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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Проб ле мы эм пи ри чес ко го из уче ния пре ступ нос ти

(за мет ки с ХІІ Меж ду на род ной на учно-прак ти чес кой кон фе рен ции
по про бле мам со ци о ло гии пре ступ нос ти, Лу ганск, 2013)

Ка фед ра кри ми но ло гии и со ци о ло гии Лу ган ско го го су да рствен но го уни вер си -
те та внут рен них дел им. Э.Ди до рен ко на про тя же нии мно гих лет успеш но со че та ет
учеб ную де я тель ность с ре гу ляр ным про ве де ни ем со ци о ло ги чес ких ис сле до ва ний в 
об лас ти со ци о ло гии пре ступ нос ти, под дер жи вая тес ные де ло вые свя зи со сво и ми
кол ле га ми, ко то рые за ни ма ют ся по до бны ми ис сле до ва ни я ми. Мно го лет на зад на
ка фед ре сло жи лась хо ро шая тра ди ция при гла шать кол лег, об ме ни вать ся ре зуль та -
та ми ис сле до ва ний на на учно-прак ти чес ких кон фе рен ци ях. Вы со кий уро вень про -
ве де ния этих кон фе рен ций под твер жда ет ся ре гу ляр ным учас ти ем ве ду щих за ру -
беж ных и от е чес твен ных спе ци а лис тов.

В этом году та кая меж ву зов ская на учно-прак ти чес кая кон фе рен ция про во ди -
лась две над ца тый раз и была по свя ще на про бле мам эм пи ри чес ко го из уче ния пре -
ступ нос ти.

Открыл кон фе рен цию рек тор уни вер си те та док тор юри ди чес ких наук, про фес -
сор В.Ко мар ниц кий.

С со дер жа тель ным док ла дом “Эмпи ри чес кое из уче ние ла тен тной пре ступ нос -
ти” вы сту пил про фес сор Фрай бу ргско го уни вер си те та К.Хель мут. В док ла де при -
во ди лась об шир ная об об щен ная ста тис ти ка, ко то рая по зво ля ет су дить о раз лич ных
ас пек тах де я тель нос ти не мец кой по ли ции и о тех про бле мах, с ко то ры ми она стал -
ки ва ет ся. Одни ми из са мых ак ту аль ных сре ди них, как и для на шей ми ли ции, яв ля -
ют ся про бле ма ла тен тной пре ступ нос ти и про бле ма до ве рия на се ле ния к по ли ции.
Ду маю, что ког да не мец кий про фес сор при во дил об шир ные ста тис ти чес кие дан -
ные, мно гие из при су тству ю щих срав ни ва ли их с ана ло гич ны ми по ка за те ля ми, ха -
рак те ри зу ю щи ми де я тель ность на шей ми ли ции.

По дан ным про фес со ра К.Хель му та, по ка за тель до ве рия на се ле ния Гер ма нии к
по ли ции со став ля ет 70–80% (для срав не ния: укра ин ской ми ли ции до ве ря ют все го
25% взрос лых граж дан Укра и ны). В по след нее вре мя в по ли ции ста ло ра бо тать
боль ше жен щин, и на про ис шес твия, свя зан ные с се мей ны ми кон флик та ми, в об я за -
тель ном по ряд ке вы ез жа ет бри га да из двух че ло век — муж чи на и жен щи на.

Как и в Укра и не, в не мец кой по ли ции вы со кую роль при оцен ке эф фек тив нос ти 
ра бо ты иг ра ет по ка за тель рас кры ва е мос ти пре ступ ле ний (в Гер ма нии он ра вен
55%). Но и оцен ка со сто ро ны на се ле ния тоже чрез вы чай но важ на для не мец ких по -
ли цей ских. Не дав но в Гер ма нии про шла ак ция с за бав ным на зва ни ем “По ли цей -
ские, доб ро по жа ло вать на ули цу!” Дело в том, что для по ли ции ста ло при выч ным
весь ра бо чий день про во дить в слу жеб ном ав то мо би ле, и, что бы быть бли же к  на -
роду, по ли цей ские в ходе ак ции вы шли на ули цы го ро дов пеш ком, тем са мым  про -
демон стрировав, что они всег да ря дом с теми, кто нуж да ет ся в их по мо щи.

По ли ция Гер ма нии, как и в дру гих стра нах, жа лу ет ся на не дос та ток средств. Не
хва та ет де нег на тю рем ных пси хо ло гов (су щес тву ю щее со от но ше ние 1 пси хо лог на
250 за ключённых при знаётся край не не дос та точ ным), об слу жи ва ние тю рем при -
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шлось час тич но пе ре до ве рить бо лее дешёвым час тным фир мам. И если рань ше в
каж дой ма лень кой де рев не был свой по ли цей ский, то сей час от де ле ние по ли ции
есть толь ко в бо лее-ме нее круп ных на селённых пун ктах.

Кро ме того, в док ла де были за тро ну ты про бле ма не со вер шен но лет них пре ступ -
ни ков, эт ни чес кий ас пект пре ступ нос ти и, ко неч но же, воп ро сы борь бы с тер ро риз -
мом.

С боль шим ин те ре сом учас тни ки кон фе рен ции жда ли вы ступ ле ния за мес ти те -
ля ди рек то ра по на учной ра бо те Инсти ту та со ци о ло гии НАН Укра и ны, док то ра фи -
ло соф ских наук Е.Го ло ва хи. Вмес те с Н.В.Па ни ной он яв ля ет ся ав то ром ме то ди ки
и уни каль но го со ци о ло ги чес ко го инстру мен та рия для про ве де ния со ци о ло ги чес ко -
го мо ни то рин га, ко то рый по зво лил уже бо лее двад ца ти лет про во дить ком плек сные
ис сле до ва ния раз лич ных ас пек тов жиз не де я тель нос ти укра ин ско го об щес тва. Еже -
год ных сбор ни ков с ре зуль та та ми этих ис сле до ва ний с не тер пе ни ем ждут не толь ко
укра ин ские со ци о ло ги, но и кол ле ги в дру гих стра нах.

В сво ем док ла де “Ди на ми ка и фак то ры от но ше ния на се ле ния к пра во ох ра ни -
тель ной сис те ме и пре ступ нос ти в Укра и не: ре зуль та ты со ци о ло ги чес ко го мо ни то -
рин га” Е.Го ло ва ха при вел об об щен ные дан ные мо ни то рин га, ко то рые по ка зы ва ют
сфор ми ро вав ши е ся сре ди укра ин ско го на се ле ния тен ден ции вос при я тия мно гих
со ци аль ных ин сти ту тов и влас тных струк тур, в том чис ле пра во ох ра ни тель ной сис -
те мы. В час тнос ти, в те че ние это го пе ри о да от сле жи ва ет ся уро вень до ве рия к основ -
ным со ци аль ным суб ъ ек там и ин сти ту там, в том чис ле к ми ли ции, про ку ра ту ре,
судь ям (ха рак тер но, что этот уро вень ко леб лет ся в пред е лах 2,3–2,4 бал ла при мак -
си маль ной оцен ке в 5 бал лов). Дан ные со ци о ло ги чес ко го мо ни то рин га дают бо га -
тый эм пи ри чес кий ма те ри ал для про гно зи ро ва ния де ви ан тно го по ве де ния сре ди
раз лич ных групп на се ле ния и про фи лак ти ки пре ступ нос ти.

Боль шой ин те рес учас тни ков кон фе рен ции вы зва ло вы ступ ле ние на учно го
 сотрудника Инсти ту та про блем пра воп ри ме не ния Евро пей ско го уни вер си те та
(Санкт-Пе тер бург) кан ди да та эко но ми чес ких наук М.Шкля рук “Пра во вая ста тис -
ти ка: сис тем ный кон фликт меж ду зна ни ем о пре ступ нос ти и уче том ве до мствен ной
ра бо ты”. Док лад чи ца под чер кну ла, что уго лов ная (пра во вая) ста тис ти ка вы пол ня ет 
не сколь ко функ ций; пер вая — учет пре ступ ле ний и фик са ция за яв ле ний от граж дан; 
вто рая — чис то кри ми но ло ги чес кая, по зво ля ю щая оце ни вать со сто я ние пре ступ -
нос ти, вы яв лять тен ден ции, раз ра ба ты вать про гно зы; третья функ ция за клю ча ет ся
в сбо ре ин фор ма ции для оцен ки эф фек тив нос ти пра во ох ра ни тель ной сис те мы (по -
ли ции, сле дствия и про ку ра ту ры).

Та кая тро йствен ность функ ций уго лов ной ста тис ти ки, по мне нию М.Шкля рук, 
яв ля ет ся при чи ной ряда про блем пра во ох ра ни тель ной сис те мы в це лом, в час тнос -
ти пре ва ли ро ва ния уче та ве до мствен ной ра бо ты пе ред сбо ром кри ми но ло ги чес кой
ин фор ма ции. Фор ми ру ет ся сис тем ный кон фликт, его ре зуль тат за ко но ме рен: при
от су тствии внеш не го кон тро ля над бю рок ра ти чес кой орга ни за ци ей сле до ва ние
внут рен ним ин те ре сам ста но вит ся еди нствен ной целью пра во ох ра ни тель ной сис -
те мы, что при во дит к уве ли че нию ис ку сствен но сфор ми ро ван ной ла тен тной пре -
ступ нос ти.

Исполь зуя ма те ри а лы не дав но про ведённо го со ци о ло ги чес ко го ис сле до ва ния,
док лад чи ца об ъ яс ни ла, что бю рок ра ти чес кая сис те ма орга ни за ции тру да — даже
при усло вии крис таль но чес тных со труд ни ков — по рож да ет не из беж ные по боч ные
эф фек ты, та кие как вы тес не ние ве до мствен ны ми ин те ре са ми кри ми но ло ги чес ки
дос то вер ной ста тис ти ки. На воп рос, что же мож но пред ло жить в этой си ту а ции, ис -
сле до ва тель ни ца уве рен но за я ви ла: нуж но чес тно при знать не об хо ди мость не ло -
каль ных, а гло баль ных и мас штаб ных ре форм, не воз мож но ре фор ми ро вать толь ко
одно ве до мство.
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О.Пав ло вич, за ве ду ю щий ла бо ра то ри ей ком му ни ка ци он ных тех но ло гий и
брен дин га Ура льско го фе де раль но го уни вер си те та име ни пер во го Пре зи ден та Рос -
сии Б.Н.Ельци на, в док ла де “Исполь зо ва ние СМИ в прак ти ке про ти во де йствия
пре ступ нос ти: ма ни пу ля тив ный ас пект” при вел об шир ные дан ные, ко то рые по ка -
зы ва ют, как осве ща ет ся де я тель ность по ли ции в СМИ. В час тнос ти, он сде лал вы -
вод, что в Рос сии пре сса так и не ста ла ре аль ной “четвёртой влас тью”. Кро ме того,
зна чи тель ную часть его вы ступ ле ния за ня ли раз мыш ле ния и кон крет ные пред ло -
же ния по фор ми ро ва нию по ло жи тель но го имид жа ми ли ции и ка са тель но осве ще -
ния в пре ссе раз лич ных ка те го рий уго лов ных дел. 

В док ла де за ве ду ю ще го ка фед рой со ци о ло гии Вос точ но ук ра ин ско го на ци о -
наль но го уни вер си те та име ни В.Даля про фес со ра Б.На гор но го “Вза и мос вязь фак -
то ров мак ро- и мик ро у ров ня при из уче нии пре ступ нос ти” под чер ки вал ся глав ный
те зис, что гло баль ные про цес сы, про ис хо дя щие в ми ро вом со об щес тве, ока зы ва ют
все боль шее вли я ние на фор ми ро ва ние со ци аль ной сре ды в от дель ных ре ги о нах
мира и от дель ных стра нах, не ред ко об услов ли вая де ви ан тное по ве де ние на се ле ния.
В час тнос ти, про ис хо дит рез кое уси ле ние меж ду на род ной кон ку рен ции, уве ли че -
ние мас шта бов меж ду на род ной миг ра ции, даль ней шее рас сло е ние как от дель ных
со ци аль ных групп, так и це лых ре ги о нов по уров ню до хо да, жиз нен но го ком фор та,
дос туп нос ти об ра зо ва ния и т.д. При этом уси лен но мус си ру ет ся те о рия “лиш не го”
на се ле ния (на осно ва нии мо ди фи ци ро ван но го пред ло жен но го Па рет то со от но ше -
ния 80 : 20). 

Про фес сор из Харь ков ско го на ци о наль но го уни вер си те та внут рен них дел
Н.Сап па кос нул ся та кой ин те рес ной и слож ной об лас ти кри ми но ло ги чес ких ис сле -
до ва ний, как лин гвок ри ми но ло гия. Прис таль ное из уче ние мен таль нос ти на ро да,
вы ра жа ю щей ся пре жде все го во фра зе о ло гиз мах, эв фе миз мах, ка са ю щих ся по ня -
тий кри ми наль но го со дер жа ния, по зво ля ет дать бо лее точ ную оцен ку пра во соз на -
нию укра ин ско го об щес тва.

До цент Вос точ но ук ра ин ско го на ци о наль но го уни вер си те та А. Яко вен ко дал
ха рак те рис ти ку ти пич ных си ту а ций, в ко то рых те или иные пре ступ ле ния ста но ви -
лись де то на то ра ми бо лее мас штаб ных со ци аль ных про тес тов.

Проб ле ме пред упреж де ния пре ступ нос ти было по свя ще но вы ступ ле ние до цен -
та ка фед ры уго лов но го пра ва ЛГУВД В.Зве ря ки. Го во ря о со став ля ю щих, из ко то -
рых скла ды ва ет ся мне ние на се ле ния о ми ли ции, он спра вед ли во за ме тил, что мно -
гие граж да не же ла ют пре жде все го воз ме ще ния при чи нен но го ущер ба. Уде ляя
боль ше вни ма ния пред упреж де нию пре ступ нос ти, по мне нию док лад чи ка, ми ли ция 
смог ла бы рас счи ты вать на до ве рие и по ни ма ние со сто ро ны на се ле ния. В эмо ци о -
наль ной дис кус сии, раз го рев шей ся по сле вы ступ ле ния, док лад чи ку было ука за но
на то, что при ме не ние та ко го по ка за те ля эф фек тив нос ти ра бо ты ми ли ции, как ко ли -
чес тво пред упреждённых пре ступ ле ний, вы зо вет быс трую адап та цию со труд ни ков
к но вым тре бо ва ни ям ру ко во дства, осно вы ва ясь на ло ги ке лю бой бю рок ра ти чес кой
орга ни за ции.

Нес тан дар тной про бле ме был по свя щен док лад за ве ду ю ще го ка фед рой кри ми -
но ло гии и со ци о ло гии ЛГУВД В.Пок ла да “Кри ми но ло ги чес кий экс пе ри мент Ро -
ди о на Рас коль ни ко ва”. Док лад чик по пы тал ся взгля нуть на ро ма ны Ф.Дос то ев ско -
го как на сво е го рода кри ми но ло ги чес кий мыс лен ный экс пе ри мент. Даль ней шая
дис кус сия по ка за ла, что при выч ные для со ци о ло гов и кри ми но ло гов ме то ды сбо ра
ин фор ма ции, та кие как тра ди ци он ный по квар тир ный опрос, пе ре ста ли в со вре мен -
ных усло ви ях быть эф фек тив ны ми.

Тра ди ци он ным эле мен том орга ни зу е мых ка фед рой кон фе рен ций ста ло под ве -
де ние ито гов меж ву зов ско го кон кур са мо ло дых на учных со труд ни ков, ас пи ран тов,
ма гис тран тов, сту ден тов и кур сан тов по про бле мам со ци о ло гии пре ступ нос ти. В
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этом году пер вое мес то за ня ла ра бо та Ма рии Шкля рук (Санкт-Пе тер бург) “Пра во -
вая ста тис ти ка: сис тем ный кон фликт меж ду зна ни ем о пре ступ нос ти и уче том  ве -
дом ственной ра бо ты”. На вто ром мес те была ра бо та Анны Шкро бот “Проб ле мы эм -
пи ри чес ко го из уче ния сек су аль ной вик тим нос ти”, под го тов лен ная на ка фед ре кри -
ми но ло гии и со ци о ло гии ЛГУВД под ру ко во дством кан ди да та юри ди чес ких наук
Вик то рии Пав лов ны Ша ри ко вой. Третье мес то при суж де но ра бо те Юлии Со кирки
(Лу ганск, Вос точ но ук ра ин ский на ци о наль ный уни вер си тет им. В.Даля) “Исполь -
зо ва ние ме то да вто рич но го со ци о ло ги чес ко го ана ли за при из уче нии пре ступ нос ти”.

БОРИС НАГОРНЫЙ,
док тор со ци о ло ги чес ких наук, за ве ду ю щий ка фед рой со ци о ло гии
 Вос точ но ук ра ин ско го на ци о наль но го уни вер си те та им. В.Даля
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