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I.  ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы  исследования 

В  нослед1П1е  годы  рост  преступности  достиг  небывалых  раз
меров.  Существенные  негативные  изменения  произошли  и  в  ее 
качсственнон  характерпстт<с.  Выступая  на  VII  Съезде  народ
ных  депутатов  Россш'ккой  Федерации,  министр  внутретшх  дел 
В.  Ф.  Ернп  отметил,  что  «опережаюпишп  темпами  увеличива
ется  количество  тяжких  престуилепнй  и  ссобеиио  посягательств 
против  жизни,  здоровья  и  имущества  граждан.  Наряду  с  опас
ными  изменениями  в  количественных  характеристиках  прес

тупности  происходят  крайне  негативные  качественные  переме
ны,  и,  прежде  всего,  отчетливый  сдвиг  в  сторону  профеасиона
лизма,  оргаинзова1шости  и вооруженной  преступности»'. 

Если  еще  два  десятилетня  тому  назад  советские  кримино
логи  не  без  ocHOBannii  писали  о  том,  что  «у  нас  и  в  помине 
лет  таких  иреступиых  организаций,  как  «синдикаты  убийц», 
«корпорация  рэкетиров»,  «торговцы  женщинами»,  «междуна
родная  организация  фальнтвомоиетчиков»  и  т.  п.» ,̂  то  ныне 
вес  это  стало  реальностью  нашей  жизни.  Как  следствие,  8  ок
тября  1992  г.  был  издай  специальный  Указ  Президента  Рос
сийской  Федерации  «О  мерах  по  защите  прав  граждан,  охране 
правопорядка  и  усилепию  борьбы  с  иреступиостыо»^,  иредус
матриваюищй  решительные  и  неординарные  меры  по  улучп]е
иию  криминогенной  ситуации  в  стране. 

Судя  по  сложившейся  обстановке,  другого  выхода  уже  не 
оставалось,  поскольку  преступность  стала  оказывать  сущест
ссиное  влияние  не  только  иа  нравственнопсихологический 
климат  в  обществе,  ио  и  на  социальноэкономическую  ситуа
цию  в  стране.  Можно  с  уверенностью  сказать,  что  из  уголовно
правовой  она  превратилась  в  политическую  проблему.  Не  зря 
в  последнне  дватри  года  едва  лн  не  на  каждом  Съезде  на
родных  депутатов  ей  стали  уделять  повышенное  внпмашш. 
Так,  в  повестку  дня  VII  Съезда  народных  депутатов  Россий
ской  Федерации  был  специально  включен  и  рассмотрен  вопрос 
«О  состоянии  законности,  бсрьбы  с  преступностью  п  коррупци
ей»,  В  принятом  постанов.чеинп  по  данному  вопросу  отмече
но,  что  состояине  закониости  и  правопорядка  в  России  приня

'  VII  Съезд  народных  депутатов  Российской  Федерации.  Стенографиче
ский  отчет//Росс11Йская  газета.  1992.  II  декабря. 

2  Ковалеп  М.  И.  Основы  крнмнпологин.—М.,  1970,  С,  35, 
^  См.:  Российская  газета.  1992.  8  октября. 
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ло  кризисный  характер,  а  потому  было  решено  «рассматривать 
обеспечение  законности,  укрепление  правопорядка,  обществен
ной  безопасности  и  успленне  борьбы  с  преступностью  как 
приоритетную  общегосударственную  задачу,  от  решения  ко
торой  во  многом  зависят  стабилизация  социальнополитиче
ской  обстановки,  судьба  экономических  рефоры»**. 

Среди  совершаемых  престуиленпн  особую  опасность  и  тре
вогу  вызывают  грабежи  и  разбои,  получившие  значительное 
распространение  и  причиняющие  ущерб  не  только  одному  пра
воохранительпому  объекту  — собствениости,  по  и  здоровью  чс
ловека^  В  личности  иреступников,  совершающих  такие  прес
тупления,  сконцентрирована  установка  как  на  корыстные,  так 
и  па  насильственные  действия.  Именно  поэтому  в  криминоло
гической  литературе  совершаемые  ими  деяния  получили  иазва
иие  корыстпонасильствеипых  престуиленпй°. 

О  значительной  общественной  опасностн  этих  преступленнн 
говорит  и  тот  факт,  что  законодательством  разбой  признается 
оконченным  с  гломента  нападения  и  нрнмсне1!ия  физического 
или  психического  наанлия,  независимо  от  того,  удалось  ли 
прсстугитку  достичь  намечешюй  цели.  Подчеркнем  и  то,  что  в 
дн;:а.\!нкс  рассматриваемых  форм  хнщеит"!  на  протяжении  i:o
слсдиих  десятилетий  наблюдаются  крайне  неблагоприятные 
тсндеицин.  С  одной  стороны,  возрастает  их  общественная  опас
ность,  с  другой  — налицо  самые  высокие  темны  прироста  как 
совершенных,  так  и  нераскрытых  корыстнонасильственных  нре
ступлснпй.  В  последние  годы  они  опережают  рост  всей  пре
iтунпости  почти  в  два  раза,  а  в  настоящее  время  число  их 
еп1с  более  увеличивается'.  Но  словам  1  енерального  прокурора 
В.  Г.  Степанкова,  ныне  в  России  каждый  час  регистрируется 

••  Российская  газета.  1992.  17  декабря. 
^  Так,  в  1986—1988  г.г.  в  результате  совершения  разбойных  нападений 

па  граждан  _27%  потерпевших  причинены  тяжкие  телесные  повреждения, 
12%—менее  тяжкие,  39%—легкие  телесные  повреждения,  на  16,2%  оказано 
психическое  воздействие.  ...В  результате  разбойных  нападений  5,8%  потер
певших  были  убиты.  См.:  И  кошелек,  и  жизнь//Правда.  1989.  15  сентября. 

^  К  ним  примыкают  также  бандитизм,  убийство  из  корыстных  побужде
нт"!,  квалифицированное  вымогательство.  Однако  по  некоторым  уголовно
правовым  и  особенно,  криминологическим  признакам,  они  заметно  отличают
ся  друг  от  друга.  Поэтому  в  криминологической  литературе  к  числу  корыст
попасильственных  преступлений  традиционно  относятся  грабеж  прп  отягча
ющих  обстоятельствах  и  разбой,  составляющие  ядро  корыстнонаеильствен
пой  нрсстунности,  имеющие  в  большинстве  своем  общие  черты  и  как  след
ствие—право  на  самостоятельное  исследование. 

^  См.:  Преступность—угроза  Poccini.—М.,  1993.  С.  22. 



16  разбоев  и  грабежей^.  Наконец,  среди  посягательств  не 
только  против  собственности,  но  и  личности  «все  более  отчет
ливо  прослеживается  корыстиоиаснльствеииая  нанравлсн
пость  преступленнй»^.  Они  же,  по  свидетельству  не  только  оте
чественных,  по  и  зарубежных  ученыхюристов,  являются  наи
более  тяжкими  и  жестокими. 

Таким  образом,  вероятно,  ие  ошибемся,  если  отнесем  гра
бежи  и  разбои  к  «ядру»  обн;еуголовиоп  преступности.  Опи, 
наряду  с  кражами,  во  многом  традпционно  определяют  ссстоя
ние  кримнногснпон  обстановки  в  республиках  Северного  Кав
каза.  Здесь,  как  и  в  большинстве  регионах  бывшего  СССР,  в 
последние  два  десятилетия  произошел  заметный  рост  грабе
жей  н  разбоев,  н  ныне  изза  небывалого  их  раснространенпя  и 
усиления  общественной  опасности,  они  вызывают  большую 
тревогу,  страх  н  сбеснокоепиость  у  населения.  Дело  донью  до 
того,  что  многие  люди,  не  надеясь  уже  на  эффективную  по
монгь  со  стороны  правоохранительных  органов,  стали  са>ли  во; 
оружаться,  чтобы  защитить  себя,  родных  н  близких  от  вконси 
обнаглевпньх  преступников.  Одним  словом,  дальнейшее  ухуд

uienne  криминогенной  обстановки  чревато  непредсказуемыми 
последствиями,  тем  более,  что  речь  идет  о  регионе  с  исключн
тел1>но  сложными  социальными  и  национальными  нроблемамп 

В  связи  со  сказанным,  исследование  корыстнонасильствен
ных  преступлений,  выявление  не  только  общшх,  но  и  специфи
ческих,  кри.минологпчески  значимых  социальных  явлений  и 
процессов,  происходящих  на  месте  и  обусловливающих  их  со
вершение,  приобретает  исключ1ггельно  важное  значение  для 
разработки  научно  обосноваинон  программы  бо])ьбы  с  ним. 
Практически  успех  в  прсдупрсджснш!  нрсспуписстн,  как  верно 
отмечается  многими  авторами  (Бабаев  М.  М.,  Волошина  Л.  Л., 
Долгова  А.  И.,  Карпец  И.  И.,  Кудрявцев  В.  М.,  Кузнецова 
Н.  Ф.,  Сахаров  А.  Б.,  Серебрякова  В.  А.)  зависит  от  того,  на
сколько  полно  при  определении  стратегии  и  тактики  борьбы  с 
нею  удается  учесть  региональную  специфику  национальных, 
экономических,  материальных  и других  особенностей. 

Состояние  научной  разработки  проблемы.  уХналнз  .ипера
туры  показывает,  что  в  науке  псследовапию  грабежей  и  раз
боев  уделяется  очень  мг:ло  внимания.  Благодаря  работам  уче
ныхюристов  (Болотского  Б.  С ,  Владимирова  В.  А.,  Гагарн

*  См.:  VII  Съезд  народных  депутатов  Российской  Федерации,  Стеиогра
фичеекнй  отчст//Росспйская  газета.  1992.  12  декабря, 

'  Катусев  А.  Преступность:  тревожные  тсндепции//Социалистическая  за
конность.  1989.  №  5  С.  11. 



па  Н.  С,  Гаухмаиа  Л.  Д.,  14гиатова  А.  Н.,  Кардавы  А.  Н., 
Кригера  Г.  А.,  Санталова  А.  И.,  Степнчева  С.  С ) ,  более  раз
работанным  оказался  уголовноправовой  аспект  этих  преступ
лений,  хотя  в  настоящее  время  в  связи  с  тc^иl  изменениями, 
которые  произошли  в  характеристике  их,  и  здесь  возникли 
вопросы,  требующие  нового  осмысления.  Что  же  касается  кри
минологического  аспекта  указанных  преступлений,  то  ои,  как 
свидетельствует  научная  литература,  разработан  значительно 
хуже.  Нет  ни  одной  монографической  работы,  посвящениои 
проблемам  борьбы  с  ними.  Существует  лишь  несколько  статей 
и  две  кандидатские  диссертации  (А.  А.  Коровина  и  3.  Г.  Мои
сееико),  а  также  две  брошюры,  изданные  в  середине  70х  го
дов,  где  рассматриваются  отдельные  криминологические  проб
лемы  грабежей  и  разбоев.  Если  же  говорить  о  на\'чпом  анализе 
данных  пресгуплепи!"!,  совершаемых  в  исследуемом  регионе, 
то  такая  работа  практически  1И1когда  не  проводилась.  Все 
это  в  конце  70х  гг.  побудило  автора  к  тому,  чтобы  начать  эту 
работу  и  попытаться  решить  указанные  ниже  задачи  исследо
вания.  За  прошедшее  вре.мя  диссертант  опубликовал  по  раз
ным  аспектам  данной  темы  30  научных  работ,  общим  объемом 
около  32,5  п.  л. 

Некоторые  проблемы  корыстиоиасильствеииых  преступле
ний  рассматриваются  с  учетом  двух  этапов  истории  бывшего 
СССР,  па  наш  взгляд,  качественно  отличающихся  друг  от 
друга.  Это  первые  два  десятилетия  Советской  власти,  когда 
происходила,  с  одной  стороны,  революциошшя  ломка  всего 
траднипопиого  в  сфере  экономики,  идеологии,  психологии  и 
становление  государственнобюрократического  социализма  с 
присущей  ему  командиоадмипистративпой  системой  уп
раплепия,  с  другой  стороны,  возиикповенне  и  развитие  госу
дарствеппости  горских  пародов  Северного  Кавказа.  Второй 
этап, — это  последние  пять  десятилетий  Советской  власти,  ког
да  по  супдестпу  отталкиваясь  от  неких  основ  новой  общест
вешюэкоиомнчсской  системы,  предпринимались  неоднократ
ные попытки  их дальнейшего  закрепления. 

Цель  и  задачи  диссертационного  исследования.  Цель  дан
ного  диссертациоипого  исследования — раскрыть  крнмп!!оло
гнческую  характеристику  корыстнопасильсгвснны.к  ирсступле
1П1Й в  республиках  Север1юго  Кавказа*  за  годы  Советской  вла
сти  п  с  учетом  этого  предложить  систему  специфических  мер 
по  их  предупреждению  в  исследуемом  регионе.  Для  решения 

*  Имеются  в  виду  КабардиноБалкария,  Северная  Осетия,  Ингушетия  и 
Чечня.  ,' 



такой  двуединой  цели  были  сформулированы  следующие  зада
чи: 

1.  Определить  методологические  ocnoBi>i  и  особсинсстн  ме
тодики  исследования  преступлений  в  республиках  Северного 
Ка.5каза. 

2.  Выявить  и  проанализировать  состояние  корыстнонасиль
ствен ных  пресгуплений. 

3.  Вскрыть  и  проанализировать  динамику  личности  ксрыст
нонаснльственчого  преступника. 

4.  Разработать  криминологическую  типологию  лиц,  сопер
И1аюи1,нх  корысгнонаснльственпыс  преступления. 

5.  Раскрыть  причины  корыстнопасильстпепных  престунле
ипй. 

6.  Определить  особенности  мер  предупреждения  корысгно
паснльстЕСпиых  преступлений. 

Методологический,  тсоретичесгоП  и  зглпирической  бззоп 

дпссертацпотюго  исследования  являются  положения  и  вы.ч'.дь', 
содержащиеся  в  трудах  фнлссофои,  экономистов,  ccuuo.iLroB, 
психологов,  юристов  и  историков. 

в  качестве  исходного  (базисного)  знания  при  разргСлуткс 

мстодологическнл  вопросов  нсп.ол!зог,а!п>1  достижения  мо,идо
логин  социального  познания  (работы  И.  Д.  Андреева,  Д\.  И. 
Бсбпевой,  Д.  .1.  Керпмова,  В.  Н.  Кудряпнева,  А.  И.  JIeoi;i:/jBa, 
Л.  С.  Мрхова,  В,  В.  Иг.анова,  В.  Л.  Ядова,  Г.  Л.  CMnpiiOBa, 
а.  Е.  Шороховоп,  А.  П.  Шептулина). 

При  решении  теоретических  вопросов  диссертант  опирался 
па  результаты  нсслсдопапня,  содержащихся  в  работах  А.  II. 
Алексеева,  3.  А.  Астсмирова,  М.  М.  Бабаева,  М,  А.  Беляева, 
Б.  В.  Волженкппа,  Л.  А.  Волошиной,  М.  Н.  Гсриета,  А.  А.  Гер
це!;Зона,  С.  А.  Голунскг  го,  А.  И.  Долговой,  М.  П.  Дуби]:!та, 
Г.  И.  Забрянского,  К.  И.  Игошева,  И.  И.  Карисца,  Ы.  Н.  Коид
panjKOBa,  А.  А.  Кововипа,  М.  Ф.  Кузнсповой,  Ы.  С.  Лсйк  ;;;0Й, 
Г.  М.  Миньковского,  В.  В.  Орехова,  П.  П.  Осинова,  В.  В.  Пан
кратова,  В.  С.  Прохорова,  Д.  О.  Ривмапа,  А.  Б.  Сахарова, 
В.  А.  Серебряковой,  Л.  В.  Франка,  Д.  А.  Шестакова,  А.  М. 
Яковлева  и других  ученых. 

Методология  исследования  опиралась  на  общие  положе1П1Я 
диалектической  логики,  законы  и  категории  диалектического 
и  исторического  материализма.  Для  сбора  необходимой  нпфор
мации  были  прпвлечс!!ы  различные  методы:  сравнительнопра
вовой,  исгорнческий,  опрос  в  виде  анкетирования  и  интервью



ирования;  иабл1одсине'°,  из}'чеипе  документов,  контентанализ, 
эксперт1п^е  оценки,  статистический  и  системноструктурный 
анализы.  С  помощью  специальной  анкеты  диссертантом  изу
чено  и  сбсбщепо  68и  уголовных  дел,  опрошено  270  экспертов — 
работников  правоохраьштельных  органов.  В  1989  г.  в  четырех 
исправительнотрудовых  колониях  с  различным  режп.мом  со
держания  осужденных  проанкетировано  565  лиц,  отбывающих 
наказание  за  совершение  корыстноиасильсгвенных  престуиле
HHi'i  на  территории  исследуемого  региона.  Для  криминологи
ческой  типологии  корыстнонасильственных  преступников  про
водилось  сравнительное  сопоставление  с  корыстн.ы.мп  н  на
спльствснпымн  тинами  престунников.  С  целью  выявления  со
стояния,  С1|)уктуры  и  динамики  корыстнонасильственных  пре
стуиленпи  за  годы  Советской  власти  широко  привлекались 
данные  архивных  материалов,  ироанализированы,  вопервых, 
необходимые  формы  статистической  отчетности  но  линии  Ми
нистерства  внутренних  дел  и  Министерства  юстиции,  вовто
рых,  различного  рода  сводки  и  обобнгення  и,  наконец,  широко 
привлечены  архивные  материалы  бывших  партийных  и  совет
ских  органов,  прежде  всего.  Северной  Осетии,  а  также  Кабар
диноБалкарии,  Чечни  и  Ингушетии.  В  научпьп"]  оборот  вве
дены  новые  архивные  документы,  нредставляющне  интерес  не 
только  для  юристов,  по н для  историков. 

Исиользовапы  результаты  криминологических,  социологиче
ских  и  этнопсихологических  исследований,  проведенных  дру
гими  учеными,  данные  уголовной,  социальноэкономической  и 
демографичсск'оп  статистики.  Все  это  в  совокупности  обеспе
чило  достаточную  репрезептативпость  и  достове]мюсть  полу

ченных  результатов  исследования. 

Научная  новизна.  Диссертациоппое  исследование  является 
первой  работой,  где  на  мотюграфнческом  уровне  комплексно 
рассматриваются  основные  криминологические  проблемы  ко
[)Ыстнонаспльственных  преступлений  в  одном  нз  са.мых  спеи,и
фнческнх  и  уникальных  регионах  Российской  Федерации  — в 
республиках  Северного  Кавказа.  В  inix  в  полной  мере  ирояви
лнсь  деформации  социальной  политики  п  практики,  столкпу

'°  В  последние  пятнадцать  лет  автор  целенаправленно  использовал  дан
ный  метод.  В  качестве  наблюдателей  привлекались  студенты  заочники  юри
дического  факультета  СевероОсетннского  госуниверситета,  работающие  в 
системе  МВД,  а  также  в  инспекции  по  делам  несовершсинолетних  и  в  силу 
своих  служебных  обязанностей  непосредствеппо  связанные  с  изучаемыми 
объектами.  Они  также  привлекались  для  проведения  опроса  в  качестве  об
следователей. 



лись  традиции  и  новации,  осложнились  вопросы  государстсн
ного  устройства,  обострплись  до  предела  межнациональные 
конфликты. 

В  дисссртацпн  обосновываются  и  выносятся  на  занитгу  но
вые  в  теоретическом  плане  и  важные  дли  практики  выводы, 
предло}кеиия  и  рекомендации.  К  числу  наиболее  значимых  ре
зультатов,  обуслов.тнвающих  научную  новизну  диссертаиион
иого  псследова1Н1я,  по  мнению  автора,  относятся  следующие: 

1.  Рассматривается  методология  и  мегодика  исследопання 
преступности  и  вскрываются  некоторые  особенисстн  их  в  ре
гионах  с  традиционным  типом  общества,  куда  относятся  и  рес
публики  Северного  Кавказа.  Обосновывается  необходимость 
учета  этих  особенностей  в  криминологических  исследованиях 
и  в  сопершенствованип  мер  борьбы  с  преступностью. 

2.  В  состоянии  корыстноиаси;1ьст1;сниых  престу1:,;сннй  за 
годы  Сспстскон  плзсти  произошли  существенные  изменения, 
которые  иссят  скачкообразны!!  характер.  Тем  не  л;епсе,  в  д!;11а
м!1кс  рассмг'гривасмгчх  1!рестуг!ле!И111  MO>!<:IO  П1лделить  два 
больн!их,  суи!,естве11!10  отличаюни1хся  друг  от  друга  иср!;ода: 
I — первые  ПЯТ1)  дссят!1летпн  ConcrcKoi"!  ьласти,  когда  !:сила
го1]олучиь:е  II3MC';CHI!SI  К  Д11!!а.мике  1сор1;:сг!юиас1!льствеи;1ЫХ 
нрестуиле!1!1У1  устоС'чиво  чередовались  с  благопр!!ятиь!.ми;  I! — 
последние  два' дссяныетия  Со!?стско1"!  власти,  когда  по  cyiiiccr
ву  происходит  С1'абил1,ни|"1  реет  кcplJ!Cтиol^.acильc!•вeI!!IL;x  i:pc
С1уплсний  и  усиле1!11С  их  общестне!!ной  опас1юст!1. 

3.  В  качествст!ой  характеристике  корыстноиаснл1;.стве!П!ых 
иреступлеии!"!,  совершенных  в  первое  и  последнее  десятилетия 
Советской  власти  много  общего,  в  частности:  высокая  степень 
организованности,  профессионализма,  воорул<ениость,  техни
ческая  осиащешюсть,  мяжесть  причиняемых  последствий. 

4.  На  дипам!1ку  корыстионасильствщшых  нрсстуиленн!!  от
рицательное  влияние  оказыва!от  м!10гпе  социальные  явления  и 
процессы,  в  том  числе  .межнациональные  конфлшчты  и  их  по
следствия,  исрешеппые  вопросы  государствспиого  строительст
ва  и  допускаемые  при  этом  опшбки,  гредные  нацноналыиле 
обычаи  II традиции,  безнаказанность,  виктнмпость. 

5.  Исследование  к'орыстионасильственных  преступлении  за 
более  чем  семидесятилетний  нериод  нашей  истории  позволяет 
доказательно  говорить  о  существовании  в  общественной  жиз.
ни  определенной  закопо.мсриости,  заключающщ'кя  в  то.м,  что 
в  период  глубоких  революционных  преобразований  в  общес|т
ве  всегда  активизируются  противоположные  тенденции  в  по
ведении  люд.ей:  одна  часть  из  них  устремляется  в  социально
позитивную  сферу,  а  другая,  менее  устойчивая  и  наиболее  де



морализовапиая,  —  в  кримипогсипую,  что  вызывает  резкий 
рост  преступности. 

6.  Выявляются  и  обосновываются  общие  и  специфические 
причины  корыстнонасильствепиых  нреступлеппй.  При  этом 
делаются  следующие  выводы:  а)  в  первые  два  десятилетия 
Советской  власти  как  общие,  так  и  специфические  причины 
корыстиоиаспльственных  преступлений  действовали  в  основ
ном  .на  макроструктуриом  и  индивидуальном  уровнях,  а  в  по
следующие  пять  десятилетий,  особенно  годы,  в  значительной 
мере  и  иа  микроструктурном  уровне  (неблагополучная  семья, 
неформальная  группа);  б)  в  последнее  время  нропсход1Гг  ре
став1)ацня  некоторых  причин  корыстноиас11Л1>сгвси(1ых  пре
ступленнй,  действовавших  в  первые  два  десятилетия  Советской 
власти  (пищета,  безработица);  в)  обилие  причины  корыстпо
иасильсгвеиных  преступлений  под  влиянием  местных  условий 
приобрегают  особенности  в  иитеисивиости,  темпах  и  характе
ре  своего  проявления;  г)  по  мере  унификации  обществеппой 
жизни  в  исследуемом  регионе  исчезли  специфические  причины 
корыстионасильственных  престунле1П1Й,  действовавших  в  пер
вые два  десятилетня  Советской  власти. 

7.  Формулируется  и  обосновывается  вывод  о  то.м,  что  мно
гие  социальные  явления  и  процессы  одновременно  воздейству
ют,  хотя  и  с  разной  степенью  интенсивности,  как  на  кримина
лизацию  паселення,  так  н  его  внктнмизацпю,  и  тем  самым  об
ладают  повышенной  криминогепностью.  К  ним,  в  первую  оче
редь,  относятся:  расслоение  населения  по  уровню  материаль
ной  обеспечешюсти,  межнациональные  конфликты,  виктим
ность, пьянство  н  алкоголизм. 

8.  Выявляются  и  рассматриваются  происшедшие  за  годы 
Советской  власти  существенные  изменения  в  личности  корыст
иоиас11льствен1юго  преступника.  Они  породили  в  пей  противо
положные  процессы:  с  одной  стороны,  происходит  «измельча
ние»  лиц,  совершающих  корыстпонасил1)Ствспные  преступле
пня,  с  другой, — усиление  их  оби1,ествеиной  опасности  и  появ
ление  среди  них  профессиональных  пресгупи1п<ов. 

9.  Изменения  в  личности  корыстнонасильственного  прес
тунинка  связаны  с  теми  социальными  явления:\1и  и  ироцесса.ми, 
которые  происходят  как  в  масштабах  всей  страны,  так  и  ис
следуемого  репюна.  В  целом  эти  изменсгшя  усиливают  обще
ственную  опасность  личности  и  ее  роль  в  числе  факторов, 
влияющих  иа  динамику  рассматриваемых  престуилепий  и 
причин  их  совершения. 

10.  Разработана  криминологическая  типология  корыстпо
паснльствеиных  престунников.  Выделены  такие  типы,  как  «си



туацпонпыи»,  «с11туацпот10кримппогенпый»,  «криминоген
ный»  и  дастся  под[)обиая  характеристика  каждого  из  них. 

11.  Предлагается  и  обосновывается  необходимость  включе
ния  в  предмет  кримниологни  вместо  личности  преступника  — 
криминогенная  личносП),  как  определенного  социального  типа, 
от  которого  с  rofi  и;п1  nnoii  степенью  вероятности  в  силу  его 
поведения,  социальных  свойств  возмож1ю  ожидать  нарушение 
уголовного  закона. 

12.  Необ.ходнмо  отказаться  от  государственной  монополии 
в  борьбе  с  преступностью,  поскольку  она  не  дала  позитивных 
результатов,  да  и  не  \югла  дать,  в  связи  с  те.м,  что  многие  со
циальнопрофилактические  институты  и  меры  оказались  не
эффективными,  нрпснособлсииыми  к  командноадминистратив
ной  системе.  Поэтому  вместо  них  в  социальную  систему  воз
действия  на  преступность  рекомендуется  включить,  вопервых, 
оправдавшие  себя  традицноппые  социокул1>турные  институты, 
меры  воспитания  и  контроля,  так  как  с  возрастанием  роли  са
моуправ.тенпя  значение  их  будет  все  более  возрастать,  вовто
рых,  само  пасе.тенпс,  ибо  несмотря  на  пропагандистские  лозун
ги  и  непродуманные  усилия,  оно  во  многом  оказалось  отстра
ненной  от  борьбы  с  преступностью. 

13.  Рост  национального  самосознання,  возрождение  про
грессивных  национальных  обычаев  и  традшщй,  дальнепп1ее 
развитие  государственности  народов  Северного  Кавказа  п  в 
этой  связи  расширенна  полномочий  национальных  республик, 
в  составе  Российской  Федерации,  создают  необходимые  пред
посылки  для  разработки  п  принятия  региональной  программы 
борьбы  с  преступностью.  Такая  программа  могла  бы  макси
мально  учитывать  местные  особеиностн  и  тем  самым  стать  ос
новой  для  более  эффективной  борьбы  с  иреступностью.  В  ней, 
необходимо,  вопервых,  предусмотреть  региональные  особеио
стп  общесоцпальиых  и  специальиокримипологнческих  мер 
предупреждения  различных  видов  преступлений,  вовторых, 
преодолеть  автономность  указанных  мер,  для  чего  спецнальио
крнминолопгческне  меры  предупреждения  иреступленнй  осно
вывать  на  системе  общесоцнальных  мер,  втретьих,  согласо
вать  региональную  программу  борьбы  с  преступностью  с  со
ответствующей  сЬедералыюн  программой  и  включить  ее  как 
одну  из  cocTaBiHJx  частей. 

14.  С  целью  повышения  эффективности  мер  борьбы  с  ко
рыстнонасильствениой  преступностью  предлагается  н  обосно
вывается  ряд  предложений,  направленных  на  совершествоса
ние  действующего  законодательства. 

Практическая  значимость  работы  заключается  в  гом,  что 

9 



содержащиеся  в  ней  научные  положения,  выводы  и  рекомеида
п!1и  могут  быть  использованы: 

—  в  создании  орнентацпонной,  нормативной,  информацнон
иоП  основы  для  принятия  и  реализации  решений  органами  уп
раглення  в  сфере  предупреждения  корыстнонасильственных 
прсстунлеппй  в  условиях  республик  Северного  Кавказа; 

—  в  практической  деятельности  государственных  органов  и 
общественных  организации  по  предупреждению  корыстпона
сильственмых  преступлений; 

—  при  разработке  региональной  программы  борьбы  с  пре
ступностью; 

—  в  нормотворческой  деятельности  в  процессе  подготовки 
нового  Уголовного  кодекса  Российской  Федерации,  а  также 
в  совершснствоваппп  других  отраслей  действующего  законо
дательства; 

—  в  учебной  и  научной  литературе  по  криминолопш,  исто
рии  народов  Северного  Кавказа,  спецкурсу  «Профилактика 
преступлений»; 

—  в  исследовании  других  общеуголовных  преступлений. 

Апробация  работы  и  внедрение  в  практику  ее  результатов 

1.  Основные  положения  работы.:  а)  опубликованы  в  двух 
монографиях,  учебном  пособии,  статьях,  тезисах;  б)  обсуж
дены  на  всесоюзных  («Совершеиствова1и!е  межнациональных 
от1юшенпй  в  условиях  перестройки».  Орджоникидзе,  1989;  «Ко
ста  Хетагуров  п  современные  проблемы  обп1ественнополитпче
ской  и  культурной  мысли  народов  СССР».  Орджоникидзе, 
1989;  «Этносоциальные  процессы  и  интернациональное 
воспитание  молодежи».  Орджоникидзе,  1989),  региональных 
(«Региональные  особенности  престунности  и  проблемы  эффек
тивности  борьбы  с  нею».  Махачкала,  1985;  «Региональные  осо
бенности  государственного  строительства  и  укрепления  право
порядка  в  свете  идей  Октября».  Орджоникидзе,  1988;  «Пра
вовая  реформа  и  проблемы  ее  реализации».  Краснодар,  1089; 
«Государство.  Право.  Национальные  отпощения  в  период  соз
дания  социалистического  правового  государства».  Ростовна
Дону,  1990),  республиканских  («Основы  уголовного  законода
тельства  Союза  ССР  н союзных  республик:  Какими  им  быть?». 
Орджоникидзе,  1989;  «Национальноэтннческие  аспекты  со
циального  развития»,  проводимой  в  рамках  российской  про
граммы  «Народы  России:  возрождение  и  развитие».  Владикав
каз,  1992),  а  также  на  ежегодно  проводимых  птогсвых  науч
ных  университетских  конференциях. 

2.  На  основе  исследования  автором  разработан  раздел  в 
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рамках  спецкурса  «Профилактика  преступлений»,  который  чи
тается  на  юридическом  (|1акультете  СевероОсетннского  гос
уииверсптета.  Кроме  того,  студентами  того  же  факультета  пы
иолнено  иод  |П'ководством  диссертанта  25  динломпых  работ 
но вопросам  дпссертацпонного  исследования. 

3.  Диссертациоииые  материалы  используются  в  рекомспда
"циях  автора  но  совершенствованию  уголовного  и  других  от
раслей  законодательства,  при  чтении  лекций  для  работннкогз 
нравоохрапнтельных  органов  и  паселепия,  а  также  при  вы
сгупленин  в  средствах  массовой  информации  по  вопросам  6opi>
бы  с преступностью. 

4.  Результаты  исследования  допедепы  до  сведения  право
охранительных  органов  республик  Северного  Кавказа  и  учтены 
в  их  практической  деятельности. 

5.  Предложения  по  совершенствованию  законодательства 
о  борьбе  с  грабежами  и  разбоями  были  направлены  в  свое 
время  диссертантом  в  Ко>лиссию  законодательных  предполо
жений  палат  ВС  СССР. 

Структура  работы.  Названные  выше  цель  и  задачи  иссле
дования  определи;и!  структуру  работы.  Диссергацня  состо;|г 
пэ  введения,  птестн  глав,  включаюших  двенадцать  парагра
фов,  заключения,  списка  пспользованной  лггерагзры  л  ДВУХ 
ириложснпй. 

П.  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во введении  раскрываются  актуальность  избранной  темы, со
стояние  ее  теоретической  разработки,  методологические,  тео
ретические  и  эмпирические  основы  исследования,  научная  но
визна  и практическая  значимость  работы. 

Г л а в а  I.—«Л1етодология  и  методика  исследования»  со
стоит  из двух  параграфов. 

В  §  1 рассд!атриваются  методологические  основы  исследова
ния.  К  ИХ  числу,  в  первую  очередь,  автор  относит  иринцин  кои
кретностп,  «предиисываюиип"!  субъекту  познания  учитывать 
особенности  исследуемого  объекта,  специфические  условия  его 
сун1,сствованпя»".  В  соответствии  с  этим  принципом  все  соци
алыиле  явления  и  процессы  должны  анализироваться  как,  во
первых,  развивающиеся,  изменяющиеся  во  времени,  вовто
рых,  находящиеся  во  взаимной  связи  и  взаимозависимостп.  По
этому,  будучи  общим  и  универсальным  припцппом,  конкрет

"  Шептулии  А.  П.  Диалектический  метод  позпаппя.—М.,  1983.  С.  100. 



иость  наиболее  полно  реализуется  в  других  принципах.  К  од
ному  из  них  относится  ирниции  историчности,  который  являет
ся  безусловным  требованием  диалектического  метода  позиания 
любого  социального  явлеппя,  в  том  числе  и  преступности. 

Будучи  историческим  явлением,  она  иретериела  зиачитсль
пые  нз.мененин  не  только  в  досоциалистический  период,  но  и  за 
годм  Советской  власти,  что  обусловлено  естественноисториче
ским  процессом.  Тем  не  .менее,  в  отличие  от  истории,  где  в по
исках  глуби1И1ых  прпчин  социальных  явлении  и  процессов  дав
но  пришли  к  осознапию  необходимости  изуче1И1Я  их  эволюции, 
этого  пока  не  произошло  в  должной  мере  в  криминологии.  По
следняя,  по  мнению  диссертанта,  во  многом  оказалась  неисто
ричсскои  наукой,  поскольку  она  практически  не  исследовала 
и  ие  учитывала  те  объективные  изменения,  которые  происхо
дили  в  состоянии  преступности  за  годы  Советской  власти.  В 
основном  это  было  связано  с  теми  полптическимн  и  идеологи
ческими  установками,  которые  сковывали  научный  поиск  исти
ны.  Только  с  демократизацией  общества  и  как  следствие  де
идеологизацни  социальной  пауки  и  практики  стал  возможным 
объективный  анализ  преступности.  Приступая  к  нему,  необхо
димо  избежать  двух  «пиковых»  проявлений  нашего  тоталитар
ного  сознания:  в  тотальной  апологии  нашего  послереволюцион
ного  прошлого  н  в  тотальном  его  ннспровержепнн'^.  Принцип 
историзма  ие  допускает  идеологического  «уродованиям  прош
лого,  когда  последнее — отдаленное  или  совсем  недавнее — рас
сматривается  лишь  с  целью  «разрушения  до  основания»'^. 

В  связи  со  сказанным  автор  предлагает  н  обосновывает 
необходимость  более  активного  использования  эвристических 
возможностей  исторического  метода  позиания  в  методологии 
исследова1Н1Й  нреступности,  так  как  без  этого  невозможно,  во
первых,  установить  и  понять  те  изменения,  которые  происходят 
в  состоянии  преступности,  вовторых,  выявить  особсшюсти  ее 
причин  и факторов,  влияющих  на  нее  в  различные  периоды  на
шей  истории,  втретьих,  определить  исторические  тенденции  в 
се  динамике,  что  является  обязательным  условием  криминоло
гического  прогнозирования  преступности,  и,  наконец,  разрабо
тать  научнообоснованную  программу  борьбы  с  преступностью. 

В  соответствии  с  принципом  конкретности  преступность  сле
дует  рассматривтаь  не  только  в  псторическом  плане,  но  и  тер

'̂   См.:  М у с п II с к и й  В.  О.  Сумерки  тоталитарного  созна11Ня//Государ
ство  н  право.  1992.  Л"» 3.  С.  73. 

"  Т е м п о в  Е.  И.  О  деидеологизации  методологических  подходов  в  ис
торнкополитическнх  и  государственноправовых  нсследованиях//Государство 
II  право.  1992.  №  3.  С.  73. 



риториальном,  поскольку  социальные  явления  и  процессы  в 
каждом  регионе  имеют  свои  особенности  по  нптеиснвпости, 
темпам  развития,  формам  проявления,  характеру  взаимодей
ствия  и  т.  д.  Поэтому  диссертант  поддерживает  и  по  своему 
обосновывает  высказанное  в  научной  литературе  предложите 
о  необходимости  регионального  подхода  к  исследованию  пре
ciynnocTH.  Нельзя  рассматривать  те  или  иные  социальные  яв
ЛС1П1Я и  процессы,  происходящие  в  стране,  сами  по  себе,  вне 
связи  н  взаимодействии  с  характерными  особенностями  регио
на.  В  то  же  время  следует  учитывать,  что  диалектическое  со
отношение  обнгего,  особенного  и  единичного  базируется  на 
призна1тн  peniaroniero  значения  общего.  Л  это  в  данном  слу
чае  означает,  что  исследуемый  регион  как  часть  бывшего 
СССР  не  оставался  в  стороне  от  тех  социальных  явлений  и 
процессов,  которые  происходили  в  стране  за  годы  Советской 
Бласти. 

В  связи  с  необходимостью  регионального  подхода  к  исследо
ванию  преступности,  с  одной  стороны,  с  другой — отсутствием 
в  научной  литературе  криминологического  понятия  региона, 
впервые  в  диссертации  формулируется  его  определение.  Под 
регионом  автор  предлагает  понимать  определенную  часть  тер
ритории  страны,  куда  могут  входить  одна  или  несколько  со
седствующих  территориальпоадмниистративных  единиц  одного 
или  разных  уровней  с  однородными  ириродноклиматнческими, 
соцнальноэкопомпческимн,  демографическими,  социальнопси
хологическими  явлеииямп  и  процессами,  обусловливающими 
региопалы!ые  особенности  преступности. 

Указанные  явления  и  процессы  подробно  рассматриваются 
п  диссертации.  Особое  внимание  уделяется  социальнопсихоло
гическим,  анализ  которых  приводит  автора  к  выводу  о  том, 
чт.̂   в  республиках  Северного  Кавказа  в  социальнобытовой 
сфере  жизнедеятельности  в  значительной  мере  сохранились  ме
хакизмы  социальной  саморегуляции  традиционного  общества 
(этническое  сбн1ествениое  мпеннеоценка  с  позиций  этниче
ских  норм  поведения,  этнические  ценностные  ориентации,  этни
ческое  нравственное  сознание;  воздействие  кровнородственных 
социальных,  групп—патронимия,  род;  действенность  '  сосед
ских  сбниптых  отношетпг,  большая  значимость  таких  соци
альных  норм  как  обычаи  и  традиции).  В  связи  с  этим  корен
m îe  народы  исследуемого  региона  составляют  традицноппын 
тип  обн1ества,  характерные  черты  которого  непременно  должны 
учитываться  в  криминологических  исследоваш1ях.  Каковы  эти 
основные  чорты?  По  мнению  диссертанта,  это,  вопервых,  то, 
что  в  традиционном  обществе  сложившиеся  общественные  от
гошекпя  и  механизмы  их  регуляции  меняются  крайне  медлен
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по,  поскольку  социальное  развитие  в  них  происходит  эволюци
онным  путем.  Вовторых,  разрушение  идеологических  осиоз 
традиционного  общества  бывает  чуть  лп  не  катастрофическим. 
Втретьнх,  насаждение  новых  общественных  отношений  явля
ется  чрезвычайно  сложной  задачей  и  никогда  не  обходится 
без  серьезных  негативных  последствий,  в  особеииостп,  если  оно 
осу[цесгвляется  ксмаидноадмпиистратпвиымп  методами.  В
четвсртых,  воспитание  и  социальны!!  ко1!троль  ссуществляется 
так!1М!1  1!сгосударстве1!ным!1  форм!1рова!1Пям1!,  как  семья,  род
СТВеИ!!!1К!!,  ЭТ!!1!ЧеСКаЯ  0бЩ!10СТЬ.  ВГ!ЯТЫХ,  0С!10ВПЫМ11  СОЦЦ
ал!,!;ым1!  регуляторам!!  выс!уна!от  об1)1чаи  и  трад!!Ц!!1!. 

в  д!!ссертац1!!!  подробно  рассматр!1ва10тся  указанные  нор
мы,  1ЮСК0ЛЬ;;у  01П1  !1а!!б0ЛСС  полно  раскрывают  С0Ц!1аЛЫ!О!1С11
холог!1ческ11е  особе!!пост11  пародов  исследуемого  pcr!!0!ia,  за
нимают  зпач11тель!!ое  место  в  соц!1аль!10Й  и  духоБ!!оп  Ж1!31111 
!!Х,  I!,  НЯКО!!еЦ,  0'1'!!0СЯТСЯ  В  общеСТВСННОМ  СОЗНа!!!!!!  К  уСТ0!1Ч11
вым  нaц!!0!laлIJИы^I  ценностям,  которые,  «как  правило,  бывают 
«задействованы»  np!i  iicjicxoAc  от  тотал!!тар!1ых  реж1!Мов  к  де
мократ!!!!»^''. 

Кр11:'лг;::слсгпческсе  3iia4cii!ie  обычаев  !i  традпц!!!'!  успл!!ва
ется  в  1!сследз'емом  peiHone  еще,  и  тем,  что  здсс1>  становле]!!1с 
госуда[)ствепносг!!  нро!13ои]ло  Л!1шь  в  20е  годы  нашего  столе
тня,  и  поэтому  они  трад!!цпон!10  являлись  I!  продолжают  оста
ваться  сажнейш/км!!  регуляторами  социального  1!0всде!11!Я. 

§  2  посвяще!!  методике  исследования.  Исходя  1!з  того,  что 
ПС тол1)Ко  результат  ьсследосапия,  1ю  и  путь,  Ееду!Ц!1Й  к  пем\", 
должен  быть  !1ст!1!1ным,  в  д!1сссртацип  з1!ачнтель!1ое  вп!1ма!!11е 
уделяется  .методам  получен!1Я  информацн!!.  Это —  изучение 
док}т.1С!1тов,  опрос  I!  паблюдеппе,  использова!1!1е  которь!х  в  ис
следуемом  pcrno!ie  ил'.сет  сво!!  особсппост!!.  Поскольку  пгиори
[)ова!!1!е  последних  в  31!ач!!тел1)Н0п  мере  1!ска:'Кает  !!пфор.ма1д,1!!0 
об  изучаемом  объекте  !i  тем  самым  препятствует  его  объект!пз
пому  апал!1зу,  автор  пьыается  раскрыть  их.  По  .мнсн1!ю  автора, 
пр!!  псследова!!!!!!  преступ1!0ст!!  В  регпо!1е,  особую  цепность 
представляет  ыепосредстее!1пое  восприятие  чоциаль!1Ых  явле
nnii  и  процессов  !ia  месте,  так  как  «па  л!есте  всегда  в!!Д11ее». 

Обобщая  сказанное  по  методике  !1сследованпя,  д!1ссертапт 
считает  1!еобход!1мым  сделать  два  итоговых  вывода:  1)  методы 
получе1!пя  1!иформац!1!1  имеют  CBO!I  особеи!10стп  пе  только  в  за
в!1спмости  от  места,  по  и  охвата  времени  объектом  исследова
1!!1я;  2)  только  в  ед11!1стве  опосредова1!11ого  и  пепссредствеино

• го  всспрпят!1я  изучаемого  явления  л!ы  имеем  возможность  по

'•*  В а р л а м о в а  Н.  В.,  П а х о л е и к о  Н.  Б.  Общественный  консен
сус:  подходы  к  проблеые//Государство  н  право,  1992.  №  9.  С.  5. 
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лучить  максимально  полную  и объективную  информацию,  а  это 
шставляет  важнейший  принцип  методологии  эмпирического  ис
сзсдования. 

Г л а в а  II.  «Состояние  корыстнонасильственных 
преступлений». 

В  §  1  раскрывается  состояние  корыстпонаспльственных 
преступлений  в  первые  два  десятилетня  Советской  власти.  Вы
явлено,  что  динамика  корыстнонасильственных  престунленнн 
в  указанный  период  носила  волнообразный  характер.  Сушест
всшый  рост  их  шел  до  первой  половины  1923  г.  затем  сменя
ется  последовательным  сокращением  вплоть  до  конца  20х  гг. 

Глубокие  акты  произвола  и  насилия  во  время  коллективи
зации  и  раскулачивания,  значительное  ухудшенне  материаль
ного  положения  трудящихся  масс  в  связи  с  неурожаем  в  регио
не  н  непомерно  завышеннымн  планами  хлебозаготовок,  особен
но  для  Северного  Кавказа,  наконец,  представление  об  общест
венной  собствеиностн  как  о  ничейной,  стали  главными  фактора

m̂  всплеска  корыстнонасильственных  преступленнй  в  конце 
20х—начале  30х  гг.  С  целью  усиления  борьбы  с  хищениями 
7  августа  1932  г.  был  принят  закон  «Об  охране  имущества  го
сударственных  предприятий,  колхозов  и  коопераций  и  укрепле
нии  общсствс1щой  (социалистической)  собственности»,  кото
рый  по  своей  жестокости  и  бесчеловечности  в  истории  уголов
ного  законодательства  стал  своеобразным  памятником  тота
литарному  режиму.  Данный  закон  и  практика  его  применения 
породили  обстановку  всеобщего  страха.  Это,  наряду  с  некото
рым  улучшением  материального  положения  трудящихся  масс, 
привело  снова  к  сокращению  корыстнонасильственных  нрес
туплений.  Анализируя  их  динамику,  диссертант  приходит  к  вы
воду,  что  в  исследуемом  регионе  наибольшую  распространен
ность  они  получили  в  конце  1922  г.  н  первой  половине  1923  г. 

Детальному  исследованию  подверглась  структура  корыстно
насильствеипых  преступлений.  Установлено,  что  абсолютное 
большинство  из  них  были  направлены  на  то,  чтобы  завладеть 
сотом,  поскольку  в  рассматриваемый  период,  вопервых,  он 
практически  был  основной  материальной  ценностью  населения, 
СОвторых,  обладание  и  умение  управлять  лошадью  считалось 
одним  из  сбязагельпых  ?;ужских  дсстоипств. 

Характер  предмета  хищений  во  многом  определял  особеи
цости  места,  времени,  способа  и  других  составляющих  структу
ры  корыстнонасильственных  преступлений.  Так,  большинство 
из  них  совершались  в  сельской  местности,  в  соответствующих 
местах  нахождения  скота:  на  пастбищах,  в  ущельях,  на  фер
мах.  Причем,  как  правило,  они  совершались  в  тех  местностях, 
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которые  были  ближе  всего  расположены  к  границам  разных 
национальных  районов,  чаще  всего, — конфлпктуюищх. 

В  сосгоинип  рассматриваемых  нрсступлеинй  ь'аблюлались 
также  заметите  колебаггия  в  зависимости  от  времсин  года.  С 
к'асгуплсинс.м  веспь!  количество  их  резко  \'вслнчивалось,  чго 
объясняется,  по  мнению  автора,  следующими  причинами:  ю
иервых,  к  этому  времсш!  заготовленные  на  зиму  Н]юдовол1ст
венные  запасы  истощались,  вовторых,  с  насг)илспнс.м  и  пмш
лсннсм  JuiCTBbi,  лес  становился  xopoHJUM  укрытием  ирестунии
коп,  втретьих,  веемой  крестьяне  начинали  выгонять  скот  па 
пастбища,  загпгмалнсь  полевыми  работами,  где  были  менее  за
щищены  от преступных  посягательств. 

Характерной  особенностью  корыстнонаснльствсииых  прес
туплений  в  исследуемый  период  было  наличие  оружия  у Л1Щ. 
conepujaroHTHx  их.  Днссертапг  объясняет  это  не  только  традп
циониоп  ирнвс1)жеиисстыо  герца  к  ор\"жию,  являюнхс.муся  не
обходимым  атрибу !Ч):л [•amiona/u.Horo  костюма,  но  и  тем,  что 
после  империалистической,  а  затем  гражданской  войн  у  насе
ления  оставалось  лиюго  ору;кня.  Б  то  же  г.ре.мя  местные  ор
ганы  власти  и  управления  не  спешили  с  его  изъятием  у  на
селения,  поскольку  пе  могли  обеспечить  безопасность  граждан. 
«Разоруукигь' мирного  тружегища, — говорил  на  III  Горской 
е75ездо  Сопсто:;  председатель  Совета  Народных  Ko:.;nccajicB 
Горской  aBTOiio:viHOii  советской  социалистической  республики 
С.  Г.  Мамсуров, — это  значит  взягь  на  себя  ответственцость  за 
охрану  его  спокойствия  и  безопасности.  До  тех  вор,  пока  эчо 
спокойствие  пе  будет  достаточно  обеспечено,  .мы  не  решаемся 
прибегнуть  к этому  средству»'^. 

В  заключении  §  1  выделяются  наиболее  характерные  черты 
рассматриваемых  преступлений  в  первые  два  десятилетия  Со
ветской  власти:  1)  корыстионаоильственпые  преступления  были 
одними  из  наиболее  опасных  общеуголовных  преступлеппн;  2) 
основной  удельный  вес  среди  рассматривае.мых  преступлений 
составляли  разбои;  3)  в  динамике  корыстнонасильственных 
прест}'плеиий  установились  две  тенденции,  свидетельствующие 
как  об  их  coKj)aureHHH,  так  и  о  снижении  обществеппон  опасно
сти;  4)  по  многим  криминологическим  показателя.м  корыстно
насильственные  преступления  носили  специфический  характер, 
гюскольку  на  них  оказывали  значительное  влияние  социаль
ные  явления  и  процессы,  деиствовавшпе  не  только  в  масштабе 
страны,  но  и  исследуемого  региона;  5)  в  составе  населения  и 
рассматриваемых  преступлений  наблюдались  противополож
ные  тенденции:  одна  из  них  свидетельствовала  об  увеличении 

15 ЦГЛ СО ССР. Ф. 41. Оп. 1. Д, 44. Л. 32. 
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численности  населепия,  а  другая—о  значительном  сокраще
нии  корыстнонасильствеиных  преступлении. 

В  §  2  раскрывается  состоят1е  корыстиоиасильствеииых 
преступлений  в  1юследние  пять  десятилетий  Согетскон  власти. 
Д';:!амика  корыстионаснльствеипых  преступлений  в  указанный 
период  носила  также  волнообразный  характер.  Было  установ
лено,  что  пиачале  — вплоть  до  апреля  1953  г.,  наблюда.мась 
тсиде1ии1я  к  синжепию  рассматриваемых  прсступлепий,  за  ис
ключением  иебольиюй  вспьпики  их  в  послевоенные  два  года. 
Диссертант  это  связывает  в  основном  с  тем,  что  вопервых,  в 
прсдвое1Н1ые  годы  и  в  конце  40х  гг.  произошло  опре.тслсинсс 
улучшение  материального  положения  трудящихся  масс.  Во
вторых,  была  вера  в  провозглашет1ые  идеи  и  ценности.  Мо
раль  хотя  н  носила  мировоззренческий  характер,  но  тем  не  ме
нее,  позволяла  сохранить  какуюто  надежность,  стабильность 
нравствсинонсп.^слогнчсского  состоя1Н1я  общества.  Втретьи.х, 
по  время  войны  проявились  и  начали  заметнее  фуикциони|)о
!;.а!;.  в  социальной  жизни  такие  незаметные  гьтн  малозаметные 
в  '.бы'.ное  1'рем;1  факторы,  как  высокое  iv,оральнополитическое 
единство  сосетского  народа,  психологическая  близость  к  дрл'г 
другу,  вссириимчивость  к  чужой  беде.  Вчегвсрть'х,  в  иссле
дуемом  регионе  пропзоиьто  значительное  сокраиюиие  мужского 
населения  в  связи  с  тем,  что  одна  часть  его  учасгвопала  и 
погибла  а  Великой  Отечественной  войне,  а  другая,  обвинен
ная  в  nccooiui'.'ecTBe  немецким  оккупантам  н  участия  в  банди
тизме,  была  в  начале  1944  г.  репрессировапа  и  депортирована 
с  традиционных  мест  своего  проживания.  Впятых,  в  конце
40х  гг.  правоохранительные  органы  исследуемого  региона  зна
чительно  улучшили  свою  работу. 

Послесталинский  период  — в  течение  четырехпятн  лет,  про
исходили  рост  и  стабилизация  состояния  корыстионасильст
BCinibix  преступлений,  что  автор  связывает  в  основном  с  ие
оправдагпю  широкой  амиистней  1953  г.  По  мере  того,  как  пос
ле  повторного  совершепия  преступления  многие  опасные  пре
ступники,  освобожденные  по  указанной  амнистии,  были  изо
лированы,  криминогенная  обстановка  стала  заметно  улучшать
ся.  Выявленные  статистпческне  данные  свидетельствуют  о  том,. 
что  в  конце  50х  —  начале  60х  гг.  происходило  снижение  коли
чества  зарегистрированных  корыстнонасильственных  престуи
.'•'"ний.  Анализируя  данный  процесс,  диссертант  говорит  о  тоы, 
что  надо  быть  очень  осторожным,  когда  оцениваются  его  тем
пы,  поскольку  па  них  заметное  влпя1П1е  оказала  проводимая  в 
те  годы  уголовная  политика,  ориентированная  на  скорое  «ис
коренение»  преступности. 

Начиная  с  середины  60х  гг.  по  настоящее  время,  наблюда
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ется  тенденция  к  заметному  увеличению  корыстионасильст
вепиых  преступлении,  а  темпы  их  роста,  как  показывает  ана
лиз  соответствующих  статистических  данных,  в  последние  годы 
iici4i  такие  ке  как  а первые годы  Советской  власти. 

Выявлено,  что  в  последние  ,пять  десятилетии  Советской 
власти  произошли  также  существенные  нзмсиспия  в  структу[)с 
рассматриваемых  преступлений,  поэтому  они  подробно  ана
лизируются  в  данном  параграфе.  В  конце  раздела  диссер
тант  выделяет  основные  черты  в  состоянии  корыстнонасиль
ственных  преступлении:  1)  в  первой  половине  исследуемого  пе
риода  имели  место  значительные  колебания  в  состоянии  коры
стнонасильственных  преступлений,  которые  затем  сменились их 
стабильным  ростом;  2)  с  осложнением  социальной  жизни  и  все 
большим  распространением  в  ней  социальнонегативных  явле
ний,  корыстнонасильственные  преступления  приобретают  на
иболее  разнообразный характер;  3) количественные  изменения в 
состоянии  грабежей  и  разбоев  в  последние  годы  сменились  ка
чественными;  4)  в  последние  годы  на  динамику  корыстнона
сильственных  преступлении  большое  влияние  оказывают  вик
тимиость,  значительное  распространенность  неконтролируемо
го  огнестрельного  оружия,  межнациональные  конфликты. 

Г л а в а  III.  Сравнительноисторическое  исследование 
личности  корыстнонасильственного  преступника 

Личностные  особенности  преступпиков  со  временем,  осо
бенно  за  исторические  периоды  времени,  меняются,  но  об  этом 
известно  в  основном  на  интуитивном,  чем  на  научноаналити
ческом  уровне.  Поэтому,  в  данной  главе  ставится  задача  выя
вить  динамику  личности  корыстиоиасильственного  преступни
ка  за  годы  Советской  власти.  Для  ее  решения  было  проведено 
сравинтельиоисторическое  исследование  основных  кримино
логических  признаков  лиц,  совершивших  корыстионаснльствен
ные  прсступлепия  в  1922—1929  гг.  и  1982—1989  гг.  в  нацио
нальных  районах  Северного  Кавказа. 

Диссертант  считает,  что  установление  происшедших  измс
нсини  в  личности  корыстнонасильственного  преступника  по
зволит  глубже  познать  причины  совершаемых  нреступлег11П  и 
тем  самым  выработать  наиболее  эффективные  меры  по  кх  пре
дупреждению,  чем  и  объясняется  место  данной  главы  в  струк
туре  диссертации. 

В  §  1 дается  сравпитсльиоистсрнчсское  исследование  со
циальнодемографических  признаков  личности  корыстнона
сильственного  преступника.  С  широким  привлечением  данных 
уголовной  статистики  подробно  анализируются  такие  прнзка



кн  как  пол,  возраст,  образовательны!'!  уровень,  семейное  но
ложепне,  социальное  положение  и род  занятий. 

Установлено,  что  в  числе  лиц,  совер1пивших  корыстнона
сильствсин1>;е  ирсстунлсиия  в  19221929  гг.,  практически  н'̂   бы
ло  ;Keiinuin.  В  1982—1989  гг.  среди  исследуемого  коитпиге:::" 
преступников  уже  появляются  женщины,  хотя  составляют  не
больн]ой  удельный  вес  —3—4%.  Вместе  с  тем,  в  последнее  де
сятилетне,  BOnei)Bbix,  наблюдается  тенденция  к  их  увелнчетпо, 
вовторых,  они  прп1П!мают  все  более  активное  участие  в  мсха
"члмс  совершения  корыстпопаснльственных  преступлений. 
При()бще1П1с  .'тц  женского  пола  к  сугубо  «мужским»  пн.там 
преступлений,  по  мнению  диссертанта,  объясняется  пропсп1ед
шпми  изменениями  в  социал! чой  роли  женщины  в  обществе: 
разрушение  традиционного  уклада  жпзнп  и  включение  се  в  но
вые  общественные  отношения,  расширение  сферы  деятельно
сти,  а  также  существенные  изменения  взаимоотношений  меж
ду  лицами  разного  пола,  которые  разрушают  традиционный 
тип  женского  поведения. 

Результаты  сравпительноисторического  нсследова1П1я  по
зволили  также  сделать  вывод  об  «омоложении»  корыстнона
сильственных  нреступпиков.  Если  в  1922—1929  гг.  наиболее 
крпмшюгенным  возрастом  для  них  являлся  19—24  года,  то  в 
последнее  десятилетие—16—17  лет.  Омоложение  корыстио
пасильствениых  преступ}1иков  автор  связывает,  вопервых,  с 
увеличением  числа  детей,  воспитывающихся  в  неблагополуч
ных  семьях,  вовторых,  ослаблением  традиционных  форм  вос
питания  и социалыгого  контроля,  втретьпх,  акселерацией. 

Подробно  рассмотрены  и  другие,  указанные  ранее  призна
ки,  что  позволило  в  конце  параграфа  сделать  следующие  вы
воды: 

—  по  своим  социальнодемографическим  показателям  коп
тингепт  корыстионаспльственных  преступников,  вопервых, 
претерпел  значительные  изменения,  вовторых,  стал  более  раз
нообразным; 

—  большинство  пронсшсдцпьх  нзме;;ении  в  коичпигеите  ко
рь;стнсиаснл1)Ствеиных  преступников  (о.моложешге;  значитель
ное  распросгранение  лиц,  не  создавших  семьи;  живущих  в  ие
благоголучш^х  се.мьях;  большое  количество  лиц,  не  за!1ятых 
общественно  полезной  деятельностью)  усиливает  личностный 
аспект  в  числе  причин  корыстнонаспльствепных  преступлении; 

—  абсолютное  большинстЕО  корыстиопасильственпых  пре
ступников  в  последнее  десятилетие  составляют  определеииый  и 
достаточно  узкий  контингеит  лиц  (не  занятых  сбществсппо 
полезной  деятельностью,  рабочие  низкой  квалификации,  уча
щиеся  ПТУ). 
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§  2  посв5пцастся  сравнительноисторическому  исследованию 
у!"оловнопрасовых  признаков  лич1юстн  корыстноиасильствеп
i;o"()  нрестунннка.  Выявлено,  что  в  1982—1989  гг.,  как  и  в 
1922—1929  гг.,  лишь  небольшая  часть  (до  10%)  корыстнона
сильственных  преступников  выбирала  объекто.м  хтцспия  со
циалистическое  имущество.  В  диссертации  объясняется  пара
доксальность  сложившейся  ситуации,  когда,  с  одной  стороны, 
г, общественном  сознании  прочно  укрепилось  мнение! о  социали
стической  собственности  как  о  «ничейной»,  «бесхозной»,  с  дру
гой  стороны,  она  же  редко  становилась  объектом  корыстнона
спльственпых  посягательств.  С  учетом  последнего  обстоятель
ства,  а  са.мое  главное  равной  копституцнониой  охране  всего 
разнообразия  форм  собственности  диссертантом  иредлагается 
в  новом  Уголовном  Кодексе  предусмотреть  единые  нормы  о  ri)a
бсжах  и разбойных  посягательствах. 

Корысть  является  основным  мотивом  paccмaтpивae.^!ыx  пре
ступлеиин,  по  в  содержании  се  за  годы  Советской  власти  про
изошли  заметные  изменения.  Сравнительный  анализ  их  позво
ляет  выделить  в  мотивации  Л1щ,  совершивших  корыстпона
С11льстве1Ь'1ые  преступлена  в  1982—1989  гг.,  такие  новые  раз
нсБПдпости  корысти,  как  корыстьпаразитизм,  корыстьлегко
мыслие. 

Изменения  претерпели  также  кримииологическпе  фор.мы 
умысла  и  степень  подготовлеппости  корыстнонасильственных 
прсстуилсии!!.  Если  в  1922—1929  гг.  абсолютное  больппп{ство 
исследуемых  преступников  заранее  готовилось  к  совершенно 
преступлений,  то  в  1982—1989  гг.  более  полов1ШЫ  из  inix  дейст
вовали  непредумышленно.  Автор  подробно  рассматривает  при
чины  тех  нзменепнй,  которые  произошли  в  характеристике 
указанных  выше уголовноправовых  признаков. 

В  диссертации  значительное  внимание  уделяется  исследо
ва1П1ю  степени  орга1шзованиости  корыстпоиасильствеппых  пре
ступников.  Результаты  сравпительноисто[)ического  а1!ализа  по
казывают,  что  для  них  характерно  стремление  к  совместным 
действиям.  Причем,  в  1982—1989  гг.  число  таких  лиц  еще  бо
лее  увеличилось  и  составило  абсолютное  большинство  (около 
2/3)  среди  исследуемого  контингента  преступников.  Это  в  сс
новном  объясняется  их  омоложением. 

Подробно  анализируя  группы,  в  составе  которых  соверша
ются  корыстнонасильственные  преступления,  автор  убедитель
но  показывает,  что  они  по  механизму  возникновения  и  функ
ционирования  в  1982—1989  гг.,  вопервых,  носят  более  разно
образный  характер,  чем  в  1922—1929  гг.,  вовторых,  не  охва
тываются  уголовнонравовы.мп  1юрмами  действхющого  за.о....
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дательства.  В  связи  с  этим  вносятся  предложения  по  его  со
вери1енствованп1о. 

Исследование  уголовноправовых  признаков  заверн1ается 
а;!?лн.:ом  [сцплпва.  Выявлено,  что  он  во  многом,  характерен 
дл"  корыст11о];ас.'! п^ствспных  нрсступпнков.  Среди  них  в  1922— 
!Г29  гг.  больп1'с  полопнн!^  были  репиднвисты.  В  числе  лнц,  со
всгнпиинил  1':орь;стионасильствеиныс  преступления  в  1982— 
1С89  гг.,  01Н1 составили  также  значительный  удельный  вес — 
38,2%.  Из  ппх  31,2%  были  с  неснятой  н  непогашенной  судимо
стью,  н  этот  показатель,  как  свидетельствуют  данные  послед
них  лет,  имеет  тенденцию  к  увеличению.  Приводятся  также 
данные,  подтперждаюни1е  усиление  иитеисивиости  рецидива  и 
криминальной  специализации  среди  корыстпопасильственны.х 
нреступнпков.  Эти  процессы  в  конечном  итоге  способствуют  по
явлению  профессиональных  преступников. 

В  заключении  параграфа  делаются  следующие  выводы:  1) 
абсолютное  бол11и1инство  уголовноправовых  признаков,  харак
тсрнзуюиигх  личность  корыстноиаснл11Ствен!1ых  преступников, 
прстернелн  существенные  изменения;  2)  происшедшие  измене
ния  в  уголопиоправопои  характеристике  личности  корыстно
иасильствениого  грсступпика  в  немалой  степени  связаны  с  нз
менепиями  ее  социальнодемографической  характеристики; 
3)  и  1982—1989  гг.  в  контнпгс1гге  ксрыстноиасильственных  прс' 
стуииикоп,  в  отличие  от  1922—1929  гг.,  наблюдались  протнво
.чоложиыс  тенденции;  с  одной  стороны,  происходило  «измель
iiaiuie»  их,  с другой — усиление  обн1,естЕенной  онасностн. 

В  §  3  дается  срапнительноисторическос  исследование  нрав
ственнопсихологических  признаков  личности  корыстнонасиль
ственного  преступника.  Объектом  исследования  стали  такие 
признаки,  как  потребности,  интересы,  взгляды,  убеждения,  цен
ностные  ориентации,  отношение  к  нормам  морали.  Выявлено, 
что  основными  потребностями  лиц,  совершающих  ксрыстиона
•сильственныс  нреступлеиня,  являются  всегда  материальные. 
Однако  в  генезисе  и  характере  нх  за  годы  Советской  власти 
произошли  заметные  изменення.  Если  материальные  потребно
сти  лнц,  совершивших  корыстнонасильствещ1ые  преступления 
в  1922—1929  гг.  в  основном  обусловливались  тяжелым  мате
риальным  положением  их  и  были  направлены  на  удовлетворе
ние  жизненно  важных  потребностей,  то  в  1982—1989  гг.  чаще 
всего — на  удовлетворите  потребностей  в  спиртных  напитках, 
наркотиках,  дефицитных  модных  вещах.  В  связи  с  этим,  а  так
же  с  учетом  других  данных,  автор  приходит  к  выводу,  что  для 
лиц,  совершающих  корыстнонасильственные  преступления  в 
последнее  десятилетие,  в  отличие  от  прошлого,  характерным 



становится  пристрастие  к  алкоголю,  наркотикам,  празднопа
разитическому  образу  жизни. 

Анализ  приведенных  в  дисссртащп!  результатов  анкетирова
ния  л)|ц,  совершивших  корыстнонасильственные  преступления 
в  1982—1989  гг.,  свидетельствует  также  об  ограниченном  и при
митивном  характере  их  интересов. 

Автор  считает,  что  для  иравствеииопсихологической  харак
теристики  лиц,  совершаюпи1Х  корыстноиаснльсгвеиныс  прес
тупления,  важную  информацию  дает  характеристика  потер
певшего,  поэтому  ей  уделяется  немалое  внимание  в  дисссрта
цпп.  Выявлено,  что  в  отличии  от  прошлого,  корыспюнасильст
всиные  преступники  в  последнее  десятилетие  в  качестве  погер
пссшего  весьма  часто  (около  40%)  выбирают  наиболее  уязви
мых  для  ирестл'пных  посягательств  лиц:  женщин,  несовершен
нолетних,  пожилых  люден.  Это  говорит  о  том,  что,  вопервых. 
определеипая  часть  корыстпоиасильствсппых  преступников  опа
сается  активного  сонротивления,  вовторых,  произошли  замет
ные  дсфср.мации  с  их  нравственной  хара!:тс1)истике,  несколь
ку  они  не  считаются  с  градиционь'ымп  нормами  морали,  t)c\'
ждающпх,  особенно  па  Кавказе,  пасилпе  в  отношении  жешци
иы. подростка  и пожилого  человека. 

Подытоживая  сказанное,  в  заключение  параграфа  делаются 
следующие  выводы:  I)  наиболее  характерными  черта:ли  корыет
понаснльствеш1ых  преступников  являются  гюрыстолюбие,  ин
дисидуалнз.м,  жестокость,  ограпнчеииост!)  духовных  интересов, 
паразпгнз.м;  2)  совершеппе  преступления  для  значительной  ча
сти  корыстнонасильственных  преступников  не  было  случайны.м 
эпизодом  в  жизни,  а  явилось  логическим  saBepHJCHHCM  их  п])ед
щсств}'ющего  поведения;  3)  происходящие  в  обществе,  особен
но  в  последние  десятилетни,  социальнонегативные  процессы  и 
явления  оказали  крайне  отрицательное  влияние  на  нравствеп
нопспхологическую  характеристику  личности  корыстнонаси;П)
стнеиного  преступника. 

§  4  пссвяи_1еи  проблеме  соотношения  социального  и  биоло
гического  факторов  в  личности  преступника.  Для  ее  правильно
го  решен11Я  немалое  значение  имеют  полученные  данные  срав
нителыюнсторнческого  исследования  лпчпостн  корыстнона
сильственного  преступника.  Они  показывают,  что  пропсшед1иие 
в  нем  многочисленные  и  существеппые  из.менеиия  связаны  ис
ключительно  лишь  с  теми  социальными  явлепнямг'  и  процесса
ми,  которые  происходили  за  годы  Советской  власти  г:ак  в  стра
не,  так  п  в  регионе.  В  связи  с  эти.м,  а  так'же  анализируя  ре
зультаты  проведенных  во  второй  половине  20х  гг.  учеь'ымп  Ро
стовского  кабинета  социальной  исихоневрологпп  исследований, 
вопервых,  консттуцин  тела  (изменения  роста,  ширины  плеч, 
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таза,  бедер,  грудной  клетки,  длины  туловища,  рук,  ног,  исса, 
уха  и т.  д.)  458 осетин'",  и  вовторых,  иаследственности,  интел
лекта,  эмоциональной  сферы,  н  психопатологии  128  осетип
нравонаруиппслем''',  аг/юр  приходит  к  выводу  о  том,  что  пре
ступное  понелсиие  дстермипнруется  социальными  факторами,  а 
биологические  оказывают  влияние  лишь  па  его  формы  п  дина
мику. 

Г л а в а  IV.  Криминологическая  типология  корыстно
насильственных  преступников. 

Прежде  чем  приступить  к  разработке  криминологической 
типологии  ксрыстиоиасильственных  преступников,  автор  опре
деляется  в  вопросе  о  соотношенни  классификации,  группировки 
и  типологии  преступников.  Проапализировав  нмеюшиеся  по  не
му  разные  точки  зрения  в  научной  литературе,  он  поддержи
вает  тех  ученых  (К.  Е.  Игошев,  М.  Г.  Миненок,  С.  К.  Питерцев, 
Ю.  Г.  Байбаков  и  др.).  которые  видят  между  ними  разницу, 
поскольку  классификация,  как  и  группировка,  может  строить
ся  по  любому  признаку,  а  типология — по  наиболее  сущест
венному.  Только  он  позволяет  выявить  типическое  в  изучаемом 
явлении  и процессе. 

Исгодя  из  того,  что  основной  н  конечной  целью  кримпноло
гнн  является  выработка  наиболее  эффективных  мер  предупреж
дения  преступлений,  диссертант  возражает  против  включения 
в  се  предмет  личности  преступника,  т.  е.  личность  того,  кто  уже 
совершил  нрестуиление.  Тем  более,  что  факт  совери1еиия  в 
прошлом  какоголибо  преступления  не  является  обязательным 
признаком  лиц,  выступающих  в  качестве  объекта  нндивидуаль
ь'ой  профилактики  и  испытывающих  па  себе  меры  криминоло
гического  воздействия.  В  сущности,  в  криминологии  речь  долж
на  идти  о  криминогенной  личности  как  определенном  социаль
ном  тине,  от  которого  с  той  или  иной  степенью  вероятности,  в 
силу  социальных  свойств  его,  можно  ожидать  нарушения  за
кона.  Ими  могут  быть  как  лица  уже  привлекавшиеся  к  уголов
ной  ответственпостн,  так  и  еще  не  совершившие  преступления, 
но  от  которых,  судя  по  их  поведению,  можно  ожидать  этого. 

'"  См.:  О  строении  тела  осетин.  Нервнопснхнчоская  заболеваемость  осс
тпну/Материалы  для  изучения  Северной  Осетин.  Вып.  2.  Под  ред.  В.  В. 
Браиловского  и С. А.  Галунского.  Ростов  и/Д,  1929. 

"  См.:  Данные  индивидуальных  обследоваши"!  правонарушителейосе
тип//Матерналы  для  изучения  Северной  Осетин.  Преступность.  Правонару
нн1тсли.  Вып.  I.  Под  ред.  В.  В.  Браиловского  н  С.  А,  Голунского,  Ростов  н/Д, 
1929. 
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Необходимость  отнесения  к  особому  социальному  типу  лиц, 
склонных  к  совершению  преступлении,  диктуется  прежде  всего 
практ1!ческой  необходимостью,  так  как  бс!3  этого  неправомерно 
и  существование  индивидуальной  профилактики.  Последняя, 
если  ее  не  сводить  к  соответствующему  воздействию  только 
па  ранее  судимых  в  целях  предотвращения  рецидива,  предно
ллгаст  признание  объектом  воздействия  всех  лиц,  склонных  к 
совершснню  нреступлений.  Мссмотря  на  вьлнесказашюс,  илучс
иие  личностных  ха1)актеристик  тех,  кто  уже  нарушил  уголов
ный  закон,  является  одним  из  важнейших  источников  кримино
логической  информации.  Подобно  тому,  как  патологоанатом, 
производя  вскрытие  трупа,  устанавливает  характер  имевшего 
место  заболевания,  так  и  криминолог,  исследуя  причины  уже 
совершенных  преступлений,  может  определить  симптомы  той 
личностной  «болезни»,  которая  участвовала  в  детерминации 
престушюго  иоведеиия.  По  криминолог  должен  нптересопаться 
не  поведенческими  перспективами  !1сслеДуемых  и  подлежащих 
уголовно.му  наказанию  престунииков,  а  тем  личностным  кри?.'и
ногенным  комплексом,  который  сущестговал  до  совершения 
преступления  и  при  овоевременном  установлении  мог  бы  стать 
обп.ектом  профилактического  всзде!:ст1М(Я.  Иначе  говоря,  це
льно  криминологического  изучения  личности  нарунпггеля  уго
ловного  закона  является  создание  модели  кри\п1погенной  лич
ности. 

Рассматривая  типологнк.)  корыстионасильстненных  преступ
ников,  fBTop  обращает  внимание  па  то,  что  в  научной  литера
туре  не г  единой  позиции  по  вопросу  о  то?,!,  составляют  .'и  oini 
самостоятельный  тип  преступников.  Посколы^у  их  иногда  вклю
чают  в  насильстве1П1ый  или  же  корысшый  тип  преступипкоп, 
в  диссертации  проводится  сравнитсл1,иып  анализ  лиц,  совер
шающих  корыстнонасильственные  преступления  с  теми,  кто 
совершает  корыстные  (ст.  ст.  89,  144  УК  РФ)  .и  насильствен
ные  (ст.  ст.  108,  109  УК  РФ)  преступления  в  исследуемом  ])е
гноие.  Результаты  исследования  показывают,  что,  несмотря  на 
обнщость  корыстнонасильственного  типа  преступш1ка  с  ко
рыстным  и  насильственным  по  некоторым  признака.м  они  все 
же  n.\;eioT  и  заметные  различия,  фиксируемые  на  всех  уровнях 
структуры  личности  преступника.  В  связи  с  этп.м,  автор  прихо
дит  к  выводу,  что  лица,  совершающие  корыстнонасильствен
ные преступления, составляют  самостоятельный  тип  преступника. 

А1ггисоцнальные  свойства  личности  преступников  отлг.чают
ся  друг  от  друга  не  только  но  характеру  своей  паправлеиности, 
по  и  по  степени  деформации,  ибо  «одна  и  та  же  антисоциаль
ная  направленность  у  одних  может  иметь  глубоко  укоренив
шийся  характер,  а  другим  присуща  в  минимальной  степени  и 
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ирпзоднт  к  преступлению  лишь  при  особо  неблагоприятных 
вноиних  обстоятельствах»'^. 

Поэтому  исходя  из  глубины  п  стойкости  аптисоциальних  ка
честв  личности  и  характера  их  взаимодействия  с  социальной 
средой,  диссертант  выделяет  среди  корыстнонасильственных 
преступников  такие  типы  как  «ситуационный»,  «ситуациопно
кри .ипюгсппый»,  «криминогенный»  п  дает  им  подробную  ха
рактеристику. 

Г л а в а  V.  Причины  корыстнонасильственных  преступлений. 

3  §  1  рассматриваются  иричи'И!  корыстионасильствеииых 
преступлений  в  нсрпые  два  десятилетия  Советской  в.частн.  ;\на
лиз  выявлеи1Пз1х  причин  корыспюиасильствеиных  престуилеинй 
в  указанный  перпод  позволил  выделить  среди  них  общие  и  спе
цифические,  действовавнте  в  масплабах  исследуемого  региона. 
Причем  и  оби_1ие  причины,  куда  автор  относит  тяжелое  Maie
риалыюе  положение  и  безработицу,  по  иитеисивности  и  ха
рактеру  проявления  п  нсследуе.мом  регионе  имели  свои  особен
постп,  которые  подробно  раскрываются  в  диссертации. 

К  числу  специфических  причин  корыстнонасильственных 
прсступлепнй  в  первую  очередь  относится  такой  обычай,  как 
калым,  имевший  повсеместное  распространение  в  национальных 
районах  Северного  Кавказа.  Анализ  уголовных  дел,  других 
архивных  материалов,  периодической  печати,  опрос  пожилых 
людей  свидетельствует  о  том,  что  нередко  молодые  люди  с 
целью  выплаты  калыма  становились  па  преступный  путь. 

В  дпссертацип  с  учетом  конкретного  места  и  времени  пред
лагается  и  подробно  обосновывается  в  качестве  одной  из  при
чин  корыстионасильствепных  преступлений  считать  безнака
занность.  Последняя,  пакладываясь  на  особенности  психологии 
н  традиционные  нормы  поведения  северокавказских  народов, 
воспитанных  в  прошлом  на  принципе  неотвратимости  возмез
дия  за  злодеяние'^,  по  мнению  автора,  в  сложившихся  усло
виях  беспредельного  ее  распространения  в  первое  десятилетне 
Советской  власти,  толкала  наиболее  неустойчивую  часть  насе
ления  на  совершение  преступлений,  в  том  числе  и  корыстиоиа
спльственпых. 

"  С а .X  а р о п  .•\.  R.  Личность  преступника  и  типология  преступпп
ков//Соц11алист11чсская  законность,  1973,  Кч  3.  С.  24. 

'̂   Данный  принцип  в  прошлом  здесь  настолько  укоренился  п  o6niecT
neiHiOM  сознанн1Г,  что  суп1естповал  даже  такой  обычай,  согласно  которому 
в  случае  убийства  оплакивали  не  только  жертву,  но  и  убийцу,  поскольку 
не  было  никакого  сомнсппя  в  том,  что  и  его  ожидает  та  же  участь. 



Одной  из  специфических  причин  совершения  корыстнона
сильственных  преступлений  в  исследуемом  регионе  диссертант
считает  практику  применения  так  называемого  института  «по
рочных»,  введенного  22  октября  1921  г.  постановлением  Совета 
Народных  Комиссаров  ГА  ССР  с целью  усиления  борьбы  с  кра
жами,  грабежами  и  разбоями.  Согласно  его  правилам,  предста
вители  власти  на  сельском  сходе  путем  голосовагтя  составля
ли  списки  «порочных»,  то  есть  Л1Щ, подозреваемых  в  соверше
иии  краж,  грабежей  и  разбоев,  но  не  изобличенных  в  этом.  В 
случае  совершения' указанных  преступлений,  если  не  удавалось 
установить  иреступника,  лица,  признанные  «порочными»,  со
гласно  тем  же  правилам,  возмещали  имущественный  ущерб  по
терпевшему.  Анализ  различных  документов  в  диссертации  по
казывает,  что  практика  при.менеиия  института  «порочных»  на
несла  значительный  моральный  н  имущественный  ущерб  боль
шому  количеству  лиц,  не  совершивших  преступления,  но  приз
нанных  «порочными».  Часть  их  из  чувства  мести,  а  также  с 
целью  компенсировать  нанесенный  им  имущественный  ущерб 
становилась  на  путь  совершения  корыстнонасильственных  пре
ступлений. 

§  2  посвящен причинам  корыстнонасильственных  преступле
ний  в  последние  пять  десятилетий  Советской  власти.  Среди 
них,  как  показало  проведенное  исследование,  основными  про
должают  осп"аваться  причины  экономического  характера.  Это 
стало  наиболее  очевидно  в  последние  годы,  когда  по  меньшей 
мере  80%  граждан  оказались  за  чертой  бедности. 

Приведенные  в  диссертации  данные  как  собственного,  так  и 
различных  социальноэкономических  нсслсдоварнп"!,  свидетельст
вуют  о  том,  что  не  только  в  последнее,  но  и  предыдущие  два 
десятилетия,  жизненный  уровень  был  таким,  что  ои  обусловли
вал  совершение  корыстнонасильственных  преступлетпш  со  сто
роны  определенной  части  населения.  В  этой  связи  аргументиро
ванной  критике  подвергается  ко1щепцпя  психологизации  ири
чип  преступлений. 

Роль  экономических  факторов  в  комплексе  причин  преступ
лений  все  более  усиливается  на  фоне  имущественной  поляри
зации  населения,  на  что  криминологи  (В.  Н.  Кудрявцев,  В.  А. 
Серебрякова)  начали  давно  обращать  внимание.  Значительный 
разрыв  в  показателях  материальной  обеспеченности  приобрета
ет  особое  кримпногенное  значение  в  исследуемом  регионе,  по
скольку  в  силу  чрезвычайно  высокой  плотности 

2°  Плотность  населения  в  исследуемом  регионе  более  чем  в  пять  раз 
выше  аналогичного  общесоюзного  показателя.  См.:  Демографический  энци
клопедический  словарь.  М.,  1985.  С.  562. 



распространеииостн  и  почитания  кровнородственных  связей, 
интенсивности  общения,  образ  жизни  людей  носит  менее  ано
нимный  характер,  и  поэтому  общеизвестно,  что  часть  граждан 
имеет  высокое  материальное  положение  н  что  оно  достигается 
незаконными  путями. 

Анализируя  указанные  особенности  исследуемого  региона,  а 
также  корыстномаспльственных  иреступников,  автор  приходит 
к  выводу,  что  имущественное  расслоение  населения  становится 
самостоятельной  п  значимой  социальнопсихологической  при
чиной  рассматриваемых  преступлений. 

В  числе  других  причин  корыстнонаспльствеииых  преступле
Ш1Й указываются  наркомания  и  паразитизм,  исследованию  ко
торых  уделяется  значительное  внимание.  Отмечается,  что  если 
наркомания  в  исследуемом  регионе  появилась  лишь  в  послед
ние  два  десятилетия,  то  паразитизм  имел  место  и  до  этого,  а 

/1 сто распространению  способствовали,  в  частности,  некоторые 
национальные  обычаи  и  традиции. 

В  последнее  время  одной  из  причин  корыстнонасильствен
ных  преступлений  становится  безработица.  Будучи  объектив
iHJM  следствием  новой  социальноэкономической  политики,  на 
масштабы  ее  распространения  в  республиках  Северного  Кавка
за  существенное  слияние  оказывают  еще  и  межнациональные 
конфликты.  Поэтому  криминогенное  значение  безработицы  здесь 
заметно  усиливается. 

Социальнонегативные  явления  и  процессы,  различные  де
формации  в  идеологической  сфере,  усугубляемые  игнорирова
нием  местных  особенностей,  начали  оседать  в  последние  деся
тилетия  на  мнкроструктуриом  уровне  и  наряду  с  разрушением 
традициощгаго  уклада  жизни,  оказали  большое  отрицательное 
плнпште  па  важпейнпш  институт  социализации  личности— 
семью.  На  основе  анализа  данных  как  собственного,  так  и  дру
гих  нсследоваппй.  автор  подробно  рассматривает  влияние  не
благополучной  семьи  на  сопери]еиие  корыстнонасильственных 
преступлений. 

Значительное  внимание  п  диссептации  уделяется  влнящио 
отрицательных  неформальных  групп  общенпя  на  совершение 
так  называемых  «досуговых»  корыстнопаснл11Ственпых  преступ
лений. 

Подытоживая  сказанное,  автоп  отАтеч^ет,  что  в  чи<~|.ле  ппи
ЧТ1И  корыстнонасильственных  преступлепнй,  вопервых,  в  рас
сматриваемый  период,  как  н  в  первые  десятилетия  Советской 
власти,  ОСНОВНУЮ  ооль  играли  ппичииы  экономического  хлпак
терп.  хотя  в  парные  году,1 они  действовали  с  неодинаковой  ип
тет!гивиостТ)Ю,  вовторых,  в  последние  десятилетия  заметно  ак
тнЕизировалось'влияние  отрицательной  мнкрос1реды,  втретьих. 
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в  последние  два  десятилетня  появилась  новая  причина—нарко
мания,  вчетвертых,  в  последние  два  года  происходит  реани
мация  «старых»  причин,  в  чадтности,  нищеты  и  безработицы. 

Г л а в а  VI.  Особенности  предупреждения  корыстнона
сильственных  преступлений  в  исследуемом  регионе. 

Совершенствование  мер  борьбы  с  преступностью  предпола
гает  учет  как  общих,  так  н  специфических,  действующих  в 
масштабах  региона  социальных  явлений  и  процессов,  обуслов
ливающих  совершение  преступления.  В  связи  с  этим,  а  также 
с  учетом  того,  что  центр  проведения  экономических  и  социаль
ных  реформ  перепосится  в  регионы,  VII  Съезд  народных  депу
татов  Российской  Федерации  14  декабря  1992  г.  в  своем  поста
иовлении  «О  состоянии  законности,  борьбы  с  преступностью  и 
коррупцией»  рекомендовал  высшим  органам  государствешюй 
власти  и  управления  республик  в  составе  Российской  Федера
ции  разработать  региональные  программы  борьбы  с  преступ
ностью. 

В  соответствующую  программу  борьбы  с  преступностью,  по 
мнению  автора,  следует  включить  меры  предупреждения  ко
рыстпонаспльственпых  преступлений,  рассматриваемые  в  дис
сертации.  Они  подразделяются  на  общесоциальные  и  специ
альнокримпиологнческие. 

В  §  1 рассматриваются  общесоцнальные  меры  предупрежде
ния  корыстпонасильфвеиных  преступленнй.  Среди  них'  глав
ными  являются  социальноэкономические,  иаправлениые  на  по
вышение  жизнсшюго  уровня  населения,  поскольку  без  этого  все 
другие  меры,  какими  бы  совершенными  они  не  были,  окажутся 
бессильными  перед  нарастающим  валом  преступности.  Игнорп
poBaiHie  или  недооценка  социальноэкономических  мер  тогда, 
когда  с  каждым  днем  все  более  ухудшается  крнмшюгеиная  си
туация,  может  привести  к  усилению  роли  рсспрессивиых  мер 
в  борьбе  с  преступностью.  Как  правило,  это  логическое  завер
шеипе  неэффективной  социальной  политики  государства. 

Деятельность  но  предупреждению  корыстнонасильственных 
преступлении  не может  быть также  достаточно  эффективной  без 
устранения  тех  конфликтов,  которые  существуют  в  сфере  меж
национальных  отношении  в  исследуемом  регионе.  В  связи  с 
этим  в  число  общесопнальиых  мер  автор  предлагает  включить 
н  те,  которые  направлены  на  улучшение  межнациональных  от
ношений.  В  диссертации,  кроме  того,  основное  внимание  уделя
ется  таким  мерам,  которые  способствуют  укреплению  и  сопер
шенствованию  традиционной  системы  воспитания  и  социального 
контроля.  Речь  идет  о  прогрессивных  национальных  обычаях  и 

28 



традициях.  Автор  предлагает  учитывать  их  не  только  в  дея
тельности  по  социальной  профилактике,  по  и  в  действующем 
законодательстве.  В  этой  связи  вносятся  аргументированные 
предложения,  в  том  числе  и  по  совершенствовапию  некоторых 
норм  жилищного  и  брачносемсйного  законодательства. 

^ В  числе  общесоциальиых  мер  предупреждения  корыстно
насильственных  преступлений  значительное  внимание  в  работе 
уделяется  также  мерам  по  организации  досуга  молодежи,  со
вершенствованию  трудового  и  особенно  ее  правового  воспита
ния. 

§  2  посвящен  специальнокрнминологнческим  мерам  преду
прежде1И1я  корыстноиаспльственных  преступле1П1Й.  Здесь,  как 
и  в  первом  параграфе,  диссертант  вскрывает  и  рассматривает 
лишь  те  меры  предупреждения  корыстнопасильотвеппых  пре
ступлений,  в  рамках  которых  должны  учитываться  местные 
особенности  или  же  меры,  определяемые  самими  этими  особен
ностями. 

К  числу  первых  относятся  меры  по  оздоровлению  социаль
ной  среды.  Для  повышения  их  эффективности,  по  мнению  авто
ра,  следует  активно  использовать  возможности  института  род
ства.  С  учетом  социальной  значимости  да1И10го  института  в  ис
слстусмом  регионе,  значительное  внимание  уделяется  его  со
циальнопрофилактическим  возможностям,  во  многом  связан
ных  также  с  личностными  особетпюстями  корыстпонасильст
венпых  преступников,  особенно  отбываюии1х  или  отбывншх 
паказаиие  в  виде  лишения  свободы.  Не  зря  законодатель  ире
дусмотрсл  в  спенпальной  статье  (ст.  26  НТК  РСФСР)  возмож
ность  свидаш1я  осужденных  с  poдcтвeиннкaмII^^.  Однако,  как 
в  этой  статье  НТК  РСФСР  так  и  в  других^^,  законодатель  ис
ходит  из  единого  во  всей  Российской  Федерации  понятия  близ
кого  родствепшпо.  Подобные  законодательные  решения,  во
первых,  не  учитывают  местные  условия,  в  частности,  исследуе
мого  региона,  где  понятие  и  соппальтгая  значимость  близкого 
родствеиипка  значительно  шире,  вовторых,  ограничивают  со
циальную  базу  предупреждения  преступлений. 

По  мнению  автора,  наоборот,  необходимо,  вопервых,  рас
HiHDHTb  круг  субъектов  социального  контроля  и  помощи,  в  том 
числе  и  в  исправительпотруловом  зя''0"плательствс.  С  этой 
целью,  в  содержание  ст.  ст.  105,  106  ИТК  Российской  Федспа
цип  после  слов  «трудовых  коллективов»  предлагается  включить 

'̂  Нужно  иметь  также  в  пиду,  что  в  восьми  статьях  ИТК  РСФСР  (ст. ст. 
22,  26,  26,'Й30,  80,  82,  89)  по  тому  или  иному  вопросу  упоминаются  родст'  • 
BCHiniKii  осужденного.  > / 

22 См.:  ст.  ст.  26,  26',  27,  82,  89  ИТК  РСФСР. 
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•слово  «граждан».  Вовторых,  предоставить  республикам  в  со
ставе  Российской  Федерации,  право  самим  в  законодательном 
порядке  решать  вопросы,  связаппые  с  институтом  родства. 

С  учетом  сложившейся  криминогенной  ситуации,  когда  ор
га11ы  государственной  власти  и  управления  не  гарантируют 
гражданам  их  безопасность,  а  доступ  преступников  к  оружию 
в  настоящее  время  практически  невозможно  исключить,  автор, 
опираясь  иа  результаты  диссертациоииого  исследования,  в 
прошлом  неоднократно  выступал  в  печати,  а  также  иа  сессии 
Верховного  Совета  Северной  Осетии  с  предложением  о  том, 
чтобы  войти  с  ходатайством  в  Федеральные  органы  государст
вешюй  власти  о  принятии  Закона,  разрешающего  свободную 
продажу  оружия  самообороны.  Позиция  диссертанта  ныне  под
держана  законодателем.  Вместе  с  тем,  учитывая  значительное 
раснространение  иезарегпстрнрованного  и  тем  самым,  неконт
ролпруемого  огнестрельного  оружия,  используемого  чаще  всего 
в  преступных  целях,  в диссертации  предлагаются  и  обосновыва
ются  наиболее  эффективные  меры  но  его  выявлению  и  изъятию 
у  гражда1Г. 

Для  повышения  эффективности  .мер  предупреждения  корыст
ноиасильстве1П1ых  иресггупленнй,  но  опыту  прошлого,  предлага
ется  создать  специальные  интернациональные  отряды  (в  рам
ках  МВД  республик  исследуемого  региона)  по  борьбе  с  ними. 

В  диссертации  рассматриваются  и  предлагаются  также  дру
гие  спецнальнокримшюлогнческие  меры  предупреждения  ко
рыстнонасильственных  преступлений,  обуоловленные  местными 
особенностями  и  сложившимися  историческими  традициями. 

В  заключении  в  обобщенном  виде  подводится  итог  работы, 
сделаны  выводы  и  внесены  предложения,  которые  могут  быть 
использованы  как  в  криминологических  псследова1П1ях,  так  и 
в  практике  борьбы  с  преступностью. 

Основные  положения  диссертации  отражены  в  следующих 
работах  автора: 

1.  Корыстнонасильственные  преступления  и  их  причины  в 
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