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V

of Pavel Nikolaevich Feschenko

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ФЕЩЕНКО ПАВЛА НИКОЛАЕВИЧА
С 70-ЛЕТИЕМ!

8 марта исполнилось 70 лет нашему коллеге, члену редакционного совета нашего
журнала, заведующему кафедрой уголовного права и криминологии Волго-Вятского
института (филиала) университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА), кандидату юридических наук, доценту, полковнику в отставке Фещенко Павлу Николаевичу.
Павел Николаевич один из первых, кто откликнулся и поддержал идею создания нашего научного журнала, наполняя первые выпуски своими статьями, а также
статьями своих коллег и учеников. Павел Николаевич внес значимый научный вклад
в развитие отечественной криминологии. Он является членом Российской криминологической ассоциации и постоянным участником конференций, проводимых ассоциацией.
Фещенко Павел Николаевич, как бывший сотрудник госбезопасности, имеет большой опыт службы в правоохранительной системе, что отмечено рядом министерских
наград, медалями и званием. Будучи в отставке, он продолжает не только борьбу
с преступностью, реализуя накопленный опыт в научных трудах, но и готовит новые
поколения правоохранителей и юристов.
Научная деятельность Павла Николаевича отмечена публикацией более 100 работ
по проблемам предупреждения преступности, в т. ч. монографиями: «Социальная
напряженность как аспект национальной безопасности» (2006), «Криминологический взгляд на российскую преступность» (2011), «Место и роль коррупции в генезисе социальной напряженности» (2011), «Защита прав и интересов организаций
и граждан: уголовно-правовой, уголовно-процессуальный и криминологический аспект
(состояние, проблемы, пути совершенствования). Общее состояние и региональная
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специфика» (гл. 1 и введение в коллективной монографии. Удостоена Диплома лауреата Всероссийского конкурса на лучшую научную книгу 2015 года), «Социальная
напряженность: проблемы криминологического воздействия» (2018).
Труд Павла Николаевича отмечен многими государственными и ведомственными
наградами, в том числе Почетной грамотой Министерства образования РФ, Дипломом
областной премии «Юрист года» в номинации «Юридическое образование и наука»,
Почетной грамотой Ассоциации юристов России и т. д.
Уважаемый Павел Николаевич, мы искренне желаем Вам дальнейших успехов
в научной и педагогической деятельности, а также счастья, добра и благополучия!
От имени редакции
научно-практического журнала
«Виктимология»
А. В. Майоров.
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support for Victims of Crime
22 ФЕВРАЛЯ — МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕНЬ ПОДДЕРЖКИ
ЖЕРТВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Ежегодно 22 февраля международное сообщество отмечает День поддержки
жертв преступлений.
Проблема социальной реабилитации жертв преступлений начала волновать сообщество в конце прошлого века. В сентябре 1985 года седьмой конгресс ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями утвердил Декларацию
основных принципов правосудия для жертв преступления и злоупотребления властью. 29 ноября 1985 года Генеральная Ассамблея ООН приняла эту декларацию,
впервые разработав универсальные принципы поддержки и защиты жертв преступлений и злоупотреблений властью.
22 февраля 1990 года правительство Англии опубликовало «Хартию жертв преступлений» (Victim’s Charter: Statement of the Rights of Victims of Crime). С тех пор
во многих странах мира 22 февраля неофициально отмечают День поддержки жертв
преступлений как памятную дату, призванную обратить внимание на проблемы
пострадавших от криминальных действий людей.
Сейчас в ряде стран приняты и действуют виктимологические законы, направленные на защиту пострадавших от криминальных действий (жертв преступлений),
их социальную реабилитацию, компенсацию материального и морального ущерба.
Во всем мире действует более 200 программ помощи потерпевшим от преступлений.
В Великобритании целях обеспечения безопасности потерпевших создана специальная Служба безопасности жертв преступлений.
В Соединенных Штатах Америки система специализированной практической
помощи жертвам преступлений возникла во второй половине 1960-х годов в виде разрозненных общественных структур, опиравшихся на финансовую поддержку местных
властей, пожертвования частных лиц и благотворительные сборы.
В Германии действует специальный закон о защите и помощи жертвам преступлений.
Наиболее развита система восстановления прав жертв преступлений и террористических актов считается во Франции. В этой стране система законов, регулирующих
защиту интересов потерпевших и порядок выплаты компенсаций за причиненный
жертве преступления материальный и телесный ущерб, сформировалась в 70–80-х гг.
ХХ века и регулировалась, в основном, положениями трех законов. В 1984 г. по инициативе Министерства юстиции Франции был создан Национальный институт помощи
жертвам преступлений.
В Международный день поддержки жертв преступлений в разных странах проводятся образовательные мероприятия, общественные акции, «горячие линии», конференции, сбор средств в поддержку жертв преступлений, инициированные, в основном,
правозащитными и общественными организациями с привлечением представителей
властных и правозащитных структур. Также распространена практика принятия
законов в пользу потерпевших именно в этот день1.
Наше специализированное научно-практическое издание — журнал «Виктимология» не может остаться в стороне и не поддержать это событие. Редакция журнала
совместно с Институтом права Челябинского государственного университета уже принимала участие в проведении международной научно-практической конференции «Особенности воздействия на виктимизацию в современном обществе» (г. Челябинск, 2017),
1
Материал подготовлен на основе информации открытых источников:
Международный день защиты жертв преступлений. Справка // РИА Новости. URL: https://ria.
ru/20100222/210019964.html
Международный день защиты жертв преступлений // Википедия. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Международный_день_поддержки_жертв_преступлений
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«Защита жертв преступности в современном обществе» (г. Челябинск, 2018), основные
материалы которых были опубликованы и на страницах нашего журнала. В этом году
традиционно проводится II Международная научно-практическая конференция
«Защита жертв преступлений в современном обществе» (г. Челябинск, 2019), подробная информация о конференции на сайте издания в этом номере.
К 30-летию опубликования Хартии жертв преступлений (Victim’s Charter:
Statement of the Rights of Victims of Crime) в 2020 году, Редакцией журнала «Виктимология» планируется проведение III Международной научно-практической конференции «Защита жертв преступлений в современном обществе». Информация о сроках
и порядке проведения конференции будет опубликована на страницах журнала,
на официальном сайте и разосланы приглашения по всем заинтересованным лицам.
Главный редактор
А. В. Майоров.
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V

VICTIMOLOGICAL ASPECTS OF CRIME

ВИКТИМОЛОГИЧЕСКИЕ
АСПЕКТЫ ПРЕСТУПНОСТИ
УДК 343.988

С. 9—13

Квашис В. Е.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
И ТЕНДЕНЦИИ
ПРЕСТУПНОСТИ В США
Статья посвящена раскрытию проблемы объективной оценки преступности в США и интерпретации происходящих изменений — абсолютных и относительных показателей на тот или иной конкретный момент.
Исследованы показатели преступности в США; представлены статистические данные; описана структура и распространенность преступности.
Данные уголовной статистики в США рисуют содержательную и информационную, но во многом и диагностическую картину феномена современной преступности в этой стране. Представленные данные уголовной статистики указывают на перспективу для более детальных, в том числе,
сравнительных криминологических исследований при обязательном учете
требований к сопоставимости тех или иных национальных показателей
статистики преступности.
Ключевые слова: показатели преступности, преступность, тенденции преступности, уголовная статистика, преступность США.
Введение
С тех пор, как США перешли на новые
стратегии предупреждения преступности,
прошло более 20 лет. Некоторые составляющие этой стратегии остались в прошлом,
другие претерпели существенные метаморфозы, в третьих в последние десять
лет проявились новые тенденции, но
в целом состояние и динамика преступности как результат видоизменявшейся
модели превентивной уголовной политики и правоприменительной практики
остаются стабильными, хотя в рамках этой
общей тенденции те или иные параметры,
характеризующие современную преступность, «неожиданно» меняют направление хода (годовые «минусы» сменяются
«плюсами» и, наоборот) и такие колебания
носят спорадический характер. Упоминание о «неожиданности» таких изменений,
прежде всего, связано с тем, что все эти
годы в США идет ежегодный и ощутимый
прирост численности населения, в силу

которого по понятным причинам меняются коэффициенты (уровни) преступности в целом и ее видов.
Постановка проблемы
Отсюда возникает проблема объективной оценки и интерпретации происходящих изменений — абсолютных
и относительных показателей на тот или
иной конкретный момент. Скажем, при
росте числа убийств за год на несколько
десятков или сотен единиц, их уровень
(в расчете на 100 тысяч населения) снизился с 5,6 до 5,4; однако, за тот же год
прирост численности населения по сравнению с предыдущим годом составил
несколько миллионов человек. Какому
показателю, абсолютному или относительному, отдать предпочтение при
оценке этих изменений?
Вопрос, кажущийся риторическим, на
самом деле не такой простой; вероятно,
эту ситуацию правильнее оценивать
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не в статике, а в динамике, причем, в комплексе — вместе с другими изменениями
в структуре насильственной преступности,
с качественными изменениями, касающимися характера убийств и личности убийц
(групповые преступления, число жертв,
место и мотивы преступления, рецидив,
применение огнестрельного оружия и т. д.),
с раскрываемостью, а также с другими
факторами. О некоторые из них будет сказано, но в целом задача настоящей статьи
более скромная — дать общее представление о состоянии и динамике преступности
в США и тех процессах, которыми они
обусловлены или на фоне которых они
происходят, в том числе, о деятельности
полиции, судебной практике и практике
исполнения наказания.
Описание и результаты
исследования
Уголовная статистика, которую в централизованном порядке ведет и публикует
Федеральное Бюро расследований США
(FBI), предусматривает раздельный учет
насильственных преступлений (Violence
Crime) и преступлений против собственности (Property Crime). В 2017 году в США
было зарегистрировано 8,841 млн прес
туплений; из них 7,694 млн против собственности и 1,247 млн насильственных
преступлений; соответственно, их уровень
в расчете на 100 тысяч населения составил 2362 и 383 преступлений1. Исходя
из наибольшей степени общественной
опасности насильственных посягательств,
рассмотрим данные о динамике этих прес
туплений в 1998—2017 гг.

Как видно из таблицы, абсолютное
число этих преступлений за 20 лет снизилось на 19,0 %, а их уровень — на 33,0 %.
Между тем численность населения США
за эти годы выросла на 21,0 %. Как оценивать эти изменения? Очевидно, что
налицо (за исключением 2006 и 2016 гг.),
тенденция к последовательному снижению абсолютных и относительных показателей насильственной преступности;
при этом, если снижение абсолютных
показателей подчеркивается существенным приростом численности населения,
то нивелирующие этот прирост относительные показатели одновременно указывают на однозначно доминирующий
характер тенденции.
В структуре насильственных преступлений в уголовной статистике США
принято выделять четыре группы преступлений: а) убийства — в 2017 г. они составили 1,4 %; б) изнасилования — 0,8 %;
в) грабежи (robbery) — 25,8 %; г) нападения при отягчающих обстоятельствах
(aggravating assaults) — 65,0 %. В 2017 г.
в США зарегистрировано 17 284 убийств;
136,8 тысяч изнасилований; 319,3 тысяч
грабежей и 810,8 тысяч нападений при
отягчающих обстоятельствах. При этом,
статистика показывает, что 26,3 % нападений, 40,6 % грабежей и 72,6 % убийств
были совершены с применением огнестрельного оружия (это вообще отличает
насилие в США).
В любой стране распространенность
убийств является общепринятым и наиболее наглядным показателем состояния преступности. В целом следует отметить, что

Таблица 1
Динамика насильственных преступлений в США в 1998—2017 гг.
Годы

Население, млн

Число преступлений, млн

1998

270,248

1,534

Коэффициент преступности
494

2000

281,423

1,425

463

2002

287,974

1,424

479

2004

293,657

1,360

459

2006

299,398

1,435

405

2008

304,060

1,394

388

2010

309,330

1,251

362

2012

313,874

1,217

387

2014

318,907

1,153

383

2016

323,406

1,250

568

2017

325,719

1,247

507

1

Federal Bureau of Investigation. URL: https://ucr.fbi.gov/crime-in-the-u.s.2017
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в абсолютных показателях распространенность убийств в США, как и в ряде
других стран, долгие годы остается
довольно стабильной. Заметим, что стабильная распространенность — вообще
одна из характерных черт этой категории преступлений. В Японии, например,
в последние 12—15 лет число убийств
ежегодно снижается лишь на несколько
(не более 10—12) статистических единиц.
С этой точки зрения совсем не убедительно
выглядят стремительные темпы снижения числа убийств в России, о чем давно
и достаточно ясно говорят многие исследования отечественных криминологов.

В структуре преступлений против
собственности в уголовной статистике
США выделяют: а) кражи (в 2017 г. они
составили 5,519 млн или 71,7 %; б) проникновение в жилое помещение с целью кражи
(1,401 млн или 18,2 %); в) угон автотранспорта (773 тыс. или 10,0 %); г) поджоги
(41,171 тыс.). В 2017 году в США зарегистрировано 7,694 млн таких преступлений,
а их уровень в расчете на 100 тысяч населения составил 2,362. За последние 10 лет уровень преступлений против собственности
снизился на 21,3 %. Тем не менее, только
в одном 2017 году общий ущерб от этих преступлений составил 15,3 млрд долларов.

Рис. 1. Динамика убийств в США в 1998—2017 гг.

Как видно из приведенных данных,
динамика относительных показателей
убийств в США внешне менее выразительна, поскольку, как отмечалось,
она нивелируется ежегодным и весьма
существенным приростом численности
населения (за три последних года она
выросла на 7 млн. человек). Несмотря на
скачкообразный характер этого показателя, за 20 лет уровень убийств снизился
на 15,9 %. Что же касается ситуации
самых последних лет, то она возвращает
нас к показателям десятилетней давности и не выглядит столь оптимистичной
(по сравнению с тенденцией снижения
насильственной преступности в целом).

Многоплановая
статистика,
учитывает, кажется, все самые важные
параметры преступности, в том числе,
и интенсивность совершения различных
преступлений. Подсчитано, например,
что в 2017 году в США каждые 24,6 секунды совершались насильственные
преступления; в том числе, убийства —
каждые 30,5 минут, изнасилования —
каждые 3,9 минуты, грабежи — 1,7 минуты, нападения — каждые 39 секунд.
Что же касается преступлений против собственности, то они совершались в среднем
каждые 4,1 секунды; в том числе, кражи —
каждые 5,7 секунды, проникновения
в жилые помещения — 22,6 секунды,
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угоны автотранспорта — каждые 40,9 секунд. Не случайно, виктимологические
опросы, проведенные в 2018 году службой Gallup, показывают, что 24 % американских домовладельцев пострадали
от насильственных или имущественных
преступлений и 23 % от киберпреступлений; при этом 78 % опрошенных заявили,
что больше всего они опасаются именно
насильственных преступлений1.
Интересные
данные
содержит
и статистика раскрываемости преступлений. В 2017 году раскрываемость убийств в США составила 61,6 %
(что почти на 30 % ниже, чем в странах
Западной Европы и Японии); изнасилований — 34,6 %; нападений — 53,3 %;
грабежей — 29,7 %; краж — 19,2 %; угонов
автотранспорта — 13,7 %; проникновений в жилое помещение — 13,5 %. Статистика также показывает, что в связи
с совершением 8,8 млн преступлений
полицией арестовано 10,5 млн лиц,
причастных или подозреваемых в совершении преступлений.
Что касается общей численности
полиции в стране, то к 2018 году она
составляла 956 941 человек; из них офицеры 670 279 (в т. ч. 12,5 % — женщины)
и 286 662 — вольнонаемные сотрудники;
более 13 тысяч подразделений (в регионах и разных штатах страны численность полиции рассчитывается исходя
из численности и плотности населения).
Говоря об итогах судебной практики,
следует отметить, что в связи с переходом

уголовной политики США на новые стратегии превенции и расширение практики
применения принудительных мер [1; 2]
за последние 25 лет общая численность
заключенных, содержащихся в тюрьмах,
выросла в три раза и ныне составляет
1,507 млн человек (или 459 заключенных на 100 тысяч населения); из них
в федеральных тюрьмах содержатся
189 тыс., а в тюрьмах штатов — 1,317 млн
осужденных. Кроме того, под надзором
служб пробации находятся около 4 млн
и 0,8 млн человек, досрочно освобожденных по системе «пэроуэл». Как показывают
данные тюремной статистики, в тюрьмах
штатов средний срок отбывания наказания, обязательный для начала процесса
досрочного освобождения, составляет
не менее 46 % назначенного наказания;
однако для осужденных за изнасилование — не менее 62 %, а для осужденных
за убийство — 15 лет.
Заключение
Как видно, представленные данные
уголовной статистики рисуют не только
содержательную и информационную,
но во многом и диагностическую картину
феномена современной преступности
в США, составляя при этом перспективу для более детальных, в том числе,
сравнительных
криминологических
исследований при обязательном учете
требований к сопоставимости [3] тех
или иных национальных показателей
статистики преступности.
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АНАЛИЗ
КРИМИНОГЕННОЙ СИТУАЦИИ
В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Данная статья показывает анализ криминогенной ситуации в Челябинской области как в субъекте Российской Федерации. Дается криминологическая характеристика преступности в Челябинской области за последние годы, в сравнении с предыдущими периодами. Представлены оценка
и прогноз развития криминогенной обстановки на территории рассматриваемой области. Использованы документы, статьи, отчеты и рекомендации МВД России, опубликованные данные уголовной статистики ГУВД
России по Челябинской области и Правительства Челябинской области.
Ключевые слова: криминогенная ситуация, преступность, экспертные оценки, состояние преступности, преступность региона.
Введение
Криминогенная ситуация в Челябинской области на протяжении нескольких
лет характеризуется достаточно высокой
степенью напряженности. В последние
два года, после некоторой стабилизации
криминогенной обстановки в 2016 г.,
наблюдается увеличение количества
зарегистрированных преступлений примерно до уровня статистических показателей 2012 г. В общей сложности только
в течение 2016—2017 гг. число преступлений по сравнению с 2014 годом выросло
на 25 %, что свидетельствует о чрезвычайно сложной оперативной обстановке
в области.
Комплекс демографических и социально-экономических
криминогенных
факторов продолжает оказывать негативное воздействие на состояние правопорядка в Челябинской области, причем их
влияние на общественную безопасность
приобрело более выраженный структурный характер. Это подтверждается, прежде всего, продолжающимся с 2015 г.
увеличением количества корыстных преступлений против собственности (краж,
мошенничеств, грабежей, разбоев), которое началось после четырехлетнего снижения (с 2011 г. по 2014 г.) [5].
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Материалы
и методы исследования
В целях оценки развития криминогенной ситуации в Челябинской области
использовались методы сравнительного
анализа и экспертных оценок. Предметом исследования стали документы,
статьи, отчеты и рекомендации МВД
России, данные ГУВД России по Челябинской области и Правительства Челябинской области за последние 10 лет
и не только.
Описание исследования
Анализ полученных данных свидетельствует о том, что основная масса
преступлений, совершаемых в Челябинской области, относится к имущественным посягательствам, их удельный вес
в структуре преступности в 2017 г. [8]
составил около 70 %. Увеличение числа
именно имущественных посягательств,
а особенно краж, явилось основной причиной роста общего количества преступлений в области в последние два года.
В то же время и снижение уровня преступности, наблюдавшееся в 2012—2014 гг.
также является следствием снижения
числа зарегистрированных корыстных
преступлений против собственности.
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Однако необходимо заметить и определенный положительный момент, относящийся к количеству совершенных краж
из квартир, уровень данного вида преступлений значительно снизился — почти
в два раза, до 8—8,5 тысяч преступлений,
и сегодня темпы роста квартирных краж
составляют 2,2 %, что существенно ниже темпов роста общего количества краж — 25,7 %.
В 2017 г. наряду с увеличением
корыстных преступлений против собственности, по сравнению с 2014 г.,
в области также был зарегистрирован
рост насильственной преступности. Такая
тенденция подтверждается семилетней
динамикой насильственной преступности,
которая, несмотря на некоторое снижение числа зарегистрированных убийств,
умышленного причинения тяжкого вреда
здоровью и изнасилований в 2014 г., указывает на ежегодное повышение числа
насильственных
преступлений,
хотя
и незначительными темпами (3—5 %).
Снижение количества зарегистрированных хулиганств объясняется изменением редакции ст. 213 УК России,
в результате чего многие действия, совершенные из хулиганских побуждений,
стали квалифицироваться по ст. 112, 115
УК России.
Как отмечает А. В. Майоров: «фиксируемое по итогам 2017 года общее
снижение показателей преступности
и ее отдельных видов, связано не только
с улучшением криминальной ситуации
в стране, а с рядом иных обстоятельств.
К таким обстоятельствам можно отнести,
прежде всего, достаточно высокий уровень латентной преступности, что подтверждается ежегодным увеличением
количества обращений граждан в правоохранительные органы, а также декриминализация ряда норм уголовного
законодательства» [3, с. 123].
Динамики фактов причинения вреда
здоровью средней тяжести и легкого
вреда здоровью представляют собой противоположные векторы развития: если
количество преступлений, предусмотренных ст. 112 УК России ежегодно
увеличивается, то легкий вред здоровью
(ст. 115 УК России) также ежегодно
уменьшается. На наш взгляд, это объясняется существующими особенностями

установления тяжести вреда здоровью,
связанными с продолжительностью временной нетрудоспособности (лечения).
Сумма количества этих насильственных
деяний отличается теми же тенденциями, что и преступность в целом.
Анализируя показатели преступности
2017 г. в сравнении с предшествующими
годами, следует отметить не только рост
количества всех зарегистрированных преступлений, но и неблагоприятную динамику увеличения преступлений против
общественного порядка, что частично объясняется изменениями уголовного и уголовно-процессуального законодательства.
Наметившаяся положительная тенденция к некоторому снижению преступлений согласуется с наблюдающейся
аналогичной тенденцией снижения тяжких и особо тяжких преступлений, четко
прослеживающейся также с 2014 г. [7].
Такая ситуация является следствием
не только изменения уголовного законодательства, но и повышением эффективности работы подразделений полиции
по борьбе с соответствующими видами
преступлений.
Вместе с тем следует отметить, что снижение количества зарегистрированных
преступлений не всегда свидетельствует
об улучшении эффективности работы
правоохранительных органов. Так, ежегодное, начавшееся с 2012—2014 гг.,
снижение преступлений, связанных
с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ,
а также связанных с незаконным оборотом оружия, подтверждает лишь слабую
результативность работы соответствующих подразделений, но не реальную
ситуацию, особенно учитывая огромное
количество наркотиков, ввозимых на
территорию области через «прозрачную»
границу с Казахстаном. Кроме того,
названная тенденция обусловлена изменением уголовного законодательства.
Схожая тенденция снижения числа
выявленных преступлений прослеживается и в отношении преступлений, совершенных организованными преступными
группами. Начиная с 2014 г. количество
этих преступлений снижается достаточно
быстрыми темпами (около 16 % в год), что
обусловлено как изменением характера
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организованной преступности (смещение
от общеуголовной преступности к организованной экономической), так и объективными проблемами, связанными
с выявлением и раскрытием данного
вида преступлений.
На фоне роста общего числа количества зарегистрированных преступлений
остается относительно стабильным число
преступлений, совершенных на улице.
Так, темпы роста уличной преступности
в 2017 году составляют лишь 2,2 % относительно 2015 г.
Причем увеличение числа уличных
преступлений началось лишь в 2014 г.
после четырех лет снижения.
Динамика выявленной экономической преступности и должностных
преступлений изменчива в течение
последних семи лет устойчивое повышение, в 2012—2013 гг. некоторое снижение показателей, но в 2014 г. вновь
увеличение числа выявленных преступлений (более 7 %). Такие изменчивые
тенденции свидетельствуют о нестабильности в деятельности правоохранительных органов по выявлению названных
преступных посягательств, что является
следствием скорее повышения профессионализма преступников, совершающих
экономические преступления, чем о действительной декриминализации названных сфер.
Работа правоохранительных органов
по выявлению лиц, совершивших преступ
ления, характеризуется низкой результативностью [2]. Объясняется такая
ситуация невысоким уровнем раскрываемости преступлений — 48 %. В целом же
динамика выявления таких лиц соответствует динамике преступности в Челябинской области.
Значительное число выявленных
лиц, совершивших преступления — это
лица без постоянного источника дохода,
которые составляют от общего количества выявленных лиц более 57 %, в то
время как в 1999—2000 гг. их удельный вес составлял около 70 %. С 2000 г.
на протяжении последних пятнадцати
лет сохраняется условная стабильность
такой структуры.
Характеризуя возрастные группы
лиц, совершивших преступления, следует
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отметить, что наибольшую группу в 2014 г.
составили лица в возрасте 18—24 года
(31 %), в то время как в 1998 г. это были
лица в возрасте 30—49 лет (39 %). Кроме
этого в полтора раза возросла доля возрастной группы 14—15 лет — с 3 % до 5 %
от общего числа выявленных лиц,
а также незначительно (на 1—2 %) увеличились возрастные группы 16—17 лет
и 25—29 лет, что свидетельствует об омоложении преступности и продолжающемся пополнении ее рядов молодыми
преступниками.
Преступность
несовершеннолетних
в области развивается аналогично тенденциям динамики преступности в целом [9].
Стабилизация уровня преступности несовершеннолетних,
зарегистрированная
в 2012—2013 гг. [6], изменилась на тенденцию роста данного вида преступлений
в 2014 г. Однако увеличение числа зарегистрированных преступлений, совершенных несовершеннолетними в 2014 г.,
по сравнению с уровнем 1999—2001 гг.
достаточно незначительно.
Количество преступлений [4], совершенных в нетрезвом состоянии в 2017 г.,
возросло по сравнению с 2016 г. на 5,1 %
после продолжавшегося в течение четырех лет снижения числа таких преступлений.
Схожие тенденции наблюдаются
и в отношении динамики преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления. Причем эти
тенденции в целом соответствуют также
и динамике изменения общего числа преступлений, зарегистрированных в области в 2017 г.
Преступность мигрантов [1], начиная
с 2000 г., остается на стабильно высоком
уровне, что объясняется большим количеством мигрантов, ежегодно въезжающих в область.
Сложное положение на протяжении
нескольких лет остается в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.
Несмотря на начавшееся с 2001 г. снижение преступлений, связанных с нарушением правил дорожного движения
(ст. 264 УК России), в 2016 г. вновь зарегистрировано увеличение этих преступлений, причем погибло на дорогах области
в результате преступной неосторожности
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участников дорожного движения такое
большое количество людей (498 человек)
впервые.
В целом в результате совершения всех
зарегистрированных преступных посягательств в 2017 г. пострадало более 67 тыс.
человек. Из них погибло 2278 потерпевших. Большее количество потерпевших
от преступлений, в рассматриваемой
области, было зарегистрировано лишь
в 2000 и 2001 гг.
На фоне ухудшения криминогенной
обстановки раскрываемость преступлений год от года снижается. За семь
лет раскрываемость преступных посягательств снизилась с 68,6 % в 2007 г.
до 48,0 % в 2014 г., то есть практически
на 20 %. Причем динамика раскрываемости неуклонно стремится вниз, что,
естественно, самым негативным образом
сказывается на качестве работы правоохранительных органов.

Аналогичная тенденция наблюдается и относительно показателей расследования преступлений, которые зависят
именно от раскрываемости. В 2017 г. окончено расследованием (с учетом остатка
прошлого года) из 81 237 зарегистрированных преступлений только 38 844, что
лишь почти на 500 преступлений больше,
чем в 2016 г., с учетом того, что в 2016 г.
было зарегистрировано 70 137 преступлений. Эти цифры подтверждают, что
подразделения дознания и следствия не
в состоянии результативно работать с таким
большим количеством уголовных дел.
Заключение
Таким образом, оценка криминогенной ситуации в Челябинской области
позволяет заключить, что положительных тенденций к сокращению числа
совершаемых преступлений не прослеживается.
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ПРАВОВАЯ
ЗАЩИЩЕННОСТЬ ЛИЧНОСТИ:
ВИКТИМОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
На сегодняшний день область правоведения располагает вполне достаточной теоретической базой, которая позволяет в общих чертах обозначить понятие правовой защищенности личности от угроз криминального
характера — правовой защищенность жертв преступления. Предметом
исследование стали нормативные правовые акты, регулирующие отношения в сфере обеспечения безопасности личности от угроз криминального
характера. Методологию исследования составили общенаучные методы
познания (анализ, синтез, индукция) и частнонаучные методы (системный, формально-логический). В результате исследования сделан вывод
о том, что защита личности от криминальной угрозы обеспечивается
не только совокупностью реализуемых уголовно-правовых и уголовно-процессуальных мер, но и иными мерами воздействия на источник виктимизации в обществе. Изучение совокупности правовых мер защиты личности
от угроз криминального характера позволяет выделить такую категорию
как правовая виктимная защищенность, определяющая степень безопасности личности в криминально-виктимной ситуации.
Ключевые слова: безопасность, виктимологический аспект, виктимная личность, виктимная безопасность, правовая защищенность, защищенность личности, виктимная защищенность.
Введение
В современном мире, каждое государство первостепенной задачей ставит обес
печение должного уровня безопасности
и защиты личности, ее прав и законных
интересов. Вопросы защиты личности
рассматриваются на разных уровнях
и в различных аспектах. Безопасность,
по мнению Н. С. Нижник, принадлежит
к числу тех категорий, которые «…объективно касаются всех и каждого… Проблема безопасности является проблемой,
поставленной перед человеком самой
жизнью, а в процессе развития она получила свое теоретическое обоснование»
[9, с. 109]. Безопасное существование
представителей общества является основой его социального развития.
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Идея обеспечение безопасности сформировалась как естественная реакция на
постоянно существующие угрозы обществу. Представляется важным, в рамках
заявленной темы статьи, рассмотрение
правового аспекта обеспечения безопасности личности, достигаемого определенным
уровень правовой защищенности личности от угроз криминального характера.
Описание исследования
Основная обязанность по обеспечению безопасности личности от угроз
криминального характера возлагается
на полицию. В действующей редакции
Закона «О полиции» говорится о том,
что: «Полиция защищает права, свободы и законные интересы человека
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и гражданина независимо от пола, расы,
национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного
положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям,
а также других обстоятельств» (ст. 7),
«…устраняет угрозы безопасности…
и обеспечивает безопасность граждан
и общественной безопасности…» (ст. 12)1
(курсив — А. М.). Однако в специальной
литературе ученые не раз ставили вопрос
и об особой актуальности и качественно
новом уровне понимания самостоятельной защиты граждан от угроз криминального характера — самозащиты,
возможность которой гарантирована Конституцией РФ (ч. 2 ст. 45). Гражданская
самозащита представляется «правомерным способом борьбы с преступностью,
мерой специальной и социальной профилактики, которая восполняет недостающие в момент посягательства действия
государства по защите своих граждан»
[8, с. 139]. Уголовное законодательство,
в свою очередь, предусматривает такие
превентивные меры самозащиты, как
обстоятельства, исключающие преступность деяния: «необходимая оборона»
(ст. 37 УК РФ), «крайняя необходимость»
(ст. 38 УК РФ) и др. В настоящее время
существует ряд федеральных законодательств направленных на обеспечение
защиты личности от угроз криминального
характера и предусматривающих реализацию мер по нейтрализации этих угроз
и снижения уровня виктимности личности.
Таким образом, предоставление государством
законодательно-закрепленного права на самозащиту уже следует
рассматривать как правовую категорию
защищенности личности и активное
содействие в обеспечении ее безопасности
от угроз криминального характера. Справедливо отмечается В. Е. Христенко, что:
«…общество всегда стремится всеми
законными способами защитить своих
членов от возможных преступных посягательств и обеспечить должный уровень
безопасности» [12, с. 71]. Безопасность это
всегда состояние защищенности, а безопасность личности — это состояние защищенности личности.
О полиции : федер закон : 7 февраля 2011 г.
№ 3-ФЗ.
1

Применительно к нашему вопросу
рассмотрения безопасности потенциальных жертв преступлений и потерпевших
от преступления выделяют в научной
среде такую категорию как виктимологическая
безопасность
(victim
safety — виктимная безопасность [1] —
безопасность жертвы). Такой вид
безопасности направлен на обеспечение должного уровня защищенности
указанной категории лиц и снижение
уровня индивидуальной виктимности
и уровня виктимизации в обществе. При
рассмотрении стратегии развития виктимологического противодействия
преступности [5; 6] как части общественных отношений было предложено,
что такая категория как «виктимная
защищенность личности», определяющая состояние безопасности личности
от угрозы криминального характера (безопасность потенциальной жертвы —
victim), — имеет право на существование и использование в научном обороте.
Именно в таком понимании эта категория и применяется в настоящей статье.
Так, в рамках обеспечения безопасности личности (применительно к нашему
вопросу — виктимной безопасности),
В. Е. Христенко выделяет два «вида
«защищенности» — социальную защищенность личности (защита граждан
от преступных посягательств, природных катаклизмов или других воздействий, приносящих вред, путем создания
правовых институтов, органов надзора
и специализированных органов экстренной помощи) и психофизическую
защищенность личности (врожденные
механизмы приспособления к внешним
воздействиям — физические способности,
устойчивость нервной системы)» [12, с. 71].
Вместе с тем, можно предположить,
что данная классификации защищенности личности отражает не все виды
ее защищенности. С учетом существующей правовой базы норм, регулирующих
самозащиту граждан, следует выделить
и так называемую правовую защищенность личности (самостоятельная
защита граждан, путем реализации
правовых гарантий обеспечения необходимого уровня их собственной безопасности).
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Рассматривая личность как потенциально-возможную жертву преступления —
виктимную личность, стоит говорить
и о правовой защите личности от угроз
криминального характера как правовой защите жертв преступлений. При
этом термин «жертва» стоит использовать
в широком его значении, понимая под ним
потенциальных жертв, жертв совершенных преступлений, а также, используя
терминологию отечественного правового
института, — потерпевших от преступлений. Вместе с тем, используя терминологию научного направления, изучающего
жертв (Виктимология), а также международное законодательство, возможно
использовать унифицированный термин —
«victim», характеризуя рассматриваемый
вид защищенности. Предложенное позволит использовать такую категорию, как
правовая виктимная защищенность
(legal protection of victims).
Правовая виктимная защищенность
представляет собой совокупность нормативных правовых актов и правовых
норм, определяющих условия обеспечения должного уровня безопасности личности от угроз криминального характера
в условиях развития ее виктимизации.
Можно выделить следующую систему
видов безопасности, обеспечивающих
правовую виктимную защищенность:
1. Уголовно-правовая безопасность —
«состояние защищенности жизненно
важных интересов личности, общества
и государства от внутренних и внешних
угроз уголовно-правовыми средствами»
[11, с. 17].
2. Уголовно-процессуальная
безопасность, определяемая А. Ю. Епихиным как «…конечное состояние — цель
и результат защиты», надо полагать,
от любого противоправного посягательства. «Защиту» автор определяет,
во-первых, как процесс и, во-вторых, как
предмет, объект материального мира,
обеспечивающий безопасность; при этом
подчеркивает, что «…достижение цели
защиты, или обеспечение защищенности,
возможно только при комплексном применении приемов … защиты» [3, с. 46—47]
(курсив — А. М.).
3. Оперативно-розыскная безопасность. Рассматривая оперативно-розыс-
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кную деятельность как особый вид правоохранительной деятельности, можно
выделить, что ее основными целями,
согласно ст. 1 ФЗ «Об оперативно-розыс
кной деятельности», являются защита
жизни, здоровья, прав и свобод человека
и гражданина, собственности, обеспечение безопасности общества и государства от преступных посягательств. Путем
реализации оперативно-розыскной деятельности (далее — ОРД) осуществляется защита от преступных посягательств
граждан Российской Федерации и лиц,
пребывающих на ее территории, а также
общества и государства.
Существует определенная категория
лиц (указанная в Законе), в отношении
которых ОРД предполагает активные
оперативно-розыскные действия в целях
обеспечения их безопасности и нормальной жизнедеятельности. Это лица,
являющиеся носителями причинообразующего фактора, определяющего функционирование ОРД как специфического
«инструмента» государства, в лице уполномоченных на то оперативно-розыскных органов и других субъектов ОРД,
для обеспечения безопасности [7, с. 48].
4. Криминологическая безопасность
(криминальная безопасность). Профессор Г. Г. Горшенков под криминологической безопасностью личности понимает
«…состояние ее защищенности от криминальной угрозы в силу особых личностных свойств, которые позволяют
предвидеть прямую или косвенную криминальную угрозу, избегать ее или противодействовать ей, а также в силу
определенных, в том числе специально
созданных для этого, условий среды»
[2, с. 84] (курсив — А. М.). Из представленного определения следует выделить
такие свойства личности, который указывают на то, что она может «предвидеть»,
«избегать», «противостоять» прямой или
косвенной криминальной угрозе. Указанные свойства личности не противоречат правовым гарантиям защищенности
личности от криминальных угроз.
5. Виктимная безопасность (определяемая многим авторами как
виктимологическая безопасность). Вик
тимологическая безопасность — это вид
безопасности, который предполагает
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«…систематизированную деятельность
государственных институтов, правоохранительных органов, общественных
и других организаций, направленную
на поддержание состояния защищенности жизненно важных и иных существенных интересов личности, общества
и государства от угроз криминального
характера» [4, с. 19]. В нашем же понимании виктимная безопасность — это
такое состояние защищенности личности и общества от создающих опасность
угроз, при котором соответствующий
уровень виктимности не оказывает
существенного влияния на их жизненно
важные интересы [1, с. 47].
Указанные виды безопасности в своей
совокупности образуют систему правовых норм, направленных на обеспечение
должного уровня защищенности личности от угроз криминального характера.
Указанная система содержит нормы,
предусматривающие обеспечение безопасности как потенциальных жертв
преступлений, так и непосредственно
лиц, ставших жертвами преступления
и потерпевших от преступлений, чей
правовой статус закреплен должностным
лицом. Очевидно, что в данном случае
система предполагает властную организующую деятельность в отношении
индивидуального случая — правовой
виктимной защищенности.
Результаты исследования
и обсуждения
Возможно, необходимо ставить вопрос
об интеграции научных знаний по проблеме правовой виктимной защищенности. Во-первых, ее следует предусмотреть
в нормативно-правовом аспекте, т. е.
с точки зрения международного права,
конституционного права, уголовного
права, уголовно-процессуального права,
административного права, гражданского права и иных отраслей, в той или

иной мере обеспечивающих правовую
защищенность личности от преступных
посягательств и защиту потенциальных
жертв преступлений.
Во-вторых, интеграцию научных
знаний в области правовой виктимной
защищенности необходимо осуществлять
в социально-правовом аспекте, т. е. с точки
зрения не только криминологии, но
и уголовной политики, государственного
управления, теории массовой коммуникации, теории социальных отклонений,
социальной психологии и др.
Такого рода научная интеграция возможна на основе комплексного подхода
к исследованию проблемы обеспечения
правовой виктимной защищенности.
При этом очевидно, что защита личности от криминальной угрозы не только
не исчерпывается совокупностью реализуемых уголовно-правовых и уголовно-процессуальных мер, но и порождает
необходимость применения в комплексе
с ними и других правовых, а также неправовых средств воздействия на источник
виктимизации в обществе.
Заключение
Таким
образом,
рассмотренная
система правовой виктимной защищенности позволит определить правовой
статус личности защищаемой от угроз
криминального характера. Отметим,
что правовой статус личности понимается как «комплексная, собирательная
категория, отражающая всю систему
взаимоотношений личности и общества,
гражданина и государства, индивида и
коллектива и другие социальные связи»
[10, с. 233]. Очень важно для правового
государства, чтобы каждый индивид
правильно представлял свое положение,
свои права, обязанности и возможности,
в любой сложившейся ситуации, в том
числе и в криминолого-виктимологической ситуации.
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ЛИЧНОСТЬ И ПРЕСТУПНОСТЬ
УДК 343.9
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Воронин Ю. А.

ЛИЧНОСТЬ ПРЕСТУПНИКА:
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ
Статья посвящена анализу проблемы адекватной трактовки содержания понятия личности преступника, автор рассматривает ее конституирующие признаки и особенности. Важность анализируемой проблемы
определяется необходимостью выяснения и раскрытия социальных связей
и социально-психологических зависимостей, которые приводят значительное число индивидов к совершению преступлений. Это является существенным условием успешности предупреждения преступности. В статье
подчеркивается, что изучение личности преступника является, таким
образом, одной из важнейших задач российской криминологической науки.
Ключевые слова: преступность, личность преступника, преступное
поведение, социальные связи, психологические зависимости, предупреждение преступности.
1. Как известно, совокупный преступный потенциал общества трансформируется в наличную преступность только
через поведение конкретных индивидов.
Вполне объяснимо, таким образом, значение роли личности в процессе детерминации преступности. Методологической
базой учения о личности преступника
в российской криминологии служит одна
из приоритетных в философии и социологии концепций, согласно которой человек
является прежде всего существом социальным. Главным фактором, определяющим его личностные (интеллектуальные,
волевые, нравственные) качества, выступают общественные отношения, в которых он живет. Очевидно также, что
говоря о человеке как о существе социальном, нельзя игнорировать значение
его природных, биологических характеристик. Человеческий индивид — существо биосоциальное, его общественные
черты находятся в тесной взаимосвязи
с биологическими, физическими, психофизиологическими свойствами.
Возникает вопрос: какое место в этой
диалектической взаимосвязи социального
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и биологического занимает личность
человека? Представляется, что если
человек — это единая, целостная биосоциальная система, то личность — лишь
часть, компонент данной системы, совокупность выработанных в нем в процессе
общественного развития свойств и характеристик. Личность — социальная сторона человека, он — ее материальный
носитель.
2. Учение о личности преступника —
часть более общего учения о человеческой личности, оно также должно
базироваться на рассмотренных выше
положениях. Это значит, что в характеристике личности преступника необходимо
исходить из ее социальной обусловленности, раскрывать те социальные связи
и зависимости, которые приводят значительное число людей к совершению преступлений. И тогда выясняется, что не
существует изначально криминогенных
личностных качеств. Преступник — это
прежде всего член общества, он формируется в свойственных этому обществу условиях. Поэтому в структуре его личности
не может быть того, чего мы не найдем
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в реальных социальных отношениях,
в рамках которых он существует. Именно
в этом должна заключаться принципиальная позиция российской криминологии, рассматривающей преступность как
явление социальное, а не биологическое.
Указанная позиция включает два
компонента. Во-первых, личность преступника следует изучать в рамках
конкретного уголовного дела как социальную сущность индивидуально-конкретного лица, совершившего то или
иное преступление, не ограничиваясь
при этом лишь признаками, укладывающимися в понятие «субъект преступления». Во-вторых, при всей важности
исследования личности преступника
в причинной цепочке конкретного
преступления, необходимо подходить
к ее изучению как к особому социальному типу (антиподу законопослушного
типа личности). Речь, естественно, идет
о научной абстракции, объединяющей
в себе типичные социально-психологические, правовые и иные характеристики,
свойственные подавляющей массе лиц,
совершивших преступления. В рамках
второго подхода, широко практикуемого
именно в криминологии, исследуется,
анализируется весь спектр социально-негативных черт (навыков, убеждений, деформированных потребностей
и интересов), генерирующих преступное
поведение. На этой основе затем строится
классификация типов личности преступников, по сути — классификация причин
индивидуального преступного поведения
в их субъективном преломлении.
Какой бы из названных (и в сущности
дополняющих друг друга) подходов ни
избирался, нельзя обойтись без общего
определения личности преступника как
научной категории. Криминологические
исследования позволяют сделать вполне
определенный вывод о том, что в подавляющем большинстве случаев (хотя
и не во всех без исключения) отличительной особенностью личности преступника
является деформированное (в разной степени) нравственное и правовое сознание,
приобретенная в процессе социализации социально-негативная направленность. В данном случае речь идет о так
называемом социологическом критерии

определения личности преступника.
Но ограничиваться только им нельзя.
Необходимо, чтобы названные специфические черты нашли воплощение
в общественно опасном, виновном, запрещенном под угрозой уголовной ответственности деянии, т. е. в преступлении.
И этот второй, юридический, критерий
имеет
решающее,
принципиальное
значение для определения личности
преступника.
Исходя из приведенных критериев,
под личностью преступника как криминологической категорией следует
понимать
совокупность
типичных
социальных, психологических и нравственных характеристик лиц, совершивших
преступления
вследствие
деформированного нравственного и правового сознания, негативной социальной
направленности [1].
3. Криминологическая характеристика преступника исходит из определенной структуры его личности,
в которой, наряду с социально-положительными,
социально-нейтральными
элементами, присутствуют и негативные. По поводу элементов этой структуры
существуют различные точки зрения,
но криминологи достаточно единодушны
в признании следующих из них.
Во-первых, это социально-демографическая подструктура личности субъектов
данной категории. С помощью социально-демографических признаков — пола,
возраста, семейного положения, образования, профессии — выясняется уровень преступной активности различных
групп населения. Скажем, мужчины,
по сравнению с женщинами, демонстрируют значительно большею криминогенную активность: представительниц
«слабого» пола в структуре преступников
насчитывается в среднем около 15 %. Уровень зарегистрированной преступности
в среде рабочего класса, особенно занятого неквалифицированными видами
физического труда, значительно выше,
чем в иных социальных стратах (служащих, студентов, учащихся и т. д.).
Во-вторых, это уголовно-правовая
характеристика личности преступника.
Она включает данные о типичных видах
преступной деятельности соответствующих
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субъектов, единоличном или групповом
характере их криминальной активности,
рецидиве, степени эффективности примененных к ним мер уголовно-правового
воздействия.
В-третьих, это социально-психологическая характеристика личности
преступника. Она позволяет выяснить
типичные способы взаимодействия личности и социальной среды, т. е. неблагоприятные факторы, под влиянием
которых формируются криминогенные
личностные особенности. Речь здесь
также идет об эмоциональной, волевой, интеллектуальной сферах, анализ
которых помогает раскрыть содержание
негативных взглядов, наклонностей,
интересов, понять типичные мотивы
и цели совершения преступлений.
В эту группу характеристик многие
криминологи включают также «извращенные потребности», среди них — тяготение
к алкоголю, наркотикам, сексуальным
извращениям, стяжательству и т. д. Действительно, многим из преступников
свойственны те или иные из названных «пристрастий». Однако в их основе
нетрудно обнаружить первичные, объек
тивно
обусловленные
потребности.
За так называемыми извращенными
потребностями стоят необходимые условия человеческого бытия. Алкоголиком
и наркоманом в конечном счете движет
потребность в физическом и духовном
комфорте, которых они в трезвом состоянии не испытывают; хулиганом —
стремление к самовыражению и самоутверждению; потребность в деньгах
вызывает у одних стремление заработать
их, у других — красть, грабить, брать
взятки и т. д. Антисоциальными являются не потребности вообще, а в большей
степени их личностная интерпретация,
выбор аморальных, противоправных способов и средств их удовлетворения.
Наконец, четвертым элементом
является нравственно-этическая характеристика
личности.
Нравственное
сознание и нравственные отношения,
т. е. представления о добре и зле, совести
и долге, чести и достоинстве, относятся
к числу основных регуляторов, управляющих поведением личности. Что касается
поведения преступного, то именно оно
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и несет на себе печать дефектов нравственного облика человека. Потому так
велико значение их криминологического
изучения. Именно оно свидетельствует,
что одними из типичных нравственных
(точнее, безнравственных) качеств очень
многих из этой категории лиц являются
цинизм, корысть, жестокость и иные,
не красящие (хотя и не исчерпывающие)
внутренний облик любого человека черты.
В
рамках
нравственно-этической
характеристики следует упомянуть о специфике правосознания преступников. Если
давать оценку отношения преступников к праву в целом, то они не занимают
какой-то особой, четко выраженной позиции. В принципе ими признается необходимость существования закона, поскольку
правовые санкции предусмотрены за те
деяния, от которых не хотят страдать
и сами преступники. Однако в индивидуально-личностном преломлении право для
них нечто чуждое и далеко не всегда понятное. Не случайно многие из них просто не
понимает, за что, собственно, их наказали.
При этом ясно, какие именно запреты они
нарушили, но эти запреты не приняты
ими, не стали внутренним регулятором их
поведения. Существует поэтому типичный
для судебной практики парадокс, когда
многие из подсудимых просто удивлены
назначенному им конкретному уголовному наказанию, хотя факт совершения
преступления признают.
Принципы равенства перед законом,
социальной справедливости в общепринятом понимании для многих преступников чужды. Они проявляют терпимость,
а порой и прямое одобрение правонарушений, допускаемых людьми из их
среды. Одновременно существует обостренная реакция на те нарушения,
жертвой которых становятся они сами,
их друзья и близкие. Наблюдается
и другое: лица, виновные в насильственных преступлениях нередко осуждают
корыстных правонарушителей; субъекты
же экономических, коррупционных прес
туплений крайне неодобрительно относятся к хищениям личного имущества,
нередко затрагивающих их самих.
Что же касается попыток выделять
пятый, так называемый «социально-биологический», элемент структуры личности
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преступника, то подобная постановка
вопроса вызывает сомнения. Признаки
биологические и физические (телосложение, физиологические особенности, темперамент, сексуальная ориентация и т. д.)
относятся не к личности, а наряду с нею
включены в структуру конкретного человека как социально-биологической особи.
Вместе с тем вполне правомерно вести
речь о различной степени взаимосвязи
различных подструктур личности с биологическими свойствами ее «носителя» —
человека. Во-первых, направленность
личности, ее отношения, моральные
черты не имеют непосредственных природных задатков, а отражают индивидуально преломленное общественное
сознание. Во-вторых, знания, навыки,
умения и привычки, приобретенные
личным опытом, хотя и не обусловлены
биологически, однако уже испытывают
заметное влияние природных предпосылок. В-третьих, индивидуальные особенности психических процессов и функций
(например, восприятие, память) еще
в большей степени зависят от влияния
природного, биологического, хотя оно,
разумеется, не распространяется на
содержание психической деятельности.
Наконец, в-четвертых, темперамент,
половые особенности человека, присущие ему патологии преимущественно
связаны с физиологическими и морфологическими особенностями мозга, а не
с социальными воздействиями.
4. С методологической и практической точек зрения представляется
необходимым оценить продолжающуюся
в криминологии дискуссию по острой
проблеме: о роли биологических свойств
человека в преступном поведении.
Позиция большинства российских
криминологов
(которую
разделяет
и автор) заключается в том, что никакие
природные, биологические особенности
человека не могут фатально обрекать
его на роль преступника. В причинной
основе преступного поведения лежат
социальные качества, а не биологическое
начало и природные задатки тех или
иных субъектов. Вместе с тем, нельзя
отрицать влияния естественных характеристик человека на формирование его
личности, особенности его поведения.

ЛИЧНОСТЬ И ПРЕСТУПНОСТЬ

Одни из этих особенностей играют
роль условий, затрудняющих нравственное формирование личности, другие —
содействуют проявлению негативных
личностных свойств в преступном поведении в виде психопатий, не исключающих
вменяемости (в частности при совершении хулиганства, тяжких насильственных и корыстно-насильственных
преступлений). По данным криминологов, более 70 % осужденных в уголовно-исполнительных учреждениях имеют
те или иные аномалии психики, оставаясь при этом вменяемыми. Речь идет
в основном об алкогольных психозах,
умственной отсталости (олигофрении
и дебильности). В среде законопослушных граждан (точнее, находящихся на
свободе) таких лиц примерно в 15 раз
меньше, хотя абсолютная цифра очень
велика — около 10 миллионов человек.
Можно со всей определенностью утверждать, что криминогенность психических
аномалий бесспорна. Однако признавая
их в качестве условий совершения прес
туплений на широком статистическом
уровне, нет оснований рассматривать
названные аномалии в качестве главной
причины индивидуального преступного
поведения. Они лишь откладывают отпечаток на характер общественно опасного
поведения, но не являются его главной,
специфической причиной.
Бытует и иная (правда, с абсолютно
меньшим числом сторонников) трактовка
рассматриваемой проблемы в российской
криминологической науке. Отстаивающие ее криминологи утверждали, что
существуют врожденные задатки, особые
качества психики, которые способны служить благодатной почвой для созревания социально-патологической личности.
Некоторые исследования в области генетики (правда, не человека, а животных)
как будто могут навести на мысль, что
определенные основания для приведенного выше утверждения действительно
имеются. Так, американские исследователи выявили зависимость агрессивного
поведения животных от наследственных
факторов, предположив вслед за этим
возможность существования подобной
генетической зависимости и у людей.
Подтверждает ли это правоту сторонников
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анализируемой позиции, когда они
настаивают на существовании у людей
врожденных нравственных задатков,
а значит и криминогенной предрасположенности?
Во-первых, некорректно было бы
утверждать, что упомянутое биологическое свойство присуще человеку в том же
виде, что и животным. Ведь человеческое
общество развивается не по законам естественного отбора (или не только по его
законам).
Во-вторых, остается непонятным,
почему пороки нравственного воспитания сами по себе не могут привести
к появлению негативных личностных
качеств. Почему для этого требуются
чаще всего какие-то биологические предпосылки? Ведь даже такое свойство, как
агрессивность, присуще отнюдь не всем
животным. С другой стороны, трудно
предположить, что все преступления
(а они очень различаются по своему
характеру) совершаются лишь людьми
с агрессивными наклонностями. Или для
должностной халатности, лжесвидетельства, отказа в предоставлении гражданину информации, нарушения правил
охраны труда, невыплаты заработной
платы и т. д. и т. п. существуют какие-нибудь другие биологические предпосылки? Тогда какие?
В-третьих, недостаток анализируемого подхода заключается в том, что он
недооценивает роль человеческого сознания в преступном поведении. Ведь даже

если согласиться с тем, что существует
тип людей с прирожденными агрессивными свойствами или специфическими
сексуальными наклонностями, сознание
все равно остается основным регулятором
их поведения. Если проанализировать
такую разновидность преступного поведения, как изнасилование, то совершенно
очевидно, что оно не может быть совершено без определенных биологических
предпосылок (в данном случае полового
влечения). Но можно ли считать половую
потребность причиной данного преступ
ления? Она присуща всякому биологически (физиологически) полноценному
субъекту. Но выбор преступного или правомерного способа удовлетворения этой
потребности регулируется сознанием
человека. Напомню афоризм из немецкой классической философии: человек —
это животное, но такое животное, которое может осознать, что оно — животное.
Эта способность к осознанию, к обособлению себя не только в интеллектуальном,
но и нравственном значении, играет
роль основного регулятора поведения
человека, определяет «степень его животности или человечности».
Таким образом, способность противостоять негативному (в социальном значении) влиянию биологических свойств
человека определяется нравственными
качествами его личности, и именно это
является решающим при выборе преступного или законопослушного варианта поведения.
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ОБОРОТ КОНТРАФАКТНЫХ
ТОВАРОВ БЫТОВОЙ ХИМИИ:
ДЕТЕРМИНАНТЫ
И МЕРЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
В статье рассмотрены вопросы, связанные с наличием на отечественном
потребительском рынке контрафактных и фальсифицированных товаров
бытовой химии; изучены детерминанты оборота на отечественном ранке
контрафактных товаров бытовой химии; предложены криминолого-виктимологические меры противодействия данному негативному явлению.
Ключевые слова: потребительский рынок, оборот товаров бытовой
химии, причины оборота контрафакта, меры противодействия контрафактной и фальсифицированной продукции.
Введение
В настоящее время продажа товаров
бытовой химии остается выгодным бизнесом, так как потребление данной группы
товаров независимо от ситуации в экономике остается на стабильном уровне [3].
С развитием новых технологий и увеличением ассортимента продукции — товары
бытовой химии (далее — ТБХ) может позволить себе большинство отечественных
потребителей, так как линейка предложений от производителей очень велика: начиная от товаров «эконом» класса и заканчивая
более дорогой продукцией с экологически
чистыми компонентами и органической
составляющей. Росту объемов потребления
указанной группы товаров способствует
активная «рекламная поддержка» со стороны основных производителей ТБХ.
Более половины товаров бытовой
химии — это средства для стирки: стиральный порошок, гель для стирки, кондиционер для белья и вспомогательные
средства. Вторая по величине категория
(около четверти рынка) — средства для
ручного мытья посуды и посредством посудомоечных машин. Затем идут чистящие,
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дезинфицирующие и отбеливающие средства. На четвертом месте — стеклоомыватель для автомобилей. Анализ показывает,
что ежегодный рост рынка бытовой химии
в последние пять лет не менее 8—10 %.
Его объем сегодня на рынке России превысил 100 млрд рублей и постоянно увеличивается [10].
Описание исследования
Любой рынок имеет определенный
процент контрафакта, фальсификата
и некачественной продукции, — товары
бытовой химии не являются исключением. Незаконный оборот ТБХ приводит
к недополучению прибыли компаниями
производителями оригинальной продукции, потерям государственного бюджета
из-за неуплаты налогов, подрыву основ
конкурентоспособности
предпринимательства, формированию благоприятной
среды для теневой экономики. К сожалению, непрозрачность российской экономики, отсутствие полномасштабных
исследований затрудняют оценку истинных масштабов незаконного оборота
товаров бытовой химии в стране.
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Фальсификация товаров бытовой
химии может быть: ассортиментной, качественной, количественной, информационной. Каждый вид фальсификации имеет
свои характерные способы подделки подлинных товаров [1, с. 16—17].
Ассортиментная
фальсификация
проявляется в умышленном изменении
наименований, назначения, типа, марки
товара. Особенно часто встречается незаконное использование известных раскрученных марок продукции. Усугубляет
ситуацию и то, что ряд товаров бытовой
химии не подлежит обязательной сертификации соответствия.
Качественная фальсификация ТБХ
особенно распространена. Основные её
способы: разбавление, недовложение
или отсутствие отдельных компонентов
(например, в моющее средство «Тайд»
добавляется измельчённый мел). Недобросовестные производители ТБХ фальсифицируют
продукцию,
используя
менее качественное сырьё, нарушая технологию изготовления или вводя компоненты, имитирующие органолептические
характеристики товаров.
Предприятия, выпускающие продукцию крупными сериями, как правило,
осуществляют количественную фальсификацию путем фасовки продукции
с отклонением от нормативной массы
или заявленного объёма, но своим внешним видом создающую ложное представление о количестве товара.
При информационной фальсификации искажаются или указываются
неточно следующие данные: наименование товара; страна происхождения;
фирма-изготовитель; количество товара;
принадлежность к определенной товарной партии, состав продукта, условия
и сроки хранения. В последнее время
очень распространенным видом фальсификации документов на поставляемую
продукцию стала подделка товарно-сопроводительных бумаг и сертификатов
соответствия продукции.
Среди фальсификаторов ТБХ встречаются копии, имитации и версии (аналоги).
Наиболее
распространённым
способом подделки является копирование. Незаконный производитель представляет свой товар как подлинный,

выпуская его под тем же наименованием
и в упаковке аналогичного дизайна.
Фальсифицировать товар и в то же время
избежать
правовой
ответственности
позволяет имитация. Имитируется образ
товара в целом, его фирменный стиль,
но несколько изменяется его наименование. Версия (аналог), когда используется чужой имидж и об этом изготовитель
информирует потребителя. Реализуются
аналоги ТБХ значительно дешевле качественного «фирменного» товара.
Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления
МВД России в городе Москва задержаны
14 участников преступной группы, подозреваемых в изготовлении контрафактных
и поддельных средств бытовой химии [12].
Злоумышленники подделывали стиральные порошки и моющие средства
известных отечественных и зарубежных марок. Распространение продукции
осуществлялось на территории Москвы
и Московской области, Тульской, Тверской, Саратовской областей и республики
Татарстан через оптовые и розничные
торговые структуры, а также сайты
Интернета. Доходы от нелегального бизнеса доходили до 50 млн рублей в месяц.
Установлено, что данную продукцию
из-за ее низкой цены охотно приобретали
предприниматели, осуществляющие торговлю на «местных» оптовых рынках,
а затем реализовывали ее как оригинальную. Деятельность производителей
по изготовлению контрафактных, поддельных и фальсифицированных товаров бытовой химии квалифицируется
по статьям 165 УК РФ — мошенничество
и 180 УК РФ — незаконное использование средств индивидуализации товаров.
Продукция бытовой химии не должна
оказывать раздражающего и аллергенного действия на организм человека при
соблюдении режима их использования,
обладать тератогенным, канцерогенным, эмбриотоксическим, мутагенным
и другим отрицательным действием на
организм человека. Однако следует подчеркнуть, что большинство ТБХ в той или
иной степени представляют опасность
для здоровья потребителя: чем выше
эффект от моющего средства (эффективно
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удаляет пятна, отбеливает лучше, чем другие), тем оно агрессивнее, содержит больше
токсичных для человека химических
веществ. Контрафактными и фальсифицированными ТБХ наносится вред здоровью и благополучию потребителей [7],
так как в состав контрафактных, поддельных товаров бытовой химии входят
в больших количествах не только фтор,
хлор и прочие отравляющие вещества,
но и средства промышленные — ядовитые химикаты, фенолы, жидкое стекло.
Изготовители подделок используют их
по причине того, что они гораздо дешевле
сырья оригинального, относительно безопасного. Химические ожоги, отравления,
увеличение риска раковых образований — вот далеко не полный перечень
возможных последствий «экономии»
таких производителей. В случае если
поддельными товарами бытовой химии
причинен вред здоровью покупателя,
действия предпринимателей (продавцов) квалифицируются по ст. 238 УК РФ,
предусматривающей ответственность за
производство и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности.
К основным детерминантам оборота контрафактных и фальсифицированных товаров бытовой химии следует
отнести [5, с. 54; 8; 14]:
1. В настоящее время ослаблен государственный контроль над качеством
производимой продукции. Плановые
проверки организаций, выпускающих
ТБХ, Роспотребнадзором страны в настоящее время проводятся не чаще, чем
раз в три года. При этом за год на сайте
ведомства вывешивают планы этих проверок, и предприниматели знают, когда
к ним придут контролеры: фактически
осуществляется не проверка, а профанация контрольной деятельности.
2. Производством ТБХ в России
разрешено заниматься любому лицу,
желающему зарабатывать посредством
указанного вида бизнеса. Особых документов для открытия подобного производства не требуется, поэтому и разрастается
кустарное производство, базируясь, «где
придется» [9].
3. Номенклатура показателей аутентичности (подлинности) товара и методы
их оценки разработаны не для всех
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товарных групп бытовой химии, а это
затрудняет выявление фальсификаций.
В нормативной документации (например,
ГОСТ на однородные товарные группы)
не прописаны состав и свойства отдельных
наименований товаров бытовой химии,
а образцы для сравнения (эталоны) чаще
всего отсутствуют. Сегодня при производстве товаров бытовой химии применяются вещества, которых раньше просто
не было или не использовались, поэтому
ряд технических нормативных документов, регламентирующих оборот ТБХ,
нуждаются в регулярном обновлении.
4. Необоснованная импортизация
внутреннего рынка страны товарами
бытовой химии, отсутствие необходимых
инструментов для обеспечения равных
конкурентных условий, высокая налоговая нагрузка, «толкает» отдельных
производителей, нарушая технологию
производства, выпускать на рынок фальсифицированную, некачественную продукцию.
5. Постоянное обновление линейки
контрафактных и поддельных ТБХ связано с недостаточно организованной,
последовательной и эффективной деятельности производителей ее по защите.
Производители ТБХ в недостаточной степени уделяют внимание распространению
через СМИ (сайты Интернета) информацию для потребителей об отличительных особенностях выпускаемых ТБХ, чем
нередко пользуются фальсификаторы.
6. Сами производители ТБХ, включая
известнейшие фирмы и компании, неохотно идут на сотрудничество с правоохранительными органами в деле выявления
юридических лиц, занимающихся изготовлением и реализацией контрафактной и фальсифицированной продукции.
7. Отсутствие необходимого законодательного регулирования Интернет-торговли ТБХ — канала, через который
сегодня оптом распространяется определенное количество поддельных товаров
указанной группы.
8. Недостаточно скоординированная
деятельность правоохранительных органов, контролирующих структур и общественных формирований (например,
общество по защите прав потребителей)
по выявлению фактов распространения
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на потребительском рынке странны поддельных товаров бытовой химии.
9. Невысокая потребительская грамотность и покупательная способность
большинства населения, которое в силу
ограниченных финансовых возможностей отдает предпочтение, прежде всего,
ценовой характеристике товара, а уж
потом его качеству и торговой марке.
К условиям, способствующим обороту
контрафактных и фальсифицированных ТБХ следует отнести: постоянный
потребительский спрос на дешевую поддельную продукцию, а также широкое
развитие сложноконтролируемой внемагазинной (мелкорозничной) торговли.
К мерам по противодействию обороту контрафактной и фальсифицированных ТБХ продукции следует отнести
[2, с. 23; 6, с. 2; 13, с. 146]:
1. Разработку и принятие региональных (местных) программ по противодействию обороту контрафактной,
поддельной и некачественной продукции,
как в целом по потребительскому рынку,
так и по отдельным группам товаров.
2. Внесение в действующие отечественные ГОСТы, регламентирующие
оборот товаров бытовой химии, необходимых изменений в соответствии с принятием Таможенным союзом технического
регламента «О безопасности синтетических моющих средств и товаров бытовой
химии».
3. Осуществление компаниями-производителями постоянного мониторинга
отечественного рынка товаров бытовой
химии, а также регулярных проверок
и контрольных закупок ТБХ с целью выявления контрафакта и фальсификата.
4. Правообладателям оригинальной
ТБХ необходимо занимать активную
позицию по вопросам противодействия
обороту контрафактной продукции: предоставлять в контролирующие и надзирающие органы необходимую информацию
и документы, оказывать содействие
в сборе доказательств, при возможности
участвовать в процессуальных действиях
совместно с оперативными работниками.
Кроме того, силами правообладателей
оригинальной ТБХ необходимо посредством сети Интернет создать реестр
добросовестных поставщиков и «черный

список» производителей, занимающихся
изготовлением контрафактной и фальсифицированной продукции.
5. Дальнейшее совершенствование
функционирования системы «Ревизор»,
позволяющей представителям Роскомнадзора в круглосуточном режиме
контролировать фактическое приостановление деятельности сайтов сети
Интернет, ранее осуществляющих незаконную рекламу и реализацию контрафактных
(фальсифицированных)
товаров, в том числе и ТБХ.
6. Создание схожей с ЕГАИС электронной системы маркировки и отслеживания продукции по различным видам
товаров, в том числе отдельных ТБХ.
7. Производители оригинальных товаров бытовой химии должны повсеместно
открывать горячие линии (телефоны доверия) и сайты в сети Интернет, на которые
граждане-покупатели могли бы сообщать
о фактах и местах продажи контрафактных и фальсифицированных ТБХ.
В связи с наличием на отечественном
рынке достаточного количества контрафактных и фальсифицированных ТБХ,
защитить владельца товарного знака может
независимая экспертиза, которая в дальнейшем послужит весомым доказательством в судебных разбирательствах [11].
В случае если контрафактная продукция предлагается в Интернете владельцу оригинальной продукции следует
обратиться к нотариусу, который составит протокол осмотра интернет-страниц
с информацией о предложении контрафактного товара, наименовании продавца
и т. д. Такие действия владельца товарного
знака позволят в дальнейшем избежать
оспаривания со стороны нарушителя данного факта в судебном разбирательстве.
Виктимологическая
профилактика
В противодействии обороту поддельных и контрафактных товаров бытовой
химии немаловажная роль принадлежит виктимологической профилактике.
Данное направление предупредительной деятельности заключается в информировании покупателей о наличии на
отечественном потребительском рынке
контрафактных (фальсифицированных)
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ТБХ и разъяснении их действий при
покупке указанной группы товаров,
а именно [15]:
— по возможности приобретать ТБХ
только тех компаний, чья продукция
прошла сертификацию в форме Декларации соответствия по техническому регламенту таможенного союза;
— при покупке необходимо обращать
внимание на упаковку, которая должна
быть герметичной, линии спайки ровные
и одинаковой ширины, а на этикетке указаны даты производства и срока годности
товара в виде вдавленных цифр;
— обращать внимание на состав
покупаемого продукта, который должен
быть однородным, гранулы порошка одинакового размера, жидкость моющего
средства равномерно окрашена;
— необходимо иметь ввиду, что приобретаемые ТБХ должны иметь слабый
приятный аромат, а не интенсивный
навязчивый запах, который маскирует
химический дух веществ, используемых
вместо оригинального сырья;
— рекомендуется не использовать
слишком часто бытовую химию, содержащую хлор, аммиак, фенол, формальдегид
и ацетон; приобретать более щадящие
средства, имеющие пометку «для чувствительной кожи»;
— при выборе чистящих средств
желательно отдавать предпочтение средствам с более простым составом, без красителей и ароматизаторов;
— по возможности пользоваться ТБХ,
содержащими неионогенные поверхностно-активные вещества в объеме не
более 5 %, а также использовать в быту
натуральные средства (сода, горчица,
эфирные масла и др.);
— по возможности следует отдавать
предпочтение импортной ТБХ, так как

зарубежные стандарты «строже» отечественных требований, поэтому такая продукция хотя и дороже, но безопаснее;
— следует приобретать продукцию
в «проверенных» торговых точках и не
«гоняться» за низкой ценой, так как
нередко именно стоимость ТБХ может
свидетельствовать о том, что данный
товар не является качественным.
Определенная роль в виктимологической профилактике оборота контрафакта принадлежит средствам массовой
информации, в частности телевидению.
Так, на телевидение выходит ряд программ о соответствии качества товара
мировым стандартам: популярная телепередача «Контрольная закупка» разъясняет потребителю, как правильно при
покупке выбрать товар надлежащего
качества, а в случае нарушения — порядок и правила защиты своих прав.
За защитой своих прав в сфере оборота
на потребительском рынке поддельной
и некачественной ТБХ правообладатели
и граждане-покупатели могут обращаться
в региональные Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека,
местные Общества защиты прав потребителей, а также правоохранительные
структуры и судебные органы [4, с. 29].
Вывод
Исследование
детерминант
оборота на отечественном потребительском
рынке контрафактных и фальсифицированных ТБХ, а также реализация
предложенных криминолого-виктимологические мер противодействия данному
негативному явлению, положительным
образом скажутся на развитии цивилизованного и законного торгового оборота
товаров бытовой химии.
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ВИКТИМОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА
КОРЫСТНО-НАСИЛЬСТВЕННЫХ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ (ГРАБЕЖЕЙ И РАЗБОЙНЫХ
НАПАДЕНИЙ) СОВЕРШАЕМЫХ
В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ И НА УЛИЦАХ
НА ПРИМЕРЕ УРФО
В статье на основе анализа криминологической характеристики рассматривается виктимологическая специфика грабежей и разбойных
нападений. В период с 2003 по 2017 годы число зарегистрированных разбоев
снизилось на 64 %, число грабежей — на 68 %. Объясняется подобное снижение показателей стабилизацией социально-экономической обстановки,
повышением эффективности работы правоохранительных органов, повышением уровня правосознания населения. Выявлено, что для жертв данных
преступлений характерна низкая виктимность с преобладанием социальных факторов ее детерминации. В частности, следует различать грабежи
и разбои, совершенные в общественных местах, от аналогичных преступлений, совершенных в жилых помещениях. Основные отличия заключаются
не только в месте совершения преступления, но также и в особенностях
виктимного поведения. По мнению автора, распространенное мнение
о том, что при проявлении должной осмотрительности жертва могла бы
избежать нападения, является преувеличенным. В случаях, если нахождение в общественных местах (в том числе на улицах) в ночное время суток представляет собой серьезную угрозу для граждан, то виной является
не «виктимное» поведение, а просчеты со стороны государства в обеспечении общественной безопасности. Говоря об общности детерминации грабежей и разбоев, необходимо обращать внимание на общность детерминации
виктимного поведения. В данном случае немаловажную роль играет уровень
правосознания, которым в той или иной степени наделены жертвы условного типа: активная жертва, пассивная жертва, нейтральная жертва.
Определены основные направления проведения профилактической работы,
включая виктимологические подходы.
Ключевые слова: виктимология, виктимность, жертва преступления, корыстно-насильственные преступления, виктимологическая профилактика.
Введение
Вопросы виктимологии в современное
время становятся все более актуальными,
что связано, во-первых, с расширением границ криминологической науки
и выделением виктимологии в качестве самостоятельной области знаний,
во-вторых, с возрастанием практического
интереса к профилактическим мероприятиям, и в-третьих, с объективными
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сложностями дальнейшего снижения
численности корыстно-насильственных
преступлений, обусловливающих необходимость поиска дополнительных средств
борьбы с преступностью.
Описание исследования
В юридической науке грабежи и разбои традиционно рассматриваются исходя
из единых методологических позиций.
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Так, исследователь Н. Т. Алиев характеризует грабежи и разбои как «криминологически однородный феномен ввиду
общности причинной детерминации»
[1, с. 141]. Мы полагаем, что в данном случае нужно вести речь не только о единстве
детерминации совершения преступления, но также и об общности детерминации виктимного поведения. При этом,
следует различать грабежи и разбои,
совершенные в общественных местах,
от аналогичных преступлений, совершенных в жилых помещениях. Основные
отличия заключаются не только в месте
совершения преступления, но также
и в особенностях виктимного поведения.
Жертвы грабежей и разбоев, совершенных в общественных местах, зачастую
не знакомы с преступником и не характеризуются выраженных виктимным
поведением. Как справедливо отмечают
Т. В. Варчук, К. В. Вишневецкий, «большинство выделяемых в литературе детерминантов сами по себе не порождают
виктимности, а определяют ее структуру и динамику в каждый конкретный
период развития общества» [2, с. 120].
В рассматриваемых нами случаях следует переносить центр тяжести с психологических детерминантов на социальные.
Сразу же отметим, что распространенное
мнение о том, что при проявлении должной осмотрительности жертва могла бы
избежать нападения, является преувеличенным. Большая часть традиционных рекомендаций по данному поводу
сводится к отказу от поздних выходов
на улицу и различных видов провокационного поведения. Однако, многие
граждане ввиду графика работы, транспортных проблем, разных личных обстоятельств
вынуждены
возвращаться
домой в позднее время суток. Что же
касается ночных клубов и поздних гуляний, порицаемых криминологами, то мы
не видим объективных оснований для
снижения подобной социальной активности. В случаях, если нахождение в общественных местах (в том числе на улицах)
в ночное время суток представляет собой
серьезную угрозу для граждан, то виной
является не «виктимное» поведение,
а просчеты со стороны государства в обес
печении
общественной
безопасности.

Острая необходимость в прекращении
социальной активности в общественных
местах в позднее время характерна для
криминализованных районов.
В виктимологии существуют различные классификации жертв преступных
посягательств. Зачастую жертвами грабежей и разбоев являются «нейтральные»
жертвы, которые не демонстрировали
выраженного виктимного поведения.
Также имеются и пассивные жертвы,
которые не оказывали сопротивления
преступнику даже при наличии объективной возможности оказать противодействие либо скрыться. Здесь мы частично
разделяем точку зрения Н. В. Сплавской,
которая видит корни подобного поведения в особенностях правосознания.
Н. В. Сплавская придает низкому уровню
правосознания виктимизирующее значение, отмечая, что «…как жертвы-провокаторы, так и пассивные жертвы обладают
низким уровнем правосознания. Если
жертва-провокатор ставит собственные
интересы выше закона, то пассивные
жертвы не оказывают сопротивления
ввиду опасности привлечения их самих
к уголовной ответственности» [6, с. 26].
Здесь мы отметим, что многие пассивные
жертвы действительно имеют негативное
восприятие закона в том плане, в котором
допускают привлечение их к уголовной
ответственности даже в случае легальной
самообороны. Безусловно, высказанные
аргументы необходимо развивать применительно к конкретным видам преступлений. Жертвы грабежей и разбоев зачастую
напуганы нападением, совершаемым
с быстротой, наглостью и агрессивностью,
и не в состоянии моментально принять
взвешенное решение. Как правило, жертвы
по причине физического и психического
превосходства преступника вынуждены
демонстрировать пассивное поведение,
которое здесь нельзя раскрывать полностью через категорию виктимности.
Поскольку жертвы грабежей и разбоев обладают разным социальным статусом, то в первую очередь необходимо
анализировать конкретные личностные
предпосылки виктимного поведения.
И. Л. Емельянов выделяет индивидуальную, групповую и массовую виктимность,
под
индивидуальной
виктимностью
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понимая «свойство человека, обусловленное его социальными, психологическими
или биофизическими качествами, способствующее в определенной жизненной
ситуации возникновению преступления»
[5, с. 242]. Тот факт, что жертвы грабежей и разбоев являются «нейтральными»,
порождает необходимость рассмотрения
качеств отдельных жертв преступлений.
С биофизическими качествами здесь
отдельных пояснений не требуется —
большей виктимностью, нежели молодые
мужчины, обладают женщины и дети
(включая подростков). Психологические
качества обладают меньшей значимостью
по сравнению с жертвами других преступлений ввиду внезапности нападения
и высоким уровнем агрессии преступника,
что не позволяет большинству потерпевших вовремя среагировать. К. В. Вишневецкий подразделяет мотивы поведения
жертв на виктимогенные и антивиктимогенные [3, с. 156]. В данном случае явные
виктимогенные мотивы присутствуют не
всегда, поскольку доминируют мотивы
антивиктимогенного толка. Также не следует включать концепции, характерные
для общей виктимологии (к тому же, что
многие из них крайне противоречивы).
К примеру, мы не согласны с утверждением Е. С. Фоминых о том, что «психологический механизм связан с разрушением
базисных утверждений, связанных с позитивным Я-образом» [7, с. 6], поскольку
жертвы-провокаторы (хотя таких в рамках грабежей и разбоев меньшинство)
зачастую имеют позитивный Я-образ.

Наибольший интерес (в частности,
интерес с точки зрения профилактики)
имеют социальные качества. По мнению
А. В. Майорова, «…виктимогенные факторы преступности непосредственно связаны с ее причинами, зачастую являются
производными от них» [8, с. 118]. Эти факторы определяются территориальными
условиями, структурой населенных пунктов, взаимоотношениями между различными слоями и группами населения.
Нельзя ставить в вину человеку то, что он
проживает в социально неблагополучном
районе, возвращается с работы в позднее
время суток и др., как нельзя забывать
и того важного факта, что в отдельные
регионы нашей страны обычно ссылали
неблагонадежных с политической точки
зрения и различный преступный сброд,
что прямым и непосредственным образом
влияло на криминогенную обстановку
в этих регионах. Конечно, такой исторический фактор, влияющий на качественные и количественные характеристики
преступности в Уральском федеральном
округе, не может выпасть из поля зрения.
Например, достаточно высокий уровень
преступности в Свердловской объясняется большим, более 30-ти, количеством
пенитенциарных учреждений, расположенных на территории региона [9].
Результаты исследования
Таким образом, нами выявлена виктимологическая
специфика
грабежей
и разбоев. Каким же образом строить профилактическую работу? Перед ответом на

Рис. 1. Число осужденных за совершение грабежей и разбоев в РФ
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данный вопрос обратимся к статистическим данным. На рис. 1 отображены сведения о судимости по ст. 161 и ст. 162 УК РФ.
Как мы видим, число осужденных
к 2017 году существенное снизилось. Пиковые значения в рамках рассматриваемого
периода (2003—2017 гг.) были достигнуты в 2005 году. Число разбоев снизилось на 64 %, число грабежей — на 68 %.
Объясняется подобное снижение показателей стабилизацией социально-экономической обстановки, повышением
эффективности работы правоохранительных органов; повышением уровня
правосознания населения.
Обратим внимание теперь на статистику Уральского федерального округа
(рис. 2).

зданий, образующее неосвещенные проулки, нелинейные проходы. Практически все указанные недостатки не могут
быть исправлены государственными
органами, для нивелирования их криминогенного значения требуется развитие
системы уличного освещения и усиление
патрулирования полицией. В случае,
если имеются проблемы с транспортным
сообщением, то необходимо оптимизировать работу городского пассажирского
транспорта. Помимо этого, традиционно
высокой значимостью обладает работа
участковых уполномоченных полиции.
Отдельно скажем о необходимости комплексного благоустройства территорий,
что создаст более благоприятный социальный фон.

Рис. 2. Число уголовных дел, поступивших в суды общей юрисдикции
по ст. 161 УК РФ и ст. 162 УК РФ в Уральском федеральном округе

За последние годы существенных
изменений в Уральском ФО не произошло,
однако заметна тенденция к снижению
числа привлекаемых к уголовной ответственности лиц. Для дальнейшего улучшения ситуации требуется расширение
комплекса принимаемых мер и увеличением объема профилактической работы.
В целях профилактики в первую очередь
необходимо обратить внимание на архитектурные и инфраструктурные особенности жилого района. Негативную роль
играют не только заброшенные и недостроенные здания, недействующие объекты
промышленной инфраструктуры, начала
лесных зон, но также и расположение

Заключение и выводы
Виктимологическая
профилактика
должна осуществляться также и институтами гражданского общества, что не
вписывается в существующую профилактическую систему не только по причине
неразвитости либо полного отсутствия
соответствующих институтов, но также
и ввиду концептуальных основ российской
правоохранительной системы, не допускающих постороннего вмешательства
в исконную сферу деятельности правоохранительных органов. Требуется создание и функционирование на регулярной
основе объединений граждан, оказывающих психологическую поддержку
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жертвам грабежей и разбойных нападений. Также нелишним будет информирование населения районов о шаблонах
поведения, снижающих возникновение
криминогенных ситуаций. В данном случае виктимологическая профилактика
должна являться частью общей системы
профилактики совершения преступлений.
Таким образом, дальнейшее снижение числа грабежей и разбойных
нападений возможно при проведении
комплексной виктимологической профилактики, носящей дифференцированный
характер, при которой исходить следует
в первую очередь из специфики конкретных жилых районов, что позволит

уменьшить
вероятность
возникновения криминогенных ситуаций. Работу
следует осуществлять в первую очередь
с социальными виктимологическими
детерминантами, что порождает необходимость выделения в виктимологической
теории и практике отдельной разновидности групповой виктимности, основанной на территориальной общности,
а не на выделении отдельных социальных групп и широких социальных общностей. Успешность виктимологической
профилактики будет зависеть не только
от наличия практической инициативы,
но также и от развития виктимологичес
кой научной мысли.
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VICTIMOLOGICAL PREVENTION
OF MERCENARILY-VIOLENT CRIMES (ROBBERIES AND ASSAULTS) COMMITTED
IN PUBLIC PLACES AND ON THE STREETS
ON THE EXAMPLE OF URAL FEDERAL DISTRICT
In the article on the basis of the analysis of criminological characteristics
the victimological specificity of robberies and robberies is considered. In the period
from 2003 to 2017, the number of reported robberies decreased by 64 %, the number
of robberies — by 68 %. Due to such drop in the performance stabilization
of the socio-economic situation, improve the efficiency of law enforcement,
improve the legal awareness of the population. It is revealed that victims of these
crimes are characterized by low victimization with predominance of social factors
of its determination. In particular, robberies and robberies committed in public
places should be distinguished from similar crimes committed in residential
premises. The main differences are not only in the crime scene, but also
in the characteristics of victim behavior. In the author’s view, the widely held view
that, with due diligence, the victim could have avoided the attack is exaggerated.
In cases where being in public places (including on the streets) at night is a serious
threat to citizens, the fault is not “victim” behavior, and miscalculations on the part
of the state in ensuring public safety. Speaking about the common determination
of robberies and robberies, it is necessary to pay attention to the common
determination of victim behavior. In this case, an important role is played
by the level of legal awareness, which in one way or another are endowed with
victims of the conditional type: active victim, passive victim, neutral victim.
The main directions of preventive work, including victimological approaches,
are defined.
Keywords: victimology, victimization, victim of crime, mercenary-violent
crimes, victimological prevention.
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Мосечкин И. Н.

ВИКТИМОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
ВООРУЖЕННЫМ НАПАДЕНИЯМ
НА УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ
(SCHOOL-SHOOTING)
Статья посвящена исследованию научно обоснованных виктимологических мер предупреждения нападений на учебные заведения с использованием
оружия. Проведенное авторами изучение зарубежного опыта в совокупности с анализом известных инцидентов (по информации из СМИ и опубликованных приговоров), позволило предложить и обосновать следующие меры:
социализация потенциальных нарушителей; разъяснительная работа среди потенциальных потерпевших о недопустимости буллинга; изменения
в учебных помещениях и другие.
Ключевые слова: вооруженное нападение, учебное заведение, несовершеннолетние, профилактика, социализация, буллинг.
Введение
Проблема противодействия насильственным нападениям на учебные заведения в последнее время стала остро
актуальной. Если ранее такие случаи
имели место преимущественно в образовательных учреждениях США, то сейчас
они происходят по всему миру, включая
также Россию и страны Европы. В обществе данное явление получило название
«School-shooting», несмотря на то, что
нападения осуществляются не только
на школы, и не только с использованием
огнестрельного оружия.
Описание исследования
Случаем, получившим наибольшую
известность во всем мире, является
инцидент, произошедший в «Columbine
High School» — старшей школе в округе
Джефферсон, штат Колорадо, в которой
20 апреля 1999 года произошло одно из
наиболее крупных массовых убийств
в учебных заведениях США. Инцидент,
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в дальнейшем, послужил основой для
подражателей в США и других странах.
По данным прессы, многие нападавшие
состояли в так называемых «Колумбайн-сообществах» — группах в социальных сетях, посвященных массовым
убийствам в школах. Вопреки нравственным устоям во многих указанных группах
нападение на школы оценивается положительно, а преступникам придается
облик героев, совершивших правильный
поступок. В обсуждениях к выложенным видеороликам часто встречаются
восхищенные отзывы. Как отмечают
зарубежные авторы по итогам социологических исследований: «Фанаты стрельбы
в школе раньше были постоянным явлением на таких сервисах как «YouTube»,
а дело «Колумбайн» продолжает привлекать общество по всему миру даже спустя
годы после трагедии» [2, с. 66].
Страны Евросоюза не являются исключением. В Финляндии, например, име
ли место несколько случаев нападений
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на учебные заведения в 2007—2008 гг.,
повлекшие смерть двадцати человек.
Ряд ученых рассматривают указанные
инциденты как «национальный феномен,
складывающийся из психологических
факторов и микросреды, независимо от
положительной в целом социально-экономической обстановки в стране» [7, с. 145].
В России нападения на учебные заведения до недавнего времени встречались достаточно редко. Среди них была
очень незначительная доля применения
огнестрельного оружия, что объясняется
отсутствием свободного оборота оружия
в стране и сдерживающими процедурами
при его легальном приобретении. Тем
не менее, в 2018 году можно было наблюдать увеличение числа таких нападений,
в ходе которых применялось холодное
либо огнестрельное оружие, бутылки с воспламеняющей жидкостью и иные орудия.
В частности, 19 января 2018 года
15-летний ученик одной из школ города
Улан-Удэ совершил нападение на учеников с использованием топора. Кроме
того, он поджег учебное помещение
при помощи заранее приготовленной
бутылки с горючей смесью. Пострадали
7 человек, несколько из которых находились в тяжелом состоянии. В отношении
нападавшего возбуждено уголовное дело
по ч. 3 ст. 30, п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ.
Расследование в настоящий момент
не окончено [11].
Одним из наиболее резонансных
случаев за последнее время стало нападение в октябре 2018 года на учащихся
и сотрудников политехнического колледжа в городе Керчь Республики Крым.
При нападении использовалось самодельное взрывное устройство и огнестрельное
оружие. Расследование, на момент написания настоящей статьи, ещё не окончено, однако данные из средств массовой
информации позволяют сделать вывод
о том, что нападение было совершено
одним из студентов. Число пострадавших
составило более 70 человек. Мотивы такого
поступка подлежат установлению [12].
Перечисленные случаи, к сожалению,
не являются единичными. Нападения на
школы с использованием оружия встречаются в мире достаточно часто. При этом,
число нападений в США многократно

превышает количество случаев в других
странах. По подсчетам ученых за 2013—
2015 годы в США имели место 154 случая
нападения на учебные заведения (35 —
в 2013 году; 55 — в 2014 году; 64 —
в 2015 году) [3, с. 321—322].
Вооруженные нападения также происходили в Германии, Венгрии, Канаде,
Греции и других странах, хотя и в меньшем количестве [5, с. 185]. В России
в официальной статистике такие нападения не фигурируют в качестве отдельного преступления, а учитываются как
убийства или покушения на убийства.
Тем не менее, исходя из упоминаний
в средствах массовой информации, можно
предположить, что за 2017—2018 годы
число инцидентов составило около 10.
Следует отметить, что нападениям
на учебные заведения посвящено достаточно большое число научных трудов,
направленных на изучение причин нападений, профилактики; социальных последствий инцидентов и других аспектов.
Проблемы предупреждения поднимаются в органах власти, прессе и обществе каждый раз после совершения
очередного нападения. До практической реализации доходит реже, но даже
при внедрении каких-либо мер должный эффект не достигается. В США
периодически
звучат
предложения
об ужесточении контроля за оборотом
огнестрельного оружия, что вызывает
отчаянное сопротивление со стороны
сторонников оружия. Позиции сторон
достаточно аргументированы и хорошо
представлены в научной литературе,
в связи с чем нецелесообразно останавливаться на них подробнее [10, с. 886].
В то же время, необходимо отметить,
что в России — стране с крайне строгим
законодательством по отношению к обороту оружия, преступники (в том числе,
совершающие нападения на школы) все
же незаконно получают к нему доступ.
Следовательно, ужесточение условий
приобретения и хранения оружия не
окажет значительного эффекта. Кроме
того, из абсолютно легальных средств
могут быть изготовлены взрывные
и воспламеняющие вещества, представляющие зачастую даже более высокую
общественную опасность.

47

Постановка проблемы
Наиболее
популярными
мерами
предупреждения среди органов власти
большинства стран являются установка
металлодетекторов и увеличение качества охраны. На наш взгляд, такие меры
больше способствуют созданию фальшивого ощущения безопасности, нежели
реальному снижению рисков. Металлодетекторы позволяют определить количество и вид присутствующего металла,
и предполагается, что при должных действиях со стороны проверяющего, можно
пресечь случаи перемещения запрещенных предметов внутрь какого-либо
помещения. Проблема их использования
заключается в том, что проверяющие
через какое-либо время перестают проявлять бдительность или даже не реагируют
на прибор. Кроме того, необходимо учитывать и время проверки. При посещении,
например, судебных органов, каждый входящий подвергается проверке, что занимает в среднем от одной до пяти минут.
В учебных заведениях поток людей несоизмеримо больше. То есть, надлежащая
проверка учеников только одного среднего класса составит около сорока минут.
Можно только представить, во что превратится проходная учебного заведения
в утренние часы. Наконец, человек, обучающийся несколько лет в одном и том же
заведении, прекрасно знает, как можно
проникнуть в помещение, миновав пропускной пункт. Следовательно, человеческий фактор полностью обесценивает
результативность
металлодетектора.
Улучшение качества охраны (увеличение штата, подбор кадров и т. п.) также
представляется не вполне эффективным
методом. Охрана направлена, прежде
всего, на нейтрализацию угрозы извне,
а не изнутри. Даже опытному сотруднику будет крайне тяжело определить,
кто именно из учащихся имеет умысел
на совершение нападения. Кроме того,
как отмечается в научной литературе,
атака всегда производится неожиданно,
что не позволяет среагировать должным
образом [6, с. 434—435].
Обсуждение проблемы
С большим сожалением приходится от
мечать, что в теории и практике уделяется
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недостаточно внимания вопросам, связанным с жертвами и виктимологическими мерами предупреждения таких
нападений. Так, зарубежные авторы
в трудах обращают внимание на важность изучения жертв и их возможностям
спасения в случае нападения на учебные заведения или иного акта массового
насилия. В качестве одного из ключевых факторов ученые видят эмпатию,
поскольку она позволяет дать необходимую информацию о жертвах и виновных
лицах [8, с. 422].
Существуют также исследования,
посвященные
анализу
показателей
потерпевших. Согласно результатам
таких исследований, вероятность стать
жертвой от нападения на учебное заведение вовсе не так случайна, как кажется
на первый взгляд. В действительности
большое значение имеет пол, национальность, раса, возраст, взаимоотношения
с субъектом преступления и множество
иных факторов [4].
Таким образом, в то время как имеется некоторое количество трудов, посвященным виктимологическим аспектам
нападения на учебные заведения, все
же они сосредоточены в большей степени
на особенностях личности жертв или
проблемам выживания потенциальных
потерпевших в ходе уже начавшегося
нападения.
На наш взгляд, не менее важными
виктимологическими аспектами, заслуживающими отдельных исследований,
являются возможности предупреждения актов вооруженного нападения на
учебные заведения. Вместе с тем, виктимологические меры противодействия
нападениям могут оказаться весьма
эффективными, учитывая, что они имеют
некоторое преимущество перед криминологической профилактикой. Во-первых, такие меры в большинстве случаев
не требуют существенных финансовых
вложений, что позволяет проводить их
в большем объеме. Во-вторых, они направлены на самостоятельный объект воздействия — потерпевших, которым обычно
уделяется
недостаточно
внимания.
Наконец, поскольку нападения на учебные заведения являются, прежде всего,
посягательствами на личность, разумно
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предположить, что именно личность
может нейтрализовать поводы к совершению в отношении них преступлений.
Думается, что наиболее эффективными являются меры, направленные на
социализацию потенциального преступника, со стороны потенциальных жертв.
Здесь необходимо отметить, что решение
совершить вооруженное нападение на
учебное заведение является заранее обдуманным с предшествующей подготовкой,
что подтверждается большинство изученных нами случаев в прессе и по отдельным
материалам уголовных дел. Следовательно, преступнику необходимо какое-то
время для того, чтобы «дозреть» до нужного
состояния. При этом, лицо укрепляется
в мысли о том, что окружающие его люди
заслуживают смерти, или же их судьба
становится ему попросту безразличной.
Предполагается, что если в отношении лица успешно применяются меры по
социализации, то оно узнает общество,
окружающих его людей с позитивной стороны. В его глазах они перестают быть
безликими мишенями для стрельбы,
то есть, совершить насильственные действия по отношению к ним становится
сложнее.
Возраст потенциального преступника
также имеет существенное значение.
По данным ученых, которые подтверждаются, в том числе, исследованными нами
инцидентами, для «школьного стрелка»
в среднем характерен возраст 16—19 лет
[1, с. 23—24]. При этом, чем моложе лицо,
тем выше вероятность того, что оно еще не
достигло достаточной интеллектуальной
и социальной зрелости. Более того, как
показывают исследования, в таком возрасте еще не в полной мере воспринимается содержание смерти как явления, не
осознаются ее социальные последствия
[9, с. 345]. Даже собственная смерть не
представляется окончательным событием,
не говоря уже об окружающих. В этом
смысле социализация позволяет взглянуть
на жизнь других людей с разных сторон,
и понять их связь с другими лицами.
Поскольку меры по социализации рассчитаны на весьма отдаленные до непосредственного нападения временные
рамки, практически невозможно определить конкретное лицо, действия которого

необходимо предупредить. Следовательно,
меры социализации необходимо применять по возможности на всех, тем более,
негативных последствий при правильном
подходе они не имеют.
Решение проблемы
Меры по массовой интеграции индивидов в социальную систему были хорошо
развиты в СССР, за счет существования,
например, пионерского движения. Несовершеннолетние, в том числе из неблагополучных семей, не выпадали из поля
зрения общества, а их участие в жизни
социума всячески поощрялось. В других
странах, например США, ту же функцию
выполняет скаутское движение, которое не
утратило значимость и в настоящее время.
В то же время, говоря о необходимости
виктимологических мер по социализации, следует иметь ввиду их возможность
реализации со стороны потенциальных
жертв — педагогических работников
и учащихся.
Организация педагогического процесса, как правило, возможна посредством индивидуальной или групповой
работы. В рамках виктимологического
предупреждения
предпочтительным
видится второй вариант. Фактически,
при объединении учащихся одного подразделения (класса, курса) в малые или
большие группы решаются и образовательная, и социальная задачи. Учащийся
с антиобщественным настроем для решения задания вынужден объединяться
с другими гражданами, что, как предполагается, должно положительно сказаться на их дальнейшем восприятии
им. В ходе образовательного процесса
педагогический работник может менять
составы групп исходя из возможности
достижения поставленных задач. Такая
мера представляется достаточно простой
в реализации, и не требует каких-либо
дополнительных финансовых или трудовых вложений. Автор настоящей статьи
фактически в своей педагогической деятельности использует вышеуказанную
меру длительное время.
Что касается потенциальных потерпевших — учащихся, то в связи с их положением достаточно проявлять элементарную бдительность. Если педагогический
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работник наблюдает группу периодически, то учащиеся контактируют друг
с другом каждый день, не говоря уже
об общении после завершения занятий.
Следовательно, негативные изменения
в поведении человека легче всего вовремя
заметить именно им. И хотя, в условиях
урбанизации для человека характерно
увеличение эмоциональной закрытости,
все же правильным представляется выяснение в неформальной форме причин
таких изменений. Конечно, в том случае если поведение становится не просто закрытым, а потенциально опасным,
учащимся необходимо сообщать об этом
в правоохранительные органы или хотя
бы педагогическому работнику.
Согласно проведенным исследованиям личности преступника, значительная часть нарушителей подвергалась
буллингу или иным унижениям со стороны других учащихся. По мнению ученых, доля таких преступников составляет
70—80 % [1, с. 22—24]. Несколько лет
назад буллинг имел место лишь в окружающей действительности, в то время
как сейчас активно распространяется
кибер-буллинг, который едва ли можно
считать менее опасным. Таким образом,
мы можем наблюдать некоторую инверсию ролей, когда потенциальные жертвы
допускали издевательства по отношению
к будущему преступнику.
Соответственно, необходимой виктимологической мерой является категорический отказ от любого рода буллинга,
издевательств и унижений. Противодействие таким негативным явлениям осуществлялось всегда, в большей степени
с помощью призывов к цивилизованному
поведению и в меньшей, путем привлечения к какой-либо юридической ответственности. В свою очередь, разъяснение
учащимся возможных последствий, связанных с совершением жертвой буллинга
насильственной мести за издевательства,
может оказать значительное влияние.
Воздействие может оказываться различными способами: памятки, беседы и т. д.
Непосредственно в ходе нападения на
учебное заведение важнейшей задачей
становится минимизация числа жертв.
Ряд простейших мер может этому поспособствовать. Анализ инцидентов позволяет
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сделать вывод о том, что применение оружия начинается не снаружи помещения,
а изнутри. Само преступление не имеет
большой продолжительности, ввиду его
пресечения со стороны правоохранительных органов или совершения виновным
лицом
самоубийства.
Следовательно,
двери в аудитории должны быть оборудованы запирающимся замком, что позволяет задержать преступника или вовсе
избежать нападения, поскольку в условиях
нехватки времени он может попытаться
найти более легкую цель. В то же время,
разумно предусмотреть варианты эвакуации через окна, хотя это существенно
зависит от типа учебного помещения.
Необходимо отметить, что давно существуют устройства для спуска и эвакуации,
применяемые при возгораниях. Возможность их приобретения разумно рассмотреть руководством учебного заведения.
Таким образом, проведенное исследование позволило сделать следующие
выводы:
1. Виктимологические меры профилактики вооруженных нападений
на учебные заведения могут оказаться
эффективными. Более того, они имеют
некоторые преимущества перед криминологическими мерами: незначительность экономических затрат и учет
потерпевших, как самостоятельных субъектов предупреждения.
2. Меры по социализации потенциальных нарушителей могут стать основой предупреждения преступлений.
Их эффективность подтверждается историческим опытом и опросом экспертов,
в то время как их организация проста
и не требует значительных трудовых
и финансовых затрат.
3. Результативной
мерой
может
стать разъяснительная работа среди
потенциальных потерпевших (учащихся)
о недопустимости негативного поведения в форме буллинга, унижений, издевательств и т. д. В ходе разъяснений,
предполагается возможным обратить
внимание и на такие социальные последствия, как насильственная месть со стороны лица, подвергающегося травле.
4. Установка замков в двери учебных
аудиторий и приобретение устройств для
индивидуальной эвакуации значительно
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снизит число жертв, если нападение уже
началось. Эффективность такой меры
обусловлена, помимо прочего, скоротечным характером преступления, в ходе

которого преступник выбирает наиболее
легкие для поражения цели, по его мнению, в то время как таковых может не
оказаться в принципе.
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Гайкин В. А.

КОРЕЙЦЫ — ЖЕРТВЫ ПОГРОМОВ
1923 ГОДА В ЯПОНИИ:
ПОВЕДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ОРГАНОВ И ПОЛИЦИИ
Сегодня волны мигрантов перехлёстывают государственные границы, меняя этнокультурный ландшафт как Европы, так и самой России.
В этом контексте интересен опыт Японии, ещё 100 лет назад, первой
из индустриальных государств, начавшей принимать, «переваривать» корейских «гастарбайтеров» (к 1945 г. 2 млн чел.). Во время первой мировой
войны военные заказы, которые размещали в Японии её союзники, вызвали
быстрый рост военного производства и потребность в трудовых ресурсах,
которые пополнялись трудовыми мигрантами. Корейцы были востребованы в тех сегментах японской экономики, работа в которых игнорировалась аборигенным населением. В статье даётся анализ причин корейских
погромов в Японии в сентябре 1923 г., коими стали: 1) действия разных
ветвей власти с целью перевода на корейскую диаспору вектора народного
недовольства; 2) как бы стихийная, массовая, антикорейская истерия населения, как результат индуктивно наведённой воли руководства страны.
«Индуцированный психоз» — термин, введённый в оборот психиаторами
конца 19 века, которые установили, что психические расстройства могут
быть «заразными», передаваться во время обмена информацией. Подобно
компьютерному вирусу массовый параноидный психоз, может охватить
большие группы населения.
Ключевые слова: Япония, землетрясение в Канто, антикорейские погромы, корейская диаспора, жертвы, полиция, виктимность.
Введение
Аннексия Кореи Японией в 1910 г.
стала точкой отсчёта создания в Японии самой большой за пределами Кореи
корейской диаспоры. В 1925 г. в Японии
насчитывалось103 тысяч гастарбайтеров [10, с. 9]. По мнению авторов, выполненного в МИДе Японии исследования
«Положение корейцев в Японии в 1925 г.»
(Тайсё дзюённэн тю ни окэру дзайрю тёсэндзин но дзёкё): «японцы рассматривали
корейцев как низшую расу» [3, с. 34].
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Описание исследования
1 сентября 1923 г. серия подземных
толчков встряхнула восточную часть региона Канто. Только в Токио и Иокогаме
погибли 80 тысяч человек. Начальник
Токийского управления полиции Акаикэ Ацуси, участвовавший в усмирении
«Рисовых бунтов» 1918 г. (массовые волнения населения из-за повышения цен на
рис) считал, что нехватка продовольствия
может снова стать причиной антиправительственных выступлений. [5, с. 211].
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Акаикэ на совещании рекомендовал ввести в Токио военное положение [7, с. 17].
Уже после полудня 1 сентября в городах Иокогама и Кавасаки начали циркулировать слухи о появлении групп,
взбунтовавшихся корейцев (позже они
были признаны ложными). Министр внутренних дел Японии Мидзуно Рэнтаро
и Акаикэ Ацуси вошли в историю как
«усмирители» национально-освободительной борьбы корейцев в 1919 г. [4, с. 187].
Опыт «зачистки» Корейского полуострова
после восстания сформировал у них отношение к корейскому народу и корейской
диаспоре в Японии как к этносу, потенциально склонному к вооружённому мятежу.
Поэтому их реакция на слухи об антиобщественном поведении корейцев во время
землетрясения была предсказуемой.
Как вспоминал Мидзуно Рэнтаро:
«После обдумывания ситуации … я пришёл к выводу, что единственно правильным решением будет введение военного
положения» [5, с. 11]. 2 сентября во второй половине дня военное положение
было объявлено в Токио и пяти прилегающих к нему районах. К 10 сентября численность сосредоточенных в Канто войск
достигла почти 50 000 чел [6, с. 388].
По мнению психологов: «Индукции
идей способствует ситуация религиозной
секты, закрытого тоталитарного общества, … географической или культуральной (в том числе языковой) изоляции»
[1, с. 13]. В контексте этой концепции
можно предположить, что введение военного положения усилило антикорейские
настроения, повысило «градус» кореанофобии, а последующие действия полиции
и армии не оставили у населения сомнений в истинности, распространявшихся
о корейцах слухов.
Морияма Санэёси командир дивизии
«Нарасино» 2 сентября в директиве для
полиции назвал корейцев людьми, совершающими антиобщественные действия:
«Позвольте напомнить о необходимости
соблюдать бдительность и принимать
решительные меры против этих корейцев» [8, с. 48].
Поскольку из-за стихийного бедствия
распространение тиражей газет стало
невозможным, «Токио нити нити симбун» и другие издания уже со 2 сентября

начали печатать настенные газеты-листовки (плакаты), содержащие официальные уведомления государственных
органов для населения. В одной из таких
первых газет-плакатов содержался призыв создавать отряды самообороны для
защиты от социалистов и корейских
инсургентов [7, с. 92].
Американский социолог Стэнли Коэн
в 1972 г. опубликовал книгу «Народные
бесы и моральные паники: возникновение
Модов и Рокеров». По мнению учёного,
отдельные лица или группы могут в какие-то периоды в глазах народа воплощать
образ врага. В общественном сознании они
становятся по выражению Коэна «народными бесами»: «…группы индивидов
могут быть определены как угроза социальным ценностям и интересам. Медиа
выступают в роли агента морального возмущения (нравственного негодованиия).
Их способ предоставления определённых
фактов может быть достаточен для возникновения негодования или паники»
[2, с. 1]. В атмосфере антикорейской истерии началось создание отрядов самообороны (дзикэйдан). К середине сентября
в Японии насчитывалось около 3700 таких
отрядов самообороны, жертвами которых
стали тысячи корейцев [4, с. 174]. Число
корейцев, убитых в регионе Канто в течение первой недели сентября составляло
около 6000 человек [11, с. 205—213].

Рис. 1. Японцы над телами убитых ими
корейцев1
1
Массовое убийство корейцев в Японии... URL:
remch-ch.livejournal.com›1950305.html (дата посещения: 29.03.2019).
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Феномен антикорейских погромов
состоял из двух компонент: 1) действия
разных ветвей власти программного
характера с заданными целями и средствами для их достижения; 2) как бы стихийная, массовая антикорейская истерия
населения, которая на самом деле была
индуктивно наведённой волей институтов власти. Руководство страны помнило
Рисовые бунты 1918 г. (массовые беспорядки, вызванные повышением цен на
рис, сопровождавшиеся нападением на
полицейские участки, рисовые склады,
антиправительственными демонстрациями и т. д.) и чтобы исключить их повторение выбрало корейскую диаспору для
перевода на иммигрантов вектора массового недовольства людей, потерявших
дома, имущество, родственников во время
страшного природного катаклизма.
Прямых приказов об убийствах корейцев не было, но были многочисленные
директивы и инструкции о необходимости контроля, наблюдения, бдительности
в отношении иммигрантов, закладывающие в массовое сознание почти аксиоматическое отождествление корейцев
с врагами японского общества и государства. Инстинкт классового самосохранения правящей страты выражался
в многочисленных, не обязательно управляемых из единого центра, не обязательно
координированных акциях информационного (или скорее дезинформационного)
характера, формирующих у японского
общества образ врага, говорящего на
корейском языке.
Антияпонские выступления 1919 г.
в Корее нарушали привычный для японцев установленный порядок. В этом
плане убийства корейцев носили для
японцев (приверженцев консервируемой
языческой религии Синто) в какой-то
степени характер религиозно-кровавого
обряда восстановления нормы, возврата
к стабильности бытия, которую пытались нарушить иноземцы, посягнувшие
Первомартовским восстанием на право
японского императора управлять «неразумными детьми» (корейским народом).
Обряды в язычестве призваны «исправить реальность» (например, вызвать
выпадение осадков в засуху), преодолеть беспомощность человека перед
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непознаваемым миром, взять у природы
реванш с помощью невидимых духов.
В этом плане массовые убийства корейцев в чём-то были похожи на ритуальные человеческие жертвоприношения
в империях мезоамерики (ацтеки, майя).
На уровне подсознания язычниками-японцами двигало, в том числе, и неосознанное желание кровавыми жертвами
умилостивить неподвластную стихию,
предотвратить повторение ужасов землетрясения, страшных пожаров, напоминавших апокалипсис.
Заключение
В газете Осака майнити было помещено мнение «известного юриста»,
который утверждал, что было бы неправильным считать антикорейские действия членов дзикэйдан обычными
преступлениями, поскольку это были
действия не «здравомыслящих людей»,
а толпы в состоянии «временного помешательства» [9]. Задача адвоката выгородить подсудимого, «объяснить» мотивы
его преступления, представив злодея
жертвой обстоятельств или некоего
кукловода. Но в этом случае довольно
здравая аргументация «известного юриста» естественным образом порождает
новые вопросы — кто инициатор, индуктор этого массового истероидного действа.
«Индуцированный психоз» — термин,
введённый в оборот психиаторами конца
19 века, которые установили, что психические расстройства могут быть «заразными», передаваться во время обмена
информацией. Подобно компьютерному
вирусу массовый параноидный психоз,
может охватить большие группы населения и стать причиной массовой виктимности.
Уэсуги Синкити, профессор права
Токийского университета в статье, опубликованой в Кокумин симбун 14 октября 1923 г. утверждал, что а) полиция
распространяла слухи; б) членам дзикэйдан было разрешено носить оружие
и были основания полагать, что убийство корейцев было санкционировано;
в) никаких попыток подавить насилие не
предпринималось; г) сами полицейские
незаконно арестовали и убили многих
людей [7, с. 148].
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KOREANS ARE VICTIMS
OF THE POGROMS OF 1923 IN JAPAN:
GOVERNMENT AND POLICE
BEHAVIOR
Today, waves of migrants are crossing state borders, changing the ethnocultural landscape of both Europe and Russia itself. In this context, the experience
of Japan, which 100 years ago, the first of the industrial States, began to accept,
“digest” Korean “guest workers” (by 1945, 2 million people) is interesting. During
the first world war, the military orders placed in Japan by its allies caused
the rapid growth of military production and the need for labor resources, which
were replenished by labor migrants. Koreans were in demand in those segments
of the Japanese economy in which work was ignored by the aboriginal population.
The article provides an analysis of the causes of the Korean massacres in Japan
in September 1923, which were: 1) the actions of the different branches of
government with the aim to move the popular anger on the Koreans; 2) as if a
spontaneous, mass, antiquarische hysteria of the population, as a result of the
inductively induced will of the country leaders. “Induced psychosis” is a term
coined by late-19th-century psychiatrists who have established that mental
disorders can be “contagious”, transmitted during the exchange of information. Like
a computer virus, mass paranoid psychosis can reach large population.
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ОБЗОР XVI МЕЖДУНАРОДНОЙ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ
«КОВАЛЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ 2019».

ОШИБКА: ПРАВО
ИЛИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ?

В статье представлен краткий отчет о работе международной научно-практической конференции «Ковалевские чтения 2019» на тему «Ошибка:
право или ответственность».
Ключевые слова: конференция, ошибка, юридическая ошибка, право,
ответственность, научные доклады.
14 и 15 февраля 2019 года в Екатеринбурге на базе Президентского центра
Бориса Ельцина состоялась очередная
Международная
научно-практическая
конференция «Ковалевские чтения 2019»1.

Тема конференция была обозначена как
«Ошибка: право или ответственность?»
С приветственным словом выступил
доктор юридических наук, профессор
Владимир Александрович Бублик, ректор

Рис. 1. Международная научно-практическая конференция
«Ковалевские чтения 2019» (г. Екатеринбург)
1

Подробно о «Ковалевских чтениях» на сайте www.cckr.ru.
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Уральского государственного юридического университета. В своем выступлении
ректор поблагодарил кафедру уголовного права УрГЮУ и ее заведующего
профессора Ивана Яковлевича Козаченко за проведение такого масштабного
мероприятия международного уровня.
Со словами благодарности ко всем
участникам конференции выступила
доктор филологических наук, профессор Маргарита Михайловна Ковалева,
супруга Митрофана Ивановича Ковалева (1922—2002). В своем выступлении Маргарита Михайловна высказала
тезис, который был поддержан участниками конференции — «о соучастии при
ошибках».

термин, понятие, явление, процесс, акт
человеческого поступка. Однако ошибка,
как фактор реальной действительности,
как событие относительно автономного
характера, может существовать лишь
при наличии определенного набора
свойств. К таким свойствам И. Я. Козаченко относит императивное свойство —
природа, как материальное начало, сама
по себе безошибочна, так как она творит саму себя по законам природы, а не
по велению сознания, воли и действия
человека. Второе свойство — универсальное — ошибка есть творение исключительно
сознательное
(физической
и/или духовной) деятельности человека.
Свойство третье — взаимодействующее —

Рис. 2. Доктор юридических наук, профессор Ю. С. Пилипенко (г. Москва)

С приветственным словом перед гос
тями выступили: доктор юридических наук,
профессор Юрий Сергеевич Пилипенко,
президент
Федеральной
адвокатской
палаты России; Константин Анатольевич
Корсик, президент Федеральной нотариальной палаты; Татьяна Георгиевна
Мерзлякова, уполномоченный по правам человека в Свердловской области.
С основным докладом на тему
«Ошибка: право или ответственность?»
выступил доктор юридических наук,
профессор Иван Яковлевич Козаченко,
Заслуженный деятель науки Российской Федерации. Профессор И. Я. Козаченко отметил, что ошибка — это слово,
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она не возникает сама по себе, она есть
взаимодействие человека с природой
либо с себе подобными существами.
Свойство четвертое — материальное —
ошибка обретает определенный смысл
при наступлении тех или иных негативных последствий материального характера. Среди основных ошибок профессор
выделил врачебную, судебную, бизнес-ошибку,
профессиональную
ошибку
в адвокатской и нотариальной деятельности (Основной доклад Ивана Яковлевича Козаченко. Издательский дом
УрГЮУ, 2019. 11 с.).
В продолжение было открыто пленарное заседание с темой основного
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Рис. 3. Доктор юридических наук, профессор И. Я. Козаченко (г. Екатеринбург)

доклада — «Ошибка: право или ответственность?», на котором были обсуждены основные вопросы:
• Как отграничить ошибку от умышленных действий?
• Каковы критерии оценки степени
общественной опасности профессиональной ошибки?
• Кто должен оценивать ошибку: коллега или независимый арбитр?
• Какова роль уголовного права
в ответственности за профессиональную ошибку?

Как сконструировать баланс права
и ответственности?
Модераторами выступили: доктор
юридических наук, профессор Андрей
Александрович Клишас, председатель
комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, научный
руководитель института РУДН (г. Москва)
и кандидат юридических наук Денис
Валентинович Пучков, адвокат, управляющий партнер адвокатского объединения
«LOYS» (г. Екатеринбург).
•

Рис. 4. Адвокат, кандидат юридических наук Д. В. Пучков (г. Екатеринбург)
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Рис. 5. Председатель комиссии по назначению федеральных судей
по Южной Флориде адвокат Кендалл Коффи (США)

В качестве спикера с докладом выступил адвокат Кендалл Коффи, председатель
комиссии по назначению федеральных
судей по Южной Флориде (США, Майами). Следует отметить выступление
доктора юридических наук, профессора
Зинаиды Александровны Незнамовой
с докладом «Ошибки законодателя как
причины возникновения дефектов в уголовном праве» (г. Екатеринбург). В докладе
прозвучали проблемы связанные «с фетишем и ошибках в уголовном законе»,

а также «о современных коллизиях в нормах уголовного кодекса РФ». Выступление
докладчика было отмечено участниками
конференции.
С интересным докладом выступил
начальник управления по надзору за
исполнением федерального законодательства прокуроры Свердловской области Андрей Валентинович Курьянов
(г. Екатеринбург). Доклад прокурора
был посвящен профессиональным ошибкам: способам выявления и критериям

Рис. 6. Доктор юридических наук, профессор А. И. Рарог (г. Москва)
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Рис. 7. Обсуждение доклада доктора юридических наук,
профессора З. А. Незнамовой

оценки степени общественной опасности. Одна из серьезных проблем — это
реализация государственных закупок и
фальсификации онколекарств. Прокурор справедливо заметил, что в ст. 268
УК РФ отсутствует ответственность за
«контрафакт». В Свердловской области
прокуратурой разработана специальная
программа «Барьер» по борьбе с оборотом
контрафактных лекарственных препаратов, которая позволила решить проблему
контрафакта.

О
нормах,
предусматривающих
ответственность по Уголовному кодексу
РФ выступил с докладом Заслуженный
деятель науки Российской Федерации,
доктор юридических наук, профессор
Александр Иванович Рарог (г. Москва).
Так же с докладами выступали
доктор юридических наук, профессор
Валерий Валерьевич Черняков, заслуженный юрист Российской Федерации,
ведущий эксперт научно-консультационного совета Alliance Legal Consulting

Рис. 8. Заслуженный деятель науки Российской Федерации,
доктор юридических наук, профессор В. Е. Квашис (г. Москва)
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Комитета ООН по предупреждению преступности и уголовному
правосудию.
Основные
вопросы
для
обсуждения были представлены
следующие:
Должен ли судья отвечать за
ошибки сторон, следствия и экспертов?
Статистика отмены судебных актов: объективность или
давление на судью?
Должен ли судья искать
истину в деле?
Цена неправосудных приговоров: нужен ли пересмотр
практики?
Существует ли работоспособный механизм исправления
судебных ошибок?
Данные вопросы обсудили
в своих выступлениях: Светлана
Васильевна Кузнецова, прокурор
города Екатеринбурга; Самсон
Бенджамин Рейбайа, заместитель прокурора города Манила
(Филипины); Денис Викторович
Саушкин, адвокат, управляющий партнер адвокатского бюро
Рис. 9. Докладчик доктор юридических наук,
«ЗСК» (г. Москва).
профессор И. Я. Козаченко
Параллельно
проходила
Group (Москва) и Евгений Васильепанельная дискуссия на тему
вич Семеняко, первый вице-президент «Бизнес ошибки и их последствия:
ФПА РФ, президент адвокатской палаты риск или криминал?». В рамках дисСанкт-Петербурга (г. Санкт-Петербург).
куссии были обсуждены следующие
Степень ответственности при совер- вопросы:
шении ошибок: врачебных, нотариаль• Как найти баланс интересов бизных, предпринимательских, судебных,
неса и ответственности за бизадвокатских и других, а также способы
нес-риск?
снижения риска возникновения ошибок —
• Каковы правовые границы бизименно эти важные моменты прозвучали
нес-риска?
в докладах спикеров.
• Обоснованный риск или предприПанельная дискуссии на тему «Судебнимательский риск: какую модель
ные ошибки и их источники: закононеобходимо избрать?
датель, стороны или сами судьи?».
• Кто и как должен оценивать ошибки
Модераторами выступили: Олег Влабизнеса?
димирович Баулин, президент Адвокат• Как отграничить умышленное деяской палаты Воронежской области, доктор
ние от бизнес-риска?
юридических наук, профессор, профессор
Основными
тезисами
указанной
кафедры Воронежского государствен- дискуссии послужило то, что бизнес —
ного университета (г. Воронеж), и Вита- исходи из его определения — рискованлий Ефимович Квашис, Заслуженный ная деятельность и профессиональный
деятель науки РФ, доктор юридических бизнес-риск не возможен с оглядкой на
наук, профессор, эксперт Совета Европы, ответственность.
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Рис. 10. Врачебная ошибка: критерии оценки. Ятрогения

Последующая панельная дискуссии
на тему «Врачебная ошибка: критерии
оценки. Ятрогения» была отмечена
большим количеством участников.
Для обсуждения были обозначены
следующие вопросы:
• Возможна ли внешняя и объективная оценка врачебных ошибок?
• Каков баланс интересов врача
и пациента в оценки врачебной
ошибки и ее последствий?
• Как отграничить ошибку, профессиональный риск, обоснованный риск и преступление?
• Каково место корпоративной
ответственности в медицинской
среде?
• Существуют
ли
негласное
сокрытие врачебных ошибок
коллегами?
В дискуссии приняли участие:
доктор права Андо Бруно (г. Рим,
Италия), доктор юридических наук,
профессор Александр Георгиевич
Блинов (г. Саратов), доктор медицинских наук, профессор Лев Моисеевич Гринберг (г. Екатеринбург),
подполковник
юстиции
Эдуард
Александрович Иванов (г. Екатеринбург), кандидат юридических наук
Татьяна Владимировна Кондрашова,
прокурор
Андрей
Валентинович

НАУЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Курьянов (г. Екатеринбург), адвокат
Ирина Александровна Фаст (г. Нижний
Новгород).

Рис. 11. Доктор права Андо Бруно
(г. Рим, Италия)
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Рис. 12. Заслуженный деятель науки РФ, доктор юридических наук,
профессор, В. И. Селивёрстов (г. Москва)

В медицинской и юридической среде
существуют различные подходы к квалификации врачебных ошибок. Врачебная ошибка может привести к серьезным
последствиям для пациента.
Параллельно прошла панельная дискуссия на тему «Профессиональные
ошибки в адвокатской и нотариальной деятельности: сила слова и плата
за него?». Сфера профессиональной
деятельности вызывает много дискуссий. Роль морали в профессиональной

деятельности как фактор недопущения
ошибок. Последствия профессиональных
ошибок. Модераторами данной дискуссии выступили: Владимир Владимирович
Ярков, президент Нотариальной палаты
Свердловской области и Юрий Сергеевич Пилипенко, президент федеральной
палаты адвокатов РФ.
В заключении хотелось бы отметить,
что данное научное мероприятие привлекает все больше и больше участников
со всего мира. Вопросы, затрагиваемые

Рис. 13. И. Я. Козаченко и В. Е. Квашис

66

ВИКТИМОЛОГИЯ № 1(19) / 2019

в дискуссиях и обсуждаемые специалистами в области уголовного права,
а также криминологами и виктимологами несут в себе определенную актуальность и значимость для всего общества.
Ковалевские чтения стали научной
площадкой международного уровня для

специалистов в области уголовного права
и не только.
В предстоящем году планируется
проведение очередных Ковалевских чтений 2020, тема которых обозначена организаторами как «Примирение в праве:
компромисс или уступка?».

Mayorov A. V.

A REVIEW OF THE INTERNATIONAL
SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE
“KOVALEVSKIE READ 2019”.

ERROR: RIGHT
OR RESPONSIBILITY?

This article will present a brief report on the work of the International scientific and practical conference “Kovalev Readings 2019” on the topic “Error: law or
responsibility”.
Keywords: conference, error, legal error, law, responsibility, scientific reports.
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cientific and Practical
entia «Protection of Victims of
Society» (May 10, 2019)

Информационное письмо
о проведении II Международной
научно-практической конференции

«ЗАЩИТА ЖЕРТВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ»
(22 мая 2019 года)
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ,
СТУДЕНТЫ, МАГИCТРАНТЫ И АСПИРАНТЫ!
Редакция научно-практического журнала «Виктимология» совместно с кафедрой
прокурорского надзора и организации правоохранительной деятельности Института права Челябинского государственного университета приглашает Вас принять
участие во II Международной научно-практической конференции «Защита
жертв преступлений в современном обществе», которая пройдет в формате
интернет-конференции 22 мая 2019 года.
В рамках конференции планируется обсуждение следующих вопросов:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Жертва преступления и иных правонарушений.
Виктимизация общества и ее последствия.
Виктимологическая профилактика преступлений.
Проблемы правовой защита жертв преступлений.
Адвокат потерпевшего от преступления.
Уголовное правосудие и жертвы преступления.
Государственная поддержка жертв преступлений.
Дети — жертвы преступлений.
Жертвы вооруженных конфликтов и террористических актов.
Прокурорский надзор в сфере обеспечения прав потерпевшего
от преступления.
11. Международный опыт защиты жертв преступлений.
Перечень обсуждаемых вопросов в рамках общей темы конференции
может быть расширен.
Место проведения:

Интернет-портал http://victimolog.ru/index.php/victimo/konferenciy_2019
Форма проведения:
On-line

Категории участников:

Учёные, преподаватели, практики, аспиранты, магистранты, студенты
Форма участия:

Заочно с предоставлением заявки на участие и тезисов доклада.
Опубликование:

Поступившие доклады будут включены в электронный сборник материалов конференции
и размещены на сайте victimolog.ru

Научные статьи, отвечающие требованиям актуальности, новизны и оригинальности после
рецензирования будут опубликованы в научно-практическом журнале «ВИКТИМОЛОГИЯ»
(ISSN 2411-0590).
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Для участия в конференции необходимо:
1. До 10 мая 2019 г. заполненную заявку на участие в конференции (Приложение 1) выслать по электронной почте на e-mail victimologiy@mail.ru, а также
зарегистрироваться в качестве участника конференции на сайте victimolog.ru;
2. Подготовленную в соответствии с указанными требованиями статью выслать
по электронной почте на e-mail: victimologiy@mail.ru или с помощью формы
«Отправка материалов» загрузить в раздел «2019: Сборник материалов
конференции» на сайте victimolog.ru.
Студенты, магистранты, аспиранты и соискатели должны прислать рецензию
научного руководителя (скан-копию либо фото подписанной научным руководителем
рецензии);

Требования к оформлению статей
Объем статьи — 5–15 страниц.
Текстовый редактор Microsoft Word. Шрифт Times New Roman, размер шрифта
(кегль) — 14, интервал — 1,5. Отступ первой строки абзаца — 1,25 мм.
В правом верхнем углу первой страницы указываются фамилия, имя, отчество
автора, ученая степень, ученое звание (при наличии), вуз, е-mail, а также фамилия,
имя, отчество научного руководителя (при наличии), его ученая степень, ученое звание.
Название статьи (заглавными буквами) размещается в центре, затем через
строчку размещаются аннотация (100—150 слов) и ключевые слова (5—7 слов или
словосочетаний в именительном падеже).
Примечания автора оформляются в виде подстрочных сносок. Отсылки к списку
литературы с указанием порядкового номера источника и номеров страниц заключаются в квадратные скобки.
Список литературы составляется в алфавитном порядке. Объем списка литературы — 5—10 источников.
В тексте допускаются таблицы, схемы, рисунки и фотографии высокого качества.
Страницы без колонтитулов, не нумеруются.
Контактная информация
+7 908 570-73-15 — Майоров Андрей Владимирович, канд .юрид. наук, доцент
E-mail: victimologiy@mail.ru
Адреса оргкомитета конференции
Редакция научно-практического журнала «Виктимология»
Веб-сайт: victimolog.ru
Тел.: +7 908 570-73-15 — Майоров Андрей Владимирович, канд .юрид. наук, доцент
E-mail: victimologiy@mail.ru
Челябинский государственный университет, Институт права, кафедра прокурорского надзора и организации правоохранительной деятельности
454001, г. Челябинск, ул. Бр. Кашириных,129, ауд. 321.
Тел.: +7 351 799-71-84
E-mail: labour@csu.ru
Оргкомитет конференции надеется увидеть Вас в числе участников конференции.

С уважением, А. В. Майоров.
НАУЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
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Приложение 1
ЗАЯВКА
на участие во II Международной
научно-практической конференции
«Защита жертв преступлений в современном обществе»
Фамилия, имя, отчество
Организация / вуз, адрес
Должность
Тема доклада
(название статьи)
Научный руководитель
(ФИО, должность, ученое
звание, ученая степень)
(для студентов, магистров
и аспирантов)
Форма участия
Телефон, e-mail
Количество страниц
Иные сведения
Направляя и подписывая данную заявку, я ________________________________

							

(фамилия, имя отчество)

выражаю согласие на то, что представление рукописи статьи в адрес оргкомитета конференции, является конклюдентным действием, направленным
на передачу исключительных прав на произведение: права на воспроизведение
и права на распространение, а также на размещение версии в открытом доступе
в сети Интернет и в наукометрических электронных базах данных.
Также предоставляю в адрес оргкомитета конференции свои персональные данные (фамилия, имя, отчество; сведения об образовании; сведения о месте работы и
занимаемой должности) без ограничения по сроку для их хранения и обработки в
различных базах данных и информационных системах, включения в аналитические
и статистические отчетности, создания обоснованных взаимосвязей объектов
произведений науки, литературы и искусства с персональными данными и т. п.
Оргкомитет имеет право передать указанные данные для обработки и хранения
третьим лицам.

«___» __________ 20__ г.			

______________/_________________/
Подпись

70

Фамилия И. О.

ВИКТИМОЛОГИЯ № 1(19) / 2019

V

STATEM

ЗАЯВЛЕНИЕ УЧРЕДИТЕЛЯ1
УДК 343.9

С. 71—75

Подольная Н. Н.

ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ПАЦИЕНТА КАК СРЕДСТВО
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ НЕГАТИВНОГО
РЕЗУЛЬТАТА ЛЕЧЕНИЯ
И ЯТРОГЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Негативный результат лечения часто бывает не только виной врача,
но и самого пациента, который своими действиями препятствовал проводимому лечению. В связи с этим, одним из средств профилактики возможных негативных последствий может быть привлечение пациента к юридической ответственности за действия, которые снижают эффективность
назначенного и проводимого лечения. Также юридическая ответственность
может быть средством снижения виктимности пациента, как фактора,
провоцирующего к совершению ятрогенных преступлений. При этом ставится вопрос о том, какой вид юридической ответственности должен применяться? Ответ на него даётся в предлагаемой статье.
Ключевые слова: юридическая ответственность; пациент; врач; уголовная ответственность; административная ответственность.
Необходимость введения ответственности пациента не вызывает сомнений.
Актуальность данного шага определяется
сложившейся в настоящее время практикой оказания медицинской помощи.
С сожалением приходится признать то,
что пациент иногда оказывается врагом
самому себе, поскольку его необдуманные
действия могут вредить проводимому
лечению. Усилия врача, в связи с этим,
могут оказаться тщетными и не привести
к желаемому результату — излечению
пациента. Более того, вред от таких действий пациента может быть настолько
велик, что врач может оказаться не
в состоянии его преодолеть никакими
стараниями. Действия пациента могут
оказаться сами источником, не просто
препятствующим лечению, а источником прямого вреда его здоровью. Вполне

очевидно то, что в таких случаях ответственность врача должна быть либо
смягчена, либо даже с него снята (в зависимости от конкретных обстоятельств
причинения вреда). Поведение пациента, причиняющее ему же вред, может
быть оценено двояко. Первая из этих
оценок может быть основана на абсолютизации прав и свобод граждан [4].
Такой подход основан не на Конституции
РФ или каких-либо иных нормативных
документах (включая международные),
а на идее того, что всё, что не запрещено, то
разрешено, а также того, что не могут быть
запрещены те действия, которыми не причиняется никакого вреда окружающим,
а причинять самому себе вред — это также
право любого гражданина. Тем более,
что в соответствии с ч. 1 ст. 20 Конституции РФ закрепляется право на жизнь,

1
В рубрике публикуется материал по заявлению соучредителя ООО «Южно-Уральский юридический
вестник» на основании статьи 18 Закона РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации».
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а не обязанность жить, из чего делается
вывод о том, что человек вправе отказаться от реализации данного права, то
есть предпринять действия к прекращению жизни [1]. Эту же логику распространяют и на поддержание здоровья.
В ч. 1 ст. 41 Конституции РФ закреплено
право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Учитывая, что это право,
а не обязанность, всякий человек может
отказаться от этого права, то есть совершать действия, направленные во вред
собственному здоровью. Тем более, что
это наблюдается, когда общество и государство достаточно спокойно относится
к таким действиям людей, как курение,
употребление алкоголя — действиям,
которыми конкретные люди наносят
себе вред. В соответствии с такой логикой никакой ответственности пациента
быть не может, поскольку его необдуманные действия способны причинить
лишь вред себе. Другой подход к поведению пациента в ходе проводимого ему
лечения состоит в недопустимости причинения вреда здоровью от кого бы он
не исходил. Данный подход не признаёт
абсолютизацию прав, поскольку это способно причинить вред не только самому
пациенту, но и вред интересам общества,
которое всегда заинтересовано в здоровом, а потому эффективном своём члене.
Тем более, что ч. 3 ст. 55 Конституции РФ
указывает на то, что права и свободы
человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом в той
мере, в какой необходимо в целях защиты
здоровья. В связи с этим, введение норм,
предусматривающих ответственность за
противодействие оказанию медицинской
помощи, вполне вписывается в логику
действующей Конституции РФ. Тем
более, что такая ответственность необходима для предупреждения возможности
наступления неблагоприятных последствий для конкретного человека. Данная
логика представляется в наибольшей
мере соответствующей идее социального
государства, каковым провозглашается
Россия в ч. 1 ст. 7 Конституции РФ.
Однако, при определении юридической ответственности пациента необходимо
решение вопросов о перечне тех деяний потерпевшего, которыми он наносит
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ущерб своему здоровью, а также о тех
видах юридической ответственности,
которая может быть к нему применена.
Прежде всего, следует отметить то, что
пациент за свои действия уже в настоящее время несёт ответственность, но такой
ответственностью является тот вред, который причиняется самим пациентом. Учитывая то, что это может быть необратимое
ухудшение здоровья и даже смерть такая
ответственность является достаточно суровой. Именно её суровость ставит вопрос
о необходимости её предупреждения
с тем, чтобы можно было её избежать.
Врач, к сожалению, имеет в своём распоряжении достаточно небольшой арсенал
средств, которые могут быть им применены для этого. Все эти средства основаны
на способности конкретного врача убедить
пациента в недопущении определённых
вредных для него действий. К сожалению, этого иногда бывает недостаточно,
необходимы бывают более действенные
и сильные средства [3]. К таковым следует
отнести юридическую ответственность,
которая способна выполнять функцию
профилактики вредных последствий
при лечении заболеваний и поддержания здоровья конкретных людей. Одним
из требований к этой ответственности
должно быть то, чтобы она сама не носила
чрезмерного травмирующего характера.
Это общее правило, в соответствии с которым лекарство не должно превосходить по
вредным последствиям само заболевание,
которое стремятся с его помощью вылечить. В связи с этим, вполне очевидным
является то, что не может и не должна
применяться в отношении пациента уголовная ответственность, поскольку она
сама способна причинить чрезмерный
вред психике соответствующего человека.
Её применение способно само повредить
здоровью человека. Однако, иные виды
юридической ответственности вполне могут
применяться к пациенту [5]. Вид соответствующей юридической ответственности
должен определяться характером и степенью опасности соответствующих действий
пациента, которыми он способен причинить себе вред. Это предполагает, во-первых, — дифференцированность подхода
к применению соответствующего вида
юридической ответственности к пациенту,
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во-вторых, — необходимость определения
того, за какой вид действий, причиняющих вред здоровью, должен определяться
соответствующих вид юридической ответственности.
Необходимо отметить, что и в настоящее время имеются основания утверждать
то, что пациент в определённых случаях
несёт
юридическую
ответственность.
К примеру, при нарушении больничного
режима снижается оплата пособия по
листку нетрудоспособности в соответствии
п. 22 Постановления Правительства РФ
от 15.06.2007 № 375 (ред. от 19.01.2019)
«Об утверждении Положения об особенностях порядка исчисления пособий по
временной нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячного пособия
по уходу за ребенком гражданам, подлежащим обязательному социальному
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» [2].
Однако это нельзя рассматривать в
качестве
юридической
ответственности, поскольку пособие — это выплата
в рамках страхования, и его выплата осуществляется в соответствии с условиями
этого страхования. Поэтому если и говорить, что снижение оплаты пособия —
это ответственность лица за нарушение
режима, то только достаточно условно.
В связи с этим, представлялось бы правильным преодоление такой неопределённости введением вполне конкретных видов
ответственности за действия, которыми
оказывается противодействие проводимому врачом лечению, а также за иные
действия, которые совершаются пациентом во вред собственному здоровью с нарушением рекомендаций врача. При этом,
необходимо чётко определить перечень
тех действий пациента, за совершение
которых необходимо установление юридической ответственности. В настоящее
время не понятно даже то, что, к примеру,
понимается под нарушением режима
лечения пациентом. Это влечёт за собой
излишне расширенное понимание того,
что такое режим, что может влечь вполне
определённый произвол по отношению
к пациенту. Вместе с тем, такая неопределённость не позволяет использовать
названное выше средство воздействия на
пациента достаточно эффективно из-за
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опасения врачом того, что это будет воспринято, как превышение должностных
полномочий. Преодолеть это можно тем,
что следует дать определение того, что же
понимается под больничным режимом.
Тем более, что в настоящее время при
трактовке данного понятия допускается
включение в него самых разнообразных
по вредоносности для здоровья действий.
Это и простое нарушение режима сна
и бодрствования в стационарном лечебном заведении, это и отказ от принятия
предписанных лекарств и процедур, это
и действия, которые не сочетаются с проводимым лечением (употребление спиртных напитков, курение и т. п.). Причём,
перечень действий пациента, которые
идут в разрез с проводимым лечением
может быть гораздо больше, а потому
и понимание больничного режима может
быть гораздо шире в различных случаях.
Поэтому больничный режим может толковаться достаточно широко и это толкование будет зависеть от конкретной
ситуации, что, конечно же, неприемлемо
для установления справедливости в отношениях «врач-пациент». Представлялось
бы правильным определение больничного режима, как порядка, предписанного
врачом и направленного на излечение
больного. При этом, в данное понятие не
включать распорядка дня, соответствующего стационарного лечебного заведения
и иных подобных действий, которые хотя
и не способствуют выздоровлению пациента, но и не создают этому существенных
препятствий. Для нарушения больничного режима следует установить административную ответственность, определив,
к примеру, штраф. Однако применение
данной меры административного наказания должно быть дифференцированным в зависимости не только от самих
действий пациента, но и от его личности,
поскольку в случае плохого материального положения пациента данная мера
административного наказания может
ставить пациента в достаточно сложное
положение, которое может негативно отобразится на его самочувствии.
Перед практикой здравоохранения
часто встаёт вопрос о возможности применения к пациенту такой меры воздействия, как отказ от оказания медицинской
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помощи в случае, если больной не
соблюдает предписаний врача и намерено вредит своему здоровью. Такой
подход к решению вопроса об ответственности пациента представляется
неприемлемым, поскольку он является
фактическим отказом в оказании медицинской помощи лицу, которое в ней
нуждается (хотя, возможно, этого и не
осознаёт).Кроме того, он не имеет профилактического значения, поскольку
не позволяет предотвратить негативные
последствия от действий пациента. Тем
более, что данный подход отличается
тем, что он не гуманен.

Изложенное позволяет сделать вывод
о том, что применим только один из видов
юридической ответственности к пациенту, препятствующему его исцелению, —
административная ответственность. При
этом, она должна применяться исходя
из особенностей совершённых действий
и личностных особенностей пациента.
Следует особо отметить и то, что применение юридической ответственности
названного вида способно также упредить
ятрогенные преступления, поскольку
часто именно действия пациента оказываются провоцирующим фактором совершения преступных действий.
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