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1. Понятие, предмет криминологии
Криминология (от лат. «crimen» - «преступление» и «logos» - «учение») - «учение о преступлении». Впервые в науку это слово ввел в 1879 г. ученый Топинар. Итальянский
ученый Рафаэль Горофало в 1885 г. издал книгу «Криминология».
Криминология (к.) - общетеоретическая и прикладная наука о преступности, исследующая сущность и формы проявления преступности, причины и закономерности
ее возникновения, изменения и возможности ее уменьшения, изучающая особенности личности субъектов, совершающих преступления, а также методы, формы социального воздействия на причины и условия преступности
в целях ее предупреждения.
Предмет криминологии - это совокупность изучаемых данной наукой явлений, процессов и закономерностей.
Предмет к. включает 4 элемента: 1) преступность; 2) личность преступника; 3) причины и условия преступности;
4) предупреждение преступности.
1. Преступность - совокупность преступлений, рассматриваемых в виде фактов социальной действительности, а не
юридических конструкций (например состав преступления).
В социальной действительности преступность подчиняется
определенным закономерностям, имеет фиксированные качественно-количественные характеристики (например уровень, структура и динамика преступности), их изучает к.
2. Личность преступника изучается как система социально-демографических, социально-ролевых, социально-психологических свойств субъектов преступления.
Применительно к личности преступника рассматривается
соотношение биологического и социального в ней.
3. Место криминологии в системе наук
Криминологию нельзя отнести к чисто юридической или
социологической науке. Криминология как междисциплинарная, социально-правовая наука взаимодействует как
с правовыми, так и с общественными дисциплинами.
Наиболее тесная связь к. с юридическими науками криминального цикла (уголовное, уголовно-исполнительное
право, уголовный процесс), т. к. они используют общие
понятия и термины; для практики расследования и судебного разбирательства уголовных дел имеют значение положения и выводы к. о причинах и условиях преступности,
о личности преступника и др. К. связана с криминалистикой, которая разрабатывает технику, тактику и методику
расследования преступлений с учетом криминологических
учений о преступности (ее детерминантах, личности преступника).
Связь к. с конституционным правом: многие положения
Конституции РФ имеют непосредственное отношение
к воспитанию граждан в духе уважения норм нравственности, закона и правил человеческого общежития.
Связь к. с административным правом обусловлена
значением административно-правовых средств борьбы
с правонарушениями (административное взыскане, предупреждение и пресечение), а также ролью административно-правовых норм в регулировании деятельности правоохранительных органов.
К., изучающая негативное явление в обществе - преступность, тесно связана с социологией, которая изучает
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2.

Цели, задачи, функции и система
криминологии

Цели криминологии: 1) теоретическая - познание
закономерностей преступности и выработка на этой основе
научных теорий и концепций, гипотез; 2) практическая выработка научных рекомендаций и конструктивных предложений по повышению эффективности борьбы с преступностью; 3) перспективная - создание разносторонней и
гибкой системы предупреждения преступности, позволяющей нейтрализовать и преодолевать криминогенные факторы; 4) ближайшая - осуществление ежедневной научной и
практической работы в области борьбы с преступностью.
Задачи криминологии: 1) изучение объективных и
субъективных факторов, влияющих на состояние, уровень,
структуру и динамику преступности; 2) социально-криминальное исследование видов преступности для определения способов борьбы с ними; 3) изучение личности преступника; 4) выявление механизма совершения
конкретного преступления; 5) классификация видов преступных проявлений и типов личности преступника; 6)
определение основных направлений и мер предупреждения преступности.
Функции криминологии: 1) описание явлений и процессов, входящих в предмет криминологии, на основе собранного материала; 2) выяснение характера и порядка
протекания изучаемого процесса, его особенностей; 3) выявление путей возможного развития явления или процесса.
Систему криминологии образуют Общая и Особенная части.
В Общей части рассматриваются общие криминологические понятия: предмет, метод, цели, задачи, функции, ис-
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Методология, методы и методика
криминологических исследований
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«Метод» - это прием, способ исследования. «Методика» - совокупность методов исследования. «Методология» - учение о путях, методах научного исследования
чего-либо.
Криминология - социально-правовая наука - для ее
методики характерно сочетание как юридического, так и
социологического подхода к изучению своих объектов.
Социологический подход. Преступность рассматривается как следствие комплекса негативных социальных
явлений в экономике, политике, духовной сфере, психологии, праве и т. д., а личность преступника - как совокупность
негативных свойств и качеств индивида, образовавшихся
в нем в результате многоаспектных взаимодействий
с факторами реальной действительности.
Поведение человека в обществе рассматривается
в единстве объективных (негативные явления, обусловливающие совершение преступления) и субъективных (черты самой личности, совершившей преступление, которые
образовались в ней под влиянием объективного) факторов.
Базовый метод к. - метод диалектического познания.
Всеобщий метод диалектического познания дает общее
направление всему исследованию. Преступность, ее детерминанты, личность преступника изучаются в соответствии с законами диалектики: перехода количественных
изменений в качественные и наоборот, отрицание отрицания. Категории необходимого и случайного, причины и
следствия, возможности и действительности, содержания
и формы, сущности и явления имеют большое значение

тория развития криминологии, преступность, личность преступника, механизм преступного поведения, предупреждение, прогнозирование и планирование преступности.
В Особенной части рвется криминологическая характеристика отдельных видов преступлений по содержанию
преступных деяний или по особенностям контингента преступников.
Содержание криминологии как науки - это исследование и оценка преступности, ее изменений, региональных и социально-групповых различий, их оценка; исследование и оценка процессов детерминации и причинности
преступности, ее изменений и различий; разработка рекомендаций по борьбе с преступностью, а также методологии и методики криминологических исследований.

3. Детерминанты (причины и условия) преступности - совокупность социально-негативных экономических,
демографических, идеологических, социально-психологических, политических, организационно-управленческих явлений, которые способствуют и непосредственно порождают, воспроизводят (детерминируют) преступность,
4. Предупреждение преступности - это специфическая область социального регулирования, управления и
контроля, умеющая многоуровневый характер и преследующая цет1ь борьбы с преступностью на основе выявления и устранения ее причин и условий.
Криминология изучает предупреждение преступности
как сложную динамическую систему. Ее функционирование связано с решением как общих задач социального развития, так и специализированных задач в области борьбы
с негативными явлениями.

для познания закономерностей появления и существования преступности, ее детерминанты, путей борьбы с ней.
Вся преступность - общее, отдельные ее виды и группы - особенное, конкретное преступление - единичное.
Наряду со всеобщим методом в к. применяются общенаучные методы: формальная логика, обобщение, абстрагирование, анализ и синтез, индукция и дедукция,
аналогия, моделирование и др.
Методы сбора социально-правовой информации: опрос
(в различных формах), изучение документов, наблюдение,
эксперимент, анализ продуктов деятельности, библиографический и др.
Наиболее распространенным методом криминологических исследований является статистический метод (обобщение количественных данных о преступности, преступлениях, причинах и условиях, выявление закономерностей).
В к. используются следующие общенаучные методы
познания:
а) восхождение от абстрактного к конкретному;
б)гипотеза;
в) системно-структурный анализ;
г) исторический метод;
д) сравнение;
е) динамический и статистический методы.
Применение конкретно-социологических методов:
а) изучение документов;
б) опросы в форме анкетирования и интервью;
в) наблюдение;
г) эксперимент.

формы проявления и механизм действия общих законов
функционирования и развития общества применительно
к различным сферам его жизнедеятельности в разных исторических условиях.
Свзь к. с экономической наукой. Часть явлений и процессов, детерминирующих преступность, находятся в сфере экономики. Рыночная экономика во многом определяет
преступность.
Тесно связана к. со статистикой, в особенности уголовной. К. тесно связана с психологией (исследования субъективных причин и условий преступности, мотивации и механизма индивидуального преступного поведения) К. связана
с педагогикой (изучаются детерминанты преступности,
связанные с недостатками воспитания личности в семье,
школе и других видах социальной среды) демографией
(влияния демографических процессов на преступность). К.
связана и с другими неюридическими науками, например,
с генетикой, психиатрией, прогностикой и т. д.
Таким образом, криминология, опираясь на знания многих наук, развивает и углубляет представления о преступности и преступлениях как следствиях тех негативных факторов, которые присущи современному общественному
бытию. В свою очередь многие науки используют достижения криминологии.

5.

Применение в криминологии общенаучных
методов познания

В к. используются следующие общенаучные методы
познания:
а) восхождение от абстрактного к конкретному;
б) гипотеза;
в) системно-структурный анализ;
г) исторический метод;
д)сравнение;
е) динамический и статистический методы.
1. Восхождение от абстрактного к конкретному.
Этот метод предполагает теоретическую подготовленность, абстрактное мышление. При применении метода
необходимо уметь эффективно использовать данные, полученные предшественниками.
2. Гипотеза дает направление исследованию, требуется проводить оценку уже имеющихся данных.
3. Системный метод. Изучаемый объект рассматривается как организованная система, состоящая из элементов, например преступность как множество взаимодействующих преступлений и их совершающих лиц.
4. Исторический метод - изучение преступности
в историческом развитии.
5. Сравнительный метод - сравнивается преступность в разных государствах, в разных регионах государства, преступность лиц разного пола, возраста, социального положения.
6. Динамический и статистический методы. Динамические закономерности применяются для обнаружения причинных зависимостей.
7.

Применение в криминологии
конкретно-социологических методов

Конкретно-социологические методы - это методы
изучения социальных явлений в их индивидуальном проявлении в определенных условиях места и времени.
В к. используются конкретно-социологические методы:
1) изучение документов;
2) опросы в форме анкетирования и интервью;
3) наблюдение;
4) эксперимент.
1. При проведении криминологического исследования
изучаются документы, статотчеты, материалы уголовных дел, СМИ, паспорта регионов и т. д. Результаты изучения систематизируются и делаются выводы о наличии
определенных закономерностей.
2. Опросы проводятся заочно (анкетирование) либо
очно (интервьюирование):
а) анкетирование - один из эффективных и широко
используемых в к. методов.
Анкетный опрос (анкетирование) может быть групповым
или индивидуальным.
Процесс применения метода анкетного опроса состоит
из этапов: составление перечня вопросов; расстановка вопросов в анкете; обсуждение и рецензирование анкеты;
пробный опрос; учет замечаний и подготовка окончательного варианта анкеты; логический анализ анкет; кодировка анкет и составление таблиц; статистическая обработка
информации, собранной в результате анкетного опроса;
б) интервью - представляет собой беседу с лицом, совершившим преступление (его родственниками), сотрудников правоохранительных органов и других лица.
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6.

Криминологическое исследование

Криминологичеркое исследование - это комплексное изучение преступности в целом, отдельных категорий и видов преступлений, причин и условий преступлений на различных уровнях, личности преступника
и проблем предупреждения преступности, криминалистического прогнозирования и планирования.
Задачей исследования выступает получение представительного материала, основанного на выявлении глубинных, системообразующих связей между ними.
Пределы исследований определяются кругом задач
борьбы с преступностью.
В криминологическом исследовании осуществляется
сбор, анализ, обработка, интерпретация полученных сведений. При интерпретации материалов большое влияние
оказывает человеческий фактор субъективности.
Изучение преступности и мер борьбы с ней состоит из
трех этапов:
1. Методологический (подготовительный) этапы:
/) формулирование проблемы;
2) определение объекта и предмета исследования;
3) определение целей и задач исследования (утилитарные цели: реформирование организационной структуры, требование к финансированию какой-то группы мероприятий, законотворчества и т. д. Цели присутствуют
в любых криминологических исследованиях, например
в совершенствование законодательства);
4) Уточнение понятий;
5) Формулирование гипотез. Формулирование гипотез позволяет предположить то, чего можно ожидать от
исследования.
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Выборочный метод криминологического
исследования. Организация
криминологического исследования
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Социологическое обследование - это методы исследования общественных процессов и явлений.
Для социологического обследования группы численностью более 500 человек, как правило, применяется выборочный метод. Процесс выборки основан на взаимосвязи и взаимообусловленности качественных характеристик
социальных объектов. Выводы о целом на основании изучения его выборки будут правомерны в том случае, если
выборка по своим основным характеристикам является
моделью всей изучаемой совокупности явлений.
Различают выборки вероятностные и целенаправленные. Вероятностная (случайная) выборка сводится
к тому, что каждый элемент совокупности имеет равную
возможность попасть в выборку. Целенаправленная
выборка - это выборка, к которой неприменим принцип
вероятности или случайности; она осуществляется с помощью методов: стихийности выборки; основного массива;
квотной выборки.
В зависимости от цели определяется допустимая точность выборки.
Организация криминологического исследования:
1. Создание авторского коллектива - подготовительный этап:
- изучение литературы;
- изучение нормативно-правовых актов;
- разработка инструментов;
- сбор информации;

2. Рабочий этап.
Разработка инструментария - реализации методов
криминологического исследования: метод опросов - анкетирование, интервьюирование, социометрический
опрос (направлен на измерение взаимоотношений между
людьми, например фиксируются симпатия, антипатия,
равнодушие); тестирование (строгая интерпретация, однако тесты надо принимать с известной долей критичности); документальные исследования (грамматический анализ, синтаксический, исторический (стиль эпохи,
исторические условия создания документа, логический
анализ - (понятие смысла, обоснованности, аргументированности тех или иных положений); группа метод-контентанализ (анализ смысловой единицы исследования, переход от количественного показателя к качественному
и обратно), наблюдение глазами, видеокамерой, метод
эксперимента.
3. Заключительный этап: формулирование выводов,
составление отчетов, внедрение результатов исследования в практику (подготовка законодательных предложений, проведение научных конференций, подготовка комплексных планов предупреждения преступности)

С помощью статистического метода исследуются количественно-качественные показатели преступности и личности правонарушителей. Этот метод позволяет:
а) дать всестороннюю числовую характеристику состояния преступности в целом по стране, ее регионам, в отдельном населенном пункте или на отдельном объекте;
б) выявить закономерности развития преступности
в стране (регионах), ее динамику;
в) охарактеризовать состав преступников по социальнодемографическим и другим признакам, имеющим уголовно-правовое и к. значение (пол, возраст, число совершенных преступлений и т. п.);
г) определить в числовом выражении наиболее характерные, устойчивые и закономерные связи между преступностью и другими социальными явлениями;
д) собрать данные, необходимые для выявления причин
и условий, способствующих преступности.
При статистическом анализе применяются методы
аппроксимации и экстраполяции.
Аппроксимация (приближение) - замена одних математических объектов другими, более простыми, но близкими
по сути к исходным, например замена кривых линий близкими к ним ломаными. Применяется при исследовании
динамики преступности.
Экстраполяция - распространение выводов, полученных из наблюдения над одной частью явления, на другую
его часть. Используется для кратковременных прогнозов
преступности.

- изучение статистики;
- изучение зарубежного опыта.
2. Анализ собранной информации - исследовательский этап.
3. Заключительный этап - внедрение полученных
результатов в практику. Здесь большое значение имеет
интерпретация информации, подготовка публикаций, выступления на конференциях, форумах, законотворческая
деятельность.

Достоинством интервью является то, что оно позволяет
при определенных условиях получать необходимую информацию быстрее и нередко полнее, чем при анкетировании. При проведении интервью требуется специальная
организационно-психологическая подготовка к проведению устного опроса и соответствующая профессионализация лиц, применяющих этот метод.
Интервьюирование применяется для углубленного изучения личности преступников, потерпевших, общественного мнения.
Виды интервью:
- свободное (неформальное) - допускается произвольное изменение числа и содержания вопросов
в зависимости отхода беседы;
- стандартизированное (формальное) - четкое ограничение и формулирование конкретных вопросов.
Устный опрос может быть индивидуальным и групповым.
3. Наблюдение - процесс визуального восприятия
обстановки (ситуации), имеющей криминологическое значение.
Виды наблюдения: 1) непосредственное - пассивное
наблюдение конкретной ситуации; 2) включенное наблюдение - исследователь становится активным участником изучаемого процесса (деятельности) в коллективе (группе).
4. Эксперимент- научно поставленный опыт. Применяется для проверки действия социально положительных
факторов, эффективности профилактической работы
и т. п. Социальный эксперимент применяется при изучении
искусственно создаваемых изменений условий и форм
общественной жизни (например эффективность суда присяжных в отдельных регионах).

9. Развитие криминологии в России
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10. Биологические теории в криминологии

1. Основатель биологической теории - итальянский

Вопросы преступности, взгляды русских мыслителей,
ученых на преступность находили выражение в философских, научных трудах, а также в художественных произведениях. А. Н. Радищев, известный писатель, в своей в работе «О законоположении» преступность связывает
с характером общества, с процессами, происходящими
в нем. Он специально разработал систему криминологических показателей, которую рекомендовал правительству,
т. е. обосновал статистический учет в преступности.
Русские революционные демократы А. И. Герцен,
В.Г.Белинский, Н.Г.Чернышевский, Н.А.Добролюбов
и др. видели истоки преступности в экономическом
устройстве общества, в политическом строе того времени
и считали, что никакой закон или наказание сами по себе
не способны предупредить преступление.
Криминология как наука о преступности возникла и начала развиваться в недрах общеполитических наук, а затем уголовного права. Криминология считалась частью
этой науки. Многие ученые считали, что так и должно
быть, нет смысла выделять криминологию как отдельную
науку. Но практика потребовала вести борьбу с преступностью не только уголовно-правовыми средствами, но и путем воздействия на причины, порождающие преступления, и условия, способствующие их совершению.
Изучение причинного комплекса преступности и разработка методов предупредительного воздействия на преступника потребовала иного, «более социологического»
подхода к проблемам преступности они явно выходили за
рамки уголовного права. Таким образом, криминология
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ученый Чезаре Ламброзо. Он основал школу анализа личности
преступника - позитивистскую школу. Ученый проводил
физические обследования преступников и пришел к выводу, что у большинства преступников имеются физические
аномалии («стигмы», «клейма») и это свидетельствует
о том, что они преступники от природы и это преступный
тип человека (теория прирожденного преступника).
К физическим аномалиям Ламброзо относил: низкий лоб;
скошенный подбородок; длинные руки; определенное расположение глаз и т. д. Он предлагал обследовать всех людей и лечить тех, у кого есть эти физические аномалии. После выхода книги «Преступный человек» он подвергся
критике со всех сторон. Под воздействием критики Ч. Ламброзо несколько изменил свои первоначальные взгляды.
Ученый выдвинул идею о том, что преступность обусловливается 16 группами факторов: метеологическими, климатическими, плотностью населения и т. д. Преступников
разделил на 4 группы: прирожденные преступники, душевнобольные преступники, преступники по страсти (в т. ч.
политические), случайные преступники.
2. Эндркриминологическая теория (Ди Тулио, Эдуард Подольский). Идея: железы внутренней секреции
играют решающую роль в жизни человека, влияя на его
здоровье и поведение. При наличии аномалий в железах
внутренней секреции нарушается здоровье человека, его
поведение. Пенде считал, что лица с повышенной деятельностью щитовидной железы поставляют воров и преступников по страсти, с пониженной деятельностью - половых
преступников.

Х-

Социологические теории возникли в последней четверти XIX столетия. Родоначальники: Принц, Лист Файницкий. Социологические теории возникли как социологическая школа уголовного права. Ее представители не
отказались от влияния биофакторов, но отводили им второстепенное значение. Основные причины преступности - негативные явления социальной жизни: безработица, плохие жилищные условия, низкие доходы и т. д.
Среди социальных теорий выделяют:

12. Понятие и признаки преступности
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Преступность — это относительно массовое, исторически изменчивое и преходящее, социальное и уголовноправовое явление, представляющее собой целостную совокупность (систему) всех преступлений, совершенных на
определенной территории.
Основные признаки преступности:
- относительно массовое явление;
- социально обусловленное и уголовно-правовое явление;
- историческая изменчивость.
1. Преступность как массовое явление:
- образуется из того множества отдельных преступлений, которые выступают как обобщенные статистические
показатели и обнаруживают определенные статистические
закономерности, характерные для всей совокупности, т. е.
в целом для преступности;
- имеет тенденцию к воспроизводству, т. е. даже при
самой активной и непримиримой борьбе с нею она будет
развиваться по инерции.
2. Преступность как социальное явление.
Социальная природа преступности определяется прежде всего ее происхождением, исторической обусловленностью. Социальная природа и социальный характер преступности обнаруживается не только в ее происхождении
и причинах, коренящихся в социальной жизни, но и в поступках конкретных людей, т. к. слагается из деяний, совершаемых людьми в обществе и против интересов всего
общества или господствующей его части.
Преступность как уголовно-правовое явление.
Уголовное законодательство определяет понятие преступ-

1. Теория дифференциальной ассоциации была
разработана Эдвином Сатерлендом (США, 1924 г.). Он
ввел такое понятие, как «беловоротничковая преступность», т. е. преступность интеллигенции, и провел ее анализ. Теория заключается в том, что поведение человека
определяется характером ближайшей окружающей среды.
Если в этой среде преобладают преступные элементы,
нравы, обычаи и т. п., то человек обучается им и становится преступником, в противном случае человек становится
законопослушным гражданином, т. е. преступность зависит от круга общения. Он считал, что преступному поведению обучаются у ближних людей, а не оно передается по
наследству. Чем больше человек общается с преступниками, тем больше шансов стать им.
2. Теория социальной дезорганизации: идеи
Э. Сатерленда были развиты Эмилем Дюргеймом, Шультом и Кларком. Общество нормально функционирует при
социальной сплоченности, урегулированной нормами морали и права. Отсутствие сплоченности приводит к социальной дезорганизации. Среди причин преступности,
кроме социально-культурных, отмечались: социальное не-
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3. Теория конституционального предрасположения (Кречмер, Шелтон Глюк, 20-е гг. XX в.). Кречмер
утверждал, что имеется прямая связь между строением
тела, xapaicrepoM и поведением человека, преступник особый индивид, и он выделяется своим физическим
складом. Например, высокий рост - неспособность к самоконтролю; большая физическая сила - замедленная или
слишком быстрая реакция. Сочетание таких физических
и психических качеств и делает человека преступником.
4. Теория Фрейда приобрела популярность в начале
XX в. Основа деятельности человека глубоко заложена
в его психике и проявляется в бессознательном влечении
(врожденные инстинкты). Отрешение к их удовлетворению сдерживается внешними обстоятельствами (сознанием), т. е. в человеке идет борьба между подсознанием,
инстинктом влечения и сознанием. Если подсознание побеждает - человек совершает преступление.
5. Хромосомная теория - эта теория исходит из того, что это лишняя хромосома придает агрессивность человеку.

выделилась в самостоятельную науку со своими целями и
задачами.
В 1922 г. в Саратове был создан кабинет криминальной
антропологии и судебно-медицинской экспертизы при
Управлении местами заключения, а в 1925 г. - в Ленинграде. В 1923 г. в Москве возник кабинет по изучению
личности преступника, затем они появились в Киеве,
Харькове, Одессе. В 1925 г. был учрежден Институт по
изучению преступности и преступника при НКВД.
В 30-40 годы криминологические исследования продолжались и носили полузакрытый характер по отдельным
проблемам борьбы с преступностью, организуемые правоохранительными органами.
В 1963 г. на юридическом факультете МГУ им. Ломоносова был прочитан первый в стране курс криминологии,
а с 1964 он вошел в вузовскую программу.
С сер. 70-х гг. формируются частные криминологические теории. С начала 90-х гг. научные криминалистические разработки основываются на новых экономических
отношениях, анализируется многолетний опыт зарубежных стран в области борьбы с преступностью, создаются
новые научные организации по изучению проблем преступности.

ного, (де) криминализируя определенные общественноопасные явления. Изменения законодательства в сторону
криминализации или декриминализации отдельных деяний отражается на характеристике преступности в целом и
на отдельных ее показателях.
Преступность как целостная совокупность (система) преступлений. Между вышеназванными признаками и свойствами преступности существует диалектическое единство. Изменение одной стороны преступности
неизбежно ведет к изменению других ее сторон и, следовательно, преступности в целом. Преступность - не механическая сумма отдельных преступлений, а их органическая совокупность. Успешная борьба с преступностью
возможна лишь при учете диалектической связи и взаимообусловленности всех составляющих преступность элементов. При планировании борьбы с преступностью
необходимо определить основные, кардинальные направления этой борьбы. Так, сокращение преступности несовершеннолетних - важное условие снижения преступности в целом.

равенство, противоречия в уголовном законодательстве,
в итоге причины преступности - различного рода негативные явления социального характера. Кларк считал, что
к причинам преступности относится расизм, трущобы, насилие, бедность, загрязнение окружающей среды, коррупция и т. д.
3. Интеракцианистский подход (Таннебаум, Эриксон и др.). Причиной преступности является следствие самой реакции общества на преступное поведение.
4. Теория урбанизации распространилась в 60-70-х гг.
Научно-техническая революция и порождаемые ею индустриализация, урбанизация, миграция и другие явления
разрушают семейные, культурные и другие традиционные
связи, вследствие чего возрастает уровень насильственной, корыстной преступности. Эта концепция вполне
реальна в настоящее время.

13. Виды и показатели преступности
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Выделяют виды и показатели преступности.
Виды преступности:
1. Первичная преступность - совокупность первичных преступлений.
2. Рецидивная - совокупность рецидивных преступлений.
Каждый из этих видов распадается на два других - преступность мужчин и преступность женщин, которые в свою
очередь делятся еще на два вида - преступность взрослых и преступность несовершеннолетних.
Дополнительно в группах основных видов преступности
выделяют: городскую преступность, сельскую преступность, преступность регионов и т. д. В каждом из видов
преступности выделяются различные группы преступлений (например, насильственная, корыстная и др. преступность).
Показатели преступности: состояние, уровень,
структура и характер.
Состояние и уровень преступности дают количественную характеристику.
Состояние преступности - это количество преступлений и лиц, их совершивших, на определённой территории за определённое время.
Показатели состояния преступности выражаются в абсолютных цифрах.
Уровень преступности определяется коэффициентом
преступности, исчисляемым из числа преступлений, совершенных на той или иной территории за определенный
период в расчете на то или иное количество населения
(1,10,100 тыс.).
15. Механизм преступного поведения
Механизм преступного поведения - это взаимодействие психических процессов и состояний личности
с внешней средой, определяющее выбор и реализацию
преступного варианта поведения из нескольких возможных.
Механизм преступного поведения состоит из: формирования мотивации, принятия решения о совершении
преступления, исполнения принятого решения, посткриминального поведения.
Мотивация включает процесс возникновения, формирования мотива преступного поведения и его цели. Мотив
поведения - это внутреннее побуждение к действию, желание, определяемое потребностями, интересами, чувствами, возникшими и обострившимися под влиянием
внешней среды и конкретной ситуации. Основа формирования мотива - потребности. Посредством их воспринимается внешняя ситуация, а сами потребности являются
продуктом связи человека с внешней средой.
Существенный элемент механизма преступного поведения - воля (сознательное регулирование человеком
своих действий и поступков, требующих преодоления внутренних и внешних трудностей). Волевые свойства личности проявляются в целеустремленности, решительности,
настойчивости, выдержке, самостоятельности и др.
Вслед за мотивом формируется цель как предвидимый
и желаемый результат определенного деяния.
При принятии решения о совершении преступления
происходит прогнозирование возможных последствий реализации возникшего желания, планирование поведения
с учетом реальной обстановки, собственных возможно-

14. Преступление как объект криминологического
изучения. Организованное преступление
и преступная деятельность
Преступление - это проявление в поведении особенностей жизненной позиции, свойств личности, связанных
с дисгармонией или деформацией потребностей, интересов, ценностных ориентации.
Во взаимодействии с особенностями среды, в которой
функционирует личность, эти особенности определяют
мотивы и мотивацию преступного поведения, выбор и реализацию его целей и способов.
Криминогенные особенности личности - результат длительного процесса ее искаженного развития в неблагоприятной среде. Этот процесс развивается через систему
прямых и обратных связей.
При криминологическом подходе преступление анализируется:
1) одновременно в контексте условий внешней для человека среды и характеристик самого человека;
2) как определенный процесс, развертывающийся
в пространстве и времени, не как одномоментный акт.
Криминологический подход направлен на выявление
причин и условий преступления, особенностей характеристик лица, совершающего преступление, социальных последствий преступного поведения.
Организованная преступная деятельность - система взаимосвязанных организованных преступных деяний какого-либо субъекта (одного человека или группы
лиц).
Субъектом преступления организованной преступной
деятельности является коллективный субъект.

Х- 16. Латентная преступность: понятие,
структура, виды

Латентность - понятие, определяющее свойство
преступности в значительной своей части быть скрытой,
выражающееся в неполноте ее официальной регистрации.
Латентная преступность - это преступность, сведения о которой не отражены в официальной отчетности.
Структура латентной преступности включает скрытые
и скрываемые преступления.
Скрытая часть преступности образуется за счет
преступлений и их разных совокупностей, которые совершены, но о которых не стало известно правоохранительным органам и суду.
Скрываемая часть преступности включает преступления и их совокупности, которые стали известны правоохранительным органам, но которые по разным причинам
не нашли отражение в статистике преступности (фактическое нерассмотрение заявлений о преступлениях, неверная оценка деяний как непреступных и т д.).
По механизму образования различают латентные
преступления:
1) незаявленные - совершенные, но о которых не заявили в правоохранительные органы;
2) неучтенные - заявленные в правоохранительные
органы, но они не расследовались и не были зарегистрированы;
3) неустановленные - в силу халатности, ошибочной
квалификации и иных причин не было установлены события или состав преступления.

X.

Организованная преступность - это сложная сис-

Уровень преступности выражается формулой: К ~
(П/Н)*Б - где К - уровень преступности, П - количество
преступлений, Н 2,3,4,5 (в зависимости от разряда коэффициента); Б - коэффициент (обычно 100 000).
Качественная характеристика преступности:
1) характер преступности определяется тем, каково
количество наиболее опасных преступлений в структуре преступности, а также тем, какова характеристика личностей тех, кто совершает преступления,
Он также указывает на общественную опасность преступности. Прямым показателем общественной
опасности является тяжесть среднестатистического
преступления, а косвенным - индекс судимости;
2) структура преступности - удельный вес и соотношение отдельного вида преступлений в целом
в том или ином регионе за конкретный период;
3) динамика преступности - это изменение ее
состояния, уровня и структуры за тот или иной период времени (год, 3,5,10 лет и т. д.).
На динамику преступности как социально-правового
явления влияют социальные факторы, которые влияют на
социальную сущность преступности, ее общественную
опасность и юридические факторы (раскрываемость
преступлений, обеспечение неотвратимости и т. д.). Отно-

тема организованных преступных формирований с широкомасштабной преступной деятельностью и созданием
для такой деятельности наиболее благоприятных условий,
использующая как собственные структуры с управленческими и другими функциями по обслуживанию этих формирований, их деятельности и внешних взаимодействий,
так и государственные структуры, институты гражданского
общества.

сительные показатели: темп роста преступности, темп
прироста.

Виды латентности:
1) естественная - преступления, известные преступнику и потерпевшему (но он не хочет заявлять по причине
страха, стыда, мести), но неизвестные официальным органам;
2) искусственная- преступление обнаруживается, но
о нем никуда не сообщается, т. к. по разным причинам лицо, обнаружившее деяние, не считает его преступным
(в силу юрбезграмотности, фактического неосознания деяния);
3) пограничные ситуации - являются следствием
ошибочной или преднамеренно неправильной квалификации более тяжкого преступления как менее тяжкое.

стей и других обстоятельств, а также выбор средств. После возникновения установки на определенное поведение
возникает «задержка» - соотнесение установки с общественными нормами, последствиями. Может произойти
отказ от совершения преступления. Если акта «задержки»
не происходит, то механизм преступного поведения будет
«свернутым» - установка реализуется сразу после возникновения. Подобное отмечается у лиц, не привыкших взвешивать ситуацию и обдумывать последствия.
За принятием решения наступает стадия его исполнения - непосредственно совершение преступления.
Возможно отклонение фактической реализации решения
от запланированной под влиянием различных факторов.
Объективные факторы латентности - среда, об- На этапе посткриминального поведения преступник
анализирует происшедшее, наступившие последствия,
становка, в которой совершается преступление.
распоряжается приобретенным преступным путем, скрыСубъективные факторы - страх или нежелание совает следы преступления, принимает меры к тому, чтобы
общить о преступлении.
его не разоблачили и не привлекли к уголовной ответУровень латентной преступности определяется индексом латентной преступности - соотношение незарегист-ственности.
рированного объема преступности к зарегистрированной
его части. Определяется по формуле:
L = Ni/n или L = (Ni/n)*100% , где
Ni - незарегистрированное число преступлений на
определенной территории за определенный период; п зарегистрированное число преступлений на той же территории за тот же период.
Степень латентности преступлений: 1) минимальная (тяжкие, особо тяжкие); 2) средняя (средней тяжести,
тяжкие); 3) максимальная (легкие).
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характеристика преступности
17. Общая
в России в советский период

•х-

Характерные черты преступности 20-х гг: высокий
общий уровень преступности; преобладание в ее структуре тяжких преступлений; политический, контрреволюционный характер многих из них. В 1936 г. отмечалось снижение преступности по сравнению с 1929 г. по республике
вдвое-втрое.
Менялась и структура преступности. В 1925-1927 гг.
на первом месте стояли преступления против порядка
управления, второе место занимали имущественные преступления. К1927 г. они оказались на третьем месте (после преступлений против личности).
В 40-50-е гг. изменилась структура преступности, ее
состояние, но в целом, несмотря на трудности военного,
послевоенного времени, сохранилась тенденция сокращения преступности.
После 1966 г. в связи с усилением борьбы с некоторыми видами преступлений, совершенствованием уголовностатистического учета наблюдался некоторый рост числа
зарегистрированных преступлений, особенно хулиганства.
В последующие десятилетия отмечалось дальнейшее
изменение структуры преступности в сторону уменьшения
удельного веса тяжких преступлений и опасных форм преступности. Государственные преступления не составляли
и1%.
Удельный вес наиболее распространенных преступлений в 70-е гг. распределялся следующим образом: хулиганство - 25-28%, хищения социалистической собственности (кроме мелких) - 15-18%, преступления
против личной собственности (кражи, грабежи, разбой) -

к

19. Изучение характеристик преступности

18. Общая характеристика преступности
в России и в развитых зарубежных странах
в современный период

Уровень зарегистрированной преступности и судимости в России: в 1990 г. она составляла 1,8 млн. и 537 тыс.;
в 1991 г. -2,1 млн. и593тыс.; в 1992г. -2,8млн.и661 тыс.;
в 1993 г. - 2,79 млн. и 650 тыс.; в 1994 г. - 2,6 млн.
и 926 тыс.; в 1995 г. - 2,7 млн. и 875 тыс. в 1996 г. - 2,6 млн.;
в 1997 г. - 2,4 млн.; в 1998 г. - 2,6 млн.; в 1999 г. - 3,00 2,95 млн., в 2001 г. - 2,96. (поданным МВД РФ).
1. Первое место по тяжести в структуре преступности
занимают насильственные преступления. В 2001 г.
зарегистрировано около 33 тыс. умышленных убийств и
покушений на убийство, свыше 55 тыс. умышленных тяжких телесных повреждений, более 8 тыс. изнасилований и
покушений на них.
2. Широкое распространение получила экономическая преступность (кредитно-банковские злоупотребления и фальшивомонетничество, в сфере внешнеэкономической деятельности; в сфере потребительского рынка;
в сфере приватизации и др.) 1992 г. - бум финансовой
преступности в России (банковские злоупотребления путем взяточничества, подлогов, мошенничества, хищений;
фальсификация денег и ценных бумаг).

3. Организованная преступность.

Х-

Характеристики преступности делятся на два вида: внутренние и внешние.
1. Внешние характеристики преступности выявляются с помощью: анализа ее распространенности, выяснения уровня преступности (зарегистрированных преступлений и выявленных преступников); интенсивности
преступности.
Общая распространенность преступности устанавливается по общему числу зарегистрированных преступлений в году или общему числу выявленных преступников.
Мотивационная характеристика преступности
устанавливается путем выделения разных мотивов и выявления числа зарегистрированных преступлений, совершенных по этим мотивам, и лиц, их совершивших.
Социальная направленность преступности устанавливается по объекту преступных посягательств (государственная, против личности, его прав, свобод, собственности; против общественных интересов; воинская).
Изучение социально-территориальной распространенности преступности осуществляется путем выделения регионов по административному критерию. Особое значение имеет исчисление коэффициентов
преступности и выделение массива сопоставимых преступСоциальнО'Групповая распространенность характеризует вовлечение в преступность представителей разных социальных групп и слоев населения, что устанавливается при анализе данных о преступниках, а также
особенностей их криминального поведения.
X

В 1996 г. раскрыто 26,4 тыс. преступлений, совершенных организованными группами. Как правило, это хищения, вымогательства, незаконные сделки с валютными
ценностями, контрабанда и т. д.
4. Проявляется интернационализация преступности - взаимодействие с зарубежными преступными груп20. Социальная характеристика преступности

•х

Социальная характеристика региона при криминологическом исследовании устанавливается путем анализа
данных о населении и типе населения.
Выделяются следующие группы населения:
1) по полу - с полом связаны различные социальные
функции людей (женщины совершают меньше насильственных преступлений);
2) по возрасту;
3) по национальности;
4) по вероисповеданию;
5) по семейному положению.
При анализе типов населения различаются:
1) городское и сельское поселения;
2) по численности населения города делятся на: поселки городского типа (до 10 тыс.), малые (10-50 тыс.),
средние (50-100 тыс.), крупные (100-500 тыс.),
очень крупные (свыше 1 млн.). сельские поселения на малые, средние и большие;
3) по административному критерию (столица, областной, районный центр);
4) по времени и темпам развития;
5) по функциональному признаку (многофункциональные столичные города, промышленные, транспортные центры, портовые города).
Социально-экономическая характеристика:
1) соотношение предприятий и организаций разных форм
собственности и организационно-правовых форм;
2) соотношение предприятий и организаций разной
специализации;
Социально-профессиональный состав населения;

пировками, в основном в таких преступлениях, как подделка денег, мошенничество в сфере бизнеса и иммиграции, грабежи, разбои, кражи автомобилей, контрабанда.
4. Преступность несовершеннолетних в 2001 г. по
отношению к общему уровню преступности составила 6%.
5. Рецидивная преступность по удельному весу ко
всем судимым в 1996 г. составила 33%.
6. На фоне обострения межнациональных конфликтов
возросла статистика преступлений террористического характера, захват заложников. Число совершаемых
преступлений этого характера позволяет говорить о том,
что ведется особая война без массовой мобилизации,
война, не имеющая границ. Необходимо принятие радикальных мер по укреплению правоохранительной системы
страны с целью недопущения этих преступлений.
В зарубежных странах структура преступности имеет
много общих черт. Преобладают преступления против
собственности (70% - ФРГ, 90% - Япония), остальные насильственные преступления.
В структуре корыстных преступлений преобладают кражи, например кражи автомобилей - в США.
Насильственные преступления: Япония - 2%, США 11%, Англия - 5%, 72% из них - насильственные действия в отношении личности, 17% - ограбления, 11% половые преступления.

14-16%, преступления против личности (убийства, тяжкие телесные повреждения, изнасилования) - 6-7%.
В годы застоя отмечается значительный рост преступности, в частности ее тяжких видов. За десятилетие с 1973
по 1983 г. общее число ежегодно совершаемых преступлений увеличилось почти в два раза. В середине 80-х гг.
динамика преступности несколько снизилась.
В период перестройки и распада СССР происходил
устойчивый рост преступности, который достиг впечатляющих показателей к середине 90-х гг. Факторы: массовое обнищание в результате проводимых властью реформ, потеря нравственных ориентиров, алкоголизация и
т. д. Обостряются межнациональные конфликты. Наблюдается рост профессиональной преступности, коррупции,
увеличение незаконного оборота наркотиков, растет экономическая преступность и другие виды преступлений.
Период реформ в России был связан с коренными изменениями общественных отношений, что нашло естественное отражение в изменении уголовного законодательства.
Наиболее значительные из них были в 1993 г. и 1994 гг.,
а также в 1997 г. (с введением в действие нового УК РФ)

4) Структура населения по доходам;
5) Особенности формирования и использование трудовых
ресурсов региона: собственное воспроизводство, сезонные подрядные бригады; скрытая и явная безработица;
6) Обеспечение самых необходимых потребностей людей,
важных для их выживания и воспроизводства населения;
7) Обеспечение иных потребностей и интересов, соответствующих доходам, роду занятий, другим характеристикам населения.
Социально-политическая характеристика определяет:
1) Существуют ли резкие различия в политических интересах разных групп населения;
2) Какие политические партии и движения функционируют в регионе, как они взаимодействуют друг с другом;
3) Как властные структуры обеспечивают удовлетворение разных политических интересов;
4) Как формируются властные структуры (не бывает ли
нарушений);
5) Как строятся отношения государственной власти
и местного самоуправления.
Социально-культурная характеристика включает
данные:
1) О числе, структуре культурных и спортивных учреждений, характере их деятельности и степени охвата
ими населения;
2) Об учреждениях, обеспечивающих общеобразовательную и профподготовку;
3) Об особенностях потребностей и интересов населения;
4) Об обычаях, традициях, стереотипах поведения, устоявшихся способах разрешения проблемных и конфликтных ситуаций.

Степень общественной опасности преступности
определяется путем соотношения зарегистрированных
преступлений разной степени тяжести.
2. При анализе внутренних характеристик преступности выделяют: ее устойчивость, активность, организованность.
Наиболее очевидным показателем устойчивости преступности является рецидив преступлений.
Активность преступности проявляется в том, что преступникам удается совершить до разоблачения не одно
преступление. Активность проявляется и в том, что преступники не просто используют удобные для совершения
преступления условия, но и сознательно делают условия
удобными для криминального поведения.
Организованность преступности - это сложное явление, которое проявляет себя в организованных преступлениях и в организованной преступности.
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2 1 . Понятие и структура личности преступника
Личность преступника - зто совокупность социально-политических, психических и физических признаков
лица, совершившего преступление, имеющая уголовноправовое значение.
Необходимо учитывать взаимосвязь между общесоциологическим и уголовно-правовым содержанием личности
преступника.
Элементы структуры личности:
1) социальный статус личности - принадлежность лица
к определенному классу, группе;
2) социальные функции личности - совокупность видов
деятельности лица в системе общественных отношений
как гражданина, семьянина и т. д.;
3) нравственно-психологическая характеристика - отражает отношение личности к социальным ценностям и выполняемым функциям.
Этапы развития личности преступника:
1) формирование личности преступника, связь с конкретной жизненной ситуацией до и во время совершения
преступления;
2) личность преступника в процессе осуществления правосудия в связи с совершенным им преступлением;
3) личность преступника в период отбывания наказания.
Структура личности преступника включает в себя
следующие признаки:
- биофизиологические;
- социально-демографические;
- психологические, нравственные;
~ социально-ролевые;
- уголовно-правовые;
23. Классификация преступников (ч. 1)

X

22. Соотношение социального и биологического
в личности преступника
Соотношение социального и биологического в поведении человека не является статичным. В процессе развития
организма и общественного развития человека это соотношение изменяется.
1. Развитие человеческого организма. Преобладают биологические факторы. На биологическое развитие
индивидуума оказывают влияние 3 фактора: 1) генетические (наследственные); 2) экологические (влияние внешней среды); 3) индивидуальные (образуются под влиянием
названных факторов).
В настоящее время наукой не доказано существование каких-либо прирожденных программ социапьно-попожительно
го или же преступного поведения Генетика доказала, что
приобретенные при жизни признаки наследовать невозможно,
но при этом о биологическом элементе забывать не следует.
2. В процессе формирования личности^ биологический элемент выражен гораздо слабее, чем в предыдущем,
а социальный - значительно сильнее.
В процессе формирования личности существенное значение имеют следующие биологические факторы: пол,
возраст, состояние физического и психического здоровья,
а также наличие патологических отклонений.
Наибольшее влияние на формирование личности оказывают возрастные признаки. На разных возрастных этапах
воздействие социальной среды на личность не одинаково.
Так, незрелость нервной системы в раннем возрасте, неподготовленность организма ко многим психическим проявлениям, особенности юношеского восприятия окружающей действительности, повышенная эмоциональность и

Х-

24. Классификация преступников (ч.2)

•х

Классификация преступников - это распределение К этим подтипам следует отнести:
их по группам исходя из определенных критериев.
- лиц, впервые совершивших преступление под возЛичность преступника отличается от личности непредействием неблагоприятных условий формирования
ступника общественнной опасностью, зависящей от мотии жизнедеятельности личности, но в целом характеризуевационной направленности преступного поведения. Стемых (например, в трудовом коллективе, в быту), помимо
пень общественной опасности личности изменяется
этого преступления, преимущественно положительно, чем
в зависимости от стойкости и глубины этой направленноотрицательно (ситуационные преступники);
сти.
- лиц, совершивших преступление впервые, но допуКлассификация преступников осуществляется с помоскавших раньше правонарушения и характеризуемых главщью группировки и типологии
ным образом отрицательно (неустойчивые преступники);
Группировка - распределение статистической сово- лиц, неоднократно совершавших преступления, в том
купности на определенные группы на основе статистичечисле и ранее судимых (злостные преступники);
ской распространенности одного или нескольких призна- субъектов особо опасного рецидива (особо злостные
ков, например: демографических данных (пол и возраст),
преступники).
социально-экономических критериях (образование, род
Типология по характеру и содержанию
занятий, проживание в городской или сельской местномотивации:
сти), гражданства, состояния личности в момент соверше- с негативно-пренебрежительным отношением к челония преступления (опьянение, наркотическое возбуждевеческой личности, ее важнейшим благам: жизни, здороние), характера преступного поведения (умышленное или
вью, телесной неприкосновенности (насильственный тип
неосторожное, первичное или повторное).
личности);
Типология преступников — обобщенная совокуп- с корыстной направленностью (корыстный тип);
ность свойственных всем или определенной группе со- с заведомо пренебрежительным отношением к своим
циальных особенностей.
гражданским и трудовым обязанностям;
По глубине и стойкости антисоциальной направ- с легкомысленно-безответственным и небрежным отленности, лежащих в основе ценностных ориентации,
ношением к требованиям и обязанностям (неосторожные
выделяют случайный и криминогенный типы преступнипреступники),
ков.
- с ориентацией на абсолютный приоритет своих собСлучайный тип (случайные преступники) - лицо с об-ственных (а также родных и близких) потребностей;
щей положительной направленностью, совершившее пре- с ориентацией на необходимость удовлетворения элеступление в результате временного проявления не свойментарных жизненных потребностей.
X
13

неумение реально оценить возможные последствия при
неблагоприятных обстоятельствах могут способствовать
совершению преступления.
3. Зарождение преступного намерения и реализация преступного замысла.
В этом звене взаимодействуют 2 социальных фактора:
- конкретная жизненная ситуация, имеющая значение
для повода к совершению преступления;
- личность преступника со сложившейся криминогенной мотивацией.
Это звено ближе всех других стоит к акту преступного
поведения.
В поведение человека включаются воля, творчество,
эмоциональная сфера. Для индивидуальной специфики
поведенческой реакции существенное значение имеют
особенности биологии человека. Данное звено является
реальным показателем соотношения социального и биологического факторов в личности, это соотношение влияет на характер и механизм совершаемого личностью преступления.

- криминологические.
Биофизиологические признаки - пол, возраст, состояние здоровья, природные свойства нервной системы
и т. д. Эти признаки определяют индивидуальность личности.
Социально-демографические признаки - пол,
возраст, образование, социальное происхождение и положение, род занятий, национальная и профессиональная
принадлежность, семейное положение, уровень материальной обеспеченности и т. п.
Возрастная характеристика позволяет определить особенности преступности в различных возрастных группах.
Образовательная и интеллектуальная характеристики во
многом влияют на характер преступления.
Для криминологического исследования имеют значение
данные о семейном положении, уровне материальной
обеспеченности, месте жительства и т. д.
Наиболее криминогенная социальная группа - лица, не
занятые общественно полезным трудом: они составляют
почти третью часть всех преступников.
Нравственные и психологические признаки определяют мировоззренческие и нравственные черты и свойства
личности, его взгляды, убеждения, ценностные ориентации и т. п. Некоторые психологические характеристики
людей имеют генетический характер.
Мировоззренческая позиция определяет общую направленность личности, ее целеустремленность, сказывается
на всей совокупности особенностей поведения и действий, привычек и наклонностей. Человек становится личностью лишь тогда, когда у него выработана определенная
мировоззренческая позиция.

ственной для него активности антиобщественных свойств,
По степени общественной опасности:
вызванного сильным воздействием на его сознание и во- абсолютно опасные - совершившие серийные и груплю обстоятельств внешнего мира.
повые убийства, террористы;
- особо опасные - убийства в конфликтной ситуации,
Криминогенные:
а также длительное время совершающие корыстные и копоследовательно-криминогенный,
рыстно-насильственные преступления;
ситуативно-криминагенный
- опасные - преступления против личности, собственситуативный тип.
ности, но не пхягающие на жизнь;
/. Последовательно-криминогенный подтип формиру- представляющие незначительную опасность - неосется в микросреде, где нормы морали и права систематиторожные преступления или в силу жизненных обстоячески нарушаются; преступление вытекает из привычного
тельств, не посягающие на жизнь.
стиля поведения и обусловливается стойкими антиобщеПо мотивационным критериям:
ственными взглядами, социальными установками и ори- утверждающий - смыслом преступного поведения
ентациями субъекта.
является утверждение себя, своей личности на социаль2. Ситуативно-криминогенный подтип формируется и
ном, социально-психологическом и психическом уровнях;
действует в противоречивой микросреде; преступление
- дезадаптивный - характеризуется нарушением сов значительной мере обусловлено неблагоприятной с соцциальной адаптации;
экономической, нравственной и правовой точек зрения
- алкогольный - мотив преступления - получение
ситуацией его совершения (пребывание в преступном
средств для покупки спиртного;
формировании, конфликты с другими лицами).
- игровой - постоянная потребность в риске, поиск
3. Ситуативный подтип: существенны дефекты механизострых ощущений, связанных с опасностью, стремление
ма взаимодействия социальной среды и личности в сложучаствовать в рискованных операциях.
ной ситуации 2300
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25. Социально-ролевой подход
в криминологическом исследовании.
Криминологический анализ деятельности
преступников
Человек в обществе занимает ряд позиций и исполняет
ряд ролей, каждая из которых имеет свое содержание (сценарий роли). Роль - это понимание лицом того, что от
него требуется и что он намерен исполнять. Сценарий роли
опосредован социальной позицией (соцпозицией). Соцпозицию составляют: государство (законы), общество (нормы
поведения) и неофициальные объединения (семья, коллеги,
преступные формирования). Исполнение определенной
роли отражается на развитии тех или иных качеств личности.
Социально-ролевой подход позволяет очертить пределы
соцактивности индивида.
С преступным поведением связаны следующие
социально-ролевые ситуации:
1) человек не занимает многих соцпозиций, которые
позволили бы ему вести себя в соответствии с требованиями права и морали (например нахождение
в деморализованной среде, привычка решать конфликты с применением силы);
2) человек занимает одновременно позиции, которые
связаны с противоречивыми требованиями, нормами
поведения, т. е. наличие конфликта соцпозиций и ролей
(правовые предписания запрещают сокрытие преступлений от учета, а руководство требует не отражать
в статистике все ставшие известными преступления);
3) человек занимает такие позиции, которые прямо
диктуют противоправное, преступное поведение
(член преступной группировки);

27. Криминальная виктимология

•х

26. Потребностно-мотивационная сфера
и ценностно-нормативные характеристики
сознания личности
Виды детерминации потребностей: естественный,
материальный и духовный. Условно потребности также разграничивают на естественные, материальные и духовные.
Основные побудительные мотивы, лежащие в основе преступного поведения и преступности:
1) общественно-политические (устройство управления
государством и обществом, участие в этом управлении, влияние на него и т. д.);
2) социально-экономические: а) удовлетворение жизненно важных потребностей; б) удовлетворение
«относительно необходимых потребностей», необходимых для сравнения своего положения с положением окружающих; 3) достижение своего идеала материального стандарта (сверхбогатство) или
социального стандарта (проникновение в высшие
слои общества);
3) насильственно-эгоистические (агрессивные в физическом и психическом плане): а) самоутверждение,
реализация имеющихся потребностей и интересов
в любых формах; б) самоутверждение в тех формах,
которые возможны для лица в конкретных ситуациях;
4) легкомысленно-безответственные: а) отсутствие потребности и заинтересованности в соотношении
своих поступков с существующими нормами поведения, законом; б) избирательность такого соотношения (например только в условиях строгого внешнего
контроля либо в общении с власть имущими, но не
подчиненными и безответственными людьми).

Х-

Криминальная виктимология - учение о жертве,
раздел криминологии, изучающий поведение потерпевших и его роль в причинном объяснении преступного поведения и в ситуации, в которой она осуществляется.
Личность и поведение потерпевшего могут играть
достаточно существенную роль в мотивации преступного
поведения. Индивидуальные особенности жертвы могут
по-разному проявиться в отдельных ситуациях.
Жертва преступления в виктимологии - это человек
или определенная общность людей в любой форме их интеграции, которым прямо или косвенно преступлением
причинен физический, моральный или материальный
вред.
Криминологическая виктимология изучает:
1) социологические, психологические, правовые,
нравственные и иные характеристики потерпевших,
знание которых позволяет понять, в силу каких личностных, социально-ролевых или других причин они
стали жертвой преступления;
2) ситуации, которые предшествовали или сопровождали такое преступление;
3) отношения, связывающие преступника и жертву,
причем как длительные, так и мгновенно сложившиеся, которые часто предшествуют преступному
насилию;
4) поведение жертвы после совершения преступления.
5) система мероприятий профилактического характера,
в которых учитываются и используются защитные
возможности как потенциальных жертв, так и реальных потерпевших.

28. Классификация потерпевших
(жертв преступлений). Понятие, элементы
виктимизации

•х

Классификация потерпевших (жертв преступлений):
1) по содержанию субъективной стороны - жертва
умышленной или неосторожной преступности.
2) по направленности преступного посягательства жертвы преступлений однородного объекта (против
жизни и здоровья, общественной безопасности,
государственной власти) и определенных видов
преступлений (убийств, краж, мошенничества).
3) по характеру причиненного вреда - материальный,
моральный и физический.
4) по видам взаимоотношений с преступником: случайные, заранее определенные, заранее не определенные.
5) по роли жертвы - жертвы нейтральные, соучастники,
провокаторы.
6) по характеру поведения потерпевших: активные (их
поведение спровоцировало преступление), интенсивные (их действие положительно но все равно
привело к преступлению), пассивные (не оказавшие
сопротивления).
7) по психологическим критериям - лица с выраженными нравственно-психологическими особенностями;
лица с отклонениями в психике; жертвы-симулянты.
8) биофизические характеристики - пол, возраст, состояние в момент совершения преступления.
9) по уровню виктимизации: потенциальные (в отношении которых реального причинения вреда еще не
X
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4) отсутствие преемственности ролей и позиций, в результате чего отмечается неподготовленнхть лица
к соблюдению правовых норм в соответствующей
соцпозиции (это влечет нарушение правил охраны
труда, халатность);
5) человек занимает одни соцпозиции, а ориентируется
на другие;
6) конфликт уже исполняемых и ожидаемых в будущем
ролей.
Деятельность - это определенная система действий,
поведения. Преступная деятельность в отличие от «преступного поведения» отражает не только наличие системы
определенных преступных деяний, но и целенаправленный поиск личностью соцпозиций, условий для реализации преступных замыслов, развитие в процессе самовоспитания качеств, важных именно для преступной
деятельности,
При криминологическом исследовании деятельности
индивида устанавливается: место преступного деяния
в системе поступков, характер перехода («скачок» или
зкскалация) от нормативного к противоправному поведению, сфера деятельности совершения преступных деяний.
На основе полученных данных составляется прогноз развития преступности, определяются возможные меры по
предупреждению преступлений в соответствующих условиях.

Ценностно-нормативные характеристики сознания личности.
Ценностные ориентации - глубинные личностные
характеристики, которые указывают на наиболее значимые для личности объекты, ценимые ею.
В системе ценностных ориентации преступников высшие места занимают индивидуальные либо клановоэгоистические (личное материальное благополучие, неограниченное проявление своего «я», создание для этого
наиболее комфортных условий либо клановый, групповой
эгоистический интерес).
Преступники, как правило, разделяют те взгляды, которые распространены в общественной и групповой психологии, проявляются в общественном мнении. У совершающих преступления лиц вероятность претворения этих
взглядов в преступное поведение намного выше, чем
у иных граждан, в силу того, что соответствующие деформации взглядов, установок, ориентации в их среде более
распространены, носят более глубокий характер. Субъекты, обладающие такими деформациями, чаще оказываются в проблемных и конфликтных ситуациях, возникающих
при общении с людьми, склонными к преступлениям.

произошло); реальные (уже понесшие ущерб); латентные (реальные, но по тем или иным причинам
оставшиеся вне официального учета).
Виктимизация - это процесс превращения лица
в жертву преступления.
Структура виктимизации на индивидуальном уровне
(конкретное преступление) включает элементы:
Субъект индивидуальной виктимизации - это
всегда физическое лицо, непосредственная жертва преступления (потерпевший).
Субъект массовой виктимизации - это множество,
совокупность жертв - субъектов индивидуальной виктимизации.
Объект виктимизации - это охраняемые уголовным
законодательством общественные отношения (блага, ценности), которые в результате виктимизации подверглись
социально нежелательным изменениям, причинно связанным с совершением преступления.
Объективную сторону виктимизации составляют
элементы ситуации: место, время, способ причинения
вреда, поведение потерпевшего в виде провокации, содействия, противодействия виктимизации.
Субъективная сторона виктимизации включает:
мотивы, цели, умысел или неосторожность потерпевшего,
определяющие его «вклад» в механизм причинения вреда,
восприятие, осознание и отношение к результатам виктимизации.
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Виды виктимности:
1) индивидуальная виктимность - это свойство человека, обусловленное его социальными, психологическими, биофизическими и иными качествами
обладать потенциальной способностью стать жертвой преступления в результате отрицательного взаимодействия его личностных качеств с внешними
факторами.
Индивидуальная виктимность проявляется избирательно - люди, обладающие различными свойствами
и качествами, как правило, становятся жертвами
разных преступлений, а люди со сходными личностями, социальными, демографическими и иными показателями подвержены одинаковым посягательствам.
Это позволяет выделять видовую и групповую виктимность;
2) видовая виктимность -- способность отдельных
людей в силу ряда обстоятельств становиться жертвами определенных видов преступлений (за исключением мошенничества, изнасилования, телесных
повреждений и т. д.);
3) групповая виктимность - способность некоторых
групп людей, обладающих сходными социальными,
демографическими, биофизическими, психологическими и другими качествами стать жертвой преступления. Это - работники милиции, инкассаторы, сторожа, кассиры, бизнесмены и т. д.;
4) массовая виктимность - состояние и структура
совокупности пострадавших от преступлений в результате их повышенной (индивидуальной, видовой,
групповой) предрасположенности. Это общая характеристика виктимности.

29. Виэтимологическая ситуация.
Виды виктимологических ситуаций.
Виктимологическое исследование
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30. Понятие, виды криминологической
ситуации
Криминологическая ситуация - это совокупность

Виктимологическая ситуация - совокупность обстоятельств, влияющих на формирование субъекта с повышенными виктимными способностями, предкриминальную ситуацию, преступление и обстоятельства,
сложившиеся после преступления.
Виды виктимологических ситуаций:
В зависимости от поведения потерпевшего:
а) ситуации толчкового характера, объективно провоцирующие, толкающие преступника на совершение преступления. В случае реализации они выступают в виде повода
к совершению преступления. В этих ситуациях поведение
потерпевшего заключается в нападении, оскорблении,
причинении обиды, унижении, провокации, подстрекательстве, просьбе, угрозе и т. д.;
б) ситуации толчкового характера, в которых поведение
потерпевшего положительное, т. е. не провоцирующее,
однако связанное с поворотом на него насильственных
действий преступника (например действие работника милиции, пострадавшего при задержании преступника или
защите третьего лица);
в) ситуации, в которых поведение потерпевшего создает объективную возможность совершения преступления,
хотя и не выступает как толчок. К этим ситуациям следует
отнести, например, действия потерпевшего, создающего
аварийную обстановку на транспорте;
г) замкнутые ситуации, в которых действия потерпевшего направлены на причинение вреда самому себе без непосредственного вмешательства другого лица (например

3 1 . Конкретная жизненная ситуация — понятие,
виды, криминологическое значение

обстоятельств, включающих этап формирования личности
преступника, предкриминальную (жизненную) ситуацию,
непосредственно предшествующую преступлению, само
преступление (криминальную ситуацию), а также посткриминальную ситуацию.
Виды криминологических ситуаций:
По развитию их во времени:
1) Ситуации разового характера,
2) Однофактные (один факт);
3) Ситуации-системы (многофактные) - много эпизодов поведения.
По характеру взаимодействия потерпевшего и
преступника:
1) ситуации столкновения - потерпевший и преступник
находятся в конфликтных отношениях, а их действия реализуются в одностороннем или обоюдном причинении
вреда. Ситуации столкновения могут быть:
а) последовательными (столкновение имеет место с момента возникновения, завязки ситуации);
б) непоследовательными (первоначально отношения
и действия потерпевшего и преступника не носят
конфликтного характера, но в дальнейшем приобретают
его);
2) ситуации сотрудничества - действия потерпевшего
и преступника направлены на достижение одного результата и они не связаны конфликтом (например незаконное
производство аборта). Эти ситуации могут быть как последовательными, так и непоследовательными.

Х- 32. Типы ситуаций конкретного преступления •х
Можно выделить следующие типы ситуаций конкретного преступления:
По периоду существования:
- разовая;
- краткая (ссора прохожих, отлучка сторожа);
- относительно длящаяся (совместная выпивка);
- длящаяся (интенсивный семейный конфликт).
По степени внезапности возникновения:
- неожиданная;
- неоднократно наблюдаемая;
- постоянно наблюдаемая преступником.
По содержанию:
- проблемные (человек сталкивается с проблемами
и препятствиями на пути к достижению конкретной
цели);
- конфликтные (характеризуются острыми противоречиями и открытым столкновением виновных и других лиц).
По характеру взаимодействия на виновного:
- экстремальные ситуации;
- провоцирующие ситуации;
- разрешающие ситуации.
По масштабам действия:
- на обширной территории;
- на ограниченном пространстве.
По объёму воздействия:
- локальные (затрагивающие близких лиц, несколько
человек);
- глобальные.
По источнику:
- криминогенная (созданная людьми) ситуация;

Конкретная жизненная ситуация - это такие конкретные явления, которые наряду с антиобщественным
сознанием способствуют принятию решения совершить
преступление, совершению преступления.
В ряде случаев конкретная жизненная ситуация является обстоятельством, смягчающим ответственность: превышение пределов необходимой обороны, убийство в состоянии аффекта и т. д.
Конкретные ситуации включают в себя условия, как препятствующие, так и способствующие совершению преступления.
1. Способствующие совершению преступления:
недостатки в деятельности государственных и общественных организаций, в хозяйственной деятельности, также
в неблагоприятной жизненной ситуации, сложившейся
к моменту совершения преступления.
2. Препятствующие совершению преступления:
высокие морально-нравственные качества личности, уровень ее духовности, отсутствие недостатков в деятельности хозяйственников, хорошие законы и другое.
Объективное содержание конкретной ситуации может
включать в себя повод к совершению преступления в качестве оскорбления, насилия, угрозы, обмана, подстрекательства, провокации, грубого обращения и других
отрицательных обстоятельств, воздействующих на волю
и сознание личности и вызывающих у него решимость совершить преступление. Повод играет роль «катализатора»,
сталкиваясь с личностными качествами субъекта, его сознанием, то есть причиной, определяющей поведение че-
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причинение себе увечья с целью уклонения от воинской
По степени и характеру понимания потерпевшим
службы, уничтожение своего имущества с целью неуплаты
динамики и перспективы развития ситуации:
налогов);
1) закрытые ситуации - потерпевший совершенно не
д) ситуации, в которых поведение потерпевшего не
представляет, какой вред ему может быть причинен, и не
влияет на поведение преступника и причинение вреда.
допускает такой возможности;
2) относительно закрытые ситуации - потерпевший до- Виктимологическое исследование производится
на двух основных уровнях: 1) изучение на общем уровне
пускает возможность причинения ему вреда, но заблужда(преступность) позволяет установить общие закономерноется относительно его характера;
сти и причины виктимного поведения; 2) на особенном
3) открытые ситуации - потерпевший предвидит возуровне (преступление) изучается поведение жертвы преможность причинения ему вреда и понимает, каков этот
ступления и ее виктимогенность.
вред;
4) открытые ситуации самонадеянности - потерпевшийВиктимологическое изучение позволяет повысить эфпонимает, какой вред ему грозит, но необоснованно расфективность предупреждения конкретных преступлений
считывает его предотвратить (например попытка обезоруи профилактики преступности в целом путем принятия
жить преступника в расчете на знание приемов).
воздействующих мер на потерпевших, путем организации
От отношения потерпевшего к последствиям
и проведения с помощью различных методов правового
своих и преступника действий:
воспитания индивида.
1) негативные - потерпевший, независимо от цели
своих действий, не желает наступления того вреда, который в конечном итоге имеет место;
2) позитивные - потерпевший желает наступления
объективно вредного для него результата.
От отношения жертвы к исходным обстоятельствам ситуации:
1) выбранные ситуации - жертва осознанно включается
в механизм развития событий, создает возможность причинения себе вреда.
2) невыбранные ситуации - ситуации, в которые потерпевший, не имея выбора, попадает помимо своей воли и
вынужден принять всю сумму обстоятельств, составляющих обстановку, проявляющую его личные качества
в определенном поведении.
- ситуация, вызванная внешним, природным воздействием.
По вариантам возникновения ситуаций, в которых
принимается и реализуется решение о совершении конкретного преступления:
- заранее создаваемые преступниками (например внедрение в охрану предприятия соучастника);
- непреднамеренно создаваемые ими же (доведение себя до состояния алкогольного, наркотического опьянения);
- возникшие в результате незаконных или аморальных
действий других лиц (человек, переходящий улицу в неразрешенном месте, избит водителем проезжающего автомобиля);
- возникшие в результате легкомысленного, непредусмотрительного поведения будущих потерпевших (оставление вещей малознакомым людям);
- созданные длительным пребыванием лица в неблагоприятных условиях жизни и деятельности либо краткосрочным стечением личных и семейных обстоятельств
(длительный семейный, производственный конфликт);
- возникшие в результате экстремальных состояний
личности из-за болезни, усталости;
- вызванные стихийными силами (разрушение хранилищ при землетрясении).
Ситуация некоторых видов конкретного преступного поведения имеет специфические элементы. Например, при
хищении на предприятиях - недостатки и нарушения
в хранении и использовании денежных и материальных
ценностей; при бытовых и насильственных преступлениях
- неумеренная выпивка; при преступлениях несовершеннолетних - безнадзорность; при неосторожных транспортных преступлениях - состояние дороги, погода, поведение других водителей, пьянство за рулем и др.

Конкретная ситуация играет важную роль в формировании мотива преступления. Мотив чаще всего формируется задолго до совершения преступления и существует, не
проявляясь, пока нет соответствующих условий. В то же
время обстоятельства, породившие желание достичь
определенной цели, часто бывают связаны с конкретной
ситуацией. Например, иногда возникновению мотивов корысти могут способствовать упущения в деятельности государственных организаций, администрации учреждений
и предприятий. Антиобщественный мотив может породить
преступный умысел, который представляет собой явление, проходящее в своем развитии несколько этапов.
Умысел в своем развитии может перерасти: в преступление; в отказ от совершения преступления; трансформироваться в намерение совершить более или менее тяжкое
преступление; может совсем отпасть. Все эти изменения
возможны под влиянием условий, созданных конкретной
ситуацией.
Криминологическое значение конкретной ситуации может также проявиться и в преступном бездействии, поскольку бездействие также является проступком, выражающим волю личности.
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33. Понятие причин и условий преступности

X

34. Понятие и процессы детерминации
преступности

Между этапом познания, оценки преступности и этапом
организации борьбы с ней обязателен этап выявления детерминации и причинности преступности.
В первую очередь необходимо оказывать воздействие
на то, что порождает и обусловливает преступность, ее развитие.
Причинность - это один из видов связей вещей и явлений, определяющий факт порождения какого-то явления, процесса. Причинность - это объективная, всеобщая
генетическая связь между двумя явлениями: причиной
и следствием.
Причины преступности - это совокупность социальных, экономических, идейно-политических, организационно-управленческих, национальных, психологических, воспитательных и технических, негативных явлений
и процессов, которые во взаимодействии с условиями детерминируют (обусловливают) существование такого явления, как преступность.

Комплексы причин и условий, совместное действие которых вызывает следствия - преступность и преступление, - называются криминологическими (криминогенными) детерминантами (от лат. - «determinare» «определяю».
Совокупность всех причин и условий, необходимых для
наступления исследуемого явления, называют полной причиной, или причиной в широком смысле слова; под специфической (непосредственной) причиной понимаются явления и процессы, которые при наличии определенных
условий непосредственно порождают следствие. Спецификой (непосредственной) причиной преступного поведения являются антисоциальные взгляды и побуждения.
Процесс детерминации преступности представляет собой сложное взаимодействие различных форм связей:
не только причинных, но и функциональных, статистических, связей состояния и иных.
Функциональная зависимость отражает объективное соответствие в сосуществовании и изменчивости двух
факторов (расширение безработицы в регионе порождает
и рост числа краж).
Статистическая связь заключается в изменении характера распределения одного фактора в зависимости от
изменения другого (наприер увеличение числа преступлений
с увеличением численности населения). Одна из разновидностей статистической связи - корреляционная зависимость. В данном случае при анализе детерминации за
основу берется среднее значение явления. Если одно явление распределяется прямо пропорционально распреде-

Область действия причин - это прежде всего стадии мотивации и принятия решения, когда речь идет
о формировании мотива, цели, определении средств ее
достижения именно как преступных.
Особенности причинных связей:
- причина, производя действие, порождает следствие;
- необходимые определенные условия, которые не порождают следствие, а превращают возможность совершения преступления в действительность; •
- существует последовательность во времени причины
и следствия. Причина всегда во времени предшествует
следствию;

35. Социальные детерминанты преступности

Х-

Социальные отношения функционируют на макроуровне (это отношения человека с обществом и государством, производственные отношения, отношения,
определяющие его социальное положение) и микроуровне
(разнообразные межличностные отношения, включающие
отношения в семье, между близкими и знакомыми. Здесь
наиболее часто происходят столкновения интересов людей, их устремлений).
Распределительные отношения оказывают воздействие на все сферы жизнедеятельности общества и существенно влияют на формирование социально-психологического климата общества, систему ценностных ориентации
людей, мотивацию их поведения и поступков.
Характеристики уровня культуры индивида: объем знаний; содержание духовных ценностей; этические нормы
межличностного общения; уровень нравственного и правового сознания.
В познании криминогенных сторон жизнедеятельности
человека учитывается и бытовая сфера. Под бытом понимается все, что находится за пределами производственной, общественно-политической деятельности и социально организованного обучения.
Социально-экокомическое содержание труда характеризуется общественными отношениями, при которых
осуществляется труд. Осуществляя криминологический
анализ труда, необходимо учитывать его условия, к которым относятся: организация трудового процесса; физическая тяжесть (легкость) труда и его психологическая напряженность; санитарно-гигиенические, эстетические и
культурно-бытовые условия; социально-психологическая

36. Классификация причин и условий
преступности. Методика анализа причин
и условий преступности

х

Классификация причин и условий преступности проводится по следующим критериям:
1. По содержанию и механизму воздействия на
преступный акт:
1) формирующиеся в качестве предшествующего звена
социально-психологического явления, которые продуцируют преступность и преступления;
2) способствующие проявлению преступности и достижению преступных результатов.
2. По уровню функционирования криминогенные
детерминанты классифицируются по трем уровням:
1) причины и условия преступности в целом;
2) причины и условия отдельных видов и групп преступлений (корыстные, насильственные);
3) причины и условия конкретного преступления.
3. По содержанию: социально-экономические; социально-психологические; идеологические; политические;
культурно-воспитательные; организационно-управленческие.

Социально-психологические - это негативные явления и процессы в сфере социальной психологии
общества, групп людей и индивидуумов. Причины
преступности в отличие от условий всегда социальнопсихологические.
К социально-экономическим факторам можно отнести:
резкое падение уровня жизни людей, имущественное расслоение общества, рост безработицы, отсутствие жилья
у значительной части населения (молодежи), высокие це-

X
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- следствие не может быть причиной этой же самой
причины;
- однозначное отношение причины и следствия: действие одной и той же причины в одних и тех же условиях
всегда порождает одно и то же следствие;
- причина не сводится к следствию, а следствие не порождает причину.
Условия - такие явления, которые сами не порождают
преступность и преступления, а способствуют, облегчают
формирование и действие причины. Без наличия условий
причина не может ни сформироваться, ни реализоваться.
Виды условий:
1) сопутствующие - образуют общий фон событий и явлений, обстоятельства места и времени;
2) необходимые - это условия, без которых событие
могло бы не наступить;
3) достаточные - это совокупность всех необходимых
условий.
Причины и условия по своей сущности и происхождению социальны. Они всегда включены в систему социальных противоречий общества. Причины и условия преступности являются негативными явлениями, вызванными
трудностями управления теми или иными общественными
процессами.
Таким образом, причины преступности - это детерминанты, порождающие ее, а условия - это детерминанты, способствующие ее проявлению.

лению другого, то корреляция положительная, если обратно пропорциональная - отрицательная. Корреляционная
зависимость определяет причинную связь. Коэффициент
корреляции может иметь значение от 0 до 1. Чем ближе
коэффициент к 1, тем сильнее проявляется связь между
Связь состояний. Состояние явления в данный момент при конкретных условиях определяет состояние этого явления в другой момент.
При широком детерминистском подходе преступность
являет собой результат не односоставного влияния причин
и условий, а комплексной детерминации, в т. ч. самодетерминации.
Самодетерминация преступности проявляется
в четырех формах:
1) удачно совершенное преступление, как правило, порождает другое;
2) за совершением второстепенного преступления, как
правило, следует основное;
3) организованная преступность;
4) психология населения - его представление о слабости законов.
Социальный детерминизм. Анализируя детерминацию
преступности, необходимо учитывать то, что в обществе
все связи выступают в форме отношений (целенаправленных связей) между людьми.

атмосфера в коллективе; отношения с администрацией и
руководством.
Любые диспропорции в сторону уменьшения роли и
значимости человеческого фактора в содержании и условиях труда способны оказать криминогенное влияние на
конкретное лицо.
Обострение политических противоречий способно повлиять на криминогенную ситуацию, вызвать негативные
последствия. Политическая нестабильность в современном обществе усугубляется тем, что новые общественные
силы пока не способны проявить себя с созидательной
стороны. Однако развивающееся демократическое общество должно поддерживать общественные движения, действующие в направлении поддержки реформ, повышать
свою политическую и правовую культуру.

ны на жизненно-важные продукты питания и товары первой необходимости и другие.
4. По природе возникновения - объективные;
субъективные. В значительной степени объективными
причинами и условиями являются экономические детерминанты. К субъективным детерминантам относится все
то, что относится к личности преступника.
5. По источникам: внутренние - связанные с внутренними противоречиями общества, и внешние - с противоречиями, имеющими международный характер.
6. По сущности - социальные и биологические.
7. По близости к событию - ближайшие и отдаленные, непосредственные и опосредованные.
Причины и условия преступности следует
раскрывать:
- путем анализа обострения социальных противоречий;
- базируясь на статистических данных о преступности и
криминогенных условиях;
- используя криминологические показатели личности
субъектов преступности.
Выявление причин преступности, отдельных ее видов
посредством использования данных об отдельных преступлениях может осуществляться путем выявления причин
отдельных преступлений, обобщения данных о них; выделения типичного преступного поведения для данного региона, данной социальной группы либо вида преступности.
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37. Характеристика причин и условий
преступности в современной России

X

Социальный кризис в России выразился в интенсивном
развитии следующих негативных социальных процессов - криминогенных факторов:
1) падение уровня производства - появление и рост
безработицы, резкое снижение уровня жизни большинства населения.
Безработица - это резерв преступности. При определённых условиях экономическая преступность переходит
в корыстно-насильственную и насильственную преступность. За этим возникает преступность должностных лиц;
2) недостаток средств для финансирования органов госуправления, в т. ч. правоохранительных;
3) развитие пьянства и наркомании - деградация населения;
4) неэффективное и несправедливое распределение национальных богатств и совокупного общественного дохода;
5) расслоение общества, интенсивный рост социального неравенства, интенсивное развитие коррупции во
властных структурах, наживание богатства криминальным
путем. Социальная несправедливость является источником конфликтов и преступности;
6) рост межнациональных и межэтнических конфликтов
и межрелигиозных противоречий;
7) ухудшение здоровья нации - неэффективность профилактики различных заболеваний;
8) несовершенство законодательства - проникновение
криминальных элементов во властные структуры;
9) криминальная самодетерминация - втягивание граждан в криминальную деятельность представителями пре-
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39. Понятие и содержание борьбы
с преступностью

Борьба с преступностью осуществляется в единстве
трех ее направлений:
1) общей организации борьбы;
2) предупреждения преступности;
3) правоохранительной деятельности.
Полное искоренение преступности в обозримом будущем не может быть осуществлено в силу разных причин.
Задача государства и всего общества в настоящее время создание эффективных мер, основополагающих начал
борьбы с этим общественно-опасным явлением.
Наиболее важные из них: приоритет предупредительной
деятельности над правоохранительной; осуществление
борьбы всем обществом; соблюдение принципа законности; комплексное осуществление борьбы с преступностью; обеспечение равенства всех физических и юридических лиц перед законом; международное и двустороннее
сотрудничество государств в борьбе с преступностью.
Общая организация борьбы с преступностью
включает:
1) информационно-аналитическую деятельность
пр регистрации проявлений преступности, изучению этих
проявлений, их причинности и детерминации, результатов
борьбы с преступностью на предшествующих этапах
и оценке соответствующих данных (создание систем учета
преступности, статистической отчетности);
2) криминологическое прогнозирование - это
оценка будущего состояния преступности и иных криминологически значимых последствий тех или иных управленческих решений.

38. Общество как предмет криминологического
изучения. Криминологический анализ
социальной среды разного уровня.
Социальный контроль
Социальная среда (соцсреда) - это совокупность общественных отношений, окружающих личность и оказывающих активное воздействие на ее сознание и поведение.
Социальная среда при криминологическом анализе
рассматривается:
- во взаимодействии с характеристиками личности,
разных ее типов;
- в динамике;
- с учетом дифференциации разных сфер жизнедеятельности.
Определенный комплекс общественных отношений образует уровень соцсреды:
1. метасреда - конкретное своеобразие комплекса
общественных отношений на данном этапе существования
человеческого общества в целом - соцсреда на Земле во
взаимодействии соцсреды разных государств, народов,
рас с материальными условиями их существования и культурой.
2. макросреда - комплекс общественных отношений
на уровне государства;
3. социально-государственная среда - зависит
от состояния метамакросреды и исторических особенностей развития данного государства, его экономики, политики;
4. среда среднего уровня:
- региональная среда, т. е. соцсреда определенной
территории со своеобразием комплекса ее экономиче40. Понятие, элементы, этапы
криминологического прогнозирования
Криминологическое прогнозирование (крим.
прогн.) - оценка будущего состояния преступности, процессов ее детерминации, результатов различных управленческих решений, связанных с преступностью.
Предмет крим. прогн. - преступность, причины
и условия преступности, личность преступника, преступное поведение, криминологическая политика.
Объект крим. прогн.: 1) преступность, ее отдельные
виды и группы в определенной конкретно-исторической
ситуации; 2) наиболее вероятные варианты развития криминологической ситуации в мире, стране, в регионе под
влиянием комплекса детерминирующих факторов; 3) ожидаемый социальный образ наиболее опасного преступника с выделением типов по направлениям криминальной
деятельности и степени влияния на криминогенные процессы; 4) социальный портрет жертвы преступления и
установление групп риска; 5) наиболее вероятные варианты развития криминологической ситуации в мире, стране,
регионе в контексте ожидаемого влияния комплекса детерминирующих факторов.
Цель крим. прогн. - установление наиболее общих
показателей, характеризующих развитие преступности
в перспективе, разработка способов изменения течения
неблагоприятных тенденций и закономерностей.
Объект, цели и продолжительность крим. прогн. определяют задачи - получение информации об изучаемом
будущем, ее обобщение.
Субъекты - органы, ведущие борьбу с преступностью,
научно-исследовательские учреждения, занимающиеся

ских, политических, социальных и духовных характеристик;
- социально-групповая среда. Представители разных
социальных групп характеризуются различной криминальной активностью.
Микросреда человека опосредует влияние более
широкой соцсреды. Поведение личности, ее формирование весьма зависимы от семьи, среды ее непосредственного общения - друзей, товарищей, знакомых, соседей.
Механизм социальной детерминации преступности:
- путем определенного социального формирования
личности;
- путем дачи ей предписаний противоправного или
противоречивого характера;
- путем постановки личности в ситуации, вынуждающие
или облегчающие выбор преступного варианта поведения.
Социальный контроль — это совокупность норм, институтов и отношений, направленных на обеспечение поведения людей в соответствии с охраняемыми обществом, государством, социальными группами нормами
поведения, выражающими их интересы.
Официальный социальный контроль осуществляется государством, институтами гражданского общества и
отдельными лицами на основе специальных полномочий.
Неофициальный контроль осуществляется в многообразных формах со стороны семьи, сослуживцев, бытовой среды (например общественное мнение).

ступного мира, создание посредством коррупции и актов
террора максимально благоприятной для преступности
ситуации в стране.

изучением проблем преступности, и коллективы ученых
и практических работников.
Данные о будущем состоянии, тенденциях, закономерностях развития преступности, личности преступника, детерминантах преступности, мерах борьбы с преступностью составляют содержание крим. прогн.
Форма крим. прогн. - выраженные в каком-либо документе результаты прогнозирования, прогностическое заключение.
Этапы криминологического прогнозирования:
1) предпрогнозная ориентация -определение целей,
задач, гипотез и т. д.;
2) сбор данных о процессах и явлениях, определяющих
направления развития преступности, и способах борьбы
с нею;
3) поисковый прогноз - отбор возможных вариантов
развития, определение перспективных проблем;
4) нормативный прогноз - определение способов решения выявленных проблем;
5) оценка обоснованности прогнозов;
6) в итоге - выработка рекомендаций по оптимизации
методов и условий борьбы с преступностью.

1. Определение стратегии борьбы с преступностью. На основе оценок криминологической ситуации
(преступности, ее причинности, детерминации, состояния
борьбы с ней), прогноза и рекомендаций специалистов по
дальнейшей борьбе с преступностью государство определ я е т ^с т р а т е г и ю .
2. Программирование борьбы с преступностью
может быть: 1) долгосрочным (общие направления стратегии борьбы с преступностью); 2) среднесрочным (например на 2 года); 3) краткосрочным (на квартал, полугодие).
3. Законотворчество в сфере борьбы с преступностью тесно связано с программированием борьбы
с преступностью. Законы должны адекватно реагировать
на вновь возникающие криминогенные факторы.
4. Реализация программ борьбы с преступностью, их корректировка и координация деятельности по
борьбе с преступностью (управленческая деятельность,
контроль, подбор кадров, организация повышения их квалификации, разработка новой техники).
5. Организация и развитие научных исследований борьбы с преступностью: развитие научно-исследовательских учреждений, подготовка научных кадров,
внедрение результатов достижений науки в практику.
6. Правоохранительная деятельность включает
применение предусмотренных законом мер к лицам, совершающим преступления, и мер по восстановлению нарушенных преступлениями прав и законных интересов жертв
этих преступлений, возмещению причиненного вреда.
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41. Структура, виды и методы прогнозирования

X

Структура крим. прогн зависит от основных криминологически значимых закономерностей и тенденций прошлого и настоящего; периода наблюдения за преступностью;
совокупности криминогенных и антикриминогенных факторов прошлого и настоящего; срока прогноза.
Виды:
1. В зависимости от предмета прогнозирования:
1) состояние объекта - поисковый прогноз (например
объем преступности);
2) тенденций и период развития объекта - нормативный прогноз.
2. От сроков прогнозирования:
1) краткосрочное - до 1 года;
2) среднесрочное - до 5 лет;
3) долгосрочное - от 5 до 10 лет;
4) сверхкраткосрочные и сверхдолгосрочные.
3. От роли прогноза в решении задач по борьбе
с преступностью;
1) оперативное - используется в повседневной деятельности для решения текущих вопросов;
2) тактическое - для определения целей и задач криминологической политики в управленческих звеньях среднего уровня;
3) стратегическое, связанное со значительными по
уровню, масштабу и характеру изменениями в криминологической политике.
Исходя из назначения:
1) общее, адресованное всем субъектам прогнозирования;
2) специальное - ориентированно на прогноз отдельных
аспектов борьбы с преступными посягательствами;
3) индивидуальное - прогнозирование конкретной ситуации и возможных путей ее нейтрализации или ускорения.
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43. Классификация предупредительных мер

Понятие, система и принципы
предупреждения преступности

42.

Предупреждение преступности — многоуровневая
система целенаправленных государственных и общественных мер по выявлению, устранению, ослаблению
и нейтрализации причин и условий преступности, отдельных видов преступлений и конкретных преступлений,
а также удержанию от перехода или возврата на преступный путь людей, условия жизни и (или) ловедение которых
указывают на такую возможность.
Профилактика преступления - деятельность государства и общества, направленная против возможного, но
еще не задуманного личностью преступления, создание
обстановки, устраняющей вредные влияния на лицо
и обеспечивающей необходимое нравственное формирование его личности, а также исправление правонарушителей.
Когда преступный замысел уже возник, осуществляется предотвращение преступления.
Пресечение - прекращение происходящего преступления (на стадии приготовления к преступлению и покушения на него, а также преступной деятельности).
Система предупреждения преступности включает
в себя: объекты; виды и формы; меры предупредительного воздействия; субъектов, осуществляющих эту работу.
Объекты. 1) процессы и явления различного порядка
(экономические, психологические); 2) деятельность людей, которая должна соответствовать нормам права и социального взаимодействия; 3) личность преступника.
Виды предупреждения:
- общее (на все население или его группы);

Х- 44. Субъекты предупреждения преступности

Мера предупреждения преступности - средство
для выявления и устранения причин и условий, способствующих совершению преступлений.
По объему предупредительные меры делятся на:
1) общие - направлены на устранение либо нейтрализацию причин и условий преступности в целом;
2) особенные (специальные) - система воздействий на
процессы причинности и детерминации отдельных социальных групп, сфер деятельности, объектов, характеризующихся повышенной вероятностью совершения преступ3) индивидуальные - выявление лиц, от которых, судя
по достоверно установленным фактам их антиобщественного, противоправного поведения, можно ожидать совершения преступлений, и оказание на них, а также на их
окружение воспитательных и иных мер воздействия
в целях предупреждения преступлений.
По содержанию: экономические (например снижение
инфляции); политические (охрана правопорядка); социальные (защита интересов малообеспеченных слоев населения); организационно-управленческие (повышение уровня
раскрываемости, введение обязательности криминологической экспертизы законодательства), культурно-воспитательные, правовые и иные - демографические, технические, медицинские и др.
В зависимости от масштаба применения: общегосударственные (относящиеся к большим социальным группам); региональные (относящиеся к отдельным объектам
или микрогруппам); местные (на территории района, гоРОДа).
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Субъекты предупреждения преступности - государственные органы и общественные организации, должностные лица и граждане, целенаправленно осуществляющие на
различных уровнях и в различных масштабах меры, направленные на выявление и устранение причин преступности и условий, способствующих совершению преступлений.
1) субъекты общесоциальной профилактики федеральные, региональные и местные органы власти и
управления, общественные организации, не выполняющие непосредственные правоохранительные задачи;
2) субъекты специальной профилактики:
а) государственные органы, выполняющие правоохранительные функции - МВД, ФСБ, прокуратура, суд, таможня;
б) государственно-общественные структуры, выполняющие правоохранительные функции - комиссии по делам
несовершеннолетних;
в) частные и общественные структуры, содействующие
выполнению правоохранительных задач.
3) субъекты индивидуальной профилактики - сотрудники государственных правоохранительных органов,
работники иных государственных органов и учреждений;
родители и лица, их заменяющие; отдельные граждане.
Основную роль в предупреждении преступности играют
правоохранительные органы. Среди правоохранительных
органов центральными субъектами, которые занимаются
предупреждением преступности, являются: прокуратура,
суд, органы внутренних дел, ФСБ, Минюст.
Предупредительная роль суда - применять наказание как меру борьбы с преступностью, которое предусмотрено уголовным законом.

В зависимости от масштаба прогнозирования:
1. Глобальное - имеет значение для изучения транснациональной преступности.
2. Региональное - имеет значение для изучения преступности в рамках блока государств, в рамках договорного процесса.
3. Локальное - важно для микроединиц (район, участок).
В зависимости от объекта предвидения:
1. Сингулярное (однообъектное) - объект изолируется
от структуры внешних взаимосвязей;
2. Мультипледное (многообразное) - анализу подвергается множество явлений;
3. Системное - учитываются уровни, направление взаимодействия прогнозируемых объектов, теснота взаимосвязи, пространственно-временные и социально-экологические параметры;
4. Метосистемное - выход за рамки данной системы и
предложение другой системы.
От статуса субъекта, осуществляющего прогноз:
- официальное;
- неофициальное.
По способу прогнозирования:
- научное, основанное на общенаучных и частнонаучных
методах;
- обыденным, осуществляемым на основе повседневного
опыта в практической деятельности, наблюдении и интуиции.

- специальное (отдельные группы или сферы деятельности и объекты);
- индивидуальное (по выявлению лиц, от которых можно ожидать совершения преступлений).
Предупреждение преступности осуществляется в форме
воздействия на причины и условия преступности,
а также личность конкретного правонарушителя.
Принципы предупреждения преступности: законности; гуманизма; демократизма; комплексности (программно-целевой подход, координация деятельности всех
субъектов предупреждения преступности); дифференциации и индивидуализации (предупредительные меры применяются в различных объемах в зависимости от вида
преступления, масштаба и формы проявления причинного
комплекса антиобщественных явлений, уровня осуществления профилактических мероприятий, а также с учетом
индивидуальных качеств и особенностей граждан и преступников); принцип реальности (фактическая возможность осуществления мероприятий с учетом данного ресурсного обеспечения в определенных условиях места,
времени и при прочих конкретных обстоятельствах); своевременности реагирования на преступление; принцип
обоснованности (соответствие предупредительных мероприятий криминальной ситуации, ее тенденциям).

Метод криминологического прогнозирования -

способ изучения объекта криминологического прогнозирования, направленный на составление конкретного прогноза.
1. Экстраполяция - продолжение в будущее тенденции,
выявленной в анализе прошлого и настоящего.
2. Метод экспертных оценок - мнение компетентных
специалистов.
3. Моделирование.

От этапов развития - стадии: меры профилактики
(раннее предупреждение); предотвращения (непосредственное предупреждение); пресечения преступности
(предупреждение самодетерминации преступности).

Предупреждение преступлений ОВД является видом
деятельности служб, подразделений и сотрудников названных органов, осуществляемой в пределах компетенции
по предотвращению и пресечению преступлений и административных правонарушений, выявлению причин и
условий, способствующих их совершению, принятию мер
к установлению данных обстоятельств, воздействию на
лиц с устойчивым противоправным поведением с целью
недопущения с их стороны преступных деяний.
Органы ФСБ осуществляют оперативно-розыскные мероприятия по выявлению, предупреждению, пресечению и
раскрытию отдельного вида преступлений.
Предупредительная деятельность Минюста, исполняющего уголовные наказания, - выявление причин и условий,
способствующих совершению осужденными повторных
преступлений, нарушений общественного порядка, трудовой дисциплины и принятие мер по их устранению.

По правовой характеристике: 1) специально-кри-

минологические меры, базирующиеся на нормах права, но
ими не регламентированные (правовое просвещение, воспитание); 2) детально урегулированные юридическими
нормами (административный надзор).
По механизму действия: 1) меры, устраняющие причины и условия преступности и конфетные преступления;
2) блокирующие (нейтрализующие действие некоторых
причин и условий); 3) ослабляющие (огранивающие это
действие); 4) препятствующие реализации преступного
умысла.
По субъектам применения: меры, применяемые
специализированными органами (органы прокуратуры,
внутренних дел, ФСБ, таможня); относительно специализированными; неспециализированными; общественными
организациями и отдельными лицами.
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45. Международное сотрудничество в борьбе
с преступностью

X

На Организацию Объединенных Наций (ООН)
в соответствии с ее Уставом возлагается ответственность
за международное сотрудничество между государствами
по всем актуальным проблемам. Вопросами сотрудничества стран в борьбе с преступностью занимается орган ООН
- Экономический и Социальный Совет (ЭКОСОС).
В его структуре в 1950 г. был учрежден Комитет экспертов
по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями (в настоящее время - Комиссия по предупреждению преступности и уголовному правосудию). Комиссия (комитет) один раз в 5 лет осуществляет
подготовку конгрессов ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями. К настоящему
времени было проведено 9 конгрессов.
В международном сотрудничестве в борьбе с преступностью участвуют неправительственные организации:
Международная ассоциация уголовного права
(МАУП) - основана в 1924 г. Изучает преступность, ее
причины и средства борьбы с ней, занимается сравнительными уголовно-правовыми исследованиями, организует проведение международных конгрессов по проблемам уголовного права, консультирует ООН, ЮНЕСКО и
другие международные организации.
Международное криминологическое общество
(МКО) - основано в 1934 г. Занимается обеспечением
сотрудничества в борьбе с преступностью. Оно объединяет национальные институты и специалистов по криминологии. МКО изучает причины преступности на междуна47. Основные принципы и требования,
предъявляемые к профилактическим
мерам в борьбе с преступностью

46. Международные акты в области борьбы
с преступностью
Общемировые стратегические вопросы борьбы с преступностью решаются международными объединениями ООН, Совет Европы, СНГ.
К настоящему времени международное сообщество выработало ряд международных норм и стандартов, имеющих криминологическое значение.
Руководящие принципы ООН для предупреждения преступности среди несовершеннолетних предусматривают меры, направленные на: 1) предупреждение преступности среди несовершеннолетних; 2)
обеспечение благосостояния молодежи; 3) осуществление
прогрессивной политики предупреждения преступности
среди несовершеннолетних.
Руководящие принципы для предупреждения организованной преступности и борьбы с ней обуславливают: 1) необходимость поощрения проведения исследований организованной преступности и анализа;
2) способствование разработке законодательства в отношении новых видов правонарушений; 3) принятие постановлений, обязывающих финансовые учреждения предоставлять всю информацию о счетах конкретных лиц;
4) необходимость перехвата сообщений по телекоммуникационной связи и использование электронного наблюдения; 5) защиты свидетелей от насилия и запугивания;
6) участие всех стран в борьбе с организованной преступностью в сфере незаконного оборота наркотиков; 7) оказание содействия проведению сопоставительного анализа
и сбору информации в отношении международной организованной преступности.

Х- 48. Насильственная преступность
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В структуре насильственной преступности насилие является элементом мотивации, а не только средством достижения цели.
В эту группу входят преступления против жизни, здоровья, свободы, чести и достоинства. Наибольший удельный
вес в преступность против личности вносят тяжкие преступления против жизни и здоровья: убийства, умышленное
причинение вреда здоровью, истязания, изнасилования,
разбои, насильственные грабежи и сопряженное с насилием хулиганство. Их состояние, динамика характеризуют
насильственную преступность в целом.
Насильственные преступления по степени общественной опасности и тяжести причиняемых, последствий превосходят другие криминальные проявления. Насильники
распространяют стереотип агрессивно-насильственного
поведения в бытовой и досуговой микросреде. Эти криминальные деяния наиболее осуждаемы с точки зрения общечеловеческой морали.
Криминальные деяния данной группы достигают 20%
в структуре всей преступности.
Рост и повышение общественной опасности насильственной преступности обусловливают следующие факторы:
- коренная переоценка ценностей и моральных принципов, признания «принципа» всевластия денег, материального фактора как единственной ценности; обесценивание
человеческой жизни;
- общее размывание границ нравственности, морального и аморального;
- усиление масштабов и степени социальной конфликтности в обществе в связи с ростом социально-экономиче-

Профилактика преступности должна отвечать принципам:
1. Законности - наличие достаточного правового регулирования на уровне законов и иных нормативных актов,
задач, методов, форм профилактики, прав и обязанностей
субъектов (участников) этой работы, гарантий законных
интересов лиц, в отношении которых она осуществляется.
2. Демократизма - осуществление профилактики
под контролем органов представительной власти соответствующего уровня; при непосредственном активном участии и под контролем общественных объединений с учетом
результатов постоянного мониторинга общественного
3. Гуманизма и справедливости - лица, в отношении которых проводится профилактика, должны являться
полноправными субъектами взаимодействия с органами
профилактики.
Ставится задача - возможно раньше выявить и предупредить дальнейшее развитие криминогенных процессов,
чтобы минимизировать ущерб для личности, общества
и государства.
Профилактическое воздействие начинается с наиболее
щадящих мер, и лишь при их недостаточности осуществляется переход к более интенсивному воздействию.
4. Научности - наличие и востребование в программировании и планировании предупредительной деятельности, правовом регулировании и управлении ею, а также
в непосредственном применении профилактических мер,
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Программа в области предупреждения преступности уголовного правосудия обусловливает оказание
помощи в удовлетворении насущных потребностей мирового сообщества & деле предупреждения криминальных
проявлений и правосудия.
Конвенции ООН в области международной борьбы с преступностью: Конвенция ООН по борьбе с торговлей и с эксплуатацией проституции третьими лицами,
Международная конвенция о пресечении преступлений
апартеида и наказании за него (предписывает: 1) принять
любые меры законодательного и иного характера для пресечения, а также предотвращения апартеида; 2) принять
законодательные, судебные и административные меры
для преследования, привлечения к суду и наказания),
Международная конвенция о борьбе с финансированием
терроризма, Конвенция ООН против транснациональной
преступности.
Направления деятельности СНГ в области борьбы
с преступностью: 1) осуществление сотрудничества в политической, экономической, экологической, гуманитарной
культурной и др. областях; 2) сотрудничество между государствами-членами в обеспечении международного мира
и безопасности; 3) взаимная правовая помощь и сотрудничество в других сферах правовых отношений.

родном уровне, организует криминологические конгрессы, семинары, публикует их материалы, оказывает содействие национальным криминологическим институтам.
Аналогичную работу по своему профилю проводят Международное общество социальной защиты (МОСЗ) и Международный уголовный и пенитенциарный фонд (МУПФ).
Международная организация уголовной полиции
(Интерпол) — создана в 1923 г. в Австрии. В настоящее
время Интерпол объединяет более 170 государств. Высший орган Интерпола - Генеральная ассамблея, ее сессии проводятся один раз в год. Исполнительный комитет
формируется из представителей регионов.
В каждой стране Интерпол имеет национальные центральные бюро (НЦБ).
Согласно уставу Интерпол обеспечивает и развивает
взаимное сотрудничество органов уголовной полиции
в рамках действующих в их странах законов, создает
и развивает учреждения, которые могут способствовать
предупреждению уголовной преступности.

ской дифференциации населения, материального уровня
граждан;
- существенное изменение уровня жизни и социального
статуса значительной части населения, связанные с этим
ожесточение и переориентация на любые средства достижения целей.
Правоохранительным органам приходится сталкиваться
с организованными группами и сообществами преступников, осуществляющих тяжкие посягательства на личность
при совершении разбойных нападений, бандитизма, вымогательства. Характерными чертами таких групп являются: сравнительно продолжительное время действия, профессионализм, наличие опытных организаторов,
вооруженность, тщательное планирование криминальных
акций, изощренность способов их совершения, конспиративность и т. д.

научной концепции этой деятельности, основанной на познании ее закономерностей и места в социальных системах.
А также:
- сопровождение всех уровней, этапов, направлений,
видов профилактической деятельности научно-методическим обеспечением, основанным на комплексном использовании данных наук в борьбе с преступностью;
- проведение криминологических или комплексных экспертиз законодательных и управленческих актов, связанных с профилактикой преступности, в процессе их подготовки.
Для того чтобы такие меры были эффективными, они
должны быть:
1) законными, т. е. не нарушать закон и права граждан;
2) своевременными - как правило, применяться сразу
после выявления причин и условий преступлений;
3) радикальными - должны применяться такие меры
и в таком количестве, чтобы устранились все причины
и условия преступления, а не отдельные их части;
4) экономически целесообразными;
5) обоснованными - т. е. применяться тогда, когда
к этому есть основание.
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49. Предупреждение насильственной

X

50. Общеуголовная корыстная преступность

преступности

Общеуголовная корыстная преступность - это совокупность деяний, характеризующихся прямым незаконным завладением чужого имущества, совершенным по корыстным мотивам и в целях неосновательного обогащения
за счет этого имущества.
В эту группу входят кражи, грабежи, разбои, мошенничество, вымогательство в разных их формах и часть присвоений имущества.
Общеуголовные корыстные преступления носят массовый характер. Их удельный вес в общей преступности является самим высоким и составляет примерно 60-65%.
Наиболее распространенным видом являются кражи
(удельный вес - 82%). Второе место занимают грабежи и
разбои (на одно разбойное нападение приходится четыре
грабежа).
После краж и грабежей наиболее распространенным является мошенничество. Удельный вес в расчете на
100 тыс. населения составляет 50,4. В 90-е гг. особое распространение получило вымогательство в самых разных
вариантах (например требование криминальных структур
«дани» от предпринимателя за его «крышевание» (защита
и работа в соответствующей сфере).
Специфика детерминации этого вида преступности непосредственное или опосредованное влияние многочисленных и разнообразных сфер государственной и общественной жизни, их состояние, развитие, направленность,
содержание, степень воздействия на общество.
Среди них особое значение имеют:

Основные направления профилактики насильственной преступности:
- борьба с пьянством и наркоманией;
- своевременность реагирования на правонарушения,
совершаемые на почве бытовых конфликтов;
- обеспечение эффективной охраны общественного порядка в общественных местах;
- усиление борьбы с разжиганием расовой и межнациональной розни;
- пресечение криминогенных влияний рецидивистов и
профессиональных преступников на несовершеннолетних
и молодежь;
- своевременность профилактического воздействия на
лиц с повышенной степенью виктимности;
- противодействие пропаганде жестокости и насилия
средствами массовой информации.
Профилактические меры подразделяются на:
/. Организационные - связаны с организацией предупредительной деятельности: изучение и анализ информации об уровне, структуре и динамике насильственной преступности в регионе; профилактическая отработка
отдельных территорий и объектов и т. д.
2. Функциональные - меры по осуществлению профилактического контроля и воздействия в соответствующей
микросреде: систематическое обследование мест, где наиболее часто совершаются преступления против личности, общественного порядка; проведение специальных
профилактических рейдов, проверок; осуществление мероприятий, направленных на выявление и изъятие неза-

- формирование государственной политики, взглядов,
идей, концепций по поводу собственности;

52. Экономическая преступность
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Экономическая преступность - это совокупность
корыстных посягательств на используемую для хозяйственной деятельности собственность, установленный порядок управления экономическими процессами и правами
граждан со стороны лиц, выполняющих определенные
функции в системе экономических отношений.
Совокупность экономических преступлений включает:
хищения, незаконные сделки с валютными ценностями,
изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг, сокрытие доходов от налогообложения, обман потребителей, сокрытие средств в иностранной валюте, незаконное предпринимательство в торговле, контрабанда,
мошенничество при получении банковских кредитов, использование фиктивных платежных документов и др.
Особенности экономической преступности:
- высокая латентность;
- как правило, значительный материальный ущерб;
- экономическая преступность в значительно большей
степени, чем уголовная, способна составлять образ жизни
значительной части населения;
- экономическая преступность по своей природе носит
почти полностью организованный характер.
Обстоятельства, способствующие распространённости антисоциального экономического поведения можно разделить на:
1) организационно-хозяйственные - охватывают издержки экономической политики, отсутствие надлежащей
системы контроля, отставание правотворческой деятельности от потребностей хозяйственной практики, недостатки систем отчёта и учётности;

Для предупреждения корыстной преступности необходимо применение мер как общего, так и специального
предупреждения (особенно в социальной сфере).
1. Организационные меры - это меры, связанные
с организацией предупредительной деятельности:
- изучение и анализ информации об уровне, структуре
и динамике корыстной преступности в регионе;
- криминологическое планирование.
2. Специальные меры:
- создание экономических и правовых барьеров криминализации общества в хозяйственной, финансовой сфере,
проникновению в эти сферы криминальных структур;
- экспертиза принимаемых решений по хозяйственным,
финансовым вопросам с точки зрения экономической безопасности;
- разработка мероприятий, препятствующих криминальной деятельности организованных преступных групп и
коррумпированных должностных лиц на предприятиях по
добыче и переработке нефти, газа, цветных и редкоземельных металлов;
- создание информационного банка данных о физических
и юридических лицах, проходящих по оперативным материалам и уголовным делам о хищениях денежных средств с использованием подложных платежных документов;
- разработка системы мер по организации борьбы с незаконным использованием объектов интеллектуальной
собственности;
- разработка мер по выявлению фальшивых денег, финансовых документов и ценных бумаг, устранению их изготовления и обращения;
•сЛ>
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- практическая деятельность государства (его органов)
по воплощению в жизнь принятых концепций по поводу
собственности;
- культура, наука, образование, нравственное воспитание и т. д.
Признаки общеуголовных корыстных преступлений:
- посягательство на чужое имущество (вещи, включая
деньги и ценные бумаги, и иное имущество);
- наличие корыстной цели - противоправное безвозмездное изъятие чужого имущества.
Причины корыстной преступности:
- криминогенная роль социально-экономического неравенства;
- материальная нужда;
- недостатки законодательного регулирования в области обеспечения борьбы с корыстными преступлениями;
- недостатки деятельности правоохранительных органов.

конно хранимого оружия; правовое воспитание граждан и
т.д.
Формы реагирования:
1. Эпизодическое (контрольное) реагирование
применяется, если для конфликтной ситуации характерны
периодические обострения и улучшения без резких колебаний. Осуществляется участковым милиционером, представителями общественности. Меры профилактического
воздействия: беседы, оказание необходимой помощи.
2. Длящееся реагирование - если конфликтная ситуация ухудшается в течение продолжительного времени.
Меры: например вызов в орган милиции для разъяснения
правовых последствий антиобщественного поведения..
3. Неотложное реагирование - в условиях резко
обострившейся конфликтной ситуации (часто повторяющиеся ссоры, драки). Меры правового принуждения: лишение родительских прав; ограничение дееспособности;
привлечение к административной и уголовной ответственности.
4. Экстренное реагирование - применяется в случаях бурного, агрессивного поведения нарушителя. Оно
осуществляется непосредственно в момент хулиганских
действий, драк, реальных угроз физической расправой и
т. д. Выполняют дежурные части ОВД. Меры реагирования: подавление сопротивления правонарушителей; их задержание и т. п.

2) социально-психологические - связаны с недостатками правовоспитательной работы, общей неподготовленностью населения, недостатками механизма ценообразования, налоговой политики.
Меры по борьбе с экономическими преступлениями: осуществление системы экономических, организационно-производственных, технических, правовых, воспитательных
мер, направленных на коррекцию личности правонарушителей и нейтрализацию или снижение действия обстоятельств, обусловливающих совершение преступлений.
Экономические меры - развитие предпринимательства, создание условий для добросовестной конкуренции,
формирование оптовой торговли. Технические меры разработка более совершенных средств транспортировки,
исключающих возможность хищений, внедрение методов
обнаружения дефектов. Правовые меры - выработка
правил поведения на рынке, разработка системы материальных санкций, введение ответственности. Воспитательные меры - преодоление стереотипа уравнительного мышления.

Социальные меры, имеющие отношение к борьбе
с корыстной преступностью:
- правовая пропаганда деятельности правоохранительных органов, средств и методов самозащиты населения;
- разработка мер по повышению уровня материальной
базы социально-реабилитационных учреждений; жилищных и бытовых условий многодетных и малообеспеченных
семей; создание специальных служб для детей, оставшихся без средств существования;
- разработка и реализация мер по обеспечению социальной занятости молодежи, безработных, ранее судимых, беженцев, вынужденных мигрантов;
- создание центров реабилитации, ночлежных домов
для бродяг, создание учреждений для оказания социальной помощи лицам без определенного места жительства.
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53. Коррупционная преступность
Коррупция - корыстное использование должностными лицами в личных или узкогрупповых, корпоративных
интересах официальных служебных полномочий, связанных с ними авторитета и возможностей.
Правонарушения, связанные с коррупцией,
включают:
1) коррупционные правонарушения, совершаемые в виде предоставления, принятия материальных, иных благ и
преимуществ;
2) правонарушения, создающие условия для коррупции
и обеспечивающие ее (использование служебных полномочий вопреки интересам службы, превышение власти).
Эти правонарушения многообразны, могут носить уголовно-правовой, административный, гражданско-правовой и дисциплинарный характер.
Для определения причинности и детерминации коррупционной преступности имеют значение следующие вопросы:
1. Характеристики служебной среды (правило об оплате
труда служащих, которая позволила бы достойно жить им
и их семьям; тип управления; социально-психологическая
обстановка);
2. Характеристики служащих (имеет значение иерархия
.ценностей и, в частности, готовность принести в жертву
материальной выгоде закон и нормы морали, профессиональную честь. Сказываются и такие характерологические
черты, как жадность, зависть. Моральная неустойчивость
сказывается при инициативном подкупе);
3. Условия и процессы их взаимодействия, состояние
социального контроля в сфере службы (отсутствие контроля за доходами и расходами служащих, за выполнением
55. Экологическая преступность
Экологическая преступность - совокупность общественно опасных, виновных, противоправных, причиняющих вред окружающей природной среде и здоровью человека деяний, запрещенных и наказуемых в соответствии
с уголовным законом, посягающих на общественные отношения по охране окружающей человека природной среды
и рациональному использованию природных ресурсов,
включая обеспечение эколог безопасности личности, населения, общества, нации и устойчивого развития государства.
Наибольшее количество экологических преступлений
выявляется в виде браконьерства, незаконной рубки леса,
загрязнения почв и растительного покрова, незаконное
использование добытого минерального сырья, ввоз и захоронение особо опасных токсичных отходов, вредных для
человека продуктов питания и других потребительских тоВ причинном комплексе экологической преступности
взаимодействуют многочисленные и разноплановые обстоятельства. Наиболее общие и постоянно действующие
вытекают из противоречий, присущих общественным отношениям, определяющим сущность, характер и процесс
взаимодействия человека и природы.
Переход на рыночную экономику наряду с определенными положительными результатами привел к расстыковке
экономических и экологических интересов общества, государства, ускорились процессы деградации окружающей
природной среды.
Специфика борьбы с экологической преступностью
заключается в необходимости постоянного обеспечения

54. Налоговая преступность. Государственная
преступность
Налоговая преступность - совокупность преступлений, связанных с налогообложением. Это преступления
против налоговой системы.
Способы совершения налоговых преступлений:
1) полное или частичное неотражение финансово-хозяйственной деятельности предприятия в документах бухучета;
2) искажение экономических показателей, позволяющих
уменьшить размер налогооблагаемой базы;
3) искажение объекта налогообложения;
4) нарушение порядка учета экономических показателей;
5) выведение финансово-хозяйственной деятельности
из-под контроля налоговых органов.
Предупреждение совершения налоговых преступлений
должно осуществляться на различных уровнях и в нескольких направлениях.
Общегосударственный уровень - обеспечение экономической стабильности и подъема производства, роста
платежеспособности хозяйствующих субъектов, совершенствование правовой базы. Значительную роль могут
играть налоговые администрации. Они должны совершенствовать консультационную деятельность, помогать налогоплательщикам в решении вопросов о размере налогов и
порядке их уплаты. Активно влияют на этот процесс и органы налоговой милиции.
Государственная преступность - это совокупность
преступлений, посягающих на государственный и общественный строй, совершенных за определенный промежуток
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56. Организованная преступность

Организованная преступность - это системно связанная совокупность преступлений, совершаемых участниками устойчивых, иерархизированных, планомерно
действующих преступных структур (групп, сообществ,
ассоциаций), деятельность которых согласуется, будучи
направлена на извлечение максимальной прибыли из преступного бизнеса, на определенной территории или
в определенной сфере, взятой под контроль.
Признаки организованной преступности:
1) устойчивость - наличие постоянных задач и длящийся характер преступной деятельности; ее планирование и подготовка; строгая иерархия, строгая дисциплина;
2) системность - взаимодействие, иерархическая
связь, согласованное распределение сфер деятельности
в масштабе региона, отрасли экономики, вида криминального бизнеса;
3) масштабность - от региональной до интернациональной деятельности;
4) цели - обогащение преступным путем в крупных
и особо крупных размерах;
5) профессионализм - тщательность технической подготовки; планирование и распределение ролей; создание
благоприятных условий и т. д.;
6) обеспечение собственной безопасности - тщательная конспирация; выделение в этих структурах участников
с контрразведывательными и охранными функциями; разработка сценариев поведения рядовых участников, берущих на себя ответственность за применение, хранение и
ношение оружия.
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времени на территории страны в целом или отдельных ее
регионах.
Государственные преступления представляют серьезную угрозу для государства, могут подорвать обороноспособность страны, ослабить экономику и т. д. Уголовноправовое регулирование этого вида преступности
предусмотрено гл. 29 УК РФ.
Черты государственной преступности:
- информационно-идеологическое воздействие на личность;
- неудовлетворенность личности сложившимися обстоятельствами жизни;
- несогласие с проводимой правительством политикой
в целом или части.
Криминологическая оценка состояния, структуры и динамики госпреступности зависит от факторов социальноэкономического, политического и нравственного порядка.
Борьба с государственной преступностью на общегосударственном уровне - проведение комплекса мер,
направленных на выход из тяжелого экономического, политического, социального и духовно-нравственного кризиса.
Борьбу с особо опасными государственными преступлениями специальными методами и средствами ведут спецслужбы и специально уполномоченные правоохранительные органы.

ими служебных обязанностей, нереагирование на факты
коррупции либо слабое, не основанное.на законе реагирование во многих случаях являются условиями, облетающими совершение коррупционных преступлений).
При общем предупреждении коррупции необходимо
пресекать отмывание, приумножение криминальных капиталов.
При специальном предупреждении коррупции
важны:
- установление содержания служащим, которое способно обеспечить им и их семьям достойный уровень жизни;
- повышенный контроль за: доходами и расходами госслужащих; аспектами поведения, наиболее чувствительными к коррупции (выдача информации, не подлежащей
официальному распространению); кадровой политикой;
- обеспечение безопасности лиц, осуществляющих
борьбу с коррупцией, а также членов их семей.

Классификация организованной преступности:
По уровню организации:
- организованная преступная группа;
- организованное преступное сообщество (организация).
По территориальному масштабу деятельности:
- региональные;
- межрегиональные;
- в масштабах всей страны;
- транснациональные (международные).

активных и четко скоординированных действий всех
природоохранных, контрольных и правоохранительных
органов по укреплению экологической законности и правопорядка.

По направлениям деятельности - функционирую-

щие в сфере:
- криминального бизнеса - незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ, оружия, предметов истории и искусства; контрабанда стратегических материалов и вредных отходов; незаконный оборот
человеческих органов и тканей; хищение автомобилей; организация азартных игр, проституции и т. д.;
- теневой экономики - контроль и изъятие части прибыли, распределение сфер влияния, непосредственное
создание теневых предприятий и т. д.;
- легальной экономики - отмывание средств, полученных преступным путем; вложение их в высокодоходные
предприятия и т. д.
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57. Предупреждение организованной
преступности
Борьба с организованной преступностью предполагает разработку и реализацию комплекса специальных
общеорганизационных, предупредительных и правоохранительных мер.
Среди них важное место призваны занимать уголовноправовые, уголовно-процессуальные, уголовно-исполнительные, фискально-финансовые, оперативно-розыскные
меры, основанные на общем анализе криминальной
ситуации, ее прогнозе:
- выработка концептуальной и понятийной характеристики этой преступности и борьбы с ней в современный
период;
- специализация кадров, ведущих борьбу с этой преступностью и их подготовка;
- знание реального состояния и тенденций оргпреступности, обоснованные прогнозные оценки.
Необходимо учитывать специфику этого вида преступности (широкомасштабная коллективная преступная деятельность, опора на значительные средства, добытые преступным путем).
Общесоциальной основой предупреждения оргпреступности и максимального ограничения возможностей для ее функционирования и воспроизводства является преодоление кризисных явлений в экономике,
политике, в общественной идеологии и психологии, социальной сфере, правоохранительной деятельности.
Необходимо издание законов о борьбе с коррупцией, об
ответственности за легализацию преступных доходов,
о государственном финансовом контроле.
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59. Рецидивная преступность
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58. Профессиональная преступность.
Пенитенциарная преступность
Профессиональная преступность - это совокупность преступлений, совершаемых с целью извлечения
основного или дополнительного дохода лицами, для которых характерен криминальный профессионализм.
Криминальный профессионализм - это разновидность
преступного занятия, которое для субъекта является ис~
точником средств существования; требует необходимых
знаний и навыков для достижения конечной цели; обусловливает определенные контакты с антиобщественной средой; определяет устойчивый вид преступного занятия (однородные преступления).
Формы и интенсивность проявления профессиональной
преступности на всех исторических этапах зависели от
экономического развития и правоохранительной деятельности.
Для борьбы с профессиональной преступностью
необходимо обеспечить электронный учет и слежение за
всеми преступниками-профессионалами. Вместе с тем
нельзя забывать и хорошо зарекомендовавшие себя методы выявления, задержания и изобличения преступниковпрофессионалов. Это требует определенных организационно-правовых мер, например воссоздание в системе
ОВД специализированных групп и подразделений по направлениям криминальных специализаций.

Пенитенциарная преступность - это преступность
в пенитенциарных учреждениях, местах лишения свободы.
Типы преступного поведения в местах отбывания

наказания:
1) уклонение от наказания;

Х- 60. Предупреждение рецидивной преступности•х
Предупреждение рецидивной преступности

Криминологический рецидив (различают еще уголовно-правовой) - это неоднократное совершение преступного деяния лицами со снятой или непогашенной
судимостью, имеющими судимость, отбывающими уголовные наказания.
Причины и условия, способствующие рецидивной преступности:
1) факторы, обусловившие совершение первого преступления; они едины для первичных преступников и рецидивистов;
2) факторы, специфичные для рецидивной преступности;
3) факторы, влияющие на неблагоприятное протекание
постпенитенциарной адаптации;
4) факторы, связанные с различными недостатками
в деятельности правоохранительных органов и судов, снижающие или устраняющие результаты воздействия правоохранительной системы на лиц, совершивших преступление.
По количеству ранее совершенных преступлений различают:
1) простой (однократный) рецидив;
2) сложный (многократный) рецидив.
Соотношение однократного и многократного рецидива
характеризуется устойчивой зависимостью: доля вторично
осужденных в 2,5-3 раза больше доли осужденных в третий раз. Рецидив может быть опасным и особо опасным.
Рецидивисты - это лица с глубоко укоренившимися
антиобщественными взглядами. Для них характерен более
старший возраст (более 30 лет), в основном - мужчины.

осуществляется путем осуществления общесоциальных
и специальных мер.
Важное значение для предупреждения рецидивной преступности имеет:
1) совершенствование деятельности органов следствия повышение раскрываемости;
2) устранение недостатков в деятельности судов - вынесение приговоров, назначение наказания соответственно преступному деянию, более обоснованное применение
условного осуждения, условно-досрочного освобождения;
3) совершенствование практики исполнения наказания,
деятельности ИТУ;
4) осуществление надзора за лицами, осужденными за
совершение преступления.
При назначении мер наказания необходимо осуществление индивидуализации применяемых мер. При рецидиве суд должен учитывать обстоятельства, в силу которых исправительное воздействие предыдущего наказания
оказалось недостаточным. Срок наказания рецидивистам
не может быть ниже половины максимальной санкции за
вменяемое преступление, при опасном рецидиве - не менее 2/3, при особо опасном рецидиве - не менее 3/4.
В составах рецидивоопасных преступлений, имеющих
тенденцию к профессионализации, например кражи, мошенничество, фальшивомонетничество, вымогательство,
УК РФ предусмотрел в качестве квалифицирующего обстоятельства судимость с соответствующим повышением
санкций. В целях устранения или нейтрализации рецидивоопасных детерминантов, относящихся к стадии исполне-
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2) насильственное преступное поведение;
3) корыстное преступное поведение;
4) воспрепятствование деятельности уголовно-исполнительных учреждений и их сотрудников;
5) массовое преступное поведение;
6) половые эксцессы осужденных;
7) обращение с наркотическими или другими запрещенными веществами или предметами;
8) преступное поведение сотрудников органов, исполняющих уголовное наказание.
Мотивация преступного поведения - поддержание престижа и завоевание авторитета среди осужденных, переходящие в ряде случаев в насильственную, корыстную
мотивацию типа преступного поведения, стремление
уклониться от исполнения наказания. Играют большую
роль особенности психофизиологического и психологического характера.
Методы микросредовой (общей) профилактики преступлений в исправительно-трудовых учреждениях (ИТУ):
методы выявления; методы устранения и компенсации
причин и условий преступлений.

Меры противодействия оргпреступностм и коррупции:
- подготовка правовых актов о мерах обеспечения безопасности лиц, оказывающих негласную помощь в борьбе с организованной преступностью;
- разработка мероприятий, препятствующих криминальной деятельности организованных преступных групп
и коррумпированных должностных лиц в «денежных» отраслях;
- проведение мероприятий, препятствующих проникновению организованной преступности в органы государственной власти, в том числе правоохранительные органы;
- проведение конференций, семинаров по проблемам
совершенствования борьбы с организованной преступностью;
- проверки соблюдения законности в деятельности охранно-сыскных предприятий;
- проверки соблюдения банками порядка кредитования
негосударственных структур.
Профилактика организованных преступлений является
одним из ведущих направлений международного сотрудничества России в сфере борьбы с преступностью (участие в работе Интерпола, взаимодействие в рамках СНГ —
участие в разработке межгосударственных документов направленных на борьбу с преступностью, обмен оперативной, справочной информацией, содействие в розыске
и изобличении организованных преступных групп и т. п.).

ния наказания, профилактика рецидивной преступности
регламентирована в Уголовно-исполнительном кодексе
РФ (вступил в силу 01.07.1997 г.). Кодекс предусматривает исключительно судебный контроль за решением вопросов условно-досрочного освобождения, досрочного
освобождения, а также при заменах одного наказания другим либо вида исправительного учреждения. УИК РФ предусматривает право осужденных на личную безопасность.
Для того чтобы адаптация осужденных к условиям жизнедеятельности на свободе после освобождения протекала бесконфликтно, Кодекс расширил возможности свиданий с родственниками и близкими в колонии и отпусков за
ее пределами.
Субъекты профилактики рецидивной преступности:
работники исправительных учреждений, участковые инспектора, общественные и религиозные учреждения, органы социального обслуживания, наблюдательные комиссии и другие.

Как правило, рецидивисты совершают первое преступление, будучи еще несовершеннолетними.
По степени общественной опасности различают типы
рецидивисте:
1. Ситуативный - безвольный, внушаемый, при возникновении криминогенной ситуации легко идет на преступление.
2. Злостный - распространен среди молодых рецидивистов. Совершение преступлений для них - это карьера.
Гордятся судимостями.
3. Многократный - в перспективе это профессиональные преступники (карманные воры, мошенники, киллеры
и т. п.).
4. Особо опасный - «идеальный» преступник. Неоднократно судим за умышленные преступления средней тяжести, тяжкие, особо тяжкие преступления. В этом типе
в максимальной степени отражаются черты рецидивного
преступника: жестокость, насилие, ненависть, эгоцентризм.
Причины рецидивной преступности могут быть как
общими, так и специфическими: недостатки в деятельности органов МВД и прокуратуры - не все рецидивные преступления раскрываются; недостатки в деятельности
судов - назначенное наказание не соответствует общественной опасности деяния; недостатки деятельности ИТУ запрет посылок, переписки, ограничение свиданий.
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6 1 . Преступность несовершеннолетних
Преступность несовершеннолетних - совокупность
преступлений в обществе, совершаемых лицами в возрасте от 14 до 18 лет. При изучении используются общекриминологические характеристики, категории, так как
преступность несовершеннолетних развивается под воздействием тех же факторов, что и преступность в целом.
Типы несовершеннолетних, совершивших преступления в результате:
- случайного стечения обстоятельств, неподготовленности к сопротивлению ситуации при общей положительной направленности личности;
- попадания в криминогенную ситуацию из-за неустойчивости общей направленности личности;
- преобладающей отрицательной направленности личности, не достигшей уровня устойчивого предпочтения
преступного поведения другим вариантам;
- устойчивой доминирующей активной антиобщественной направленности личности, обусловливающей все поведение подростка.
Для несовершеннолетних преступников характерны
существенные искажения нравственного и правового сознания: толкование долга, совести, дозволенности, равнодушие к переживаниям и страданиям других людей;
стремление самоутвердиться за счет более слабых;
социальная роль закона игнорируется, он противопоставляется целесообразности, а групповые нормы - нормам
закона; искажено понимание дозволенного и недозволенного поведения; формируется враждебно-недоверчивое
отношение к правоохранительным органам; распространена убежденность в возможности избежать наказание.
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63. Преступность в экстремальных ситуациях
Преступность в экстремальных ситуациях - это
совокупность преступлений, совершаемых в экстремальных ситуациях, вызываемых природными, техногенными
либо социальными факторами.
Как субъект криминологического изучения экстремальные
ситуации выделяются исходя из трех обстоятельств:
1) возникновение вследствие преступной деятельности;
2) порождают новые характеристики преступности; 3) требуют специфических мер по борьбе с преступностью.
Преступность в экстремальных условиях характеризуют:
1) заметный рост совершения тяжких преступлений,
прежде всего посягательств на личность;
2) оказание сопротивления, в том числе вооруженного,
представителям власти;
3) применение огнестрельного оружия в более чем 70%
случаев совершения преступлений;
4) одновременность, многочисленность фиксируемых
преступлений, сочетание стихийных эксцессов с действиями организованных преступных групп в ходе совершения
погромов, поджогов, разрушений;
5) высокий уровень латентности.
В детерминации и причинности имеют значение: незанятость населения, особенно молодежи; бюрократизм;
злоупотребление властью; взяточничество; игнорирование органами государственной власти насущных интересов и потребностей населения, а в раде случаев и неправомерные (преступные) действия представителей власти;
напряженность в межнациональных отношениях; бездействие органов власти при пресечении зарождающихся беспорядков, что приводит к их разрастанию. Эффективность
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62. Уровни и субъекты системы предупреждения
преступности несовершеннолетних
/. Ранняя профилактика - применяется до совершения преступления. Предусматривает оказание помощи несовершеннолетним, оказавшимся в неблагоприятных условиях жизни и воспитания путем оказания социальной
помощи, поддержки, защиты в различных формах; устранение источников неблагоприятного воздействия на условия
жизни и воспитания несовершеннолетних; корректировку
неправильного развития личности в начальной стадии.
2. Непосредственная профилактика — применяется если на предыдущем этапе не было предотвращено
формирование у несовершеннолетнего склонности к правонарушениям и он начал их совершать. На этой стадии
также осуществляется нормализация условий жизни и
воспитания, оздоровление среды.
3. Профилактика предпреступного поведения применяется с целью недопущения перехода на преступный путь и создания условий для исправления лиц, систематически совершающих правонарушения, характер
и интенсивность которых указывают на вероятность совершения преступления в ближайшем будущем. На этом
уровне осуществляется: постановка на учет в органах, осуществляющих профилактику преступлений несовершеннолетних; общественное воздействие; устройство в спортивно-трудовые лагеря, отряды и клубы.
В отношении несовершеннолетних с криминогенной мотивацией на грани совершения преступления применяются меры, реализуемые в процессе каждодневного, интенсивного и демонстративного контроля за поведением,
связями и времяпровождением несовершеннолетнего.
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64. Воинская преступность
Воинская преступность — совокупность преступлений, совершенных военнослужащими, а также приравненными к ним по статусу и уголовной ответственности военными строителями и гражданами, пребывающими
в запасе, во время прохождения ими военных сборов.
Система воинской преступности включает:
1) общие преступления, для которых не требуется специальный субъект;
2) воинские преступления со специальным субъектом военнослужащим. Объект - воинский правопорядок.
Особенности детерминации воинской преступности:
1) повышенная значимость субъективных, в т. ч. идеологических факторов;
2) жесткая зависимость внутриармейской ситуации от
государственного обеспечения;
3) существование традиционных механизмов профилактики. Неиспользование этих механизмов является криминогенным фактором.
Как правило, чем выше воинское звание, тем ниже преступная активность, а характер преступности смещается
от насильственной (доминирует у рядового состава) к корыстной (у офицеров).
Для выявления криминологически значимых особенностей, свойственных социально-психологической характеристике личности военнослужащих-преступников, должна быть
проанализирована их мотивационная сфера. Внутренними
условиями мотивации являются психофизиологические
и биологические особенности личности (в том числе психофизиологические аномалии - психопатия, олигофрения).

4, Профилактика рецидива необходима для предупреждения рецидива подростков, ранее совершивших
преступления. Меры предупреждения рецидива включают: деятельность следователей, прокуроров, судей по выявлению и устранению причин и условий, способствующих
совершению преступлений несовершеннолетними; своевременное изъятие оружия и орудий преступлений у ранее
судимых подростков; правовую и моральную подготовку
к жизни на свободе осужденных, подлежащих освобождению; трудовое и бытовое устройство несовершеннолетних
и т. д.
Субьекты профилактики преступности и преступлений несовершеннолетних:
- органы государственной власти и муниципальные органы, обеспечивающие планирование, правовое регулирование и ресурсы згой деятельности, контроль за ее ходом
и результатами;
- институты социального воспитания (семья, школа,
трудовой коллектив, учреждения культуры и досуга);
- органы защиты и социальной, психолого-педагогической, медицинской и правовой помощи детям и подросткам, находящимся в неблагоприятных жизненных
условиях;
- правоохранительные органы в целом и их спецподразделения и службы.

Культурно-образовательный уровень большинства
несовершеннолетних преступников существенно ниже по
сравнению со сверстниками.
В общей массе подростковой преступности велик
удельный вес групповых преступлений.
В последние годы наметился процесс укрупнения групп
несовершеннолетних с противоправным поведением. Активно идет процесс подчинения подростковых групп риска организованной преступности. Расширяется социальная база для пополнения этих групп за счет безработных,
несовершеннолетних, занимающихся мелким бизнесом,
а также вернувшихся из мест лишения свободы и не нашедших место в жизни, подростков из малообеспеченных, обнищавших семей.
Признание влияния социальных условий, противоречий
в развитии общества на характер нравственного формирования личности является решающим фактором в объяснении противоправного поведения несовершеннолетних.

предупреждения преступлений в экстремальных условиях
зависит от уровня подготовленности сотрудников к действиям в сложных, конфликтных ситуациях, знания законодательства и умения максимально использовать его возможности в целях обеспечения правопорядка.
Важным условием эффективной реализации системы
мер борьбы с преступлениями, совершаемыми в экстремальных условиях, являются гласность действий правоохранительных органов, уровень осведомленности населения о правилах поведения в экстремальных условиях
(прежде всего в период режима чрезвычайного положения).

Официальную армейскую статистику о динамике
преступности необходимо анализировать с поправкой
на латентность, а также учитывать иные обстоятельства,
способные влиять на абсолютные показатели преступности.
Причины и условия, порождающие преступность
в армии:
1. Общие причины преступности, зависящие от условий
жизни, воспитания правонарушителя до призыва на военную службу. Эти причины могут быть устранены при помощи соответствующих воспитательных, дисциплинарных
мер при прохождении службы.
2. Причины, сформировавшиеся под воздействием армейских условий жизни, быта. Здесь присутствуют факторы как ослабляющие действие этих причин, так и усиливающих их.
3. Воинские причины и условия, оказавшие влияние на
преступное поведение правонарушителя. Сюда входят недостатки организационной, дисциплинарной и воспитательной деятельности командиров и начальников (их аморальное, неправомерное поведение, безразличность
к подчиненным военнослужащим, бесхозяйственность, укрывательство преступлений и т. п.).
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65. Предупреждение воинской преступности
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66. Женская преступность. Преступный оборот
наркотиков

Основные направления профилактики воинской
преступности:
Уровень и интенсивность преступности женщин характе1) Социально-экономические меры - реализуются на ризуется более низкими показателями, чем у мужчин. Для
общесоциальном уровне: улучшение жизнедеятельности
войск зависит от освобождения их от несвойственных им
функций, от профессионализации армии, улучшения социального и материального положения военнослужащих.
2) Меры воспитательного характера - совокупность
средств и способов воздействия на сознание человека при
строгом соблюдении конституционных прав и свобод личности. Эти меры являются оперативными (могут быть реализованы в любых условиях жизни и деятельности военнослужащего) и перспективными (их положительная
направленность). Важная мера воспитательного воздействия на подчиненных - личный пример командиров и начальников по соблюдению законности;
3) Организационно-управленческие меры—строгое
соблюдение уставных требований в жизни и деятельности
частей и подразделений является важной организационной мерой по предупреждению и профилактики совершения правонарушений среди военнослужащих. Элементы
социального контроля в армии: нормативный - правовые
нормы, изложенные в различных актах; организационный контроль за соблюдением правовых норм военнослужащими со стороны командиров, принуждение к исполнению;
психологический - общественное мнение, оценки действующих правил поведения в армии.

женской преступности характерно преобладание корыстной преступлений, совершаемых путем присвоения, растраты, мошенничества. Насильственные преступления:
убийство новорожденного, убийства на семейно-бытовой
почве, из-за ревности.
В преступности женщин проявляются мотивы, связанные с их фактическим неравенством с мужчинами (трудовая дискриминация, сексуальные притязания со стороны
работодателя и т. п.).
Уровни предупреждения женской преступности:
/) Общий - включает меры по изменению фактического
положения женщин, обеспечению тендерного равенства
как на законодательном, так и на общественном уровне:
равные с мужчинами возможности для получения образования, профессии;
2) Специальный- включает меры по оказанию социальной помощи женщинам, отбывающим или отбывшим наказание.
Наркотики - вещества растительного или синтетического происхождения, которые оказывают специфическое
(стимулирующее, возбуждающее, угнетающее, галлюциногенное) воздействие на организм человека, формируя
при этом влечение к дальнейшему их употреблению.
Потребление наркотиков достаточно быстро приводит
4} Уголовно-правовые меры—за совершение преступ-к труднообратимой или необратимой физической, психилений виновные должны нести личную уголовную ответческой и нравственной деградации человека в результате
ственность. Ее нельзя перекладывать на командиров и напопадания в психофизиологическую зависимость от них.
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67. Неосторожная преступность
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Неосторожное преступное поведение проявляется во
многих сферах человеческой деятельности: эксплуатация
машин, механизмов; эксплуатация транспортных средств,
являющихся источниками повышенной опасности; строительные, взрывные, горные работы; транспортировка
и хранение энергоносителей; изготовление медикаментов;
лечение людей; ветеринарная помощь и т. д.
Показатель неосторожной преступности - уровень
виктимности, то есть количество случаев, когда в механизм преступного поведения включаются правонарушающие или иные неправильные действия потерпевших, создающие ситуацию для преступной неосторожности
виновных или способствующие ее возникновению. Показатель виктимности для неосторожной преступности составляет около 20%.
Мероприятия по профилактике неосторожных преступлений на общесоциальном уровне: мероприятия по улучшению условий и охране труда, развитию техники безопасности, внедрению механизации, автоматизации,
кибернетизации в производстве и быту, мероприятия по
укреплению социальной, производственной, технологической дисциплины, воспитанию у населения чувства гражданской ответственности и долга.
Меры, направленные на профилактику преступной
ошибки вследствие легкомыслия и небрежности: разработка мер по контролю за конструкцией машин и механизмов, за качеством их изготовления, за условиями эксплуатации и т. д.
Специальные меры по профилактике неосторож-

ных преступлений — меры, уменьшающие риск наступ-
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чальников, провоцируя их к укрывательству преступлений.
Командир должен нести ответственность за прямые упущения по службе, которые способствовали совершению
преступлений подчиненными, но при условии доказанности его вины.
Эффективность предупреждения воинской преступности зависит от содержания уголовных законов, уровня
правоприменительной деятельности, а также от качества
работы органов военной юстиции.
В борьбе с воинской преступностью прежде всего применяются общепредупредительные меры. Общество нуждается в четком формулировании национальных идеалов и
концепции национальной безопасности, отраженной в законе. Идеологическое обеспечение престижности военной
службы - необходимое условие оздоровления армии.

Наркотизация населения приводит к:
- массовому подрыву физического, психического, нравственного состояния нации; деградации личности;
- негативному влиянию на репродуктивную способность населения и здоровье следующих поколений;
- инициации и созданию базы для массового совершения преступлений;
- созданию обширной среды повышенного социального и криминального риска;
- значительному пополнению контингента лиц с повышенной виктимностью.
Причины и условия. Потеря социальной надежды и
ориентации значительных групп населения, в том числе
несовершеннолетних и молодежи, связанная с неопределенностью перспектив учебы, трудоустройства, резким
имущественным расслоением в обществе, несоответствием создаваемой политиками и средствами массовой информации картины с реальностью, - все это формирует
готовность к поиску самоизоляции от жизненных трудностей в употреблении одурманивающих веществ.
Социальный контроль, связанный с противодействием распространению наркотиков, включает: контроль за
средой наркоманов; режимный контроль в учреждениях,
исполняющих наказание; педагогический и медицинский
контроль за учащимися и т. д.

ления тяжелых последствий при ошибке оператора, управленческой ошибке должностного лица, иной профессиональной ошибке исполнителя. Например, установка
устройств, сообщающих о возникновении опасной ситуации путем звуковых или световых сигналов; устройств,
блокирующих неправильные действия оператора.
Важное значение для профилактики неосторожных преступлений имеет обязательный инструктаж по технике безопасности исполнителей работ, требующих особой предусмотрительности; руководителей и других
должностных лиц.
Профилактика неосторожных преступлений: обучение населения правилам транспортной и пожарной
безопасности, правилам эксплуатации бытовой техники,
охотничьего оружия и т. д.
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