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К числу одной из приоритетных задач любого
цивилизованного общества и его государственноправовых институтов относится предупреждение и
борьба с преступностью. Для решения этой задачи
создаются правоохранительные органы, полиция/милиция, судебные и пенитенциарные учреждения, адвокатура. Основываясь на разветвленной юридической системе, эти структуры применяют нормы уголовного, уголовно-исполнительного и уголовнопроцессуального права.
Вся эта деятельность направлена если не на
«полное искоренение преступности» (заметим попутно, что от сей утопической цели, обусловленной
прежде всего идеологическими мотивами, к счастью,
наше общество отказалось, осознав невозможность,
в принципе, реализации оной на практике; западный
мир пришел к такому выводу гораздо раньше), то во
всяком случае на определенное ее сдерживание,
стабилизацию и снижение некоторых качественноколичественных характеристик, адекватное реагирование в связи с каждым фактом преступного
посягател ьства.
В любом обществе, независимо от присущего
ему экономического и социально-политического
устройства, правоохранительные службы сталкиваются с однотипными преступлениями, хотя многие
из них имеют свою, так сказать, национальную
окраску. Предметом сравнительного анализа, представленного настоящей статьей, являются такие
серьезные противоправные деяния, как убийства,
изнасилования, грабежи, разбойные нападения, кражи, совершенные за последнее время в Республике
Карелия (Российская Федерация) и штате Вермонт
(Соединенные Штаты Америки) — регионах,
отмеченных примерным сходством географических и
климатических условий, численности и рода занятий
проживающего населения .

Статистическую информацию предоставили:
Государственный информационный центр МВД
России, Информационный центр МВД Карелии и
Уголовный информационный центр департамента по
общественной безопасности штата Вермонт, за что
автор выражает вышеназванным организациям
искреннюю благодарность.

Криминогенная ситуация в России сегодня столь
резко усложнилась, что приходится констатировать:
преступность стала представлять реальную угрозу
национальной безопасности и курсу проводимых рефом. Налицо рост криминального профессионализма.
Дестабилизирующее влияние на оперативную обстановку оказывают тысячи активно действующих
организованных преступных сообществ. Невосполнимый ущерб экономике страны наносят должностные и так называемые хозяйственные преступления,
систематические уклонения от уплаты налогов, криминальные сделки по перераспределению сырья и
материалов из государственных и частных предприятий,
крупномасштабные
банковские
аферы
становятся обычным делом. Все это многократно
увеличивает нагрузку на правоохранительную систему и, безусловно, влияет на эффективность ее
функционирования.
Во многом с аналогичными проблемами сталкиваются в своей деятельности правоохранительные
структуры США. Самую общую картину состояния
преступности на 1991 г. в каждом из двух государств
и выделенных регионов дает таблица.
Каковы же результаты нашего исследования?

Убийства
Этот вид преступления, понятно, считается наиболее тяжким. В 1992 г. по России в целом он возрос
на 40%. Социологические опросы свидетельствуют
— 90% граждан испытывают чувство тревоги за
свою безопасность, причем половина из них озабочены этим постоянно.
Графически количественные показатели таких
преступлений отражены на рис. 1, не оставляющем
сомнений, что Карелия пребывает в положении, вызывающем тревогу. В среднем у нас убивают в
четыре раза чаще, чем за океаном.
Определенный интерес для исследователя представляет соотношение лиц мужского и женского
пола среди жертв убийств. Как видно из рис. 2,
показатели и в том, и в другом регионе приблизительно равны.
Кстати, большинство американских преступников значительно моложе своих российских «коллег».
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Количество преступлений в расчете на 100 тыс. населения
Государство, регион

Убийства

Изнасилования

Кражи

Грабежи

Россия

11

9

835

81

США

9
7
4

41
6
30

3 853
1065
4 162

257
60
14

Карелия
Вермонт
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Сие обусловлено, очевидно, тем, что, перешагнув
тридцатилетний рубеж, американцы обычно уже
занимают достаточно прочную социальную нишу и
имеют стабильный доход, позволяющий существовать, не совершая преступления, т.е. быть законопослушными гражданами.

Изнасилования
Данное преступление также относится к разряду
особо опасных посягательств на личность. О том,
насколько часто оно имело место можно судить по
рис. 3.
Знакомясь с количественными показателями,
легко убедиться, что в Вермонте, по сравнению с
Карелией, изнасилование более распространено в
2,5 раза. Это объясняется следующими причинами,
которые могут показаться, на первый взгляд, взаимоисключающими.
1. Высокая культура сексуального просвещения
и воспитания подрастающего поколения американцев не только способствует усвоению молодежью цивилизованных подходов к решению
половых проблем, но, по нашему убеждению, в то
же время снижает нравственно-психологический
порог воспрития противоположного пола, толкает
партнера на нивелирование сферы интимных чувств,
их упрощение, что в свою очередь может вызвать
сексуальный конфликт и как следствие этого
уголовно-наказуемые действия.
2. Нарастающая феминизация, повышение социального статуса женской части американской нации,
слом устоявшихся взглядов на женщину еще в
достаточной степени не прочувствованы американскими мужчинам?', особенно из категории лиц с
низким образовательным уровнем. И вполне естественное отношение американки к сексуальным
домогательствам как покушению на ее честь и
половую свободу, нередко истолковывается ими в
качестве элемента любовной игры, игры «в
порядочность». Такая неадекватная оценка поведения партнерши приводит на скамью подсудимых.

Грабежи
Теория российского уголовного права и действующее уголовное законодательство определяют
грабеж как открытое похищение имущества без
насилия или с насилием, не опасным для жизни. Примерно так трактует robbery и американское законодательство.
Рис. 4 позволяет сделать вывод о том, что по
уровню этого вида корыстной преступности Карелия
в четыре раза опережает Вермонт.

Разбой
Разбой трактуется законодателем как нападение
с целью завладения имуществом, сопряженное с

опасным для жизни насилием и иными отягчающими
обстоятельствами (применение оружия и т.п.). Здесь
наблюдается прямо противоположная картина (рис.
5). Уровень разбоев в Вермонте в десять раз выше,
нежели в Карелии. Чем это объяснить?
Наверное, все-таки негативно сказывается небезызвестная вторая поправка Конституции США (она
гласит: «Поскольку для безопасности свободного
государства необходимо хорошо организованное
ополчение, право народа хранить и носить оружие
не подлежит ограничению»), позволяющая американцам достаточно свободно приобретать и владеть
огнестрельным оружием. В США ныне насчитывается более 70 миллионов владельцев огнестрельным оружием. Это обстоятельство, пожалуй, и
обеспечивает Америке первенство в разбойных
нападениях.

Кражи
Прежде чем обратиться к корыстным посягательствам, отнесенным к кражам, то есть тайным
похищениям имущества, следует отметить, что
Уголовный кодекс России эти деяния охватил ст. 89
(кража государственного имущества) и ст. 144 (кража личного имущества), в которых определяются и
квалифицирующие признаки (кража с проникновением в жилище, хранилище и т.п.) Американское
законодательство дифференцирует их на burglary —
кражу со взломом и larceny — кражу со свободным
доступом.
Для удобства анализа все вышеназванные виды
краж нами объединены.
Корыстные посягательства, осуществленные путем краж, представляют серьезнейшую проблему
как для российского общества, так и для американского, являясь самыми распространенными среди
преступлений, направленных против собственности.
Рис. 6 — графическое выражение размаха этого
вида преступности. В американском штате он в
четыре раза превышает карельский. Такое положение дел может быть объяснено в первую очередь высоким уровнем жизни в США. Образно
говоря, хотя и с достаточной долей упрощения, там
есть, что украсть. Хотя, конечно, в ряду факторов,
раскрывающих массовость преступности можно назвать и стремление криминальным путем перераспределить те или иные материальные блага, и
довольно большую распространенность наркомании,
и многое другое.
Мы сказали, что проблема краж — одна из
наиболее актуальных для правоприменительной
практики. В структуре совершаемых россиянами
преступлений кражи (59%) сейчас доминируют. Это
обусловлено целым комплексом обстоятельств, как
экономических, так и политических и в какой-то
мере правовых, несомненно, заслуживающих отдельного и более обстоятельного, предметного
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разговора. Отметим только, чем скорее наше общество и правительство осознают опасность корыстной преступности и, что особенно важно, социальные последствия этого феномена, тем эффективнее станет сам механизм преодоления подобных
антиобщественных проявлений.
Завершая общую характеристику криминогенной
обстановки в Карелии и Вермонте, хотелось бы
подчеркнуть следующее: широкое сотрудничество,
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как в рамках международной организации уголовной
полиции (ИНТЕРПОЛ), так и на основе прямых
межгосударственных соглашений, заслуживает всяческого поощрения, ибо обмен передовым опытом
борьбы и профилактики преступности представляется крайне полезным. Столь же необходимым
считаем криминологическое, социологическое осмысление причин, детерминант преступности в различных странах.

