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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы диссертационного исследования. Преступность

несовершеннолетних традиционно выделяется в качестве элемента класси-

ческой (криминологической) структуры преступности и выступает относи-

тельно самостоятельным объектом научного изучения и предупредительного

воздействия. Главное, что ставит преступность несовершеннолетних в ряд

актуальных проблем научного изучения, это характер ее общественной опас-

ности: преступность морально уродует, подвергает социальной деградации

молодежь, которая является активным субъектом общественного воспроиз-

водства, важным резервом и гарантом национальной безопасности, экономи-

ческого благосостояния и духовного становления России1. Актуальность на-

стоящей задачи признана мировой общественностью. На Десятом конгрессе

Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и об-

ращению с правонарушителями (Вена, 10-17 апреля 2000 года) государства -

члены ООН, принявшие Венскую декларацию о преступности и правосудии,

в частности, признали «с глубокой обеспокоенностью, что несовершеннолет-

ние, находящиеся в трудных обстоятельствах, нередко подвергаются опасно-

сти стать правонарушителями или становятся легкой добычей для вовлече-

ния в преступные группы, в том числе... связанные с транснациональной ор-

ганизованной преступностью, и мы обязуемся принимать контрмеры для

предупреждения этого растущего явления.. .»2.

За последние двадцать лет уровень преступности несовершеннолетних

в нашей стране вырос в 3,4 раза; а за последнее десятилетие темп роста этой

преступности составил 56,6%3.

1См.: Основы ювенологии: опыт комплексного междисциплинарного исследования / На-
уч. ред. Е.Г. Слуцкий; Отв. ред. И.В. Скомарцева. - СПб., 2002. - С. 5.
2 Венская декларация о преступности и правосудии: ответы на вызовы XXI века // hit: //
www.proobraz/ru/prarno/just/just0004.hlrn
3См.: Мельников И.Н. Роль семьи в процессе формирования правового сознания несовер-
шеннолетних // Вестник научных трудов Нижнекамского филиала Московского гумани-
тарно-экономического института. - Серия 2: Государство и право. - Нижнекамск, 2003. -
С. 68.
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В Республике Коми за девять месяцев 2003 года преступность несо-

вершеннолетних возросла на 16%, в том числе детьми совершено на 43%

больше умышленных убийств, на 50% - преступлений с причинением тяжко-

го вреда здоровью; увеличилось число совершенных несовершеннолетними

краж (на 2%), грабежей (на 7%), угонов автотранспорта (на 30%), повторных

преступлений (на 17%). Лица в возрасте 14-29 лет, совершающие преступле-

ния в Республике Коми, в большинстве своем (80%) являются местными жи-

телями. Что касается лиц несовершеннолетнего возраста, совершивших пре-

ступление в Республике Коми, то в 2003 году во всей их массе 98% состави-

ли подростки, проживающие в городах и районах республики.

Возрастная структура населения в Республике Коми во многом опреде-

ляется социально-демографическими процессами, которые изменяются в по-

следние годы к худшему. Сокращается несовершеннолетнее население. Но в

то же время на протяжении последних лет удельный вес преступности несо-

вершеннолетних почти не изменился. Сегодня на 7% несовершеннолетнего

населения республики приходится около 14% преступлений, а в восьми про-

мышленных (II категории) и сельских (III категории) районах - 16%.

В последние годы в республике наблюдается рост безнадзорности не-

совершеннолетних, социального сиротства. Порожденные обнищанием соци-

альные мотивы способствуют резкому увеличению неблагополучных семей,

дети из которых составляют значительный удельный вес безнадзорных.

Все эти и другие криминологические характеристики региона высту-

пают в качестве обстоятельств, стимулирующих преступность несовершен-

нолетних и указывают на острую необходимость в разработке теоретической

модели или концепции ювенального направления государственной политики

в сфере борьбы с преступностью в Республике Коми.

Степень научной разработанности проблемы. Необходимо отметить,

что проблеме преступности несовершеннолетних и ее предупреждению по-

священы исследования многих ученых, в числе которых особые заслуги

имеют: Г.А. Аванесов, А.И. Алексеев, А.Б. Алимов, Ю.М. Антонян, М.М. Баба-
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ев, Н.И. Ветров, И.Г. Гальперин, Г.В. Дашков, А.И. Долгова, В.Д. Ермаков,

Е.С. Жигарев, Г.И. Забрянский, К.Е. Игошев, О.И. Игнатенко, И.И. Карпец,

М.П. Клейменов, Б.В. Коробейников, В.Н. Кудрявцев, Н.Ф. Кузнецова,

В.В. Лунеев, Г.М. Миньковский, Н.П. Мелешко, Э.Б. Мельникова, И.Б. Ми-

хайловская, B.C. Овчинский, В.В. Панкратов, Э.Ф. Побегайло, В.П. Ревин,

С.Л. Сибиряков, Д.А. Шестаков, В.Е. Эминов и др. Различные аспекты пре-

ступности несовершеннолетних исследовали правоведы: И.Г. Булатов,

Ф.В. Габдрахманов, Д.М. Гаджиев, А.В. Долгов, Д.З. Зиядова, А.И. Лебедева,

В.А. Плешаков, Э.Л. Раднаева, Н.Ю. Скрипченко и др.

Региональный аспект предупреждения преступлений несовершенно-

летних сегодня все больше привлекает внимание криминологов. Как верно

отмечает Ф.В. Габдрахманов, «система профилактики правонарушений несо-

вершеннолетних... не может быть одинаковой для всех субъектов Россий-

ской Федерации»4.

В последние годы учеными Г.И. Забрянским и Е.Н. Савинковой была

изучена практика регионального программирования мер предупреждения

преступности несовершеннолетних в 22 регионах страны, проведено специ-

альное исследование проблемы преступности несовершеннолетних в ряде

регионов страны, разработана модель региональной программы предупреж-

дения преступности несовершеннолетних5.

Подобных исследований в Республике Коми не проводилось. Поэтому

в настоящей диссертационной работе предпринята попытка такого исследо-

вания.

Цель и задачи диссертационного исследования. Целью диссертаци-

онного исследования определена разработка теоретической модели управ-

4 Габдрахманов Ф.В. Региональная система предупреждения преступлений несовершен-
нолетних (опыт Республики Марий Эл): Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.08. - М.,
2000.-С. 9.
5См.: Забрянский Г.И. Модель региональной программы предупреждения преступности
несовершеннолетних. - М., 1996.
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лснческого воздействия на преступность несовершеннолетних в условиях

Республики Коми. Задачами исследования определены:

- характеристика системного подхода к описанию и объяснению пре-

ступности несовершеннолетних как основного системообразующего фактора

в разработке региональной концепции предупреждения преступлений несо-

вершеннолетних; анализ и систематизация внутренних связей преступности

несовершеннолетних, составляющих феномен ее самодетерминации;

- структурирование и характеристика внешних связей преступности

несовершеннолетних как основополагающая компонента концептуальной

модели комплексного подхода к ее предупреждению;

разработка основных теоретических положений ювенальной уголов-

ной политики на базе структурно-функционального анализа региональной

управляющей системы в сфере борьбы с преступностью; научный анализ и

криминологическая оценка региональной практики разработки целевых про-

грамм в плане обеспечения координации сил и средств, занятых в их реали-

зации, и избежания неоправданного дублирования;

- моделирование региональной системы управленческого воздействия

на преступность несовершеннолетних на основе имеющихся в Республике

Коми сил и средств, так или иначе задействованных в предупреждении пре-

ступлений несовершеннолетних;

- обоснование целесообразности формирования такой важной состав-

ляющей названной системы управления, как механизм криминологического

контроля и, в частности, криминологического мониторинга, суть которого

заключается в осуществлении постоянного наблюдения за преступностью

несовершеннолетних, факторами преступности, за криминологической си-

туацией вообще в целях оценки и прогнозирования тех явлений и процессов,

во взаимосвязях с которыми находится преступность несовершеннолетних;

- определение в региональной системе предупредительного воздейст-

вия на преступность несовершеннолетних возможностей специального пре-

дупреждения, где реализуются основные стратегии борьбы с преступностью,
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в которых важная роль отводится правовым средствам, прежде всего, уго-

ловно-правового, уголовно-процессуального, уголовно-исполнительного,

оперативно-разыскного характера;

- формирование и обоснование подходов к совершенствованию меха-

низмов реализации правовых средств, возможности которых особенно истре-

бованы частной превенцией, поскольку позволяют в определенной мере оп-

тимизировать названные правовые механизмы в региональной системе пре-

дупредительного воздействия на преступность несовершеннолетних.

Объект и предмет исследования. Объектом исследования данной ра-

боты определены региональная преступность несовершеннолетних как соци-

ально-правовая сущность с ее внутренними и внешними взаимосвязями, а

также комплекс региональных факторов организационно-управленческого и

правового характера, так или иначе связанных с социальной профилактикой

и специальным предупреждением преступлений несовершеннолетних.

Предметом исследования охвачены:

- сущность и криминологическое значение системной методологии, в

частности, принципов познания социальных факторов как оригинального ин-

струмента регионального государственного управления в изучении преступ-

ности несовершеннолетних и системы ее детерминации, интегрированных в

криминологическую ситуацию региона;

- внутренние взаимосвязи (закономерности) как сложная саморегули-

рующая совокупность взаимосвязанных (в том числе социосодержащих и

культуросодержащих) элементов преступности несовершеннолетних, опре-

деляющих самодетерминацию или самовоспроизводство этого преступного

социума;

- уголовно-статистические характеристики преступности несовершен-

нолетних Республики Коми, составляющие ее формальные показатели (объ-

ема, структуры и динамики), выражающие определенные содержательные,

корреляционные связи, а также отражающие результаты деятельности право-

охранительных органов в сфере борьбы с преступностью;



- внешние причинные связи преступности несовершеннолетних, струк-

турированные по таким критериям, как характер общественных отношений

или сфера их возникновения и функционирования и иерархия, т. е. последо-

вательность расположения по силе продуцирующего воздействия на пре-

ступность;

- состояние, возможности, реальный вклад региональной управляющей

системы в сфере борьбы с преступностью и особенно в предупредительном

воздействии на преступность несовершеннолетних; при этом обращено вни-

мание на возможности основных стратегий борьбы с преступностью, рас-

сматриваемых, в частности, академиком РАН В.Н. Кудрявцевым, в регио-

нальной деятельности правоохранительных органов по (специальному) пре-

дупреждению преступлений несовершеннолетних;

- возможности формирования концепции и нормативно-правового

обеспечения ювенальной уголовной политики как органической составляю-

щей государственной политики в сфере борьбы с преступностью в регионе, а

также подготовки специалистов в области социальной профилактики престу-

плений несовершеннолетних на базе функционирующих в Республике Коми

образовательных учреждений.

Вместе с тем, в предмет исследования были включены и подвергнуты

криминологическому анализу отечественные и международные правовые ак-

ты, в той или иной мере регулирующие вопросы предупреждения преступле-

ний несовершеннолетних, а также теоретические положения правоведов и

других ученых относительно объекта исследования.

Методология исследования. Методология исследования определена

исходными основами (принципами) познания и способами исследования,

опирающегося на эти основы. В качестве исходных основ использованы

принципиальные положения философии, мировоззрения, всеобщих и обще-

научных методов исследования. В качестве частнонаучных, специальных ме-

тодов познания использованы формально-логический, комплексный, струк-

турный, программно-целевой, метод моделирования и особенно метод сие-
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темного анализа, представляющий собой общий подход к решению пробле-

мы диссертационного исследования.

В соответствии с общими положениями теории познания и методиче-

ским инструментарием криминологической науки проведены конкретные

криминологические исследования в Республике Коми и Нижегородской об-

ласти.

Теоретическая основа исследования. Основу теоретического обеспе-

чения исследования составили относящиеся к изучаемой проблеме научные

положения, разработанные в области управления в социальных и экономи-

ческих системах, системных исследований в праве, теоретических основ

ювенологии, криминологии и ее частных концепций (ювенальной кримино-

логии, системы криминологической детерминации, криминологической про-

филактики, оперативно-разыскной криминологии и др.), теории предупреж-

дения преступлений, уголовного права, управления в области охраны право-

порядка, в частности, положения, изложенные в работах названных выше

ученых, а также: С.С. Алексеева, Ю.Д. Блувштейна, В.Н. Бурлакова, Я.И. Ги-

линского, Л.Э. Жалинского, М.И. Зырина, М.К. Каминского, А.Г. Маркуши-

на, В.В. Романова, B.C. Спицнаделя, Ю.А. Тихомирова и некоторых других.

Нормативная база исследования. В нее включены: Руководящие

принципы Организации Объединенных Наций для предупреждения преступ-

ности среди несовершеннолетних (Эр-Риядские руководящие принципы)

(14 декабря 1990 года), Декларация о социальных правовых принципах, ка-

сающихся защиты и благополучия детей, особенно при передаче детей на

воспитание и их усыновление на национальном и международном уровнях

(3 декабря 1986 года), Минимальные стандартные правила Организации

Объединенных Наций, касающиеся отправления правосудия в отношении не-

совершеннолетних (Пекинские правила) (29 ноября 1985 года), Венская дек-

ларация о преступности и правосудии: ответы на вызовы XXI века (17 апреля

2000 года); Конституция РФ, Уголовный кодекс РФ, Уголовно-

процессуальный кодекс РФ, Кодекс РФ об административных правонаруше-
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ниях, Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорно-

сти и правонарушений несовершеннолетних» от 24 июня 1999 года №120,

Закон РФ «Об оперативно-розыскной деятельности в Российской Федера-

ции» от 13 марта 1992 года №2506-1, Указ Президента Российской Федера-

ции «О милиции общественной безопасности (местной милиции) в Россий-

ской Федерации» от 12 февраля 1993 года; Программа социально-эко-

номического развития Российской Федерации на среднесрочную перспективу

(2003-2005 годы). Закон Республики Коми «О долгосрочной целевой республи-

канской программе «Дети Республики Коми» (2003-2006 годы)» и др.

Эмпирическую основу диссертационной работы составили данные

криминологических исследований, проведенных нами в период с 1998 по

2003 год, материалы, отражающие деятельность Верховного Суда РФ, судеб-

ной практики по делам несовершеннолетних Республики Коми, руководящие

документы Правительства Республики Коми, республиканских МВД, Проку-

ратуры, Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Исполь-

зован собственный опыт многолетней судейской работы.

Научная новизна исследования. Впервые на фундаментальном уров-

не исследована проблема преступности несовершеннолетних в одном из

сложных в социально-экономическом отношении регионе Российской Феде-

рации, каким является Республика Коми, и разработаны основополагающие

идеи теоретической модели управленческого воздействия на преступность

несовершеннолетних в условиях северной республики.

Определены сущность и криминологическое значение системной мето-

дологии, в частности, принципов познания социальных факторов как ориги-

нального инструмента регионального государственного управления в изуче-

нии преступности несовершеннолетних и системы ее детерминации, интег-

рированных в криминологическую ситуацию региона.

Систематизированы внутренние и внешние причинные связи регио-

нальной преступности несовершеннолетних, рассмотрены состояние, воз-

можности, реальный вклад региональной управляющей системы в предупре-



дительном воздействии на преступность несовершеннолетних, на основании

полученных данных определены и научно обоснованы возможности теорети-

ческого моделирования и нормативно-правового обеспечения ювенальной

уголовной политики как органической составляющей государственной поли-

тики в сфере борьбы с преступностью в регионе, а также подготовки специа-

листов в области социальной профилактики преступлений несовершеннолет-

них на базе функционирующих в Республике Коми образовательных учреж-

дений.

Раскрыты возможности основных стратегий борьбы с преступностью в

региональной деятельности правоохранительных органов по (специальному)

предупреждению преступлений несовершеннолетних, в частности, сформу-

лирован ряд предложений, направленных на обеспечение результативности

правовых средств, используемых в превентивном воздействии на несовер-

шеннолетних правонарушителей.

Основные положения, выносимые на защиту:

1. Преступность несовершеннолетних представляет собой сложное,

имеющее существенные отличия по качественным характеристикам от

взрослой, или общей, преступности явление. Эти отличия или специфические

черты преступности несовершеннолетних лишь в незначительной мере про-

являют себя в уголовно-статистических показателях, но в сущности своей ос-

таются недоступными для изучения с помощью одних лишь механистиче-

ских методов, которые составляют общий системно-механический подход к

объяснению социальных феноменов. Существующая в республике практика

изучения преступности несовершеннолетних, преследующая узкоприклад-

ные цели, снижает общественно значимый уровень данной проблемы, прида-

ет ей ведомственный характер и, таким образом, ограничивает возможности

интеграции региональных сил и средств предупредительного воздействия на

преступность несовершеннолетних. О сохранении неблагоприятных тенден-

ций преступности несовершеннолетних свидетельствует, в частности, тот
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факт, что в республике наблюдается самый высокий показатель ее уровня

среди субъектов Федерации Северо-Западного округа.

2. Предлагаются основные параметры теоретической модели регио-

нальной преступности несовершеннолетних, которая представляется не как

сумма (совокупность) преступлений и лиц, их совершивших в определенном

месте (регионе) и за определенное время, но как социальная сущность, хотя и

слабо поддающаяся на настоящем этапе исследования четкому конструиро-

ванию. Ее составляющими элементами выступают региональные явления и

процессы, в которых находит выражение преступность и детерминанты пре-

ступности. Теоретическая модель региональной преступности несовершен-

нолетних с ее внутренними и внешними связями определяется как основной

системообразующий фактор по отношению к тем социальным институтам,

которые в той или иной мере наделены функциями противодействия пре-

ступности несовершеннолетних.

3. Это системообразующее значение преступности несовершеннолет-

них, интегрированной в криминологическую и в целом в социальную (эко-

номическую, политическую, социально-демографическую и др.) ситуацию в

регионе, заключается в том, что, как показывает наш сравнительный анализ,

между преступностью с ее причинными связями (которые мы рассматриваем

как систему криминогенной детерминации) и складывающейся в республике

системой управленческого воздействия на преступность имеет место относи-

тельная синхронизация, т. е. как бы согласование частот колебаний опреде-

ленных элементов (В.И. Кузьмин, Н.А. Галуша). С одной стороны, преступ-

ность обусловливает характер управленческой системы, воздействующей на

нее (сущность и содержание функций, целей, средств, организации, планиро-

вания, правового, финансового обеспечения и др.); с другой стороны, систе-

ма предупредительного воздействия на преступность вызывает в ней адек-

ватные изменения. И главной задачей регионального государственно-

общественного субъекта предупреждения преступлений несовершеннолет-

них выступает обеспечение позитивного характера этих изменений, т. е. по-

12
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вышения надежности криминологической безопасности или защищенности

общества от угрозы преступности несовершеннолетних.

4. Постановка такой задачи не только подтверждает, но и диктует не-

обходимость научно обоснованной разработки концепции в качестве одного

из приоритетных направлений современной региональной государственной

политики борьбы с преступностью ювенальной уголовной политики, пони-

маемой нами как особый вид научно обоснованной и должным образом уре-

гулированной директивными актами (законами, подзаконными актами) госу-

дарственной и общественной деятельности по разработке и реализации стра-

тегических и тактических целей, мер предупреждения правонарушений

(и особенно преступлений) со стороны несовершеннолетних.

Ювенальная уголовная политика должна иметь отлаженную норматив-

но-правовую основу, программный характер и реализовываться в тех при-

оритетных направлениях, которые обусловлены двумя важнейшими страте-

гическими направлениями предупредительного воздействия на преступность

несовершеннолетних: социальной и индивидуальной профилактикой (деза-

даптированного поведения) и специальным предупреждением, в котором ос-

новную роль играет государственное принуждение.

5. В разрабатываемой теоретической модели региональной системы

предупреждения преступлений несовершеннолетних специальному преду-

преждению должна быть отведена значительная роль. В отличие от социаль-

ного, специальное предупреждение ориентировано на решение иных задач,

имея объектом воздействия прежде всего преступное поведение с его взаи-

мосвязями.

Именно в специальном предупреждении преступлений несовершенно-

летних, где доминирует принуждение, реализуются основные стратегии

борьбы с преступностью. В этих стратегиях важная роль отводится правовым

средствам, прежде всего уголовно-правового, уголовно-процессуального,

уголовно-исполнительного, оперативно-разыскного характера, что требует
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особой осторожности в их применении к несовершеннолетним правонаруши-

телям.

В связи с этим нуждаются в совершенствовании механизмы реализации

правовых средств, возможности которых особенно истребованы частной пре-

венцией. Сформулированные в настоящем исследовании соответствующие

предложения, на наш взгляд, позволяют в определенной мере оптимизиро-

вать названные правовые механизмы в региональной системе предупреди-

тельного воздействия на преступность несовершеннолетних.

6. Данная концепция должна быть положена в основу разработки целе-

вой программы как регионального нормативного акта, направленного на

обеспечение надежного механизма взаимодействия и взаимного информиро-

вания субъектов предупредительного воздействия на преступность несовер-

шеннолетних, что позволит комплексно, оперативно и эффективно реализо-

вывать их ограниченные силы и средства.

7. Важной составляющей названной системы управления в регионе мы

рассматриваем механизм криминологического контроля, или менеджмента

применительно к управленческому аспекту его применения, и, в частности,

криминологического мониторинга, суть которого заключается в осуществле-

нии постоянного наблюдения за преступностью несовершеннолетних, факто-

рами преступности, за криминологической ситуацией вообще в целях оценки

и прогнозирования тех явлений и процессов, во взаимосвязях с которыми на-

ходится преступность несовершеннолетних.

8. Осуществление сложной региональной системы управленческого

воздействия на преступность несовершеннолетних требует не только отла-

женного правового, финансового и организационного обеспечения, но и под-

готовки специалистов в области превенции преступности. Таких специали-

стов можно было бы готовить в Коми республиканской академии государст-

венной службы и управления при Главе Республики Коми с привлечением

специалистов из Сыктывкарского госуниверситета, педагогического инсти-

тута (правоведов, психологов, социологов, экономистов, специалистов в об-
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ласти социальной работы и др.). При этом можно было бы исполыювать опыт

юридического факультета Сыктывкарского государственного университета,

где студенты, избравшие для себя службу в правоохранительных органах,

слушали спецкурс по предупреждению преступлений несовершеннолетних.

Этот же спецкурс криминологи читали на факультете социальной работы и

психологии для будущих социальных педагогов и других специалистов в об-

ласти социальной защиты детей и молодежи.

Теоретическая значимость диссертационного исследования состоит

в том, что в нем реализован содержательный комплекс научно-исследова-

тельских действий, которые позволили получить новые знания о региональ-

ной проблеме преступности несовершеннолетних и ее предупреждении.

В свою очередь, эти знания открыли возможности новых подходов к управ-

лению деятельностью государственных и негосударственных организаций, в

особенности правоохранительных органов, в сфере предупредительного воз-

действия на преступность несовершеннолетних.

Концептуальная модель познания исследуемой проблемы и последую-

щее экстраполирование полученных теоретических знаний на региональную

практику борьбы с преступностью, точнее - предупреждения преступлений

несовершеннолетних, позволило выработать основополагающие научно

обоснованные идеи в области: изучения региональной преступности и ее

(криминогенных и антикриминогенных) факторов; разработки основных тео-

ретических положений ювенальной уголовной политики на базе структурно-

функционального анализа региональной управляющей системы в сфере

борьбы с преступностью; совершенствования некоторых норм уголовно-

правового и уголовно-процессуального законодательства по применению

принудительных мер воспитательного воздействия.

Практическая значимость проведенного исследования. Теоретиче-

ское моделирование региональной системы управленческого воздействия на

преступность несовершеннолетних на основе имеющихся в Республике Коми

сил и средств, так или иначе задействованных в борьбе с преступностью, на-
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правлено на оптимизацию деятельности региональных органов государст-

венного управления, правоохранительных органов, негосударственных орга-

низаций в сфере предупреждения преступлений несовершеннолетних.

В предполагаемой управленческой государственно-общественной системе,

основополагающую и координирующую роль могла бы взять на себя Комис-

сия при Правительстве Республики Коми по вопросам профилактики безнад-

зорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий

несовершеннолетних, защиты их прав и законных интересов с ее главным

исполнительным органом - Межведомственным оперативным штабом.

В исследовании содержатся положения, направленные на решение та-

кой важной управленческой задачи, как обеспечение надежного механизма

взаимодействия и взаимного информирования субъектов предупредительно-

го воздействия на преступность несовершеннолетних, разработки целевых

программ в целях обеспечения координации сил и средств, занятых в их реа-

лизации, и избежания неоправданного дублирования. Это в значительной ме-

ре обеспечивает комплексную, оперативную и эффективную реализацию ог-

раниченных сил и средств предупредительного воздействия на преступность

несовершеннолетних. В частности, представляется целесообразным создание

республиканского банка данных: а) о безнадзорных и беспризорных детях;

б) о так называемых неблагополучных семьях.

Доказывается целесообразность формирования в региональной госу-

дарственной политике борьбы с преступностью такого приоритетного на-

правления, как ювенальная уголовная политика или особый вид научно

обоснованной и должным образом урегулированной директивными актами

(законами, подзаконными актами) государственной и общественной деятель-

ности по разработке и реализации стратегических и тактических целей, мер

предупреждения правонарушений (и особенно преступлений) со стороны не-

совершеннолетних.

Апробация и внедрение в практику результатов исследования. Ос-

новные положения исследования отражены в шести публикациях: в научных
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трудах Сыктывкарского государственного университета, сборниках научных

трудов, изданных в Москве, Пензе, в монографии, изданной в Нижнем Нов-

городе.

Результаты конкретных криминологических исследований и теорети-

ческие положения были представлены для обсуждения в научных докладах и

сообщениях: на Международной конференции «Пути совершенствования

уголовного и уголовно-процессуального законодательства в России и прак-

тика его применения», на II Всероссийской научно-практической конферен-

ции (Пенза, 2003 год), на научно-практической конференции «Правовое ре-

гулирование в начале XXI века» (Нижний Новгород, 2002 год).

Положения по ряду проблемных вопросов организационно-управ-

ленческого характера и эффективности правовых средств в предупредитель-

ном воздействии на преступность несовершеннолетних в регионе были пред-

ложены для обсуждения и использования в практической деятельности: на

заседании Комитета Государственного Совета Республики Коми по пробле-

мам устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

(ноябрь 2002 года), на выездной сессии Совета Федерации но социальным

вопросам и вопросам защиты прав детей-сирот (январь 2003 года), на семи-

нарах американской ассоциации юристов по вопросам профилактики насилия

в семье (апрель 2002 года), на слушаниях в Государственном Совете Респуб-

лики Коми по вопросу «Детская преступность и безнадзорность» (ноябрь

2002 года), на республиканском семинаре инспекторов подразделений по де-

лам несовершеннолетних МВД Республики Коми (март 2003 года), на конфе-

ренции судей Республики Коми (февраль 2002, 2003 года), на семинарах в

рамках проводимой в Республике Коми межведомственной акции «Защита»,

направленной на оказание помощи детям, находящимся в трудной жизнен-

ной ситуации (январь, апрель 2003 года).

Материалы исследования использовались в преподавании учебной

дисциплины «Криминология» (в разделе частной криминологической теории

«Преступность несовершеннолетних») в Сыктывкарском госуниверситете,
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Коми республиканской академии государственной службы и управления при

Главе Республики Коми и в Нижегородском госуниверситете им. Н.И. Лоба-

чевского, а также в преподавании спецкурса «Профилактика преступлений

несовершеннолетних» в Сыктывкарском госуниверситете.

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав,

включающих шесть параграфов, заключения и списка использованной лите-

ратуры.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, опре-

деляется степень ее научной разработанности, цель и задачи, представлены

объект и предмет, методы исследования, использованная в исследовании

теоретическая и эмпирическая база, сформулированы основные положения,

выносимые на защиту, раскрыты теоретическая и практическая значимость

материалов исследования, а также научная новизна и сведения об апробации

научных выводов, положений и рекомендаций, разработанных в диссерта-

ции.

Первая глава «Преступность несовершеннолетних как объект изу-

чения ювенальной криминологии» состоит из двух параграфов.

В первом параграфе «Значение, цели и методы изучения преступно-

сти несовершеннолетних» изложены современные подходы к объяснению

и моделированию преступности несовершеннолетних с ее внутренними и

внешними взаимосвязями как криминологической категории и объекта тео-

ретического и эмпирического изучения в условиях региона. Обосновывается

целесообразность изучения преступности в единстве с другими видами от-

клоняющегося поведения несовершеннолетних. Исходя из разработанных в

науке принципов познания, в том числе и социальных явлений, рекоменду-

ются использовать в региональном изучении и рассматриваются в содержа-
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тельном отношении основные подходы к описанию и объяснению преступ-

ности несовершеннолетних, основанные на принципах системной методоло-

гии. В соответствии с первым подходом, основанным на принципе элемента-

ризма, познание явления преступности ориентировано на изучение его

вплоть до мельчайшего составляющего элемента. Второй подход, основан-

ный на принципе механицизма, ориентирует исследователя на упрощенное

(статистическое) объяснение преступности, точнее «как следствия явления

"преступность"»6. Третий подход основан на принципе редукционизма, и

суть его заключается в сведении сложного явления преступности к упрощен-

ной модели, точнее, к различным таким моделям - психического, психопато-

логического, биологического' и иного характера. Четвертый - системно-

методологический подход, основанный на принципах системности, позволяет

рассматривать преступность несовершеннолетних как относительно само-

стоятельную (микро) систему, функционирующую в более самостоятельной

(макро) системе.

Таким образом, региональную преступность несовершеннолетних ре-

комендуется рассматривать как сложную саморегулирующуюся совокупность

взаимосвязанных элементов, как динамичную открытую систему, т. е. актив-

но обменивающуюся с окружающей средой ресурсами (людскими, имущест-

венными, денежными и др.), энергией (установками, мотивацией и др.), ин-

формацией и быстро реагирующую на среду окружения. Ее реакция всегда

направлена на обеспечение собственной выживаемости любыми путями,

главным образом, посредством внутренней изменчивости, переориентации

элементов на взаимоподдержание или самодетерминацию.

Исходя из системного подхода к объяснению преступности несовер-

шеннолетних очевидным представляется и потребность в адекватном реаги-

ровании на нее государства. Преимущественный характер при этом имеет не

6 Конев АЛ. Проблемы криминологии и социальной психологии: Монография. - Н.. Нов-
город, 2001. - С. 10.
7 См. там же. - С. 20-27.
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государственное преследование несовершеннолетних преступников, тем бо-

лее не ужесточение наказания и реализация принципа его неотвратимости, а

сведение к минимуму предпосылок преступности или факторов, ее продуци-

рующих.

Во втором параграфе главы первой «Правовая характеристика ре-

гиональной преступности несовершеннолетних» изложены результаты

научного анализа региональной преступности несовершеннолетних, выра-

женной структурированной совокупностью уголовно-статистических дан-

ных. Даны криминологические характеристики основным аспектам преступ-

ности несовершеннолетних в Республике Коми, выявлены негативные тен-

денции ее за последние семь лет, в том числе самый высокий ее уровень по

Северо-Западному округу, более глубокую криминальную пораженность лиц

14—17-летнего возраста по сравнению с десятью другими субъектами Феде-

рации, входящими в Северо-Западный округ. Продолжает оставаться высо-

кой криминогенная активность подростков, не достигших возраста привле-

чения к уголовной ответственности. За истекший год выросло на 30% коли-

чество совершенных подростками грабежей и на 5% - актов хулиганства.

Значительная часть преступлений совершается несовершеннолетними в воз-

расте 16-17 лет. Качественные изменения в преступности несовершеннолет-

них выражаются в том, что преступность стала носить групповой и более

организованный характер. Сравнивая преступность несовершеннолетних в

сельских районах и городах, можно констатировать, что с каждым годом

сельская и городская преступность все больше характеризуется наличием

сходных параметров.

В названном параграфе дана правовая характеристика нравственно-

психологической, мотивационной сферы преступности, которая находит вы-

ражение в криминогенной личности несовершеннолетнего преступника.

Сравнительный анализ личностной характеристики несовершеннолетних

правонарушителей подтвердил наличие у них существенных особенностей.

Эти особенности обусловлены прежде всего возрастной психологией, невы-



соким социальным статусом несовершеннолетнего, ограниченностью сферы

общения и жизнедеятельности, особенно производственной, заметным влия-

нием семейного окружения и другими факторами.

Глава вторая «Система детерминации региональной преступности

несовершеннолетних» педставлена в двух параграфах. В первом параграфе

«Внутренние связи преступности и ее самодетерминация» проанализи-

рованы с позиции структурно-функционального подхода наиболее значимые

внутренние характеристики преступности несовершеннолетних, в числе ко-

торых были определены такие се важные свойства, как: устойчивость (нахо-

дящая выражение в повторности совершения преступлений); активность (вы-

раженная в целенаправленном создании возможностей, условий для совер-

шения преступлений, актуальной установки на преступное поведение, дли-

тельности преступного поведения); организованность (с характерными при-

знаками, присущими групповой солидарности).

В исследовании обращено внимание на такой внутренний фактор пре-

ступности несовершеннолетних, как их убежденность в особом, привилеги-

рованном положении по отношению к закону, в том числе и к уголовному.

Такое убеждение обусловлено тем, что закон действительно в большей сте-

пени предусматривает регламентацию, главным образом, прав несовершен-

нолетних, но не корреспондирующих обязанностей. Наши наблюдения из

собственной практики показывают, что несовершеннолетние неплохо ин-

формированы о своих правах, но почти ничего не знают или не хотят знать

об их обязанностях. Отсутствие в законе основных обязанностей ребенка, не-

соответствие в уровне обязанностей, прав и законных интересов неизбежно

приводят к перевесу в сторону требования немедленного и безоговорочного

осуществления только его прав.

В данном параграфе обращено особое внимание на такие формы «от-

клоненного» поведения (которые, в частности, хорошо описаны в работах

проф. С.Л. Сибирякова), как: наркомания и токсикомания, пьянство, табако-

курение, суицидные ориентации, бродяжничество и ряд других форм откло-

21
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нения. Эти формы социального отклонения «принято считать самонаправ-

ленными (или направленными во внутрь)»8, т. е. представляющими собой

факторы самодетерминации преступности. Самодетерминация преступно-

сти - понятие, в котором находит выражение причинность преступности как

собственное ее свойство - производить самое себя. Настоящее определение

объясняется через философскую категорию самодвижения или через внут-

реннее необходимое самопроизвольное изменение системы, которое опреде-

ляется ее противоречиями 9. Настоящий процесс наиболее активно протекает

в групповых отношениях несовершеннолетних. И в этой сфере их нефор-

мального общения, прежде всего, проявляет себя криминально-криминоген-

ная субкультура, т. е. особый образ жизнедеятельности несовершеннолетних.

Во втором параграфе главы второй «Внешние связи преступности

и ее детерминация» рассмотрены взаимосвязи преступности несовершенно-

летних, в которых проявляется общая закономерность, именуемая детерми-

нацией. Взаимосвязи структурированы по двум критериям: характеру обще-

ственных отношений или сфере их возникновения и функционирования и ие-

рархии, т. е. последовательности расположения в зависимости от силы про-

дуцирующего воздействия на преступность. Исследованы факторы непосред-

ственного криминогенного воздействия на несовершеннолетнего, т. е. в сфе-

ре семьи, формальной группы, коллектива и неформальной микросреды.

Особое внимание обращено семейному неблагополучию, которое, по данным

проведенного опроса граждан в г. Сыктывкаре, как «в значительной степени

влияющее на противоправное поведение несовершеннолетних» оценили 91%

учителей и 86% родителей.

Выявлены неблагоприятные тенденции школьного образования и вос-

питания детей, в частности, наблюдается высокий процент отсева. Из числа

отчисленных подростков 67% - не учатся и не работают.

8 Шмелева Е. Не один в школе // Российская газета. - 2003. - 2 июня.
9 См.: Советский энциклопедический словарь. - М., 1981. - С. 1175.
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В республике обострилась проблема трудоустройства несовершенно-

летних, снижается количество квотируемых мест для несовершеннолетних,

предоставляемая же работа является, как правило, неквалифицированной,

малопрестижной и низкооплачиваемой.

Начиная с середины 90-х годов в республике в значительной мере ока-

залась утраченной былая система предупредительного воздействия на пре-

ступность вообще и преступность несовершеннолетних в особенности. Ныне

функционирующие субъекты воспитательно-профилактической работы с не-

благополучными семьями и дезадаптированными детьми, в том числе в сфе-

ре социальной защиты населения, в значительной мере испытывают трудно-

сти, которые обусловлены недостаточной поддержкой органов государствен-

ного и муниципального управления, мизерным финансированием, отсутстви-

ем координирующего органа в социальной профилактике и специальном

предупреждении преступлений несовершеннолетних.

Третья глава «Региональная система предупредительного воздей-

ствия на преступность несовершеннолетних» также состоит из двух пара-

графов. В первом параграфе данной главы «Ювенальная уголовная поли-

тика в регионе» изложены суждения о перспективах и возможностях разра-

ботки теоретической модели ювенального направления региональной уго-

ловной политики. Ювенальная уголовная политика определяется в исследо-

вании как особый вид научно обоснованной и должным образом урегулиро-

ванной директивными актами (законами, подзаконными актами) государст-

венной и общественной деятельности по разработке и реализации стратеги-

ческих и тактических целей, мер предупреждения правонарушений (и осо-

бенно преступлений) со стороны несовершеннолетних.

При разработке концепции ювенальной уголовной политики должны

найти отражения как минимум:

1) основные криминологические оценки преступности несовершенно-

летних, например, в той ее структурно-функциональной характеристике, ко-

торая дана в первой главе настоящего исследования;
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2) криминологическая характеристика системы детерминации преступ-

ности несовершеннолетних - именно системы, а не комплекса причин, по-

скольку, в силу системности мира и соответственно мышления исследовате-

ля, знания об окружающем мире представляются в виде иерархической сис-

темы взаимосвязанных моделей10 или подсистем общественных отношений;

такого рода иерархическая модель детерминации преступности несовершен-

нолетних дана во второй главе диссертации;

3) основные подходы к формированию и реализации стратегических и

тактических целей ювенальной уголовной политики и применению методов,

средств их обеспечения.

Безусловно, концепция ювенальнои уголовной политики должна осно-

вываться на тех же принципах, которые определяют сущность всей борьбы с

преступностью, каждой из ее стратегий, т. е. определенного направления

этой борьбы, которое представляет собой искусство руководства деятельно-

стью но борьбе с преступностью, основанного на научно обоснованных про-

гнозах и планировании.

Важным в реализации идеи оптимизации управленческого воздействия

на преступность несовершеннолетних является кадровый вопрос. Специали-

стов в области ювенальной политики и предупредительной деятельности

представляется возможным готовить в Коми республиканской академии го-

сударственной службы и управления при Главе Республики Коми с привле-

чением специалистов из Сыктывкарского госуниверситета, педагогического

института (правоведов, психологов, социологов, экономистов, специалистов

в области социальной работы и др.). При этом представляется полезным ис-

пользование опыта юридического факультета Сыктывкарского государст-

венного университета, где студенты, избравшие для себя службу в правоох-

ранительных органах, слушали спецкурс по предупреждению преступлений

несовершеннолетних. Этот же спецкурс читался на факультете социальной

10 См.: Спицнадель В.Н. Основы системного анализа: Учебное пособие. - СПб., 2000. -
С. 8.
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работы и психологии для будущих социальных педагогов и других специали-

стов в области социальной защиты детей и молодежи.

Во втором параграфе третьей главы «Специальное предупреждение

преступлений несовершеннолетних» исследуется региональная деятель-

ность по реализации принудительных методов и средств противодействия

преступности несовершеннолетних. Особое внимание уделено превентивно-

му аспекту институтов уголовной ответственности и наказания. В связи с

этим подробно рассмотрены возможности (позитивные и негативные аспек-

ты) каждой из основных стратегий борьбы с преступностью применительно к

несовершеннолетним правонарушителям - устрашению, пресечению (и пре-

дотвращению), уголовному преследованию, компромиссам, наказанию (изо-

ляции) и исправлению.

На наш взгляд, в специальном предупреждении имеет перспективу

оперативно-разыскная криминология, которая призвана содействовать обес-

печению научно обоснованными разработками методик и мероприятий опе-

ративно-разыскной деятельности по выявлению (в том числе и несовершен-

нолетних) лиц, склонных к совершению преступлений, совершивших пре-

ступление, предотвращению замышляемых, подготавливаемых преступле-

ний, пресечению начавшихся преступлений.

Нуждается в материальном, финансовом обеспечении и организацион-

но-управленческом совершенствовании региональная система государствен-

ного и муниципального контроля и координации деятельности институток,

обеспечивающих реализацию уголовного законодательства в отношении не-

совершеннолетних правонарушителей. Как показали исследования, суды

отошли от обязанности по проведению профилактики преступлений несо-

вершеннолетних. В последние годы в Республике Коми мероприятия профи-

лактического характера не включаются в планы работы районных судов,

Верховного Суда, управления судебного департамента. Суды фактически не

использовали до принятия уголовного закона и не используют ныне, после
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принятия УК РФ 1996 года, потенциал принудительных мер воспитательного

характера, не используются возможности частных определений.

Анализ действующего уголовного законодательства РФ свидетельству-

ет, что теоретически создана «гуманная» система мер воспитательного воз-

действия, соответствующая международным правилам обращения с несо-

вершеннолетними, призванная сыграть позитивную роль в процессе исправ-

ления и перевоспитания несовершеннолетних правонарушителей. Однако

практически данные меры, к сожалению, в Республике Коми не могут найти

воплощения ввиду отсутствия специализированных учреждений для несо-

вершеннолетних. И в целом находящаяся в кризисном состоянии уголовно-

исполнительная система не способна содержать число осужденных на сколь-

ко-нибудь удовлетворительном уровне.

Статья 92 УК предусматривает, что несовершеннолетний, осужденный

за совершение преступления средней тяжести, может быть освобожден су-

дом от наказания, если будет признано, что цели наказания могут быть дос-

тигнуты только путем помещения его в специальное воспитательное или ле-

чебно-воспитательное учреждение для несовершеннолетних. Срок пребыва-

ния не может превышать максимального срока наказания, предусмотренного

за данное преступление. Следовало бы дополнить эту статью положением о

возможности применения к несовершеннолетнему, совершившему тяжкое

преступление, принудительных мер воспитательного воздействия.

Для взрослых преступников в стране действует система полуоткрытых

исправительных учреждений, именуемых колониями-поселениями, в то вре-

мя как для несовершеннолетних существуют только колонии закрытого типа

- воспитательные колонии. До настоящего времени, к сожалению, значи-

тельное количество детей отбывает наказание вдали от дома. Воспитатель-

ные колонии отсутствуют более чем в 10 субъектах РФ, в том числе и в Рес-

публике Коми. Министерство образования Республики Коми вопрос об от-

крытии специальных учреждений закрытого типа для несовершеннолетних

не ставит, полагая целесообразным, в целях экономии средств, отправлять
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для исправления и предупреждения новых преступлений переступивших за-

кон детей за пределы республики.

Законодателем не решен вопрос о том, как быть, если несовершенно-

летний, который находится в специальном воспитательном учреждении, ук-

лоняется от воспитательного воздействия и контроля за его поведением со

стороны уполномоченных органов. Полагаем, что в данном случае, в целях

исправления и предупреждения совершения новых правонарушений со сто-

роны правонарушителя, следует прибегнуть и к более строгим мерам. В ча-

стности, предусмотреть отмену судом принудительной меры воспитательно-

го воздействия в случае систематического нарушения несовершеннолетним

условий пребывания в специальном воспитательном учреждении или лечеб-

но-воспитательном учреждении либо в случае побега из указанного учреж-

дения по представлению администрации соответствующего учреждения и

назначение наказания виновному.

В целях повышения эффективности частной превенции в отношении

несовершеннолетних правонарушителей предложены коррективы в ряд ста-

тей Уголовного кодекса и Уголовно-процессуального кодекса Российской

Федерации, регламентирующих порядок назначения несовершеннолетним

принудительных мер воспитательного воздействия.

В заключении диссертации изложены основные результаты исследо-

вания и сформулированы основные выводы.
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