-

вершеннолетних, нуждающихся в особой защите, несовершенно-

летних, склонных к правонарушениям, и «трудных» семей, несвое-

временностью и недостаточностью принятия мер социальной по-

мощи и воздействия в отношении них; неполнотой регистрации и 

несвоевременностью раскрытия преступлений, преждевременным 

выпуском из специальных воспитательных учреждений; игнориро-

ванием необходимости длительного наблюдения за поведением 

лиц, освобождѐнных из воспитательных колоний, условно осуж-

дѐнных.Зачастую к несовершеннолетним преступникам применя-

ются необоснованно мягкие меры наказания; при этом судьи руко-

водствуются лишь возрастом несовершеннолетнего без учѐта ре-

альной общественной опасности его поведения и лично-

сти.Повышает число случаев рецидива преступлений несовершен-

нолетнихраспространѐнность фактов необоснованного применения 

к ним условного осуждения либо применения к ним этих мер без 

должного разъяснения ихсмысла и без обеспечения интенсивного 

контроля за поведением.Несмотря на то, что существенным факто-

ром преступности несовершеннолетних является пьянство, право-

охранительные органы ведут недостаточно серьѐзную работу по 

его профилактике (в частности, слабо соблюдается запрет на про-

дажу спиртных напитков несовершеннолетним). 

12.4. Профилактика преступности несовершеннолетних 

Профилактика преступлений несовершеннолетних является 

важным направлением борьбы с преступностью, так как уменьше-

ние числа несовершеннолетних преступников положительным об-

разом влияет на состояние преступности в целом. 

Вопросам предупреждения преступности несовершеннолет-

них посвящены минимальные стандартные правила ООН (1985 г.), 

касающиеся отправления правосудия в отношении несовершенно-

летних, известные под названием «Пекинские правила», а также 
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Правила ООН, касающиеся защиты несовершеннолетних, лишѐн-

ных свободы (1990 г.). 

Основные положения, прямо касающиеся предупреждения 

преступности несовершеннолетних, изложены в Руководящих 

принципах ООН для предупреждения преступности среди несо-

вершеннолетних (Руководящие принципы, принятые в Эр-Рияде 14 

декабря 1990 г.). Здесь установлены стандарты по предупрежде-

нию преступности среди несовершеннолетних, включая меры по 

защите молодых людей, которые оставлены родителями, лишены 

заботы, являются жертвами злоупотреблений или находятся в 

трудных жизненных условиях. Основное внимание в Руководящих 

принципах уделяется устранению условий, которые неблагоприят-

но влияют на нормальное развитие детей. С этой целью предлага-

ются всеобъемлющие междисциплинарные меры, с тем чтобы 

обеспечить молодѐжи жизнь, свободную от преступности, викти-

мизации и конфликтов с законом. В Руководящих принципах ос-

новное внимание уделяется порядку применения ранних превен-

тивных и защитных мер. Они направлены на развитие совместны-

ми усилиями позитивной роли различных социальных учреждений, 

включая семью, систему образования, средства массовой инфор-

мации и общину, а также самих молодых людей. 

Пекинские правила исходят из того, что существующий в го-

сударствах порядок судопроизводства негативно влияет на несо-

вершеннолетнего, ставшего его участником, что сам факт такого 

участия формирует у несовершеннолетнего восприятие себя как 

настоящего преступника и поведение, соответствующее такой 

идентификации.Следовательно, исключение несовершеннолетнего 

из общепринятого судопроизводства, отторжение несовершенно-

летнего таким образом от криминальной среды имеет превентив-

ный потенциал. Правила устанавливают, что «система правосудия 

в отношении несовершеннолетних направлена в первую очередь на 

обеспечение благополучия несовершеннолетнего и обеспечение 

того, чтобы любые меры воздействия на несовершеннолетних пра-

вонарушителей были всегда соизмеримы как с особенностями лич-

ности правонарушителя, так и с обстоятельствами правонаруше-

ния» (п. 5.1). 
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В современной России основным нормативным актом, лѐг-

шим в основу системы правовых и социально-политических мер 

предупреждения подростковой преступности, стал Федеральный-

закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профи-

лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

Он даѐт следующее определение профилактики преступности не-

совершеннолетних (ст. 1): 

Профилактика преступности несовершеннолетних — это 

система социальных, правовых, педагогических и иных мер, на-

правленных на выявление и устранение причин и условий, способ-

ствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и 

антиобщественным действиям несовершеннолетних, осуществляе-

мых в совокупности с индивидуальной профилактической работой 

с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально 

опасном положении. 

Под социально опасным положением в законе понимается об-

становка, представляющая опасность для жизни несовершеннолет-

них, либо не отвечающая требованиям к его воспитанию или со-

держанию, либо способствующая совершению правонарушения 

или иного антиобщественного действия. В соответствии с этим 

профилактические меры направлены в первую очередь на следую-

щие категории несовершеннолетних: 

— безнадзорные,т.е. несовершеннолетние, контроль за пове-

дением которых отсутствует вследствие неисполнения или ненад-

лежащего исполнения обязанностей по их воспитанию, обучению и 

(или) содержанию со стороны родителей или законных представи-

телей либо должностных лиц; 

—беспризорные,под которыми понимаются безнадзорные не-

совершеннолетние, не имеющие места жительства и (или) места 

пребывания; 

— несовершеннолетние, совершающие антиобщественные 

действия (систематическое употребление спиртных напитков, 

одурманивающих веществ, занятие проституцией, бродяжничест-

вом или попрошайничеством); 

— несовершеннолетние, совершающие правонарушения (ад-

министративные, гражданские, дисциплинарные) и преступления; 
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— семьи, находящиеся в социально опасном положении, под 

которыми следует понимать семьи, имеющие детей, находящихся в 

социально опасном положении, а также семьи, где родители или 

законные представители несовершеннолетних не исполняют своих 

обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) содержанию и 

(или) отрицательно влияют на их поведение либо жестоко обра-

щаются с ними. 

Крайне важное значение в общем комплексе профилактиче-

ских мер имеет общественная система профилактики преступности 

несовершеннолетних, поскольку содержащиеся в ней меры на-

правлены на ранее предупреждение правонарушений. 

Общественная система профилактики включает: а) принятие 

и исполнение законодательства о молодѐжи: б) решение семейных 

проблем; в) сокращение подростковой и молодѐжной преступно-

сти; г) материальное обеспечение детского спорта; д) нравственно-

духовную работу с подростками; е) усиление позитивной работы с 

подростками, имеющими психические аномалии; ж) прекращение 

пропаганды культа насилия. 

Ведущим институтом социализации детей является семья, в 

связи с чем она является одним из основных субъектов общесоци-

альной профилактики. Необходимо осуществление социальных 

мер социально-правовой, социально-педагогической и медико-

психологической помощи семье, прежде всего семьям из группы 

риска. Первоочередной задачей следует считать помощь семьям, 

воспитывающим детей с психическими и физическими аномалия-

ми в развитии, поскольку такие дети чаще оказываются неадапти-

рованными в социальной среде, и родители зачастую не обладают 

необходимыми навыками и возможностями, чтобы оказывать 

влияние на их поведение. 

В число органов, в чьи функции входит осуществление обще-

социальных мер профилактики несовершеннолетних, входят орга-

ны социальной защиты населения, образования, здравоохранения, 

опеки и попечительства, органы и учреждения культуры, досуга, 

спорта и туризма. 

Значительная роль в общесоциальной профилактике преступ-

ности несовершеннолетних принадлежит школе. Согласно ст. 2 и 4 

Закона РФ «Об образовании», образовательные учреждения обяза-
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ны обеспечить формирование человека и гражданина, интегриро-

ванного в современное общество и нацеленного на его совершен-

ствование; воспитание в духе любви к Родине, трудолюбия, уваже-

ния прав и свобод человека, общечеловеческих, народных, семей-

ных ценностей.  

Важное значение имеет деятельность службы социальной за-

щиты и помощи семье и несовершеннолетним. Закон «Об основах 

социального обслуживания населения в РФ»выделяет в качестве 

одного из приоритетных направлений деятельности социальной 

службы помощь, поддержку, защиту несовершеннолетних в труд-

ной жизненной ситуации, связанной с сиротством, безнадзорно-

стью, малообеспеченностью, конфликтами и жестоким обращени-

ем в семье, с отсутствием постоянного места жительства.  

Значительный вклад в профилактику правонарушений несо-

вершеннолетних и охрану их прав вносят органы опеки и попечи-

тельства. Согласно ФЗ от 24 июня 1999 г., эти органы дают в уста-

новленном порядке согласие на перевод детей-сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения родителей, из одного образовательного 

учреждения в другое либо на изменение формы обучения до полу-

чения ими основного общего образования, а также на исключение 

таких лиц из любого образовательного учреждения; участвуют в 

пределах своей компетенции в проведении индивидуальной про-

филактической работы с несовершеннолетними, нуждающимися в 

профилактике, если они являются сиротами либо остались без по-

печения родителей или законных представителей, а также осуще-

ствляют меры по защите личных и имущественных прав несовер-

шеннолетних, нуждающихся в помощи государства. 

Помимо названных выше специализированных органов, в хо-

де реализации основных задач своей деятельности могут осущест-

влять профилактику преступности несовершеннолетних общест-

венные и религиозные организации, политические партии и дви-

жения, уличные домовые комитеты, товарищества собственников 

жилья и т. п. Деятельность этих субъектов может быть связана с 

организацией досуга несовершеннолетних (создание воскресных 

школ, вовлечение несовершеннолетних в общественно-

политическую деятельность, привлечение их к благоустройству 

территории, прилегающей к жилым домам и т.д.). Отмечается, что 
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на современном этапе развития нашего общества религиозные объ-

единения, общины, приходы, православные братства и сестричест-

ва вносят значительный вклад в формирование нравственной лич-

ности и профилактику девиантного и преступного поведения под-

ростков. 

Поскольку жертвами несовершеннолетних преступников час-

то становятся их сверстники (особенно это касается корыстных и 

корыстно-насильственных преступлений), возможна и виктимоло-

гическая профилактика. Главными направлениями еѐ являются: 

специальное обучение потенциальных потерпевших (формирова-

ние умения выбирать правильную линию поведения в условиях 

экстремальной обстановки, умения контролировать себя, укреплять 

волю к самозащите, обеспечивать собственную безопасность); 

разъяснение вероятным жертвам закономерностей психологиче-

ских механизмов общения, причин возникновения и протекания 

конфликта, а также правомерных способов выхода из конфликтных 

ситуаций. 

Важной мерой общесоциальной профилактики несовершен-

нолетних является недопущение романтизации криминальной сре-

ды, создания положительных мифологических образов известных 

преступников. При этом отмечается, что трагичность образа такого 

преступника в произведении искусства (его гибель, претерпевание 

лишений) скорее оказывается фактором, делающим данный образ 

объектом подражания несовершеннолетнего. 

Следует также выделить административные средства профи-

лактики преступности несовершеннолетних. Административная 

профилактика осуществляется специализированными органами, 

ориентированными на противодействие правонарушениям и пре-

ступлениям несовершеннолетних, и заключается в применении к 

несовершеннолетнему мер ограничительного характера в порядке 

властного решения государственного органа (комиссии по делам 

несовершеннолетних, органов внутренних дел). Административная 

профилактика может заключаться в том числе в привлечении несо-

вершеннолетнего или лиц, создающих условия для совершения не-

совершеннолетними правонарушений, к административной ответ-

ственности. 
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13. ЖЕНСКАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ И ЕЁ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

13.1. Состояние, динамика и структура женской 
преступности 

Анализ преступности женщин — важное направление крими-

нологических исследований. С одной стороны, это изучение позво-

ляет понять, как влияют биологические задатки (в частности, пол 

человека) на склонность к преступному поведению. С другой сто-

роны, не следует забывать, что главным субъектом воспитания 

подрастающего поколения являются именно женщины. Кримина-

лизация женской половины человечества негативно отражается 

практически на всех общественных процессах. Соответственно, 

профилактика преступности среди женщин имеет не только гума-

нитарное значение (защита слабого пола от поражения кримина-

лом), но и общечеловеческую значимость. 

Преступность женщин отличается от преступности мужчин 

своими масштабами, характером преступлений и их последствия-

ми, способами и орудиями совершения, той сферой, в которой пре-

ступления имеют место, ролью, которую выполняют при этом 

женщины, выбором жертвы преступного посягательства, влиянием 

на их правонарушения семейно-бытовых и сопутствующих им об-

стоятельств. Эти особенности связаны с исторически обусловлен-

ным местом женщины в общественных отношениях, еѐ социаль-

ными ролями и функциями, еѐ биологическими и психологически-

ми особенностями. Изменения социальных условий и образа жиз-

ни, роли женщины влекут за собой изменения характера и спосо-

бов их преступного поведения. 

Наиболее распространѐнными преступлениями женщин яв-

ляются кражи имущества (около 15 % в общей структуре преступ-

ности женщин, из них 12 % — кражи личного имущества), хище-

ния имущества путѐм присвоения, растраты или злоупотребления 

служебным положением (18-20 %). Такие формы хищений, как 

грабѐж, разбой и вымогательство, по сравнению с другими видами 

хищений довольно редко встречаются в структуре женской пре-

ступности, хотя в последние годы намечается активизация этих ви-

дов преступлений. Роль женщин в их совершении, как правило, 

вспомогательная. Здесь они выступают в роли наводчиков, укрыва-
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телей и т. п. На практике редко встречаются случаи совершения 

ими этих преступлений, когда они выступали бы как исполнители. 

И по ряду других преступлений женщина может быть второсте-

пенной соучастницей чужого замысла.Подавляющее большинство 

хищений совершается женщинами в зависимости и по поводу вы-

полнения различных обязанностей, имеющих непосредственное 

отношение к выполняемой работе. Примерно три четверти хище-

ний имеют место в городах, поскольку в сельской местности зна-

чительно меньше торговых точек, строек и т. д. 

В прошлом женщины в основном давали взятки и посредни-

чали во взяточничестве, сейчас же несколько возросла доля тех, 

кто берѐт взятки. По-видимому, это нужно связывать с возросшей 

социальной активностью женщин, в том числе и в правоохрани-

тельной сфере, поскольку среди взяточниц оказывается немало су-

дей, работников прокуратуры и органов внутренних дел. В целом, 

увеличение роли женщин среди лиц, совершивших должностные 

преступления, достаточно характерно. 

На современном этапе женщинами осваиваются некоторые 

сравнительно новые для них корыстные преступления: вымога-

тельство, преступления, связанные с незаконным оборотом нарко-

тиков, ранее неизвестные экономические преступления, —

 хищения в кредитно-банковской сфере, мошеннические действия 

путѐм создания финансовых организаций. Намечается рост таких 

нехарактерных для женщин преступлений, как изготовление или 

сбыт фальшивых денег или ценных бумаг, неправомерное завладе-

ние автомобилем или иным транспортным средством. 

Для женщин очень характерны кражи путѐм злоупотребления 

доверием на железнодорожном транспорте и в квартирах. Женщи-

ны нечасто совершают карманные кражи, а если и совершают, то 

являются обычно соучастницами. Но в последние годы они стали 

активнее участвовать в квартирных кражах как наводчицы, развед-

чицы и даже как непосредственные исполнительницы. 

Особого внимания заслуживает насильственная и корыстно-

насильственная преступность женщин. Среди преступниц около 

1 % составляют лица, осуждѐнные за убийства и покушения на 

убийства, ещѐ около 1 % — осуждѐнные за нанесение тяжких те-

лесных повреждений, свыше 3 % — за грабежи и разбойные напа-
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дения. Если же взять всех преступников, то здесь доля женщин-

убийц в разные годы колеблется от 10 до 12 %; среди нанесших 

тяжкие повреждения — 5-7 %; среди совершавших грабежи и раз-

бойные нападения — 16-18 %. Последние годы увеличилось число 

женщин, осуждѐнных за соучастие в изнасиловании; отмечается и 

рост числа совершаемых женщинами убийств. 

Уровень рецидива среди женщин — около 10 %.  

Типичное для женщин преступление — детоубийство, при-

чѐм, в отличие от других видов убийства, лишение жизни новоро-

ждѐнного имеет немалое распространение и в сельской местности. 

Как правило, такие деяния совершаются молодыми женщинами, 

ещѐ плохо адаптированными, — не имеющими семьи, достаточно-

го материального обеспечения, своего жилья. В ряде случаев эти 

преступления совершаются под давлением сожителя или любовни-

ка. По выборочным данным, по сравнению с двадцатыми годами 

число детоубийств выросло втрое. 

В целом отмечается усиление агрессивности, жестокости 

женщин — преступниц, что является довольно серьѐзным призна-

ком, характеризующим нравственную атмосферу общества в це-

лом. Насильственные преступления стали отличаться особой жес-

токостью, большой дерзостью и цинизмом. 

13.2. Криминологическая характеристика личности 
женщины-преступницы 

Как и среди всех преступников, наиболее крупную группу 

женщин-преступниц составляют лица в возрасте до тридцати лет 

(около 48 %). Это общая картина, потому что среди их отдельных 

категорий соотношение различных возрастных групп может быть 

иным. Так, среди крупных расхитительниц и взяточниц преобла-

дают лица средних и старших возрастов; их больше и среди жен-

щин-рецидивисток, например, бродяг и воровок.  

Среди женщин в возрасте 30—40 лет высок удельный вес 

одиноких, что обусловлено распадом их супружеских связей и по-

терей родителей. Вместе с тем именно в этот период наблюдается 

наиболее широкое участие женщин в общественном производстве, 

растут их социальные контакты, а социальная мобильность дости-

гает максимального уровня. В эти годы женщины нередко назна-
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чаются на руководящие должности. Некоторые из названных фак-

торов, лежащих в сфере производственной деятельности, оказыва-

ются связанными с совершением ими хищений и должностных 

преступлений.  

Среди преступниц довольно высока доля лиц с высшим и 

средним специальным образованием, а также тех, кто имеет специ-

альность. Наиболее высокую квалификацию имеют осуждѐнные за 

тяжкие насильственные преступления, крупные хищения и взяточ-

ничество. Однако до 44 % к моменту совершения преступлений не 

имели определѐнных занятий (в это число не входят домохозяйки). 

При сопоставлении сведений о числе судимостей мужчин и 

женщин была обнаружена любопытная тенденция: при небольшом 

числе судимостей доля мужчин значительно превышает долю 

женщин, но в группах с большим числом судимостей их удельный 

вес выравнивается. Так, при наличии пяти судимостей мужчин 

оказалось 5,1 %, женщин — 3,2 %; шести судимостей —

 соответственно 2,6 и 1,9 %, семи судимостей — 1,3 и 1,2 %; вось-

ми судимостей — 0,6 и 0,6 %; девяти судимостей — 0,6 и 0,7 %. 

Некоторые сведения о состоянии здоровья преступниц. По 

выборочным данным, около четверти осуждѐнных к лишению сво-

боды женщин имели различные психические аномалии. Чаще всего 

это алкоголизм, психопатия, олигофрения, органические пораже-

ния центральной нервной системы, последствия черепно-мозговых 

травм. Аномальных преступниц, не считая алкоголичек, несколько 

больше среди несовершеннолетних. 

Психологическое исследование осуждѐнных женщин показа-

ло, что они в своей массе не имеют качеств, которые могли бы су-

щественно осложнить профилактику преступлений с их стороны, 

процесс их исправления и перевоспитания. В целом можно сказать, 

что основной массе преступниц по сравнению с преступниками 

меньше присущи асоциальные установки, у них отсутствуют ус-

тойчивые преступные убеждения, социально-психологическая 

адаптация хотя и нарушена, но не имеет серьѐзных дефектов. Это-

го, конечно, нельзя сказать о преступницах-рецидивистках, пред-

ставляющих собой дезадаптированные личности, давно утратив-

шие социальные контакты.  
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Известно, что вообще для женщин очень важны оценки со 

стороны других людей и то, какое впечатление на окружающих 

они производят,т. е. многим свойственна такая черта, как демонст-

ративность. Преступницы здесь — не исключение. Но повышение 

демонстративности поведения у таких лиц одновременно сочетает-

ся со снижением контроля за ним. Потребность в самоутвержде-

нии, являясь одним из самых мощных стимулов человеческих по-

ступков, становится у преступниц навязчивой, существенно влияя 

на весь их образ жизни. Это не просто стремление нравиться муж-

чинам или выглядеть лучше других женщин, — это потребность в 

подтверждении, как бы фиксации своего существования, своего 

места в жизни. Данная потребность, как правило, не охватывается 

сознанием. 

Для преступниц довольно характерны стойкость, аффектив-

ные, психотравмирующие переживания и высокая импульсивность. 

Это приводит к игнорированию или недостаточному учѐту всех 

необходимых обстоятельств, неадекватному восприятию и оценке 

возникающих жизненных ситуаций, плохому прогнозированию по-

следствий своих поступков, дезорганизованности и необдуманно-

сти поведения. В связи с совершением противоправных действий в 

своей массе женщины испытывают чувство вины, беспокойство за 

своѐ будущее; это беспокойство учитывается в период отбывания 

наказания в местах лишения свободы. 

Следует подчеркнуть, что для женщины характерны своеоб-

разные способы и орудия совершения насильственных и корыстно-

насильственных преступлений. Так, для совершения насильствен-

ных преступлений женщины в большинстве случаев используют 

предметы домашнего обихода. В частности, такое наиболее часто 

используемое мужчинами орудие преступления, как огнестрельное 

оружие, женщинами используется крайне редко, хотя преступле-

ния женщин в последние годы всѐ чаще становятся вооружѐнными: 

с применением огнестрельного оружия совершается 7 % убийств, 

холодного — 28 %, предметов, используемых в качестве оружия, 

— 50 %. Для большинства преступлений, совершаемых женщина-

ми, характерен тайный способ их совершения, что менее свойст-

венно мужчинам. Это относится и к насильственным, и к корыст-

ным преступлениям. 
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Чаще всего женщины предварительно планируют совершение 

преступления. Так, в результате изучения уголовных дел случай-

ный характер совершения преступления был выявлен у 24% осуж-

дѐнных женщин. В остальных случаях имела место предваритель-

ная разработка плана совершения преступления, причѐм это отно-

сится не только к совершению групповых преступлений, но и к со-

вершению преступлений в одиночку. 

При разработке плана совершения 

преступления женщины часто прояв-

ляют незаурядную изобретательность, 

нестандартность мышления, хитрость 

и выдумку, стремятся обеспечить себе 

алиби. В то же время некоторые жен-

щины при совершении преступления 

проявляют прямолинейность и легко-

мысленность. 

Для исполнения своих планов 

женщины используют хитроумные 

комбинации. Ум и фантазия женщин 

развиваются также с помощью средств 

массовой информации. Запутанные 

комбинации придумываются там, где 

нельзя применить физическую силу 

из-за еѐ отсутствия. Когда же всѐ-таки 

необходима физическая сила, преступ-

ницы чаще всего прибегают к помощи 

лиц мужского пола. 

Для женщин-преступниц харак-

терна такая черта, как упорство в от-

рицании своей вины, несмотря на оче-

видные доказательства. Мужчины, 

убедившись, что ложь не помогает, перестают отрицать очевидные 

факты и признают свою вину. Женщина же никогда не сознаѐтся в 

совершѐнном преступлении и продолжает с упорством оправды-

ваться, несмотря на всю нелепость еѐ оправданий.И даже если пре-

ступницы не вполне отрицают свою вину, то часто для оправдания 
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выдумывают длинные, невероятные и нелепые истории и с упорст-

вом настаивают на правдивости своих показаний.  

Женщины-преступницы более аферистичны, хитры, чем муж-

чина-преступник. Они всегда находят отговорки и оправдания, по-

ражающие своей неожиданностью и странностью. Прибегая ко 

всевозможным выдумкам с целью оправдать себя в глазах судей, 

они совершенно не видят всей нелепости своих заявлений, ибо у 

них очень слабо развита логика мышления, которая должна была 

бы удержать их от противоречий. К этому присоединяется ещѐ 

действие самовнушения, благодаря которому они в конце концов 

начинают сами верить в часто повторяемую ложь. Чем выше само-

внушение, тем быстрее они забывают факт совершения преступле-

ния.  

Арестованные женщины во время судебного разбирательства 

думают только о спасении от предстоящего наказания. Это жела-

ние в них настолько сильно, что позволяет им легко выдавать дру-

гих соучастников преступления.  

У большинства женщин, совершивших преступления, имеют-

ся устойчивые отклонения в нравственной направленности, выра-

жающиеся в отсутствии положительных установок. Наиболее ха-

рактерны для них следующие отрицательные черты: истеричность, 

эгоизм и индивидуализм,озлобленность, чрезмерная грубость, дер-

зость, распущенность, жадность, упрямство, легкомысленное от-

ношение к жизни, неразвитость чувства стыда и т. п. Также им 

свойственны эмоциональная возбудимость, агрессивность поведе-

ния, конфликтность, несдержанность, повышенная аффективность. 

О более глубокой и резко выраженной деформации нравственно-

психологических черт личности женщин говорят формы социаль-

ной патологии в их поведении — алкоголизм, наркомания, сексу-

альная распущенность, отсутствие нравственно-этической избира-

тельности в сфере интимных отношений. 

Изучение личности женщины-преступницы не может успеш-

но осуществляться без исследования мотивов преступного поведе-

ния, поскольку мотив непосредственно связан с личностью и еѐ 

особенностями, склонностями, влечениями и интересами. Если го-

ворить о разных видах преступлений, совершаемых женщинами, то 

и мотивы у них будут различными. У насильственных это — как 
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правило, стремление избавиться от потерпевшего либо желание 

отплатить ему за его поступки.  

При совершении корыстных преступлений женщина чаще 

всего руководствуется получением какой-либо выгоды, т. е. моти-

вом здесь выступает корысть. 

Главным мотивом убийств у женщин является месть. Месть 

свойственна всем женщинам, но у женщин с преступной установ-

кой такая черта особо выражена. Месть может быть реакцией на 

малейшее раздражение. Женщина-преступница удовлетворяет своѐ 

чувство мести не сразу, как мужчины — преступники, а спустя не-

которое время, иногда годы. Страх и физическая слабость являют-

ся обстоятельствами, тормозящими еѐ мстительность.  

Иногда у женщин проявляется ненависть к окружающим без 

всяких причин. Малейшее препятствие или неудача в жизни воз-

буждают в них ярость, толкающую на путь преступления. Неудачи 

в жизни вызывают в них злобу против тех, кто везучее их, особен-

но если неудачи зависят от их личной неспособности.  

Нередко мотивом преступления женщин является любовь. 

Если женщина влюбляется, то данное чувство должно быть удов-

летворено незамедлительно, даже если для этого необходимо со-

вершить преступление. Любовь и ненависть являются формами не-

насытного самолюбия женщины. Первое чувство немедленно пе-

реходит во второе при малейшей неудаче и разочаровании или при 

первых признаках вновь загоревшейся страсти.  

Причиной многих преступлений являются свойственные 

женщине расчѐтливость, экономность и стремление к обогащению. 

Мотивом преступлений часто является страсть женщин к нарядам 

и украшениям.  

Обращает на себя внимание лѐгкость, с которой многие жен-

щины решаются на совершение преступления. Зачастую они не за-

думываются над тем, что могут быть быстро установлены и изо-

бличены. Около 20 % деяний носит ситуативный, импульсивный 

характер с внезапно возникающим, неопределѐнным, неконкрети-

зированным умыслом. 

Многие учѐные отмечают важность глубокого изучения моти-

вов преступлений для эффективного использования исправитель-

но-воспитательного воздействия на осуждѐнных женщин. К сожа-
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лению, не все сотрудники исправительных колоний, занимающие-

ся исправлением и ресоциализацией осуждѐнных женщин, руково-

дствуются в этой работе профессиональным опытом и личной ин-

туицией. Не имея специальной психологической подготовки, они 

далеко не всегда выявляют действительные мотивы совершаемых 

противоправных действий; отсюда неконкретность многих воспи-

тательных мер. 

13.3. Причины женской преступности 

Анализ современных социально-экономических процессов, 

условий жизни женщин позволяет считать, что причины преступ-

ности среди них в настоящее время связаны с такими явлениями: 1) 

значительно более активным их участием в общественном произ-

водстве; 2) существенным ослаблением главных социальных ин-

ститутов и в первую очередь семьи, а также социального контроля; 

3) возросшей напряжѐнностью в обществе, тревожностью людей, 

конфликтами и враждебностью между ними; 4) ростом таких анти-

общественных явлений, как наркотизм, алкоголизм, проституция, 

бродяжничество и попрошайничество. 

Женщины стали гораздо больше, чем раньше, трудиться в 

общественном производстве и активнее участвовать в обществен-

ной жизни, что стало характерным даже и для тех регионов страны, 

где сохраняется традиционный образ жизни. В настоящее время 

они составляют примерно половину численности рабочих и слу-

жащих, и большинство в таких сферах, как здравоохранение, обра-

зование, культура и искусство, наука и научное обслуживание, 

торговля, общественное питание, снабжение, сбыт, заготовки, ап-

парат управления, кредитование и государственное страхование, 

текстильная промышленность, и ряд других.  

Масса женщин тем самым получила доступ к материальным 

ценностям, причѐм значительным. Но очень важно отметить, что 

женщины совершают хищения на производстве не только в связи с 

доступностью ценностей, но и потому, что иным путѐм эти ценно-

сти они не могут приобрести из-за высоких цен. Конечно, масса 

хищений совершается из-за плохой сохранности и охраны произ-

водимой продукции, а также недостаточной воспитательной рабо-

ты среди трудящихся. Однако на очень многих предприятиях воз-
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можность похищать становится условием работы, т. е. люди отка-

зываются работать, если они не смогут уносить с работы то, что им 

нужно. 

Значительную криминогенную рольиграетитообстоятельст-

во,чтовнашей стране половина тяжѐлых и малоквалифицирован-

ных работ в промышленности выполняется женщинами. В настоя-

щее время в большинстве отраслей и производств отсутствуют ог-

раничения и запрещения для использования труда женщин. Они 

трудятся наравне с мужчинами, для них установлена равная с муж-

чинами продолжительность рабочего дня, определены одинаковые 

нормы. В то же время женщины в гораздо большей форме, чем 

мужчины, подвержены воздействию неблагоприятных факторов, 

физически они намного слабее мужчин.  

Криминологическая значимость этих обстоятельств заключа-

ется в том, что многие женщины не выдерживают столь непосиль-

ных нагрузок, да и сама такая работа совершенно непрестижна. Ес-

тественно, что такой работой не дорожат и могут еѐ легко бросить, 

а источником получения средств к существованию становятся кра-

жи, проституция и т. д. Не случайно, как показывают выборочные 

исследования, большая часть женщин-бродяг были ранее заняты на 

тяжѐлых, малоквалифицированных и непрестижных работах; из 

числа женщин, осуждѐнных к лишению свободы, каждая пятая не 

имела квалификации. Поэтому обоснован вывод, что занятость на 

подобных неквалифицированных работах может иметь весьма 

серьѐзные криминогенные последствия.  

В сельской местности особенно велика доля ручного труда, но 

гораздо хуже, чем в городе, поставлено медицинское, торговое, 

культурно-бытовое обслуживание, очень мало развлечений, значи-

тельно меньше удобств в домах. Многие сельские поселения рас-

положены вдалеке от крупных культурных и промышленных цен-

тров. Поэтому женщины из деревень и посѐлков бегут в город, по-

полняя ряды городских бродяг, попрошаек, проституток, воровок, 

проявляют агрессивность, попав в новую среду и неудачно адапти-

ровавшись в ней. 

Тяжѐлая, малоквалифицированная, грубая работа страшна не 

только потому, что с такой работой расстаются без сожаления и без 

желания вернуться к ней, если к этому не принудят особо неблаго-
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приятные личные обстоятельства. Она опасна и тем, что огрубляет, 

очерствляет женщину, лишая еѐ таких присущих ей от природы 

черт, как женственность, мягкость, слабость, чувствительность. 

Она становится грубой, резкой, агрессивной, склонной решать воз-

никающие ситуации с помощью грубой силы. Думается, что это 

одна из причин возросшей в наши дни доли совершаемых женщи-

нами преступлений против личности, их агрессивности, жестоко-

сти. 

Женщина труднее вписывается в рыночные отношения, она, 

как правило, довольствуется вторыми ролями, включая работу по 

найму у наиболее предприимчивых лиц. В государственных и ча-

стных акционерных предприятиях руководители — мужчины, а 

вторые роли, исполнительские и наиболее трудоѐмкие, — у жен-

щин. Рыночные отношения для подавляющего большинства жен-

щин свелись к тому, что они работают по найму на различных ве-

щевых рынках, на стихийных рынках. Решаются открыть своѐ дело 

женщины в 4-5 раз реже, чем мужчины; число женщин, стремя-

щихся самостоятельно управлять частными предприятиями, в 3 

раза меньше, чем мужчин.  

Можно назвать ещѐ целый ряд социальных противоречий, 

имеющих криминогенный характер. Так, сохраняется противоре-

чие между высоким уровнем занятости женщин в общественном 

труде и относительно низким уровнем их квалификации. Хотя до-

машний труд официально признаѐтся не менее важным, чем работа 

на предприятии, всѐ-таки последняя ценится выше. Сочетание 

женщиной напряжѐнной профессиональной деятельности с испол-

нением семейных, материнских обязанностей может приводить к 

самым нежелательным последствиям. Это выражается в том, что 

она не может проявить себя в должной мере ни там, ни здесь, всѐ 

время работает с перегрузками, испытывает усталость, нервное на-

пряжение, боязнь не справиться с многочисленными делами, у неѐ 

могут появиться высокая тревожность, психические расстройства, 

состояния дезадаптации, ощущение враждебности мира, своей не-

удачливости и т. д. 

Из-за этого некоторые женщины перестают дорожить и семь-

ѐй, и работой, внешне легко бросают и ту, и другую, начинают вес-
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ти антиобщественный образ жизни, приобретая средства к сущест-

вованию противоправным путѐм. 

Ослабление или разрушение семьи неизбежно означает, что 

женщина перестаѐт исполнять или исполняет ненадлежащим обра-

зом свои семейныеобязанности. Семья, своя или родительская, в 

определѐнной мере лишилась сейчас своего прежнего значения ре-

гулятора поведения и всего образа жизни, ослабились еѐ контроль-

ные способности. Женщины, не ощущающие связи с семьѐй, уже 

не ориентируются на еѐ традиционные ценности, и могут совер-

шать различные антиобщественные поступки, красть, заниматься 

проституцией.  

13.4. Особенности борьбы с женской преступностью и 
проблемы еѐ предупреждения  

Проблема предупреждения женской преступности — это 

часть предупреждения преступности в целом, но она имеет и опре-

делѐнную специфику, целый комплекс специальных мер, направ-

ленных на защиту прав женщин. Профилактика антиобщественно-

го поведения и преступности женщин имеет большое моральное 

значение. Положительные результаты в этой области могут при-

вести к оздоровлению нравственности, укреплению социально 

одобряемых отношений во многих областях жизни, и в первую 

очередь в семье, улучшению воспитания подрастающего поколе-

ния. 

Необходимо выработать общий основополагающий принцип 

профилактической работы с женщинами, которые совершили или 

могут совершить преступление. В качестве такого принципа могут 

выступать гуманность и милосердие к ним, понимание причин, 

толкнувших их на совершение уголовно наказуемых деяний, 

стремление помочь им выйти из порочного круга, разобраться в 

собственной жизни. Гуманность и милосердие к женщинам долж-

ны проявляться не только в действиях конкретных должностных 

лиц или представителей общественности. Ими должны быть про-

никнуты законы — уголовный, уголовно-процессуальный, уголов-

но-исполнительный, иные акты, — например, правила внутреннего 

распорядка в исправительных учреждениях. От того, насколько со-
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блюдается указанный принцип, зависит уровень нравственности в 

обществе, овладение им общечеловеческими ценностями.  

Работа по предупреждению преступности женщин должна 

охватывать прежде всего те сферы жизнедеятельности, в которых 

формируются негативные черты их личности и в которых они чаще 

совершают преступления. Это быт и производство. Помимо воз-

действия на криминогенные факторы в каждой из этих сфер обще-

ство должно стремиться к определѐнной гармонизации ролей в 

этих сферах. Исполнение роли в одной из них не должно исклю-

чать или затруднять исполнение обязанностей в другой. Крайне 

нежелательно, например, чтобы загруженность на работе мешала 

уходу за детьми или полноценному отдыху. Все эти вопросы ре-

шить чрезвычайно трудно, поскольку они связаны с глобальными 

проблемами общества, общим экономическим развитием страны, 

изменением многих наших привычных представлений. Однако без 

их решения эффективно предупреждать антиобщественное поведе-

ние женщин невозможно. 

Чрезвычайное значение в настоящее время имеет воспитание 

женственности, женского типа поведения. Это очень важно для 

пресечения роста насильственной преступности женщин, которая 

представляет собой большую угрозу нравственному здоровью об-

щества. Такое воспитание требует особой подготовленности, осо-

бого мастерства воспитателей.  

Особое значение для профилактики преступности женщин 

имеет помощь семье, в том числе в рамках специальных программ. 

Помимо финансовой и материальной, семьи должны получать бо-

лее существенную помощь по уходу за детьми, срочную помощь в 

кризисной ситуации, различного рода рекомендации, особенно для 

одиноких матерей.  

Социальная поддержка матери-одиночки должна включать в 

себя не только выплату ей денежного пособия, пусть и неодноразо-

вого. Не менее важно предоставить ей возможность больше зараба-

тывать, поднять социальный престиж своего труда, получить более 

высокую квалификацию и т. д.  

Следовало бы предоставлять женщинам при прочих равных 

условиях более лѐгкие работы. Труд женщин не должен вызывать у 

них усталость и раздражение, а тем более ненависть и стремление 
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бросить еѐ, попытавшись найти средства к существованию иным 

путѐм. Их производственная занятость не должна порождать неже-

лание заниматься семейными делами и воспитанием детей. От это-

го страдает и само производство, поскольку такой труд не побуж-

дает к творческому к нему отношению, к рационализаторской и 

изобретательской деятельности. 

Ещѐ одной трудностью являются существенные различия в 

заработках мужчин и женщин, связанные с необоснованной меж-

отраслевой и внутриотраслевой дифференциацией оплаты труда. 

Совершенно ненормальным представляется положение, при кото-

ром женщины сосредоточены в тех отраслях и видах деятельности, 

где относительно низкая оплата или непрестижный труд. Более то-

го, в современных условиях постоянно повышаются требования к 

уровню их квалификации, к способности еѐ постоянно повышать, 

менять профессию, специальность. Ясно, что работающей женщи-

не-матери сложнее, чем мужчине, повышать свой образователь-

ный, профессиональный уровень, переквалифицироваться. Поэто-

му женщины чаще задействованы на малоквалифицированных ра-

ботах с соответствующей заработной платой. В современных усло-

виях возникает необходимость иметь чѐткие, научно обоснованные 

программы переквалификации, трудоустройства женщин. Вот по-

чему важное профилактическое значение приобретает система 

подготовки и переподготовки кадров. При этом необходимо учи-

тывать особенности жизнедеятельности женщин разного контин-

гента, в том числе матерей, вернувшихся после отпуска по уходу за 

малолетними детьми, женщин, отбывающих наказание, и т. п. Фе-

деральная служба занятости работает над подготовкой программ 

профессионального обучения женщин, испытывающих особые за-

труднения при трудоустройстве на работу, но при этом необходим 

тонкий, дифференцированный подход к разным группам женщин.  

Если в сфере труда у женщин вырабатывается антиобщест-

венная направленность, то она обычно принимает корыстную ок-

раску, которая в свою очередь негативно влияет на других рабочих 

и служащих и в то же время на отношения в семье, на еѐ нравст-

венно-психологическую атмосферу. Поэтому организация профи-

лактической деятельности в трудовом коллективе требует сочета-
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ния материального и морального воздействий, а иногда изменения 

семейно-бытовых условий работающих женщин.  

Исследования показывают, что совершѐнные преступления на 

женщину оказывают более сильное влияние, чем на мужчину. Она 

значительно медленнее преодолевает инерцию преступной дея-

тельности, значительно труднее и сложнее включается в процесс 

ресоциализации.  

Поэтому важно определить судьбы преступниц, отбывших 

наказание. Большинству из них некуда возвращаться, семьи распа-

лись, связи с детьми нарушены, навыки работы потеряны. Необхо-

димы специальные меры по их реабилитации и возвращению в 

жизнь общества. Решение и защита трудовых и бытовых прав 

женщин, отбывших наказание, не имеющих постоянного места жи-

тельства, постоянного источника дохода, должны стать проблемой 

не только общества, но и государства. Эти обстоятельства требуют 

разработки специальных мер в каждом конкретном случае. 

Думается, что, помимо правоохранительных органов, в пре-

дупреждении женской преступности должны участвовать женские 

организации, которые могут принимать меры к вовлечению жен-

щин в общественную работу, оказывать материальную поддержку, 

помощь в решении разнообразных семейных, трудовых и личных 

вопросов. 

Религиозные организации также способны внести существен-

ный вклад в профилактику антиобщественного поведения женщин. 

Они могут осуществлять индивидуальную профилактическую ра-

боту: помогать бездомным женщинам, бродягам и попрошайкам, 

отдельным из них предоставлять приют, например, в монастырях, 

где они могли бы и работать. Весьма действенной стала бы их ак-

тивность в отношении женщин, занимающихся проституцией, мно-

гие из которых нуждаются в искреннем человеческом участии. 

Многое можно ожидать от участия представителей церкви в деле 

исправления осуждѐнных женщин в исправительно-трудовых уч-

реждениях. 

Большую роль в предупреждении преступности женщин при-

званы сыграть инспекции по делам несовершеннолетних при орга-

нах внутренних дел, поскольку воспитательное воздействие на де-

вушек-подростков, могущих стать на преступный путь, — не толь-
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ко весьма гуманный, но и очень эффективный способ борьбы с 

этим видом преступности. Сотрудники инспекций должны обла-

дать знанием психологии и педагогики, умением выявлять таких 

подростков и оказывать им необходимую помощь. 

В ранней профилактике сексуальной деморализации девушек 

заметную роль могут сыграть медицинские работники, оказываю-

щие им гинекологическую и венерологическую помощь. Они спо-

собны не только своевременно выявлять и лечить гинекологиче-

ские расстройства и венерологические болезни, но и устанавливать 

тех из них, которые начали совершать аморальные действия, фик-

сировать и случаи посягательств на их половую неприкосновен-

ность и принимать необходимые меры медико-педагогического ха-

рактера к потерпевшим, ставить перед компетентными органами 

вопрос о привлечении к ответственности лиц, совершивших такие 

посягательства. 

Таким образом, меры по предупреждению и предотвращению 

преступлений, совершаемых женщинами, можно разделить на не-

сколько групп: 

 долговременные, связанные с необходимостью разра-

ботки национальной программы по положению женщин, 

направленные на общее улучшение всех сфер жизнедея-

тельности женщин и совершенствование морального 

климата в обществе. Особое внимание должно быть об-

ращено на степень удовлетворения потребностей, разра-

ботку системы мероприятий, направленных на повыше-

ние законности в обществе, включая не только оценку 

существующих мер, но и систему контроля за их выпол-

нением, систему защиты прав женщин на производстве, 

в семье; 

 разработка системы воспитательных мероприятий с учѐ-

том особенностей формирования поведения женщины; 

 анализ обстановки на производстве, в семье, в быту с 

целью выявления факторов, провоцирующих женщин на 

совершение преступлений; 

 повышение социального контроля за выполнением жен-

щиной семейных ролей; 
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 меры, направленные на предотвращение конкретных 

преступлений, совершаемых женщинами. В этом случае 

применяется общая методика предупредительных мер, 

однако с учѐтом особенностей совершения преступлений 

женщинами; 

 меры, направленные на предотвращение различных пра-

вонарушений, приводящих к совершению преступлений 

(пьянство, наркотики, и т. д.); 

 оказание помощи женщинам, ведущим антиобществен-

ный образ жизни; 

 оказание помощи женщинам, отбывающим срок лише-

ния свободы в ИУ; 

 оказание помощи женщинам, отбывшим срок наказания, 

в адаптации к жизни на свободе. 

Вопросы для самопроверки и задания для обсуждения  

1. Проанализируйте феномен женственности как элемента 

культуры. 

2. Раскройте негативные тенденции женской преступности. 

3. Каковы особенности мотивации женских преступлений ? 

4. Проанализируйте женские татуировки. Как можно изучать 

личность преступницы по татуировкам ? 

5. Раскройте особенности детерминации женской преступно-

сти. 

6. Что такое социальная роль ? Какое место занимают соци-

альные роли в генезисе преступности женщин ? 

7. Какую роль в механизме женских преступлений играют 

биологические детерминанты? 

8. Раскройте особенности процессов нравственной деграда-

ции женщин. 

9. Какую роль в преступности женщин играют мужчины? 

10. Есть ли взаимосвязь между женской и организованной 

преступностью ? 

11. Как влияет на женскую преступность социально-

политическая ситуация в стране ? 
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12. Возможно ли полностью избавиться от женской преступ-

ности? 

13. Смоделируйте социальные процессы в России, который 

повлекут существенное уменьшение женской преступности. 

14. Почему уровень преступности среди женщин значительно 

ниже, чем среди мужчин? 

15. Возможно ли более широкое распространение в обществе 

антикриминогенных элементов женской культуры ? 

Практикум 

1. В ходе расследования уголовного дела в отношении Танее-

вой, обвиняемой в обмане потребителей, были установлено, что 

обвешивать покупателей еѐ учила заведующая магазином Кулько-

ва.Какие свидетели могут располагать ценной информацией о при-

чинах и условиях преступления?Какие меры может принять следо-

ватель по данному факту? Какие меры может принять суд? Подго-

товьте необходимые документы. 

2. Шестнадцатилетняя Лыкова подговорила своего знакомого 

восемнадцатилетнего Каргина изнасиловать свою одноклассницу 

Лапину. Вечером, когда Лапина шла от подруги, Каргин и Лыкова 

напали на неѐ. Каргин совершил насилие, Лыкова помогала дер-

жать потерпевшую, затыкала ей рот, чтобы та не крича-

ла.Квалифицируйте деяния Лыковой и Каргина.Составьте план 

изучения личности преступников на предварительном следствии.В 

учебной ситуации в роли следователя проведите изучение лично-

сти обвиняемого по уголовному делу. 

3. Лена Гайденко была членом преступной группы, занимав-

шейся грабежами и разбоями. Вместе с членами преступной груп-

пы Лаковым и Ермольником ночью она напала на прохожего. Уг-

рожая пистолетом, Лаков попытался отобрать у того деньги и лич-

ные вещи. Прохожий оказал сопротивление. Лаков застрелил 

его.Дайте юридическую квалификацию деяния Гайденко, Лакова, 

Ермольника.Составьте план изучения на предварительном следст-

вии личности Гайденко, Лакова, Ермольника, а также причин и ус-

ловий преступления. В учебной ситуации в роли следователя про-

ведите изучение личности обвиняемых по уголовному делу. 
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4. Кислова работала заведующей складом на оптовой базе. В 

ходе ревизии у неѐ была выявлена большая недостача. По материа-

лам ревизии прокурор возбудил уголовное дело. Следователь про-

вел расследование и направил дело в суд. При этом причины и ус-

ловия преступления выяснены не были.Составьте план изучения 

личности подсудимой, а также причин и условий преступления в 

ходе судебного следствия.Подготовьте частное определение по 

уголовному делу. 

5. Краснова убила своего мужа. Ей предъявлено обвинение в 

совершении умышленного убийства. С момента предъявления об-

винения к проведению следственных действий допущен защит-

ник.Какую роль могут сыграть в защите обвиняемого изучение его 

личности, мотивов преступления, анализ причин и условий пре-

ступления? Какие меры в этих целях может принять адво-

кат?Письменно подготовьте необходимые процессуальные доку-

менты. 

6. Астахова, будучи санитарным врачом на городском рынке, 

несколько раз давала разрешение на реализацию партии говядины, 

поступившей в Россию из Англии транзитом через Бельгию. У неѐ 

были подозрения, что мясо может быть инфицировано вирусом ко-

ровьего бешенства. Однако при попытке приостановить реализа-

цию товара, помощник директора рынка Вахтанг Каурели пригро-

зил ей изнасилованием. Астахова испугалась и поставила подпись 

и печать на сертификате качества. Каурели заплатил ей за это 500 

долларов. После этого она давала разрешение на реализацию уже 

без угроз и ей исправно платили. 

Когда государственная инспекция вскрыла факты реализации 

инфицированного мяса, в отношении Астаховой было возбуждено 

уголовное дело. Свою вину на следствии она признала. Дело было 

передано в суд. При этом ни личность Астаховой, ни причины и 

условия преступления изучены не были. 

Какую роль могут сыграть в защите подсудимой изучение еѐ 

личности, мотивов преступления, анализ причин и условий пре-

ступления. 

Какие меры в этих целях может принять адвокат? 

Продумайте линию защиты. Подготовьте необходимые хода-

тайства, реплики и судебную речь защитника. 
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Подготовьте кассационную жалобу на обвинительный приго-

вор суда. 

7. 

А. В подвале дома в картонной коробке найден труп новоро-

ждѐнногоребѐнка. Начальник ДЭЗа сообщил о находке в прокура-

туру. 

Примите решение по данному факту в роли прокурора. 

Какие версии о случившемся, о личности преступника и мо-

тивах преступления можно выдвинуть на основании имеющейся 

информации? 

Какие следственные и оперативные действия могли бы стать 

источником дополнительной информации о личности преступни-

ка? 

Б. В ходе опроса жильцов микрорайона было установлено, 

что в соседнем доме проживала гр. Оноприенко, которая, по мне-

нию соседей, неделю назад была беременна, однако ребѐнка у неѐ 

не появилось. 

Какие версии о личности преступника и мотивах преступле-

ния можно выдвинуть на основании имеющейся информации. 

Какие следственные и оперативные действия могли бы стать 

источником дополнительной информации о личности преступника. 

В. На допросе Оноприенко призналась в убийстве новорож-

дѐнного. 

Дайте юридическую квалификацию деяния Оноприенко. 

Спланируйте изучение личности преступника, а также причин 

и условий преступления. 



211 

14. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С НАРКОТИЧЕСКИМИ 

СРЕДСТВАМИ 

14.1. Состояние преступного наркотизма 

Под криминальным наркотизмом понимаются преступления, 

связанные с незаконным оборотом наркотических средств или пси-

хотропных веществ, предусмотренные ст. 228—233 УК. Таковы 

незаконные изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пе-

ресылка, сбыт, хищение, культивирование наркотических средств 

или психотропных веществ, склонение к их потреблению, выдача 

рецептов на их получение. 

Общественная опасность наркомании и наркотизма в совре-

менных условиях очевидна. Их не случайно окрестили «Чумой XX 

века». Наркотизм — это вид социального отклонения, сущность 

которого выражается в уходе индивидов от социальной действи-

тельности и активной общественно полезной деятельности в мир 

ирреальности в результате потребления одурманивающих средств. 

Состояние и динамика распространения наркотизма в стране 

позволяют определить его как негативное социальное явление; ха-

рактеризующееся массовостью, устойчивостью, зависимостью от 

социальных условий формирования и функционирования. 

Наркомания и токсикомания — это заболевания, возникаю-

щие при систематическом немедицинском потреблении наркоти-

ков и токсических средств. Употребление понятий «наркомания» и 

«токсикомания» должно быть ограничено сферой медицины. 

Если ещѐ 10—15 лет назад можно было выделить лишь не-

сколько регионов в России, особо неблагополучных по уровню 

распространения наркомании, то в настоящее время — это острая 

проблема всего государства и общества в целом. В отдельных ре-

гионах отмечается рост наркотизма в несколько десятков раз. Вы-

сокий уровень распространения явления зафиксирован в Туркме-

нии, Грузии, Киргизии, Узбекистане и Казахстане. За последнее 

десятилетие средний коэффициент распространения наркотизма в 

них, рассчитанный на 100 тыс. населения, достигает 73,74. 

К группе государств, бывших союзных республик отличаю-

щихся средней степенью распространения наркотизма Таджики-
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стан, Армения и Азербайджан, РФ (средний коэффициент 30,36). 

Менее всего распространѐн наркотизм в Эстонии, Латвии, Литве, 

Молдове и Белоруссии (средний коэффициент 9,84). 

Территориальные особенности наркотизма объясняются куль-

турологическими факторами, характеризующими наркотизацию 

населения отдельных стран, и о масштабах проникновения в них 

организованной преступной деятельности по распространению 

наркотиков. 

В России, по официальным данным, численность больных 

наркоманией составляет около 3 млн человек. По оценкам специа-

листов, количество потребителей наркотических средств достигает 

5—6 млн. лиц, за последние пять лет количество наркоманов воз-

росло в 3,5 раза. Некоторые эксперты приводят ещѐ более ужа-

сающую картину распространения наркотиков среди населения, 

особенно молодѐжи, включая школьников и студентов из вполне 

«благополучных» семей— порядка 40% молодѐжи регулярно упот-

ребляют наркотические вещества. 

До 90% всех наркотиков (опий, героин, гашиш, бупренорфин, 

эфедрин, кокаин, МДМА), изымаемых в России, поступает из Аф-

ганистана, Пакистана, Ирана, Нигерии, Китая, Польши, Германии, 

Голландии, Латиноамериканских стран. Россия теперь стала не 

только транзитом для перевалки наркотиков из Азии в Европу, но и 

огромным перспективным рынком сбыта. Ввоз наркотиков на тер-

риторию России более чем в 5 раз превышает их вывоз. Цены на 

российском «чѐрном рынке» в несколько раз выше по сравнению с 

европейским и американским. Дороговизна наркотического зелья, 

широкие возможности вовлечения несовершеннолетних и молодѐ-

жи в потребление наркотиков, высокие темпы их распространения 

среди населения делают Россию особенно заманчивой страной для 

международных наркодельцов. По оперативным данным, «норма 

прибыли» при операциях с наркотиками составляет от 300 до 

2000%.  

Итогом стало то, что преступность, связанная с наркотиками, 

в начале XXI в. вышла на второе место в структуре преступности 

после краж (даже с учѐтом еѐ гипертрофированной латентности), а 

обороты преступного рынка наркотических средств, по оценкам, 

составили примерно четверть федерального бюджета России (от 7 
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до 11 миллиардов долларов США)
32

. По данным общероссийского 

мониторинга, в 2007 г. в России насчитывалось 5,1 миллиона чело-

век, допускающих немедицинское употребление наркотиков; за 

период с 2002 по 2007 г. из незаконного оборота в стране изъято 

более 226 тонн наркотических средств, психотропных и сильно-

действующих веществ, к уголовной ответственности привлечены 

более 449 тысяч организаторов и участников наркоторговли, лик-

видировано почти 14 тысяч наркопритонов
33

 

Общественная опасность наркотизма не ограничивается неза-

конным оборотом наркотиков. Последний тесно связан с иными, 

как правило, тяжкими преступлениями. Таковы преступления про-

тив собственности (хищение чужого имущества с целью приобре-

тения наркотиков), против личности (насильственные преступле-

ния, совершенные в состоянии наркотического опьянения и с ис-

пользованием наркотических средств как орудия убийств, причи-

нения вреда здоровью, изнасилования, разбоев), организованная 

преступность, должностные преступления (коррупция чиновников 

от властных и правоохранительных органов), легализация (отмы-

вание) незаконных доходов, заражение ВИЧ-инфекцией и венери-

ческими заболеваниями (один наркоман может в год заразить ВИЧ-

инфекцией от 50 до 150 человек). 

Организованная преступность на продаже наркотиков делает 

своѐ многомиллионное состояние, с помощью которого она не 

только вмешивается в финансовые операции на уровне отдельных 

регионов или страны в целом, но и стремится оказывать своѐ влия-

ние, а то и прямое давление на власть в принятии тех или иных вы-

годных для неѐ решений. Таким образом, общественная опасность 

наркотизма проявляется в виде криминальной теневой экономики, 

наркопреступности (ответственность по ст. 228-233 УК РФ), нар-

кобизнеса, наркокультуры, нарколобби, наркополитики в области 

борьбы с незаконным оборотом наркотиков. 

                                      
32

 См.: Криминология: Учебник / Под ред. В. Н. Кудрявцева, В. Е. 

Эминова. М.: Юристъ, 2005. С. 503 
33

 См.: Куликов В. Порог опасности // Российская газета. Центральный 

выпуск. 2008. 7 марта. 
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14.2. Личность субъекта преступлений, связанных с 
незаконным оборотом наркотиков 

Субъекты преступного наркотизма группируются следующим 

образом. 

В одну группу можно объединить наркоманов, ставших тако-

выми после участия в боевых действиях. Заглушить физическую 

боль от полученных ран, притупить нравственные страдания от 

увиденной крови, смертей близких людей, горя и несчастий, за-

быть пережитый страх и ужас сражений — мотивация наркомании 

и наркотизма этих людей. 

Во вторую группу можно объединить подростков, попробо-

вавших наркотик из-за простого любопытства и попавших затем в 

зависимость от него сразу и навсегда. 

Очень часто испробовать на себе наркотическое зелье подро-

стка толкает устоявшееся и всячески поддерживаемое в опреде-

лѐнныхмолодѐжных кругах мнение, которое сопровождается почти 

безобидными лозунгами вроде: «в этой жизни надо испробовать 

все»;«живѐм один раз»; «лови миг удачи»; «красиво жить не запре-

тишь» и т. д. 

В 80% случаев молодые наркоманы стали принимать нарко-

тики под воздействием других лиц, с которыми они проводили 

своѐ свободное время. 

В третью группу наркоманов можно объединить лиц, которые 

сами или их родители являются достаточно преуспевающими 

людьми, имеют большие заработки. Нередко потребление наркоти-

ков они начинают с демонстрации своих неограниченных возмож-

ностей, которые позволяют им раздобыть самый дорогостоящий, 

«элитный» наркотик. 

В последнее время наблюдается такая тенденция, что в по-

требление наркотиков все чаще и целенаправленнее стали втяги-

ваться подростки именно из богатых семей. Сбытчики наркотиков 

со знанием дела выбирают своих будущих клиентов в ночных клу-

бах, дорогих барах и ресторанах. Потом распространители нарко-

тиков предпринимают все, чтобы не отпустить попавшую в их сети 

новую жертву. Наркоманийная среда крайне агрессивна. Одурма-

нивающие препараты поставляются новичку в той последователь-
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ности и таком количестве, которые вскоре сделают его хрониче-

ским наркоманом. При этом наркоман, сын (дочь) богатых родите-

лей, абсолютно уверенны в своей безнаказанности, считая, что 

деньги родителей могут решать любые их проблемы. Такие нарко-

маны обычно более эгоистичны и жестоки, а разговоры о наркоза-

висимости их только раздражают. 

Четвертая группа состоит из осуждѐнных и ставших наркома-

нами в местах лишения свободы. Значительная часть осуждѐнных 

пробует на себе многое из того, что на свободе никогда бы не стала 

делать. Осуждѐнный, ставший наркоманом в зоне, и после освобо-

ждения остаѐтся зависимым от преступной среды. Ради наркотика 

он вынужден будет беспрекословно выполнять любые поручения 

своих преступных покровителей, регулярно снабжающих его дур-

маном. Это наиболее опасный тип наркомана. 

Несколько отличен путь в наркоманию женщин. Их можно 

выделить в самостоятельную пятую группу. Женский организм бо-

лее беззащитен, уязвим, быстрее и необратимее разрушается под 

воздействием, как спиртного, так и наркотиков. Доля женщин сре-

ди преступников, вовлечѐнных в оборот наркотиков, составляет 

13%. 

В настоящее время, когда проституция стала почти легальным 

бизнесом с открытием многочисленных домов свиданий, клубов, 

саун, казино с предоставлением различного рода интимных услуг, 

необходимы стали работницы, отвечающие соответствующим тре-

бованиям. Попавшие туда женщины делаются намного сговорчи-

вее, если они одурманены соответствующими веществами. 

Характеристика социального положения наркоманов в по-

следние годы несколько изменилась. Если ранее значительная 

часть наркоманов состояла из числа работающих и учащихся про-

фессионально-технических училищ, то сейчас их отмечается боль-

ше среди безработных, студентов вузов, людей, занятых творче-

ским трудом, лиц, ведущих антиобщественный и преступный образ 

жизни. 

По данным проведѐнного исследования, социальный состав 

потребителей наркотиков в настоящее время выглядит следующим 

образом: наименьшее число приходится на колхозников, фермеров 

(2,2%) и служащих (2,3%), затем идут учащиеся и студенты 
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(14,3%), рабочие (17,8%), большую часть составляют лица без по-

стоянного источника дохода (37,3%) и иные категории (26,2%). 

Такой признак характеристики личности наркомана, как се-

мейное положение, также имеет некоторые особенности. Наркома-

ны в возрасте 18—25 лет, когда большинство людей вступает в 

брак, часто попадают в ситуацию, при которой своя семья ещѐ не 

создана, а связь с родителями уже ослаблена или полностью утра-

чена. Во многих случаях семья могла бы оказаться сдерживающим 

фактором, спасательным кругом, единственным местом, где нар-

коман мог бы получить реальную помощь и поддержку. Но в 

большинстве своѐм он оказывается один на один со своей бедой. 

Основная часть молодѐжи, приобщившаяся к наркотикам, 

проживала в семье, имела обоих родителей 

(до 80%). Причѐм большинство родителей 

были достаточно образованными людьми со 

среднетехническим и специальным образо-

ванием (35%) или с высшим (40%). В 65% 

случаев любимым занятием у подростков — 

будущих наркоманов был просмотр видео-

фильмов или подряд всех программ телеви-

дения, остальные проводили время с друзь-

ями или ничего не делали. 

Конечно, наркоманами становятся и 

социально запущенные дети. Доля неблаго-

получных семей колеблется в пределах 15—

20%. Дети в этих семьях, как правило, не нужны своим родителям, 

они предоставлены сами себе, их воспитателем становятся улица, 

чердаки, подвалы.Бывает и так, что именно семейные проблемы 

становятся первопричиной «ухода в наркоманию». 

Неоднократные судимости за преступления — ещѐ один из 

признаков, характеризующих личность наркомана. Просматривает-

ся стойкая зависимость между числом прожитых лет до начала по-

требления зелья и количеством судимостей. Чем в более раннем 

возрасте состоялось первое знакомство с наркотическими препара-

тами, тем быстрее человек сталкивается с уголовным законом. Две 

трети осуждѐнных наркоманов своѐ первое уголовное наказание 

понесли будучи несовершеннолетними. Но половина из них своѐ-

 
Татуировка  

наркомана 
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первое антиобщественное деяние совершила ещѐ раньше, когда по 

причине малолетства не могла быть привлечена к уголовной ответ-

ственности. 

Среди рецидивистов-наркоманов в два раза выше уровень 

групповых преступлений. 

14.3. Предупреждение криминального наркотизма 

Разные государства пытаются найти свой подход к проблеме 

борьбы с наркоманией, преодоления еѐ последствий. Так, начиная 

с 1994 г., в Швейцарии проводился эксперимент, в рамках которого 

ограниченное число наркоманов получало героин в виде инъекций 

в сочетании с приѐмом метадона. Аналогичное положение сложи-

лось и в ряде других европейских стран.В Голландии в конце XX 

века был поставлен эксперимент по легализации наркотических 

средств. 

В 1976 г. парламент Голландии принял решении о разделении 

наркотиков на два списка: представляющих «неприемлемый риск» 

(героин, кокаин и ЛСД) и всех прочих, которые считались «мягки-

ми» (производные конопли). Было декриминализовано обладание 

марихуаной или гашишем в количестве до 30 грамм (чего доста-

точно для удовлетворения потребностей среднего курильщика в 

течение 3 месяцев), а также разрешена коммерческая продажа нар-

котиков из конопли через сеть лицензируемых наркокафе, на кото-

рые были наложены следующие ограничения: запрет продавать бо-

лее 30 грамм наркотика одному посетителю, запрет продажи «жѐ-

стких наркотиков», запрет рекламировать и продавать наркотики 

подросткам, запрет на размещение ближе 500 метров от ближай-

шей школы. 

Предполагаемые цели эксперимента были следующими: 

 сократить потребление «тяжѐлых» наркотиков за счѐт то-

го, что возможность легальной покупки наркотиков огра-

дит потенциальных потребителей данных веществ от 

криминальных наркодилеров и предоставит привлека-

тельную альтернативу более опасным и вредным для здо-

ровья наркотикам, таким как героин; 
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 уменьшить число преступлений против собственности, 

связанных с необходимостью получить средства для при-

обретения наркотиков, за счѐт того, что стоимость «лѐг-

ких» наркотиков значительно уменьшится при их легаль-

ном изготовлении по сравнению со стоимостью нелегаль-

ных наркотиков, в которую включены неизбежные риски 

потерь, связанных с вмешательством правоохранитель-

ных органов. 

Удалось ли достичь этих целей? Согласно докладу, который 

был подготовлен в 1997 г. институтом «Тримбос», в Голландии на 

эту дату было поставлено на учѐт 25 тысяч наркоманов, употреб-

ляющих героин, причѐм указывалось, что реальные цифры могут 

быть существенно больше, доходя до 35 тысяч.  

Данный показатель более чем в три раза превышает число ге-

роиновых наркоманов в Голландии до начала эксперимента. Более 

того, при подсчѐте числа героиновых наркоманов на душу населе-

ния выяснилось, что это число в два раза больше, чем в Велико-

британии, где масштабы героиновой наркомании оцениваются как 

одни из наиболее серьѐзных в Европе. 

Организаторы эксперимента допустили серьѐзный просчѐт, 

когда исходили из предположения о том, что употребление нарко-

тиков на основе конопли не является связанным с последующим 

переходом лица к употреблению более тяжких наркотиков. Между 

тем, наличие такой связи оспорить достаточно сложно, учитывая, 

что, например, во Франции 80% героиновых наркоманов в про-

шлом являлись курильщиками марихуаны или гашиша. По словам 

директора одного из реабилитационных центров для наркоманов, 

более 90% героиновых наркоманов, проходивших там лечение, 

приобрели тягу к употреблению героина после того, как стали ре-

гулярными потребителями «травки». 

Механизм перехода от «лѐгких» наркотиков к «тяжѐлым» ос-

нован на том, что принципиальной разницы между ними для по-

тенциального потребителя нет: и те, и другие вызывают эйфорию, 

«кайф», но при этом «тяжѐлые» наркотики вызывают более силь-

ные и яркие ощущения при меньших количествах употребляемого 

вещества, что немаловажно, если учесть формирование у лица, 
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систематически употребляющего одно и то же наркотическое сред-

ство, понижения чувствительности к нему, вынуждающего прибе-

гать к употреблению всѐ больших и больших доз. Огромный риск, 

связанный с употреблением таких веществ, большинством потен-

циальных потребителей в расчѐт не принимается, а разрешение 

употребления «лѐгких» наркотиков приводит к формированию 

убеждения в том, что само по себе употребление веществ, воздей-

ствующих на сознание, не является чем-то предосудительным. 

Не произошло и ожидаемого уменьшения числа преступлений 

против собственности, связанных с употреблением наркотиков: со-

гласно материалам вышеупомянутого доклада 1997 г., даже после 

23 лет действия политики легализации наркотиков, такая мотива-

ция преступлений против собственности продолжает иметь перво-

степенное значение. 

Не пострадали и торговцы запрещѐнными «тяжѐлыми» нарко-

тиками: их приобретение не представляет никаких проблем. Толь-

ко в Роттердаме имеется более 200 постоянно действующих точек, 

где можно приобрести такие наркотики как героин, кокаин, экста-

зи, крэк, причѐм по ценам, которые в разы ниже среднеевропей-

ских. Аналогичная ситуация имеется и в других крупных городах 

Голландии. Несмотря на то, что в наркокафе продажа «тяжѐлых» 

наркотиков формально запрещена, фактически этот запрет также 

выполнялся далеко не всегда. 

Неверным оказалось и предположение о том, что «мягкие» 

наркотики не вызывают зависимости у потребляющих их лиц. Вы-

яснилось, что такая зависимость всѐ же формируется, хотя для это-

го и требуется продолжительное употребление больших количеств 

наркотических веществ. Потребление марихуаны и гашиша значи-

тельно увеличилось с момента начала эксперимента (до 750 тысяч 

человек, что составляет примерно 5% от общей численности насе-

ления, употребляли их систематически), при этом именно в тех 

районах, где концентрируются привычные потребители данных 

наркотиков, значительно возросла преступность, в том числе мо-

лодѐжная. 

Обнаружились и другие проблемы, которые также оказались 

связаны с легализацией наркотических средств. 
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Во-первых, хотя властями Голландии при введении легализа-

ции декларировался запрет на импортно-экспортные операции с 

наркотическими средствами, направленный на недопущение про-

никновения наркотиков голландского производства в страны, где 

они оставались запрещены, фактически выполнение этого запрета 

оказалось крайне трудно проконтролировать. Отмечается, что Ни-

дерланды фактически стали «наркотической столицей» Западной 

Европы. Наркотики оттуда поступают во Францию, Англию, Бель-

гию и другие государства практически безо всяких препятствий. 

Помимо легально производимых лѐгких наркотиков, через 

Голландию стали проходить и пути производства и продажи за-

прещѐнных наркотиков: героина, кокаина, а также синтетических 

наркотиков. Указывается, что более 80% героина, поставляемого в 

Великобританию, прошли через Нидерланды или временно храни-

лись на складах в этой стране. 

Легализация определѐнных категорий наркотических средств 

также повлияла на ментальность представителей голландских пра-

воохранительных органов и судов, которые сквозь пальцы стали 

смотреть на нарушения, связанные с наркотиками. Лица, осущест-

вляющие незаконное производство наркотиков, подвергаются пре-

следованию только в случае, если их деятельность вызывает жало-

бы со стороны, например, соседей. В противном случае полиция, 

хотя и осведомлена о такой деятельности, ничего не предпринима-

ет. Даже если эти лица будут привлечены к уголовной ответствен-

ности, им будут назначены мизерные по европейским меркам сро-

ки наказания (максимум 4 года реального лишения свободы против 

17—20), отбываемые в комфортабельных тюрьмах, где каждому 

заключѐнному положена отдельная персональная камера с цвет-

ным телевизором, стереосистемой и предоставляется право на ин-

тимное свидание с женщиной раз в две недели (при этом женщина 

не обязательно должна быть его женой). 

Страны «жѐсткой политики», такие как Малайзия, Иран, Ки-

тай, Пакистан борьбы с преступным наркотизмом ведут самыми 

жѐсткими методами, вплоть до смертной казни. Страны, относя-

щиеся к группе «жѐсткого контроля» (США, Великобритания, 

Франция) активно противостоят наркомафии, но крайние меры не 
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применяют, например в США предусмотрена уголовная ответст-

венность за попытку приобретения наркотиков.  

Россия идѐт по пути либерализации отношения к наркоманам, 

как к больным людям, однако 11 марта 2003 года была создана Фе-

деральная служба РФ по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН 

РФ). Данный федеральный орган специально уполномочен на ре-

шение задач в области оборота наркотических средств, а также ко-

ординирующим деятельность иных федеральных органов исполни-

тельной власти в данной области. Результаты первого года работы 

Госнаркоконтроля: количество изъятого героина возросло в 2,5 

раза, что привело к росту цен на «чѐрном рынке» на 20-30%, что 

сделало дозу наркомана менее доступной. 

Ряд авторов считает, чтонаркомания и токсикомания — это 

болезни и к лицам, страдающим этими заболеваниями, надо отно-

ситься соответствующим образом, видя в них больных, а не пре-

ступников; во главу угла предупредительных мероприятий по от-

ношению к ним должны быть поставлены методы медицинского 

воздействия и социальной помощи; преследование за потребление 

наркотиков не должно быть допустимо;оказание социальной по-

мощи наркоманам и токсикоманам, а также лицам, допускающим 

эпизодическое немедицинское потребление веществ, провоцирую-

щих эти заболевания, должно сопровождаться бескомпромиссной 

борьбой с теми, кто любым способом содействует распростране-

нию в стране наркотиков. 

Разнятся прогнозы развития наркотической ситуации в Рос-

сии. По пессимистическим прогнозам, учитывающим мировые 

тенденции употребления наркотических средств, рост наркомании 

будет продолжаться, вплоть до того, что через 20 лет употребление 

наркотиков из социального отклонения превратится в социальную 

норму, в результате чего фактически возникнет новая цивилизация, 

где, по всей вероятности, преследованиям будут подвергаться не 

наркоманы, а лица, не употребляющие наркотических средств
34

. 

Представители государственных органов, осуществляющих 

непосредственную борьбу с преступным оборотом наркотических 
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 См.: Криминология: Учебник / Под ред. В. Н. Кудрявцева, В. Е. 

Эминова. М.: Юристъ, 2005. С. 506. 
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средств, рисуют куда более оптимистичную картину: так, в 2008 

году заместитель руководителя Федеральной службы по контролю 

за оборотом наркотиков Владимир Зубрин заявил, что его службе 

удалось остановить рост наркомании, и что к 2010 году число нар-

команов может уменьшится на 16-20%, т.е. на 1,2 миллиона чело-

век
35

. 

Вопросы для самопроверки и задания для обсуждения  

1. Что такое наркотизм и наркомания? Раскройте признаки 

наркомании. 

2. В чем заключается опасность наркотизма: для отдельной 

личности; для общества? 

3. Каковы причины наркотизма в нашей стране? 

4. Проанализируйте зарубежный опыт профилактики нарко-

тизма. 

5. Какие меры могли бы быть эффективны в плане ограниче-

ния распространѐнности наркотизма в России? 

6. Что такое токсикомания? 

7. Каковы могли бы быть последствия легализации отдельных 

видов наркотических средств в России? 

Практикум 

1.  

А. Гр. Левитов семидесяти лет был задержан при продаже 

наркотических веществ. В ходе личного обыска у него обнаружено 

20 пакетиков с дозами героина. 

Изучите личность преступника, причины и условия преступ-

ления.Какие следственные и оперативно-розыскные действия не-

обходимо провести для получения дополнительной информации? 

Б. В ходе следствия Левитов рассказал, где и как он получал 

наркотики. Он созванивался по телефону с поставщиком «товара» 

и договаривался о времени встречи в парке. В уединѐнном месте в 

                                      
35

 См.: Баринов В. Наркоконтроль отчитался за пять лет работы // Газе-

та. 2008. 5 марта. 
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мусорном баке он находил свѐрток, в котором были упакованы па-

кетики с наркотиками. Там же оставлял деньги — плату за них. 

В парке было установлено наблюдение. Левитов по телефону 

договорился о получении очередной партии. В тот же день был за-

держан наркодилер — гражданин Афганистана Гулям. 

Проанализируйте личность Гуляма. Какие следственные дей-

ствия необходимо для этого провести?Какие следственные дейст-

вия необходимо провести в целях изучения причин и условий пре-

ступления?Какие следственные и оперативно-розыскные действия 

необходимо провести для получения дополнительной информа-

ции? 
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15. ПРЕСТУПНОСТЬ В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 

15.1. Понятие преступности в местах лишения свободы 

Преступность в местах лишения свободы — это специфиче-

ская разновидность уголовного рецидива, так как преступление со-

вершается непосредственно в период отбытия наказания за преды-

дущее уголовно наказуемое деяние в условиях изоляции от обще-

ства и усиленного надзора за ними. 

Чаще всего в местах лишения свободы совершаются насиль-

ственные проступки, которые представляют наибольшую общест-

венную опасность. Даже корыстные преступления обычно порож-

даются насилием. 

Криминологический анализ преступлений, совершаемых в 

колониях, позволяет выделить следующие виды преступного пове-

дения: 

 половые преступления; 

 групповое преступное поведение осуждѐнных; 

 криминальный наркотизм; 

 уклонение от наказания; 

 воспрепятствование деятельности сотрудников пенитен-

циарной системы; 

 остальные разновидности преступного поведения. 

В численных показателях структура зарегистрированной пре-

ступности в местах лишения свободы выглядит следующим обра-

зом: побеги из мест лишения свободы, из-под ареста или из-под 

стражи — 27 %, дезорганизация деятельности учреждений, обеспе-

чивающих изоляцию от общества, — 19 %, незаконное приобрете-

ние наркотических средств — 9 %, преступления против здоро-

вья — 8 %, преступления против жизни — 6 %. Остальные престу-

пления — это кражи и иные правонарушения незначительной об-

щественной опасности. 

Подавляющая часть насильственных преступлений соверша-

ется в исправительных колониях общего и строгого режимов; 

меньше всего таких преступлений совершается в тюрьмах. 

В настоящее время показатели пенитенциарной преступности 

демонстрируют положительную динамику. В период реформ в 
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связи с принятием новых законодательных актов и реализацией 

положений международных конвенций положение лишѐнных сво-

боды существенно улучшилось: были отменены ограничения, уни-

жающие достоинство личности лишѐнных свободы, гуманизирова-

ны условия отбывания наказания, усилился контроль за деятельно-

стью исправительных учреждений со стороны государства и обще-

ства. В результате уменьшилась напряжѐнность в отношениях ме-

жду осуждѐнными и администрацией, 

в результате чего повысилась эффек-

тивность ОРД. Улучшился и микро-

климат в отношениях самих осуждѐн-

ных. В результате уменьшилось число 

тяжких насильственных преступлений, 

побегов, бунтов. 

Особенностью рассматриваемой 

преступности является еѐ высокая ла-

тентность, в частности сексуальное на-

силие, хулиганство, истязания и побои, 

грабежи. 90% регистрируемых престу-

плений — убийства, умышленное при-

чинение вреда здоровью, захват за-

ложников, то есть те, которые скрыть 

невозможно. Высока латентность хи-

щений. Лица, которые крадут у других 

осуждѐнных, подвергаютсяфизической 

расправе. Напротив, нередко продукты 

питания отнимаются силой у предста-

вителей нижестоящих «каст» преступ-

ного населения. Как правило, потер-

певшие об этом не заявляют. 

Сексуальному насилию подвергаются лица, которых потом 

относят к группе «опущенных», этосудимые за тяжкие насильст-

венные преступления, в том числе и половые, на детей и подрост-

ков; занимающиеся мужеложством в пассивной форме; сотрудни-

чающие с правоохранительными органами или имеющие родст-

венников в правоохранительных органах. 

 
 

 
 

Татуировки «опущен-

ных» 
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Как правило, эти лица более слабы по характеру и физически 

неспособны противостоять угрозам и насилию.Большинство тех, 

кто арестован за преступления против детей и подростков (около 

80%), как правило, «отвергаются» уже в следственных изоляторах, 

незначительная часть (около 15%) — в колониях, причѐм в первые 

месяцы отбывания наказания. Лица, наказанные за сексуальные 

преступления против детей и подростков, «отвергаются» способом, 

подчѐркивающим именно эти деяния, причѐм с издевательствами 

над ними, их избиением. 

Следует отметить, что администрация учреждений, испол-

няющих наказание, не всегда заинтересована в выявлении таких 

преступлений и оказании помощи пострадавшим. Даже если от-

крытые проявления насилия в их отношении пресекается, с такими 

осуждѐнными просто не общаются, не позволяют им сидеть и сто-

ять рядом, обедать за одним столом и т. д. Запрет на общение рас-

пространяется на всех: контактировать они могут лишь друг с дру-

гом. Оскорбительный статус закрепляется за определѐнным лицом 

на весь срок пребывания в местах лишения свободы и даже после 

отбытия наказания. 

В тех колониях, где сильна власть преступных группировок, 

объектом гомосексуального и другого насилия может стать любой 

осуждѐнный. Ввиду этого в таких колониях нередко происходят 

кровавые стычки, групповые беспорядки, осуждѐнные отличаются 

повышенной тревожностью, испытывают постоянное беспокойст-

во. 

Преступным действиям всегда предшествуют нарушения ре-

жима и правил внутреннего распорядка. По выборочным данным 

исследований, к лицам, допускающим насилие в отношении других 

осуждѐнных, администрация мест лишения свободы применяет 

предупреждение или выговор (60 %); помещение в штрафной изо-

лятор (ШИЗО), в дисциплинарный изолятор (ДИЗО) и в помеще-

ние камерного типа (ПКТ) — 66 %. Намного реже применяются 

такие взыскания, как внеочередное дежурство (33 %), лишение 

права посещения кино, концерта и т. д. (19 %), отмена улучшенных 

условий содержания (6 %). Однако применение в основном суро-

вых санкций в большинстве случаев не приводит к желаемым ре-

зультатам: 56 % наказанных отнеслись к наказанию безразлично, 
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14 % бравировали им как неким высоким знаком отличия, столько 

же — раскаивались и испытывали чувство вины. 67 % наказанных 

вновь совершали насилие и вновь были наказаны. 

Близко к данному виду преступности стоят преступления, со-

вершаемые сотрудниками мест лишения свободы. В последние го-

ды наблюдается рост их количества. Довольно высока латентность 

таких преступлений. Ежегодно, с учѐтом высокой латентности, вы-

является значительное число (от 0,5 тыс. до 1 тыс.) случаев вступ-

ления пенитенциарных работников в запрещѐнную связь с осуж-

дѐнными и арестованными, но лишь единицы из них несут наказа-

ние. 

15.2. Причины преступности в местах лишения свободы 

Причины преступности в местах лишения свободы обычно 

связаны с самой сутью такого наказания. К числу ограничений 

следует отнести и значительное сужение и ослабление контактов с 

членами семьи и родственниками, невозможностью приобщаться к 

духовным ценностям общества, бытовые тяготы, существующие в 

колониях, попадание в асоциальную среду. Многие осуждѐнные 

считают наказание в виде лишения свободы несправедливым или 

слишком длительным. 

Субъективные причины преступлений, совершаемых в местах 

лишения свободы объясняются такими психическими состояниями 

как тоска, уныние, ощущение безысходности, угнетѐнность Моти-

вы по которым совершаются преступления в колониях носят про-

тестный ярко выраженный демонстративный характер или как ре-

акция на насилие со стороны окружающих.  

Объективные причины связаны с недостатками, просчѐтами и 

упущениями в работе исправительных учреждений; в организации 

труда и быта осуждѐнных; в обеспечении порядка в режимных 

объектах; в проведении воспитательных мероприятий, в верховен-

стве «воровских законов», обычно ориентированной на тотальное 

насилие; коррупция среди персонала пенитенциарных учреждений. 

Широко распространены случаи халатного отношения персо-

нала исправительных учреждений к исполнению служебных обя-

занностей, небдительного несения службы подразделениями охра-

ны. Условиями, облегчающими совершение преступлений в местах 
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лишения свободы, являются также техническое несовершенство 

систем круглосуточного наблюдения за осуждѐнными, средств для 

личных досмотров, осмотров помещений. 

15.3. Характеристика субъектов преступлений в местах 
лишения свободы 

Большинство преступлений в местах лишения свободы со-

вершаются лицами, которые находятся в оппозиции к режиму в ко-

лонии. Образ жизни в местах лишения свободы стал для них при-

вычным и они не хотели бы его менять. Для них главное — выска-

заться, обратить на себя внимание, это истероидные, демонстра-

тивные личности, пытающиеся создать ореол мученика за справед-

ливость. Насилие представляет собой компенсацию за потерянную 

свободу. Однако насилие может носить и привычный характер: 

субъект может даже не понимать, что возможен и другой способ 

разрешения конфликта. 

В местах лишения свободы эти люди с помощью насилия пы-

таются компенсировать все то, что они потеряли, попав под стра-

жу. Но насильственные действия не всегда представляют 

Подавляющее большинство осуждѐнных, совершающих пре-

ступления — лица в возрасте до 30 лет со средним и неполным 

средним образованием, 78,4% из них ранее судимы, причѐм 28,9 

привлекались к уголовной ответственности 1 раз, 17,5 — 2 раза, 

32% — 3 раза и более. Основная масса тех, кто применяют наси-

лие, осуждены за кражи, грабежи и разбои (74,2%), мало среди них 

тех, кто наказан за убийства и нанесение тяжкого вреда здоровью, 

но много виновных в изнасиловании (23,7%). Невысокий удельный 

вес убийц и нанѐсших тяжкий вред здоровью объясняется их отно-

сительно малым количеством и строгостью режима содержания. 

Наиболее часто преступления и правонарушения совершают-

ся в первые три года отбывания наказания. 

Среди осуждѐнныхмного лиц с психическими аномалиями. В 

целом в местах лишения свободы они составляют 20—25%. Боль-

ше всего здесь психопатов, второе место занимают алкоголики. 

Немало и лиц, страдающих остаточными явлениями травм черепа и 

органическими поражениями центральной нервной системы. 
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15.4. Профилактика преступности в местах лишения 
свободы 

Профилактика преступности в местах лишения свободы пред-

ставляет собой часть профилактических усилий в масштабах всего 

общества по борьбе с преступными проявлениями, и прежде всего 

с агрессивной преступностью. Первостепенное значение имеет ре-

шение экономических и социальных проблем, улучшение условий 

труда и быта осуждѐнных, создание цивилизованной обстановки 

исполнения наказания. Большое предупредительное значение име-

ет соблюдение требование уголовно-исполнительного законода-

тельства и все виды контроля за пенитенциарной системой. 

В частности, можно назвать следующие меры профилактики: 

1) более строгий контрольнад жизньюосуждѐнных, особенно над 

конфликтами в их среде, справедливое разрешение конфликтов, 

недопущение распространения тюремной субкультуры; 2) обеспе-

чение защиты жизни, здоровья, чести и достоинства лишѐнных 

свободы; 3) противодействие проникновению алкоголя, наркоти-

ков и других запрещѐнных предметов, пресечение всех связей, ко-

торые могут привести к нарушениям правопорядка.  

Важно с учѐтом интересов предупреждения преступлений 

обеспечить дифференциацию исправительного воздействия на раз-

личные категории осуждѐнных. С соблюдением требований закона 

должно ограничиваться общение носителей воровской идеологии, 

стойких приверженцев криминального насилия с основной массой 

осуждѐнных— потенциальных и реальных жертв. В этих целях 

должны создаваться отдельные отряды и бригады с относительной 

изоляцией конфликтующих лиц, изолированные участки, препят-

ствующие свободному передвижению осуждѐнных, их тайным 

сборищам для «разборок», осуществления групповых насильствен-

ных действий. За лидерами и активными участниками группировок 

осуждѐнных с отрицательной направленностью поведения должно 

организовываться постоянное оперативное наблюдение. 

Тщательно продуманная и организованная дисциплинарная 

практика, предполагающая полноту и своевременность реагирова-

ния на нарушения режима и другие проступки осуждѐнных, инди-

видуализацию и воспитательно-профилактический эффект приме-
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няемых к ним мер воздействия за противоправные действия —

 необходимое средство предупреждения преступлений в исправи-

тельных учреждениях. 

Необходимо обучение сотрудников исправительных учреж-

дений способам и приѐмам выявления, изучения и разрешения 

конфликтов среди преступников. Поскольку среди осуждѐнных 20-

25% страдают различными психическими аномалиями, столь же 

необходимым представляется обучение их основам пенитенциар-

ной психиатрии. Преступность в местах лишения свободы, еѐ при-

чины и механизм, личность виновных, формы и методы борьбы в 

целом должны изучаться пенитенциарной криминологией. Кон-

фликтология и психиатрия могли бы стать составной частью этой 

криминологии. 

Большое значение для укрепления в местах лишения свободы 

порядка и дисциплины, разрешения конфликтных ситуаций, пре-

дупреждения преступлений и других правонарушений имеют меры 

поддержки и развития группировок осуждѐнных, вставших на путь 

исправления. Однако насилие остаѐтся типичной чертой исправи-

тельных учреждений. 

Профилактическое значение имеет Федеральный закон от 10 

июня 2008 г. № 76-ФЗ «Об общественном контроле за обеспечени-

ем прав человека в местах принудительного содержания и о содей-

ствии лицам, находящимся в местах принудительного содержа-

ния». В целях эффективной реализации положений Закона Обще-

ственной палатой РФ формируются общественные наблюдатель-

ные комиссии, призванные осуществлять постоянный мониторинг 

положения дел в местах лишения свободы. 

Вопросы для самопроверки и задания для обсуждения  

1. Что такое пенитенциарная преступность? 

2. Какие «касты» осуждѐнных вы знаете? 

3. Как можно не допустить перехода осуждѐнных в касту «от-

вергнутых»? 

4. Как противодействовать деятельности организованных 

преступных группировок в местах лишения свободы? 



231 

5. Какое значение в комплексе причин и условий пенитенци-

арной преступности играют преступления и правонарушения со-

трудников органов, исполняющих наказание? 

6. Каковы основные черты личности пенитенциарных пре-

ступников? 

7. Можно ли исключить совершение преступлений лицами, 

отбывающими наказание в исправительных колониях и тюрьмах? 

8. Может ли гуманизация режима отбывания наказания сни-

зить пенитенциарную преступность? Каковы должны быть преде-

лы такой гуманизации? 

Практикум 

1. Шилов, совершив побег из исправительной колонии, явился 

к прокурору области и заявил, что он осуждѐн незаконно и просил 

пересмотреть его дело. Кроме того, он заявил, что подвергался на-

силию со стороны других осуждѐнных и администрации учрежде-

ния. Шилов был задержан и доставлен в колонию для дальнейшего 

отбывания наказания. 

Изучите личность преступника, причины и условия преступ-

ления.Какие следственные и оперативно-розыскные действия не-

обходимо провести для получения дополнительной информа-

ции?Какие меры профилактики подобных преступлений следует 

предпринять? 

2. Боев и Тихонов, отбывая наказание в колонии строгого ре-

жима, произвели подкоп двери за пределы колонии. Объясняя мо-

тивы побега, Боев показал, что хотел уклониться от наказания, а 

Тихонов — что хотел побыть 2 дня с родными, а потом вернуться в 

колонию. Выяснилось также, что Тихонову не были предоставлены 

положенные по закону свидания с родственниками. 

Изучите личность преступников, причины и условия преступ-

ления.Какие следственные и оперативно-розыскные действия не-

обходимо провести для получения дополнительной информации? 

Какие меры профилактики подобных преступлений следует пред-

принять? 
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16. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В БОРЬБЕ С 
ПРЕСТУПНОСТЬЮ 

16.1. Зарубежная криминология 

В новейшей истории (и ранее) для отечественной криминоло-

гии представляет (представлял) интерес развитие криминологиче-

ских знаний в сфере борьбы с преступностью и еѐ профилактики в 

иных, зарубежных странах, а в условиях современной глобализа-

ции, тенденций сближения европейских стран, а также кредитно-

финансовым и экономическим кризисом «сравнительная кримино-

логия» достигла наиболее значительной актуализации. Это связан-

но ещѐ и с тем, что сравнительная криминология позволяет вы-

явить общие и частные закономерности преступности, факторы, 

влияющие на еѐ возникновение, развитие и самовоспроизводство, 

характерные для различных стран мира и использовать положи-

тельный опыт индустриально развитых государств в сфере проти-

водействия преступности. Уже сейчас, например, выяснено, что 

высокий экономический уровень общества не препятствует росту 

преступности. Примером служат США: самая богатая мировая 

держава расплачивается за достаток и самым высоким уровнем 

преступности. То же самое относится и к Германии, Великобрита-

нии, Италии и др., и, напротив, в Японии, имеющей достаточно 

высокий экономический статус, в Швеции уровень преступности 

значительно ниже.  

Так, Федеральное бюро расследований (ФБР) опубликовало 

предварительный доклад об уровне преступности в США в 2009 

году. Эта статистика основана на данных, предоставленных при-

мерно 17 тыс. правоохранительных органов различной юрисдик-

ции. Главные выводы доклада – по сравнению с уровнем 2008 года, 

количество имущественных преступлений в США уменьшилось на 

6,1%, насильственных преступлений – на 4,4%. По данным докла-

да, в этом году количество убийств в США сократилось на 10%, 

грабежей – на 6,5%, изнасилований – на 3,3%. Среди имуществен-

ных преступлений, наиболее значительно уменьшилось число уго-

нов автомобилей (на 18,7%), краж (на 5,3%) и краж со взломом 
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(2,5%). Наибольшее снижение уровня преступности отмечено в го-

родах с населением, превышающим 1 млн.  

Кроме статистики ФБР, уровень преступности в США заме-

ряет Бюро статистики правосудия с помощью Бюро переписи на-

селения (исследование называется 

NationalCrimeVictimizationSurvey). С 1973 года ежегодно опраши-

вается 70-80 тыс. домохозяйств (семья или группа людей, живущих 

вместе и имеющих общий бюджет), для того чтобы определить – о 

скольких реально совершенных преступлениях американцы не по-

ставили в известность правоохранительные органы. В последний 

раз подобное исследование было проведено в 2008 году. Оно пока-

зало, что пострадавшие от действий преступников американцы об-

ращаются за помощью к правоохранительным органам далеко не 

всегда: став жертвами насильственных преступлений они извеща-

ют об этом полицию в 51,2% случаев, имущественных – в 39,6% 

случаев.  

Ещѐ один важный показатель для замера уровня преступности 

в США – традиционное исследование, проводимое службой Gallup 

«Рейтинг восприятия преступности». Ежегодно Gallup просит 

американцев оценить – увеличилось или уменьшилось количество 

преступлений в их районе и в масштабе всей страны. В последний 

раз такой опрос был проведѐн в сентябре 2009 года. Тогда 74% 

американцев заявили, что по сравнению с прошлым годом уровень 

преступности в США вырос, 15% – сообщили о том, что обстанов-

ка улучшилась. Рост преступности в их районе отметили 51%, 

снижение – 29%. 12% респондентов заявили, что ситуация с пре-

ступностью в месте их жительства «очень серьѐзная», уровень пре-

ступности в масштабах США аналогичным образом оценили 55% 

респондентов. Любопытно, что на протяжении последнего десяти-

летия оба этих показателя остаются достаточно стабильными, из-

меняясь незначительно.  

С началом рецессии в США многие СМИ выражали опасения, 

что кризис (то есть рост безработицы и сокращение реальных до-

ходов людей) приведѐт к бурному росту преступности. Доклад 

ФБР показывает, что эти опасения пока не оправдываются. Опуб-

ликованное в 2008 году исследование Фонда «Наследие» 

(HeritageFoundation) показало, что связь между экономическими 
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пертурбациями и преступностью существует, но она не столь одно-

значна. Так, в США общенациональная статистика преступности 

ведѐтся с 1934 года. За все это время лишь в течение 16-ти лет уро-

вень преступности снижался. Уровень преступности стабильно рос 

с 1955 по 1972 год, хотя в этот период времени экономика США 

переживала бурный период развития, слабые рецессии происходи-

ли лишь в середине 1960-х. В свою очередь, во время Великой Де-

прессии – статистика есть лишь в период с 1934 по 1938 год – кри-

миналитет проявлял меньше активности. В период с 1957 по 1959 

год темпы роста доходов среднестатистического жителя США со-

ставляли 8% в год, в те же годы уровень преступности увеличивал-

ся на 15% ежегодно Коэффициент преступности в США, по реги-

страции ФБР составил 5,8 тысяч, в ФРГ — 7,2; в Англии и Уэльсе 

— 6,9; во Франции — 6,8; в Италии — 3,8; в Японии — 1,2; в РФ 

— 1,9. Самый низкий уровень насильственной преступности, в ча-

стности, убийств, — в Японии, самый высокий — в РФ и США. 

Соотношение умышленных убийств в РФ и США по коэффициен-

ту на 100 тысяч населения составляет 11:9.  

Динамика преступности в Российской Федерации обгоняет 

все развитые страны. В США ежегодный прирост преступности со-

ставляет в последнее десятилетие 3—5%. В России тяжкие престу-

пления в 1990-х гг. достигали 37%, лишь последние три года – 

2007-2010 гг.. в России наблюдается небольшое снижение пре-

ступности, однако коэффициент преступности в эти годы повыша-

ется.  

Общеуголовная (уличная) преступность безработных, люм-

пен-пролетариата, лиц, живущих за чертой бедности, в официаль-

ной уголовной, особенно тюремной, статистике выглядит весьма 

внушительной. С неизменной скрупулѐзностью уголовная стати-

стика фиксирует, сколько краж, грабежей, иных имущественных 

преступлений для выживания совершено этой категорией граждан. 

Десятки составов преступлений, подробно предусмотренных в 

Уголовных кодексах о преступлениях, которые могут совершать 

практически в основном неимущие. До 90% заключѐнных в тюрь-

мах—это представители наиболее обездоленных слоѐв общества. В 

ФРГ, например, по данным западногерманских криминологов, бо-

лее 90% обитателей тюрем — безработные. 
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Национальной трагедией для стран американского континента 

стала самая распространѐнная преступность— наркобизнес. Уси-

ление наказания в США за преступления, связанные с наркотика-

ми, до 25 лет тюремного заключения, а при сопротивлении поли-

ции — вплоть до смертной казни, успеха не принесли. И принести 

не могли. На борьбу с наркотизмом американский Конгресс ассиг-

новал в 1990 г. 7,9 млрд. дол. Доходы же от наркобизнеса состав-

ляли 100 млрд. долл. в год. 

Имущественная корыстная преступность занимает ведущее 

место в структуре преступности развитых капиталистических го-

сударств. Еѐ удельный вес колеблется от 75 в ФРГ и Японии, до 

90% в США и Великобритании. 

Насильственная преступность, до трети вооружѐнная огне-

стрельным оружием, составляет по удельному весу в США 10—

12%, в Великобритании —5, в Японии-2%. 

Доля преступности несовершеннолетних в разных государст-

вах колеблется в пределах от 15 до 50%, а вкупе с молодѐжной 

достигает 70%. В США в 1991 арестовано за тяжкие преступления 

2,7 млн. несовершеннолетних, что на 5% больше, чем в 1990 г. 

Криминальный рецидивизм достигает 50—70%. 

Американские криминологи и правовые статистики полнее 

своих зарубежных коллег исчисляют цену преступности. Разрабо-

танные ими методики представляют значительный научно-

практический интерес. Результаты по анализу цены преступности 

весьма значимы для материального обеспечения предупреждения 

преступности. Исчисляется не только прямой ущерб обществу от 

преступлений, но и косвенные затраты государства на содержание 

правоохраны. Например, прямой ущерб краж составляет сумму 

свыше 7 млрд. дол., от поджогов — 1 млрд. долл. В программе по 

национальной стратегии предупреждения наркотизма тщательно 

расписаны все графы расходов в 1990 г.: на судебно-правовые 

санкции, содержание полиции, исполнение наказания в тюрьмах, 

профилактические мероприятия, наркологическую и медицинскую 

помощь, международную поддержку борьбы с наркоманией. Всего 

7864 млн. дол. 

На базе таких экономических расчѐтов должна строиться лю-

бая профилактическая программа. Следует отметить, что для на-
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шей страны в условиях экономического кризиса и перспективы 

рыночных отношений определение цены преступности особенно 

актуально. 

Причины и условия преступности едины для всех госу-

дарств и их можно подразделить на общесоциальные (историче-

ские, социальные, экономические, политические, идеологические, 

духовные противоречия общества), социально-психологические 

(групповые), личностные. В России они усилились с начала 1990-х 

гг., в связи с переходом на рыночную экономику, в связи с которой 

произошло резкое расслоение общества, разделения на капитали-

стов и наѐмную рабочую силу, богатых и бедных, а также в резуль-

тате нечистоплотного приобретения значительного общенародного 

капитала, природных ресурсов, коррупции (официальной и неофи-

циальной и т.п. Это противостояние характерно и для настоящего 

времени. Финансовый и экономический кризис только усилил вы-

шеперечисленные противоречия. Конечно следует обратить вни-

мание на то, что не все преступления связанны с противоречиями, 

многие из них корыстного, сексуального и иного характера. Пре-

дупреждение преступности в США и Италии осуществляется, 

прежде всего, на нормативном уровне. США первыми в мире при-

няли программу борьбы с организованной преступностью и по 

борьбе с криминальным наркотизмом, которые в соответствии с 

криминальной обстановкой постоянно корректируются.  

В Канаде и некоторых других странах действуют программы 

по умалению виктимности граждан. В России в последние годы 

были приняты стратегии, концепции, программы и планы по на-

циональной безопасности и многим направлениям противодейст-

вия преступности. Например, Федеральный закон Российской Фе-

дерации от 6 марта 2006 г. N 35-ФЗ «О противодействии террориз-

му» принят Государственной Думой 26 февраля 2006 года, 

одобрен Советом Федерации 1 марта 2006 года, вступил в силу: 

10 марта 2006 г.«Стратегия национальной безопасности Россий-

ской Федерации до 2020 года», утверждѐннаяУказом Президента 

Российской Федерации от 12 мая 2009 г. № 537 и т.д. В Японии на-

коплен достаточный опыт по предупреждению преступности на 

местном уровне и участия населения в пресечении преступлений, 

всего того, что было характерно и считалось наиболее эффектив-
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ным в Российской Федерации в конце 60-х, конца 70-х годов про-

шлого века.  

 Сравнительная оценка количественных и качественных ха-

рактеристик преступности, еѐ причин и средств профилактики в 

разных странах показывает, что здесь много общего. Все это по-

зволяет считать, что предупреждение преступности, устранение 

причин и условий, еѐ порождающих, становится проблемой общей, 

интернациональной. В такой ситуации целесообразно во всех от-

ношениях, в том числе и в экономическом, объединять усилия спе-

циалистов-криминологов, шире практиковать международное раз-

деление труда в предупредительной деятельности, в исследованиях 

криминологических проблем, одинаково значимых в рамках меж-

дународного сообщества.  

Опыт Европы, США, Великобритании, Японии и других за-

рубежных стран в борьбе с преступностью позволяет: назвать в ка-

честве наиболее эффективных и практически осуществимых в со-

временных условиях следующие формы сотрудничества  взаим-

ные консультации с целью выработки в каждой из сотрудничаю-

щих стран национальной и интернациональной стратегий в сфере 

профилактики правонарушений; планирования совместных про-

грамм борьбы с наиболее опасными видами преступлений, нося-

щих международный характер; текущих и долгосрочных программ 

сотрудничества в области предупреждений преступлений; обмена 

опытом в организации и проведении профилактических мероприя-

тий. Здесь, как показывает практика, наиболее достижимыми фор-

мами обмена могут быть: обмен специальной литературой; обмен 

информацией о способах совершения, сокрытия и выявления пра-

вонарушений обмен информацией о средствах нейтрализации об-

стоятельств способствующих правонарушениям, обмен результа-

тами научных исследований; обмен делегациями практических и 

научных работников; проведение международных конгрессов, 

симпозиумов, коллоквиумов и т. п. Обмену опытом способствуют 

и такие практикуемые меры как расширение международной спе-

циализации и кооперирование при разработке мероприятий на-

правленных на устранение причин и условий, способствующих 

правонарушениям; развитие непосредственных связей правоохра-

нительными органами; научными организациями; развитие суще-
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ствующих и создание новых международных правовых, экономи-

ческих и других организаций, решающих задачи по общему и спе-

циальному предупреждению преступлений; специалистами; совме-

стная подготовка учебников, монографий и методических пособий, 

сборников научных трудов и т. п.; совместная подготовка инфор-

мации, предложений, проектов законодательных актов; взаимопо-

мощь в подготовке кадров; координация текущих и перспективных 

планов борьбы с правонарушениями; совместное проведение науч-

ных исследований и внедрение их в практику. 

16.2. Международное сотрудничество в области борьбы 
и предупреждения преступности 

Все большую роль в профилактике правонарушений и пре-

ступлений выполняют типовые программы и рекомендации по 

предупреждению преступлений, разрабатываемые на Конгрессах 

ООН по предупреждению преступности и обращению с правона-

рушителями. Конгресс ООН по предупреждению преступности 

и обращению с правонарушителями - конгресс проводимый под 

эгидой ООН раз в пять лет с 1955 года. Конгресс рассматривает 

проблемы предупреждения преступности и разрабатывает пробле-

му обращения с правонарушителями. Конгресс является правопре-

емником проводимых с 1846 года международных тюремных кон-

грессов. Конгресс проводится с 1955 года: 1955 (Женева), 1960 

(Лондон), 1965 (Стокгольм), 1970 (Киото), 1975 (Женева), 1980 

(Каракас), 1985 (Милан), 1990 (Гавана), 1995 (Каир), 2000 (Вена), 

2005 (Бангкок). 

На первом конгрессе (1995) обсуждался текст минимальных 

стандартных правил обращения с осуждѐнными (в этом же году 

они были приняты), проблемы организации и осуществления труда 

заключѐнными, статус работников пенитенциарных учреждений.  

Второй конгресс (1960) был посвящѐн взаимодействию с не-

совершеннолетними осуждѐнными, проблемам лишения свободы 

на короткий срок, ресоциализации отбывших наказание.  

Третий конгресс (1965) рассматривал меры ответственности, 

не связанные с лишением свободы, вопросы рецидива.  
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Четвѐртый конгресс (1970) был посвящѐн проблемам, свя-

занным с применением утверждѐнных в 1955 году минимальных 

стандартных правил обращения с осуждѐнными на современном 

этапе. 

Пятый конгресс (1975) рассматривал проблемы обращения с 

лицами, несущими ответственность как в виде лишения свободы, 

так и в виде иных наказаний. 

Шестой конгресс (1980) в основном был посвящѐн примене-

нию смертной казни. 

На седьмом (1985) разрабатывались стандарты ООН в облас-

ти правосудия.  

Восьмой (1990) рассматривал вопросы унификации мер по 

обращению с несовершеннолетними осуждѐнными.  

Девятый (1995) посвящѐн применению минимальных стан-

дартных правил обращению с осуждѐнными в различных странах.  

Десятый (2000) был посвящѐн вопросам международного со-

трудничества государств в борьбе с транснациональной организо-

ванной преступностью.  

Одиннадцатый (2005) рассматривал вопросы борьбы с тер-

роризмом, с транснациональной организованной преступностью, а 

также вопросы принятия мер по борьбе с экономическими престу-

плениями и преступлениями с использованием компьютеров.  

Всемирный характер Конгресса и представительности его 

участников придают ему особый авторитет. Применяемый им под-

ход на основе консенсуса позволяет выделить ключевые области 

согласия и принципы, которые страны могут использовать при раз-

работке или изменении своей собственной политики. Процесс дос-

тижения консенсуса также способствует установлению коммуни-

кационных каналов и конструктивного диалога между участника-

ми, представляющими министерства и другие государственные уч-

реждения, а также между практическими работниками и учѐными. 

В то же время обязательная надлежащая подготовка на всех уров-

нях позволяет обеспечить определѐнную глубину работы, в резуль-

тате чего меньше времени тратится на бесплодную полемику, на-

пример по проектам резолюций. Такая подготовка позволяет обес-

печить стратегическое планирование и укрепить дух сотрудниче-

ства между основными участниками Конгресса. Цель использова-
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ния разностороннего характера столь многонационального, много-

дисциплинарного, многосекторального Конгресса, каким является 

данный форум, обусловливает необходимость в комплексном под-

ходе: укрепление единства на основе многообразия — одна из 

главных задач организаторов и участников Конгресса. В этой связи 

призыв проводить семинары в рамках основной работы и предло-

жение сосредоточить внимание на единой декларации, как это бы-

ло рекомендовано Генеральной Ассамблеей в еѐ резолюции 53/110, 

позволили бы упрочить и выразить солидарность международного 

сообщества, оказавшегося перед лицом критически важных про-

блем в области безопасности. Для представления десятому Кон-

грессу Комиссия по предупреждению преступности и уголовному 

правосудию подготовила на своей восьмой сессии (Вена, 27 апреля 

– 6 мая 1999 года) проект декларации. Языками Конгресса являют-

ся официальные языки Организации Объединѐнных Наций — анг-

лийский, арабский, испанский, китайский, русский и французский. 

Все официальные заседания Конгресса обеспечиваются синхрон-

ным переводом. Борьба с преступностью в каком-либо государстве 

не является международной в буквальном смысле этого слова. 

Действует юрисдикция данного государства, компетенция его пра-

воохранительных органов. Точно так же под юрисдикцию государ-

ства подпадают преступления, совершенные вне его территории, 

например в открытом море на морских судах, плавающих под фла-

гом этого государства. 

С учѐтом того, что во всех случаях в отношении преступления 

действует принцип юрисдикции того или иного государства, под 

международной борьбой с преступностью подразумевается со-

трудничество государств в борьбе с определѐнными видами пре-

ступлений, совершенных индивидами. Это и достижение догово-

рѐнности о выдаче лица, совершившего преступление, либо о ка-

ких-либо других действиях, связанных с тем или иным преступле-

нием, оказанием практической помощи по уголовным делам, розы-

ску преступников или например, обмене информацией в сфере 

борьбы с преступностью, статистических, научных, прогнозных и 

концептуальных данных и т.п. 

Особое значение имеют совместные действия или их коорди-

нация, без чего правоохранительные органы различных государств 
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не могут успешно бороться с отдельными видами преступлений и 

прежде всего с терроризмом, морским пиратством, организованной 

преступностью, а также профилактировать преступность. 

В криминологической литературе, как правило, утверждается, 

что сотрудничество государств развивается на трѐх уровнях. Пре-

жде всего это сотрудничество на двустороннем уровне, которое 

уходит своими корнями в далѐкое прошлое. В настоящее время оно 

не только не утратило своего значения, но играет постоянно воз-

растающую роль. Двусторонние соглашения позволяют более пол-

но учесть характер отношений между двумя государствами, их ин-

тересы по каждой конкретной проблеме. Наибольшее распростра-

нение получили двусторонние соглашения по таким вопросам, как 

оказание правовой помощи по уголовным делам, выдача преступ-

ников, передача осуждѐнных лиц для отбывания наказания в стра-

не, гражданами которой они являются. 

В договорной практике России насчитывается несколько де-

сятков таких соглашений (например, с Китаем, Узбекистаном, 

Литвой и другими государствами).Помимо двустороннего сотруд-

ничество государств осуществляется также на региональном уров-

не, что обусловлено совпадением интересов и характером отноше-

ний стран определѐнного региона. В его осуществлении сущест-

венную роль играют такие региональные организации, как ОАГ, 

ЛАГ, ОАЕ и др. В 1971 году 14 государств — членов ОАГ подпи-

сали в Вашингтоне Конвенцию о предупреждении актов террориз-

ма и наказании за их совершение. 

Большая работа в этом отношении проводится в европейском 

регионе (в Совете Европы). Между странами Евросоюза подписа-

ны такие документы в сфере борьбы с преступностью как: конвен-

ция о выдаче преступников; конвенция о правонарушениях в от-

ношении культурных ценностей; конвенция об «отмывании», вы-

явлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятель-

ности; конвенция о передаче лиц, осуждѐнных к лишению свобо-

ды, для отбывания наказания в государстве, гражданами которого 

они являются и др. 

В августе 1992 года все государства — члены СНГ, а также 

Грузия подписали Соглашение о взаимоотношениях министерств 

внутренних дел в сфере обмена информацией. В январе 1993 года в 
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Минске страны Содружества (кроме Азербайджана) подписали 

Конвенцию о правовой помощи и правовых отношениях по граж-

данским, семейным и уголовным делам. Многие статьи этой Кон-

венции посвящены оказанию  

Процесс заключения многосторонних договоров, берет своѐ 

начало с организации мировым сообществом Лиги Наций, а затем 

и ООН, в рамках деятельности которой количество договоров в 

сфере борьбы и предупреждения преступности превышает 120. 

Согласно главе X Устава ООН предупреждение преступности 

возложено на Экономический и Социальный Совет ООН. Пробле-

мы борьбы с преступностью многократно обсуждались на сессиях 

Генеральной Ассамблеи ООН, на заседаниях Экономического и 

Социального Совета ООН, в Комитете по предупреждению пре-

ступности и борьбе с ней. Государства-члены ООН представляют 

Генеральному секретарю доклады о преступности в их странах, 

системе борьбы с отдельными видами преступлений. В свою оче-

редь ООН издаѐт специальные статистические сборники о состоя-

нии, структуре, динамике преступности в мире, уголовной полити-

ке, особенностях национального законодательства. Генеральная 

Ассамблея ООН инициатором разработки международных и на-

циональных программ борьбы с наиболее опасными и распростра-

нѐнными видами преступлений.  

Наряду с ООН и еѐ специализированными органами ряд 

крупных криминологических проблем решается в рамках между-

народных организаций, имеющих в ООН консультативный статус. 

Среди этих организаций наибольший вклад в дело борьбы с пре-

ступностью вносят Международная ассоциация уголовного права 

(МАУП) и Международное криминологическое общество (МКО). 

Одной из самых влиятельных международных организаций, 

занимающейся вопросами обеспечения сотрудничества в борьбе с 

преступностью, является МКО. Оно представляет собой объедине-

ние национальных институтов и специалистов. Уставом МКО име-

ет консультативный статус ООН и вторую категорию международ-

ных неправительственных организаций, а также своего постоянно 

представителя в ООН.  

Международный терроризм – общество опасное в междуна-

родном масштабе деяние, влекущее бессмысленную гибель людей, 
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нарушающее нормальную дипломатическую деятельность госу-

дарств и их представителей и затрудняющее осуществление меж-

дународных контактов, встреч, а также транспортных связей меж-

ду государствами. Впервые политический терроризм был признан 

преступлением в 1937 г. после подписания 24 государствами Кон-

венции о предупреждении и пресечении терроризма и Конвенции о 

международной уголовной палате для суда над террористами и 

другими уголовными преступниками. Однако в силу они не всту-

пили. Рост числа террористических актов в отношении дипломатов 

и других лиц ускорил принятие в 1973 г. Конвенции о предотвра-

щении и наказании преступлений против лиц, пользующихся меж-

дународной защитой, в том числе дипломатических агентов. 

В системе ООН был создан Специальный комитет по между-

народному терроризму в составе 35 человек. В настоящее время 

здесь готовятся проекты конвенций о борьбе с бомбовым терро-

ризмом, о борьбе с актами ядерного терроризма и проект единого 

определения понятия международного терроризма. Свои рекомен-

дации данный Комитет регулярно предоставляет Генеральной Ас-

самблеи, которая в своих решениях нацеливает государства на уси-

ление борьбы с терроризмом. В частности, на XXVII сессии Гене-

ральной Ассамблеи была принята резолюция о недопустимости 

расширенного толкования международного терроризма (им не счи-

таются акты насилия, совершенные вследствие нужды, безысход-

ности, отчаяния или бесправного положения личности, акты на-

ционального терроризма). На XXXIX сессии была принята резо-

люция "О недопустимости политики государственного терроризма 

и любых действий государств, направленных на подрыв общест-

венно-политического строя в других суверенных государствах". 

Поэтому следует различать международный и национальный тер-

роризм. 

Наѐмничество было квалифицировано преступным и нака-

зуемым деянием в международном уголовном праве сначала в ре-

золюциях Генеральной Ассамблеи ООН. Так, в 1968 г. в Резолю-

ции № 2465 устанавливалось, что практика использования наѐмни-

ков – уголовно наказуемое деяние, а наѐмники должны по суду 

объявляться преступниками, находящимися вне закона. Государст-

вам – членам ООН было рекомендовано принятие законов, уста-
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навливающих ответственность за набор, финансирование, обуче-

ние наѐмников, а также за поступление граждан на службу в этом 

качестве и участие их в боевых действиях. Необходимость наказа-

ния наѐмников в уголовном порядке установлена и в "Основных 

принципах правового режима комбатантов, борющихся против ко-

лониального и иностранного господства и расистских режимов" 

1973 г. 

Международная опасность наѐмничества заключается в под-

рыве стабильных отношений между государствами, при этом на-

ѐмники являются орудием в руках реакционных, противоправных, 

колониальных и расистских режимов. Если наѐмников засылает го-

сударство, то такие действия могут быть квалифицированы как аг-

рессия со всеми вытекающими для такого государства и наѐмников 

последствиями. 

Хищение ядерного материала отнесено к рассматриваемой ка-

тегории преступлений Конвенцией о защите ядерного материала 

1980 г. Оно включает любое из следующих умышленно совершен-

ных деяний: получение, владение, использование, передача, видо-

изменение, уничтожение или распыление ядерного материала, ко-

торое влечѐт или может повлечь смерть человека, причинить ему 

увечье или существенный ущерб его собственности; кража ядерно-

го материала или его захват путѐм грабежа; присвоение или полу-

чение его обманным путѐм; понуждение к выдаче его путѐм угрозы 

силой или другой формы запугивания. Преступлением признается 

и угроза использовать похищенный ядерный материал с целью 

шантажа государства, его юридических или физических 

лиц.Уголовная ответственность за их совершение в нашей стране 

предусмотрена в ст. 221 УК Российской Федерации. 

Фальшивомонетничество, одно из древних преступлений с 

«иностранным элементом», регулируется Женевской конвенцией 

по борьбе с подделкой денежных знаков 1929 г. (в настоящее время 

данная Конвенция действующая). 

Государства-участники, в том числе и Россия, взяли на себя 

обязательства в борьбе с фальшивомонетничеством не делать раз-

личия между подделкой иностранных и собственных денежных 

знаков, ценных бумаг и с одинаковой строгостью наказывать пре-

ступников. В рамках Конвенции проведено уже около десяти меж-
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дународных конференций по координации деятельности госу-

дарств, крупнейших банков и эмиссионных учреждений в борьбе с 

фальшивомонетничеством. Преступлениями признаются все об-

манные действия по изготовлению или изменению денежных зна-

ков, их сбыт, ввоз в страну, добывание для себя, обманные дейст-

вия по изготовлению, получению или приобретению предметов, 

предназначенных для изготовления или изменения денежных зна-

ков, а также покушение и соучастие в их совершении. 

Незаконный оборот наркотических средств всегда находится 

в поле зрения ООН, в системе которой действуют Комиссия по 

наркотическим средствам, Международный совет по контролю за 

наркотическими средствами, Программа ООН по контролю за нар-

котическими средствами и Фонд ООН по борьбе со злоупотребле-

ниями наркотиками. 

В 1961 г. была принята Единая конвенция о наркотических 

средствах, заменившая более десяти договоров в этой сфере. В ст. 

36 Конвенции перечисляются 18 уголовно наказуемых деяний, свя-

занных с незаконным производством, куплей-продажей и транс-

портировкой наркотиков (культивирование, производство, изго-

товление, извлечение, предложение с коммерческими целями, рас-

пределение, покупка, продажа, доставка на любых условиях, пере-

воз, маклерство и др.). В 1971 г. была принята Конвенция о психо-

тропных веществах. В ней нет полного перечня преступлений, од-

нако в качестве санкций за незаконный оборот этих веществ указа-

ны тюремное заключение, лишение свободы и конфискация психо-

тропных веществ, устанавливается наказуемость соучастия и по-

кушения на их совершение (точно такие же санкции предписыва-

ются применять и в отношении лиц, совершающих преступления, 

связанные с наркотическими средствами).УК Российской Федера-

ции предусматривает наказания за совершенные преступления, 

связанные с незаконным оборотом наркотиков, в ст. 228-234. 

Международное сотрудничество в Рамках ООН осуществля-

ется и по поводу рабства, работорговли, институтов и обычаев, 

сходных с рабством, похищения и продажи детей с целью исполь-

зования их в качестве бесплатной рабочей силы, лишение собст-

венного имени и основных прав человека, пыток подозреваемых и 

обвиняемых, а также осуждѐнных, других жестоких, бесчеловеч-
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ных или унижающих достоинство видов обращения и наказания. 

Пытка, говорится в одной из Конвенций, – это «любое действие, 

которым какому-либо лицу умышленно причиняется сильная боль 

или страдание, физическое или нравственное, чтобы получить от 

него или от третьего лица сведения или признания, наказать его за 

действие, которое совершило оно или третье лицо или в соверше-

нии которого оно подозревается, а также запугать или принудить 

его или третье лицо, или по любой причине, основанной на дис-

криминации любого характера, когда такая боль или страдание 

причиняется государственным должностным лицом или иным ли-

цом, выступающим в официальном ,качестве, или по подстрека-

тельству, или с их ведома или молчаливого согласия». Не являются 

пыткой боль или страдания, которые возникают лишь в результате 

законных санкций, неотделимых от этих санкций или вызываются 

ими случайно (Европейская конвенция о предупреждении пыток и 

негуманного или унижающего достоинство обращения и наказания 

1987 г. с Дополнительными протоколами № 1 и № 2 1993 г., Меж-

американская конвенция о предупреждении и наказании пыток 

1985 г. и другие региональные международные договора).В Уго-

ловном кодексе Российской Федерации имеется ст. 302 «Принуж-

дение к даче показаний» с санкцией до 8 лет лишения свободы 

только за применение пыток на допросах. Однако, по свидетельст-

вам средств массовой информации, включая телевидение, в орга-

нах внутренних дел Российской Федерации отмечаются случаи пы-

ток задержанных и других лиц. 

Вопросы для самопроверки 

1. Какие группы факторов влияющих на воспроизводство 

преступности в развитых индустриальных странах Вы можете на-

звать? 

2. Приведите статистические данные, характеризующие вало-

вые и коэффициентные показатели (основные) преступности в 

США, ФРГ, Японии. 

3. Какие основные причины совершения преступлений в за-

рубежных странах можно выделить? 
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4. Назовите основные документы, организационные основы и 

направления предупреждения преступности в зарубежных странах. 

5. Какие выводы можно сделать, исходя из опыта борьбы с 

преступностью Европы, США, Великобритании, Японии и других 

зарубежных стран? 

6.  Назовите основные формы обмена опытом борьбы с пре-

ступностью между странами. 

7. Назовите международные организации осуществляющие 

координацию борьбы с правонарушениями мирового сообщества. 

8. Назовите основные направления борьбы с преступностью, 

осуществляющие мировым сообществом 

9. Назовите основные документы борьбы с преступностью на 

международном уровне. 

10. Назовите преемственность международных уголовно-

правовых норм Россией (статьи в УК РФ). 

Задания для обсуждения 

1. В чем Вы видите различия в показателях преступности и еѐ 

предупреждении преступности зарубежных стран и России? 

2. Чем обуславливаются уровни динамика и коэффициенты 

преступности в зарубежных странах? 

3. Сходны или различны механизмы предупреждения пре-

ступности в зарубежных странах и России? 

4. В чем особенности современной российской и междуна-

родной преступности? 

5. Достаточно или нет международных институтов борьбы с 

правонарушениями? Какие пути совершенствования институтов и 

механизмов борьбы с преступностью на мировом уровне предло-

жили бы Вы? 
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17. ГЛОБАЛИЗАЦИЯ ПРЕСТУПНОСТИ В УСЛОВИЯХ 
ГЛОБАЛИЗАЦИИ МИРА 

17.1. Понятие глобализации, еѐ признаки и основные 
криминологические проблемы 

На современном этапе развития цивилизации, в условиях гло-

бализации многих идентичных для всего мира процессов, между-

народное сообщество все чаще и чаще вырабатывает единые под-

ходы к совместному воздействию и на них, в том числе и в области 

транснациональных проблем борьбы с преступностью. Длясовме-

стного решения проблем борьбы с преступностью, криминологиче-

ская наука вынуждена изучать, анализировать и интерпретировать 

все многообразие политических, экономических, уголовно-

правовых, уголовно-процессуальных, пенитенциарных и других 

динамично развивающихся реалии глобализации, которые, как по-

казывает социальная практика, «несут в себе высокий уровень 

криминогенности»
36

. Криминогенность, связанная с глобализацией 

особенно актуализировалась во время идущего мирового кредитно- 

финансового и экономического кризиса, непосредственно коснув-

шегося и Россию. Именно проблемы глобализациизаставляют кри-

минологов рассмотреть многие аспекты борьбы с преступностью, 

требующие адекватной уголовной политики и уголовно-правового 

контроля,в широком социальном контексте и комплексно. Среди 

этих проблем особое значение представляют криминогенные и 

иные криминологически значимые последствия глобализации, а 

также становится возможным инкорпорировать и имплементиро-

вать лучшие нормы и положения других стран в российское зако-

нодательство и наоборот, тем самым приближаться к идее создания 

единого мирового правового пространства
37

, своевременно оцени-

вать криминологические и уголовно-правовые аспекты, которые 

развиты в отдельных странах и слабо исследованы отечественной 
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 Лунеев В.В.Криминологические проблемы глобализации // Государ-

ство и право. 2010. № 1. С. 45. 
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криминологией и уголовным правом, в целях минимизации нега-

тивных последствий социально опасных и криминогенных тенден-

ций. 

Очевидно, что от глобализации мира неизбежна, она данность 

и она подводит к «общему знаменателю большинство стран мира, 

тем не менее необходимо чѐтко представлять, что многие аспекты, 

в том числе и в сфере борьбы с преступностью отличаются и будут 

отличаться ещѐ долгое и долгое время. Это, относится к историче-

ским особенностям, традициям, ментальности, религии, генетиче-

ским предрасположениям и многого другого различных народов и 

рас. В США, например, самый высокий уровень реальной преступ-

ности; самое большое среди западных развитых стран тюремное 

население; несмотря на конституционное равноправие, реально, у 

чернокожих американцев в шестьраз больше шансов, чем у белых, 

попасть за решѐтку занасильственные деяния, в четыре раза - за 

преступленияпротив собственности и в 30 раз - за употребление 

наркотиков, в то время, как доля чернокожих в структуре населе-

ния СШАне превышает 13%, но среди тюремного населения они-

составляют около половины и более
38

.  

В России, в условиях всемирной глобализации также остают-

ся серьѐзные криминальные проблемы, связанные, например, стер-

роризмом, организованной преступностью, коррупцией, наркотиз-

мом и др. Как показывает анализ законотворчества, развитие уго-

ловной политики, уголовного, уголовно-процессуального, уголов-

но-исполнительного, административного и другого отраслевого за-

конодательства в России, чаще всего ситуативное, запоздалое, не-

адекватное, пробельное, малоэффективное, без достаточных про-

гнозных оценок криминологической ситуации в стране. Как спра-

ведливо отмечают криминологи, выбор вариантов «включенности» 

России в глобальные мировые отношения существенно зависит от 

аналитических, прогностических, управленческих способностей и 

целевых установок руководства мира, стран, их правящей полити-

ческой, экономической и научной элиты, которая должна изучать 

реальные российские закономерности и исходить из насущных ин-
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тересов и конкретных условий и возможностей своих стран и на-

родов. 

Суть понятия глобализации выражена следующей дефиници-

ей: глобализация — в возрастающей степени интенсивная интегра-

ция рынков, товаров, услуг, капиталов;  

Надстроечные аспекты глобализации, к которым относится 

преступность могут быть криминогенными (способствующими 

преступности, национальной и транснациональной) и антикрими-

ногенными (содействующими предупреждению преступных про-

явлений). Как считает В.В.Лунеев, криминогенность глобализации 

намного превышает еѐ антикриминогенные возможности. Напри-

мер, успешно используют различные возможности глобализации 

организованная преступность и организованный терроризм. Глоба-

лизация представляет для транснациональных преступников и ме-

ждународных террористов исключительные возможности
39

. 

17.2. Криминологические проблемы негативных сторон 
глобализации 

Очевидными особенностями глобализации, которые способ-

ствуют совершению преступлений являются: 1) частичная, но еже-

годно развивающаяся утрата суверенитета национальными 

государствами, 2) использование компьютерных и иных новейших 

технологий во взаимообмене государств информационными, фи-

нансовыми, научными и другимипотоками; упрощением и устра-

нением визовых и пограничных режимов; 3) «перетекание» из од-

них государств в другие особо опасных, особо тяжких, тяжких и 

иных преступлений и преступности (терроризм, наркотизм, заказ-

ные убийства …); 4) миграция рабочей силы (в том числе и крими-

нальной рабочей силы) и проблема еѐ занятости; 5) оперативное 

изменение территориальности криминальных финансовых, произ-

водственных и других рынков, в т.ч. и криминальных рынков сбы-

та; 6) глобализация «преступного управленческого аппарата и ис-
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полнителей криминальных деяний»; другиекриминологически зна-

чимые факторы и факторные комплексы
40

. 

Финансовые потрясения в условиях глобализации провоци-

руют экономические, социальные и политические кризисы, а по-

следние детерминируют новые серьѐзные ухудшения криминоло-

гической обстановки в мире, стимулируют преступность оператив-

нее и интенсивнее встраиваться в структуру мировой глобализа-

ции. 

В современных условиях можно говорить о глобализации 

преступности под которой следует понимать: интенсивно изме-

няющееся в новейшей истории цивилизации во времени и про-

странстве обще социальное, международное правовое, в основном 

негативное (приносит вред обществу, конкретному индивиду, кон-

кретному члену общества, государству, мировому сообществу 

вред), но с элементами позитивного (легализуясь приносит доход 

государствам, перераспределяет денежные и материальные ценно-

сти между расслоѐнным сообществом, гражданами, богатыми и 

бедными, нейтрализуют конфликты, когда государство бездейству-

ет или оказывается неспособным их разрешить и т.п.), воспроизво-

дящееся и самовоспроизводящееся, устойчивое, иерархически ор-

ганизованное, управляемое, всепроникающее и в большей части 

контролируемое и используемое при необходимости для собствен-

но государственных и частно-капиталистических интересов явле-

ние.  

Конечно, это определение достаточно условно, так как гло-

бальная преступность в своих проявлениях многообразна, много-

лика, что создаѐт огромные трудности, как для еѐ теоретического 

осмысления, так и для практики борьбы с ней. Сформулированное 

определение глобальной преступности можно сократить, допол-

нить, изменить, но каждое определение должно и будет показы-

                                      
40
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вать, какие еѐ стороны представляются главными. Например, при-

ведѐнное определение предполагает дополнение о том, что глоба-

лизация преступностиобъективно требует стремления националь-

ных правительств к заключению соглашений друг с дру-

гом,международными правительственными, финансовыми, корпо-

ративными, военными, полицейскими, и неправительственными 

организациями (ООН, ЕС, МВФ, ВТО, ОПЕК, НАТО, красный 

крест и полумесяц, СНГ и пр.).В этой связи З. Бауман писал: "Что-

бы полностью развязать себе руки, а также обеспечить свободу пе-

редвижения, мировой финансовый капитал, торговля и информа-

ционная индустрия нуждаются в создании фрагментирования —

morcellement (дробление)власти на мировой политической сцене. 

Они заинтересованы в существовании "слабых государств", кото-

рые, тем не менее, остаются государствами». И далее З. Бауман 

констатирует, что: «Такие слабые квазигосударства способны ис-

полнять (удобные) функции жандарма на страже интересов миро-

вого капитала, но никогда не смогут ограничивать свободу его 

действий»
41

. 

Норвежский криминолог Н. Кристи, касательно государств 

подобных России, в одной из своих научных работ констатирует: 

«В такой ситуации неизбежно появляется новый тип государства. 

Сильная государственная власть уже не нужна. Мировой рынок 

становится все сильнее, а роль государства становится все менее 

значимой. Экономическая ситуация требует удобного слабого го-

сударства»
42

. 

Таким образом, и глобализация несѐт в себе существенные 

условия для разрастания преступности, в том числе транснацио-

нальной, организованной, террористической, коррупционной (на-

пример, известные факты коррупции в комиссиях ООН) и в сфере 

распространения наркотиков. 

Необходимо учитывать и то, что глобализация мира, активно 

проталкиваемая транснациональными монопольными финансовы-
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ми и промышленными образованиями, политической и экономиче-

ской элитой различных государств главным образом в своих собст-

венных и отчасти государственных интересах. Глобализация мира, 

с одной стороны, позитивна и неизбежна, с другой —несѐт в себе 

возможные негативные последствия для цивилизации. 

В.В. Лунеев, лауреат государственной премии Российской 

Федерации в области науки и техники приводит такие данные за-

рубежных исследователей: «Немецкие авторы Г.-П. Мартин и X. 

Шуман в своѐм аргументированном исследовании «Западня глоба-

лизации. Атака на процветание и демократию» намного расширяют 

и обостряют криминологически значимые проблемы глобализации. 

Особое внимание они обращают на такие негативные (кримино-

генные) аспекты глобализации, как: общество 20:80; правители 

мира на пути к иной цивилизации; глобализация и глобальная де-

зинтеграция; диктатура с ограниченной ответственностью и игры с 

миллиардами; волчий закон и кризис рабочих мест; миф о честно-

сти глобализации; спасайся, кто может: исчезающий средний 

класс; несчастные глобальные игроки и оборотная сторона прину-

ждения; кому принадлежит государство, потеря национального су-

веренитета; опасный мировой жандарм и т.д.»
43

. 

На первый взгляд, ссылки на статью В.В. Лунеева «Кримино-

логические проблемы глобализации» опубликованную в научном 

журнале «Государство и право» и приводимые в настоящем учеб-

ном пособии цитаты создают впечатление неблагоприятных по-

следствий от всепроникающих глобализационных процессов для 

суверенных стран мира, в том числе и для России, однако дело об-

стоит далеко не так. Автор анализирует худшие прогнозные воз-

можности развития глобализации и он совершенно прав, так как та 

же российская мудрость гласит: «Готовься к худшему, лучшее 

придѐт само». В приводимой научной статьи видится, прежде все-

го, то, что государства, их правительства практически бездейству-

ют в условиях глобальной перестройки и приспособлению к новым 

условиям преступности и преступных синдикатов, а главное, автор 
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честно и прямо изложил то, что его беспокоит, в российской госу-

дарственности, государственном строительстве и управлении, соб-

ственную боль к происходящим негативным процессам, всего того, 

что отражает мысли и негодования большинства российского на-

рода. К этому можно добавить и лишь то, чтосегодня, государства 

вовлекаются и вплетаются в глобальные процессы без каких-либо 

прогнозных оценок собственных интересов от этого. Между тем 

масштабностьпроблемборьбы спреступно-

стью,динамизмобстановки,многообразиепроцессов и явле-

ний,связанныхсвоспроизводствомпреступностииеѐпроявлениямив 

социальной жизни любого государства на локальном или междуна-

родном уровнях, предопределяют актуальность и необходимость 

комплексного прогнозированияразвитияситуации в сфере глобали-

зации мира.Безэтогонельзядостичьточности и 

своевременностивопределениицелейизадачборьбыс преступностью 

(которая имеет те же тенденции к собственной глобализации), их-

соотношенийиприоритетов;нельзяустановитьнеобходимые объѐмы 

иинтенсивностьмерпредупреждения, уголовно-правового, пени-

тенциарного, а также уголовно-политического воздействия. 

Относительно России, актуальность комплексногопрогнози-

рованиявсфереборьбы с преступностьюобусловленаещѐитем,что, 

во-первых, преступность превратиласьв макрофактор социального 

развития, угрожающий безопасностиличности,общества, нацио-

нальным интересамигосударства;во-

вто-

рых,одноизключевыхмествсистемемерборьбыспреступностьюприн

адлежит правотворческой и правоприменительной деятельно-

сти,являющейсясутью уголовной политики; в-третьих, появилась 

ярко выраженнаясоциальная потребность совершенствования уго-

ловно–правовых,пенитенциарныхи уголовно-политических основ 

борьбы с преступностью; в-четвертых, стало очевидным, что со-

временные масштабы преступности угрожают национальной безо-

пасности и предопределяют создание государственной системы 

комплексного наблюдения, анализа и прогнозавсфере борьбы с 

преступностью, взаимодействия до определѐнного уровня и преде-

ла с другими государствами и в целом. мировым сообществом.. 

Кроме того, актуальность комплексного прогнозирования в рас-



255 

сматриваемой сфере 

определяетсяконцептуальнымзначениемпрогнозногомышления,пов

ышениемтребованийкпринятию государственных, управленче-

скихрешений,такихкаккомпетентность, науч-

ность,своевременность,всего того, что является императивом на-

стоящеговреме-

ни.Этоособеннонеобходимопоотношениюкрешениямуголовно – 

политическогохарактера,ценакоторыхопределяется воздействием-

на судьбывсехбезисключенияграждан. Поэтому эти решения долж-

ны быть прогностически обоснованными, взвешенными, проду-

манными, социально-политически, финансово-экономически необ-

ходимыми, выгодными и юридически грамотными. Крайне важно 

обеспечитьвытеснение из социальной и юридической практи-

ки,аналитически не обоснованного «политиканства» и «воинст-

вующего» эмпиризма, заменив их целевым комплексным подхо-

дом,основаннымна таком же комплексномпредвиде-

нии,адекватномпознаниипроисходящих измененийв стране, мире и 

в частности в национальной уголовно – правовойиуголовно-

политическойсферах, в выявлении в нихзакономерностей, в про-

гнозированиивозможныхпоследствий. Отсюда следует, что теоре-

тическиеипрактические проблемы прогнозированиявсфереборь-

бысглобальной преступностьюбудутсамостоятельными по своей 

количественно - качественной определѐнности и включать в себя 

исследования основных и приоритетных направлений в области 

криминологии, уголовного и уголовно-исполнительного права, а 

также иных областях правовой науки, образуя в комплексеи 

единствесамостоятельноенаучноенаправлениеюридической про-

гностики
44

. 

В соответствии с вышесказанным, можно сделать вывод: изу-

чение, анализ, интерпретация и оценка глобализации преступности 

требуетмаксимально объективировать оценку криминологиче-

ски значимых сторон глобализации мира. 

Конечно, современный процесс глобализации нельзя рассмат-

ривать как трагедию и негативную тенденциюсовременного мира. 

                                      
44

Новичков В.Е. Прогнозирование в сфере борьбы с преступностью в 

современной России. Дис. д-ра юрид. наук. 12.00.08. М.: Академия управле-

ния МВД РФ, 2005. С. 3 
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В истории генезиса человеческой цивилизации процессы глобали-

зации происходят с давних времѐн. Это относится и к периоду рас-

цвета государства инков, Римской империи, к колонизации Англи-

ей, Испанией и пр. многих государств мира, «серебряного» и «зо-

лотого века Российской империи, когда Россию называли «жан-

дармом Европы», к возникновению и развитию СССР. Но много-

численны и случаи распада этих и подобных им империй на ло-

кальные государства и даже их исчезновения. Однако мировые 

трагедии, связанные и с теми и другими явлениями глобального 

масштаба сохранили человечество и вплели его в канву новейшей 

истории. Конечно, хотелось бы, и было бы желательным развитие 

глобализации потакому сценарию, когда государств, как политиче-

ских институтов не было бы вовсе, не было бы границ, денежных 

единиц, воин иконфликтов, связанных с многочисленными (и даже 

единичными) жертвами людей, а также всего того гнусного и не-

приятного, что породила именно человечество. Но, нужно пони-

мать, что до подобного совершенства глобальных процессов долж-

но пройти много тысячелетий, если не отнести все сказанное к 

утопии вовсе или в лучшем случае к идее, будоражащей мысли 

людей, наверное, со дня их «сотворения», к идее, которая заложе-

ны в Библии, Коране, Талмуде и многих других источниках чело-

веческой мудрости, практики и объективным наблюдениям. В своѐ 

время Джек Лондон на собственные гонорары построил колонию, в 

которую могли вступить любые люди, нищие, бродяги, поэты, 

авантюристы, воры, мечтатели и т.д. Они обеспечивались бесплат-

ным кровом, едой, выполняли необходимые производственные и 

сельскохозяйственные работы использовали свои таланты и на-

клонности в своѐ и окружающих удовольствие и к своему удовле-

творению. Колония просуществовала несколько лет и была уп-

разднена в силу еѐ систематического «разграбления» самими коло-

нистами и, главное, из-за корыстных и алчных мотивов. 

Перечень криминологических проблем, вытекающих из оце-

нок глобализации, можно было бы продолжить и, прежде всего, в 

связи с тем, что происходящие сегодня процессы глобализации все 

более обнажают несовместимые и антагонистические тенденции к 

хаотизации традиционной цивилизованной жизни.  Понимающие 

эту ситуацию отдельные правительства не торопятся к взаимопро-
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никновению собственных государств и их народов в единую гло-

бальную систему. Это относится например, к Англии, которая, хо-

тя и является членом ЕС, но не перешла на еѐ единую валюту (ев-

ро), а оставила за собой право использовать национальный «фунт 

стерлинга». США и вовсе дистанцируется от подобных (и не толь-

ко подобных) глобальных объединений, в связи с собственным 

господством над большей частью мира и лидерством в финансо-

вой, валютной и экономической сферах. На наш взгляд, США уст-

раивает не глобализация, а еѐ гегемонизация. В этом отношении, 

преступность в США, действительно занимает одно из лидирую-

щих мет в мире. Во-первых, в этой стране сконцентрированы все 

мафиозные структуры и кланы мира. Как следствие этого, во-

вторых, в Соединѐнных Штатах Америки широко распространена 

организованная преступность, которая по словам американских 

криминологов, является частью политической, экономической, со-

циальной и юридической структуры страны, а не угрозой этим 

структурам. Иными словами, организованная преступность в 

США на современном этапе является единственной гомоген-

ной организацией. В-третьих, в США, как мы отмечали ранее, са-

мый высокий уровень и коэффициентпреступности. 

В 1960 году Америка узнала рекордный скачок насилия, чис-

ло серьѐзных преступлений составило 2 миллиона, а в 1971 году их 

было зарегистрировано уже 6 миллионов, в том числе 365 тысяч 

вооружѐнных ограблений. Ежегодный статистический сборник 

«StatisticalAbsractsoftheUnitedStates: 2001» содержит данные, по-

зволяющие провести некоторые сопоставления уровней преступ-

ности в США и России. При явном снижении преступности в 90-е 

годы общий уровень преступности в США остаѐтся очень высо-

ким, превышая российский более чем вдвое. Однако число убийств 

в расчѐте на 100 населения за последние годы было в 3-4 раза ниже 

среднероссийского уровня (в России регистрация убийство более 

полная, т.к. в российскую статистику убийств входят и покушения 

на них, в США в статистику включаются только умышленные 

убийства). 

В 2008 году в США было совершено 11 миллионов 150 тысяч 

преступлений, в том числе 16 тысяч убийств (5,2 убийства на 100 

тысяч жителей). 
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Более высокий уровень преступности в США регистрируется 

в городских поселениях, особенно так называемых «метрополитен-

ских ареалах» (ежегодно около 4600 преступлений на 100 тысяч 

человек), гораздо ниже преступность в сельских поселения (более 

1900преступлений).  

В 1859 году в статье «Население, преступность и пауперизм», 

опубликованной в американской газете Нью-Йорк «Дейлитрибюн», 

Карл Маркс писал: «Должно быть, есть что-то гнилое в самой 

сердцевине такой социальной системы, которая увеличивает своѐ 

богатство, но при этом не уменьшает нищету, и в которой преступ-

ность растѐт даже быстрее, чем численность населения». Особенно 

резко высказалась газета «ГеральдТрибюн» в отношение преступ-

ности в Нью-Йорке. «В войне против преступности нация терпит 

самое тяжѐлое поражение. Статистика показывает, что число граж-

дан, убитых и раненных преступниками, уже превосходит потери 

США в первой мировой войне, причѐм число это увеличивается к 

каждым днѐм». 

В четвертых, в США самый высокий уровень политических и 

государственных преступлений. Например, убийство братьев Кен-

неди, другие убийства президентов и покушения на них. 

В одном из посланий президента Джонсона Конгрессу гово-

рилось, что каждые 26 минут в США совершается одно изнасило-

вание, каждые 5 минут — одно ограбление, каждую минуту — 

угон автомашины и каждые 28 секунд — одна кража. Материаль-

ные потери государства в результате преступности составляют 27 

миллиардов долларов в год, а после убийства Роберта Кеннеди 

президент Джонсон выступил в Белом доме и привѐл мрачную ста-

тистику убийств в США. Начиная с 1885 года, сказал он, на одного 

из каждых трѐх американских президентов совершалось покуше-

ние, а один из каждых пяти президентов был убит. 

В заключение перечислим некоторые основные факторы про-

цесса глобализации и еѐ криминогенные последствия, исследован-

ные криминологами Э.А. Азроянцем и В.В. Лунеевым. 

К факторам процесса глобализации, еѐ криминогенным по-

следствиям относят: 1) реализация проект однополярного мира (со 

стороны США); 2) неолиберальная экономика (абсолютизация 

рынка); 3) превращение международных экономических организа-
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ций в основных акторов мировой экономики; 4) контроль страна-

ми-лидерами международных институтов, неравномерное распре-

деление доходов; 4) экспансия и насилие как важнейший инстру-

мент политики; 5) глобализацияфинансовых рынков, зависимость 

от них «небогатых» государств; 6) международное разделение тру-

да, стремление к мировым ресурсам и потребительское отношение 

к природе; 7) теневая глобализацияинформатизации, коммуника-

ций, сетевых структур; глобализация теневой экономики, полити-

ки; глобализация преступности и терроризма; 8) вторжение рынка 

в социальную и духовную сферу, превращение духовных ценно-

стей в товар,постепенная утрата либо ослабление демократических 

принципов и механизмов; 9) снижение роли государства и, как 

следствие, самоограничение суверенитета в пользу международ-

ных организаций, а также передача («перехват» ТНК политических 

и социальных функций у государств транс национальными корпо-

рациями;10) включенность во власть организованной преступно-

сти; 11)нарастание имущественного неравенства и использование 

этой асимметричностидля усиления позиций проведения глобали-

зации; освобождение лидеров от национальной и социальной от-

ветственности; 12) экологический и биосферный кризис; 13) нарас-

тающая враждебность мира к собственным правительствам усиле-

ние оформившегося мирового протестного движения, антиглоба-

лизм; 14) распространение терроризма,фундаментализма на все 

страны мира; 15) массовое общество потребления, массовой куль-

туры, одной - двух основных религиии ихглобализация.  

Подобные и иные глобализационные процессы создают 

большие возможности для эскалации новых форм и видов трансна-

циональной преступности. При этом следует осознавать, что нега-

тивные и позитивные процессы глобализации не идентичны и не 

равнозначны понятиям "криминогенные" и "антикриминогенные". 

Негативные экономические, социальные и организационные аспек-

ты глобализации, как правило, способствуют совершению престу-

плений. Но криминогенностью могут обладать и некоторые в 

целом позитивные процессы. Это не означает, что позитивный 

процесс, обладающий определѐнной криминогенностью, нежелате-

лен. Речь идѐт лишь об учѐте его криминогенности и выработке 

возможной нейтрализации криминогенных свойств. Криминолога в 
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первую очередь интересует уровень и тенденция криминогенности 

самых разных форм общественных отношений независимо от их 

оценки с других точек зрения. Общеизвестно, что любые полити-

ческие, экономические и иные процессы, если они не улучшают, а 

напрямую ухудшают жизнь людей, не могут быть приемлемы. 

Критерием оценки в этом случае является человек, условия его 

жизни и деятельности, а не бизнес-прибыль. В глобализации могут 

пострадать миллионы и миллиарды людей, если даже в экономиче-

ском отношении она приносит те же миллионы и миллиарды дол-

ларов прибыли и даже сверхприбыли. 

С улучшением международных отношений и расширением 

глобализации после окончания «холоднойвой-

ны»транснационализацияпреступности, особенно организованной, 

приняла лавинообразные характеристики. Транснациональный ха-

рактер наиболее опасных и диких видов преступной деятельности 

(незаконный оборот оружия и боеприпасов, незаконный оборот 

химических и ядерных материалов, незаконный оборот наркоти-

ков, отмывание денег, полученных преступным путѐм, торговля 

людьми и человеческими органами и т.д.), является прямым поро-

ждением глобализации, материальной и финансовой базой между-

народного терроризма. 

Вопросы для самопроверки 

1. В чем выражается глобализация мира? 

2. Каковы позитивные и негативные последствия мировой 

глобализации? 

3. Как «ведѐт» себя преступность в различных странах мира с 

различным экономическим и политическим состоянием? 

4. Что такое глобализация преступности в современном раз-

вивающемся мире? 

5. Дайте понятие «глобальной преступности. 

6. Назовите негативные и позитивные факторы глобализации 

ведущие к воспроизводству преступности. 
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Задания для обсуждения 

1. В каких направлениях развивается Россия в период разви-

тия глобализации? 

2. Назовите основные международные нормативно-правовые 

акты, которые ратифицировала Россия в области науки, образова-

ния, экономики, финансов и в сфере международной борьбы с гло-

бальной преступностью. 

3. Каково место индустриально развитых стран и России в об-

ласти борьбы с преступностью? Назовите конкретные цифры пре-

ступности некоторых стран. 

4. Опишите суть статьи В.В. Лунеева«Криминологические 

проблемы глобализации» опубликованной в научном журнале «Го-

сударство и право» (2010 год, № 1, С.45-62). Выскажите сое отно-

шение к еѐ содержанию. 

5. Прочитайте и обсудите основные идеи Н. Кристи, разрабо-

танные в его книге«Удобное количество преступлений» (СПб.: 

Алетейя, 2006). 

6. Назовите политические факторы, влияющие на развитие 

глобальной мировой преступности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Подводя итог изложенному в данном учебном пособии мате-

риалу, хотелось бы отметить, что объѐм учебного пособия не по-

зволил охватить все имеющиеся криминологические проблемы и 

описать все виды преступности. Такая задача и не ставилась автор-

ским коллективом: как следует из известного афоризма, «никто не 

обнимет необъятного». За рамками остались такие проблемы, как 

взаимодействие общества и преступности, политическая, экстре-

мистская и террористическая преступность, преступность в сфере 

высоких технологий и т.д.  

Тем не менее, полученные в ходе освоения данного учебного 

пособия познания являются вполне достаточным для того, чтобы 

самостоятельно изучить и понять другие учебные пособия и науч-

ные работы в области криминологии. 

Они также послужат прочной основой для изучения дисцип-

лин уголовно-правовой специализации, а также дисциплин уголов-

но-правового цикла, изучаемых в магистратуре. При этом данное 

учебное пособие останется актуальным: его можно будет исполь-

зовать как справочник, позволяющий легко освежить знания. 

Тем читателям, которые не желают останавливаться на дос-

тигнутом, и хотят получить глубокие криминологические знания, 

мы рекомендуем обратиться к более полным, объѐмным и слож-

ным учебным пособиям. Здесь прежде всего хотелось бы отметить 

учебник под редакцией А. И. Долговой. Тем, кто интересуется ме-

ждународной криминологией и преступностью в зарубежных стра-

нах, можно порекомендовать ознакомиться с международным 

учебным курсом под редакцией Дж. Ф. Шели. Научная криминоло-

гическая проблематика затрагивается во многих статьях, выходя-

щих в журналах «Уголовное право», «Российский следователь», 

«Российский криминологический взгляд» и др., в многочисленных 

монографиях и диссертациях. Особо хотим подчеркнуть, что в 

криминологии особенно велико значение эмпирических наблюде-

ний, и потому самостоятельное проведение криминологических 

исследований является едва ли не лучшим способом освоения дан-

ной дисциплины. 
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Мы надеемся, что нам удалось заинтересовать своих читате-

лей. Спасибо вам за то, что прочли эту книгу. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ О 
ПРЕСТУПНОСТИ 

Число зарегистрированных преступлений 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

РФ 2581940 3001748 2952367 2968255 2526305 2756398 

Курская область 20693 22238 25003 23361 19588 20279 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

РФ 2893810 3554738 3855373 3582541 3209862 2994820 

Курская область 21775 26198 31345 28612 22659 20485 

Коэффициент преступности на 100000 населения (по всем заре-

гистрированным преступлениям, на всѐ население) 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

РФ 1747 2035 2010 2029 1735 1901 

Курская область 1582 1716 1951 1845 1569 1647 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

РФ 2007 2478 2701 2519 2260 2110 

Курская область 1793 2185 2648 2444 1949 1773 
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Убийство и покушение на убийство, число  

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

РФ 29551 31140 31829 33583 32285 31630 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

РФ 31553 30849 27462 22227 20056 17681 

Курская область — 167 132 110 104 101 

Убийство и покушение на убийство, коэффициент на 100000 

населения (на всѐ население) 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

РФ 20 21 22 23 22 22 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

РФ 22 22 19 16 14 12 

Курская область — 14 11 9 9 9 
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Коэффициент преступности на 100000 населения 

РФ Курская обл. 
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Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, число 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

РФ 45170 47669 49784 55739 58469 57087 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

РФ 57352 57863 51429 47348 45436 43112 

Курская область — 306 254 238 206 229 

Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, коэффици-

ент на 100000 населения (на всѐ население) 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

РФ 31 32 34 38 40 39 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

РФ 40 40 36 33 32 30 

Курская область — 26 21 20 18 20 
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Убийство и причинение тяжкого вреда здоровью, 

коэффициенты, РФ 

Убийство Причинение тяжкого вреда здоровью 



269 

Изнасилование и покушение на изнасилование, число 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

РФ 9014 8346 7901 8196 8117 8085 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

РФ 8795 9222 8871 7038 6208 5398 

Курская область — 80 63 49 46 55 

Изнасилование и покушение на изнасилование, коэффициент 

на 100000 населения (на всѐ население) 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

РФ 6 6 5 6 6 6 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

РФ 6 6 6 5 4 4 

Курская область — 7 5 4 4 5 

Бандитизм, число 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

РФ 513 523 513 465 404 454 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

РФ 522 473 432 348 262 231 

Курская область — 3 4 3 2 1 

Бандитизм, коэффициент на 100000 населения (на всѐ населе-

ние) 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

РФ 3 4 3 3 3 3 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

РФ 4 3 3 2 2 2 

Курская область — 3 3 3 2 1 

Похищение человека, число 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

РФ 1415 1554 1291 1417 1535 1367 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

РФ 1108 1135 994 837 698 633 

Курская область — 6 5 0 0 3 
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Похищение человека, коэффициент на 100000 населения (на 

всѐ население) 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

РФ 10 11 9 10 11 9 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

РФ 8 8 7 6 5 4 

Курская область — 5 4 0 0 3 

Разбой, число 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

РФ 38513 41138 39437 44806 47052 48673 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

РФ 55448 63671 59763 45318 35366 30085 

Курская область — 183 216 163 122 113 

Разбой, коэффициент на 100000 населения (на всѐ население) 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

РФ 26 28 27 31 32 34 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

РФ 38 44 42 32 25 21 

Курская область — 15 18 14 10 10 

Грабѐж, число 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

РФ 122366 138973 132393 148814 167267 198036 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

РФ 251433 344440 357302 295071 243957 205379 

Курская область — 1809 2062 1414 1047 847 

Грабѐж, коэффициент на 100000 населения (на всѐ население) 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

РФ 83 94 90 102 115 137 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

РФ 174 240 250 207 172 145 

Курская область — 151 174 121 90 73 
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Кража, число 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

РФ 1143364 1413810 1310079 1273198 926815 1150772 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

РФ 1276880 1572996 1676983 1566970 1326342 1188574 

Курская область — 12821 16340 15130 11169 9568 

Кража, коэффициент на 100000 населения (на всѐ население) 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

РФ 774 958 892 870 636 794 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

РФ 886 1096 1175 1102 934 838 

Курская область — 1069 1380 1292 961 828 

Кража из квартир, число 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

РФ 292501 374764 348097 350157 258000 260068 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

РФ 253814 264627 235649 210717 172808 152563 

Курская область — 1753 1782 1303 931 974 

Кража из квартир, коэффициент на 100000 населения (на всѐ 

население) 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

РФ 198 254 237 239 177 179 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

РФ 176 184 165 148 122 108 

Курская область — 146 151 111 80 84 

Мошенничество, число 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

РФ 76738 83654 81470 79297 69348 87471 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

РФ 126047 179553 225326 211277 192490 188723 

Курская область — 1190 1702 1405 1251 1073 
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Мошенничество, коэффициент на 100000 населения (на всѐ на-

селение) 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

РФ 52 57 55 54 48 60 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

РФ 87 125 158 149 136 133 

Курская область — 99 144 120 108 93 

Присвоение или растрата, число 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

РФ 43287 47135 53579 54283 48983 49002 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

РФ 58773 63012 65980 73489 72142 67266 

Курская область — — 1249 921 478 440 

Присвоение или растрата, коэффициент на 100000 населения 

(на всѐ население) 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

РФ 29 32 36 37 34 34 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

РФ 41 44 46 52 51 47 

Курская область — — 106 79 41 38 

 



273 

 

 

0 

200 

400 

600 

800 

1000 

1200 

1400 

1
9

9
8

 

1
9

9
9

 

2
0

0
0

 

2
0

0
1

 

2
0

0
2

 

2
0

0
3

 

2
0

0
4

 

2
0

0
5

 

2
0

0
6

 

2
0

0
7

 

2
0

0
8

 

2
0

0
9

 

Кража, коэффициенты, РФ 

Кража Кража из квартир 

0 

50 

100 

150 

200 

250 

300 

1
9

9
8

 

1
9

9
9

 

2
0

0
0

 

2
0

0
1

 

2
0

0
2

 

2
0

0
3

 

2
0

0
4

 

2
0

0
5

 

2
0

0
6

 

2
0

0
7

 

2
0

0
8

 

2
0

0
9
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Хулиганство, число 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

РФ 131082 128701 125100 135183 133187 114052 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

РФ 24798 30041 28645 20360 13589 9474 

Курская область — 137 102 67 49 22 

Хулиганство, коэффициент на 100000 населения (на всѐ насе-

ление) 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

РФ 89 87 85 92 91 79 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

РФ 17 21 20 14 10 7 

Курская область — 11 9 6 4 2 

Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, 

число 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

РФ 69304 75237 80768 94217 80020 68591 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

РФ 83451 103322 109554 105038 98170 101180 

Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, 

коэффициент на 100000 населения (на всѐ население) 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

РФ 47 51 55 64 55 47 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

РФ 58 72 77 74 69 71 

Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации 

транспортных средств,повлѐкшее по неосторожности смерть 

человека, число 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

РФ 14370 15134 15429 15513 16067 17647 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

РФ 16014 15714 15762 15520 13560 10602 

Курская область — 169 190 169 137 114 
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Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации 

транспортных средств,повлѐкшее по неосторожности смерть 

человека, коэффициент на 100000 населения (на всѐ население) 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

РФ 10 10 11 11 11 12 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

РФ 11 11 11 11 10 7 

Курская область — 14 16 14 12 10 

Неправомерное завладение автомобилем или иным транспорт-

ным средством без цели хищения, число 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

РФ 30208 27442 26106 31036 44436 52004 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

РФ 53998 56923 58565 55258 50313 45833 

Курская область — 293 317 373 274 284 

Неправомерное завладение автомобилем или иным транспорт-

ным средством без цели хищения, коэффициент на 100000 на-

селения (на всѐ население) 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

РФ 20 19 18 21 31 36 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

РФ 37 40 41 39 35 32 

Курская область — 24 27 32 24 25 

Взяточничество, число 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

РФ 5807 6871 7047 7909 7311 7346 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

РФ 8928 9821 11063 11616 12512 13141 
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Взяточничество, коэффициент на 100000 населения (на всѐ на-

селение) 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

РФ 4 5 5 5 5 5 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

РФ 6 7 8 8 9 9 

Преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, 

число 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

РФ 190127 216364 243572 241598 189576 181688 

Курская область 1381 1458 1236 1122 666 560 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

РФ 150096 175241 212019 231218 232613 238523 

Курская область 740 853 1214 1225 1068 1010 

Преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, 

коэффициент на 100000 населения (на всѐ население) 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

РФ 129 147 166 165 130 125 

Курская область 106 112 96 89 53 45 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

РФ 104 122 149 163 164 168 

Курская область 61 71 103 105 92 87 
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Преступления в сфере экономики, число 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

РФ 209650 256168 321925 321636 289012 267215 

Курская область — — 3115 2984 2746 2917 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

РФ 247241 287913 315784 305855 307627 292746 

Курская область 2535 2355 2475 2633 2282 2250 

Преступления в сфере экономики, коэффициент на 100000 на-

селения (на всѐ население) 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

РФ 142 174 219 220 198 184 

Курская область — — 243 236 220 237 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

РФ 171 201 221 215 217 206 

Курская область 209 196 209 225 196 195 
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Россия Курская область 
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Преступления, совершѐнные несовершеннолетними и при их 

соучастии, число 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

РФ 189293 208313 195426 185379 139681 145368 

Курская область 1455 1487 1613 1415 1014 930 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

РФ 154414 154734 150264 139099 116090 94720 

Курская область 1201 1458 1166 1147 990 654 

Преступления, совершѐнные несовершеннолетними и при их 

соучастии, коэффициент на 100000 населения (на население в 

возрасте старше 14 лет) 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

РФ 157 171 160 151 113 117 

Курская область 134 137 149 132 95 88 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

РФ 125 125 122 113 95 77 

Курская область 114 140 113 112 97 65 
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Лица, совершившие преступление, число 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

РФ 1481503 1716679 1741439 1644242 1257700 1236733 

Курская область 12595 13904 14353 12556 9333 10202 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

РФ 1222504 1297123 1360860 1317582 1256199 1219789 

Курская область 9698 10272 11201 11082 10264 9298 

Лица, совершившие преступление, коэффициент на 100000 на-

селения (на население в возрасте старше 14 лет) 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

РФ 1226 1410 1424 1337 1018 999 

Курская область 1159 1281 1329 1167 873 960 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

РФ 988 1049 1103 1071 1024 998 

Курская область 920 983 1083 1082 1010 922 

Осуждѐнные, число 

 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Всего 1013431 1071051 1223255 1183631 1244211 859318 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Всего 773920 793918 878893 909921 929025 925166 

Осуждѐнные, коэффициент на 100000 населения (на население 

в возрасте старше 14 лет) 

 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Всего 845 886 1005 968 1012 696 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Всего 625 641 711 738 755 754 

Осуждѐнные женщины, число 

 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Всего 119028 123972 144247 154198 170495 112040 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Всего 109768 102182 115627 119205 133124 140002 
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Осуждѐнные женщины, % от общего числа осуждѐнных 

 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Всего 12% 12% 12% 13% 14% 13% 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Всего 14% 13% 13% 13% 14% 15% 

 

Преступления, совершѐнные лицами, ранее совершавшими 

преступления, число (тыс.) 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Всего 420,7 434,7 517,4 534,3 534,1 521,6 

Преступления, совершѐнные лицами, ранее совершавшими 

преступления, % от общего числа зарегистрированных престу-

плений 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Всего 15% 15% 15% 14% 15% 16% 

Преступления, совершѐнные группой лиц, число (тыс.) 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Всего 246 250,8 246,7 239,1 225,2 198,1 
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Преступления, совершѐнные группой лиц, % от общего числа 

зарегистрированных преступлений 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Всего 9% 9% 7% 6% 6% 6% 

Преступления, совершѐнные лицами, находившимися в со-

стоянии алкогольного опьянения, число (тыс.) 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Всего 315,1 301,4 311,8 302,3 262,3 231,8 

Преступления, совершѐнные лицами, находившимися в со-

стоянии алкогольного опьянения, % от общего числа зареги-

стрированных преступлений 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Всего 11% 10% 9% 8% 7% 7% 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ПРИМЕР АНКЕТЫ ДЛЯ ОПРОСА 

Анкета 

ВЛИЯНИЕ ОПЬЯНЕНИЯ НА ПРЕСТУПНОСТЬ 

Анкета является анонимной, еѐ результаты будут использо-

ваны только в обобщѐнном виде. Пожалуйста, выберите и под-

черкните один вариант ответа, который соответствует вашему 

мнению, либо сформулируйте своѐ мнение. 

1. Какое влияние, на Ваш взгляд, оказывает алкогольное 

опьянение на совершение преступлений? 
а) пьяному труднее решиться на совершение преступления и 

реализовать свой замысел 

б) алкоголь, как правило, не оказывает влияния на преступное 

поведение 

в) алкоголь способствует совершению преступлений только 

лицами, которые и в трезвом состоянии уже являются склонными к 

антиобщественным поступкам 

г) алкоголь может толкнуть на совершение преступления да-

же законопослушного человека 

д) другое (указать, что именно) 

2. Что можно сказать об опасности для общества лиц, со-

вершивших преступления в состоянии алкогольного опьяне-

ния: 
а) такие лица, как правило, менее опасны, чем решившиеся на 

преступление в трезвом состоянии, заслуживают снисхождения; 

б) совершение преступления в состоянии алкогольного опья-

нения само по себе никак не влияет на общественную опасность 

лица; 

в) такие лица, как правило, более опасны, чем решившиеся на 

преступление в трезвом состоянии; 

г) другое (указать, что именно) 

3. Что можно сказать об опасности для общества лиц, со-

вершивших преступления в состоянии наркотического опья-

нения: 
а) такие лица, как правило, менее опасны, чем решившиеся на 

преступление в трезвом состоянии, заслуживают снисхождения; 
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б) совершение преступления в состоянии наркотического опь-

янения само по себе никак не влияет на общественную опасность 

лица; 

в) такие лица, как правило, более опасны, чем решившиеся на 

преступление в трезвом состоянии, но менее опасны, чем совер-

шившие преступление в состоянии алкогольного опьянения; 

г) такие лица, как правило, более опасны, чем решившиеся на 

преступление в трезвом состоянии, в той же степени, что и совер-

шившие преступление в состоянии алкогольного опьянения; 

д) такие лица, как правило, более опасны, чем решившиеся на 

преступление в трезвом состоянии, и более опасны, чем совер-

шившие преступление в состоянии алкогольного опьянения; 

е) другое (указать, что именно) 

4. Способен ли человек, находящийся в состоянии опьяне-

ния, оценивать окружающую обстановку и адекватно реагиро-

вать на неѐ? 
а) способен полностью; 

б) способен полностью, но лишь если он прилагает к этому 

усилия; 

в) способен частично при опьянении любой тяжести; 

г) способен полностью при лѐгком опьянении, способен час-

тично при тяжелом 

д) способен частично при лѐгком опьянении, неспособен при 

тяжѐлом 

е) неспособен при опьянении любой степени тяжести 

ж) другое (указать, что именно) 

5. Какое влияние оказывает алкогольное опьянение на 

агрессивность человека? 
а) пьяные так же или менее агрессивны, чем трезвые; 

б) агрессивное поведение в пьяном виде в основном харак-

терно для лиц, отличающихся повышенной агрессивностью в трез-

вом состоянии. 

в) все пьяные, как правило, ведут себя более агрессивно, чем 

трезвые. 

г) другое (указать, что именно) 

6. Являются ли более опасными насильственные преступ-

ления (например, убийства, причинение вреда здоровью, изна-
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силования, разбойные нападения), совершаемые лицами, нахо-

дящимися в состоянии опьянения: 
а) не являются; 

б) являются лишь в редких случаях; 

в) часто являются; 

г) почти всегда являются; 

д) другое (указать, что именно) 

7. Являются ли более опасными неосторожные преступле-

ния (например, нарушение правил дорожного движения или 

правил техники безопасности, повлекшие тяжкие последст-

вия), сопряжѐнные с употреблением лицом алкоголя или нар-

котиков? 
а) не являются; 

б) являются лишь в редких случаях; 

в) часто являются; 

г) почти всегда являются; 

д) другое (указать, что именно) 

8. Укажите, пожалуйста, ваш род деятельности: 
а) студент 

б) работник ОВД или прокуратуры 

в) работник суда 

г) медицинский работник 

д) учащийся 

е) пенсионер 

ж) другое (указать, что именно) 

9. Укажите ваш пол: 
а) мужской    б) женский 

10. Укажите ваш возраст: 

Благодарим Вас за участие в исследовании! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. КРАТКИЙ СЛОВАРЬ УГОЛОВНОГО 
ЖАРГОНА 

А 

Автозак (воронок) — автомо-

биль для перевозки арестован-

ных  

Авторитет (пахан, маз) — ав-

торитетный в криминальной 

среде преступник, часто — ли-

дер ОПС или ОПГ.  

Аквариум — ИВС  

Апельсин — 1. человек, вы-

дающий себя за вора в законе 

2. ручная граната  

Атас!— Внимание, опасность! 

угроза  

Б 

Бабки (башли, бобы, бабло)— 

деньги  

Базар — разговор  

Баклан — хулиган  

Баланда— еда для заключен-

ных 

Барин— начальник зоны  

Барыга— предприниматель, 

торговец, коммерсант  

Бейцы— мужские яички  

Беспредел — нарушение во-

ровских законов, понятий или 

договоренностей 

Блатная музыка— воровской 

сленг  

Блатхата(кельдым, малина, 

хаза, шанхай) — воровской 

притон  

Близкие — члены банды  

Блудняк— неприятная ситуа-

ция, подстава  

Бобер— см. Барыга 

Бодяга — ерунда  

Бомбила — водитель—

частник  

Борзый — нахальный  

Борода — неудача  

Братан (братишка, брателло, 

брат)— обращение к коллеге 

по бандитскому ремеслу 

Братва — бандиты (собир.)  

Браток — бандит, рэкетир  

Бродяга — свой парень, с по-

нятиями  

Босс — глава ОПГ  

Булки — ягодицы  

Болтун (доктор) — адвокат  

Бумер (бэха, бээмвуха, бем-

вер) — БМВ (марка авто)  

Буровить — говорить ерунду  

Буром — нагло  

Буркалы — глаза  

Буфера — женские груди  

Бык — рядовое звено крими-

налитета 2. глупый человек 

Бычара— см. Бык 

Бычка (между кем—то)— 

противостояние, вражда  
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В 

Вальнуть —убить  

Вальцануть—побить  

Валет —никчемный человек  

Век воли не видать— честное 

слово  

В елочку— правильно  

Венера Милосская (расчле-

ненка)—расчлененный труп  

Вестись — 1. опасаться 2. 

поддаваться на уловку, обман  

Вертухай— конвоир в зоне  

Верняк— точно  

Винт — 1. обрез 2. побег из 

тюрьмы  

Винтарь (свечка, плетка)— 

винтовка  

Включать (врубать) счет-

чик— назначать определен-

ный процент за просроченный 

долг  

Вкурить (врубиться)— по-

нять  

Вломить—1. избить 2. пре-

дать 

В натуре—определенно, в са-

мом деле  

Возбухать— 1. вестись 2. «на-

езжать» на кого—то  

Волк тряпочный —

нехороший человек 

Волына— пистолет  

Вор в законе (вора, закон-

ник, синий)— самая верхняя 

ступень в криминальной ие-

рархии  

Воронок — милицейская ма-

шина  

Впаривать— лгать  

Впрягаться — заступаться за 

кого—то см. Тянуть( дер-

жать) мазу 
Врубаться — см. вкуритьВс-

крыть шею— убить, зарезать 

ножом  

В цвет— точно! правильно, 

правдиво.  

Г 

Гайка —печатка, перстень 

Гадом буду!— честное слово!  

Гаситься — прятаться, скры-

ваться от кого—либо  

Глаза разуй!— присмотрись 

внимательнее! 

Гнать на кого—то —

наезжать  

Гнида —нехороший человек 

Голимое — 1. наверняка 2. 

вещь плохого качества, не-

стоящий  

Головняк— неприятность  

Грев (гревак)— передача в 

зоне, помощь с воли заклю-

ченным (деньги, водка, нарко-

тики)  

Грузить —быть многослов-

ным, давать излишнюю ин-

формацию 

Гуси улетели (гнать гусей)—

сошел с ума  
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Д 

Дальняк—туалет  

Дельфин —незаконно постра-

давший  

Дербанить— делить добычу, 

грабить  

Деревянный макинтош— 

гроб  

Децал— чуточку  

Джага (соха)— нож  

Догонять —понимать  

Дойки —см. Буфера  

Дотман— дурак  

Драп (дурь)— марихуана  

Драть — трахать  

Дупло (дымоход, туз, очко, 

очелло) — анальное отверстие  

Дуга (параша, прогон) — 

ложная информация  

Духовка — см. Дупло 
Дырявый — пассивный гомо-

сексуалист  

Дятел — 1. внештатный со-

трудник оперчасти 2. дурак  

Ж 

Жало —язык  

Железо —оружие  

Жиган — удалой преступник  

Жила — жадный, скупой  

Жлоб —см. Жила 

З 

Забашлять—заплатить  

Заказняк—заказное убийство  

Законник (законный (вор)) 

— см. Вор в законе 

Закоцать— надеть наручники  

Закрыть— посадить с тюрьму  

Завафлить (запарафинить) 

—«опустить» кого—то  

Запороть быка —сделать 

глупость, повести себя непра-

вильно  

Зарядить — 1. финансово за-

интересовать нужного челове-

ка 2. дать информацию  

Засадить — 1. продать 2. про-

извести половой акт 

Засветиться— 1. попасть в 

поле зрения правоохранитель-

ных органов 2. заиметь неже-

лательных свидетелей  

Заточка — самодельное хо-

лодное оружие (типа стилета)  

Замутить — сообразить, при-

думывать, достать  

Заценить —посмотреть 

Звонок —последний день в 

тюрьме 

Зелень — доллары  

Зеленый прокурор —тайга  

Зечка— кружка, которая вы-

дается арестантам  

Зуб даю— честное слово  

Замес — разборки, скандал  

И 

Играть на флейте— выпол-

нять минет  
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Икона — фото для учетных 

данных  

Исповедь— допрос  

Исполнитького—то— убить  

Ишак — 1. подхалим 

2.заключеный. который добро-

совестно работает на произ-

водстве  

К 

Как сам? —Как дела? 

Калган —голова 

Канать— 1. уходить, идти 

2.не канает— не оправдание 

(не довод)3. канать под кого—

то —изображать кого—то, 

уподобляться 

Канитель — неприятная ис-

тория, скандал, выяснение от-

ношений  

Кантовка (кант) — относи-

тельно легкая жизнь  

Капуста — см. Бабки  

Карась — состоятельный че-

ловек 

Катала — шулер—картежник 

Качели —напряженная ситуа-

ция, разборка 

Качок — накаченный человек, 

атлет  

Кент (кентяра, корифан, ко-

реш) — друг  

Кидала — мошенник  

Кидок— афера, обман  

Кидать подписку (за кого—

то)— поддерживать кого—то 

см. Тянуть мазу 

Киллер (мясник) —убийца по 

найму 

Кинуть на бригаду (отхарить 

паровозом, поставить на хор, 

пустить на колхоз, пропус-

тить, проволочь) —групповое 

изнасилование  

Кипиш (кипеж, кипеш) — 

см. Хипиш 
Кир — алкоголь  

Кича— тюрьма  

Кишка (кишкоблуд)— про-

жорливый человек  

Кликуха— кличка  

Клифт—лагерная роба  

Кнопарь (выкидуха) — вы-

кидной нож 

Когти рвать— убегать  

Кодла (конюшня, шарага) —

шайка, преступная группа, во-

ровская компания 

Кожаный затылок— тело-

хранитель, охранник  

Козел — зек, работающий на 

тюремную администрацию  

Козырь — оружие  

Колоться — 1. признаваться в 

содеянном преступлении 2. 

принимать наркотики внутри-

венно  

Командир— пристойное об-

ращение братка к милиционе-

ру  

Коммерс— см. Барыга  
Коронация— возведение ав-

торитетного профессионала—
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рецидивиста в ранг «вора в за-

коне» 

Косорезить— грубо ошибать-

ся  

Косяк — 1. папироса с анашой 

2. неблаговидный поступок, 

нарушение воровских норм  

Котлы— часы  

Кранты (крантец) — смерть 

Красава, красавелла— моло-

дец  

Красная зона— 1. зона, где 

власть принадлежит админи-

страции 2. зона, где верхушку 

держат бывшие милиционеры, 

или где много заключенных из 

рядов правоохранительных ор-

ганов  

Красный — активист в зоне  

Краснучка— симпатичная де-

вушка  

Крот — 1. предатель, оборо-

тень, «чужой среди своих» 2. 

оперативный работник, вне-

дренный в банду  

Кругосветка —анально—

оральный секс  

Крутой — солидный, богатый, 

опасный, человек—кремень  

Крученый— хитрый  

Крыса — человек, ворующий 

у своих.  

Крытка (крытая) — см. Ки-

ча 

Крыша едет (поехала, ды-

мится) —приступ психоза, 

сходить с ума 

Крякнуть—умереть  

Ксива—1. записка, чаще всего 

— тайная. 2. документ  

Кукла — муляж денежной 

пачки  

Кунка— женские гениталии  

Курок — тайник  

Кусалово—ссора  

Кусок — тысяча  

Л 

Лаврушник—грузинский вор 

в законе  

Лавэ (лавандосы) — см. Баб-

ки  

Лабух— музыкант  

Лажа — ложь, неправда, 

ерунда  

Ласты — руки  

Легавый— милиционер  

Лепила —представитель мел-

кой шпаны, изо всех сил ста-

рающийся походить на крутых 

авторитетов 

Лепить горбатого —врать  

Лечить— 1. врать 2. задабри-

вать  

Лоб зеленкой намазать— 

приговорить к расстрелу  

Ломом подпоясанный —

мужик—кремень, крутой, во-

левой и сильный человек  

Лопатник—кошелек 

Лох (лохушник) — человек, 

которого можно одурачить, 

жертва.  
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Лохматый сейф —женские 

гениталии  

Луна — обман  

Лупцовать—бить 

Лупара— обрез охотничьего 

ружья  

Лярва—см. Шлюха 

М 

Маза — поддержка, защита, 

сильный аргумент 

Макитра —голова  

Малой —малыш, ребенок 

Малява ( малевка, малютка) 

— записка тюремной почтой  

Маромойка— девушка  

Масло — сообразительность  

Масть— 1. место, занимаемое 

в воровской иерархии 2. во-

ровская специализация  

Мацать—щупать, ласкать  

Мерин (мерс)—«Мерседес» 

(марка авто)  

Мент (ментяра) — см. Лега-

вый 
Метла — язык  

Минжа— см. Кунка 
Мокруха—убийство  

Мокрушник—убийца  

Мотор (тачка) — машина см. 

Точила 
Мочилово—разборка, чаще — 

со смертельным исходом  

Мужик — зек—работяга, не 

принадлежащий к касте воров  

Мусор (мусорок) — см. Мент 

Мусорить — врать, говорить 

не по существу  

Мутный— интриган, непо-

нятный, подозрительный чело-

век  

Мясня— бойня кровавая раз-

борка  

Н  

Наглушняк—насмерть  

Наезд — словесная или физи-

ческая угроза  

Накатить —1. побить кого—

л. 2. выпить 

Напрочь — наверняка, осно-

вательно  

Напряг—напряженная ситуа-

ция  

Нарисоваться — появиться.  

Наружка—слежка  

Наследить (напачкать) — 
оставить следы преступления, 

улики 

Нахлобучить — обманывать  

На шару —бесплатно 

Непонятки— неясная, мутная 

ситуация  

Несознанка— отказ сотруд-

ничать со следствием, не да-

вать изобличающих себя пока-

заний  

Не суши зубы! —закрой рот!  

Ништяк— хорошо, отлично  

О 

Обезьянник —камера в ОВД  

Обиженный —педераст  
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Облажать— осмеять, выста-

вить в дурацкое положение  

Облажаться —потерпеть не-

удачу, сделать что—то непра-

вильно, нарушить понятие  

Облом— неудача  

Обмороженный —наглый, не 

признающий воровских зако-

нов, живущий не по понятиям  

Обознача (обозначалово)— 

аргументация своих претен-

зий, своего положения, поста-

новка проблемы, темы  

Обосновать — привести же-

лезные доводы, правильно 

разъяснить.  

Оборваться — уйти от погони  

Обувать —обманывать  

Общак— касса воровского, 

криминального сообщества, 

общины, группировки  

Окно — задний карман брюк  

Окрас (окраска)— 

1.воровская специализация, 

квалификация 2. см. Масть 

Олень — дурак (прен.) 

Опомоенный—

заключенный,принадлежащий 

к касте «петухов» 

Опрокидывать— вводить в 

заблуждение  

Опускать — совершать риту-

альный акт мужеложства с 

применением насилия  

Особняк — 1. колония особо-

го режима 2. рецидивист  

Ответка— ответные действия 

силового плана, месть  

Отвечаю — честное слово  

Отмазать —прикрыть, защи-

тить 

Отмороженый— см. Обмо-

роженный 
Отзовись — поклянись!  

Отпад — 1. отлично 2. по-

следняя точка  

Отсидка —срок, пребывание в 

тюрьме, на зоне  

Отстегнуть — дать денег  

Оттоптать в зоне— отсидеть 

в зоне  

Оттянуться — расслабиться, 

покуролесить  

Орел—«герой» (пренеб.)  

Орех — пуля  

Офоршмачиться— опозо-

риться  

Очко —см. Дупло 

Очняк— очная ставка  

П 

Падаль —нехороший человек 

Параша —туалет  

Парафин— позор  

Парить мозги —дурачить  

Партачки—грубые, неряшли-

вые, непрофессионально вы-

полненные татуировки  

Пасти— следить за кем—то  

Пацан(ы) (пацанчик, пацан-

ва (собир.)) —
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обращениебратков друг к дру-

гу 

Перетирать — говорить, об-

суждать  

Перетрещать (потрещать) — 

поговорить  

Перо — нож  

Петух — пассивный гомосек-

суалист  

Плетка— 1.пистолет 2. снай-

перская винтовка. 

Плечевая —проститутка, ко-

торая обслуживает шоферов—

дальнобойщиков  

Погоняло (погремуха)— см. 

Кликуха 
Подводить (кого—то под 

что—то) — делать виноватым 

другого человека  

Подмазка— взятка  

Подогрев — см. Грев  

Подрезать— украсть  

Подснежник — оттаявший 

весною труп  

Подставки— ноги  

Позорный— плохой, нехоро-

ший  

Положенец— один из руково-

дителей воровской общины, 

находящийся «на положении» 

(в авторитете) и отвечает за 

определенный город, район  

Полоскать —распространять 

слухи, болтать  

Понятия — негласные воров-

ские законы, правила  

Понт — смысл, блеф  

Покатит —согласен, подойдет 

Понтовитый— высокомер-

ный  

Попадалово— плохая, непри-

ятная ситуация  

Попка —гражданский чело-

век, которого бандиты исполь-

зуют втемную.  

Пораскинуть мозгами— по-

думать  

Порешить —убить 

Порожняк —никчемный раз-

говор  

Порученец —заместитель ав-

торитета 

Посадка —отправка в тюрьму  

Постанова —положение дел, 

расклад  

По ходу— значит, наверно  

Правило (правилка)— 1. нож 

2. разборка  

Предвариловка— ИВС или 

СИЗО  

Пресс —пачка денег  

Прессовать— подвергать ко-

го—то моральному и физиче-

скому воздействию  

Приблуда — пистолет  

Прикид— одежда  

Прикипеть— заснуть, 

вздремнуть  

Прикол — шутка  

Приколоться— 1. поговорить 

2. пошутить  

Принять — поймать  
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Приседать на уши (полос-

кать уши) — врать, морочить 

голову  

Пристяж— молодые бандиты, 

воспитанные криминальным 

лидером, его окружение  

Присунуть (кому—то) —

иметь половой контакт с кем—

то  

Пришить (кого—то) —убить  

Пробить— узнать, разведать  

Продернуть— уйти  

Предъява—серьезные претен-

зии, обвинения 

Пукалка— пистолет (пренеб-

реж.)  

Пурга — ложь  

Путевый—хороший, качест-

венный 

Пушка — см. Плеткав перв. 

знач.  

Пыхнуть— покурить анаши 

Р 

Разборка — борьба за сферу 

влияния между конкурирую-

щими бригадами, ОПГ.  

Разводить — обманывать  

Разгон —налет 

Раздербан—дележ добычи, 

территории  

Разлагаться —расслабляться 

Размерять —убить  

Размен — жертвоватьсвоими 

людьми 

Разморозить зону —поднять 

зэков на бунт  

Ржавый —подлый  

Рамс — непонятная, спорная 

ситуация при разборке, на 

стрелке  

Расклад — реальное положе-

ние вещей на данный момент  

(Рас)колоться —признаться в 

чем—либо  

Реальная маза — это правда, 

это точно  

Роттердам — рот  

Рывок —побег  

Рыжье—золото  

С 

Санаторий —КПЗ  

Семечки —1. патроны 2. пус-

тяки  

Сечь — смотреть, примечать, 

следить, понимать  

Семьянин — самый близкий 

друг в зоне  

Синеглазка —милицейская 

патрульная машина  

Синие— 1. криминальная 

группа из рецидивистов 2. во-

ры в законе  

Скок (скачок) —ограбление  

Скощуха— 1. снижение срока 

2. уступка  

Сладкий — имеющий ценно-

сти, деньги (о жертве ограбле-

ния, о лохе)  
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Слышать за кого—л. — на-

вести справки о ком—л.  

Смотрящий — 1. авторитет-

ный заключенный, назначен-

ный воровской сходкой, или 

криминальными авторитетами 

главным в камере, бараке, ко-

лонии, поселении; держатель 

воровской кассы 2. 

см.Положенец 

Снежок — кокаин  

Сосалище— рот, губы  

Соска — 1. девушка, девчонка 

2. минетчица 

Сохатый — простоватый за-

ключенный из деревенских  

Ссученый—уголовник, ото-

шедший от воровских законов, 

сотрудничающий с тюремной 

администрацией  

Ствол — пистолет  

Стойло — гараж, автостоянка  

Стрелка — встреча двух бри-

гад, группировок, выяснение 

спорных вопросов, разборка  

Стрематься—бояться  

Стукануть — донести на ко-

го—то  

Сучья зона— зона, где не 

признают воровских понятий, 

где нет власти законников (на-

пример —ментовская зона)  

Сходка (сход) — собрание ав-

торитетов и законников, во-

ровская деловая встреча  

Сявка— ничтожество  

Т 

Таски — кайф  

Тащиться — испытывать на-

слаждение, приятные ощуще-

ния.  

Тема — дело (замутить, вру-

биться)  

Темный— подозрительный  

Темнила— человек, скры-

вающий свои намерения  

Терки— выяснение отноше-

ний, разговор  

Терпила— потерпевший  

Тигриный глаз— анальное 

отверстие  

Точила — машина  

Травка —анаша 

Транда—человек, который 

болтает все подряд  

Точка — место работы банди-

та, территория, входящая в зо-

ну финансовых интересов 

группировки.  

Тусануть—переслать, пере-

дать  

Туфта— вздор, ерунда, ложь  

Тыква — голова  

У 

Уделать —убить  

Урка ( уркаган, уркач) — 

уголовник, вор  

Унесенный ветром— сбро-

шенный с балкона  

Унитаз — см. Дупло 

Ушатать—убить  
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Ф 

Фазана заряжать —врать  

Фан Фаныч— 1. не приспо-

собленный к лагерной жизни 

зек 2. бак для питья  

Фатера— квартира, дом  

Фараон — см. Мент 
Феня — скороговорка, мини—

словарь, уголовный сленг.  

Фигура — см. ствол  

Фильтровать базар— отве-

чать за свои слова, вниматель-

но подбирать слова  

Фраер — гражданский чело-

век 

Фраернуться— 1. выпендри-

ваться 2. потерпеть неудачу в 

каком—то деле  

Фуфел — лицо  

Фуфло —ложь, ерунда 

Фуфлыжник—проигравший в 

карты  

Х 

Хавальник—рот  

Хавка—еда  

Хаза —квартира, где собира-

ются воры, братва 

Хайло — см. Хавальник! 

Халява —бесплатно  

Ханка—опийный сырец  

Харить—иметь половой акт с 

кем—л.  

Харэ—стоп!  

Хата —1. квартира 2. камера в 

тюрьме  

Хезать— справлять нужду  

Хипиш— скандал  

Ходить под кем—то— под-

чиняться кому—то, служить  

Хозяин — начальник зоны, 

тюрьмы  

Храповик (шнобель) —нос  

Хрусты — деньги  

Хрюкать—серьезно говорить, 

обсуждать  

Ц 

Центровые — 1. крутыеребя-

та 2. группировка в Екатерин-

бурге  

Центряк— качественный  

Цынкануть—дать знак  

Ч 

Чайка —никчемный человек  

Чайник (котелок) —голова, 

череп 

Чалиться— сидеть в тюрьме, 

СИЗО  

Чек (шаха, шестерка) — см. 

Шнырь 
Чепушило—тупой, грязный, 

морально опустившийся чело-

век, человек, вызывающий 

презрение окружающих  

Червонец — десять лет лише-

ния свободы  

Черная масть— зеки, при-

знающие воровские понятия  
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Черные (пиконосы, звери, 

носороги) — лица кавказской 

национальности  

Чехи —чеченцы  

Чмо — см. Чепушило 
Чурки —жители Кавказа и 

Средней Азии  

Чухан (чушок)— см. Чмо 

Ш 

Шакал —заключенный—

попрошайка  

Шалава —см. Лярва 

Шаровый— 1. бесплатный 2. 

наркоман  

Шваркнуть наглухо —убить  

Шерстяной— зек, работаю-

щий на администрацию коло-

нии  

Шестерка— см. Шнырь 

Шило —неприятности  

Ширяться — колоться нарко-

тиками  

Шифер съехал —тронулся 

рассудком  

Шкары— брюки  

Шконка— кровать, лежанка  

Шкура —продажный человек 

Шлемка—миска  

Шлепанцы— губы  

Шлюха — проститутка  

Шлындать— ходить, бродить  

Шмаль—анаша 

Шмалять—стрелять  

Шмара— девица, проститутка  

Шмаровоз—сутенер 

Шмель —кошелек 

Шмон— обыск  

Шняга— ерунда  

Шнырь — уборщик, слуга, 

«шестерка» 

Шоколад — хорошо  

Шпалер — см. Ствол 
Шпилевой —мошенник, ки-

дала  

Штемп— 1. см. Мент 2. де-

тектив (профессия)  

Штуцер —член  

Шугаться— бояться  

Шухер— опасность  

Щ 

Щегол — молодой, неопыт-

ный, глупый  

Щемить — 1. притеснять, 

унижать 2. спать, дремать  

Щипач— вор—карманник  

Э 

Экспонат — пробная доза 

наркотиков  

Ю 

Юркнуть низом— убежать  

Я  

Яма— воровской притон  

Ярыжник— лицо, совер-

шающее развратные действия 

в отношении детей  
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