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Общая характеристика работы

Актуальность исследования. Глубинные преобразования, затронув-

шие все сферы общественной жизни страны, самым существенным образом

отразились на состоянии правопорядка. Преступность в России представля-

ет собой в настоящее время одну из наиболее болезненных общественно

значимых проблем. В течение нескольких лет наблюдается ухудшение ка-

чественных показателей и количественный рост как всей преступности (в

1997 г. зарегистрировано 2397311 преступлений, в 2003 г. - 2756398), так и

отдельных видов преступлений, в том числе разбоев.

Удельный вес разбоев в структуре преступности хотя и невысок (в

целом по стране он составляет 1,5%), в отдельных регионах Южного феде-

рального округа он более чем в два раза превышает среднероссийский пока-

затель. Настораживает и тревожит не только рост числа этих преступлений

(по статистическим данным МВД России, за период с 1996 по 2003 год их

количество выросло на 30%), но и такие факты, как консолидация преступ-

ников, их профессионализация, агрессивность и жестокость их действий.

Именно разбои, как и другие насильственные преступления, активно проти-

востоят правопорядку и общественному развитию. Довольно тяжкими яв-

ляются и последствия этих деяний. Лица, совершающие разбои, распро-

страняют среди населения стереотипы агрессивно-насильственного пове-

дения. Между тем предупреждение этих преступлений все еще остается не-

эффективным: при наличии высокой ежегодной раскрываемости разбоев (в

Краснодарском крае - до 79%), осуждению более 80% выявленных лиц, из

которых в среднем 73% назначается наказание в виде лишения свободы, не

наблюдается снижение числа как самих разбоев, так и лиц их совершаю-

щих, удельный вес рецидива среди которых достигает 45%. Для организа-

ции борьбы с этим злом нужны соответствующие научные разработки. За-

метную роль здесь могут сыграть криминологические исследования. С их

помощью, несомненно, будет получена новая информация о разбоях, сред-

ствах и методах их предупреждения.



Многими авторами в отечественной юридической литературе посвя-

щено криминологическому изучению разбоя значительное количество мо-

нографических работ и статей (Ю.Д. Блувштейн, Б.С. Болотский, П.П. Гу-

левич, А.Е. Донченко, Г.А. Дымов, Д.А. Корецкий, А.А. Коровин, С.М. Ко-

чои, А.А. Курашвили, В.И. Литвинов, М.Г. Миненок, Г.З. Моисеенко, Е.В.

Побрызгаева, Г.М. Резник, С.А. Солодовников, Г.Н. Трайнина, А.М. Царе-

городцев и др.). Работы этих авторов в основном касались уголовно-

правовых аспектов этого вида преступлений, значительно меньше было

уделено внимания личности виновного, механизму разбоя, региональному

аспекту в изучении. Подавляющее большинство исследований проводилось

до осуществления кардинальных качественных изменений в политическом,

экономическом и социальном устройстве нашего общества. Новые реалии

требуют новых подходов в изучении разбоев.

Высокая общественная опасность, распространенность этих деяний и

относительно слабая подверженность предупреждающему воздействию и в

то же время недостаточная изученность соответствующих проблем обу-

словливают настоятельную потребность в специальном изучении разбой-

ных нападений, глубоком научном анализе их причин, изучении личности,

совершившей преступное посягательство. Особую актуальность приобрета-

ет такое изучение применительно к Южному федеральному округу, являю-

щемуся средоточием самых острых внутренних социальных, политических

и экономических проблем, испытывающему влияние мощных геополитиче-

ских факторов.

Цели и задачи исследования. Основная цель диссертационного ис-

следования состоит в том, чтобы на базе комплексного криминологического

анализа состояния разбоев, личности их участников, мотивации этих пре-

ступлений и ее формирования, роли и значения жизненной ситуации полу-

чить и ввести в научный оборот соответствующие новые данные, сформу-

лировать вытекающие из этого изучения выводы и внести предложения, на-
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правленные на повышение эффективности противостояния данным престу-

плениям.

В соответствии с поставленной целью предприняты попытки решить

следующие задачи:

- определить место разбоев в системе криминальных компонентов

преступности;

- изучить количественные и качественные характеристики разбоев в

России и в Южном федеральном округе, показать особенности этих престу-

плений в современный период;

- выявить социально-демографические, уголовно-правовые, кримино-

логические и психологические особенности лиц, совершающих разбои;

- исследовать проблему детерминации разбоев, изучить их мотивы и

роль ситуации в механизме разбойного нападения;

- определить общесоциальные, специальные и индивидуальные меры

предупреждения разбоев.

Объект и предмет исследования. Объектом исследования являются

разбои, совершаемые в Российской Федерации и регионах Южного феде-

рального округа, а также основные криминогенные факторы, оказывающие

влияние на состояние данных преступлений в современных условиях.

Предмет исследования составили:

- статистические данные, характеризующие состояние, структуру и

динамику разбойных нападений в России и субъектах Южного федерально-

го округа, материалы уголовных дел о разбоях, юридическая и иная литера-

тура, посвященная проблемам предупреждения этих преступлений;

- особенности личности разбойника;

- специфика детерминационного комплекса разбойных нападений;

- экономические, социальные, социально-психологические и иные

факторы, влияющие на эффективность предупреждения разбоев.

Методология и методика исследования. Методологической основой

диссертации является материалистическая теория познания. Теоретической
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базой исследования явились фундаментальные положения отечественной и

зарубежной криминологии, концептуальные требования научного анализа.

В работе использована правовая, криминологическая, пенитенциарная

литература, а также специальная литература по философии, социологии,

общей и криминальной психологии и по другим отраслям знаний.

При проведении исследований диссертант использовал комплекс спе-

циальных методов: сравнительно-правовой, логико-юридический, истори-

ческий, метод статистического анализа, документального анализа (в том

числе и контент-анализа центральной и местной печати), В работе широко

применялись социологические и психологические методики.

Нормативную базу исследования составили: Конституция Россий-

ской Федерации, Уголовный кодекс РФ, Уголовно-процессуальный кодекс

РФ и другие законодательные акты, относящиеся к проблемам исследова-

ния.

Эмпирической базой исследования являются официальные стати-

стические данные Госкомстата России, МВД РФ, УМВД по Южному феде-

ральному округу, ГУВД Краснодарского края, Управления судебного де-

партамента по Краснодарскому краю. Автором изучено 230 уголовных дел

по разбоям, рассмотренных судами Краснодарского края за пять последних

лет с 1999 г. По 2003 г., проинтервьюировано 35 работников органов внут-

ренних дел и уголовно-исполнительной системы.

Кроме этого, для выявления психологических особенностей личности

разбойников, их устойчивых качеств, социальной направленности лично-

сти, иерархии ее ценностей и нравственных характеристик диссертант ис-

пользовал специальный психологический опросник СМИЛ (Стандартизи-

рованный многофакторный метод исследования личности). С его помощью

было изучено 200 осужденных за разбои, содержащихся в исправительных

учреждениях Краснодарского края. Контрольную группу составили законо-

послушные в том же количестве, в отношении которых не было никаких

данных о совершении ими противоправных действий. Полученные данные

6



подвергались автоматизированной обработке с помощью интерпретирую-

щей программы "MMPI v. 3.1" для персонального компьютера, разработан-

ной в Лаборатории медицинских проблем МВД РФ.

Наряду с этим использованы опубликованные в отечественной и за-

рубежной литературе материалы исследований, проводимых другими авто-

рами в аналогичном направлении.

Научная новизна исследования определяется следующими положе-

ниями:

- оно является одним из первых комплексных исследований

криминологических проблем разбойных нападений на уровне федеральных

округов и первым — на уровне Южного федерального округа;

- впервые проводится сравнительный анализ разбоев в России и

Краснодарском крае за период с 1993 по 2003 год;

- определяется место разбоев в системе криминальных компонентов

преступности, роль этих деяний в развитии преступного насилия;

- выявляются криминологические особенности разбоев, лиц, их со-

вершивших; получена новая информация о мотивах разбоев;

- раскрывается специфика детерминации указанных посягательств, их

ситуативный характер.

Новизна заключается также и в том, что с учетом названных положе-

ний изучены современные проблемы предупреждения разбоев, которые ав-

тор связывает с общей и индивидуальной профилактикой, информацион-

ным обеспечением деятельности органов внутренних дел по предотвраще-

нию разбоев.

Основные положения, выносимые на защиту.

1. Анализ состояния, структуры и динамики разбоев в Российской

Федерации и регионах Южного федерального округа свидетельствует о

фактическом росте данного вида преступлений в настоящее время и повы-

шении степени их общественной опасности. Общая тенденция динамики
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разбоев в России и Южном федеральном округе - их абсолютный и относи-

тельный рост, тем не менее, в отдельных регионах округа наблюдается не-

стабильность показателей.

2. Система криминологически значимых уголовно-правовых, соци-

ально-демографических и психологических свойств личности современного

разбойника характеризуется наличием отличительных особенностей от за-

конопослушного населения, а также значимой дифференциацией признаков

внутри самой группы лиц, совершивших разбой.

3. Разбои представляют собой результат сложной, многоплановой де-

терминации, проявляющейся в специфичности как общесоциальных причин

разных уровней: совершаемости разбоев и их территориальных различий,

так и в особенностях причинного механизма разбойного поведения.

4. Мотивационная характеристика лиц, совершивших разбой, отлича-

ется неоднородностью и многоуровневостью. Корысть проявляется не как

единственный, а как один из доминирующих мотивов, сущность и харак-

тер которых определяет тяжесть примененного насилия при разбойном на-

падении.

5. Комплексное исследование общесоциальных детерминант в един-

стве с личностными особенностями разбойников, мотивов их преступных

действий и ситуаций разбойного нападения способствует конкретизации

основных направлений профилактической и индивидуально-профилакти-

ческой работы в отношении разбоев.

Обоснованность и достоверность выдвинутых автором научных по-

ложений, выводов, рекомендаций и предложений обеспечивается теорети-

ческим анализом комплекса изложенных в диссертации проблем, результа-

тами конкретного репрезентативного обследования, изучения и научного

обобщения практического опыта, единством теоретического и прикладного

аспектов исследования. Автором использовались труды юристов, филосо-

фов, социологов, психологов, представителей иных отраслей знания, что
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также способствовало обоснованности и достоверности рассматриваемых в

диссертации положений.

Теоретическая и практическая значимость исследования обу-

словлена научными выводами и предложениями прикладного характера;

результаты исследования представлены также в виде теоретических поло-

жений. Все это, по мнению автора, может способствовать накоплению но-

вой научной информации о такой форме преступного поведения, как раз-

бои, личности разбойника. Результаты теоретического изучения позволили

разработать меры предупредительного характера, которые могли бы быть

использованы при организации деятельности правоохранительных органов

в сфере противодействия данного вида преступлений.

В научно-исследовательской деятельности результаты исследования

могут служить основой для проведения аналогичных работ в других регио-

нах в целях дальнейшей разработки комплексной системы предупреждения

разбоев. Кроме того, материалы исследования могут быть использованы в

учебном процессе юридических вузов и учебных заведениях системы МВД.

Апробация результатов исследования. Научные положения, выво-

ды, рекомендации и предложения, сформулированные по результатам дис-

сертационного исследования, нашли свое отражение в опубликованных ав-

тором научных работах, выступлениях на научно-практических конферен-

циях.

Результаты исследования были апробированы в учебном процессе

юридического факультета Кубанского государственного университета в

курсе предметов "Криминология" и "Уголовно-правовая статистика".

Структура диссертации определена целями и задачами исследова-

ния и состоит из введения, четырех глав, заключения, библиографии и при-

ложений. Работа выполнена в соответствии с требованиями ВАК.



СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность темы диссертационного

исследования, определяются цели, задачи, объект, предмет исследования,

характеризуются его методологические и эмпирические основы, отражается

научная новизна, теоретическая и практическая значимость, положения,

выносимые на защиту, приводятся сведения об апробации результатов дис-

сертационного исследования.

Первая глава "Криминологический анализ разбоя" состоит из двух

параграфов.

Первый параграф "Место разбоя в криминологической классифика-

ции преступлений" посвящен анализу разбоя в системе компонентов пре-

ступности.

Автором подчеркивается важность научно обоснованной дифферен-

циации на основе группировок различных видов проявлений преступности

как социального явления. Такая дифференциация необходима для выявле-

ния закономерностей преступности, обнаружения связей между её элемен-

тами, определения их места в общей структуре преступности и, в конечном

итоге—для совершенствования системы мер воздействия на преступность.

Анализ криминологической литературы свидетельствует об отсутст-

вии единообразия при включении разбоя в конкретную группу преступле-

ний (корыстных или насильственных). Вместе с тем, утвердилось положе-

ние, что разбои следует относить к корыстно-насильственной преступности,

что, на наш взгляд, является спорным. Автор полагает, что при классифика-

ции преступлений и при выделении тех или иных из них в однородную

группу не могут быть использованы два различных критерия. В данном

случае отнесение разбоя к самостоятельной группе корыстно-насиль-

ственных преступлений основывается на использовании именно двух раз-

личных критериев: по мотиву преступления — корысть и по способу совер-
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шения преступления - насилие. Это слабо согласуется с требованиями кри-

минологической классификации преступлений.

На основе уголовно-правового, криминологического и сравнительно-

межстрановедческого анализа разбоя автор делает вывод, что есть все осно-

вания относить разбой к отдельной криминологически значимой группе —

насильственной преступности. В основе такого объединения лежат главным

образом такие критерии, как способ действий преступника (физическое на-

силие над личностью, попытка либо угроза его применения), форма вины

(умысел) и объект посягательства (общественные отношения, основу кото-

рых составляет охрана физического статуса личности). Поэтому, исходя из

того, что безопасность личности в современных условиях является более

важной ценностью, чем собственность, разбои разумно объединить с тра-

диционными насильственными преступлениями, с которыми у них имеется

много общих криминологически значимых черт и признаков, в значитель-

ной мере похожей является и методика их предупреждения.

Второй параграф "Сравнительный анализ показателей разбоев в Рос-

сии и регионах Южного федерального округа" посвящен характеристике

состояния и тенденций разбойных нападений.

Разбои в общей структуре зарегистрированной преступности имеют

относительно небольшую долю. Так, в целом по России и Южному феде-

ральному округу, их удельный вес характеризуется практически равными

показателями — 1,4% и 1,2% соответственно. Между тем, в изучаемых субъ-

ектах федерации наблюдаются значительные различия, достигающие почти

пятикратной разницы (доля зарегистрированных разбоев в Республике Ин-

гушетия в 5,3 раза выше, чем в Калмыкии и в 4,6 раза выше аналогичного

показателя по Краснодарскому краю). Всего же в Южном федеральном ок-

руге насчитывается пять регионов, удельный вес разбоев в которых значи-

тельно превышает среднероссийский показатель - Республика Адыгея, Ка-
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бардино-Балкарская Республика, Республика Северная Осетия-Алания и

Республика Ингушетия.

Анализируя показатели зарегистрированных разбоев по регионам, ав-

тор обращает внимание на их несопоставимость, которая элиминируется

расчетом коэффициентов интенсивности.

На основании коэффициентов интенсивности разбоев произведена

классификация изучаемых территорий по степени криминальной поражен-

ности, что является важным аспектом исследования территориальных раз-

личий преступности. В результате исследования регионы Южного феде-

рального округа по уровню разбойных нападений были объединены в четы-

ре группы.

Первую группу образовали регионы с низкой криминальной пора-

женностью, коэффициент в которых находился в пределах от 8 до 14. В нее

вошли четыре региона (Республика Дагестан, Республика Калмыкия, Крас-

нодарский край и Республика Ингушетия).

Во вторую группу вошли регионы со средне-низкой криминальной

пораженностью с коэффициентами 19-20 (Кабардино-Балкарская Республи-

ка, Карачаево-Черкесская Республика).

Третью группу составили территории со средне-высокой криминаль-

ной пораженностью, с коэффициентами от 21 до 24 (Ростовская область,

Астраханская область, Ставропольский край).

В четвертую группу включены регионы с высокой криминальной по-

раженностью - коэффициенты от 28 до 39 (Волгоградская область, Респуб-

лика Адыгея, Республика Северная Осетия-Алания).

Первую группу можно отнести к позитивной криминогенной зоне

Южного федерального округа по уровню разбоев, последнюю — к негатив-

ной. Вторая и третья образуют среднюю (переходную) зону.

В территориальном распределении разбоев можно отметить две тен-

денции: устойчивость и криминогенную дифференциацию регионов.
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Анализ изменения коэффициентов разбойных нападений во времени

выявил устойчивость их территориального распределения, несмотря на зна-

чительные колебания коэффициентов интенсивности (так, в отличие от

темпов прироста абсолютных показателей, динамика коэффициентов разбо-

ев показала их рост в семи регионах, снижение наблюдается в трех регио-

нах - Дагестане (-20%), Ростовской области (-8,7%) и Северной Осетии-

Алании (-2,5%), а в Краснодарском и Ставропольском краях, как и в целом

по Южному федеральному округу, отмечается стабилизация).

Вторая тенденция выражается в заметной дифференциации регионов

по степени уровня разбоев, проявлением которой являются существенные

различия между классификационными группами по величине коэффициен-

та интенсивности. Показатель регионов четвертой группы за последние го-

ды в среднем в 3 раза выше, чем аналогичные показатели регионов, входя-

щих в первую группу.

Столь значимая криминогенная дифференциация регионов является

экспериментальным подтверждением наличия не только специфических ре-

гиональных детерминант, но и существования обстоятельств разных уров-

ней - совершаемости разбоев и их территориальных различий.

Характеризуя динамику разбоев за 1993-2003 годы, автор обращает

внимание на ее нестабильный характер в России, где проявляются две ос-

новные тенденции - снижение темпов роста разбоев в 1993-1997гт. и резкое

их увеличение с 1998г. (в данном росте очевидно просматривается долго-

срочное влияние последствий масштабного экономического кризиса 1998

года). Основной тенденцией динамики разбоев в Краснодарском крае явля-

ется снижение как абсолютных, так и относительных показателей. Таким

образом, показатели динамики за исследуемые годы характеризуют связан-

ную с разбоями криминальную ситуацию в Краснодарском крае как более

благополучную по сравнению с общероссийской, проявляя основную тен-

денцию к снижению данного вида преступлений.
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При анализе структуры разбойных нападений, прежде всего обращает

на себя внимание такой важный показатель, как их групповой характер,

причем практически во всех изучаемых субъектах он проявляет устойчи-

вость. Так, показатели по Южному федеральному округу и России в целом

за исследуемые годы характеризуются практически равными долями разбо-

ев, совершенных группой л и ц - 57,6-57% и 58,1-59,2% соответственно. Эти

данные еще в большей степени подчеркивают общественную опасность

разбойных нападений, если учесть что удельный вес групповых преступле-

ний в общей структуре зарегистрированных по России колеблется в преде-

лах 15-20%.

В конкретных изучаемых регионах данный признак проявляет свои

особенности. Так, в четырех регионах — Калмыкии (71,9-67,6%), Карачаево-

Черкессии (64,6-69,4%), Северной Осетии-Алании (78,4-84%) и Ставро-

польском крае (67,8-65,4%) доля групповых разбоев устойчиво превышает

среднеокружные и среднероссийские показатели. В шести регионах - Даге-

стане (57,3%), Адыгее (52,2-65,7%), Кабардино-Балкарии (44,7-58,9%), Аст-

раханской (49,6-52,6%), Волгоградской (60,9-59,3%) и Ростовской (60,5-

59%) областях удельный вес групповых разбоев ниже или сравним с ок-

ружными и российскими показателями. Единственным регионом, в котором

фиксируется стабильно низкий удельный вес групповых разбоев в сравне-

нии со всеми изучаемыми территориями, является Краснодарский край

(44,4-40,8%).

Анализ статистических данных показывает, что в структуре группо-

вых разбоев преступления, совершенные организованной группой, имеют

достаточно высокий удельный вес, причем показатели по Южному феде-

ральному округу (24-21%) выше общероссийских (18%).

Практически каждый второй разбой совершается в квартирах, что

свидетельствует о повышении общественной опасности разбоев, тем более

учитывая, что в середине 80-х годов большинство разбоев совершалось на
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улицах, в парках и скверах.

Обобщая анализ разбойных нападений, автор делает вывод, что по

большему количеству показателей (удельный вес преступлений, совершен-

ных несовершеннолетними, организованной группой, ранее совершавшими

преступления, в состоянии опьянения) Южный федеральный округ в целом

имеет более благополучные характеристики, чем в общем по России.

Вторая глава "Личность разбойника" посвящена особенностям кри-

минологической характеристики лиц, совершающих разбойные нападения.

В первом параграфе "Социально-демографическая характеристика

личности разбойника" приводится анализ социально-демографических при-

знаков личности разбойника, который показал, что в подавляющем боль-

шинстве разбои совершают лица мужского пола (94-96%). Относительно

небольшой удельный вес женщин, участвующих в этих преступлениях, не

снижает серьезности проблемы. Если ранее исследователи отмечали, что

женщины, участвующие в разбоях, чаще всего были задействованы в укры-

вательстве похищенных ценностей, принимали участие в преступлениях в

результате подстрекательства со стороны мужчины, не обнаруживалось ни

одной исключительно женской группы, совершившей разбои, - то сейчас

перестало быть исключением выявление типично женских групп, участни-

цы которых самостоятельно выполняют весь комплекс действий, входящих

в объективную сторону разбойного нападения. Возрастает индекс жестоко-

сти совершаемых женщинами преступлений, нередки случаи убийства в хо-

де разбойного нападения.

Анализ возрастной характеристики показывает, что практически 99%

лиц, совершивших разбои, находятся в интервале между 14 и 49 годами.

Рассмотрение представленных данных в историческом сравнении позволяет

судить о значительном структурном сдвиге возрастных характеристик со-

временных разбойников. Если криминологические исследования 70-90-х

годов прошлого века характеризовали группу несовершеннолетних разбой-
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ников как одну из наиболее многочисленных (34-40%), то иная картина

представлена в системе современных показателей. Так, доля несовершенно-

летних среди всех выявленных разбойников находится в целом по России в

пределах 15%, в Южном федеральном округе - 11%, Краснодарском крае -

12%, а в общей структуре преступности несовершеннолетних не превышает

3%. Изменение возрастной структуры разбойников имеет, по мнению авто-

ра, двойственную оценку: с одной стороны, уменьшение группы несовер-

шеннолетних можно оценить как положительный факт - меньшая их доля

стала проявлять себя в насильственных преступлениях; с другой — сдвиг в

сторону более взрослых групп населения привел к увеличению элемента

продуманности, организованности, жестокости при совершении разбойных

нападений, в конечном итоге, увеличению их общественной опасности. Две

группы - молодого и среднего возрастов составляют сейчас 60-63% от всех

выявленных разбойников как по России в целом, так и в Южном федераль-

ном округе. И если раньше средний возраст разбойника не превышал 24

лет, то сейчас этот показатель составляет 25 лет в общем по стране и 26 лет

в Южном федеральном округе. Факт увеличения доли взрослых преступни-

ков, лиц с устоявшимся мировоззрением, достаточным жизненным опытом

превращается в серьёзную криминологическую проблему.

Образовательный уровень рассматриваемой категорий преступников

относительно высок. Основную долю занимают лица со средним (общим и

основным) образованием. Их процент достигает 75-76, а вместе с имеющи-

ми среднее специальное и высшее образование 87-90, остальная доля (10-

13%) падает на малограмотных. По данному признаку практически нет су-

щественных различий между показателями Российской федерации и Юж-

ного федерального округа.

Процессы, преобразившие страну за последнее десятилетие, изме-

нившие ее социальный, политический, экономический облик, в равной мере

сказались на социальных характеристиках преступников. Если 15 лет назад
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среди разбойников первое место занимали рабочие, то сейчас подавляющее

большинство составляют лица без постоянных источников дохода. Их доля

вместе с группой официально зарегистрированных безработных (6%) со-

ставляет в целом по России 70%. Рабочие составляют вторую по численно-

сти группу, доля которой постоянно уменьшается (14-12%). Среди лиц, со-

вершивших разбои, насчитывается небольшой процент студентов (2%) и

учащихся (их доля в последнее время достаточно стабильна и находится в

пределах 8%).

Показатели Южного федерального округа отличаются от общерос-

сийских. Так, совокупная доля безработных и лиц без постоянного источ-

ника дохода достигает 80-85%. В отдельных регионах этот показатель еще

выше (например, в Краснодарском крае он стабильно находится в пределах

87%). Соответственно, ниже (практически в 2 раза - 6-7%) доля рабочих и

учащихся (3-4%).

Подводя итог социально-демографической характеристике лиц, со-

вершивших разбои, автор отмечает, что совершаемые ими преступные дея-

ния за последнее время претерпели существенные качественные изменения.

Их можно выразить следующим образом:

- "повзросление" разбойника;

- группировки преступников, как правило, проявляют тенденцию к

устойчивости, организованности, сплоченности; они создаются в целях со-

вершения преступлений, а не для свободного времяпрепровождения, как

это отмечалось в исследованиях 80-х годов.

- существенно изменилась подготовительная деятельность, которая в

большинстве случаев носит продуманный характер;

Южный федеральный округ по ряду показателей объективных при-

знаков личности разбойника значительно отличается от общероссийских:

- ниже доля рабочих, учащихся, несовершеннолетних, лиц, совер-

шивших преступления в состоянии алкогольного опьянения (28% против
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российских 43%), а так же ранее совершавших преступления (45% по Рос-

сии, 35% по Южному федеральному округу);

- значительно выше доля лиц без постоянного источника дохода.

Во втором параграфе "Психологические особенности личности раз-

бойника" криминологическая характеристика лиц, совершивших разбои,

дополняется данными исследования психологии личности, что, по мнению

автора, является необходимым условием для разработки целенаправленных

и дифференцированных мероприятий по предупреждению этих опасных

посягательств, а также является важнейшей предпосылкой индивидуализа-

ции наказания и воспитательного воздействия на личность.

Автором было проведено исследование осужденных за разбой и зако-

нопослушных граждан с применением "Стандартизированной методики ис-

следования личности" (СМИЛ). Результаты исследований показали, что

преступники отличаются по ряду параметров от контрольной группы:

Пикообразный профиль разбойников свидетельствует об относитель-

ной однородности по психологическим особенностям обследованной груп-

пы, характеризующейся сниженной социальной адаптацией и серьезными

нарушениями межличностных контактов, импульсивностью поведения и

пренебрежением социальными нормами, агрессивностью, значительной от-

чужденность от социальной среды, в связи с чем снижается возможность

адекватной оценки ситуации. Импульсивность поведения разбойников яв-
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ляется наиболее характерной чертой, у них могут возникать внезапные аг-

рессивные поступки.

Их поведение определяется тенденцией к непосредственному удовле-

творению возникающих желаний и потребностей, что сочетается с наруше-

нием общей нормативной регуляции поведения, интеллектуального и воле-

вого контроля. Таким образом, разбойники отличаются неуправляемостью

поведения и внезапностью асоциальных поступков. Сравнение полученных

данных с опубликованными в печати результатами аналогичных исследова-

ний по другим категориям преступников позволяет судить, что разбойники

по степени выраженности личностных свойств находятся ближе к убийцам,

чем к ворам. Это подтверждает предположение о тяготении разбойников к

насильственным преступникам.

Глава третья "Криминогенные детерминанты разбоя" включает в

себя два параграфа, первый из которых посвящен анализу общесоциальных

детерминант разбоя.

Автором подчеркивается, что, характеризуя детерминанты разбоя на

общесоциальном уровне, необходимо определить основные противоречия,

влияющие на воспроизводство данных преступлений в обществе. Учитывая,

что разбой соединяет в себе две основные направленности преступного по-

ведения - агрессивно-насильственную и корыстную, то блок общесоциаль-

ных факторов, детерминирующих разбой, должен рассматриваться в ключе

формирования в общественном сознании этих двух форм поведения. В этом

процессе важную роль играют следующие противоречия: между матери-

альными потребностями и легальными возможностями их удовлетворения;

между официальными нормами и фактическим поведением определенной

части населения; между социальными группами, отличными друг от друга

по различным основаниям: уровню материальной обеспеченности, соци-

альному положению, принадлежности к различным национальностям, куль-

турам, религиям и конфессиям.
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Эти основные противоречия по-разному преломляются в обществен-

ном и индивидуальном сознании, имеют различную интенсивность, неоди-

наково отражаются на региональном уровне. Так, выявленные различия ка-

чественно-количественных показателей разбоя в Южном федеральном ок-

руге во многом определяются сложным взаимодействием таких явлений,

как политическая обстановка в стране и регионе, ход развития и направлен-

ность социально-экономических и государственно-правовых преобразова-

ний, состояние межнациональных отношений и наличие конфликтов на эт-

нической почве, эффективность деятельности правоохранительных органов,

особенности социальной и национальной психологии, а также националь-

ные, религиозные и семейно-бытовые традиции и обычаи и другие факто-

ры. Важным обстоятельством, определяющим тот факт, что республики Се-

верного Кавказа в большинстве своем имеют самые низкие качественно-

количественные характеристики разбоев, является широкое распростране-

ние в них идей правового плюрализма. Широкое и повсеместное примене-

ние в настоящее время мусульманского права значительной частью населе-

ния республик Северного Кавказа для урегулирования последствий многих

преступлений и конфликтов обнажило тот факт, что оно неофициально

продолжает регулировать общественные процессы, целиком или частично

находящиеся вне контроля государства.

Во втором параграфе "Особенности причинного механизма разбой-

ного нападения11 специфичность детерминации разбоя рассматривается на

личностно-микросредовом уровне, характеризующимся взаимодействием

мотивационной сферы разбойника и внешними ситуационными факторами.

Автор утверждает, что субъективная детерминация разбоев, носит

сложный полимотивационный характер. Подобная полимотивация объеди-

няет в себе ведущие мотивы, порождающие преступное поведение, в кото-

рых заключен психологический выигрыш от выполненных действий. На

основании комплексного исследования, автором определены следующие
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ведущие мотивы разбойных нападений: корысть(50,4%), потребность в ал-

коголе (10,8%), утверждение в группе (11,3%), месть (8,2%), нужда (6,9%).

Внешние ситуационные факторы, имеющие для субъекта исключи-

тельное значение, выполняют роль актуализатора его мотивационной сфе-

ры, преломляясь через призму психики, нравственных ориентации и жиз-

ненных установок индивида.

Причины агрессивного поведения при разбойных нападениях во мно-

гом связаны с наличием повышенной тревожности и отчужденности лично-

сти преступника, его глубоким внутренним (психологическим) конфликтом,

невозможностью или неумением найти свое место в обществе. Отчуждение

от социальной среды нередко возникает уже в раннем детском возрасте.

Накопленные конфликты формируют устойчивую готовность к наси-

лию, мотивационную сферу личности, которые актуализируются внешними

субъективно значимыми факторами среды. В конечном итоге, это взаимо-

действие предопределяет совершение разбойного нападения.

Четвертая глава диссертационного исследования -"Совершенство-

вание мер противодействия разбою" посвящена проблеме реакции государ-

ства и общества на данный вид преступлений в системе социального кон-

троля.

В первом параграфе "Понятие и содержание мер противодействия

разбою" автор уточняет ряд важных общетеоретических положений. Обра-

щается внимание на существующую в современной криминологии терми-

нологическую разобщенность при характеристике явлений и процессов,

создающих преграду преступности. Термины "борьба", "война", "преду-

преждение" преступности не охватывают по своему содержанию всей сово-

купности общественных и государственных методов и средств противо-

стояния преступности. Наиболее приемлемым для описания подобной дея-

тельности диссертант считает термин "противодействие преступности", ох-

ватывающий всю совокупность соответствующих требованиям законности
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направлений, форм, методов и средств воздействия на преступность как на

социальное явление в целях сдерживания, нейтрализации развития пре-

ступности в целом и отдельных ее элементов, в частности, разбоев. Таким

образом, противодействие разбою представляет собой многоаспектную,

комплексную деятельность, в основе которой стоит активизация общесоци-

альных мер воздействия.

Во втором параграфе "Специально-криминологические меры проти-

водействия разбою" рассматриваются конкретные меры противодействия

данного вида преступлениям. Автор обращает внимание, что в этой дея-

тельности общества и государства необходимо учитывать специфические

черты разбойных нападений, их качественно-количественные характери-

стики, территориально-региональное распределение, детерминацию и осо-

бенности личности преступника. Тесная взаимосвязь насильственно-

агрессивной и корыстной мотивации при совершении разбоев предопреде-

ляет первостепенность совершенствования существующих общественных

отношений, главным образом в сфере производства и распределения, созда-

нии условий для многообразия и широкой доступности легальных способов

достижения материального благополучия, провозглашение и поддержка го-

сударством своих основных моральных принципов и ценностей. Без осуще-

ствления данной политики государства противодействие разбою превраща-

ется в узком смысле в "борьбу" с его последствиями, выражающуюся в уси-

лении карательных мер. Так, анализ судебной статистики показывает, что в

Краснодарском крае в 1997г. 81% осужденным за разбои назначалось нака-

зание в виде лишения свободы на определенный срок, а в 2003г. таких лиц

было уже 91%, средний срок лишения свободы вырос с 5 до 7 лет, при этом

происходит ежегодное пополнение армии разбойников. В этой ситуации

приходится констатировать, что на сегодняшний день возможности

непосредственной предупредительной деятельности весьма ограничены и в
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большей степени включают в себя комплекс хорошо известных хрестома-

тийных мер технического и виктимологического характера.

Вышесказанное не означает бесперспективности работы в области

предупреждения преступности, это лишь подчеркивает, что нельзя ожидать

сиюминутного эффекта. Автор не умаляет при этом меру действительных

возможностей соответствующей индивидуальной работы, которая сущест-

вует на практике реально и приносит реально ощутимые результаты. Ос-

новное здесь то, что индивидуальная профилактика разбоев должна быть

адресной, то есть ориентироваться на личность. Адресность и персонализа-

ция в значительной мере снижают вероятность преступления.

Анализ проведенного исследования позволил автору определить

наиболее эффективные меры противодействия разбойным нападениям как

общего, так и специального характера.

Рассматривая задачи, стоящие в области мер противодействия раз-

бою, автор подчеркивает, что это комплексная проблема и ее решение во

многом связано со знанием, умением и опытом, профессионализмом и ком-

петентностью субъектов, осуществляющих эту деятельность, ответственно-

стью за принимаемые решения и результаты работы.

Заключение содержит основные выводы диссертационного исследо-

вания и практические рекомендации.
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