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Аннотация. Эта статья первоначально была напечатана в ведомственном сборнике 

материалов научно-практической конференции мизерным тиражом [1], и, естественно, 

она не была включена ни в какие индексы, каталоги или электронные библиотеки. Однако 

современные издательские технологии позволяют ознакомиться с данной работой зна-

чительно большему числу заинтересованных читателей, а ее переиздание дает возмож-

ность лучше понять развитие криминологической мысли в постсоветской России, учи-

тывая еще и то обстоятельство, что многие из поднятых вопросов по-прежнему акту-

альны. В статье автор обращается к теме, которая активно дискутировалась в России 

в 1990-е гг. – о том, какими способами сбить вал преступности. С позиций сегодняшнего 

дня ряд авторских суждений представляются неоднозначными. Вместе с тем некоторые 

предложения в определенной степени восприняты, это касается, в частности, большего 

объема полномочий правоохранительных органов в части ограничений некоторых прав 

граждан в интересах всего общества (в том числе в связи с эпидемией коронавируса). А 

одно из важных предложений (назначение руководителя органа внутренних дел местны-

ми депутатами) после длительных дискуссий было сочтено нецелесообразным, однако 

автор остается при своем мнении. 
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1. Статистическими данными многих 

стран подтверждается неудержимый рост 

преступности. Этот феномен не знает раз-

личий в общественно-политическом строе, 

религиях, национальностях, географии. Он 

наблюдается в течение многих десятиле-

тий. В совокупности есть основание гово-

рить об объективном характере непрерыв-

ного возрастания числа совершаемых дея-

ний против установленных в обществе за-

конов (правил поведения). Наиболее на-

глядно это видно на примере двух миро-

вых держав: России и США. Некоторое 

снижение темпов роста преступности и 

даже абсолютных цифр в отдельные пе-

риоды в СССР (России) и сравнительно 

спокойная криминогенная обстановка в 

ряде стран (Швейцария, Бельгия, Дания и 

др.) не меняет общемировой тенденции, 

поскольку, во-первых, здесь не учитывает-

ся латентная преступность (не говоря уже 

о задаваемой свыше «нужной» статистике 

в недавнем прошлом нашей страны), и, во-

вторых, это касается в основном тяжких 

преступлений, тогда как по иным и в це-

лом ситуация по существу не меняется. 

2. Указанные обстоятельства усиливают 

актуальность проблемы борьбы с преступ-

ностью. В последнее время все чаще вы-

сказывается справедливое, на наш взгляд, 

мнение об утопичности задачи искорене-

ния преступности (чем подтверждается 

мысль Ф. Танненбаума (высказана еще в 

1943 г.) о том, что преступность так же 

вечна, как и общество) [см. в кн.: 2, с. 19]. 

Речь необходимо вести лишь 

о максимально возможном сдерживании 

роста преступных проявлений. В этой свя-

зи должны меняться как стратегия, так и 

тактика государственной антипреступной 

политики. Сферы, где в первую очередь 

требуется изменение акцентов, представ-

ляются следующими: 

– пределы вторжения государства (пра-

воохранительных органов) в права и сво-

боды законопослушных граждан (профи-

лактический фактор); 

– объем и характер уголовных наказа-

ний – кары (общепредупредительный фак-

тор); 
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– условия отбывания наказания осуж-

денными в исправительных учреждениях 

(частнопредупредительный фактор); 

– содержание оперативно-розыскной 

деятельности (предупредительно-

пресекающий фактор). 

3. Анализ «войны» государства с пре-

ступной армией позволяет сделать пред-

положение о необходимости расширения 

пределов вторжения государства в права и 

свободы правопослушных граждан. На 

первый взгляд, это противоречит логике 

демократии, требованиям правового госу-

дарства. Однако углубление в суть дела 

показывает иной «расклад». 

Исходная позиция здесь состоит в объ-

ективной неспособности государства за-

щитить всех граждан от преступных пося-

гательств. Как ни прискорбно, но жертвы 

неизбежны. Задача - сделать их минималь-

ными. Для этого правоохранительные ор-

ганы должны, по крайней мере, обладать 

такой информацией, которая позволяла бы 

контролировать потенциальное кримино-

генное пространство и при необходимости 

своевременно принимать меры. Другими 

словами, нужно в большем объеме отсле-

живать поведение граждан посредством 

непосредственного наблюдения, прослу-

шивания, изучения разного рода докумен-

тов, аудиовидеозаписи. Подчеркнем: от-

слеживать - это не значит вмешиваться в 

поведение, если оно, конечно, не перехо-

дит грани дозволенного. Примеры: пат-

руль наблюдает за людьми, попадающими 

в поле зрения на маршруте; налоговая ин-

спекция проверяет документацию пред-

принимателя; участковый интересуется 

личностью вновь прибывшего жильца и 

т.д.  

Во все этих случаях государево «око» 

бдит правопорядок в интересах подав-

ляющего числа граждан. Из этого ряда, в 

частности, и непростительно отвергнутый 

в нашей стране институт дворников, когда 

последний знал всех жильцов и служил 

мощнейшим предупредительным факто-

ром многих, и прежде всего бытовых, пре-

ступлений. Погнавшись за дешевизной 

жилых домов-«коробок», где подъезды 

распахнуты для любого проходимца, мы 

потеряли и сломали тысячи жизней и су-

деб и потеряли покой. 

Полиция (милиция) должна «совать 

нос» всюду, где, на ее взгляд, «пахнет жа-

реным». Интересы безопасности общества 

здесь должны быть выше интересов от-

дельного гражданина, которому, наверное, 

будет неприятно, если в его дверь посту-

чат инспекторы и, объяснив причину, 

предложат представить квартиру для ос-

мотра, но который должен с этим сми-

риться, поскольку, будучи законопослуш-

ным, ему не за что опасаться; кроме того, 

являясь сознательным гражданином, он 

должен понимать необходимость в таких 

действиях. 

Подобные неудобства вполне терпимы, 

ибо за ними более спокойная и безопасная 

жизнь. За ними - более прочные гарантии 

основополагающих прав - на жизнь, сво-

боду, достоинство, неприкосновенность, а 

значит, в целом, и большая демократия. 

4. В проекте УК РФ предусматриваются 

более суровые наказания, чем в дейст-

вующем (срок лишения свободы до 25 лет 

и пожизненно, усиление санкций за убий-

ство и др.). В США согласно принятому 

несколько лет назад закону о борьбе с пре-

ступностью также резко усилена репрес-

сивная направленность. В странах, где от-

менена смертная казнь, значительная часть 

населения придерживается иной позиции, 

и не исключено движение вспять (как в 

США). Представляется в связи с этим, что 

положение о бессмысленности жестоких 

наказаний нередко абсолютизируется. Же-

сткость (жестокость) государственного 

принуждения к преступнику – вполне ес-

тественная реакция общества на злодей-

ские и чудовищные преступления. Обще-

ственное мнение требует возмездия, мес-

ти, и сам факт возбуждения именно такой 

точки зрения является значительным об-

щепредупредительным фактором. 

5. После того, как преступник осужден 

и водворен в исправительное учреждение, 

государство становится заинтересованным 

в том, чтобы после отбытия наказания 

осужденный вернулся в общество как 

можно более законопослушным. Достичь 

этого невозможно, если содержать его как 

зверя в клетке. Речь идет о сносных, в ми-
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нимальной степени ущемляющих челове-

ческое достоинство условиях. И вот здесь 

представляются безосновательными сето-

вания на чрезмерно «мягкие» условия в 

колониях. Напротив, они достаточно суро-

вы – и законодательно, и, тем более, фак-

тически. В этом смысле полезно использо-

вать пенитенциарный опыт Российской 

империи, когда, например, свидания могли 

предоставляться каждый выходной и в 

праздничные дни. Тут расчет прост: стре-

мясь к самосохранению, общество не 

должно превращать ИТУ в рассадник пре-

ступности, как это нередко имеем место 

сейчас. Достаточно назвать лишь наличие 

в колониях общежитий-казарм, где «бал 

правят» местные паханы и где правопос-

лушному осужденному некуда деться, он 

беззащитен. 

6. Несколько лет назад в США дискути-

ровался вопрос о возможности расшире-

ния оперативных полномочий полицей-

ских в связи с тем, что уровень соверше-

ния преступлений выше уровня средств и 

сил, используемых для их раскрытия. По 

одному из дел Верховный суд США при-

знал невозможным использование доказа-

тельств, добытых с нарушением процеду-

ры (речь шла о прослушивании без санк-

ции разговора из телефонной будки лица, 

благодаря чему удалось уличить его в хра-

нении наркотиков; несмотря на очевидную 

виновность, обвинение по указанной при-

чине было снято).  

Подобная полемика – в преддверии 

принятия нового УПК РФ - ведется и в 

нашей стране. Предлагается, в частности, 

использовать в качестве доказательств по-

казания негласных сотрудников без их 

расшифровки (в суде показания под при-

сягой дает руководитель оперативного 

подразделения). В этом же ряду - допус-

тимость использования метода «провока-

ций», «приманки». Думается, что с порога 

отвергать подобные предложения не сле-

дует. Ведь ясно, что в «чистых перчатках» 

бороться с преступностью невозможно. 

Нужны нередко и хитрость, и обман про-

тивника. 

Достаточно высокий чин из правитель-

ства Москвы (бывший полковник мили-

ции, сыщик) на страницах центральной 

газеты высказал мнение о возможности 

диалога и определенной договоренности 

властей с лидерами преступных групп на 

условиях, с одной стороны, не трогать их 

(компромат имеется), а с другой – обеспе-

чить относительный порядок на контроли-

руемых территориях (чтобы не было 

убийств, грабежей, угонов и т.д.). Трудно 

заподозрить этого человека в симпатиях к 

мафиозным структурам. Здесь скорее от-

ражается бессилие органов власти добить-

ся нужных результатов законными средст-

вами. Другой пример. В Бразилии в недав-

нем прошлом действовал «отряд мести», 

состоявший из полицейских. Движимый 

стремлением к справедливости, он само-

вольно и натурально отстреливал лидеров 

бандитских групп, поскольку официально 

правоохранительные органы не могли 

(коррупция, страх, низкий уровень обеспе-

чения) с ними справиться. Данные приме-

ры показывают актуальность проблемы. 

Действующими законными средствами 

остановить вал преступности, и прежде 

всего организованной, не удается. Логика 

подсказывает: милиции нужны большие 

полномочия, тем более, что фактически 

она ими пользуется. В противном случае 

критическая масса достигнет предела, за 

которым начинается «чрезвычайщина» и 

заканчивается демократия. 

7. Разумеется, расширение пределов го-

сударственного вторжения в права и сво-

боды граждан должно осуществляться ис-

ключительно на законной основе. Кроме 

того, здесь особую роль играет доверие к 

правоохранительным органам, поскольку 

их специфическая деятельность, затраги-

вающая фундаментальные права и свобо-

ды, во многом не поддается контролю. В 

связи с этим представляется целесообраз-

ным кандидатуры на посты руководителей 

УВД, ГРОВД подвергать широкой и тща-

тельной общественной «обкатке» с обяза-

тельным утверждением не менее чем 4/5 

голосами от общего числа депутатов соот-

ветствующего представительного органа. 

Все указанные предложения, подчеркнем 

еще раз, направлены на обеспечение пра-

вопорядка в обществе, без которого не 

может быть речи ни о каком правовом го-

сударстве. 
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Abstract. This article was originally published in a ministerial edition of the scientific-

practical conference materials [1], and, naturally, it was not included in any indexes, catalogs 

or digital libraries. However, modern publishing technologies allow a much larger number of 

interested readers to get acquainted with this work, and its reprint provides an opportunity to 

better understand the development of criminological thought in post-Soviet Russia, taking into 

account the fact that many of the issues raised are still relevant. In this article, the author ad-

dresses a topic that was actively discussed in Russia in the 1990s – about how to bring down the 

wave of crime. From the point of view of today, a number of the author's judgments seem to be 

ambiguous. At the same time, some proposals have been accepted to a certain extent, this con-

cerns, in particular, a greater scope of powers of law enforcement agencies in terms of restrict-

ing certain rights of citizens in the interests of the whole society (including in connection with 

the coronavirus epidemic). And one of the important proposals (the appointment of the head of 

the internal affairs body as local deputies) after lengthy discussions was considered inexpedient, 

but considers this approach to be erroneous. 
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