
МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ МВД РОССИИ

На правах  рукописи

БИЛЫК  Леонид Николаевич

КРИМИНОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

ВОВЛЕЧЕНИЯ РЕЦИДИВИСТАМИ

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

В ПРЕСТУПНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Специальность  12.00.08 -уголовное право и криминология;

уголовно-исполнительное  право

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени

кандидата юридических  наук

Москва 2004



Работа выполнена на кафедре криминологии Московского университе-

та МВД России.

Научный  руководитель - доктор  юридических  наук

Солодовников Сергей Александрович

Официальные оппоненты: - доктор юридических наук, профессор

Плешаков Владимир Алексеевич

-  кандидат юридических наук

Кутьин Александр  Диевич

Ведущая  организация  -  Академия  экономической  безопасности  МВД

России.

Защита  диссертации  с о с т о и т с я 2 0 0 4

г.  в  на  заседании  диссертационногосовета  по  присуждению

ученой  степени  доктора  юридических  наук  Д.203.019.03  при  Московском

университете МВД России по адресу:  (117437, г.  Москва, ул. Академика Вол-

гина, д. 12).

С  диссертацией  можно  ознакомиться  в  библиотеке  Московского  уни-

верситета МВД России.

Автореферат  разослан

Ученый  секретарь

диссертационного  совета  Д.203.019.03

кандидат юридических наук, доцент  А.А.Шишков



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  темы  исследования.  Проблема  преступности  несовер-

шеннолетних  представляет  собой  комплекс  вопросов,  обусловленных  соци-

альными изменениями, происшедшими в России за последние  10-15 лет, хо-

дом  экономических  реформ,  повлекших  необходимость  преодоления  кризи-

са,  связанного  с  безопасностью  личности  и  общества,  особенно  подрастаю-

щего поколения.  В России эта проблема объективно  имеет глубокие корни и

все больше приобретает феноменологическую окраску.  Для понимания того,

почему  преступность  несовершеннолетних  можно  рассматривать  как  соци-

альный  феномен,  необходимо  учитывать  ее  внутренние  и  внешние  «меха-

низмы» развития.

Данная проблема приобрела сегодня  особую остроту, потому что  коли-

чество беспризорных и безнадзорных в России определяется цифрой почти  2

млн.  Острой эта проблема является еще и потому, что все еще не удается ос-

тановить  «вал»  преступности  несовершеннолетних.  Особую  тревогу  вызыва-

ет то,  что  среди  несовершеннолетних  преступников  из  года в  год увеличива-

ется  число  лиц,  вовлекаемых  в  криминальную  деятельность,  главным  обра-

зом рецидивистами. И это в основном  (84%) групповые деяния. По инициа-

тиве  рецидивистов  и  в  результате  вовлечения  ими  в  криминал  несовершен-

нолетних  создается  70%  преступных  групп.  Как  правило,  это  устойчивые

группы, которыми в  большинстве случаев  совершаются тяжкие и особо тяж-

кие преступления.

Преступность  несовершеннолетних  -  будущая  преступность.  Преступ-

ность  несовершеннолетних  -  «резерв»  рецидивной  преступности.  Такая

взаимосвязь  указанных  видов  преступности  проявляется  давно,  ее  опасные

последствия  заявляют  о  себе  весьма  серьезно.  Исследователи,  изучающие

данные проблемы, обращают внимание на следующее
1
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Каждый  второй  третий  несовершеннолетний  преступник  уже  имел  до

вступления  в  возраст  уголовной  ответственности  «опыт»  совершения  дейст-

вий,  объективная  сторона  которых  содержала  признаки,  предусмотренные

нормами  Уголовного кодекса.  В течение последних  10 лет ежегодно выявля-

ется  совершение  лицами  в  возрасте  до  14  лет  в  среднем  110-120 тыс.  таких

действий.  В  среднем  80%  из  числа  таких лиц  вовлекаются  в  криминал  как

несовершеннолетними так и взрослыми, а, последние, как правило, ранее су-

димые  лица.  Примерно  60%  взрослых  рецидивистов  начали  преступную

«карьеру»  в  несовершеннолетнем  возрасте.  Каждый  второй  из  числа  таких

рецидивистов  свое  первое  преступление  совершил  в  результате  вовлечения

его в криминал именно рецидивистом. Рецидивисты вовлекают в преступную

деятельность  несовершеннолетних,  а  в  последующем  эти  несовершеннолет-

ние  сами,  став  рецидивистами,  вовлекают  в  совершение  преступлений  сле-

дующее  поколение  несовершеннолетних.  И эта тенденция  сохраняется деся-

тилетиями, а в последние  10 лет усиливается.

Задачи,  возникающие  в  связи с предупреждением  вовлечения  несовер-

шеннолетних  в  преступную  деятельность,  их  защитой  от  криминального

влияния  рецидивистов,  не  могут решаться  быстро  и  без  учета реальных  воз-

можностей,  без  создания  соответствующей  научной  базы.  Здесь  необходимы

специальные уголовно-правовые  и  криминологические  исследования.  Имен-

но  в  этом  плане  мы  и  изучаем  проблемы  вовлечения  несовершеннолетних  в

преступную  деятельность  рецидивистами.  Мы  ориентируемся  на  соответст-

вующие  запросы  практики  и  разработку  теоретических  проблем.  Нами  ре-

шаются  такие  задачи,  как  формирование  научных  выводов,  предложений,

направленных  на  дальнейшее  совершенствование  уголовного  законодатель-

ства, приемлемых для практического внедрения.

Всем этим и определяется актуальность темы диссертации.

Цели  и  задачи  исследования.  Цель исследования  состоит в  теорети-

ческом  изучении  «механизма»  вовлечения  рецидивистами  несовершеннолет-

них  в  совершение  преступлений,  особенностей  криминальной  взаимосвязи



рецидивистов  и  несовершеннолетних,  соответственно  отношений  «рециди-

вист несовершеннолетний»  и личности  преступника,  преступного  и  виктим-

ного поведения несовершеннолетних,  проблем детерминации и причинности

указанного  вовлечения,  а  также  в  прикладном  анализе  и  научном  обоснова-

нии  мер предупреждения изучаемых деяний и обеспечения безопасности не-

совершеннолетних  от  преступных  посягательств.  Эта  цель,  предусматри-

вающая  решение  комплексных  проблем,  предопределила  задачи  исследова-

ния, основными из  которых являются:

-  изучение особенностей  и  взаимосвязей  преступного  поведения реци-

дивистов и несовершеннолетних;

-  криминологический  анализ  «механизма»  вовлечения  рецидивистами

несовершеннолетних  в  преступную  деятельность  и  условий,  способствую-

щих этому вовлечению;

-  криминологическая  характеристика  и  особенности  групповых  пре-

ступлений  несовершеннолетних,  вовлекаемых  рецидивистами  в  преступную

деятельность;

-  изучение  виктимного  поведения  несовершеннолетних,  вовлекаемых

рецидивистами в совершение преступлений;

- исследование  проблем  причинности вовлечения  несовершеннолетних

в  преступную  деятельность  как  взаимодействия  криминальной  среды  и  лич-

ности преступника;

-  определение  основных  направлений,  форм и  методов  профилактики

вовлечений рецидивистами несовершеннолетних в преступную деятельность;

-  защита  несовершеннолетних  от  криминального  влияния  рецидиви-

стов и вовлечения в совершение преступлений.

Объектом  и  предметом  исследования  являются  отношения,  возни-

кающие  в  связи  с  вовлечением  несовершеннолетних  в  криминальную  дея-

тельность,  в  том  числе  отношения  «рецидивист  несовершеннолетний»,

влиянием  на  подростков  преступной  среды,  предупреждением  указанного

вовлечения  и  соответственно  обеспечением  безопасности  несовершеннолет-
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них.  Предметом  исследования  определяется  круг  изучаемых  в  диссертации

проблем, связанных с обозначенными выше задачами.

Методологической  базой  исследования  являются  основы  философ-

ского  знания,  фундаментальные  положения  отечественной  криминологии,

научные положения социологии, психологии, юридических наук, в том числе

уголовно-правовых.  Использованы  диалектический  метод,  другие  апробиро-

ванные наукой методы. Диссертация основывается на разработке и примене-

нии  обществоведческих  методов  исследования  к  преступлениям,  преступ-

никам и потерпевшим. При этом используются и собственно криминологиче-

ские  методы.  Автор  творчески  использовал  в  своем  исследовании  методиче-

ские  разработки  представителей  общественных  наук,  главным  образом  кри-

минологии.

Проводимые  конкретные  социологические  исследования,  сбор  эм-

пирического  материала.  Использовалась  статистика  преступности,  в  том

числе  преступности  несовершеннолетних и рецидивной  преступности.  Автор

столкнулся  с  трудностями,  в  связи  с  отсутствием  в  официальной  статистике

интересующих  его  сведений  о  вовлечении  несовершеннолетних  в  преступ-

ную  деятельность.  Здесь  полностью  отсутствуют  данные  о  таких  вовлечени-

ях,  совершаемых  именно  рецидивистами.  Были  проведены  конкретные  со-

циологические  исследования  для  получения  необходимого  эмпирического

материала,  который  соответственно  целям  и  задачам  исследования  система-

тизировался,  обрабатывался  и  обобщался.  Автором  проанализированы  172

рецидивиста, виновных в вовлечении несовершеннолетних в криминал, и 240

несовершеннолетних,  совершивших  преступления  в  результате такого  вовле-

чения. Устно опрошены и зафиксировано в материалах конкретного социоло-

гического  исследования  еще  250  несовершеннолетних,  совершивших  груп-

повые преступления совместно  с рецидивистами.  Экспертные оценки  по ин-

тересующим  нас  проблемам  получены  от  82 работников  органов  внутренних

дел.  Наряду  с  этим  нами  изучались  учетно-отчетные  материалы,  справки,

докладные записки и обзоры, находящиеся в распоряжении территориальных
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подразделений милиции.  Проанализированы  75 уголовных дел и 58 материа-

лов  об  отказе  в  возбуждении уголовного  дела.  Сбор  эмпирического  материа-

ла  по Москве и Московской области  накапливался в течение 2002-2004 гг., а

статистика  изучалась  за  период  последних  10  лет.  Кроме  того,  использова-

лись  данные,  опубликованные  в  литературе,  в  частности,  в  работах  А.И.

Алексеева, СИ. Герасимова, Р.С. Дмитриевского, А.И. Долговой, В.Д. Ерма-

кова,  Н.И.  Крюковой,  Н.В.  Михайловой,  Ф.Ю.  Петрова,  Е.О.  Финько, ряда

других авторов.  Использовался и опыт работы автора в практических подраз-

делениях органов  внутренних дел.

Нормативной  базой  исследования  послужили  Конституция  Россий-

ской  Федерации,  Уголовный  кодекс  России,  Семейный  и Трудовой кодексы

России,  Кодекс  Российской  Федерации  об  административных  правонаруше-

ниях,  Гражданский  кодекс  России,  Федеральный  закон  «Об  оружии»,  Закон

«Об  оперативно-розыскной деятельности»,  а  также  другие  законы,  ведомст-

венные  нормативные  акты,  различные  документы  юридического  характера

из практики правоохранительных органов. Использовались литературные ис-

точники,  в  которых  комментируются  правовые  вопросы,  связанные  с  темой

диссертации.

Обоснованность  и  достоверность  научных  положений,  выдвигае-

мых  в  диссертации  обеспечены  применением  апробированных  наукой  и

практикой  методов  и  методик,  соблюдением теоретических  и  методологиче-

ских  принципов криминологии  и других правовых наук,  проведением репре-

зентативной  выборки,  тщательным  отбором  эмпирического  материала,  изу-

чением и обобщением практического опыта.  Все публикации автора,  в  кото-

рых  изложены  положения  диссертационного  исследования,  прошли  необхо-

димую экспертизу при их издании.

Научная новизна исследования определяется прежде всего тем, что

данная  диссертация  содержит  информацию  о  специфических преступлениях

рецидивистов,  совершающих  вовлечение  несовершеннолетних  в  криминаль-

ную  деятельность.  Эта  информация  имеет  теоретическое  и  прикладное  зна-
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чение.  Ее  ценность  заключается  главным  образом  в  том,  что  она  дает  воз-

можность  иметь  полное  представление  об  объекте  профилактического  воз-

действия,  обладающим  весьма яркими  особенностями,  и  дифференцировать

меры  предупреждения  как  преступного, так  и  виктимного  поведения.  Авто-

ром разработаны и обоснованы положения, связанные со специфическим ви-

дом  преступности  как  особого  и  самостоятельного  направления  криминоло-

гического  исследования.  При  этом  отдельно  выделяются  такие  ранее  недос-

таточно  исследованные  проблемы,  как отношения  «рецидивист несовершен-

нолетний»,  криминальное  окружение  несовершеннолетних  в  связи  с  их  во-

влечением в преступную деятельность и криминальное влияние на них реци-

дивистов. Соответствующая практически значимая информация предлагается

для  решения  проблем  ранней  профилактики  вовлечения  рецидивистами  не-

совершеннолетних  в  криминал,  профилактики  виктимного  поведения  по-

следних.  По  результатам  исследования  разработаны  и  обоснованы  положе-

ния,  представляющие  теоретический  и  практический  интерес  для  решения

задач защиты  несовершеннолетних  от криминального  влияния  и преступных

посягательств.  В  известном  смысле  диссертация  может  стать  основой  для

дальнейшего  изучения отношений «рецидивист несовершеннолетний».

Положения, выносимые на защиту

1.  На основе анализа криминальной ситуации в стране автор формули-

рует  общее  положение  о  том,  что  при  вовлечении  несовершеннолетних  в

преступную  деятельность  срабатывают  компенсаторные  механизмы  соци-

ального  свойства:  невостребованность  потенциальных  возможностей  под-

растающего  поколения  государством  и  обществом  компенсируется  их  вос-

требованностью  преступной  средой.  Суть  этих  механизмов  заключается  в

вынужденном  «вхождении»  несовершеннолетнего  в  криминал.  Угроза  быть

вовлеченным  в  совершение  преступления  исходит  главным  образом  со  сто-

роны  лиц,  ранее  судимых  (рецидивистов),  обладающих  соответствующими

8



знаниями, умениями и опытом. Незащищенность от такого вовлечения и пре-

ступного влияния приводит  несовершеннолетнего к «состоянию готовности»

оказаться участником криминальной деятельности.

2.  Вовлечение несовершеннолетнего  в  совершение преступления  пред-

ставляет  повышенную  общественную  опасность,  но  степень  этой  опасности

еще  более  усиливается,  когда  данное  вовлечение  совершается  рецидивиста-

ми.  Последние вовлекают в  криминал не только  несовершеннолетних, но  и

молодежь.  Автор  полагает,  что  было  бы  целесообразно  ввести  в  Уголовный

кодекс  России  новую  норму,  которая  предусматривала  бы  ответственность

рецидивистов  за  вовлечение  ими  в  преступную  деятельность  лиц,  ранее  не

судимых.  Автор  разделяет  мнение  о  том,  что  должна  быть  предусмотрена

особая  ответственность  рецидивистов  за  совершение  преступления  в  соуча-

стии  с  несовершеннолетним.  Это,  на  взгляд  автора,  послужит  более  надеж-

ной уголовно-правовой защите лиц от криминального влияния рецидивистов,

особенно  защите  несовершеннолетних  и  молодежи  от  вовлечения  их  в  пре-

ступную  деятельность.

Автор разделяет мнение  о том,  что  необходима новая  норма  Уголовно-

го  кодекса  России,  которая  предусматривала  бы  ответственность  ранее  су-

димого  несовершеннолетнего  за  вовлечения  им  в  совершение  преступления

ранее не судимого подростка.

3.  Особенностью  рецидивистов  является  то,  что  для  большинства  из

них  характерен  криминальный  профессионализм.  Их  повышенная  общест-

венная  опасность состоит в том,  что  вовлечение несовершеннолетних  в  пре-

ступную  деятельность  свидетельствует  о  соответствующей  ориентации  лич-

ности  рецидивиста,  упорном  стремлении  к  образованию  особо  устойчивых

форм соучастия,  стабильных преступных групп и  преступных сообществ.  Та-

кое  вовлечение  есть,  по  существу,  «вербовка»  несовершеннолетних  профес-

сионалами  из  числа  рецидивистов,  втягивание  их  в  преступную  среду,  под-

чинение  их  своей воле,  покорение.  При этом  используются любые средства,

вплоть до насилия.
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4.  Для данной категории  рецидивистов характерно неоднократное во-

влечение  несовершеннолетних  в  совершение  преступлений.  Повышенная

общественная  опасность таких действий  состоит  в том,  что  систематическое

вовлечение  несовершеннолетних  в  криминал  есть  «преступный  стиль  пове-

дения»,  отличающийся  стойкой  криминальной  ориентацией личности реци-

дивиста,  ее  открытым  противостоянием  нормам  уголовного  права  и  право-

порядку  в  целом,  упорным  стремлением  продолжить  преступную  деятель-

ность за счет вовлечения несовершеннолетних в криминал.  По мнению авто-

ра,  указанное  неоднократное  вовлечение несовершеннолетних  в  совершение

преступления  рецидивистом  также  должно  быть  соответствующим  образом

отражено в Уголовном кодексе России.

Одно  и  то  же  деяние  (вовлечение  несовершеннолетнего  в  совершение

преступления),  независимо  от  того,  совершено  оно  рецидивистом  или  ли-

цом,  ранее  не  судимым,  создает  равную  степень  общественной  опасности,

общественная опасность одна и та же.  Но общественная опасность личности

разная,  а  потому  вовлечение  несовершеннолетних  в  совершение  преступле-

ния,  осуществленное  рецидивистом,  представляет  повышенную  обществен-

ную опасность. Акцент здесь должен смещаться к личности рецидивиста, ибо

именно за счет такой личности усиливается криминальная  суть совершаемо-

го деяния. Должна быть и соответствующая ответственность рецидивиста.

5.  Для  несовершеннолетних,  вовлекаемых  в  совершение  преступлений

рецидивистами, характерны групповые формы криминального поведения. Но

это  приобретает  совершенно  иную  окраску,  когда несовершеннолетние  дей-

ствуют  не  самостоятельно,  а  совместно  с  рецидивистами.  Последние  часто

вовлекают в совершение преступления не одного,  а одновременно двух и бо-

лее  несовершеннолетних  (в  12%  случаев);  это  -  «вовлечение  группы  лиц»,

что  не  тождественно  понятию  «вовлечение  несовершеннолетнего  в  преступ-

ную  группу»,  хотя  цель  одна-  создать  и  укрепить  преступную  группу.  По

мнению автора,  вовлечение рецидивистом в совершение преступлений одно-

временно  двух  и  более  несовершеннолетних  в  целях  создания  преступной
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группы  с  уголовно-правовой  точки  зрения  также  должно  быть  рассмотрено

особо.  Здесь  автор  обращает  внимание  на  два  обстоятельства:  во-первых,

степень  общественной  опасности  такого  деяния  весьма  высокая,  во-вторых,

заявляет  о  себе  тенденция  увеличения  доли  таких  деяний  в  структуре  всех

видов и форм вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность.

Автор  формулирует такое  заключение:  распространенность  преступле-

ний, совершаемых несовершеннолетними, во многом зависит от интенсивно-

сти их вовлечения в преступную деятельность.

6.  Криминальное  влияние  рецидивистов  на  несовершеннолетних,  ос-

воение  последними  преступных традиций  и  обычаев,  приобретение  соответ-

ствующих знаний  и умений  способствует  их  вовлечению в  преступные  груп-

пы.  Автором  выявлена  устойчивая  тенденция  активного  вовлечения  несо-

вершеннолетних  в  совершение  групповых  преступлений.  Цель  такого  вовле-

чения - объединение усилий рецидивистов  и несовершеннолетних, когда оно

достигается  именно  за  счет  указанного  вовлечения.  При  этом  обращает  на

себя  внимание  усиливающаяся  тенденция  целевого  вовлечения  несовершен-

нолетних  в  преступные  группы,  ориентация  последних  на  совершение  кон-

кретных  посягательств,  как  правило,  против  собственности.  Чаще  всего  ре-

цидивисты  формируют  устойчивые  преступные  группы  несовершеннолет-

них,  определяют  направленность  деятельности  этих  групп,  даже  вооружают

их.  Практике  уже  известны  случаи  совершения  преступлений  наемными

группам несовершеннолетних, когда «заказчиками являются рецидивисты.

7.  Виктимное  поведение несовершеннолетних  автор рассматривает как

условие,  способствующее  их  вовлечению  в  преступную  деятельность.  При

этом  из  системы  отношений  «преступник  жертва»  следует  выделять  отно-

шения  «рецидивист  несовершеннолетний».  Несовершеннолетний,  вовлечен-

ный  рецидивистом  в  криминальную  деятельность,  по  существу,  является

жертвой  преступления.  Проблема  социальных  последствий  такого  вовлече-

ния тесно  увязывается  автором  с  социальной  защитой  подрастающего  поко-

ления,  обеспечением  безопасности  несовершеннолетних  от  криминального
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влияния  и  преступных посягательств.  В  данном  случае  в орбиту криминоло-

гического  исследования  попадают  две  оценки:  криминолого-правовая  и  со-

циолого-виктимологическая.  При  этом  во  главу  угла  ставится  вопрос  об  от-

ношениях  (или  связях)  «преступник  жертва»,  а  отсюда - профилактика  вик-

тимного поведения несовершеннолетних.

8.  При  вовлечении  несовершеннолетних  в  совершение  преступления

особую  роль  играет  преступный  опыт  рецидивиста,  который  имеет  место  в

системе  отношений  «рецидивист  -  несовершеннолетний».  Этот  опыт  автор

рассматривает  в  связи  с  проблемами  криминологической  детерминации  и

причинности  указанного  вовлечения  как  взаимодействие  преступной  среды

(среды  обитания рецидивиста)  и  личности  несовершеннолетнего  преступни-

ка.  Криминальная  суть  отношений  «рецидивист  несовершеннолетний»  усу-

губляется  по  инициативе  именно  рецидивиста.  Основной  вопрос  здесь -  это

личность  и социальная среда.  Но особую роль  играет и  криминальная  ситуа-

ция.  Она  влияет не только  на  преступное,  но и  виктимное  поведение,  связь

которых  при  вовлечении  несовершеннолетнего  в  совершение  преступления

проявляется особенно ярко.

9.  Положения,  касающиеся  предупреждения  преступлений,  автор  «вы-

водит»  на  следующую  позицию:  чтобы  с  успехом  воздействовать  на  какой-

либо  специфический  объект,  надо  изучить  сам  этот  объект.  Именно  в  этом

смысле  автор  ведет речь о  предупреждении  вовлечения  несовершеннолетних

в  преступную деятельность,  имея  в  виду специфический объект профилакти-

ческого воздействия.  Однако,  здесь  выделяются:  преступные действия реци-

дивиста,  вовлекающего несовершеннолетнего в  криминальную деятельность,

и поведение  несовершеннолетнего,  вовлекаемого в  эту деятельность.  Острие

профилактики  направлено  на  выявление  ранее  судимых  лиц,  проявляющих

нездоровый  интерес  к  несовершеннолетним  и  оказывающих  на  них  крими-

нальное  влияние,  приобщающих,  подстрекающих  их  к  преступной  деятель-

ности;  а  также  выявление  несовершеннолетних,  которые  в  силу  их  поведе-

ния  и  образа  жизни  могут  быть  вовлечены  в  криминал.  Особое  значение
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имеет выявление лиц  на стадии появления  у них  соответствующего замысла.

При этом важную роль играет оперативно-разыскная профилактика.

Автор  определяет  следующие  направления  рассматриваемой  профи-

лактики:  социальный  контроль,  административный  надзор,  оперативно-

разыскная профилактика,  раскрытие преступлений,  виктимологическая про-

филактика,  неотвратимость  наказания.  Особо  выделяются  проблемы  право-

вого регулирования и проблемы информационного обеспечения профилакти-

ки вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность.

10. Деятельность  правоохранительных органов по предупреждению во-

влечения  несовершеннолетних  в  совершение преступлений  всегда направле-

на  на  их защиту  от  криминального влияния,  обеспечение их  безопасности.

Такая  защита имеет особую социальную значимость, но здесь ярко проявля-

ется  и  правовой  аспект,  особенно,  когда  проблемы  связаны  с  преступными

действиями  рецидивистов.  Гарантом  защиты  несовершеннолетних от  их  во-

влечения в криминал рецидивистами является закон. Указанная защита ори-

ентирована именно  на несовершеннолетних,  которые  могут быть  подвергну-

ты криминальному влиянию со стороны рецидивистов и ими же вовлечены в

преступную  деятельность.  Такую  защиту  нельзя  отрывать  от  предупрежде-

ния преступлений, совершаемых рецидивистами,  обеспечения общественной

безопасности  и  укрепления  правопорядка.  Именно  поэтому  в  деятельность

правоохранительных  органов  воплощена  сущность  защиты  подрастающего

поколения  от  криминальных  угроз.  При  этом  используются  присущие  этим

органам  средства  регулирования,  соответствующие  особенностям  борьбы  с

преступностью  несовершеннолетних.

Теоретическая  и практическая значимость результатов диссерта-

ционного исследования обусловлена анализом теоретических и прикладных

проблем  такого  специфического  преступления,  как  вовлечение  несовершен-

нолетнего  в  совершение  преступления.  Соответственно  в  диссертации  фор-

мируются  научные  выводы  и  предложения  практического  характера.  Автор

выделяет такое важное направление социальной практики,  как предупрежде-
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ние  вовлечения  несовершеннолетних  в  преступную  деятельность,  совершае-

мого рецидивистами. Полученные в ходе исследования данные об отношени-

ях  «рецидивист  несовершеннолетний»  использовались  при  подготовке  мате-

риалов,  направленных  в  практические  подразделения  органов  внутренних

дел.  В  опубликованных  автором  работах  представлены  практически  значи-

мые предложения,  определяющие  условия  повышения  эффективности  пре-

дупреждения  вовлечения  рецидивистами  несовершеннолетних  в  криминал.

Некоторые  результаты  исследования,  сформулированные  в  виде  выводов,

предложений  и  практических  заключений,  представлены  для  внедрения  в

практику.

Апробация  результатов  исследования.  Основные  авторские  разра-

ботки,  выносимые  на защиту положения,  выводы и предложения,  имеющие

теоретическое и прикладное значение, докладывались на заседаниях кафедры

криминологии  Московского  университета  МВД  России,  научно-

практических  конференции  в  г.  Москве.  Они  отражены  в  опубликованных

работах, которые прошли необходимую научную экспертизу, а также исполь-

зуются они  в учебном  процессе при преподавании  курса «Криминология»  в

Московском университете, МВД России.

Структура  диссертации  определена  характером  исследуемых  в  ней

проблем.  Диссертация  состоит  из  введения,  двух  глав,  которые  включают

семь параграфов, заключения и списка использованной литературы. Диссер-

тация выполнена  в объеме, соответствующем предъявляемым требованиям.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении  обосновывается актуальность темы диссертационного ис-

следования, показана степень ее научной разработанности,  определяются це-

ли, задачи, объект и предмет исследования, раскрываются его методологиче-

ская основа, нормативная и эмпирическая база, научная новизна, теоретиче-

ская  и  практическая  значимость,  сообщается  об  апробации  результатов  ис-
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следования,  сформулированы  основные  положения,  выносимые  на  защиту.

Представлены  обоснованность  и  достоверность  научных  разработок,  изло-

женных в диссертации.

Глава  первая  -  «Преступления  несовершеннолетних  и  рецидивистов:

криминологический  анализ,  особенности  и  взаимозависимость»  -  включает

пять параграфов. Автор показывает, что качественные изменения преступно-

сти  несовершеннолетних  происходят  на  фоне  криминальной  активности

взрослого  населения.  При  любом  «раскладе»  данной  проблемы  на  первый

план  выдвигаются такие вопросы, как  влияние на несовершеннолетних кри-

минальной среды и вовлечение их в преступную деятельность лицами, обла-

дающими  криминальными  знаниями  и  умениями,  имеющими  преступный

опыт, а это в подавляющем большинстве случаев ранее  судимые (как прави-

ло,  неоднократно)  -  рецидивисты.  В  этой  связи  автор  изучает  особенности

преступного  поведения  не  только  несовершеннолетних,  но  и  рецидивистов,

изучает их взаимозависимость.  В диссертации осуществляется криминологи-

ческий  анализ  вовлечения  несовершеннолетних  в  преступную  деятельность

рецидивистами,  изучаются  условия,  способствующие  этому  вовлечению,

раскрываются  особенности  групповых  преступлений  несовершеннолетних,

совершаемых,  в  том  числе,  совместно  с  рецидивистами,  в результате  их  во-

влечения в криминал.  Автор особо выделяет такую проблему, как виктимное

поведение несовершеннолетних, и рассматривает его как одно из условий их

вовлечения  в  преступную деятельность.  Такое  поведение  исследуется  в дис-

сертации  и  в  системе  криминологической детерминации,  а причинность во-

влечения  несовершеннолетних  в  преступную  деятельность  рецидивистами  -

как взаимодействие криминальной среды и личности преступника.

Вовлечение  несовершеннолетних  в  совершение  преступлений  пред-

ставляет  повышенную  общественную  опасность  не  только  потому,  что  рас-

ширяет круг подростков,  втягиваемых  в  криминальную  сферу, но и  потому,

что такое  вовлечение оказывает развращающее  воздействие на психику лиц,

не достигших  зрелого  возраста (совершеннолетия),  нарушает их нормальное
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духовно-нравственное развитие, прививает им  искаженные  ценностные  ори-

ентации,  формирует установку  на противоправную деятельность.  Все это  за-

метно  усугубляется  тогда,  когда  на  несовершеннолетних  оказывается  кри-

минальное влияние рецидивистов и когда последние вовлекают подростков в

преступную  деятельность.  В  диссертации  акцент  делается  на такой  характе-

ристике рецидивистов,  как  их  стремление  к образованию  особо  устойчивых

форм соучастия, стабильных преступных групп и преступных сообществ,  а в

связи с этим тяготение  к вовлечению  в  криминал всех,  кто  может  оказаться

полезным  в  их  криминальной  деятельности.  Автор  показывает  в  своем  ис-

следовании,  что  мотивация  такого  вовлечения  потребительская  -  использо-

вание  в  преступной  деятельности других лиц  для  достижения  своей  крими-

нальной цели. Здесь внимание обращается на то, что в личности рецидивиста

сконцентрированы такие отягощенные криминальные  свойства,  которые  оп-

ределяют  его  цели,  взгляды,  интересы,  ценности,  потребности  и  т.д.  При

этом мотивация  преступных действий рецидивиста, когда речь  идет о вовле-

чении  им  в  преступную  деятельность  несовершеннолетнего,  побуждает  реа-

лизацию  рецидивистами  его  личностных  криминальных  свойств.  В  данном

случае  криминальная  устойчивость  рецидивиста  «генерирует  энергию»  его

преступной направленности, которая формирует готовность к действиям, не-

посредственно  связанным  с  вовлечением  несовершеннолетних  в  криминал.

При активном криминальном влиянии на несовершеннолетних формируется

и их готовность включиться  в совершение преступления. Создается ситуация

для  принятия  решения  как  рецидивистом,  так  и  несовершеннолетним.  Это

ситуация,  когда  внешне  наблюдается  совпадение  интересов,  противоречия

нивелируются,  препятствия  нейтрализуются,  однако  всегда  имеет  место  по-

давление  несовершеннолетнего,  подчинение  его  преступным  целям.  Вовле-

чение в данном случае осуществляется профессионально.  В  этом также про-

является превосходство рецидивиста над несовершеннолетним.

Условия  жизнедеятельности людей, характерные для  нынешнего  этапа

развития  нашего  общества,  острая  криминальная  ситуация  в  стране  способ-

16



ствуют появлению социальных механизмов, когда невостребованность обще-

ством  и  государством  потенциальных  возможностей  несовершеннолетних

компенсируется  их  востребованностью  преступным  миром.  Основой  этих

механизмов являются:  деградация общественной  морали,  прежде всего  утра-

та общественным сознанием иммунитета к криминальной деятельности; рез-

кое  сворачивание  социальных  гарантий,  которые  ранее  защищали  несовер-

шеннолетних от криминальных угроз и позволяли им надеяться на помощь и

защиту  государства  и  общества.  Суть  указанных  компенсаторных  механиз-

мов  заключается  в  вынужденном  «вхождении»  несовершеннолетних  в  раз-

личные  виды  криминальной деятельности.  На этом  и базируется вовлечение

несовершеннолетних  в  преступную  деятельность.  Соответственно  данному

положению автор рассматривает различные виды указанного вовлечения:  пу-

тем обмана, обещаний, угроз, принуждения и насилия, родителем, педагогом,

ранее  судимыми  и  не  судимыми  и  т.д.  Особо  выделяется  вовлечение  несо-

вершеннолетних  в  криминал  рецидивистами.  В  диссертации  анализируются

способствующие  этому  вовлечению  обстоятельства:  отсутствие  какого-либо

значимого  социального  статуса  несовершеннолетнего;  его  изолированность

от внешних положительных связей и влияния позитивной социальной среды;

неправильное  использование  им  свободного  времени;  неблагоприятные  ус-

ловия  в  семье,  уход  из  дома;  психологический  дискомфорт;  одиночество,

комплекс  неполноценности;  безысходность,  отсутствие  возможности  найти

себе  применение;  пренебрежение  со  стороны  окружающих;  невостребован-

ность; депрессия; раннее разочарование жизнью;  самоутверждение; стремле-

ние к проявлению своей значимости; желание проявить себя взрослым; тру-

сость,  нерешительность,  неумение  принимать  самостоятельные  решения  и

соответственно  выбирать  варианты  поведения;  неспособность  проявить  са-

мостоятельность;  стеснение,  честолюбие;  агрессивность,  эгоцентричность,

стремление к удовлетворению потребности в насилии, жестокость; ненависть

к преуспевающим людям,  зависть; корыстная страсть, стремление к наживе

за  счет  чужого  имущества;  притягательность  к  преступным  традициям  и
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обычаям;  криминальный  романтизм;  незанятость  общественно  полезными

видами деятельности,  паразитическое  существование;  виктимное  поведение.

Многое из всего этого часто «замешано» на пьянстве, наркомании, проститу-

ции,  связано  с безнадзорностью  и  беспризорностью.  Свою роль  играют раз-

вивающиеся  среди  несовершеннолетних  процессы  маргинализации,  невеже-

ства и т.д.  Вовлекаемые в преступную деятельность (несовершеннолетние) и

вовлекающие  (рецидивисты)  -  это,  как  правило,  представители  деклассиро-

ванных и полудеклассированных элементов, люмпинизированная часть насе-

ления.  Среди  тех  и  других  много  лиц,  страдающих  олигофренией  (дебилы,

идиоты,  имбецилы).  Вовлечению  несовершеннолетних  в  криминал  способ-

ствует авторитет взрослого;  его  опыт общения  с людьми  в  различных  ситуа-

циях,  умение  ориентироваться  и  найти  нужный  подход  к  недостаточно

смышленному  подростку,  заинтересовать  его  и  соответственно  предложить

(навязать)  вариант поведения;  умение убеждать и вводить  в  заблуждение  не-

совершеннолетних, искусно скрывать за словами ложь, показать  значимость

и  превосходство  своего  преступного  авторитета,  навязать  свои  условия  и

подчинить  себе  волю  не  подготовленного  к  жизни  полростка,  реально  при-

менить  физическую  силу,  насилие;  использование  криминальных  знаний  и

умений,  криминального  профессионализма.  Всегда так  или  иначе  возникает

ситуация противостояния, однако почти всегда она сводится в итоге к вовле-

чению несовершеннолетнего в совершение преступления.

Данные  вопросы  развиваются  в  диссертации  в  связи  с  такими  поня-

тиями,  как  понуждение  несовершеннолетних  к  совершению  преступлений,

их  подстрекательство,  привлечение.  При  этом  автор  обращает  внимание  на

два  обстоятельства:  активно  проявляемая  тенденция  вовлечение  рецидиви-

стами несовершеннолетних в  криминал с применением насилия и соответст-

вующей угрозы;  усиливающаяся тенденция вовлечение несовершеннолетних

в совершение тяжких и особо тяжких преступлений, как правило, групповых,

крепнувщая связь с организованной преступностью.

18



Практике  известны  случаи  совершения  преступления  наемными  груп-

пами  несовершеннолетних  (для  распространения  наркотиков,  угона автомо-

биля, совершения краж и более серьезных преступлений). Это особый случай

вовлечения,  своего  рода  «заказные деяния»,  целевые,  заранее  планируемые,

предварительно  тщательно  подготавливаемые.  Направленность  преступной

деятельности  таких  групп  и  руководство  ими  осуществляется  рецидивиста-

ми, для которых характерен преступный профессионализм. Автор выделяет в

диссертации  устойчивые  преступные  группы  как  особый  объект  профилак-

тического  воздействия.  Он  разделяет  мнение  о  том,  что  сама природа  груп-

пового  преступного  поведения создает  во  многих  случаях  благоприятные ус-

ловия  для  использования  в  профилактических  целях  оперативно-разыскных

средств  и  методов.  На  первый  план  выдвигается  оперативно-разыскная

профилактика  группового  преступного  поведения,  а  рецидивисты  при  этом

выделяются как конкретизированный объект воздействия.

Изучая  социальные  последствия  вовлечения  несовершеннолетних  в

преступную  деятельность  рецидивистами,  автор  рассматривает  их  как  «под-

рывающие явления».  По  мнению автора,  оценка этих последствий связана с

анализом  уровня  безопасности  несовершеннолетних  и  уровнем  обществен-

ной  опасности  рецидивистов.  Безопасность  несовершеннолетних  обеспечи-

вается  их  защитой  от  криминального  влияния  со  стороны  рецидивистов  и

предупреждением вовлечения  в преступную деятельность.

Виктимное  поведение  несовершеннолетних  изучается  в  диссертации

как  условие,  способствующее  их  вовлечению  в  преступную  деятельность.

Центральной  здесь  становится  проблема отношений  «рецидивист -  несовер-

шеннолетний». Исследуются взаимоотношения «действующего» виновного и

«терпящего  урон»  потерпевшего.  В  этой  взаимосвязи  имеет  место  интерак-

ция - обмен элементами причинности. Само виктимное поведение автор рас-

сматривает в системе соответствующей криминологической детерминации.

Хотя  вовлечение  несовершеннолетних  в  совершение  преступления

осуществляется  по  воле  рецидивистов,  поступающих  сознательно  и  под
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влиянием  конкретных  мотивов  для  удовлетворения  своих  желаний,  интере-

сов и потребностей, причины вовлечения скрываются в социальных явлениях

и  процессах,  всегда  связанных  с  конкретной  криминальной  средой.  Любое

вовлечение  несовершеннолетнего в  криминал  проявляется  в  форме  индиви-

дуальных  побуждений,  образуя  реальное  социальное  содержание  соответст-

вующего преступного поведения. Причины указанного вовлечения, если оно

совершается  рецидивистом,  следует  искать  в  личности  рецидивиста,  лично-

сти  несовершеннолетнего,  в  окружающей  их  криминальной  среде.  Свое  ме-

сто в системе занимает и криминальная ситуация.

Во  второй  главе  -  «Профилактика  вовлечения  несовершеннолетних  в

преступную деятельность рецидивистами  и  защита подростков  от  их  крими-

нального  влияния»  -  два  параграфа.  Автор  объединяет  в  единое  целое  два

направления деятельности:  профилактику вовлечения несовершеннолетних в

криминал и их защиту от криминального влияния. Здесь во взаимосвязи друг

с другом  последовательно изучаются следующие вопросы:  В  отношении ко-

го конкретно, каких категорий лиц должна осуществляться профилактика во-

влечения  несовершеннолетних  в  преступную  деятельность,  кого  надо  защи-

щать  от  криминального  влияния  рецидивистов?  Кто  конкретно  должен  осу-

ществлять такую  профилактику и обеспечивать безопасность  несовершенно-

летних  от  криминальных  угроз?  Как  конкретно  и  в  каких  пределах  должны

осуществляться  профилактика  вовлечения  несовершеннолетних  и  их  защита

от  криминала?  Самостоятельное  значение  при  такой  постановке  вопросов

приобретают проблемы организации профилактики и ее правового регулиро-

вания. Все положения изучаются в диссертации с точки зрения необходимо-

сти  повышения  эффективности  предупреждения  вовлечения  несовершенно-

летних в  преступную деятельность.

Стрежнем  всей деятельности  по  борьбе  с  вовлечением  несовершенно-

летних  в  криминал  является  специализированная  профилактике,  осуществ-

ляемая специальными органами (профилактика на специальном уровне). Она

охватывает  мероприятия,  специально  направленные  на то,  чтобы  не допус-
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кать  именно  указанные  вовлечения  и  именно  рецидивистами.  Такие  меро-

приятия, как показано в диссертации, отличаются от иных профилактических

мероприятий своим специальным предназначением и особой целенаправлен-

ностью  -  предупреждение  вовлечения  несовершеннолетних  в  преступную

деятельность  рецидивистами  составляет  все  их  содержание.  Важно  когда  в

единую  систему  сливаются  силы  всех  специальных  органов:  прокуратуры,

судов, внутренних дел и т.д. Для этого, однако, необходима особого рода ин-

формация,  соответствующая  именно  специализированной  профилактики.  В

диссертации раскрывается суть вопроса о том,  что информация является не-

пременным  атрибутом  предупреждения  преступлений.  Автором  изучается

общая  профилактика,  индивидуальная  и  т.д.  В  любом  случае  особую  роль

играет  информация,  доводимая  до  нужного  адреса  -  адресная  информация.

Необходима  информация  оперативно-разыскного  характера,  что  важно  для

выявления рецидивистов,  замышляющих  вовлечение  несовершеннолетних  в

преступную деятельность  и осуществляющих такое вовлечение.  Специализи-

рованная  профилактика,  по  мнению  автора,  невозможна  без  разведыватель-

ной информации.  Использование агентуры является законной и правильной

практикой  исполнения закона и оправдано  интересами  борьбы с преступно-

стью.

Автор  указывает  на  необходимость  ранней  диагностики  действий  ре-

цидивистов,  вовлекающих  несовершеннолетних  в  сферу  криминала.  По  его

мнению,  для  успешного  осуществления  специализированной  профилактики

нужна прогностическая информация.

Существенное значение для профилактики  вовлечения  несовершенно-

летних  в  криминальную  сферу  приобретает  деятельность,  направленная  на

использование  правоохранительными  органами  возможностей  средств  мас-

совой информации (СМИ). Как полагает автор, основная позиция здесь сле-

дующая:  под  предупреждением  вовлечения  несовершеннолетних  в  крими-

нальную  деятельность  с  использованием  возможностей  СМИ  следует  пони-

мать целенаправленное  информационное воздействие на них в целях упреж-
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дения  противоправных  действий с  их  стороны,  побуждение  к  отказу  от  на-

мерений совершить преступление. Наряду с этим  с использованием возмож-

ностей СМИ следует оказывать информационное воздействие на лиц,  склон-

ных к вовлечению несовершеннолетних в преступную деятельность.

Соответственно осуществляется  и  защита  несовершеннолетних от кри-

минального  влияния  со  стороны  рецидивистов.  В  исследовании  проблем

обеспечения  безопасности  несовершеннолетних  от  криминальных угроз,  ис-

ходящих от рецидивистов, и защиты их от вовлечения рецидивистами в пре-

ступную  деятельность  автор  различает  два  аспекта:  обеспечение  безопасно-

сти  несовершеннолетних,  когда они могут стать  жертвами указанного  вовле-

чения  (здесь  акцент  смещается  в  сторону  защиты  несовершеннолетних),  и

предупреждение  действий  рецидивистов,  связанных  с  вовлечением  несо-

вершеннолетних  в  совершение  преступления  (здесь  акцент смещается  в  сто-

рону  предупреждения  преступного  поведения  рецидивистов).  Однако  два

этих аспекта автор рассматривает с позиций единства.

В  заключении  автор  подводит  итоги  исследования  и  определяет  пер-

спективные  направления  дальнейшего  изучения  рассмотренных  в  диссерта-

ции проблем. На этот счет высказываются соответствующие рекомендации.
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