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Введение 

    Если посмотреть на проблему предупреждения преступности в России 

(да и в любом государстве) львиная доля работы в этой сфере выпадает из 

всех правоохранительных органов на органы внутренних дел и 

прокуратуру. В рамках изучения уголовного права и процесса Вы 

разбираетесь с конкретными видами преступлений и с тем, в чьей 

юрисдикции они находятся. 

       Когда Вы открываете любой учебник отечественной криминологии, то 

сразу обращаете внимание на то, что специальная часть криминологии, в 

основном, предназначена для вышеуказанных специалистов. В учебнике, 

под редакцией Кузнецовой и Миньковского, по которому Вы учитесь, 

вопросам преступности несовершеннолетних и молодежи, насильственных 

преступлений и хулиганства, экономическим и неосторожным 

преступлениям уделено более половины внимания. В связи с тем, что наш 

специальный курс предназначен для подготовки юристов, которые будут 

служить в пограничных войсках, мы не можем себе позволить 

останавливаться на каждом из них в отдельности. Не рассмотреть их 

вообще мы также не можем. Практика деятельности прокуратуры ПВ РФ 

уже показала, что ее работники столкнулись как раз с такими проблемами, 

как хозяйственные преступления, телесные повреждения, убийства и пр. 

Вашему вниманию предлагается лекция, в которой мне бы хотелось 

предложить краткий экскурс в основные проблемы. Нестандартность 

изложения материала будет заключаться в том, что название темы будет 

как бы одним вопросом лекции, по ходу которой мы будем обозначать 

подвопросы и кратко их рассматривать. 

 

 

 

 



1. Преступность несовершеннолетних и молодежи. 

        В курсе криминологии мы уже неоднократно затрагивали проблему 

преступности несовершеннолетних (в около преступных явлениях) и 

молодежи. 

Красноречивее всех слов могут быть только цифры. По результатам 1994 

года специалистами МВД РФ на 1995 год был дан следующий прогноз: 

ожидается увеличение преступности несовершеннолетних на 10-14%. 

Более высокими темпами будет происходить включение малолетних (до 14 

лет) в совершение противоправных деяний. Данные за 9 месяцев 1995 года 

отчасти оправдали прогноз. Несовершеннолетними и при их соучастии 

было совершено 172.508 преступлений 172330 лицами, которые 

составляют 13% от общего числа выявленных преступников. 

Небольшой исторический экскурс (с 1975 года) при изучении этого вида 

преступности позволяет выделить некоторые особенности: 

  1. Начиная с 1975 года рост преступности н/л происходил в условиях 

стабильного сокращения общей численности этой возрастной группы в 

населении страны; 

  2. Рост преступности н/л происходил на фоне роста преступности 

взрослых, и был более интенсивным; 

  3. Преступность росла, несмотря на то, что в некоторые периоды 

карательная практика в отношении них была очень суровой. Пик 

осуждения несовершеннолетних за советский период выпадает на 1981-

1986 годы (106.024 чел.). Для сравнения - 1946-1950г.г. - 78.847. 

Если посмотреть в структурную часть преступности несовершеннолетних 

в 80-е годы, то мы увидим очень интересные вещи, которые полностью 

противоположны общественным установкам - наиболее высокие темпы 

роста были характерны для сельской местности и тех подростков, которых 

считали самыми благополучными, т.е. комсомольцы, учащиеся техникумов 

и ВУЗов. 



  Существующие ныне множество неформальных молодежных групп 

подвергаются постоянной критике всеми и везде, хотя среди них многие 

социально полезны. Никто не станет спорить, что молодые люди 

изначально социальны. Им свойственно стремление к объединению, где 

каждый чувствует свою силу, формируется как личность. И часто это 

бывает, как протест против произвола и диктата взрослых. У нас в России 

принято исходить из крайностей. Мое поколение страдало от нравоучений 

и подавления личности, а Ваше полной анархией в воспитательной 

политике вообще. 

А там, где анархия, там, опять же, как крайность, наступает беспредел. 

Характеристикой молодежных преступных групп и их преступной 

деятельности можно выделить: 

- снижение возрастного порога, например, коэффициент преступной 

активности подростков 13-15 лет возрос в 4,7 раза (однако основную массу 

составляют 16-17 летние); 

- рост преступности среди девушек (в среднем в 1,7 раза выше, чем среди 

юношей); 

- большая тяжесть и жестокость, т.е. степень общественной опасности и 

подготовленности; 

- повторение организационных структур по канонам организованной 

преступности; 

- уличный характер, т.е. преступления совершаются в общественных 

местах; 

- групповой характер, особенно здесь страшно неповиновение 

правоохранительным органам и участие в социально-напряженных 

ситуациях, особенно националистического характера. 

Конечно ничего нового я Вам не сказала. О том, где спрятаны причины и  



условия преступности несовершеннолетних и молодежи, знает каждый. 

Это, прежде всего, семья, а уже затем детский сад, школа, учебные 

заведения и в заключении армия. 

Вечно существовавший, существующий и тот, который будет 

существовать конфликт отцов и детей был, есть и будет всегда. Но как 

назвать такие данные разных специалистов: 

- 20% детей умирает в результате плохого ухода в семьях; 

- 70% умирают из-за несвоевременной медицинской помощи; 

- в каждом пятом сиротском доме Петербурга выявлено рукоприкладство; 

- ежегодно 50 тысяч детей убегает из семей от издевательств и 20% из 

интернатов; 

- а о том, сколько из них кончают жизнь самоубийством статистика вообще 

помалкивает, но ни для кого не секрет, что их многие тысячи. 

Социологи также умалчивают, что развитие общества, НТП, урбанизация 

стимулируют негативное поведение. Это феномен (и психологический 

тоже). Криминологи констатируют, но ждут ответа от социологов и 

психологов. Получается заколдованный круг. 

Можно долго говорить по этому вопросу, ругать всех и вся, начиная от 

государства до плохой погоды... 

      Давайте каждый - и Вы и я обратимся к своей душе и спросим: "Что 

больше всего вызывает ее протест в молодости". Ответы будут одинаковые 

- ложь, несправедливость, непонимание, воровство, лицемерие и прочие 

аналогичные категории. И когда протест обостряется до предела 

начинаются различные девиации, постепенно переходящие в 

преступления. 

   Эта проблема глобальна не только в нашей стране. От нее страдают 

большинство стран мира и особенно развитых. 

 



2. Преступность женщин. 

   Об этой преступности также нельзя не сказать. За 9 месяцев 1995 года 

ОВД выявлено 200.623 женщины, совершившие уголовные преступления 

(темп прироста 31%; удельный вес среди лиц, совершивших преступления 

15,1%). 

Наиболее распространенными преступлениями женщин являются кражи 

личного, государственного и общественного имущества (около 15%). 

Подавляющее большинство хищений ими совершается в зависимости и по 

поводу выполнения различных обязанностей, имеющих непосредственное 

отношение к выполняемой работе. Три четверти хищений имеют место в 

городах. Очень характерны кражи путем злоупотребления доверием на 

железнодорожном транспорте и в квартирах. 

Женщины, особенно молодые, намного чаще, чем мужчины, наказываются 

за обман покупателей (это конечно объясняется и тем, что в сферах 

общественного питания, торговли, обслуживания населения занятость 

женщин значительно выше, чем мужчин). 

Участие женщин во взяточничестве в 80-е годы характеризовалась больше 

дачей или посредничеством. Последнее десятилетие дало нам рост 

женщин, берущих взятки. Увеличилась и доля женщин, совершающих 

должностные преступления. 

Нельзя не обратить внимание и на рост насильственной и корыстно-

насильственной женской преступности. Если первая (насильственная) 

относительно стабильна (от 10 до 12 %), то вторая (корыстно-

насильственная) дает рост 16-18%. В 80-е годы женщины, осужденные за 

соучастие в изнасиловании были крайней редкостью в воспитательно-

трудовых колониях, то есть совершавшие эти преступления в возрасте до 

18 лет, то для 90-х годов характерно совершение этого вида преступлений 

более взрослыми женщинами. По данным статистики каждая четвертая 



женщина, отбывающая наказание в ИТК, виновна в насильственных 

преступлениях. 

Особо хотелось бы сказать о женщинах, совершающих убийство детей. 

Выборочные данные показывают, что по сравнению с 20-ми годами число 

детоубийств выросло втрое. О женщинах-киллерах мы уже говорили в 

процессе изучения тем профессиональной и организованной преступности. 

Особенностью их деятельности является продуманность, жестокость и 

трудность их раскрытия и доказывания. 

Около 50% женщин-преступниц, составляют лица в возрасте до 30 лет. Но 

эта цифра средняя. Она колеблется в зависимости от той преступной 

деятельности, которой женщина занимается. Характеризуя 

среднестатистическую личность преступницы, конечно же, здесь имеет 

место отсутствие социально-полезных связей (либо они очень слабы), 

отсутствие определенных занятий, т.е. то, что каждая законопослушная 

женщина считает для себя характеристиками стабильности в жизни. И это 

в сравнении более высокого (по сравнению с мужчинами-преступниками) 

уровня образования, т.е. наличия высшего или средне специального 

образования. 

Для женщин очень характерен высокий уровень рецидива. На восьмой 

судимости он выравнивается с мужским (0,6 и 0,6 %), а на девяти 

судимостях уже превышает мужской (0,7 - 0,6 %). 

Состояние здоровья женщин-преступниц хуже, чем мужчин. Среди них 

значительная часть лиц, страдающих алкоголизмом, психопатией, 

олигофренией и среди них немало женщин, у которых были обнаружены 

венерические заболевания (гонорея и сифилис). 

Женщины вообще, а преступницы в большей степени характеризуются 

высокой импульсивностью, неадекватным восприятием и необдуманным 

поведением. 

Женская преступность объясняется следующими причинами: 



- значительно более активным их участием в общественной жизни; 

- существенным ослаблением главных социальных институтов и в первую 

очередь семьи, а также социального контроля; 

- возросшей напряженностью в обществе, тревожностью людей, 

конфликтами и враждебностью между ними; 

- ростом таких антиобщественных явлений, как наркотизм, алкоголизм, 

проституция, бродяжничество и попрошайничество. 

С женской преступностью бороться намного сложнее, чем с мужской, т.к. 

становление женщины на преступный путь характеризуется большей 

продолжительностью и соответственно процесс ее ресоциализации должен 

быть более продолжительным. 

Положительные же результаты в предупреждении этой части преступности 

могут привести к оздоровлению нравственности, укреплению социально 

одобряемых отношений во многих областях жизни и в первую очередь в 

семье, улучшению воспитания подрастающего поколения. Что в свою 

очередь окажет позитивное влияние и на преступность 

несовершеннолетних и молодежи. 

Для этого необходимо оказывать на них влияние, прежде всего, мужчинам. 

А затем влиять на отклоняющиеся личности с помощью различных 

женских организаций, церкви и медицинских работников. 

 

 

3. Неосторожные преступления 

    Преступления, совершаемые по неосторожности, - особый срез 

преступности. Из уголовного права Вы должны помнить, что 

неосторожная (но!) вина может быть двух видов: 

- небрежность, т.е. когда человек не предвидит вредных последствий своих 

действий и не желает их наступления; и  - самонадеянность, когда человек 



понимает, что вредные последствия могут наступить, но надеется, что он 

сам их предотвратит или они просто не наступят. 

Уголовные кодексы многих стран предусматривают массивы 

неосторожных преступлений. Многие законодатели также 

дифференцировано подходят и к наказанию неосторожных преступников, 

отделяя их от умышленных. 

На первый взгляд разделить умысел от неосторожности просто, но при 

более серьезном рассмотрении этой проблемы, очень сложно. 

Рассмотрим криминологическую (качественную ее часть) характеристику 

неосторожной преступности: 

- легко разделить умышленное и неосторожное убийство или телесные 

повреждения (различной тяжести). Но ведь смерть человека может 

наступить, например, от ненадлежащего или несвоевременного лечения 

врачом, когда он имел возможность сделать это своевременно и обязан был 

сделать это качественно. Смерть может последовать в результате наезда на 

человека автомашины (это может зависеть не только от шофера, но и от 

состояния дороги, освещенности, исправности автотранспорта и т.д.; 

- влияние научно-технического прогресса также повлияло на качество и 

цену неосторожных преступлений. Нередки случаи, когда неожиданно для 

изобретателя возникают непредвиденные негативные последствия, 

которые могут повлечь за собой более тяжкие последствия, чем при 

умышленной преступности. И это может коснуться не только самого 

работающего с техникой, но и окружающих людей. Новая техника, 

недостаточно очищенные препараты постепенно разрушают как организм 

человека, так и окружающую среду. 

Что, какие действия и чьи именно считать в подобных случаях 

преступными - вопросы совсем не простые и далеко не всегда 

удовлетворительно решаемые законодателем. Хотя именно в условиях 



НТП стремительно растет количество неосторожных преступлений и 

ущерб от них. 

Всем известное "нарушение техники безопасности" имеет очень высокую 

латентность. Вам, как людям, постоянно держащим в руках оружие, 

необходимо постоянно помнить, что нарушение, пусть даже неосторожное, 

в надежде на "проскочит", правил обращения (хранения, ношения и пр.) с 

вооружением, может привести к человеческим жертвам. Этому Вы должны 

постоянно учить свой личный состав и самим их (эти правила) соблюдать. 

Не пытайтесь "защитить" честь своего мундира, если произошли какие-

либо "недоразумения". Потому, что дело и люди могут потом пострадать. 

Таким образом, неосторожная преступность - это особого рода 

преступность, а сами преступники вовсе не похожи на уголовников. И, тем 

не менее, они - преступники. 

      Можно привести еще целый ряд форм преступно-небрежного 

отношения к делу. Так, недоброкачественное строительство без учета 

сейсмичности региона на Сахалине повлекло за собой трагедию во время 

землятресений в 1995 и начале 1996 годов. Преступно-небрежное 

строительство и профилактика газопроводов и нефтепроводов в Поволжье 

привели также к серьезным проблемам для государства, экологии и людей. 

Уже нормой стало ремонтировать новые квартиры, которые месяц назад 

"досрочно" сданы строителями на оценки "хорошо" и "отлично". А если 

подсчитать - сколько стоят государству премии строителям и средства 

затраченные гражданами на этот ремонт? 

Насколько опасен выпуск недоброкачественной техники? До 30% 

выпускаемых отечественных автомобилей идут на рекламацию. 

Но еще страшнее для населения бывает выпуск недоброкачественных 

товаров, продуктов и тем более лекарств. 

Наиболее пораженной неосторожной преступностью сферой общественной 

практики является транспорт - автомобильный, морской, воздушный. 



Только конец 1995 года российской авиации (гражданской и военной) дал 

целую серию трагедий. 

Каждый год в мире происходит примерно 60 млн. автомобильных аварий. 

В 1994 году в России в 160,2 тыс. дорожно-транспортных происшествиях 

погибло 32,5 тыс. (из каждой тысячи 14,9 человек) и ранено 174,4 тыс. 

человек (за 11 месяцев). Для сравнения: в Чечне погибло по официальным 

данным от 6 до 10 тыс. человек. По структуре - 81,9 тыс. серьезных ДТП 

совершено водителями индивидуального транспорта. Смертность от 

аварий на транспорте одна из самых высоких. Причин этому много, но 

главным бедствием для безопасности движения является алкоголь. В 1994 

году каждое четвертое ДТП совершено лицами, находящимися в нетрезвом 

состоянии. 

Тяжкие последствия неосторожной преступности объясняются: 

- стремительным развитием и насыщением Среды обитания человека 

новой техникой и - неготовность многих людей к освоению новой техники, 

управлению ею ни с точки зрения образованности, подготовленности к 

работе со сложными системами, и с позиции психологических, а в 

определенных случаях, и физических. 

Вспомните Чернобыль ... и больше примеров не надо. 

Специалисты уголовного права оправданно ведут речь о преступной 

неосторожности вообще и профессиональной неосторожности (вызванной 

отсутствием профессионализма, а также техническими и моральными 

перегрузками человека). 

Мы сейчас попытались объяснять неосторожную преступность, но ни в 

коем случае не оправдывать ее. 

Все сказанное выше является краткой криминологической 

характеристикой неосторожной преступности и ее последствий, конечно 

же, не охватывающей всей проблемы. О ликвидации этого вида 

преступности говорить не приходится, т.к. она крепко связана с жизнью и 



развитием общества, а также с различными возможностями личности. Но 

предупреждать часть ее каждый из Вас может, а иногда и должен. Научите 

своих подчиненных пользоваться оружием и боеприпасами; не пустите за 

руль автомобиля своего друга, находящегося в нетрезвом состоянии; 

вспомните из уголовного права об институте крайней необходимости 

(когда законно необходимо выбрать из двух зол меньшее); вспомните из 

криминологии - что такое "постоянная виктимность" и перестанете 

"лихачить" сами и т.д., а также научите этому других - так внесете свою 

лепту в предупреждение неосторожной преступности. 

4. Преступность должностных лиц. 

Об этом виде преступности впервые заговорили американские 

специалисты (Сатерленд и Кресси). Ими и был введен специальный 

термин, подходящий и нам, закрепившийся на практике - 

"беловоротничковая преступность". 

Здесь отличается и сам преступник; и сфера общественных отношений, в 

которой формируются и действуют преступники этого рода; и 

наблюдаются отличия в многообразности. 

Она "начинается" с преступности в государственных учреждениях и 

организациях, "проходит" через сферы промышленности, сельского 

хозяйства, социально-бытовую и "кончается" такими специфическими 

преступлениями, как, например, преступные действия врачей, работников 

правоохранительных органов и пр. 

Особенность преступности должностных лиц в том, что преступления 

могут быть совершены лишь людьми, занимающими определенное 

служебное положение, и именно в связи с выполнением ими 

профессиональных обязанностей. 

Цена преступности должностных лиц в материальном выражении даже 

значительно выше, чем, например, от того, что разворовывается 

"жуликами". А моральный ущерб, причиняемый ими, по моему мнению, в 



настоящее время, вообще невозможно сосчитать. Ведь с точки зрения 

психологии преступления "белых воротничков" - это кризис совести 

людей, поставленных на должность для того, чтобы народу жилось 

лучше... 

Классифицировать преступления должностных лиц можно следующим 

образом: 

- хищения всех видов собственности (кроме личной). Одному человеку 

здесь не справиться, т.е. уже отягчающее вину обстоятельство - "группа 

лиц" (руководитель, бухгалтер, снабженец и т.д.). Исключением в этом 

случае могут быть компьютерные мошенничества (здесь может справиться 

и один человек). Но цель всех преступников - обогащение. Криминологи 

считают, что злоупотребления должностных лиц столь же неистребимы, 

сколь воровство, обман и мошенничество, например, в торговле. Хотя 

злоупотребления могут совершаться не только в корыстных целях. Мы 

сталкиваемся с этим и в рамках престижной мотивации, как это принято 

"культурно" называть - "в интересах дела"; 

- как следствие первого, так и самостоятельно, некоторые должностные 

лица "не забывают" и себя. Во вторую группу преступлений мы выделим: 

протекционизм (он конечно не всегда социально негативный!), оказание 

незаконных "услуг" или предоставление столь же незаконных 

преимуществ каким-либо людям. Сюда же можно отнести и действия, 

связанные с присвоением привилегий "себе - любимому", пусть и не 

предусмотренных уголовным кодексом, но подталкивающих других к его 

нарушению; 

- следующую, третью, группу выделяют западные ученые (отечественные 

включают ее в раздел "Негативных социальных явлений, связанных с 

преступностью"). Это - коррупция. По моему мнению, здесь правы 

западные криминологи и включение этого явления в ряд уголовных 

преступлений в нашей стране - дело времени. Раз мы позаимствовали это 



слово из иностранного языка, то давайте посмотрим, что оно 

означает. Коррупция (от лат. corruptio) - прямое использование 

должностным лицом прав, связанных с его должностью, в целях личного 

обогащения; продажность, подкуп должностных лиц, политических 

деятелей. Как же можно называть коррупцию - около преступным 

явлением?... И особенно сегодня, когда они потенциально являются частью 

организованной преступности? 

Коррупционеры по методам сродни первой выделенной нами группе, но 

размах, масштабы, количество втягиваемых в преступную деятельность 

людей несравнимо больше. Характерным является здесь и сращивание с 

обще уголовной преступностью, "приручение" с помощью "власти" 

правоохранительных органов и т.д. 

К чему сегодня привел размах этого вида преступности в нашей стране - 

недоверию к власти вообще; отношению к борьбе за власть, как борьбе "за 

кормушку", стремление к обогащению или получению привилегий и льгот. 

Слово карьеризм воспринимается как ругательство, хотя карьера (от фр. 

carriere) - 1. продвижение в какой-либо сфере деятельности, достижение 

известности, славы, выгоды и 2. род занятий, деятельности, например, 

военная карьера; 

- в следующую группу мы выделим "взяточничество". Взяточников всегда 

все терпеть не могут, но мирятся с их существованием также всегда. В 

нашу действительность просто въелась практика "чаевых", оплата 

"сверху", разного рода благодарности (даже на всякий случай) и пр. Но это 

могут брать чаще не должностные лица, а те, кто может помочь, 

пропустить и т.д. Но корни подобных явлений идут из взяточничества. В 

русском языке есть такой термин "давать борзыми щенками". Это означает 

в переносном смысле, что "не знающая границ благодарность" измеряется 

какими-то конкретными подарками. Другая благодарность может быть 

выражена в конкретной сумме, которые сейчас называются обычно в 

"твердо конвертируемой валюте". 



Взяточничество, несмотря на свою распространенность, трудно 

разоблачаемо, доказуемо и наказуемо. По нашему УК наказывается ведь не 

только взяткополучатель, но и - даватель и посредник. Латентность этой 

части должностных преступлений даже трудно представить. Здесь 

померкнет даже латентность карманных краж; - следующим, одним из 

наиболее распространенных видов должностных преступлений является 

халатность, которую иногда приравнивают к бесхозяйственности. Но с 

точки зрения уголовного права это не одно и то же. Экономически 

государство терпит от этих двух явлений, как представляется, ущерб 

больший, чем от хищений. А если сюда присоединить показатели "выпуска 

недоброкачественной продукции", то ущерб для государства возрастет 

еще. 

Для оправдания существования этих явлений всегда находятся 

объективные причины, а виноватым, т.е. тем, кого наказывают, является 

крайний, "стрелочник". А те, кто действительно должен был за это 

отвечать, продолжая "мутировать", совершенствовался в приписках и 

искажениях отчетности. Это настоящее бедствие для нашей страны. Мы 

акцентирует внимание не только на том, что "произведено в ... году ... 

товаров". Нас конечно больше интересуют искажения показателей работы 

нашего ведомства, в Е.ч. показателей состояния правопорядка 

(искаженность имеет место только лишь из-за латентности ...?) А это, 

уважаемые коллеги, система очковтирательства! И если задуматься, то 

становиться не по себе от сознания того, что подобное стало 

повседневностью жизни общества; 

- отдельно выделим группу нарушений налогового законодательства. 

Инициатива при совершении налоговых преступлений в 80% (по данным 

1995 года "Российская газета", 20.10.95г.) случаев исходит от 

руководителя, который одновременно является и владельцем предприятия. 

В роли соучастника чаще выступает бухгалтер, особенно те из них, 

которые являются совладельцами предприятий или членами семьи 



руководства. Сами бухгалтеры совершили только 6% налоговых 

преступлений. Соучастниками часто выступают заместители 

руководителей, кассиры, кладовщики, товароведы, экспедиторы. Обычно 

число участников не превышает двух человек. Интересен 

криминологический портрет налогового преступника: 

- средний возраст 38 лет (пик от 41 до 50 лет - 36%); 

- 58% - лица с высшим или незаконченным высшим образованием, 22% 

имеют средне специальное; 

- число ранее судимых невелико и составляет около 7%. 

Можно было бы говорить и о других преступлениях, совершаемых людьми 

благодаря занимаемому ими служебному (должностному) положению, 

например, о нарушении законов об охране труда и т.д. Но, думается, уже и 

так ясны многоликость и сложность подобных преступлений. Ведь "белые 

воротнички" влияют на экономические и социальные отношения, 

политику, культуру, искусство, средства массовой информации и на 

идеологию, а в конечном итоге на умы и души граждан. 

В криминологии также еще используется такой термин, как - отраслевая 

преступность. Можно сказать, что этот вид преступности представляет их 

себя часть преступности какой-либо отрасли хозяйства, культуры и т.д. 

Например, преступность в области культуры вообще будет существенно 

отличаться о преступлений с антиквариатом и в области театра и балета и 

т.д. 

Наверное, можно было бы вообще не говорить об этом виде преступности 

в нашем специальном курсе, но очень бы не хотелось, чтобы Вы при 

определенных условиях не стали соучастниками преступлений 

железнодорожников, работников торговли, общепита и пр. 

5. Преступления в сфере экологии. 

Вы уже изучили экологическое право, об экологии Вам говорят везде - в: 

международном, административном, уголовном и пр. отраслях права. Но 



криминологически эта сфера общественных отношений осмыслена пока 

явно недостаточна. На преступления данного рода можно смотреть как: 

- на преступления должностных лиц - умышленные и неосторожные; 

- бесхозяйственность; 

- неосторожные преступления в уголовно-правовом смысле. 

Но это, как представляется, явно недостаточно. 

Очень важным отличием экологической преступности от преступности в 

государстве вообще является тот факт, что преступные посягательства на 

окружающую среду прямо или косвенно затрагивают все мировое 

сообщество, т.е. относятся к преступлениям международного характера 

(это касается конечно не всех случаев, т.к. часть из них все же носят 

локальный характер). 

С большим удовольствием бесконечно рассказывала бы Вам, как надо 

охранять окружающую среду (на примере Австрии, Германии, Японии, 

США и многих других стран), но на это у нас нет времени. Каждый из Вас 

обязательно будет сталкиваться с экологическими преступниками. 

Останавливайте их и не совершайте этих правонарушений сами. Помните, 

что с помощью только правовых мер экологию Земли не спасешь. Должно 

быть по принципу, как в метро - никто не сорит, потому, что чисто... 

Помните об этом и на службе и на отдыхе, и дома и в гостях. 

По моему мнению, исследование проблем экологической преступности и 

реализации мер по ее предупреждению должно стать приоритетными не 

только для мирового сообщества, регионов, государств, но и каждого 

отдельного человека. 

6. Преступления имущественного характера. 

Собственность - экономическая основа общества. Имущественные 

преступления составляют основную долю в структуре преступности в 

России. Так, в 1994 году они составили 61,5%. Преступления против нее 



могут существенно отличаться друг от друга, в связи с покушениями на ее 

различные формы. 

I. Рассмотрим криминологическую классификацию преступлений, против 

личной собственности граждан: 

- корыстные посягательства, не связанные с насилием над личностью 

(кража, мошенничество, простое вымогательство и неквалифицированный 

грабеж); 

- корыстные посягательства, соединенные с насилием над личностью 

(разбой, квалифицированное вымогательство и квалифицированный 

грабеж; и последнее 

- насильственные преступления против личного имущества, не 

преследующие корыстные цели (умышленное и неосторожное 

уничтожение и повреждение личного имущества граждан). 

Подробно и качественно, на наш взгляд, этот вопрос рассмотрен в 

учебнике (под ред. Кудрявцева и Эминова 1995 г. "Юрист" Москва). 

II. Имущественные преступления имеют и иную направленность, когда 

речь идет о посягательствах на государственное либо общественное 

имущество. Их еще называют - преступления в сфере экономики. Сюда 

включаются следующие показатели (по результатам 1994 года и 9-ти 

месяцев 1995 года): 

- присвоение вверенного имущества - около 33 тыс. - 31.840 (+4.4%); 

- хищения путем мошенничества - около 15 тыс.; 

- фальшивомонетничество - столько же (рост только за 1994 по сравнению 

с 1993 годом в 2,5 раза); 

- незаконные сделки с валютными ценностями (до середины 1994 года они 

назывались "нарушение правил о валютных операциях") - около 9 тыс. - 

11.995 (+50.4%); 

- должностных преступлений - около 16 тыс. - 12.598 (-14.0%), в т.ч. 

взяточничества - около 5 тыс. - 4435 (+0.5%); 



По данным 1995 года (всего 184.157 преступлений): 

- контрабанда и нарушение таможенного законодательства - 2360 (+91.6%); 

- сокрытие доходов (прибыли) - 3538 (?); 

- незаконное предпринимательство в сфере торговли - 4380 (+16.3%); 

- преступления, связанные с приватизацией 851 (-47.3%). 

    Специалисты предлагают нам выводы (по результатам анализа этих 

преступлений с 1981 года): 

1. Устойчиво высокая цифра всех видов хищения имущества; 

2. На показатели этой преступности повлияли: ухудшение экономического 

положения, полная неразбериха с ценами, особенно на продуктовые 

товары, ухудшение качества товаров, имущественное расслоение 

общества, процесс коррумпирования должностных лиц и 

бесхозяйственность. 

3. Наиболее пораженными хищениями и имущественными 

преступлениями отраслями хозяйства является торговля. 

4. Преступность имущественного характера, несмотря на высокие 

зарегистрированные цифры, обладает высокой латентностью. 

С точки зрения уголовного закона о спекуляции сейчас говорить не 

принято. Соответствующая статья отменена, значит и нет преступления. 

Но на криминологии мы не должны забывать о ней и конечно время 

беспредела, в этой части фактического обворовывания людей, пройдет. 

Методы совершения преступлений имущественного характера 

многообразны - от компьютерных мошенничеств до карманных краж, от 

запутывания бухгалтерского учета до разбойных нападений на 

учреждения, предприятия, частных лиц. 

Чем только не объясняют преступность имущественного характера и всю 

жизнь человечество (Вы согласитесь, что эти преступления также часто 

совершаются не только в России!) пыталось их предупреждать и бороться 



с ворами. Главными исполнителями здесь являются МВД И ФСБ РФ 

(например, в 1993 году Экономической Контрразведкой ФСБ была 

проведена совместная с коллегами из Польши операция, по изъятию 

фальшивых денежных знаков, изготовленных в Польше фабричным 

способом, в сумме 300 млрд. рублей). 

    Этот вид преступности надо постоянно отслеживать, изучать, 

анализировать и прогнозировать, чтобы своевременно иметь возможность 

реагировать на ее изменения. Причем это касается всех уровней 

профилактики (в том числе и в подразделениях ФПС РФ). 

Естественно и законодательство должно постоянно совершенствоваться. 

Это касается уголовного и административного права. 

7. Преступность работников системы правоохранительных органов. 

    Эта преступность является как бы видом "отраслевой преступности". 

Субъектами ее могут быть работники ОВД, Прокуратуры, Судов, 

Адвокатуры и пр., которые наделены властными полномочиями в области 

предупреждения и борьбы с преступностью. Думается, что это и объясняет 

выделение ее в отдельных вид. Проблема этих органов в том, что очень 

часто они очень часто зависят не от "его величества - закона", а от 

политиков. Исторических примеров много (термин "политическая 

преступность", упоминаемый рядом ученых с нашей точки зрения здесь не 

верен, вернее сказать "преступления против государства по политическим 

мотивам". О политической преступности лучше говорить с точки зрения 

политики, а не права. Она имеет место, когда политические лидеры разных 

рангов совершают противоправные деяния в борьбе за власть). 

Предлагаю Вашему вниманию криминологическую характеристику групп 

преступности работников правоохранительных органов: 

1. Прежде всего, назовем те, которые в каждом государстве определены в 

уголовном кодексе под названием преступления против правосудия. Это: 

привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности; 



вынесение заведомо неправосудного приговора, решения или 

постановления; заведомо незаконный арест или задержание; принуждение 

к даче показаний; заведомо ложный донос; заведомо ложное показание; 

отказ или уклонение свидетеля или потерпевшего от дачи показаний или 

эксперта от дачи заключения; понуждение свидетеля или потерпевшего к 

даче ложных показаний или эксперта к даче ложного заключения либо 

подкуп этих лиц; разглашение данных предварительного следствия или 

дознания; растрата, отчуждение или сокрытие имущества, подлежащего 

конфискации. Сотрудники ФПС РФ могут быть субъектами этих 

преступлений (юридически не являясь сотрудниками правоохранительных 

органов). В этой главе УК имеются и другие составы, но субъекты там 

иные. 

2. Противоправная деятельность работников правоохранительной системы, 

кроме этих специфических преступлений, может проявляться и в 

"обычных" хищениях или кражах, взяточничестве или должностных 

злоупотреблениях и т.д. 

В первом разделе также можно провести классификацию. Так, например, 

вынести неправосудный приговор может только суд; оперативники чаще 

привлекают заведомо невиновного к уголовной ответственности, 

производят заведомо незаконные аресты и задержания, принуждают к даче 

показаний, разглашают данные предварительного следствия или дознания 

и т.д. Должностные преступления здесь чаще возникают, когда речь идет о 

сокрытии преступлений от учета (этим могут грешить и милиция, и 

следователи, и прокуроры и пр.). 

Особенностью преступлений сотрудников правоохранительных органов 

является то, что для достижения своих служебных целей они могут 

переходить границы дозволенного... Объясняется это многим: плохой 

обеспеченностью, правовой незащищенностью и пр., а оправдывается 

достижением определенных результатов... Но какова цена этой 

результативности? 



Осужденные или уволенные сотрудники, поломанные семьи и жизни - раз! 

И, второе - подрыв идеи профессионализма. Ведь легким, но не законным, 

путем может действовать любой недоучившийся невежа, постепенно 

привыкающий к противозаконию... 

Очень велико влияние на работников ПО и со стороны тех, с кем они 

должны бороться. 

В деятельности каждой правоохранительной профессии есть свои 

особенности. Так, например, у сотрудника ГАИ свои, у судьи - другие, у 

адвоката - третьи... 

Чтобы не попасть в ряды этих преступников, постарайтесь стать 

профессионалами, и за правило жизни возьмите три слова, написанные на 

Ваших значках "ОТЕЧЕСТВО, ДОЛГ, ЧЕСТЬ", к которым еще добавьте 

"СОВЕСТЬ И ЗАКОН". 

Последней, мы с Вами кратко рассмотрим преступность, связанную с 

посягательствами на личность, ее жизнь и здоровье. 

Криминологически эта преступность очень неоднозначна. Здесь мы имеем 

много особенностей. 

Самыми тяжкими группы этого вида преступлений являются: 

- умышленные убийства (за 9 мес. 1995 года - 26.442 /-1,6%/); 

- тяжкие телесные повреждения (52.417 -8,6%); 

- изнасилования (11.143 -9,7%) 

- хулиганство (162.633 +2,3%). 

Уголовное право относит "хулиганство" к преступлениям против 

общественного порядка, но по сущности оно всегда направлено против 

личности. Криминологи с полной убежденностью утверждают, что 

"хулиганство" не только одно из самых распространенных преступлений, 

но и самое управляемое. Цифры, являющиеся его показателями всегда 

зависят от активности или пассивности тех, кто должен его предупреждать. 



Между убийствами и тяжкими телесными повреждениями есть некоторая 

связь. В выше указанной статистике не указаны тяжкие телесные 

повреждения, повлекшие смерть. Очень условно воспринимается 

нанесение тяжкого телесного повреждения топором по голове, после 

которого человек скончался в больнице через несколько часов. 

Криминологи считают, что это своеобразное прятанье в статистике 

лишних убийств. 

Показатели изнасилований также, как и убийства и ТТП достаточно 

устойчивы. Изнасилования имеют ряд особенностей: 

- во-первых, они латентны; 

- во-вторых, жертва сама является провокатором, т.е. ведет себя виктимно; 

- в-третьих, это преступление наносит не только физический вред 

человеку, но и огромную нравственную травму жертве и ее близким, 

иногда остающуюся на всю жизнь; 

- в-четвертых, субъектами этого преступления являются вменяемые люди, 

но, как правило, страдающие отклонениями в сексуальной сфере или 

психике вообще; 

- в-пятых, имеющий место рост групповых изнасилований, свойственен 

для групп подростков и молодежи; 

И, последнее, именно эти преступления наиболее ярко показывают не 

только низкий нравственный и умственный уровень многих членов 

общества, но и пороки воспитания, приведшие к уничижительному 

отношению к личности, неуважению к женщине. Это всегда печально для 

общества, ибо грубость и низменность нравов никогда и никого еще не 

украшали. 

Многие из преступлений против личности, связанные с насилием, 

совершаются с применением оружия - огнестрельного и холодного. 

Профилактическая работа по упорядочению оборота вооружений, как 

представляется, окажет превентивное действие. 



Еще одна группа преступлений этого вида - это относимые к делам 

частного обвинения оскорбление, клевета и еще некоторые 

"малозначительные" преступления. Как Вы понимаете, 

малозначительность в данном случае категория относительная (например, 

при побоях). 

Уже неоднократно специалисты высказывались за введение в уголовный 

кодекс такого преступления как диффамация - опубликование порочащих 

человека сведений в печати или иным способом. 

В заключении, сделаем несколько выводов по этому виду преступности: 

- изучен слабо, несмотря на постоянные исследования; 

- в криминологическом смысле содержит в себе социально-нравственные 

проблемы, характеризующие моральный климат в обществе, положение и 

защищенность личности; 

- распространен, латентен и неискореним, поскольку он (вид 

преступности) есть одно из следствий психологической несовместимости 

людей и возникающих на этой почве конфликтов. 

Заключение. 

   Настоящая лекция представляет собой лишь краткие данные разных 

срезов преступности. Когда Вы посмотрите оглавление любого учебника 

по криминологии, то увидите, что материал, рассмотрен нами сегодня, 

излагается в значительной части всей особенной части. 

 


