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О БЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБО Т Ы 

Актуальность  те мы  исслед ования.  Обращение   к  исследованию 

проблем  преступности  сверхкрупного   города  вызвано   в  первую  очередь 

продолжающимся  ростом  числа   таких   городов  в  стране   и  соответственно  

повышением  их   роли  в  жизни  общества.  С  другой  стороны,  весь  уклад  

жизнедеятельности  сверхкрупных  городов  порождает  комплекс 

обстоятельств,  формирующих  их   своеобразный  криминальный  облик.  Это  

своеобразие   проявляется  не   только   в  количественных  характеристиках  

складывающейся в них  криминологической обстановки, но  и в качественных 

изменениях   таких   понятий,  как  преступность  в  широком  смысле   слова, 

преступление,  личность  преступника,  а   также  в  наборе   факторов, 

обусловливающих  криминологическую  специфику  указанньпс  понятий. 

Иными  словами,  выбор   в  качестве   объекта   криминологического  

исследования преступности сверхкрупного   города обусловлен появлением в 

этой связи специфических   проблем  большого   города, в  той или иной мере  

связанных  с  основными  показателями  его   криминологической 

характеристики. 

Перечень  криминологически  значимых  проблем  сверхкрупного   города 

весьма обширен и имеет многоаспектный характер. 

В  силу  ряда   причин  социально экономического   и  демографического  

характера  в сверхкрупном городе  наиболее  ярко  выражены диспропорции в 

уровне   удовлетворения  потребностей  различных  слоев  населения,  что, 

несомненно, сказьгеается на  преступности в отдельных социальных группах. 

Одной  из  характерных  особенностей  сверхкрупного   города, 

выделяющей его   в  ряду  других   поселений и  накладывающей отпечаток на  

криминологическую  характеристику,  является  повышенная  мобильность 

населения. 
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Эта   особенность  выр ажается  в  р азличных  вид ах   мигр ац ии,  как 

внутр игор од ской,  так  и  вне шне й,  что   на   сегод ня  являе тся  од ной  из  самых 

кр упных  пр облем,  с  котор ыми  сталкиваются  правоохранительные  органы 

сто лиц ы. 

В  ц елом  в  Мо скве ,  о   че м  свид етельствует  статистика   пр еступности 

послед них  лет,  постоянными  жите лями  город а  совер шается  не   более   6 0 % 

всех   регистрируемых  пр еступлений.  Та ки м  образом,  остальная  часть 

пр еступных  посягательств  в  городе   приход ится  на   р азличные  категории 

иногород них гр ажд ан. 

Вс е   указанное  порожд ает такие  актуальные пр о блемы, ка к  несовпад ение  

мест  ад министративного   пр оживания  и  совер шения  пр еступлений 

опред еленной  ча сти  гр ажд ан,  что   затруд няет  их   своевременное   выявление , 

постановку  на   уче т  и  проф илактирование,  «мигр ац ию»  пр еступности, 

тр уд ности в р аскр ытии пр еступлений и т.д . 

Нер авнозначен  и  взаимообмен  пр еступностью  ме жд у  р азличными 

окр угами сто лиц ы. 

Отме ча ются  существенные  колебания  в  показателях   интенсивности 

пр еступности  р азличных  округов  Мо сквы  (коэф ф ициентах   пр еступности  в 

расчете  на  100  тыс. населения). 

По мимо  собственно   количественной  д иф ф еренциации,  ка к  общей 

пр еступности,  та к  и  пр еступности  иногород них,  а   та кже  «собственной» 

пр еступности  по   окр угам  Мо сквы,  не   менее   важно й  являе тся  проблема 

территориальной  распространенности  пр еступности  по   д р угим 

качественным  показателям:  социально д емограф ическим  и 

кр иминологическим,  хар актер изующим  лиц ,  совер шивших  пр еступления  в 

р азличных  округах   Мо с квы,  по   соц иальному  со ставу,  возр асту,  совер шению 

пр еступлений  в  гр уппах ,  в  состоянии  алкогольного   или  наркотического  

опьянения,  суд имости  и  т.п . , а   та кже  преоблад ающим  вид ам  совер шаемых 

пр еступлений. 
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Ука за нные  территориальные  р азличия  распространенности 

пр еступности  ва жны  при  р ешении  организационных  зад ач  (ф ормировании 

шта то в,  стр уктур ы  органов  внутренних  д ел),  а   также  стратегических   зад ач 

пр оф илактики  пр еступности  и  тактических   (опер ативных)  зад ач 

р аскр ываемости пр еступлений и т.п . 

Во п р о сы  региональных  особенностей  пр еступности  освещались  в 

работах   таких   ученых криминологов,  как  А. И.  Але ксе е в,  Ю. М.  Ан то н ян , 

М. М. Бабае в, Ю.Д.  Блувште й н , Л.А. Во ло шина , В. И.  Гла д ких , К.К.  Го р яино в, 

А. И.  Долгова ,  Л. В.  Ко нд р а тюк,  Р.С.  Мо гиле вский,  И.Б.  Мих а йло вска я,  В.А. 

Сер ебр якова,  А. П. Сыр о в,  А. В.  Ше выр е в  и д р .  Од нако   они  базировались  на  

эмпир ической  базе   80 х      начала   90 х   год ов,  которая  за   послед ние   год ы 

претерпела  значительные  изменения, в то м числе  и по  г. Мо скве . Кр о ме то го , 

в  сюл и ц е   в  1992      1994   юд ах   была  осущес1влена  ад министративно

территориальная  реф орма, которая  во   многом  изменила  не  только   стр уктур у 

органов  упр авления,  в  то м  числе   и  правоохранительных  органов,  но   и 

кар тину территориальной распространенности пр еступности. 

Вс е   отмеченное   и  опред елило   актуальность  обращения  к  д анной  теме  

д иссертационного  исслед ования. 

Об ъе кт  иссле д о вания     преступность  и  ее   пр ичины  в  свер хкр упном 

город е  (на  материалах  г. Мо сквы). 

Пре д ме т  иссле д о вания     особенности  и  закономерности 

территориальных  р азличий  пр еступности  в  свер хкр упном  город е   на   базе  

город а  Мо с квы,  а   также  их   уче т  в  организации  пр оф илактической 

д еятельности органов внутр енних д ел ад министр ативных окр угов сто лиц ы. 

Це ли  и  зад ачи  д иссертацио нно го   иссле д о вания.  Основной  ц елью 

исслед ования  явился  д иф ф еренцированный  анализ  территориальных 

особенностей  пр еступности  ад министративных  окр угов  столиц ы и  их  уче т  в 

пр оф илактической д еятельности органов внутр енних д ел Мо сквы. 

До стиже нию  цели  исслед ования  способствовало   решение   след ующих 

зад ач: 



теоретическое   обоснование   выбора  в  качестве   объекта  

криминологического   исслед ования пр еступности сверхкрупного  город а; 

комплексное   изучение   на   примере  Мо сквы  пр еступности  сверхкрупного  

город а,  а   та кже  ф акторов,  обусловливающих  ее   спец иф ику  и  основные 

параметры кр иминологической хар актер истики; 

исслед ование  основных показателей кр иминологической  характеристики 

личности  пр еступника  в  сверхкрупном  город е,  в  том  числе   пр еступности 

приезжих  ка к ф актора  региональной спец иф ики прест^ ттности сверхкрупного  

город а; 

д иф ф еренцированный  анализ  криминологической  обстановки  в  округах  

Мо сквы за  послед ние  го д ы; 

изучение   географ ии  преступности  в  округах   Мо с квы  с  то чки  зр ения 

совер шения  ее   Ж1ттелями  д анных  окр> тов  и  жите лями  д ругих   окр угов 

сто лиц ы; 

выявление   комплекса   ф акторов,  обусловливающих  особенности 

территориальных р азличий преступности в Мо скве ; 

осуществление   криминологической  типологии  ад министративных 

окр угов Мо с к в ы ; 

выработка   систе мы  мер   проф илактического   возд ействия  на  

пр еступность  в  г.  Мо скве   с  то чки  зрения  комплексного   под ход а,  а   та кже  с 

уче то м ее  территориальных р азличий. 

Ме то д о ло гия  и  ме то д ика  иссле д о вания.  Учи тыва я  соц иальный 

характер   пр еступности,  в  качестве   основы  исслед ования  избран  та ко й 

основополагающий  метод   ф илософ ии,  как  д иалектический  материализм. 

По мимо  него   использовались  конкретно социологический,  логико

юр ид ический,  сравнительно правовой,  систе мный,  статистический  и  д ругие  

метод ы.  В  процессе   исслед ования  пр именялись  соц иологические   метод ы: 

анкетирование, интервьюирование, экспер тный опрос, наблюд ение, изучение  

д окументов и т.д . 
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В  д иссертации  использованы  р або ты,  сод ержащие  основополагающие 

ид еи  по   кр иминологии,  общей  теории  права,  уголовного   и  уголовно

исполнительного   права,  соц иологии,  д емограф ии,  экономике . 

математической  статистике ,  социальной  и  общей  психологии,  пед агогике   и 

упр авлению  в социальной сф ере. 

В  ход е   исслед ования  изуче ны  статистические   свед ения  о   состоянии 

кр иминологической  обстановки,  силах   и  сред ствах   органов  внутренних  д ел 

Мо с квы  за   период   с  1971   года   по   2004   год ,  собран  и  проанализирован  по  

более   че м  300   позиц иям  массив  д анных  социально экономического, 

д емограф ического   и  социально культурного   характера,  изучено   более   150  

материалов  аналитического   характера  по   вопросам  бор ьбы  с  пр еступностью, 

имеющ ихся  в  МВД  Ро ссии,  ГУВД  г.  Мо с квы,  о кр ужных  УВД  и  районных 

01  д елах   внутренних  д ел,  ВН И И  МВД  Ро ссии ,  опрошено  около   500  

р аботников  органов  внутренних  д ел  сто лиц ы.  Из уче н  опыт  комплексного  

планир ования  проф илактики  пр авонар ушений,  имеющ ийся  в  Пр авительстве  

Мо с квы, о кр ужных  преф ектурах, Мо ско вско й город ской Думе и т.д . 

Нормативно правовой  базой  исслед ования  явились  Ко нституц ия 

Ро ссийско й  Фед ерац ии  и  д ругие   пр авовые   а кты,  вед омственные  пр иказы  и 

иные  нор мативные д о куме нты, также  использовался  опыт  зар убежных  стр ан 

в  борьбе  с пр еступностью. 

На учн а я  но визна  иссле д о вания.  В  д иссертационном  исслед овании 

впер вые  с  момента   пр инятия  нового   уголовного   законод ательства  

осуществлено   комплексное   кр иминологическое   исслед ование   проблем 

пр еступности  в  сверхкрупном  городе   на   материалах   Мо сквы.  Ранее  

пр овод ившиеся  исслед ования  базировались  на   старой  эмпир ической  базе , 

межд у  те м  как  пр еступность  за   послед ние   год ы  претерпела   значительные 

качественные  изменения,  котор ые  потребовали  новых  ф орм  и  метод ов 

организационно правовой  и  пр оф илактической  р аботы  органов  внутр енних 

д ел. 
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Тенд енции  р азвития  пр еступности  увязаны  с  соц иальными  усло виями 

жизни  населения  Мо с квы,  ее   истор ией,  волнами  миграции  населения  и 

Генер альными планами р еконстр укц ии столиц ы. 

Впе р вые  особенности  территориальной  распространенности 

преступности  в  Мо скве   освещены  на   базе   нового   ад министративно

территориального  д еления сто лиц ы. 

Опред еленной  новизной  отличается  метод ика  исслед ования 

пр еступности  приезжих  в  свер хкр упном  город е. Сд елан стр уктур ный  анализ 

пр еступности  лиц ,  не   являющ их ся  жите лями  Мо сквы,  основой  которого  

явилось  опред еление   степени  криминогенности  того   или  иного   вид а  

миграции. 

Авто р о м  осуществлен  опыт  криминологической  типологии 

ад министративных  окр угов  сверхкрупного   город а.  Сущ но сть 

использованной  метод ики  и  ее   новизна   заключе ны  в  выявле нии  наиболее  

криминологически  значимых  ф акторов, опред еляющих  кр иминальный  облик 

округов столиц ы. 

Авто р о м  с  уче то м  имеющегося  опыта  под готовки  региональных 

программ  бор ьбы  с  пр еступностью  освещена  проблема  комплексного  

подхода  к  организации  органами  внутренних  д ел  пред упрежд ения 

правонарушений  в  свер хкр упном  город е, а   также  пред ложена  система  мер  

по  пред упрежд ению  органами  внутренних д ел пр еступности  в  свер хкр упном 

городе  с уче то м ее  территориальных р азличий. 

Изуче н  зар убе жный  опыт  пред упрежд ения  пр еступности  в 

сверхкрупном  город е,  котор ый  может  быть  использован  сто личными 

органами внутр енних д ел. 

Осно вные  по ло же ния, выно симые на  защиту: 

1 .  Выбо р   пр еступности  сверхкрупного   города  в  качестве   объекта  

самостоятельного   криминологического   исслед ования, в частно сти г. Мо с квы, 

обусловлен  его   особой  р олью  в  социально экономической  и  общественно

политической  жизни  общества,  а   также  наличием  в  жизнед еятельности 
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город ов  д анного   типа  спец иф ических   криминогенных  и  антикриминогенных 

ф акторов,  влияющ их  на   состояние   пр еступности,  ф ор мы  и  метод ы 

пр оф илактической д еятельности; 

2 .  Диф ф еренцированный  подход   к  изуче нию  территориальных 

особенностей  пр еступности  в  свер хкр упных  город ах   обусловлен  объективно  

сущ е ствующ им  многообразием люд ских  поселений, в основе  которого   лежат 

производ ственно экономические,  социально д емограф ические,  культур но

истор ические ,  психологические   р азличия, опред еляющие,  в  конечном  сче те , 

всю  существую1 ц ую  систему  р асселения.  Данная  система  при  всех   ее  

внутр енних  изменениях   сохраняет  опред еленную  усто йчиво сть. 

Пр именительно   к  вопр осу  регионального   изуче ния  пр еступности  это  

означает, что  р азличным регионам и типам поселений пр исущи  относительно  

стабильные  кр иминологические   хар актер истики,  под д ающиеся  анализу  и 

выд елению  в них  общих и специф ических  особенностей. 

3. Пр е ступно сть  в свер хкр упных  город ах, несмотр я на   внутригород ские  

р азличия,  имеет  территориально пространственную  ц елостность,  котор ая  не  

свод има  к  механической  совокупности  пр еступности  ад министративно

территориальных  ед иниц ,  а  отражает  интегративное   влияние   всех   пр исущих 

им  соц иальных  пр отивор ечий.  С  д ругой  стор оны,  только   целостное  

пред ставление   о   пр еступности  сверхкрупного   город а  может  стать  основой 

д ля зонирования пр еступности, д ля классиф икац ии районов город а на  основе  

их  комплексных характеристик. 

4 ,  Осно во й  криминологического   изучения  тако й  ф ор мы  соц иальных 

пр отивор ечий  сверхкрупного   город а, как  ярко   вьф аже нные  внутригород ские  

р азличия  в  ур овнях   материальной  обеспеченности,  потребления  культур ных 

ценностей у р азличных  слоев населения, д олжен стать  поиск  коррелирующих 

связей  и  взаимозависимостей  межд у  конкр етными  социально

экономическими  и  д емограф ическими  особенностями  внутригород ских 

территориальных  общностей  и  показателями  пр еступности  этих   общностей. 

Это   необход имо,  поскольку  многообразие   кр иминологически  значимых 
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противоречий  в  свер хкр упном  городе   пред полагает  использование   более  

шир окого ,  че м  в  д ругих   вид ах   город ских   поселений,  д иф ф еренцированного  

набора  ф орм и метод ов криминологической пр оф илактики. 

5.  Яр ко   выр аженная  миграционная  мобильность  населения 

сверхкрупного   город а с  особой остр отой ставит  перед   правоохранительными 

органами  проблему  пр еступности  приезжих,  равно   как  и  пр еступности  в 

отношении  них .  Ко нтинге нт  преступников приезжих  оказывает  заметное  

влияние   на   стр уктур у  и  характер   пр еступности  в  целом  и  ее  

тер р итор иальную  распространенность.  Обсто яте льствами  общего   плана, 

влияющ ими  на   состояние   пр еступности  пр иезжих  в  столиц е,  являются 

кард инальные  изменения  в  общественно политической  и  социально

экономической  жизни  общества:  переход   к р ыно чным  отношениям, бо льшая 

свобод а  пер ед вижения  населения,  д ля  иностранцев   zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  уъгян чен ке  

экономических  и культур ных контактов с Ро ссие й . 

6 .  На личие   в  свер хкр упном  городе   ярко   выр аженных  внутригород ских 

р азличий  опред еляет  существование   территориальных  особенностей 

пр еступности, что   вызывае т  необход имость  научно   обоснованных  типологий 

ад министр ативных  окр угов сверхкрупного  город а. 

7.  Сущ е ствующ ие  метод ы  многомерного   статистического   анализа  

позволяют  выд елить  социально экономические, д емограф ически, социально

психологические   и  иные  ф акторы  сверхкрупного   город а  и  на   их   основе  

постр оить  кр иминологическую  типологию  ад министративных  окр угов 

город а,  под д ающуюся  комплексному  анализу  и  д иф ф еренцированному 

описанию. 

8.  Программно целевое   планирование   мер   по   пред упрежд ению 

пр еступности  в  свер хкр упном  городе   д олжно  сочетать  в  себе   комплексный 

под ход   к  организации  пред упред ительной  р аботы  и  уче т  территориальных 

особенностей  пр еступности.  В  работе   пред ложена  система  мер   по  

проф илактике   пр еступлений,  совершаемых  в  свер хкр упном  город е, 
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основанная на  анализе  общего  со сто яния криминальной ситуац ии в столиц е   и 

учитыва ющ а я  особенности их  территориальной распространенности. 

Те о р е тиче ская  з начимо сть  иссле д о вания.  Провед енное   исслед ование  

расшир яет  и  углубляе т  име ющ ие ся  познания  в  сф ере   сравнительно

регионального   направления  в  кр иминологии,  которое   пр и  изучении  пр ичин 

пр еступности  позволяет  учитыва ть  не   только   общие  закономерности  их  

возникновения  и  р азвития,  но   и  особенности  пр оявления  в  конкр етном 

регионе.  Та ко й  под ход   д ает  возможность  о сущ е ствлять 

д иф ф еренцированную  со ц иальную  пр оф илактику  пр еступности, 

учи тыва ющ ую  ее  тер р итор иальную  спец иф ику. 

Те о р ия  и  практика   бо р ьбы  с  пр еступностью  испытывает  необход имость 

в  на учных  разработках   качественно   нового   ур о вня,  позволяющего   более  

глубоко  р аскр ыть взаимосвязи пр еступности с жизнед еятельностью  общества  

и  его  под стр уктур . Изуче ние  именно свер хкр упного   города д ает  возможность 

многоаспектного   изуче ния  этих   взаимосвязей.  Пред лагаемая  работа   в какой

то  мере  решает эту  проблему. 

В  ней  на   базе   свер хкр упного   города  д оказано,  что   состояние  

кр иминологической  теор ии,  накопленный  е ю  багаж  знаний,  а  та кже 

необход имость  более   целенаправленной  бор ьбы  с  пр еступностью  тр е буют 

переход а  от  пр остых  констатац ии  р азличий  в  показателях   пр еступности 

сверхкрупного   города к устано влению  кр иминологических   закономерностей, 

к  обоснованным классиф икац иям  внутригород ских  территорий. На это м пути 

о ткр ыва ются  возможности  углубле ния  теор етических   положений, напр имер , 

созд ания  частно й  метод ологии  и  метод ики  изуче ния  особенностей, 

закономерностей  и тенд енций пр еступности сверхкрупного   города, а  с  то чки 

зрения  пр актики     по выше ния  эф ф ективности  пр оф илактических  

возд ействий  на   основе   д иф ф еренциации  районов  в  зависимости  от 

инд ивид уального   комплекса   ф акторов,  опред еляющих  в  них   состояние  

пр еступности и ее  конкр етные показатели. 



12  

Пр актиче с кая  з начимо сть  иссле д о ванияzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  выр ажается  в  то м ,  что  

теор етические   выво д ы,  положения,  сф ор мулир ованные  в  д иссертации 

пред ложения и рекоменд ации  могут быть использованы: 

в  законотвор ческой  д еятельности  по   совер шенствованию 

законод ательства   в  области  пред упрежд ения  пр еступлений  с  уче то м  их  

территориальной р аспр остр аненности; 

в  правоприменительной  д еятельности  правоохранительных  органов  по  

пред упрежд ению  пр еступлений  в  р азличных  ад министративно

территориальных  образованиях   сверхкрупного  город а; 

в  уче бно м  процессе   по   кур су  криминологии  и  пр оф илактики 

пр еступлений,  при  провед ении  занятий  сред и  субъе кто в,  о сущ е ствляющ их 

пред упрежд ение   пр еступлений  в  свер хкр упном  город е,  в  научно

исслед овательской  работе   по   проблематике   р егао калькых  р азличий 

пр еступности. 

Апро б ац ия  ре зультато в  д иссе ртацио ино го   иссле д о вания 

Вс е   р езультаты  исслед ования  были  напр авлены  д ля  внед рения  в 

пр актическую  д еятельность  служб  и  под разд елений  ГУВД  г.  Мо с квы, 

окр ужных  УВД  г. Мо с квы, Пр авительство   Мо с квы и Мо ско вскую  гор од скую 

Дум у. 

Та к,  в  2003   год у  в  ГУВД  Мо с квы  напр авлялся  аналитический  обзор   с 

пред ложениями  «Тер р итор иальные  особенности  пр еступности 

сверхкрупного   города  и  их  уче т  в  пред упрежд ении  пр еступлений»,  ко то р ый 

был  использован  в  аналитической  работе   Шта ба  ГУВД  г.  Мо с квы,  а   та кже 

при  провед ении  оперативного   совещания  по   итогам  р аботы  органов 

внутренних д ел Мо сквы за  2002  год . 

В  сентябре   2004   года   в  ГУВД  г.  Мо сквы  направлен  научно

аналитический  обзор   о   криминальном  характере   внутригород ской  мигр ац ии 

населения столиц ы д ля использования в пр актической работе  по   организации 

взаимод ействия органов внутр енних д ел ад министративных окр угов. 
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Ре зульта ты  исслед ования  д оклад ывались  на   научно практических  

конф еренциях,  провед енных  в  марте   2003   год а   во   ВН И И  МВД  Ро ссии  и  в 

апреле   2004   год а      в  Мо ско вско й  акад емии  пред принимательства   при 

Пр авительстве  Мо с квы. 

Осно вные  положения  и  выво д ы  д иссертационного   исслед ования 

отр ажены в четырех  научных работах  общим объемом около  5  п.л. 

Стр уктур а  д иссе ртации.  Диссертац ия  состоит  из  введ ения,  2   глав,  6  

параграф ов, за ключе ния, списка  используемой литер атур ы. 

СОД ЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введ ении  обосновывается  актуальность  те мы  исслед ования, 

ф ор мулир уются  его   цель  и  основные  зад ачи,  пр ивод ятся  свед ения  о  

метод ологии  и  метод ике   исслед ования,  опред еляются  на учна я  новизна, 

теор етическая  и  пр актическая  значимость  д иссертационной  р або ты, 

изложены  д анные  об  апробации р езультатов  исслед ования,  сф ор мулир ованы 

положения, выно симые на  защиту. 

Пе р ва я  глава   д иссертации     «Свер хкр упный  город   ка к  объект 

комплексного   криминологического   изучения»     включает  в  се бя  тр и 

параграф а. 

ВzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  п ер вом  п ар агр афе   д ано   теоретическое   обоснование  

криминологического   изуче ния пр еступности сверхкр)ттного  город а. 

Отме чае тся,  что   д иф ф еренцированный  подход   к  изуче нию 

территориальных  р азличий  пр еступности  обусловлен  объективно  

сущ е ствующ им  многообразием люд ских  поселений, в основе  которого   лежат 

производ ственно экономические,  социально д емограф ические,  культур но

исторические  р азличия, опред еляющие в конечном счете  всю  сущ е ствующ ую 

систему р асселения. 
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Пр именительно   к  вопросу  территориального   изучения  пр еступности 

это   означает,  что   р азличным  регионам  и  типам  поселений  пр исущи 

относительно   стабильные  криминологические   характеристики,  под д ающиеся 

анализу  и выд елению в них  общих и специф ических  особенностей. 

В  кр упных  городах   возникает  ц елый  комплекс  соц иальных, 

экономических ,  д емограф ических   и  психологических   пр облем, 

обусловленных  их   специф икой  как  центров  город ских   агломераций. Осо бую 

значимость  д ля  социально психологической  характеристики  большого  

город а  имеет  проблема  социального   контр оля  над   лично стью,  особенно   д ля 

та к  называемьпс  «но вых »  горожан    лиц , нед авно   переехавших  из д еревни  в 

город . Вс е   это   порожд ает  особую  кр иминологическую  обстановку  в  д анных 

поселениях. 

Откр ыва я большие просторы д ля социального  р азвития и пр од вижения, 

стр уктур а   больших  город ов  может  в  большей  степени  вызыва ть 

р ассогласованность,  д иф ф еренциацию  соц иальных  статусов,  установок  и 

во спр иятий,  вед ущих  в  ряд е   случаев  к  же ланию  восстановить  «соц иальную 

справед ливость»  противоправным путем. 

Од ной  из  характерных  особенностей  сверхкрупного   город а, 

выд еляющей  его   в  ряд у  д ругих   поселений  и  наклад ывающей  отпечаток  на  

кр иминологическую  характеристику,  являе тся  повышенная  мобильность 

населения.  Пр облема  эта   д олжна  р ассматр иваться  как  минимум  в  трех  

аспектах.  Во пер вых,  это   так  называемая  внутригород ская  мигр ац ия;  во

втор ых ,  постоянная  маятниковая  миграция  люд ей,  пр оживающих  за  

пред елами  город а  (в  ближнем  пригород е),  но   рабогающих  на   пред приятиях  

город а;  в третьих,  свер хкр упный  город , буд учи ,  как  правило,  общественно

по литическим, на учным, культур ным, тр анспор тным  ц ентром, притягивает  к 

себе  большие  ма ссы люд ей, проживающих  в д ругих   регионах   стр аны и за  ее  

пред елами  (тур исты,  студ енты,  иностр анц ы,  тр анзитные  пассажир ы, 

команд ированные и т.д .). 
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Данные ф акторы с особой остротой ставят  перед   правоохранительными 

органами  проблему  пр еступности  пр иезжих,  равно   как  и  пр еступности  в 

отношении них. 

Отме чае тся  ряд   особенностей  микросред ы  и  образа   жизни  лиц , 

пр оживающих  в  свер хкр упном  город е,  не   только   законопослушных,  но   и 

совер шивших  пр еступления.  Эт и  особенности  та кже  связа ны  с 

эко но миче скими,  д емограф ическими,  культур ными,  социально

психологическими,  кр иминологическими  и  д р угими  явле ниями  и 

проц ессами, характерными д ля больших город ов. 

В  настоящее   вр емя  можно  утве р жд ать,  что   состояние  

кр иминологической  теор ии,  накопленный  е ю  багаж  знаний,  а   та кже 

необход имость  более   целенаправленной  бор ьбы  с  пр еступностью  тр е буют 

перехода  от  пр остых  конс1а1аций  р азличий  в  показателях   пр еступности 

сверхкрупного   города к установлению  кр иминологических   закономерностей, 

к  обоснованным классиф икац иям внутригород ских территорий. На это м пути 

оттф ываются  возможности  зтлубле ния  теоретических   положений, например , 

созд ания  частно й  метод ологии  и  метод ики  изуче ния  особенностей, 

закономерностей  и тенд енций  пр еступности  сверхкрупного   город а, а  с  то чки 

зрения  пр актики     по выше ния  эф ф ективности  пр оф илактических  

возд ействий  на   основе   д иф ф еренциации  р айонов  в  зависимости  от 

инд ивид уального   комплекса   ф акторов,  опред еляющих  в  них   состояние  

пр еступности и ее  конкр етные показатели. 

Выб о р   Мо с квы  как  сверхкрупного   город а  и  центра   самой  бо льшо й  в 

стране   агломерации  в  качестве   объекта   кр иминологического   изуче ния 

о бъясняе тся,  прежд е   всего,  те м , что   зд есь,  ка к  показывают  исслед ования,  в 

наиболее   сконцентрированном  вид е   сосред оточен  весь  комплекс  социально

экономических , д емограф ических,  пр авовых  и д ругих   пр облем, характерных 

д ля  сверхкрупного   город а.  Вм е сте   с  те м  след ует  иметь  в  вид у,  что  

уникальность  Мо с квы,  опред еляемая  ее   особым  общественно политическим 

положением  и  не   имеющими  аналогов  в  стране   размерами, прид ает  общим 



16  

закономер ностям  ее   ф ункционирования  и  р азвития  неповтор имую 

спец иф ику,  котор ую  нельзя  не   учитыва ть  при  исслед овании  сложного  

организма жизнед еятельности столиц ы. 

Лучше м у  пониманию  проблемы  территориальных  р азличий  Мо сквы 

как  сверхкрупного   города  способствует  знание   истор ии  ее   становления  как 

столиц ы  госуд арства,  крупного   мегаполиса,  од ного   из  самых  больших 

город ов  не   только   Ро ссии ,  но   и  мира.  В  параграф е   д ается  кр аткий 

р етр оспективный  анализ  р азвития  Мо сквы  как  столиц ы  госуд арства,  центра  

его  экономической, политической и культур ной жизни. 

Втор ой   п ар агр аф   сод ержит  р азвер нутую  кр иминологическую 

хар актер истику  пр еступности Мо сквы за  послед ние  д есять лет. 

Кр иминологический  «облик»  Мо сквы  в  значительной  степени 

опред еляется  общими  социально экономическими,  социально

д емограф ическими  и  соц иально культурными  свойствами  кр упного   города 

как  од ного   из  вид ов  люд ских  поселений,  наиболее   значительными  из 

котор ых являются: 

выполнение   ф ункц ий  столиц   регионов  или  кр упных  пр омышленных  и 

культур ных  ц ентр ов;  концентрация  на   сравнительно   небольшом 

пространстве   большого   количества   населения;  по выше нные ,  зачастую 

ф ункционально анонимные,  ко нтакты  межд у  люд ьми;  большая  откр ытость 

д ля  взаимод ействия  с  внешней  сред ой;  повышенная  миграционная 

мобильность  населения и д р . 

След ствием  этих   обстоятельств  являе тся:  постоянная  концентрация  в 

столице   больших  масс  приезжих,  котор ыми  совершается  до   половины  всех  

пр еступлений;  внутр е нняя  миграция  пр еступности, выр а жа ющ а яся  в  ча сто м 

несовпад ении  ад министративных  мест  совершения  пр еступлений  и  мест 

пр оживания  пр еступнико в;  наличие   существенных  р азличий  в  ур овне  

пр еступности  «периф ерийных»  и  центральных  ад министративных  районов 

город а; большое   количество   провод имых  массово зрелищных,  общественно

политических ,  культур ных  мероприятий,  тр ебующих  постоянного  
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пр ивлечения  д ля  их   обслуживания  значительной  части  работников 

правоохранительных  органов;  наличие   так  называемой  «маятниковой» 

миграции  населения,  затруд няющей  своевременное   выявление   и 

проф илактирование   лиц ,  склонных  к  правонарушениям,  а   также  раскрытие  

совер шенных  ими преступлений. 

В  пр еступности  Мо сквы  отмечаются  след ующие  качественные 

признаки  и изменения: тенд енция  к усилению  насилия при совершении ряд а  

пр еступлений; все  большая распространенность  применения при совершении 

пр еступления  ор ужия  и  взр ывчатых  веществ;  приобретение   преступниками 

элементов  организованности  и  проф ессионализма;  стр уктур ные 

преобразования в преступлениях  экономической направленности. 

Наиболее   характерными  криминологическими  показателями 

пр еступности  столиц ы  являются:  высокий  общий  ур овень  преступности  (в 

р асчете   на   100   тыс.  населения)  при  тенд енции  к  р осту;  общая  кор ыстная  и 

корыстно насильственная  направленность  пр еступности; преоблад ание  сред и 

имущественных  преступлений  квартирных  краж  и краж  автомототранспорта; 

р езкий рост  сред и тяжких  насильственных  преступлений  д оли  умышленных 

убийств;  относительно   невысокий  уд ельный  вес  преступности 

несовершеннолетних  при  постоянном  ее   росте   и  ухуд шении  качественных 

показателей;  рост  групповой  и  насильственной  преступности  сред и 

под ростков;  высо кий  уд ельный  вес  и  рост  пр еступлений,  совершенных  в 

состоянии  о пьяне ния; рост  рецид ивной  пр еступности  при  сред нероссийском 

ее   ур о вне ;  высо кая  д оля  и  рост  пр еступлений,  совершенных  на   улицах   и  в 

общественных  местах;  тенд енция  к  росту  пр еступлений,  связанных  с 

незаконным оборотом нар котиков. 

Сред и  наиболее   значимых  криминологических   свойств  личности 

пр еступника  в  сверхкрупном  городе   можно  отметить  след ующее: 

относительно   низкую  кр иминальную  активность  лиц ,  работающих  в 

непроизвод ственной  сф ере;  преоблад ание   в  числе   служащих,  совершивших 

пр еступления,  лиц   со   сред ним  образованием  и  р аботающим, как  правило,  в 
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сфере  о бслуживания; тенд енцию к некоторому  повышению  образовательного  

ур овня  лиц ,  пр ивлеченных  к  уголовной  ответственности  за   совер шение  

преступления; преоблад ание  среди рабочих, совершивших пр еступления лиц , 

занятых  малоквалиф ицированным  труд ом и работающим  на  производ ствах   с 

тяже лыми  условиями  труд а,  в  основном  наемных  рабочих  из  числа  

иногород них;  тенд енцию  к  снижению  д оли рабочих  в  соц иальной  стр уктур е  

преступников  за   счет  перехода  их   в  д ругие   категории  и  гр уппу  лиц ,  не  

имеющих  постоянных  источников  д оход а;  высо кую  д олю  же нщ ин  в  числе  

всех   лиц ,  совершивших  преступление;  омоложение   пр еступников,  особенно  

за   счет  возрастной  гр уппы  18 24   лет;  некоторое   снижение   числа  

преступников рецид ивистов  при  росте   их   проф ессионализма  и 

организованности;  увеличение   числа   преступников гастролеров;  роста  

количества   пр еступников  из  числа   приезжих  и лиц   без  опред елеппого   места  

жительства ;  стабильно   высокий  уровень  лиц , совершающих  пр еступления  в 

состоянии алкогольного  опьянения. 

В  тр етьем  п ар агр афе   пред ставлен  кр иминологический  анализ 

преступности сверхкрупного   города с уче то м ее  территориальных р азличий. 

Основной  авторской  гипотезой  является  мысль  о   то м ,  что   спец иф икой 

преступности  сверхкрупного   города,  каковым  являе тся  Мо сква ,  являются 

существенные  территориальные  р азличия  основных  ее   показателей,  как 

количественных,  та к  и  качественных,  объясняемые  комплексом  социально

экономических,  культурно исторических   и  д емограф ических   ф акторов,  что  

предопределяет более  д иф ф еренцированный подход  к осуществлению  мер  по  

проф илактике   и  р аскр ытию  преступлений  в  кажд ом  из  окр угов,  а   та кже 

необход имость  более   тесного   взаимод ействия  межд у  органами  внутр енних 

д ел, имеющими наиболее  тесные криминогенные связи. 

В  столице   в  абсолютном  исчислении  наибольшее   количество  

преступлений  регистрируется  в  Центр альном,  Южн о м  и  Во сто чн о м ,  Юго 

Во сто чно м и Запад ном округах   (от  22  до  почти 28  тысяч). Ме ньше  всего     в 

Северо Запад ном  и  Зеленоград ском  округах.  Это   объясняется  не   только  
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р азным  количеством  проживающего   в  этих   округах   населения,  но   и 

социально экономическими  особенностями  указанных  округов 

(пр еимущественно   промышленно производ ственная  ориентация).  По  

общеуголовным  пр еступлениям  лид ируют  Южн ы й ,  Во сто чн ый  и  Запад ный 

округа. На ибо льший  коэф ф ициент  пр еступности имеет Центр альный округ, а  

та кже  Се ве р ный,  Юго  Во сто чный,  Южн ы й ,  Запад ный,  Юго Запад ный, 

Север о Восточный  и  Северо Запад ный  округа,  наименьший     Во сто чный  и 

Зеленоград ский  округа.  По   общеуголовным  преступлениям  наивысший 

коэф ф ициент  имеют  Це нтр альный,  Се ве р ный,  Запад ный,  Юго  Во сто чный, 

Юж н ы й  и Юго Запад ный округа. 

Центр альный  округ  занимает  особое   положение   среди  д ругих   округов 

сто лиц ы.  Несмо тр я  на   наибольшее   число   регистрируемых  зд есь 

пр еступлений  и  высо кий  коэф ф ициент  пр ссгупности,  жителями  округа  

совер шается  лишь  кажд ое   восьмое   пр еступление ,  поскольку  основная  их  

ча сть приход ится на  приезжих и жителей д ругих  округов  Мо сквы 

Северо Запад ный  округ  по   большинству  показателей  не   выд еляется  в 

ряд у  д ругих   окр угов  столиц ы,  кроме   высокого   общего   коэф ф ициента  

пр еступности. Вме сте   с тем зд есь  самая высо кая д оля преступлений сред ней 

тяже сти ,  широко   распространены  квартирные  кр ажи,  разбойные  напад ения 

на  квар тир ы. 

Север ный  и  Юго  Во сто чный  и  Юго Запад ный  округа   имеют  од ин  из 

самых  высо ких  коэф ф ициентов  всей  пр еступности,  а   также  преступлений 

общеуголовной напр авленности. 

Во сто чн ый  округ     од ин  из  лид еров  по   абсолютным  показателям 

зарегистрированной  пр еступности. Вме сте   с тем зд есь од ин из самых  низких  

коэф ф ициентов пр еступности. 

В  Запад ном  окр уге ,  имеющ ем  од ин  из  самых  высоких  ур овней 

пр еступности,  распространены  кр а жи,  в  то м  числе   д еталей  автотранспорта, 

aBTOipaHcnop ia,  ую н ы ,  изнасилования,  организация  преступного  

сообщества ,  изготовление   и  сбыт  под д ельных  акцизных  марок, 
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преступления,  совершенные  в  состоянии  нар котического   о пьяне ния. 

групповые пр еступления, преступность  несовершеннолетних, самый  высо кий 

уд ельный  вес  преступности  приезжих,  в  том  числе   жителей  ближне го  

зар убежья. 

Север о Восточный  округ,  имея  од ин  из  самых  высо ких  общих 

коэф ф ициентов  пр еступности, д ержит  тр етье   место   по  ур о вню  умышле нных 

причинений  тяжкого   вред а   зд оровью,  зд есь  распространены  квар тир ные 

кр ажи,  кр ажи  автотранспорта,  уго ны  автотранспорта,  вымогательства , 

банд итизм,  сод ержание   притонов  д ля  занятия  пр оституц ией,  пр еступления, 

совершенные  в  состоянии  алкогольного   о пьянения,  организованная 

преступность, пр еступность наемных р абочих, уча щ их ся и т.д . 

Южн ый  округ  имеет  наивысшие  показатели  как  по   абсолютному  числу 

преступлений, так и ур о вню пр еступности 

Зеленоград ский  округ  отмечен  высо ким  ур овнем  пр еступности 

несовершеннолетних,  групповой  пр еступности  и  пр еступлений, 

совершаемыми наемными р абочими. 

Ме жд у  округами  столиц ы  существует  тесное   кр иминальное  

взаимод ействие, выр ажающееся  во  взаимообмене  пр еступностью, ко то р ый, в 

свою  очеред ь,  является  след ствием  внутригород ских  миграционных 

процессов. 

Окр уга   испытывают  наибольшее   криминальное   влияние   со   сто р о ны 

своих   ближайших  сосед ей,  а   также  пограничных  районов  Мо ско вско й 

области. Отмечается избирательная притягательность  отд ельных окр угов д ля 

жителей ближнего  зар убежья и регионов Ро ссийско й Фед ер ац ии. 

Та ким  образом,  исслед ование   показало,  что   нельзя  од нозначно  

распред елять  все   округа   Мо сквы  на   благополучные  и  неблагополучные  в 

криминальном  отношении.  Относительно   приемлемые  показатели  имеют 

только   д ва   округа   Мо сквы     Запад ный  и  Северо Запад ный.  В  остальных 

округах,  несмотря  на   существенные  р азличия  абсолютных  и  относительных 

показателей  пр еступности  (состояние   и  коэф ф иц иент),  имеется  ряд  
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неблагоприятных  качественных  характеристик.  Сочетание   этих  

характеристик  д ля  кажд ого   окру] а  разное, что   и  пред опред еляет  специф ику 

их   криминального   «облика»,  обусловленную  своеобразием  социально

экономической, д емограф ической  и д аже географ ической  ситуаций в кажд ом 

из  окр угов.  По жа луй ,  наиболее   сложная  кр иминальная  обстановка  

склад ывается  в  Центр альном,  Север ном,  Северо Восточном  и  Южн о м 

округах. 

В  главе   второй     «Пред упрежд ение   преступности  в  сверхкрупном 

городе  с уче то м ее  территориальных различий» сод ержится тр и параграфа. 

В  п ер вом  п ар агр афе   освешается  опыт  криминологической  типологии 

ад министративных  окр угов сверхкрупного  города. 

Метод ологической  основой  типологизации  округов  явилось  базовое  

положение   о   ш м ,  ч ю  jip e ciyim o cib   MBJIMCICM  од ним  из  ироявленпй 

социальной  неод нород ности общества, в  связи с этим ее  распространенность 

прямо или  косвенно   опред еляется  р азличиями в  социально экономическом  и 

д емограф ическом  облике   рассматриваемых  территориальных  ед иниц. 

По это му  основной  зад ачей  д анного   исслед ования  явился  поиск  социальных 

показателей,  позволяющих  как  можно  глубже  и  всестороннее   описать 

социально экономический  и д емограф ический облик опред еленных регионов 

(в нашем случае  округов сверхкрупного  город а). 

О  необход имости д иф ф еренцированного   подхода к  изучению  состояния 

пр еступности в свер хкр упном городе  говорит сд еланный в пред ыд ущей главе  

анализ  территориальной  распространенности  пр еступности,  показавший 

усто йчивую  д иф ф еренциацию  ур овней  пр еступности  в  различных  округах  

город а,  что   о бъясняется  различной  степенью  их   р азвития  и  специф икой 

выполняемых  ими  ф ункц ий.  Особая  роль  в  д иф ф еренциации  районов 

сверхкрупного   города  принад лежит  повышенной  внутренней  миграции 

населения и миграции преступности как ее  след ствию. 

Ра сче т  ур о вня  пр еступности  на   100   тыс.  населения  (общее   количество  

пр еступлений  по   все м  линиям)  за   послед ние   год ы  показывает,  что   самая 
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неблагоприятная  криминологическая  ситуац ия  склад ывается  в  Центр альном, 

Северном  и  Юго Восточном  округах.  В  группу  окр угов  со   сред ними 

показателями  вощли  Южн ы й ,  Запад ный, Юго Запад ный,  Север о Восточный 

и  Северо Запад ный  округа.  В  группе   с  показателями  ниже  сред него   ур о вня 

оказался  лишь  Во сто чный  округ.  Са мый  низкий  ур овень  пр еступности  в 

Зеленоград е.  Пр актически  не   меняется  картина  и  при  оперировании 

показателями,  характеризующими  так  называемую  общеуголовную 

преступность. 

Анализ  качественной  стороны  криминологических   показателей 

свид етельствует  о  то м , что   по  ур овню  тяжких  и особо   тяжких  пр еступлений 

на   первые  тр и  места   вышли  Юго Запад ный,  Во сто чн ый  округ  и  Юго 

Во сто чный  округа.  Та ким образом, оба  показателя совпали только   д ля Юго

Восточного   округа.  Ка к  вид им, показатели  общей  пр еступности  и  наиболее  

тяжко й ее  ча сти совпад ают не  в полной мере. 

Более   д етализированный  анализ  уголовной  статистики  в  разрезе  

ад министративных  окр угов,  осуществленный  в  пред ыд ущей  главе ,  показал 

существенные  территориальные  р азличия  пр еступности  и  по   степени 

распространенности отд ельных типов (вид ов, гр упп) пр еступлений. 

В  целом  наиболее   неблагоприятная  общая  кр иминальная  обстановка  

склад ывается  в  центре,  на   севере   и  юго востоке   Мо с квы,  наименее      на  

северо западе   и  востоке .  Объясняется  это ,  на   наш  взгляд ,  специф икой 

социально экономической,  д емограф ической,  град остроительной  ф ункц ий, 

выполняемых тем или иным ад министративным окр угом. 

В  реальности территориальную  специф ику  пр еступности  сверхкрупного  

города  опред еляет  гораздо   большее   число   ф акторов,  котор ые  д ействуют  в 

тесной  взаимосвязи  межд у  собой,  постоянно   ме няются  и  не   имеют 

од нозначно   положительной  или  отрицательной  направленности. 

Существенные  коррективы  в  комплекс  обстоятельств,  обусловливающих 

преступность  в  сверхкрупном  город е,  вносит  постоянно   ме няющ аяся 

окр ужающая д ействительность. 
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К  сожалению,  отсутствие   развернутых  и  сравнимых  социально

д емограф ических   и зкономических   показателей  в разрезе   ад министративных 

окр угов  Мо сквы  не   позволяет  соотнести  их   с  криминальной  статистикой  и 

выявить  устойчивые  корреляционные зависимости. 

Од нако   д аже  на   базе   имеющихся  д анньп  можно  попытаться 

осуществить  кр иминологическую  типологию  ад министративных  округов 

сто лиц ы.  Для  этого   важно  выбрать  некоторые  критерии  группировки 

окр угов. 

В  качестве   одного   из  наиболее   значимых  критериев  такой  группировки 

был  выбр ан  такой  ф актор ,  как  огромная  вне шняя  и  внутренняя  (межд у 

окр угами) миграция криминально  активных лиц . 

Од ной  из  вед ущих  характеристик  криминологической  и  оперативной 

обстакоБок  сверхкрупного   город а, который  след ует  учитыва ть  при решении 

организационных  зад ач  (шта ты,  стр уктур а   органов),  при  решении 

пер спективных  зад ач  проф илактики  пр еступности,  тактических   зад ач 

р аскр ываемости  преступлений  и  т.д .,  являе тся  такой  признак,  как  место  

пр оживания и место  совершения пр еступления 

По  д анному  признаку  с  помощью  специальных  метод ик  была 

осуществлена  криминологическая  группировка   ад министративных  округов 

Мо с квы ' . 

Од нако   полученная  характеристика   отражает  лишь  частный  аспект 

криминологической  обстановки  сверхкрупного   города,  которая 

характеризуется комплексом, взаимосвязью характеристик. 

В  этой  связи  при  классиф икации  окр угов  Мо сквы  учитывать  и  д ругие  

основные  их   криминологические   особенности,  в  частности,  интенсивность 

пр еступности,  ее  характер   (тяже сть),  ур овень  преступлений, совершаемых  в 

общественных местах  и д р . 

' При классификации был использован метод  вроцлавской таксономии, описание  которого  

см.:  В.Плюта.  Сравнительный  многомерный  анализ  в  экономических   исследованиях, 

М.,1980. 
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В  результате   было  выд елено   четыре   класса   (типа)  ад министративных 

округов  г  Мо сквы,  сходнглх   межд у  собой  по   мере   их   кр иминологической 

близости:  1) Центр альный  и Север ный  окр уга; 2 )  Юго  Во сто чный  и  Северо

Запад ный округа; 3 ) Север о Восточный, Во сто чный , Южн ы й , Юго Запад ный 

и  Запад ный окр уга; 4 ) Зеленоград ский округ. 

Наличие   под обной  классиф икации, по  мнению  автора, позволит  р е шить 

ряд   теоретических   и  приклад ных  зад ач,  связанных  с  построением  мод елей 

социальной  обусловленности  преступности,  выявлением  системы  ф акторов, 

отражающих  д анную  обусловленность,  построением  мод елей  оц енки 

оперативной  обстановки  в  регионе,  выд елением  гр уппы  упр авленческих  

решений,  направленных  на   проф илактику  пр еступности,  оптимальное  

управление  органами внутр енних д ел и т.п . 

ВоzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  втор ом  п ар агр афе   рассмотрен  комплексный  под ход   к 

пред упрежд ению пр еступности в сверхкрупном город е. 

Отмечено ,  что   преступность  как  система,  облад ающая 

разноуровневыми  характеристиками  и  д етерминированная  ф акторами 

социального,  социально психологического   и  инд ивид уально

психологического   поряд ка   требует  д ля  своего   изучения  использование  

комплексного   подхода. Естественно , и проблемы борьбы с  этим  соц иальным 

явлением д олжен носить комплексный характер. 

К  общепроф илактическим  мерам пред упрежд ения пр еступности в  ц елом 

и  ее   отд ельных  вид ов  в  сверхкрупном  городе   в  пер вую  очеред ь  след ует 

отнести нормативно правовую  базу проф илактики преступлений. 

В  Мо скве   за   послед ние   год ы  накоплен  сущ ественный  опыт 

правотворческой  р аботы  в  новых  социально экономических   усло виях , 

направленный на  пред упрежд ение  преступности. 

Мо сква ,  р еализуя  свои  полномочия  в  сфере   распоряд ительной  и 

нормативной  д еятельности,  осуществляет  общественно правовое  

регулирование   до   пр инятия  ф ед еральных  законов  и  иных  нормативных 

правовг.тх   актов  Российской  Фед ерации  по   пред метам  совместного   вед ения. 
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Эти  положения  нашли  свое   отражение   в  статье   14  Уста ва   города Мо сквы, а  

та кже  в д оговоре   межд у  Российской Фед ерацией и Мо скво й о  разграничении 

пред метов  вед ения  и  полномочий,  под писанном  Презид ентом  РФ  и  мэром 

город а Мо с квы  16  июня  1998  год а. 

На  сегод няшний  д ень  пр авовая  база   криминологической  проф илактики 

пр еступлений в Мо скве  состоит из д вух  кр упных блоков: из законод ательных 

акто в Д ум ы  и актов Пр авительства   и мэр ии. Опред еленно  можно утвер жд ать, 

что   все   зако ны  тем  или  иным  образом,  а   многие   из  них   непосред ственно, 

влияют  на   пред упрежд ение   различных  правонарушений  и преступлений, так 

или  иначе   устанавливают  опред еленные  правила  повед ения,  р амки 

д озволенного. 

Од ним  из  наиболее   распространенных  способов  обеспечения 

комплексности  в  борьбе   с  престуттностью  является  разработка   и  реализация 

ф ед еральных и региональных пр о ф а мм. 

Од ним  из  первых  положительных  опытов  созд ания  региональной 

комплексной  программы  бор ьбы с пр еступностью  в условиях   сверхкрупного  

город а  была  разработка   на   базе   г.  Мо сквы  программы  под   усло вным 

названием  «Прогресс 95».  Она  разрабатывалась  в  рамках   комплексной 

территориально отраслевой  программы  интенсиф икации  социально

экономического  р азвития Мо сквы «Прогресс 95». 

К  со жале нию,  в  связи  с  ц елым  ряд ом  известных  общественно

политических   и  экономических   событий, произошед ших  в  стране  начиная с 

1990  год а, программа «Прогресс 95» была реализована лишь частично . 

Од нако   она   явилась  прообразом  региональных  программ  бор ьбы  с 

пр е ступно стью  как  комплексных,  так  и  целевых.  Опыт  ее   созд ания 

учитыва лся  при  разработке   аналогичных,  более   позд них  программ 

укр епления  правопоряд ка   в Мо скве  и Мо ско вско й  области. 

Опред еленную  роль  в  метод ологическои^   плане   играют  Мод ели 

программ  бор ьбы  с  пр еступностью,  опыт  созд ания  Которых  накоплен  в 

Ро ссийско й  Фед ер ац ии  и,  прежд е   всего,  в  столичном  регионе,  в  частности 
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Мод ель  программы борьбы с преступностью  в г. Мо скве   (1994  год ) и  Мод ель 

комплексной  программы  борьбы  с  пр еступностью  в  субъе кте   Центр ального  

федерального  округа  Российской Фед ерации на  2003 2005  год ы. 

В  работе   привод ится  примерный  выбор очный  перечень  мер опр иятий, 

направленный  на   комплексное   возд ействие   на   кр иминальную  ситуа ц ию  в 

столичном регионе. 

Тр ети й   п ар агр аф   освещает  организацию  пред упрежд ения 

преступлений в сверхкрупном городе  с уче то м ее  территориальных р азличий. 

В  обобщенном  вид е   структура   соц иальных  д етерминант  пр еступности 

в  регионе   состоит  из  материальных  и  соц иокультур ных  усло вий,  сф ер ы 

труд а, быта  и д осуга, степень уд овлетворенности  котор ыми и пред опред еляет 

уровень криминогенности населения того  или иного  района. 

Комплексное   управление   проф илактикой  пр еступности  в  усло виях  

округа,  так  же ,  как  и  сверхкрупного   города  в  ц елом,  наиболее   эф ф ективно  

при  реализации  комплексных  целевых  программ  бо р ьбы  с  пр еступно стью, 

составляемых в рамках  социального  планирования р азвития регионов. 

Ре зультаты  анализа   состояния  бор ьбы  с  пр еступностью  в  р азличных 

криминологических   типах   округов  (р айонов)  сверхкрупного   город а 

свид етельствуют  о   необход имости  пересмотра   сущ е ствующ е й  р асстановки 

сил  и  сред ств  правоохранительных  органов  путе м  перераспред еления  их  

межд у  районами  в  зависимости  от  ур овня  их   криминогенности  и  пр авовой 

защищенности. 

Кр иминологическая  специф ика  р азличных  типов  окр угов, 

обусловленная  пр еимущественным  распространением  в  них   тех   или  иных 

вид ов  пр еступлений,  вызывает  потребность  созд ания  межр айонных 

специализированных  гр упп  по   борьбе   с  отд ельными  уго ло вными 

преступлениями:  квар тир ными  кр ажами,  кр ажами  и  угонами 

автомототранспорта, карманными кр ажами, мошенничеством и т.п . 

В  связи  с  таким  характерным  явлением  сверхкрупного   город а,  как 

миграция пр еступности  межд у  округами  (р айонам), целесообразно   в  кажд ом 
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из  них   иметь  статистические   р асче ты  соотношения  «экспор та»  и  «импорта» 

пр еступности, что   позволит  кажд ому  окр угу  более   целенаправленно   строить 

пред упред ительно проф илактическую  работу  в  контакте   с  д ругими 

под разд елениями  милиц ии  город а,  объед инять  усилия  при  провед ении 

общепроф илактических   мероприятий  (совместные  операции,  рейд ы)  и  по  

конкр етным уго ло вным д елам. 

Ана ло гичный  анализ  можно  провод ить  и  на   уровне   районов 

(микр ор айонов),  классиф ицировав  их   по   типу  «о ткр ытых »,  «закр ытых», 

смешанных  и т.д ., что   позволит  осуществлять  более  д ифференцированное  их  

обслуживание   по  так называемому  метод у «бригад ного  под ряд а». 

В  ц елях   взаимод ействия  межд у  город скими  округами  с  наиболее  

высо ко й  пр еступностью  «маятниковых  мигрантов»  и  округами  их  

пр оживания  было  б ы  желательно   завед ение   д убликатов  д ел 

ад министративного   над зора,  проф илактических   д ел,  учетно

проф илактических   кар точек  по   месту  р аботы  мигрантов,  организация 

ед иного  д ля  города и области  централизованного   уче та   преступлений  и лиц , 

их   совер шивших ,  а   также  созд ание   региональных  советов  проф илактики 

пр авонар ушений. 

В  целях   пред упрежд ения пр еступности приезжих различных  категорий 

необход имо  р ешить  комплекс  вопросов,  связанных  с  изменением  правил 

регистрац ии  и  уче та   населения,  созд анием  в  местах   наибольшего  

сосред оточения  приезжих  служб  их   устр ойства ,  сокращением  потока  

пассажир ского   транзита   через  города  д анных  типов  и  т.п . ,  а   также 

разработать  мер опр иятия  по   инд ивид уально проф илактической  работе   с 

р азными  категор иями  мигрантов  (абитур ие нты,  студ енты,  тур исты, 

команд ированные, ранее  суд имые , лица без опред еленного  места  жительства , 

незаконные мигр анты). 

Путе м  д иф ф еренциации  округов по  категориям различных  социальных 

гр упп,  преимущественно   пр оживающих  на   их   территории,  необход имо 

разработать  ад аптированные  к  ме стным  усло виям  программы 
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пред упрежд ения  правонарушений  сред и  р азличных  соц иальных  слоев 

населения, учитыва я  при этом их  инд ексы преступной активности, 

ВzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  закл ючен и и   под вод ятся  итоги  исслед ования,  ф ор мулир уются 

основные  вывод ы  и  пред ложения,  направленные  на   пред упрежд ение  

преступности в свер хкр упном городе  с уче то м ее  территориальных р азличий. 

Осно вные  по ло же ния  д иссертационного   иссле д о вания  из ло же ны 

авто ро м в  сле д ующих  пуб ликац иях : 

1 .  Б.В.  Бар анов,  В.И.  Глад ких .  Взаимод ействие   органов  внутр енних 

д ел  субъектов  Центрального   фед ерального   округа   Ро ссийско й  Фед ер ац ии  в 

пред упрежд ении  криминального   влияния  миграционных  проц ессов. 

Пр облемы пред упрежд ения  преступтюсти в регионах  Ро ссийско й Фед ер ац ии. 

Сб. на учн. труд ов. ВН И И  МВД  Ро ссии. М. , 2003    0,8  п.л. 

2 .  Б.В.  Баранов.  Теоретическое   обоснование   кр иминологического  

изучения  пр еступности  в  сверхкрупном  город е   (на   примере   Мо сквы). 

Ве стник  Мо ско вско й  акад емии  пред принимательства   пр и  пр авительстве   г. 
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