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в момент совершения преступления должно осуществлять
свою профессиональную деятельность, при этом такая
деятельность должна быть сопряжена с осуществлением
трудовой деятельности (то есть трудовой функции, ограниченной трудовым договором). При совершении действий
(бездействии) медицинским работником вне места его работы (медицинского учреждения, кабинета и пр.) не при
выполнении им своих профессиональных обязанностей,

примером которых могут быть неоказание помощи больному или оставлении его в опасности, преступление будет
умышленным;
– существенным свойством личности преступника является виновность, выраженная в неосторожности, которая, в свою очередь, подразделяется на легкомыслие и небрежность.
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КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
CRIMINOLOGICAL ANALYSIS OF SEVERAL FORMS OF CRIMES
IN CHECHEN REPUBLIC
На основе криминологического анализа объема, структуры и динамики преступлений, определяющих состояние
обеспечения личной и имущественной безопасности насе-

ления Чеченской Республики, автор приходит к ряду обоснованных выводов: динамика большинства преступлений
против собственности граждан в целом имеет тенденцию
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Рис. 1. Динамика зарегистрированной преступности,
а также преступлений против личности, жизни, здоровья
и собственности (имущества) населения Чеченской
Республики в абсолютных показателях (по данным
Министерства внутренних дел ЧР, 2008–2010 гг., 9 месяцев
2011 г. и прогноз на 2011 г.)

Результат анализа статистических данных за период
с 2008 по 2011 г., приведенных в табл. 1 и на рис. 1, а также
наш прогноз на 2011 г. наглядно подтверждают актуальность проблемы обеспечения антикриминальной безопасности населения, т. к. не прослеживается тенденция снижения числа преступлений рассматриваемых нами категорий,
и в первую очередь по преступлениям против собственности (имущества) населения Республики.

Таблица 1
Состояние (объем) преступлений против личности,
жизни, здоровья и имущества населения Чеченской
Республики в динамике за период с 2008 по 2011 г.

Кражи

Против личности,
жизни и здоровья

Сбыт наркотических веществ

Итого в целом,
против личной и
имущественной
безопасности

Виды преступлений в абсолютных показателях
в динамике
Против
собственности

Предлагаемая статья является логическим продолжением криминологического анализа одной из наиболее актуальных проблем в Чеченской Республике. Глава Чеченской
Республики Рамзан Кадыров в интервью центральному телевидению (канал «Россия 1») 11 ноября 20011 г. подтвердил данный тезис, заявив: «Все люди должны жить в безопасности».
В предыдущей публикации нами было исследовано
состояние проблемы с 2002 по 2006 г. [1]. С целью углубленного изучения проблемы нами проанализировано состояние (объем), структура и динамика преступлений против
личности, жизни, здоровья и имущества населения Чечен
ской Республики за период с 2008 по 2011 г.
В первую очередь это относится к таким особо тяжким
и тяжким преступлениям, как убийства и покушения на
убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, изнасилования и покушение на изнасилование, грабежи. При этом автор исходил из того, что перечисленное
выше – и общероссийская проблема. По данным выдающегося отечественного криминолога профессора В. В. Лунеева, «в первые годы нового столетия, когда, казалось, жизнь
более или менее начала налаживаться, каждый час в России
в среднем только регистрировалось 4–5 убийств, 507 разбойных нападений, 15–20 грабежей и до 150–200 краж. Реально эти цифры в 4–5 раз больше. Перечисленные деяния
составляют в структуре всей учтенной преступности до
60 %» [2, c. 108].
Отметим, что в связи с отрицательными последствиями экономического кризиса приведенные выше показатели
выявили тенденцию к росту.

4000

2008

4 573 1 353 1 368

428

458

193

1 079

2009

4 700 1 422 1 445

449

547

177

1 173

2010
4 581 1 399 1 547
9 мес.
3 318 1 077 1 249
2011
2011
4 608 1 438 1 665
(прогноз)

531

410

91

1 032

426

361

47

834

568

481

63

1 112

Годы

Особо тяжкие и
тяжкие

Keywords: criminological analysis, Chechen republic,
population, personal safety, property safety, criminality, structure of crimes, dynamics of crimes, especially grave and grave
crimes, crime against property, drug marketing.

Всего
зарегистрирован
о преступлений

5000

Всего преступлений

On the basis of the criminological analysis of the volume,
structure and dynamics of the crimes, which determine the state
of providing personal and property safety of the population of
Chechen republic, the author comes to a number of the valid
conclusions: the dynamics of the majority of crimes against the
property of citizens as a whole has the upward trend; the majority of crimes is committed by the persons without permanent
source of income; material stratification and impoverishment of
the part of the population cause the general upward trend of the
crimes against the personality, lives, health and the property of
citizens; the overall standard of living of the population of the
region is lower than the average Russian, including due to the
unemployment increase.

С учетом проведенных профессором В. В. Лунеевым,
а также другими криминологами страны исследований преступности нами проанализированы ее показатели, опубликованные в официальных статистических сборниках МВД
РФ и МВД Чеченской Республики, включая результаты
собственных исследований начиная с 2002 г. Так, согласно официальным данным, состояние (объем) анализируемых нами видов преступлений по Чеченской Республике
за период с 2008 по 2011 г. выглядит следующим образом
(табл. 1). Наглядно динамика анализируемых преступлений
отражена на рис. 1.
число преступлений

к росту; значительную часть преступлений совершают
лица, не имеющие постоянного источника доходов; материальное расслоение и обнищание части населения обусловливают общую тенденцию роста преступлений против
личности, жизни, здоровья и имущества граждан; общий
уровень жизни населения региона ниже среднероссийского,
в том числе и за счет роста безработицы.

Примечание: по данным ИЦ МВД Чеченской Республики, г. Грозный.

В целях дополнительного анализа состояния проблемы
нами рассмотрена динамика особо тяжких и тяжких преступлений, зарегистрированных в Чеченской Республике
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кражи

Таблица 2

Структура преступлений против личности,
жизни, здоровья, имущества населения Чеченской
Республики в динамике за период с 2008 по 2011 г.

2011
годы

2008
2009
2010
2011
(включая
прогноз)

Итого в целом против
личной и имущественной
безопасности

По нашему мнению, динамика краж личного имущества
граждан в Чеченской Республике за рассматриваемый период убедительно отражает недостаточную эффективность мер
профилактики данного вида преступлений и борьбы с ним.
Следует также учитывать, какую криминогенную роль в ряду отрицательных социально-экономических факторов, определяющих совершение именно имущественных преступлений, играют возрастающая бедность и разрыв в уровне реальных доходов населения страны, в том числе в Чеченской
Республике. Следует подчеркнуть, что выявленная нами
тенденция достаточно четко прослеживается и при анализе
структуры перечисленных выше категорий преступлений по
всем четырем исследуемым нами годам (табл. 2).
Анализ данных, отраженных в табл. 2, показал, что динамика особо тяжких и тяжких преступлений за рассматриваемый период в целом носит стабильный характер. Наиболее нестабильна динамика убийств, так как выявлены
колебания ее показателей почти на 7 %. В свою очередь,
в динамике преступлений против собственности четко прослеживается тенденция к постоянному росту, особенно начиная с 2010 г.
Вызывает сомнения и, соответственно, требует дополнительного исследования динамика преступлений по сбыту наркотических средств. Несмотря на то, что данный вид
преступлений носит наиболее латентный характер в ряду
рассматриваемых нами преступлений, тем не менее последовательное снижение этих показателей с 4 до 1,4 % вызывает сомнения в связи с оценкой общего масштаба наркомании в стране, особенно среди молодежи, включая наш
регион [3, c. 391].
И, наконец, преступления против личности, жизни
и здоровья также имеют нестабильную динамику, хотя
и в пределах статистической погрешности (2,5 %).
Подводя итог рассмотрению ситуации, связанной с состоянием преступлений против личности, жизни, здоровья
и имущества населения Чеченской Республики за период
с 2008 по 2011 г., следует констатировать ее последовательное, хотя и незначительное ухудшение, особенно в период
с 2008 по 2010 г., так как разрыв составляет более 3 % (даже
без учета прогнозируемых показателей по итогам 2011 г.).
Автор предполагает, что выявленная тенденция во многом определяется последствиями глобального экономического кризиса 2008 г., поскольку предыдущие исследования за период с 2002 по 2006 г. четко выявили тенденцию
к улучшению ситуации по обеспечению личной и имущественной безопасности населения Чеченской Республики
к началу 2007 г.
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Рис. 2. Динамика краж, особо тяжких и тяжких преступлений
в Чеченской Республике за период с 2008 по 2010 гг.,
9 месяцев 2011 г. (по данным ИЦ МВД Чеченской
Республики, г. Грозный)
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Подтверждением сказанному служат данные динамики преступлений против собственности, прирост которых
(2008–2011 гг.) составил 3,3 % даже без учета прогноза. Указанное, на наш взгляд, подтверждает рост расслоения населения Республики по имущественному признаку, спровоцированного кризисом 2008–2009 гг. и его последствиями.
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в рассматриваемый период, а также краж личного имущества граждан (рис. 2).
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Примечание: по данным ИЦ МВД Чеченской Республики, г. Грозный [4, 5].

С учетом проанализированных выше основных криминологических характеристик преступлений, влияющих на
уровень обеспечения личной и имущественной безопасности населения Чеченской Республики, можно сделать следующие выводы.
Динамика большинства преступлений против личности, жизни и здоровья за рассматриваемый период (2008–
2011 гг.) в целом имеет тенденцию к росту.
За четыре исследуемых года в среднем от 45,0 до 55,0 %
всех преступлений совершили лица, не имеющие постоянного источника доходов.
Материальное расслоение и обнищание части населения Чеченской Республики обусловливают общую тенденцию роста преступлений против личности, жизни, здоровья
и имущества граждан за рассматриваемый нами период.
Общий уровень жизни населения Чеченской Республики ниже среднероссийского, в том числе и за счет роста
безработицы, особенно среди молодежи.
Население Чеченской Республики все еще в недостаточной степени защищено от преступлений против личности,
жизни, здоровья и имущества. Оценка уровня антикриминальной безопасности ее жителей позволяет прийти к выводу о наличии достаточно сложной криминогенной ситуации, сложившейся в регионе за последние годы.
В заключение автор считает необходимым подчеркнуть,
что объективные показатели преступности в Чеченской
Республике как в сравнении с показателями по Северокавказскому округу, так и с общероссийскими в целом по-прежнему являются меньшими. В частности, коэффициенты
зарегистрированной преступности по итогам 2010 г. составили соответственно: 361,3 (ЧР); 810,1 (СКФО) и 1 852,4
(РФ). Непосредственно в СКФО данный коэффициент колеблется от максимального 1 332,5 (Ставропольский край)
до минимального 361,3 (ЧР).
Тем не менее руководство Чеченской Республики продолжает наращивать усилия по дальнейшему улучшению
криминогенной ситуации в нашем регионе, защите гражданских прав и обеспечению антикриминальной безопасности населения.
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К вопросу о причинах самовольного оставления части
или места службы
To THE ISSUE oF the reasons of UNAUTHORIZED leaving
of MILITARY UNITS or THE service places
Разделение детерминант преступности на причины
и условия позволяет избежать серьезных методологических изъянов так называемой «теории факторов». При
этом оценка явлений в качестве причин или условий носит
относительный характер. Выделим блоки причин данного
преступления: общие и сугубо воинские причины. Общие
причины реализуются через условия жизни, воспитания,
учебы и работы до призыва на военную службу, в последующем специфично преломляются через армейские условия
жизни и быта. Сугубо воинские причины и условия непосредственно связаны с армейской спецификой: условиями
жизни и взаимоотношениями между военнослужащими,
отступлениями от уставных требований при организации деятельности и быта военнослужащих, формализмом
и бюрократизмом.
Splitting of the determinants of crime for the reasons and
conditions allows avoiding serious methodological errors
in the so-called “theory of factors”. Whereas, evaluation of
phenomena as reasons or conditions has relative character.
Let’s underline the blocks of reasons for this crime: the general
and purely military reasons. General reasons are implemented
through the conditions of life, education; study and work prior
to being called to the military service, and then are refracted
through specific military conditions of everyday life. Purely
military reasons and conditions are directly related to the

specifics of the Army: the living conditions and relationship
between the servicemen, violations of the statutory requirements
during arrangement of the servicemen activities and life, the
formalism and bureaucracy.
Ключевые слова: воинская преступность, детерминанты преступности, «теория факторов», причины, условия,
факторы, Вооруженные силы, общие причины, сугубо воинские причины, самовольное оставление части.
Keywords: military criminality, criminality determinants,
theory of factors, reasons, conditions, factors, Armed forces,
general reasons, specifically military reasons, unauthorized
leaving of the military unit.
За последние годы в структуре воинской преступности уклонения от военной службы имеют закономерное
постоянство, прогрессирующим преступлением является
самовольное оставление части или места службы, и это несмотря на проводимое реформирование Вооруженных сил
РФ. По данным Генерального штаба Вооруженных сил РФ,
в 2011 г. насчитывается 200 тыс. уклонистов от военной
службы [1]. Такая ситуация требует принятия со стороны
государства незамедлительных адекватных мер. Изучение
специфики детерминации данного вида преступления дает
возможность разобраться в причинах и условиях самоволь-
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