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К ПРОБЛЕМЕ ГЕНЕЗИСА ПРЕСТУПНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

, канд. юриц. наук X. К и н г с 

I. В специальной литературе в последнее время наряду с 

понятием "причины и условия конкретного преступления" ис

пользуются понятия "механизм преступного поведения" и "ге

незис преступного поведения",, причем между собой эти поня

тия не всегда различаются. Однако здесь существуют извест

ные различия, принятие во внимание которых, несомненно,спо

собствовало бы лучшему постижению всей связанной с преступ

ным поведение проблематики. 

Прежде всего .следует отметить, что понятие "причины и 

условия конкретного преступления" нельзя признать удачным. 

Ведь здесь имеются в виду причины и условия .не конкретного 

преступления (например, хулиганского поступка, совершенного 

Ю.Леппом 25 мая 1979 года в ресторане "Норд"), а причины и 

условия преступления вообще, охватывающего все возможные ви-* 

цы преступлений. Таким образом, правильнее говорить о при

чинах и условиях преступления, а не о причинах и условиях 

конкретного преступления. 

Причина - это явление, порождающее, вызывающее другое 

явление. Причина как категория-'диалектического материализма 

- это всегда явление, обладающее более или менее сложной 

структурой (либо группа явлений, в которой отдельные явле

ния выступают в роли элементов). Ее отдельные элементы име

ют различное значение в деле формирования следствия. Полная 

причина является общей суммой всех составляющих причину эле

ментов. Термин главная причина выражает обычно группу решаю

щих, основных элементов "в полной причине".* Остальные эле

менты полной причины выступают при этом в роли условий. Из 

вышеприведенного вытекает, что говоря о конкретном преступ

лении есть основание отмечать лишь одну причину, а не гово

рить о причинах и условиях во множественном числе.Одно прес-

1См. М а к а р о в  М . Категория материалистической диалек-
тики. Таллин. Т%Т~, с. III (на эст. яз.). 
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тупление имеет лишь одну причину. Говоря о причинах и усло

виях конкретного преступления,элементам причины присваивают 

роль самостоятельных причин или условий, что приводит к 

множественности причин в духе теории факторов, т.е. к рас

смотрению причин конкретного престуцления в качестве прос

той суммы негативных (криминогенных) явлений. Употребление 

множеатвенного числа оправданно тогда, когда речь идет о 

причинах преступления (если мы имеем в виду полную причину, 

отдельное выделение категории условий излишне),подразумевая 

под этим различные типичные констелляции составляющих при

чину явлений (элементов). 

Причина преступления является совокупностью обладающих 

сложной структурой явлений, которая охватывает явления раз

личных уровней и периодов времени. Рассматривая структуру 

причины преступления,можно различать внешние и внутренние по 

отношению к преступнику элементы причины преступления, при

чем внешние элементы можно, в свою очереди, подразделить на 

опосредованные, действующие на стадии формирования личное®, 

и непосредственные, проявляющиеся на стадии принятия и реа

лизации решения совершить преступление. Поскольку причина 

преступления охватывает элементы, относящиеся к различным 

временным периодам, которые,в свою очередь, находятся во 

взаимоотношении причины и следствия, стало привычным гово

рить о внешних и внутренних причинах преступления. В данном 

случае точнее говорить об опосредованной внешней причине 

преступления, о непосредственной внешней причине и о внут

ренней причине как о в свою очередь совокупности явлений со 

сложной структурой, где отдельные явления выступают в роли 

элементов. 
Внешними, главными или специфическими причинами прес

тупления в советской криминологии называют различные нега

тивные явления, которые при ближайшем рассмотрении оказы

ваются пережиточными,с точки зрения социалистического об

щества, явлениями. В качестве внутренних специфических при

чин преступления обычно рассматривают различные отклонения 

эгоистического, индивидуалистического порядка в свойствах 

личности, наиболее часто, однако, говорят о противообщест

венной (вернее, общественно опасной направленности, ориен

тации, позиции). 
В советской криминологии можно встретить две крайности 
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в рассмотрении внешних и внутренних причин преступлений: I) 

переоценку роли внутренних причин преступления в связи с по

иском причин преступления в области наследственных свойств^ 

и 2) полное отрицание роли внутренних причин преступления. 

Первая концепция была подвергнута основательной критике в 

советской криминологии' 5  и здесь нет смысла останавливаться 

на ней подробнее. Вторая концепция достаточно нова в совет

ской криминологии и заслуживает внимания. 

Наиболее доказательной представляется позиция А.Яков

лева. Последняя базируется на трудах выдающихся. физиологов 

и психологов. "Представление о том, - пишет А.М.Яковлев, -

что предметом изучения человека с целью выявления законо

мерностей его поведения является его психика, духовный мщ>, 

взгляды, убеждения и т.д., есть вчерашний день в развитии 

психологической науки"*, а "стремление найти внутри челове

ка то, что объясняет его поведение, уводит исследователя в 

сторону от выявления причин противоправного поведения. Они 

заключены либо в наличном социальном окрдасении, либо в тех 

вариантах социального окружения, в тех элементах социально

го опыта, которые составляют историю развития, формирования 

человека."^ Свою позицию ученый обосновывает еще и тем, что 

"наклонности, побуждения, взгляды - действительно "загадоч

ные бестелъные агенты", ибо ни видеть, ни измерять их невоз

можно."^ 

В последнем как раз и заключается суть дела. А.М.Яков

лев далек от того, чтобы отрицать существование психики,соз

нания. Проблема же заключается в том, что явления сознания 

"сами по себе" достоверно измерить мы не в состоянии и в 

этой области процветает субъективизм, не чуждый и кримино

логической литературе. Со многим здесь можно согласиться, 

однако не следует полностью отрицать наличие внутренних щи-

^См. Н о й  И . О . Методологические проблемы советской крими-
нологии. Саратов, 1978. 

3См. К и н г е  Х . Э . Иосиф Ной продолжает дискуссию.Как это 
оценить? - Повётское..право, 1976,   4. 

*См. Я к о в л е в  A . M . Индивидуальная профилактика прес
тупного поведения (социально-психологический аспект).Горь
кий, 1977, с. 30. 

J  Там же, с. 36-37. 

6  Там же, с. 35. 
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чин преступления (внутренних элементов причины преступле

ния)'. . Наличие- внутренних причин преступления есть факт,и то, 

что мы не умеем их измерять, вызвано несовершенством совре

менной науки, в силу чего мы вынуждены заполнять этот про

бел гипотетически. Эти гипотезы с.трудом поддаются эмпири

ческой проверке, а, следовательно, и опровержению, а потому 

их очень много, единая концепция же отсутствует. 

И все же не будет совсем точно утверждать, будто явле

ния сознания (вне поведения) мы вообще измерять не в сос

тоянии. Ведь успешно применяются различные тесты, которые 

дают известные результаты. 7  С А.М.Яковлевым же следует сог

ласиться в том, что основными объектами исследования в ходе 

проведения эмпирического исследования являются, в одной сто

роны, стимулы, сигналы, т.е. влияние внешней среды (внешние 

причины преступления), с другой же- стороны,реакция на них, 
т.е. поведение человека.® 

2. Механизм .Означает определенный .порядок протекания 

какого-либо процесса,либо цепи процессов (изначально - оп

ределенный естественно-закономерный порядок). 9  (Отсюда в 

криминологической литературе, говоря о механизме,это понятие 

берется иногда в кавычки). Генезис означает происхождение,-

возникновение, процесс образования. Таким образом,использо

ванием понятий "механизм преступного поведения" и "генезис 

преступного поведения" стремятся подчеркнуть те процессы, 

посредством которых первоначально внешние причины (внешние 

элементы причины преступления) вызывают, порождают следст

вие - преступление. 

Если мы мысленно подразделяем элементы причины прес

тупления, с одной стороны, на явления, которые вызывают, по
рождают преступление, а с другой, на процессы, с по

мощью которых, посредством которых эти явления порождают 

преступление, то понятием "механизм преступного поведения" 

следует обозначать протекание этих процессов,с по

мощью которых, посредством которых причина вызывает, побуж

дает преступление. 

' См., напр., К и н г с Х.Э. Прогнозирование преступного по
ведения по методу НЕРП - Уч.зап;Тартуск.тос.ун-т,вып.356, 
Труды по правоведению, XX. 1975. 

® См. Я к о в л е в  A . M . Индивидуальная профилактика прес-
тупного поведения (социально-психологический аспект).Горь-

Q кий, 1977, с. 46." 
См. К я е й с Р.. С и л ъ в е т 3.. В я э д и Э. Сло
варь иностранных с л о в» Таллин, 1978, с. 406.(На эст.яз.). 
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Понятием "генезис преступного поведения" же следует в 

таком случае охватить, с одной стороны,явления, которые вы

зывают, .порождают преступление (причина в онтологическом 

смысле), с другой же стороны, механизм преступного поведем 

ния, с помощью которого, посредством которого причина по

рождает, вызывает преступление. Таким образом понятие "ге

н е з и с  п р е с т у п н о г о  п о в е д е н и я "  ц е л и к о м  о х в а т ы в а е т  п р о ц е  с  с  

возникновения преступного поведения. Посредст

вом понятия "генезис преступного поведения" мы рассматри* 

ваем те же элементы, что и при изучении причин преступлен 

ния, но под другим углом, подчеркивая при этом процесс воз

никновения. 

Механизм поведения можно рассматривать на разных уров

нях: физиологическом, психофизиологическом,.психологическом, 

социально-психологическом и социологическом. Всестороннее 

знание механизма поведения, несомненно, необходимо для все

стороннего объяснения поведения человека, а также для прог

нозирования и в случае необходимости длящего корректировав 

желаемом обществу направлении. Исходя из предпосылки, сог

ласно которой преступность есть явление социальное,, интерес 

для советской криминологии представляет механизм поведения 

человека главным.образом на социальном и социально-психоло

гическом уровнях. 

Механизм формирования и поведения личности преступника 

и законопослушного в принципе одинаков. Основное различие 

заключается в той сути стимулов и сигналов (внешних явлее 

ний), посредством которых социальная среда оказывает влияг-.. 

ние на формирование и поведение личности. Таким образом,раз

личия в генезисе преступного и законопослушного поведения 

следует искать прежде всего в области внешних причин, а не 

в сфере механизма поведения. Исследование механизма преступ.-

ного поведения дает ответ.в первую очередь на вопрос о вза* 

имосвязях между явлениями, порождающими совершение преступ= 

ления, и тем самым способствует выявлению типичных констел

ляций, составляющих причину явлений (элементов). 

3. Первым звеном в генезисе преступного поведения являет* 

ся формирование личности с общественно опасной направлен

ностью. Формирование личности, или ее социализация, есть про

цесс усвоения индивидом социального опыта.10 А.М.Яковлев же 

х и  См. К о н И.О. Социология личности. М., 1967, с. 22; 
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подчеркивает," что "процесс социализации индивида есть лрогг 

цесс формирования его социально значимого поведения, соот

ветствующего ценностям и нормам социокультурной среды. Это 

не просто снабжение личности определенной социальной инфор

мацией, содержащей сведения о социокультурном окружении, но 

прежде всего и главным образом - формирование реаль
ного поведения". 

Ю.Антонин поставил любопытный вопрос,представляющий ив-т 

терес в плане' исследования формирования личности и поведе

ния преступника. "Социальная среда, - отмечает автор, - не 

только программирует потребности личности, но и регулирует 

их удовлетворение с помощью экономических, политических,пра

вовых, моральных и других средств, направляя и стимулируя 

жизнедеятельность человека в одном направлении, ограничивая 

и запрещая в другом." 1^ 

Это весьма существенно. Весьма вероятно, что это- клю

чевая проблема изучения формирования личности преступника. 

Ведь совершение (или несовершение) преступления зависит не 

только от потребностей, интересов, характера стремлений лич

ности, но и от возможностей их удовлетворения. Этот вопрос 

с особой остротой встает в конкретной ситуации, при приня

тии решения совершить преступление. Но ясно и то, что ха

рактер средств,избираемых в конкретной ситуации для удов

летворения потребностей, зависит от прежнего опыта.Таким об

разом, при эмпирическом изучении личности преступника необ

ходимо уделять внимание не только формированию потребностей 

и их характеру, но и тому, как в процессе формирования кон

кретной личности регулировалось удовлетворение ее потреб

ностей: каковы были материальные условия их удовлетворения, 

использование каких средств стимулировалось и каких подвер

галось запрету. 
Личность - это не только объект общественных отношений, 

но и их субъект. Человек сам принимает активное участие в 

формировании себя как личности. Процесс формирования лич

ности - это не просто процесс пассивного отражения в созна^ 

нии индивида социальной действительности, но и процесс ак-

i J* Яковлев A.M. Индивидуальная профилактика преступ-
1ально-психологический аспект). Горь-

д и т и п и и ш.м. Социальная среда и формирование лич
ности преступника (неблагоприятное влияние на личность в 
микросреде). М., 1975, с. 21. 

кии, 1У( с, с. toi 
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тивной деятельности индивида. Личность, ее социально значив 

ше черты и свойства формируются и проявляются через пове^ 

дение. О том, какой социальный опыт усвоен человеком и ка

кой нет, мы судим по его поведению. "Поведение это и есть 

личность," - подчеркивает А.М.Яковлев.^ Поэтому при эмпи

рическом изучении формирования личности преступника цен-, 

тральное место занимает изучение его социально значимого по

ведения. 

Устанавливаемые эмпирическим путем внешние условия фор

мирования личности могут быть неблагоприятны, однако пове= 

дение личности при этом - безукоризненно. И может быть н.а^ 

оборот. Это не означает отрицания основного тезиса - соци

альная среда формирует личность, но свидетельствует о том, 

что процесс формирования личности крайне сложен и не всегда 

возможно эмпирическим путем установить те внешние факторы, 

которые в конкретном случае сыграли решающую роль в форми

ровании личности. Игнорируя поведение личности, основывая 

изучение ее формирования лишь на информации о внешних усло

виях, можно прийти к ошибочным выводам. 

При изучении формирования личности преступника следует 

применять как структурный, так и динамический анализ.В пер-т 

вом случае мы изучаем известные социальные структуры, в ко

торых индивид принимает участие (общество, класс,формальные 

и неформальные.социальные группы), социальные положения личг-

ности (позиции) в определенной конкретной социальной струк^ 

туре и выполняемые лицом социальные роли'*'*, которые позво

ляют научно описывать деятельность личности и ее место в си

стеме общественных отношений, а также тот меха™зм,при пос-.. 

ре детве которого формируются категории, характеризующие пси

хологическую структуру личности (потребности, интересы, мо

тивы, цели, установки, направленность). В другом случае мы 

наблюдаем стадии развития процесса социализации. Важность 

различных элементов социальной среды (социально-экономичес-г 

кие условия, культурная среда, семья, школа, группа сверст

ников, и т.д.) различается в зависимости от стадии социали^-
зации. Основная закономерность состоит в том, что с возрас-

Я к о в л е в  A . M . Индивидуальная профилактика прбступ-
иого поведения с социально-психологический аспект).Горь
кий, 1977,.с. 40. 

И.U. Кон определяет социальную роль как функцию,"нор
мативно одобренный образ поведения,ожидаемый от каждого, 
занимающего данную позицию." См. Кон И.С. Социология 
личности. М., 1967, с. 23. 



том расширяется круг общения ребенка; социально-экономичес

кие условия и культура, которые вначале оказывают лишь опо

средованное влияние через ближайшее окружение ребенка, со 

временен превращаются в факторы, оказывающие непосредствен

ное воздействие на развитие индивида. Индивид не перестает 

быть объектом социальных воздействий, однако он в то же вре

мя постоянно расширяет свои возможности как субъекта созна

тельной, творческой деятельности.^ 

До сих 'пор в криминологии личность преступника изуча

лась дифференцированно лишь применительно к несовершенно

летним (также несовершеннолетним и молодежи) и взрослым,од

нако для изучения формирования личности преступника этого 

явно недостаточно. Изучение роли возраста в процессе форми

рования личности преступника должно носить значительно бо

лее детальный характер, оно должно охватывать и процесс фор

мирования личности ребенка, поскольку "процесс социализации 

начинается буквально с первых же минут его жизни." 1^ Если в 

криминологии традиционно изучается формирование личности в 

семье, в школе, в трудовом коллективе и т.д., то чтобы по

лучить более глубокое представление о формировании личности 

и возможных отклонениях в этом процессе, необходимо рассмат

ривать эту проблему в связи с конкретным возрастом и сопут

ствующими ему изменениями в социальных условиях жизни инди

вида. Это позволит значительно более дифференцированно ре

шать проблемы индивидуальной профилактики преступного пове

дения. 
Роль влияния различных социальных структур на формиро

вание личности не одинакова. Наибольшее влияние на формиро

вание личности оказывают малые группы и в первую очередь 

семья - первичная ячейка социализации ребенка. Особое влия

ние малых социальных групп на формирование личности обус

ловлено особым взаимоотношением личности и группы,сущностью 

которого является психологическая зависимость отдельного ли

ца от группы, что в свою очередь служит мотивом для принятия™ 

норм, общих для всей группы. Это - ключевой момент механиз-

ма социализации.^- 7  Особое значение семьи среди прочих малых 

^ См. К о н. И.С. Социология личности. М., 1967, с. 123. 

^ Там же, с. 124. 
1 7  См. Яковлев A.M. Преступность и социальная психо-

логия. (Социально-психологические закономерности проти
воправного поведения). М., 1971, с. 165. 
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групп ооъясняется следующим: I) семья - это первая контакт

ная группа, в которую входит человек, 2) в семье проходит 

тот жизненный период - детство, - в который человек наибо^ 

лее восприимчив ко внешним воздействиям, при этом зависи

мость от семьи в.этот период больше зависимости от любой 

другой группы, 3) по сравнению с прочими малыми формальными 

социальными группами именно в семье могут проявиться наибо

льшие отклонения от признанных обществом норм поведения и 

системы ценностей, что обусловливает настоятельную необхо

димость изучения семьи в криминологии. 

Второй основной малой социальной группой, определяющей 

формирование личности, являются спонтанно возникающие не

формальные группы сверстников. При формировании личности 

преступника зачастую референтными*® оказываются именно груп

пы сверстников'с различными криминогенными отклонениями. 

Особое значение семьи и сверстников в генезисе прес

тупного поведения общеизвестно. Его подтверждает и прове

денное в Проблемной лаборатории криминологии TI7 исследова

ние правового воспитания молодежи.* 9  "Вкла^д" прочих малых 

групп и воздействий в генезис преступного поведения значи

тельно скромнее. Следует, например, отметить, что указанное! 

выше исследование, проведенное в Проблемной лаборатории кри

минологии ТГУ, показало, что комсомольская и профсоюзная 

ганизации, призванные распространять ценностные идеалы об

щества и способствовать решению ответственных задач в деле 

воспитания подрастающего поколения, практически не оказы

вают никакого влияния на правовое воспитание подростков. 

Можно предположить, что первые криминогенные отклоне-? 

ния в формировании личности возникают в семье. Факторы, вы

зывающие эти отклонения либо способствующие их возникнове

нию, могут быть двоякими: I) отклонения»нормах поведения 

членов семьи и в ее системе ценностей и 2) недостатки объек

тивного и субъективного характера, проявляющиеся в выполне

нии семьей воспитательной функции. В некоторых случаях одних 

лишь криминогенных отклонений в системе норм поведения и 

тя 
"Группа, с которой индивид чувствует себя связанным наи
более тесно и в которой он черпает нормы, ценности и ус
тановки своего поведения, называются в социологии рете^ 
рентной г^ппой." Кон И.О. Социология личности. И., 

1 9  См.: Средства и эффективность правового воспитания моло
дежи (криминологические аспекты) .Тарту,1977.(На эст.яз.).. 
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ценностей семьи вполне достаточно для возникновения у ре

бенка предрасположенности к преступному поведению.Недостат

ки объективного свойства при выполнении воспитательной фун

кции могут быть обусловлены, например, распадом семьи, ма

териальными затруднениями и т.д. Недостатками субъективного 

порядка при выполнении воспитательной функции в семье явля

ются равнодушие родителей, их педагогическая безграмотность 

и т. д. Названные недостатки воспитания объективного и субъек

тивного свойства сами по себе еще не создают предрасполо

женности к преступному поведению, однако они создают усло

вия к ее формированию, 

3 социально-психологическом плане фактором первичного 

значения, определяющим влияние любой малой социальной групт 

пы на личность, является степень интегрированности группы. 

А.М.Яковлев утверждает, что степень "объединенное™", инте

грированности членов групп обратно пропорциональна количест

ву поведенческих актов, не акцептируемых группой,в том чис

ле и правонарушений.^ 0  Само сабой разумеется, что последнее 

относится только к группам - носителям позитивных ценност

ных идеалов. Если в ценностных идеалах группы наблюдаются 

криминогенные отклонения, то с усилением степени интеграции 

группы учащаются и совершаемые ее членами правонарушения. 

Слабость интеграции в семье проявляется в отсутствии 

устойчивых эмоциональных связей между ее членами,в отсутст

вии доверительных взаимоотношений между ними и в первую оче

редь между родителями и детьми. Наличие же таких связей соз

дает предпосылки эффективного руководства поведением ребен

ка. Именно здесь берет обычно начало безнадзорность, связь 

которой с преступным поведением - достаточно общеизвестный 

факт в криминологии. 
Ослабление влияния семьи, так называемый "эмоциональный 

голод", совместно с безнадзорностью создает предпосылки для 

объединения подростка со спонтанно возникшими группами свер

стников, в которых наблюдаются общественно опасные взгляды 

и поступки. "Влияние таких групп часто прямо пропорциональ

но уменьшению влияния на соответствующее лицо нормальных со-

2 0  См. Я ко в л е в А.й. Преступность и социальная пси-
хология. tсоциально-психологические закономерности про
тивоправного поведения). М., 1971, с. 176 
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циальных групп нашего общества (семьи, школьного или произ

водственного коллектива и т.д.)" 2* 

А.М.Яковлев отмечает, что "именно в таких группах, где 

общение носит личный и непосредственный характер, где "жаж

да членства" в группе ведет к максимальному конформизму, в 

поведении членов группы наблюдаются интенсивные специфи

ческие социальйо-психологические процессы, обозначаемые по

нятием "контагиозности" (заражение и подражание)".^ Если в 

нормах поведения и системе ценностей группы встречаются щм-

миногеннне отклонения, то благодаря вышеназванному механиз

му группа может не только оказать негативное влияние на фор^ 

мирование личности, но и привести непосредственно к совер

шению преступления даже такого подростка,, иные параметры лич

ности которого этого вообще не предполагают. Мы знаем, что 

свыше половины.преступлений несовершеннолетних носят групгт 

повой характер. Следовательно, изучение специфики генезиса 

группового преступного поведения (в сравнении с генезисом 

преступника-одиночки) являются крайне важной проблемой кри

минологии. 
4. У подавляющего большинства советских граждан процесс 

социализации протекает успешно, они не попадают в такую кон

кретную сферу влияния причин преступности, воздействие Ко

торой способствует формированию общественно опасной направ

ленности и, следовательно, предрасположенности к преступ

ному поведению. Какая-то доля таких граждан может все же со

вершить преступление в силу особого стечения обстоятельств 

случайного характера. С другой же стороны, не все лица,про

цесс социализации которых не отличался успешностью и в с;щк-

туре личности которых возникли заметные криминогенные отклог? 

нения, совершают преступления. Под влиянием новых, изменив

шихся социальных условий человек может исправиться,перевос

питаться, и таким образом его криминогенные отклонения., так 

и не проявятся в преступном поведении. Может случиться, что. 

человек просто не окажется в ситуации, благоприятной для со

вершения преступления. В принципе, чем глубже укоренилась 

общественно опасная направленность, тем легче пойдет лицо 

2 *  Я к о в л е в  A . M . Преступность и социальная психология. 
(Социально-психологические закономерности противоправно
го поведения). М., 1971, с. 177. 

Там же, с. 185. 
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на совершение преступления (поэтому можно говорить об из

вестной предрасположенности к совершению преступления) .Че-^ 

ловек с глубоко укоренившейся общественно опасной направ

ленностью может совершить преступление и без того, чтобы 

конкретная объективная ситуация чем-либо непосредственно сти

мулировала совершение преступления. Лица, у которых подоб

ное предрасположение отсутствует, могут совершить преступ

ление только под стимулирующим воздействием конкретной си

туации, без которого они, как правило, преступления не со
вершают. 

Формирование решения совершить преступление является 

результатом взаимодействия особедностей свойств личности и 

конкретной ситуации. Предпосылки формирования такого реше

ния заложены ь системе личностных свойств преступника ,к ко-т 

то рым относятся "его потребности, интересы, взгляды, ценност

ные ориентации,а также особенности внутренней системы нрав

ственного и социального контроля. Во всех этих элементах или 

по крайней мере в некоторых из них нетрудно усмотреть от

клонения от соответствующих свойств.характерных для личнос

ти человека, соблюдающего нормы повеценияв социалистическом 

обществе." Вторым компонентом, оказывающим влияние на 

формирование решения, является конкретная ситуация.Под кон

кретной ситуацией принято понимать "определенное стечение 

объективных обстоятельств жизни человека,. непосредственно 

влияющих на его поведение в данный момент.В криминологичес

ком смысле - это событие или состояние, вызвавшее решимость 

совершить общественно опасное действие, которое приводит к 

преступному результату вследствие умысла или по неосторож

ности."^ 

По форме процесс формирования решения совершить прес

тупное действие аналогичен процессу формирования решения вы

брать правомерный вариант поведения.Однако в криминологичес

кой литературе единого представления об этом процессе нет.В 

настоящей работе за основу принята следующая модель: 

|потребность|—»Jmõthb]—НЦ*лъ1—Ч средства]—И результат! 

Центральным звеном этой модели является цель. Эта модель ос-

^ К:у д р я в ц е в В.Н. Причины правонарушений. М.,1976, 
сГТЙТ 

24 К у д р я в ц е в  В . Н . Причинность в криминологии. (0~ 
структуре индивидуального преступного поведения).М.,1968, 
с. 38. 
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новывается на концепции марксистской философии,согласно, ко

торой человеческая цель является сложным (в смысле процесса 

возникновения) синтезирующим отражением действительности в 

двух отношениях: во-первых, в так называемом внутреннем гов

не цель является опосредованным отражением действительности 

(•Отражение отражения") через потребности; во-вторых, цель 

является отражением реально существующих возможностей. Эти 

два аспекта зависимости цели от действительности были уже 

издавна отмечены философами. На это же ссылается и В.И.Ле^ 

нин, утверждая, что "на деле цели человека порождены объек

тивным миром и предполагают его, - находят его,как данное, 

наличное."^ 

В первом аспекте зависимости цели от внешней действи

тельности выражается.зависимость процесса принятия решения 

от личности индивида, его личного и социального опыта, за

фиксированного в его нервной системе, посредством которой 

цель отражает вызвавшие ее внешние условия. 

Основанием для возникновения цели всегда является ка= 

кая-либо актуальная потребность, которая в сознании отра

жается в виде мотива. Однако наряду с мотивом в формировав 

нии цели принимают участие все элементы структуры личности* 

личность в целом - такая, какой она является на данном эта

пе процесса социализации. При изучении генезиса преступного-

поведения среди всего прочего представляется необходимым осо

бо подчеркнуть роль общественно опасной направленности лич

ности в формировании цели. 

Во втором аспекте зависимости цели от внешней действие 

тельности проявляется обусловленность процесса принятия ре

шения объективными условиями, конкретной ситуацией.Этот ас

пект по своей сути означает следующее: при постановке цели 

необходимо принимать во внимание существующие в объективной 

действительности объективно реальные возможности и средства, 

обеспечивающие реальность цели. С точки зрения метиса прес

тупного поведения, основной все же является не проблема ре

альности цели, поскольку эта проблема сопровождает любое по

ведение, а проблема легальности цели. 

OR 
средства. Таллин, 1966,с.6-9. 

(На эст. яз.). 

Л е н и н  В . И . Соч., т. 38, с. 180. 
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I "Количество и характер возможностей, лежащих перед че

ловеком, содержание возможных для него способов поведения в 

конечном итоге определяются содержанием экономических,идео

логических и иных социальных категорий, характеризующих об

щество в целом.Поэтому лишь часть объективно реальных 

возможных вариантов поведения легальна. Определенная часть 

объективно реальных возможных вариантов поведения запрещает

ся законом, является иллегальная. Следовательно, если под

ходить к проблеме с криминологических позиций, при поста

новке цели следует учитывать и легальность объективно реаль

ных возможностей и средств ее достижения. 

Наряду с личностными характеристиками на выбор между 

легальными и иллегальными вариантами поведения оказывает 

влияние и сама конкретная ситуация, заключающееся в ней так 

называемое "поле возможностей"^®,или набор различных объек

тивно реальных возможных вариантов поведения. Чем уже поле 

возможностей, тем меньше возможность выбора и тем больше 

объективное давление в пользу каждого объективно реально

го возможного варианта поведения. Чем больше это давление, 

тем меньше роль свойств личности в выборе конкретного ш-

рианта поведения. При наличии всего лишь одного объективно 

реального варианта поведения выбор отсутствует, и в подоб

ной ситуации нельзя говорить о совершении преступления и 

ответственности. С подобным положением мы сталкиваемся и в 

случае иллегальноети всех объективно реальных возможных ва

риантов поведения. С преступным поведением мы имеем дело тег-

да, когда в объективно реальном поле возможностей лица име-г 

ется хотя бы один вариант возможного легального поведения. 

Чем обширнее поле легальных возможностей, тем больше роль 

криминогенных отклонений личности в совершении преступления. 

Это логично, поскольку с увеличением числа легальных возмож

ностей возрастает и давление конкретной ситуации в направ

лении правомерного поведения. 
Поле возможностей характеризуется не только в количест

венном, но и в качественном плане - различные объективно 

реальные возможные варианты поведения, направленные на удов-

Zr-fl к о в л е в A.M. Взаимодействие личности со средой как 
предмет криминологического исследования. - .Советское го
сударство и право, 1966,   2, с. 56. 

0 термине см. К у д р я в ц е в  В . Н . Причины правонару
шений. М., 1976, с. Vi. 
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летворение актуальной потребности, как правило, различаются 

степенью своей эффективности. Один вариант быстрее и проще 

ведет к цели, чем другой. Поэтому давление ситуации в нап

равлении использования легальных возможностей зависит не 

только от числа соответствующих возможностей, но и от их эф

фективности. 

Исходя из конкретной ситуации, можно отметить,что прес

тупление совершается тогда, когда легальные возможности по 

какой-либо причине ограничены либо менее эффективны по срав

нению с иллегальными возможностями. 

Рассматривая потребности и возможности их удовлетворе

ния изолированно друг от друга, мы,как правило, не получаем 

ответа на вопрос, почему индивид совершил преступление. Суть 

механизма совершения преступления заключается в соотношении 

потребностей и легальных возможностей их удовлетворения.Ес

ли в части материальных потребностей человеку достаточно бы

ло бы находиться в тепле и быть сытым, корыстные преступле

ния не совершались бы. Удовлетворение минимальных жизненных 

потребностей в социалистическом обществе полностью.обеспече

но« Преступлений, обусловленных нищетой, у нас нет. Однако 

пока нет полного социально-экономического равенства , по

требности членов общества и легальные возможности их удов

летворения в значительной мере различаются между.собой. На

пример^ отношении материальных потребностей В.Н. Кудрявцев 

отметил несколько различных уровней: в частности, он указы

вает, что "материальные потребности есть у всех 

людей, но в одном случае это потребность в продуктах пита

ния, современной одежде, хорошей квартире, в другом - в 

предметах комфорта, излишествах, а в третьем - в накоплении 

денег и драгоценностей. С учетом этого можно выделить четы

ре основные степени потребностей: I) жизненно необходимые по

требности, обеспечивающие "минимум условий существования че

ловеческого организма"; 2) нормальный стандарт потребностей, 

присущий данному социальному типу личности; 3) такой объем 

потребностей, который будет обеспечен в перспективе,но удов= 

летворение которого еще не стало общественной нормой;*) нз-

На это указывал и В.И.Ленин, отмечая, что социализм хотя 
и уничтожает главную несправедливость - частную собст
венность, он не в состоянии сразу уничтожить и дальйей-
шую несправедливость, состоящую в распределении предмет 
тов потребления "по работе" (а не по потребностям)". См, 
Ленин В.И. Соч. т. 25. с. 438. 
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вращанные потребности, удовлетворение которых объеютгеда про

тиворечит развитию личности и интересам общества." 3 0  Раз^ 

личнЬ и легальные возможности людей. Очевидно,что чем мень-т 

ше доход, тем ограниченнее легальные возможности удовлетво

рения материальных потребностей, чем больше доход, тем шире 

поле; возможностей. Ее случайно Программа КПСС указывает на 

тенденции, которые должны сопровождать повышение благосос-^ 

тоннуя народа: "При этом должна неуклонно сокращаться раз

ница! между высокими и сравнительно низкими доходами ... При 

подъеме благосостояния всего населения низкие уровни дохо

дов подтянутся к более высоким." 5* Поле легальных возмож

ностей конкретной личности неизбежно зависит от ее социальт 

ного положения и ролей: от профессии, семейного положения, 

пола, возраста, а также от уровня ее духовного.нравственно

го и физического развития, т.е. от умения видеть и способ

ности использовать заключающиеся в данной конкретной ситуа

ции легальные возможности и средства для удовлетворения сво

их потребностей. 

Если предположить, что все члены общества имеют более 

или менее одинаковые потребности, совершенно логично, что в 

части лиц, имеющих более узкое поле легальных возможностей, 

вероятность совершения преступления объективно больше. Если 

предположить, что члены общества располагают более или ме

нее равными легальными возможностями удовлетворения своих 

потребностей, в свою очередь, логично, что в части лиц, ffö-
треСности которых превышают средний стандарт или носят иска

женный характер, вероятность совершения преступления объект 

тивно больше. Приведет ли это противоречие к совершению кон

кретным лицом преступления, зависит от степени напряжения и 

характеристик личности в их совокупности и прежде всего от 

наличия или отсутствия общественно опасной направленности. 

При совершении корыстных преступлений взаимозависимость 

потребностей и возможностей очевидна: для удовлетворения 

минимума жизненных потребностей вполне достаточно скромных 

легальных возможностей. Чем больше потребности, тем больши

ми и эффективными должны быть и легальные возможности их 

удовлетворения. Если потребности растут, а поле легальных 

К р я в ц е в В.Н. Причины правонарушений. М.,1976, 

5* Программа Коммунистической партии Советского Союза М., 
1968, с. 91-92. 
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возможностей не расширяется, между потребностями и легаль

ными возможностями их удовлетворения возникает противоре

чие, состояние напряженности, при котором растет давление в 

направлении использования иллегальных возможностей. 

В зависимости от конкретного соотношения потребностей 

и легальных возможностей их удовлетворения критический пре

дел совершения преступления может перемещаться от одного ва= 

люса к другому. Криминогенным полюсом могут быть как тя-

требиости,так и возможности их удовлетворения. Если человек 

не располагает легальными возможностями для удовлетворения 

минимума своих жизненных потребностей, криминогенным полю

сом противоречия явно являются возможности. Как было отме

чено, такое содержание противоречия не характерно для со

циалистического общества. Если возникает противоречие между 

соответствующими нормальным стандартам потребностями и ле

гальными возможностями их удовлетворения, криминогенным по

люсом вновь являются возможности. В силу сохранения социаль

но-экономического неравенства подобное содержание противо

речия в социалистическом обществе не исключено.В случае про

тиворечия между превышающими нормальные стандарты потреб

ностями и отсутствием легальных возможностей их удовлетво

рения в качестве криминогенного полюса выступают потребнос

ти. Такое противоречие является, по-видимому, доминирующим 

при совершении корыстных преступлений в социалистическом об

ществе. Если мы имеем дело с противоречием между искаженны

ми потребностями и отсутствием легальных возможностей" ж 

удовлетворения, нет сомнения, что криминогенным полюсом яв

ляются потребности. Это должно быть типичным для насильст

венных преступлений. 

В.Н. Кудрявцев называет искаженными потребностями, наь 

.пример,стяжательство, пьянство, употребление наркотиков.* 5^ 

По-видимому, к этой же категории относятся также все потреб

ности, прямо или косвенно связанные с проявлениями эгоизма 

и индивидуализма, что так или иначе является основой совер

шения насильственных преступлений. 
Криминологический -  аспект проблемы главным образом ~3"РН 

ключается в устранении острой' диспропорции между потребнос
тями и легальными возможностями их удовлетворения. С одной 

В.Н. Причины правонарушений. М., 
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стороны, это достигается регулированием потребностей,содей

ствием формированию здоровых, рациональных потребностей,вос-

питанием умения разумно пользоваться благами, которые несут 

с собой социализм и коммунизм, т.е. формированием гармони

чески развитой личности. С другой стороны, этому содейст

вует расширение поля легальных возможностей."Обеспечить неп

рерывный прогресс общества, предоставить каждому члену об^ 

щества материальные и культурные блага по его растущим по

требностям, индивидуальным запросам и вкусам - такова цель 

коммунистического производства," 3 3  - говорится в Программе 

Коммунистической партии Советского Союза. Это отмечал и ге^ 

неральный секретарь ЦК КПСС Л.И. Брежнев в выступлении пе

ред избирателями 14 июля 1974 года, подчеркивая, что целью 

социализма является удовлетворение не только экономических, 

но "также и социальных, духовных, нравственных потребностей 

людей." 3' 1' Если на данном этапе развития социалистического 

общества каждому -человеку обеспечены легальные возможности 

удовлетворения всех жизненно важных потребностей,то с прй-

Йпжением к коммунизму поле легальных возможностей еще боль^ 

ше расширится. В коммунистическом обществе, где будет осу

ществлен принцип "каждому по потребностям", кражу,по словам 

Ф. Энгельса, сможет совершить лишь душевнобольной. 3 5  Расши

рение легальных возможностей произойдет не путем легализа

ции возможностей, признававшихся до тех пор иллегальными, а 

посредством создания новых легальных возможностей и средств 

на базе социально-экономического развития общества. Совер

шенно ясно, что удовлетворение потребностей одного человека 

за счет других, более того, применение насилия в отношении 

других людей никогда допустимо не будет. "Но социализм вооб

ще против насилия над людьми", 3^ - писал В.И.Ленин. Марк

систской этике глубоко свойственны нормы морали, ограничи

вающие выбор средств в стремлении к достижению цели.Так бу

дет и в дальнейшем. 

5 3  Программа Коммунистической партии Советского Союза. М., 
1968, с. 64. 

3 *  Б р е ж н е в  Л . И ; Все для'блага народа, во имя совет
ского человека, м., 1974, с. II—12. 

3 5  См. Маркс ,К.. .Э н.г е л ь с Ф. Соч., т.20, с. 95. 
3 6  Л е н и н  В . й ; Соч:, т. 28, с. 262. 
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В итоге следует отметить, что выбор конкретного ва

рианта поведения зависит I) от актуальной потребности как 

стимула поведения, который через мотив отражается в созна

нии субъекта, 2) от легальных средств и возможностей удов

летворения актуальной потребности, заключающихся в конкрет

ной ситуации, которые также более'или менее точно отражают

ся в сознании субъекта, 3) от цели, которая формируется как 

синтез двух вышеприведенных причинных звеньев, причем в про

цесс постановки цели включается.личность целиком вместе со 

своими интересами, эмоциями и т.д. С точки зрения кримино-т 

логии, среди прочих личностных характеристик наиболее оу-

щественной является наличие общественно опасной направлен

ности, которая в совершении преступления играет роль специ

фической причины. 

Постановку цели, т.е. по сути дела принятие решения,не 

следует понимать упрощенно как поиск способов удовлетворе

ния какой-либо одной потребности, завершающийся выбором под

ходящего легального или иллегального варианта поведения или 

при отсутствии такового - отказом от удовлетворения потреб

ности. В действительности этот процесс проходит значительно 

сложнее и динамичнее: удовлетворение одной потребности не

минуемо затрагивает и другие потребности и таким образом 

происходит не поиск путей удовлетворения одной потребности» 

а одновременный поиск путей удовлетворения целой цепи свя

занных между собой потребностей, где одни потребности как 

менее существенные отодвигаются на задний план и при этом 

теряют свою актуальность, на их место приходят другие. Это 

можно представить на схеме следующим образом: 

D 

1 - потребность 

2 - мотив 

3 - цель 
4 - средств«? 

5 - результат 
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I Это называется борьбой мотивов. Суть этого процесса 

заключается во внутреннем взвешивании и оценке каждого нот 

тива; с точки зрения его личного и общественного значения,т. 

е. ж соответствии со сформировавшейся в процессе социализа

ции данного лица иерархией ценностей. Такому процессу взве

шивания и оценки подвергаются не только потребности, но и 

средства и возможности их удовлетворения. Побеждает тот мо

тив (потребность), который имеет большую личную и обществен

ную Значимость, и в силу этого в иерархии ценностей личности 

располагается на более высокой ступени (на схеме, например, 

E-Ej). В результате может победить соваем не та актуальная 

потребность и ее отражение в сознании, которая вначале вы

звала борьбу мотивов (на схеме A-Aj). В конечном итоге она 

может оказаться просто одним из вариантов, который в резуль

тате был отвергнут. 

5. В настоящей работе генезис преступного поведения рас

сматривался в части, умышленных преступлений. Умышленные щео-

тупления могут быть совершены с прямым или косвенным умыс

лом, они могут быть преднамеренными и импульсивными,но ведь 

преступление может быть совершено и по неосторожности (по 

самонадеянности или небрежности). Совершение умышленного, в 

особенности же преднамеренного преступления предполагает бо

лее глубокие отклонения в структуре личности и принятие ре

шения происходит здесь в так называемом классическом виде с 

полной основательностью. Во всех остальных случаях какое-ли

бо звено генезиса преступного поведения может отсутствовать 

(например, при преступлении, совершенном по неосторожности, 

на пути формирования личности могут и не встретиться откло

нения, фиксируемые эмпирическим путем), либо оказаться "уре

занным" , "свернутым" (например, процесс принятия решения.при 

импульсивно совершенном преступлении). При преступлении,со

вершенном по неосторожности, общественно вредные последст

вия, признанные преступлением, являются побочным продуктом 

целенаправленной деятельности. Не вдаваясь в подробности, 

отметим, что несмотря на некоторые различия генезис преступ

ного поведения во всех случаях совершения преступления в 

принципе одинаков по своей основной структуре и по сути. 3 7  

_— 
См. также К у д р я в ц е в  В . Н .  Причины правонарушений. 

М . <  1 8 7 6 ,  с .  1 1 5 — 1 1 8 •  
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ИССЛЕДОВАНИЕ СЕМЫ ПОДРОСТКОВ, 

ВЗЯТЫХ НА УЧЕТ 

КОМИССИЯМИ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В 1969-1979 гг. 

В ЭСТОНСКОЙ ССР 

X. Р а н д а л у, доктор юрид. наук, 

научный руководитель "Йроблемной группы криминологии 

ТГУ 

По инициативе сектора права Института экономики Акаде

мии наук Эстонской ССР в 1969 году в Эстонской ССР была об

разована постоянно действующая автоматизированная система 

сбора и статистической обработки данных о подростках, про= 

кивающих в ЭССР и взятых на учет городскими и районными ко= 

миссиями по делам несовершеннолетних. Была составлена еди

ная, обязательная для всех местных комиссий форма учетной 

карточки, содержащая сведения о личности и семье несаверизв-

нолетнего, а также данные, характеризующие рассматриваемое 

дело и применение к несовершеннолетнему и к его родителям 

мер воздействия. Для математической обработки накопленных 

данных используются: I) система обработки дискретной инфо$ъ 

мации ("СОДИ") для ЭВМ "Раздан-З", составленная в вычисли

тельном центре Таллинского политехнического института;-*- 2) 

система программ для обработки анкет на ЭВМ единой системы, 

составленная в Институте кибернетики АН Эстонской ССР.^ Обе 

системы пригодны для многомерного корреляционного анализа 

информации анкетного типа. 3  

т 
В ы х а н д у  Л . К .  О б  и н т е г р и р о в а н н ы х  с и с т е м а х  о б р а б о т к и  
дискретной информации. - Труды/ Таллинский политехничес
кий институт ,серия А,   311.Таллин,1971, с. 9-12. 

^  X  о  о  л  м  а  М . , П е т е р с о н  И .  С и с т е м а  п р о г р а м м  д л я  
обработки анкет на ЕС ЭВМ. Таллин, 1979. 

3 Р а н д а л у  Х . А .  П р и м е н е н и е  Э В М  в  д е я т е л ь н о с т и  гашссий 
по делам несовершеннолетних. - Советское государство и ле
в о ,  1 9 7 3 ,    I I ,  с ; ' 7 5 - 8 0 ;  В  ы  х  а  н  д  у  Л . К . ,  Р а н д а -
л у Х.А. Многоаспектный анализ безнадзорности и преступ
ности несовершеннолетних с помошью ЭВМ. - Советское госу
дарство и право, 1975,  7,и.89-94;Лрименение перманентных: 
автоматизированных систем обработки данных в криминологии., 
- Научно-аналитический обзод. АН, Таллин, 1978. -



Взаимосвязанноеть признаков. 

характеризующих семью и домашнюю микросреду 

В любом обществе семья играет важную роль«, Семья осу= 

ществляет функции, непосредственно связанные с воспроизвод

ством населения, понимаемым не только как деторождение,™ и 

как социализация детей. Социализация происходит в результа

те как проводимого в семье целенаправленного воспитания,так 

и объективного воздействия той среды, в которой живет ребе^ 

нокЛ При этом домашняя среда, ребенка как стихийно воздейс-^ 

твующий фактор развития наряду с воспитанием как целена

правленным фактором развития выполняет существенную роль в 

становлений личности ребенка. Повышение значения воспитания 

возможно в том случае, если мы знаем влияние различных фак

торов среды и начинаем целенаправленно изменять ее, . .прев

ращаем стихийные- факторы в целенаправленные. 5  

Нарушения в сфере семейного воспитания в принципе мо

гут быть связаны с отходом от оптимальных, с точки зрения 

социалистического общества, норм в области: а) материально-

бытовых условий, б) состава и структуры, в) нравственной и 

г) воспитательно-педагогической позиции семьи.. 

Изучение семьи как микроколлектива следует начинать с 

ее структуры и состава, а также с выяснения материально-бы-

товых условий домашней микросреды. Структуру и состав семьи 

взятого на учет характеризуют данные личных карточек: 1)жи-

вы ли родители взятого на учет; 2) проживает ли взятый на 

учет вместе с родителями; 3) состояние здоровья отца;4)сос-

тояние здоровья матери; 5) образование главы семейства. Ма

териально-бытовые условия домашней микросреды взятого га учет 

характеризуют следующие показатели: I) социальное положение 

главы семейства взятого на учет; 2) размер зарплаты родите-

4  См. например, Кингех7э„ Роль домашних условий в об
разовании личности молодого правонарушителя. - В кн.:Трус
цы аспирантов юридического факультета, I, Тарту, 1968, с. 
81-129; 
К о р м щ и к о в  В . М .  П р о б л е м ы  у с т р а н е н и я  в л и я н и я  н е б л а 
гополучной семьи на воспитание несовершеннолетних. - В кн.: 
Проблемы предупреждения преступности и дальнейшего укреп
ления законности и правопорядка. М., 1974, с. 44-48. 

5  В а п п е р 3. Влияние домашней среда на успеваемость 
учащихся. Автореф. дис. Тарту, 1972, с. 7. 
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лей; 3) количество членов семьи; 4) количество комнат в 

квартире. 

Все названные выше признаки тесно связаны между собой, 

что подтверждает матрица (см. таблицу I). 

В таблице I в виде матрицы приведены значения информа= 

ционного коэффициента корреляции, взаимосвязи девяти приз

наков, характеризующих семью и домашнюю микросреду взятых 

на учет несовершеннолетнихЛ По этой таблице видно,что ста

тистические взаимосвязи соединяют все приведенные в таблице 

признаки в единое целое, в комплекс показателей, характерна 

зующих семью и домашнюю микросреду взятого на учет. Цент

ральными признаками, характеризующими всю систему признаков 

семьи и домашней микросреды взятого на учет, являются сос^ 

тав семьи (признак I - кто из родителей жив) и зарплата ро= 

дителей (признак 7). Признак I находится в тесной взаймов 

связи со структурой семьи (признак 2-  кем проживает нег-

совершеннолетний) и с признаком 3 (состояние здоровья отца), 

а признак 7 (зарплата родителей) - с признаками 2, 5 и 8 

(с кем проживает взятый на учет, образование главы семейст

ва и число членов семьи). 7  

Все признаки, характеризующие семью и домашнюю микро

среду несовершеннолетнего, интересуют нас прежде всего с той 

точки зрения, насколько они влияют на неблагоприятное фор

мирование личности несовершеннолетнего и в связи с этим могут 

ь  Применяемые при обработке данных системы дают для измере
ния статистических взаимосвязей изучаемых признаков не
сколько коэффициентов.Из них в наших исследованиях до сих 
пор наилучшим образом оправдал себя так называемый коэф-" 
фициент информативности (BJ ). Последний измеряет в битах, 
какую долю неопределенности первого признака х "снимает" -

информация о нем, заключенная в другом признаке у. Инфор
мационный коэффициент корреляции характеризует нелинейную 
зависимость между признаками. См. М. X о о л м а. К. П е-
терсен. Система программ для оораоотки анкет на asu aütL 
Таллин, 1У79, с. 80-81. 

7  См. рис. I, где приводится схема пути максимальных корре
ляций, составленная на основе матрицы значений информаци
онного коэффициента корреляции признаков, характеризующих 
семью и домашнюю микросреду взятых' на учет несовершенно
летних, приведенной в таблице I. На рисунке ясно видно,кат
кое большое значение в системе всех признаков имеют приз
наки I (кто из родителей жив) и 7 (зарплата родителей). 
О методике составления схемы см. В ы х а н д у Л.К. " Об 
исследовании многопризнаковых биологических систем. - В 
кн.: Применение математических методов в биологии. 1, ЛГУ, 
1964, с. 19-22. 

7 
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Таблица I 

Матрица значений информационного коэффициента корреляции признаков, 

характеризующих семью и домашнюю микросреду взятых на учет несовершеннолетних 

Живы ли и кем состоя иостоя- иоразо- иоциаль- зарплата число '.размер 
родите прожи ние ние вание ное по родите членов квар

,  ли вает здоро здоровья главы ложе лей семьи тиры 
п. п. взятый вья матери семей- ние 

тиры 

на отца схтва семьи 
учет 

I 2 3 4 5 6 7 8 9 

I. Живы ли родители 1,000 0,629 0,697 0,4-41 0,262 0,247 0,428 0,328 0,284 

2. С кем проживает 
0,430 0,491 взятый на учет 1,000 0,611 0,430 0,244 0,333 0,577 0,491 "0,356 

3. Состояние здоровья 
1,000 отца 1,000 0,286 0,240 0,224 0,462 0,310 0,253 

4. Состояние здоровья 
матери 1,000 0,262 0,295 0,308 0,257 0,236 

5 .  Образование главы 
семейства 1,000 0,515 0,579 0,494 0,497 

6. Социальное поло
жение семьи 1,000 0,331 0,298 0,266 

7. Зарплата роди
телей 1,000 0,595 0,574 

8. Число членов семьи 1,000 0,617 
9. Размер квартиры 1,000 



Рис. I. Схема максимальных корреляций признаков, 
характеризующих семью и домашнюю микросреду 

несовершеннолетних, взятых на учет комиссиями 

по делам несовершеннолетних в Эстонской ССР 

697 629 577 595 617 здоровье 
отца 

кто из 
родителей 
V жив 

с кем 
[проживает 

зарплата 1  

родителей 
число 
членов 
семьи у 

количество 
I комнат I 

441 579 

образование 
Lглавы I 
\семейству 

здоровье 
матери более 0,600 

0,500 ...0,600 

менее 0,500 515 



являться обстоятельствами, способствующими его безнадзор^-

ностй и совершению им правонарушений. В то же время мы дол

жны учитывать, что почти все отрицательные показатели семьи 

и домашней микросреды взятого на учет находятся между собой 

в тесной статистической взаимосвязи, усиливая друг друга* 

влияют вместе как комплекс отрицательных признаков. Приве
дем по этому поводу лишь один пример. 

Среди всех-взятых на учет в 1969-1979 гг. лица,имеющие 

мать-алкоголика, составили 4,4 %. При этом частота проявле

ния этого признака во многом зависела от других признаков, 

характеризующих семью й домашнюю микросреду взятого на учет. 

Средр взятых на учет, у которых были живы оба родителя,лишь 

4,0 % составили несовершеннолетние, имевшие мать-алкоголика, 

среди внебрачных детей - 9,3 %, Среди взятых на учет,прожи

вающих с обоими родителями, мать-алкоголика имели 2,6 %, а 

среди несовершеннолетних, проживающих у чужих,- 18,9 %• В 

семьях с самым, бельшим доходом (более 350 рублей) мать-алко

голика имели 1,0 % несовершеннолетних, в семьях с самш низ

ким доходом (менее 80 рубдей) - 8,9 %. В тех семьях,которые 

проживали в квартире, состоящей из четырех и более комнат, 

мать-алкоголика имели 2,8 % несовершеннолетних, среди про

живающих в одной комнате - 7,7 %. 

Состав и структура семьи 

Семью взятого на учет характеризуют в первую очередь 

два показателя: кто из родителей взятого на учет был в жи

вых (состав семьи) и с кем проживал взятый на учет (структу

ра семьи). 
Среди взятых на учет в течение 1969-1979 гг. подучет-

ные, у которых были живы оба родителя, составили 75,9%,отец 

умер у 8,0 JE, мать умерла у 2,3 %, сирот было 0,3 % и вне

брачных детей -9,6?. В то же время довольно большой сдвиг 

(3,8 %) составили те, данные о которых отсутствовали (неиз

вестно, живы ли их родители). Процент неполных семей выше 

среднего у несовершеннолетних переходного возраста (13 - 14 

лет). В общем же разница между остальными возрастными груп

пами невелика. Гораздо большую роль играл пол взятого на учет, 

как это видно из нижеследующей таблицы. 
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Таблица 2 

Состав семьи мальчиков и девочек, % 

иол 
взято G о с т а в с е м  ь и 

го на живы ооа 
учет родите

ля 

отец 
умер 

мать 
умерла сирота 

внеорач-
ные де
ти 

данные 
отсут
ствуют 

Мальчики 77,2 7,8 2,2 0,3 8,9 3,6 

Девочки 69,2 9 Л 2,9 0,3 13,4 4,8 

Удельный вес девочек, имевших в живых обоих родителей, 

по сравнению с мальчиками, значительно меньше и значительно 

больше среди них лиц, чьи родители умерли, а также внебрач

ных детей. Относительно много неполных семей отмечается в 

районах и городах районного подчинения. 
В неотделимой связи с вопросом., кто из родителей взяг 

того на учет был жив (состав семьи), находится и другой воп

рос - с кем проживал взятый на учет (структура семьи).Из всех 

взятых на учет в течение девяти лет три четверти составили 

те, у которых были живы оба родителя (77,2%). Но только не

много больше половины (51,9%) всех взятых-на учет проживало 

вместе с обоими родителями. Как мы видим, среди семей взятых 

на учет много неполноценных, где один или даже оба родителя 

покинули ребенка или ребенок покинул родителей. Вместе с обо

ими родителями (оба живы) могли бы проживать 77,2 % взятых на 

учет, однако на самом деле проживало лишь 51,9 %. Разница -

25,3 %, т.е. более одной четвертой от,всех взятых на учет не

совершеннолетних. 

Структура семей по отдельным возрастным группам особен

но не различается. Более значительную роль играет пол взято

го на учет: по сравнению с мальчиками девочек,.проживавших с 

обоими родителями, было значительно меньше (см.таблицу 3). 

Таблица 3 

Структура семьи мальчиков и девочек, % 

Пол липа, с КОТОРЫМИ проживали подучетные 
взятого 
на учет 

ооа 
родителя отец мать чужие данные 

ОТСУТСТВУЮ* 

Мальчики 53,9 3,2 34,6 6,4 1,9  

Девочки 40,2 3,2 44,6 9,0 3,0 
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По сравнению со взятыми на учет, проживавшими вместе с 

ОбоиЦи родителями, у взятых на учет, проживавших в неполных 

семьях, частота проявления отрицательных признаков, харак-

тризующих личность, выше. Часто встречается линейная зави

симость между частотой проявления отрицательных показателей 

личности несовершеннолетнего и между тем, проживал ли несо

вершеннолетний с обоими родителями, только с матерью .или у 

чужих. 

Что касается вопроса, зависит ли неблагоприятное фор

мирование личности взятого на учет от того, проживал ли он 

о одиноким отцом или с одинокой матерью, то здесь особых раз

личий нет. Различия отмечаются лишь в связи с одним обстоя

тельством: взятые на учет, проживающие с отцом, имеют, как 

правило, значительно лучшие материальные условия, чем те, 

кто проживал с одинокой матерью. 

В деле предупреждения безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних существенное значение, помимо полноты 

семьи, имеют и качественные признаки ее состава, т.е.вопрос 

о том, кем именно являются члены семьи. Показателями»харак

теризующими членов семьи как воспитателей взятых на учет не
совершеннолетних, являются: состояние здоровья отца и матег 

ри несовершеннолетнего, а также данные об образовательном 

уровне главы семейства. 

Из всех взятых на учет в 1969-1979 гг. 86,5 % имели здо

ровую мать, 2,8 % - мать-инвалида, 4,4 % - мать-алкоголика и 

1,2 % - психически больную мать. У 5,2 % данные о.здоровье 

матери отсутствовали. Среди всех взятых на учет 61,9 % име

ли здорового отца, 3,4 % - отца-инвалида, 9,4-% - отца-алко

голика и 0,8 % психически больного отца. У 24,6 % данные о 

состоянии здоровья отца отсутствовали. 

Первая и наиболее резкая разница в данных о состоянии 

здоровья отца и матери заключается в том, что по сравнению 

с данными о состоянии здоровья матери данные о соотоянии здо 

ровья отца отсутствовали в 4-5 раз чаще. Обусловлено это тем, 

чтовятый на учет реже проживал с отцом, чем с матерью: с 

матерью проживало 88,0 % от всех взятых на учет, с отцом -

55,1 %. 
Значительных различий в отношении состояния здоровья 

отца и матери по отдельным возрастным группам взятых на учет 

не проявлялось. Следует отметить, что процент отцов-и мате
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рей-алкоголиков, .а также психически больных отцов и матерей 

был выше среднего у II-13-летних взятых на учет, т.е.в пер

вом, начальном периоде переходного возраста. 

Различия в состоянии здоровья родителей мальчиков и де

вочек весьма значительны. Лишь 53,0 % отцов девочек были 

здоровы, причем о состоянии здоровья 31,8 % отцов данные от

сутствовали. Отец был здоров у 63,6 % мальчиков, данные о 

состоянии здоровья отца отсутствовали у 23,2 %. 

Матрица на таблице I показала, что состояние здоровья 

отца и матери находится в тесной статистической взаимосвязи 

со многими иными признаками, характеризующими семью и до-? 

машнюю микросреду взятых на учет. При этом дефектность здо= 

ровья одного родителя содействует и наибольшей частоте про

явления дефектности здоровья другого родителя, как показы

вает таблица 4» 
Таблица 4 

Состояние здоровья матерц несовершеннолетнего 

в зависимости от состояния его отца, % 

Состояние Среднее Состояние здоровья отца 
здоровья по мае-
матери сиву здоров инвалид алкого

лик 
психически 
больной 

Здорова 86,5 93,5 79,5 71,4 54,0 

Инвалид 2,8 1,9 10,0 3,2 4,0 

Алкоголик 4,4 1,8 4,1 17,8 5,0 

Психически 
больна 1,2 0,5 2,2 2,1 19,0 

Как видно из таблицы, мать чаще всего была здорова при 

наличии здорового отца (93,5 %), она чаще всего была инва

лидом, когда инвалидом был отец (10,0 %), алкоголиком - при 

наличии отца-алкоголика (17,8 %) и психически больной в тех 

случаях, когда и отец был психически больным (19,0 %). 

Аналогичным образом состояние здоровья отца зависит от 

состояния матери. Отец был здоров у 66,7 % несовершеннолет

них в тех случаях, когда и мать этих несовершеннолетних бы= 

ла здорова, и лишь у 25,5 % несовершеннолетних, мать кото

рых была алкоголиком. 

Отец был алкоголиком у 7,7 % несовершеннолетних при на-
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личий здоровой матери и у 37,7 % при наличии матери-алкого-

лока|. Отец был психически больным лишь у 0,5 % несовершенно

летних, имеющих здоровую мать, и у 12,1 % несовершеннолет

них, мать которых была психически больной. 

Образовательный уровень главы семейства взятого на учет 

несовершеннолетнего является показателем, который тесно свя

зан как со многими признаками домашней микросреды взятого 

на учет, так и с признаками его личности и поведения.Из всех 

глав: семейства взятых на учет несовершеннолетних образова

ние До четырех классов имело 14,6 %, 5-6-классное образова

ние - 39,0 %, 8-классное - 20,3 %, среднее образование име

ло 14,7 % и высшее - 3,1 % (данные об образовании 8,3 %гав 

семейства отсутствовали). 

Низкий образовательный уровень глав семейств взятых.на 

учет особенно заметен в сельских районах. Если, например, в 

Морском районе города Таллина среди всех взятых на учет лишь 

4,7 % составили несовершеннолетние, глава семейства которых 

имел только 4-классное образование, то такой' же низкий об

разовательный уровень глав семейств взятых на учете в Пыл-

васком районе был у 32,3 % и в Кохтла-Ярвеском районе у 

30,6 % и т.д. 

Материально-бытовые УСЛОВИЯ домашней 

микоосоеды 

Мы располагаем весьма скудной информацией о материаль

но-оптовых условиях домашней микросреды взятых на учет не

совершеннолетних. В основном эти условия характеризуют лишь 

два показателя - социальное положение главы семейства и зар
плата родителей взятого на учет (обоих родителей вместе)3ти 

данные дополняют и уточняют еще два признака - размер семьи 

взятого на учет (число членов семьи) и величина квартиры 

(число комнат). 
Показатели материально-бытовых условий домашней микро

среды находятся между собой в тесной взаимосвязи,причем ци

тра л ьное место занимает зарплата родителей (см.рисунок I)-

Последнее зависит, прежде всего, от размера семьи (й=0,595), 

а также от структуры семьи - с кем несовершеннолетний про

живает (KI = 0,577). С размером семьи в тесной взаимосвязи 

находится размер квартиры (RI = 0,617). 

Обзор социального положения семьи взятого на учет дает 

таблица 5. 
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Таблица 5 

Социальное положение главы семейства 

всех взятых на учет несовершеннолетних 

мальчиков и девочек, % 

Социальное по
ложение главы 
семейства 

Все взятые 
на учет Мальчики Девочки 

Рабочий 66,3 67,0 62,7 

Служащий 13,2 13,6 11,2 

Колхозник 10,6 10,1 13,2 

Прочие 6,3 6,0 8,3 

Социальное положение главы семейства находится в ста

тистической взаимосвязи средней тесноты со всеми показате

лями, характеризующими как личность и поведение взятого на 

учет, так и его семью и домашнюю микросреду. При этом все 

показатели, характеризующие личность несовершеннолетнего, а 

также его поведение, семью и домашнюю микросреду,значитель

но хуже у взятых на учет, происходящих из семей колхозников, 

чем у не с о в реше нноле тних из семей рабочих и служащих. Среди 

взятых на учет, происходящих из семей колхозников, больше 

всего второгодников, не учащихся, курящих, употребляющих ал

коголь, имевших половые сношения, сменивших школу. Среди них 

больше всего и внебрачных детей, а также тех, отец которых 

был алкоголиком или психически больным. Со взятыми на учет 

из семей колхозников можно сравнить лишь тех, глава семейс

тва которых не принадлежал ни к рабочим, ни к служащим, ни 

к колхозникам ("прочие"). 

Распределение взятых на учет по зарплате родителей в 

зависимости от социального положения семьи представлено в 

таблице б. 
Таблица 6 

Распределение взятых на учет по зарплате родите--

лей в зависимо.сти от социального положения семьи, % 

иоциальное Размер зарплаты родителей в месяц. тз
 

о
 

положение 
семьи до IOC 1 I0I-I50 151-200 201-250 251-300 более 

300 
Рабочие 
Служащие 
Колхозники 
Прочие 

16,2 
21,0 
17,9 
39,3 

21.5 
23.6 
25.7 
17,6 

18,7 ' 
16,1 
18,4 
И,5 

16,8 
14,1 
14,9 
6,9 

12,7 
12,3 
10,3 
5,7 

8,2 
8.4 
9,3 
8.5 
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Семьи с самым низким доходом - до 100 рублей в месяц 

ХйМертея в виду заработок обоих родителей, вместе взятых) -

встречаются, как мы видим, чаще всего среди "прочих". Семей 

со. средним доходом (151-250 рублей) больше всего среди ра

бочий и с самым высоким доходом - более 300 рублей - среди 

колхозников. При этом различия между зарплатой рабочих,слу

жащих и колхозников сравнительно невелики. 

Доход семьи зависит не только от социального положе

ния,, но и от'многих других обстоятельств (образование главы 

семейства, состояние здоровья родителей и т.д.). Поскольку 

дохо.д семьи подсчитан как сумма заработков обоих родителей, 

важным фактором, от которого зависит доход семьи, является 

ее флостность, т.е. живы ли у взятого на учет оба родителя 

и проживает ли он с ними вместе (см. таблицу 7). 

Таблица 7 

Зависимость дохода семьи от частоты наличия 

признаков, характеризующих целостность семьи, % 

Доход семьи 
в месяц, руб. 

Хивы оба 
родителя 

Проживает с обои
ми родителями 

до 80 45,5 II,4 

91-Г00 56,6 15,2 

101-120 64,5 24,2 

121—150 73,4 35,1 
151-200 86,6 61,5 
201-250 92,0 81,3 

251-300 94,1 84,2 

301-350 94,6 86,8 
более 350 94,5 87,6 

Данными таблицы 7 мы обращаем внимание прежде всего на 

два обстоятельства. 
Во-первых, доход семьи зависит не столько от того.живы 

ли оба родителя, сколько от того, проживал ли взятый на учет 

несовершеннолетний вместе со своими родителями. В семьях с 

самым низким доходом (до 80 рублей) о'ба родителя были живы 

у 45,5 % взятых на учет несовершеннолетних, однако вместе с 

родителями (имеются в виду оба родителя) проживало всего 

II,4 %. При доходе родителей, равном 81-100 рублям,родители 

были живы у 56,6 %, тогда как вместе с обоими родителями 
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проживало лишь 15,2 % взятых на учет несовершеннолетних. 

Следовательно, очень низкий доход этих семей обусловлен не 

только тем, что у совершеннолетнего не было в живых одногр 

из родителей, но часто лишь те«, что один из родителей или 

оба бросили семью и не оказывали ей материальной помощи. 

Во-вторых, процент взятых на учет, проживавших с обои

ми родителями, растет вместе с доходами семьи (до суммы по

хода в 200 рублей) очень быстро. Затем особых изменений ве 

происходит. Следовательно, решающим фактором, определяй®!# 

низкий доход в семьях,является неполный состав семьи. 

Доход семьи тесно связан также со многими признаками, 

характеризующими личность и поведение взятого на учет несог-

вершеннолетнего. В нижеследующей таблице мы приводим в ка

честве примера лишь данные о взаимосвязях дохода семьи о 

пятью признаками, характеризующими личность и поведение взя

тых на учет несовершеннолетних. 

Таблица 8 

Взаимосвязь дохода семьи с признаками, 

характеризующими личность и поведение 

несовершеннолетних 

Частота, % 
Доход семьи, 

руб. нездо
ровых 

родив
шихся в 
деревне 

девочек не учив
шихся и^ 
не рабо
тавших 

совершав
ших побе
ги из до
ма 

до 80 10,9 38,4 22,0 9,8 38,3 

81-100 8,9 33,2 19,6 7,9 зз,з 

I0I-I20 7,8 35,4 17,2 6,9 31,5 

I21-150 7,3 34,4 17,2 7,8 31,4 

151-200 6,5 31,8 15,7 5,1 26,6 

201-250 6,3 30,1 12,4 4,7 23,9 

251-300 5,4 24,6 12,7 3,7 24,9 

301-350 5,1 29,2 9,5 4,0 23,4 

более 350 5,0 22,5 15,3 4,8 25,8 

В таблице 8 в качестве примера представлена- частота 

трех признаков, характеризующих личность несовершеннолетне

го, и двух признаков, характеризующих его поведение,в семь

ях с различным доходом. Все признаки обладают отрицательной 

характеристикой ("рождение в сельской местности" и "девочсвР 
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- зщо также признаки, которые почти без исключения связаны 

£.„офицательными показателями личности и поведения несовер

шеннолетнего). Как свидетельствует таблица 8, наибольшая час

тота проявления всех этих признаков наблюдается в семьях с 

наименьшим окладом и их частота уменьшается - лишь с' неко

торыми колебаниями - с увеличением дохода семьи. 

Важную роль среди факторов семьи и домашней микросреды 

играет количество членов. Из всех взятых на учет в двучлен

ной ремье проживало 11,8 %, в трехчленной семье - 27,9 %, 

четырехчленной - 33,3 и в семье, состоящей из пяти и более 

членов, - 20,4 %. Данные о численности семьи отсутствовали 

у 6,6 %. Наилучшей была структура семей, состоявших из че

тырех членов, где больше всего было взятых на учет, имевших 

обоих родителей (86,4 %), а такие -  несовершеннолетних, 

проживавших вместе с обоими родителями (70,3 %). Благодаря 

этому у семей, состоявших из четырех членов, относительно 

наиболее высокий доход (он. таблицу 9). 

Таблица 9 

Доход семей, состоявших из двух, трех, 

четырех, пяти и более членов, % 

Доход семьи, Количество членов семьи 
pyg. —. 

два три четыре пять и более 

до ВО 23,3 10,5 4,7 7,1 

81-100 20,4 12,8 5,9 6,6 

I0I-I20 17,8 12,7 6,3 8,3 

120-150 17,9 14,3 10,2 11,2 

151-200 12,0 18,1 19,8 20,6 

201-250 3,4 13,8 20,9 18,9 

251-300 1,4 9,5 18,0 13,3 

301-350 0,4 3,6 7,8 6,6 

более 350 0,1 2,2 4,0 5,6 

Почти половина семей взятых на учет несовершеннолетних 

проживала в двухкомнатной квартире (48,7 %),в трехкомнатной 

квартире проживало более чем вдвое меньше (23,8 %) и в одно

комнатной - 14,3 %. Квартиры, состоящие из четырех и более 

комнат, встречались редко (4,8 %). В одной.комнате прожива

ло 44,1 % семей, состоявших из двух членов, и 18,0 % семей 
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из трех членов, а также 8,2 % семей, состоявших из четырех 

и 6,1 % состоявших из пяти и более членов. 

Количество комнат в квартире взаимосвязано не только с 

численностью семьи (81= 0,617), но и с некоторыми друтапп? 

показателями семьи и домашней среды взятого на учет: с до

ходом семьи (В1= 0,574), с образованием главы семейства £1= 
= 0,497) и т.д. Связь проявляется даже с таким дальним по= 

казателем как злоупотребление алкоголем. Об этом свидетель

ствует нижеследующая таблица. 

Таблица 10 

Процент родителей, взятых на учет как алко

голиков, в зависимости от количества комнат 

в их квартире, % 

Члены семьи - Количество комнат 
алкоголики алкоголики 

2 комнаты 3 комнаты: 4 и более. I комната 2 комнаты 3 комнаты: 4 и более. 
комнат 

Отец II,I 9,9 8,8 6,5 

Мать 7,7 4,2 2,3 ' 2.° 

Уровень образования несовершеннолетних ровесни= 

ков как индикатор влияния признаков.семьи и до

машней микроорезы 

Ясно, что .все признаки изучаемого влияния имеют одина

ковые по содержанию значение. Важно выделить из числа всех 

признаков один или несколько, значение которых наиболее су^ 

щественно влияет на состояние исследуемого явления, и ист 

пользовать их для классификации и оценки других признаков. 

При исследовании безнадзорности несовершеннолетних в Эстон^ 

ской СОР мы использовали в качестве такого признака-индика

тора, образование несовершеннолетнего (число законченных клас

сов). 

Детство и юность - годы приобретения знаний и опыта. 

Учеба и получение образования в этом возрасте является ос

новной функцией растущего человека. Учеба не только дает н&-

зовершеннолетнему знания, но и формирует его кругозор - ин

тересы и потребности, всю ту сложную систему стимулов.кото

рая определяет его поведение. Именно поэтому прекращению у*е-

бы и отсталости в образовании, как правило,сопутствует усу-



гублрние дефектности в интеллектуальной, а также в эмоцио

нальной и нравственной сфере личности. 

Различный образовательный уровень несовершеннолетних 

ровесников оказался довольно чувствительным индикатором и в 

отношении тех признаков, которые прямо не связаны с образо

ванием несовершеннолетних. Обобщеше данных о взятых на учет 

безнадзорных несовершеннолетних показало, что образователь? 

ный уровень взятых на учет находится в статистической соп

ряженности со всеми признаками, характеризующими как лич

ности несовершеннолетнего, так и его поведение: пол взятого 

на учет, место рождения (в сельской местности или в городе, 

в Эстонской ССР или вне.ее), оседлость (длительное прожива

ние в данной местности), состояние здоровья, ранние половые 

связи, второгодничество, смена школы, бегство из дома, при

надлежность к формальным и неформальным группировкам.Тесную 

статистическую связь имеет образовательный уровень несовер

шеннолетних также' с признаками, характеризующими семью и до
машнюю микросреду, - живы ли его родители,с кем проживал взя

тый на учет, социальное положение его родителей, их образо--

вание и состояние здоровья, доход и число членов семьи и т. д. 

В качестве примера приводим в таблице II данные (в про

центах) о качестве взятых на учет 17-летних, имеющих обра

зование от 6 до 10 классов, в связи с некоторыми отрицатель

ными признаками их семьи и домашней микросреды. 

Таблица II 

Несовершеннолетние в возрасте 17 лет, имеющие 

образование 6-10 классов, семья и домашняя среда 

которых характеризуются отрицательно 

Частота проявления отрицательного признака, "fi иоразо-
вание 
17-летних 
(число за
конченных 
классов) 

не про- вне- оора-отец- мать- доход прожи-
живал с брач- зова- алко- алко- семьи вание в 
обоими ный ние го- го- до 100 одно-
родите- ребе- главы лик лик рублей комнат-
лями нок семей- в ме- ной 

ства сяц кварти-
от 2 ре 
до 4 
классов 

6 57,7 15,4 21,7 Н,4 4,0 28,6 19,4 

7 52,7 9,7 18,6 10,0 4,7 25,5 11,8 

8 46,5 6,0 10,5 5,8 2,4 13,0 12,7 

9' 42,5 4,8 7,7 4,0 0,7 7,0 9,5 

10 31,8 4,0 1,7 2,9 9,6 4,6 5,8 
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В более подробны* пимменгариях таблица II, очевидно,не 

нуждается. Подчеркнем только, что она демонстрирует,как от

носительно далеко находящиеся факторы домашней микросреды 

влияют на формирование личности подростка, на его социали

зацию и становление полноценным членом общества. 

Варьирование во времени и пространстве признаков, 

характеризующих семью и домашнюю микросреду. 

Некоторые общие выводы 

Слово "статистика" происходит, как известно,от латин

ского "S$ATUS" - состояние или положение.Все статистические 

данные призваны отражать фактическое состояние изучаемого 

явления в конкретных условиях времени и места.Значение всех 

статистических выводов заключается в том, что они исхода 

из фактического положения вещей. В связи с этим в статисти

ческих исследованиях самой острой проблемой является сте-. 

пень достоверности (репрезентативности) данных исследования. 

Действительность можно проверить лип® действительнос

тью. Самыми простыми приемами этого являются повторные наб

людения исследуемого явления - изучение его варьирования во 

времени и пространстве. Примеры варьирования во времени 

признаков, характеризующих семью и домашнюю микросреду не

совершеннолетних, взятых на учет комиссиями по делам несо

вершеннолетних, мы найдем в таблице 12, в которой приведем 

частота проявления некоторых признаков в процентах в разре

зе отдельных лет в период с 1969-1979 годы. Примеры прос

транственной вариации этих же признаков приведены в таблице 

13, в которой рассматривается частота проявления этих пока

зателей (также в процентах) в разрезе отдельных городов и 

районов (по сводным данным за 1969-1979 гг.). 
Из таблицы 12 мы видим, что варьирование признаков.ха

рактеризующих семью и домашнюю микросреду взятого на учет 

несовершеннолетнего, неслучайно - эти признаки в течение 

10 лет или неизменны или изменяются лишь в определенном нап

равлении. 1 2  Примером постоянных, стабильных признаков, ва

риация которых составляет только несколько процентов,в таб^ 

лице 12 являются признаки "отец-алкоголик" (варьирование 7,8 

... 10,3 %), "мать психически больна" (0,5 ...,1,5 %),"семья 

состоит из 5 и более членов" (17,7 ... 22,1 %). В качестве 

примера признаков, изменяющихся в определенном направлении 

и при этом, как правило, линейно, - в таблице 12 проводятся 
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Таблица 12 

Динамика признаков, характеризующих семью взятого на учет 

несовершеннолетнего в 1969-1979 гг. 

Признаки семьи и 
домашнего микро-
климата 1969-

1970 
1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 Всего 

1969-1979 

Отец-алкоголик 8,9 9,0 8,8 8,9 10,2 9,8 10,3 9,7 7,8 10,2 9,4 

Мать психически 
больна 1,4 1,5 1,4 1,3 0,5 1,4 1,0 0,8 1,3 1,1 1,2 

Живы оба родителя 68,3 72,6 75,4 78,3 77,7 75,8 79,7 80,0 79,2 79,4 75,9 

Проживает с обоими 
родителями 51,4 х  53,7 55,4 55,2 54,1 49,1 53,0 51,5 48,8 45,5 51,9 

Образование главы 
семейства ниже 6 
классов 54,1* 63,2 64,8 64,0 56,3 53,5 49,7 44,9 44,6 38,5 53,6 
Зарплата родителей 
до 120 рублей 33,3 s  37,3 34,0 29,8 27,5 28,3 23,6 21,4 19,1 17,8 27,8 

Семья состоит из 
5 и более человек 17,7 s  22,0 21,9 22,1 19,1 21,0 20,6 21,7 19,2 22,0 20,4 

s  Примечание: частота проявления этих признаков (%) в 1969-1970 гг. была, по-видимому, выше, 
поскольку в эти го zw наблюдается отсутствие многих соответствующих данных 
(22,3 ... 27,5). Относительно высоким процент отсутствия этих данных был и в 
следующем, 197I г. Положение нормализовалось с 1972 г. 



признаки "живы оба родителя" (частота проявления возрастает 

с 68,3 % в 1969/70 г. До 79,4 % в 1979 г.), "проживает с 

обоими родителями" (частота проявления уменьшается с 55,4 % 

в 1972 г. до 45,5 % в 1979 г.), "образование главы семейст

ва - 6 классов" (частота проявления уменьшается с 64,8 % в 

1972 г. до 38,5 % в 1979 г.)."зарплата родителей до 120 руб

лей" (частота проявления признака уменьшается о 37,3 % в 

1971 г. до 17,8 % в 1979 г.). 

Очевидно, что данные таблицы 12 не нуждаются в даль

нейшем комментарии. Обратим лишь внимание на взаимосвязь' 

признаков "живы оба родителя" и "проживает с обоими родите

лями". В 1969-1979 гг. вместе с родителями - оба живы - мог

ло бы проживать 68,3 % несовершеннолетних, на самом же деле 

проживало 51,4 % (разница составляет 16,9 %), в 1979 г.вес

те с обоими родителями могло бы проживать 79,4 % взятых на 

учет, в действительности же проживало лишь 45,5 % (разница^-

- 34,9 %, т.е. более одной трети всех несовершеннолетних 

проживало в семьях, где один или даже оба родителя покинули 

ребенка либо ребенок покинул своих родителей/. 

Таблица 13 представляет собой рассмотренную уже в таб

лице 12 частоту проявления семи признаков в разрезе комис

сий по делам несовершеннолетних отдельных городов и районов. 

Как мы видим, пространственная вариация признаков значиель--

но превышает вариацию во времени. Если в отдельные годы циз-

нак "отец-алкоголик" менялся в пределах от.7,8 до 10,3 %.то 

в таблице 13 этот же признак меняется от 1,2 % (город Кох

тла-Ярве) до 22,0 % ^акверескии район;; в таблице 12 вариа

ция признака "мать психически больна" составляет 0,5 ... 

1,5 -а в таблице 13 - 0,2 ... 5,9 % и т.д. Поскольку в 

таблице 13 мы имеем дело с данными за 1969-1979 гг. (всего 

II лет!), большая степень вариации анализируемых признаков 

не может быть обусловлена случайными обстоятельствами и за

висит от факторов, имеющих существенное значение с точки 

зрения лучшей организации работы по руководству комиссии по 
делам несовершеннолетних. 

Советское государство всячески помогает семье: непре

рывно улучшаются материальные и бытовые условия семей, рас-т 

ширяется сеть школ и детских садов, совершенствуется меди

цинское обслуживание, увеличиваются возможности содержатель

ного проведения родителями и детьми свободного времени. 
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Таблица 13 
Частота проявления признаков, характеризующих семью взятого на учет несовершеннолетнего, 
по данным городских и районных комиссий в период с 1969 по 1979 годы (%) 

Признаки, характеризующие семью 

Город или район отец-ал- мать пси- живы ооа проживает ' ооразование зарплата роди- семья сос-' 
телей до 1Г коголик хически 

больна 
родителя с обоими 

родителями 
главы семьи 
ниже 6 кл. рублей 

Г20 тоит из 5. 
и более чл. 

Т а л л и н  
Ленинский р-н 5,4 1;1 78 ;9 51,3 40,5 
Калининский р-н 5,6 0,7 81,1 54;I 25;1 
Морской р-н 6,5 0,9 74,5 49,9 31;4 
Октябрьский р-н 3,8 1,1 85,2 55,0 19;5 

Кохтла-Ярве 1,2 0,6 75,0 57,9 72 ;3 
Нарва 5,4 0,4 78,0 60,2 60;2 
Пярну 12,6 1,3 79,6 47,1 57,6 
Тарту 9,9 0,5 81,2 49,5 40,8 
Хаапсалуский р-н 16,7 2,4 73,8 52,4 55,6 
Харьюский р-н 10,6 1,5 75;5 47,5 55;5 «ийумаа 11,8 5,9 64,7 47;I 100,0 

ыгеваский р-н 12,4 2,0 2б,9 53,0 66,5 
Кингисепский р-н 18,3 2,7 71,2 54,5 77;0 
К-Ярвеский р-н 14,8 1,9 74,2 53,9 73;0 
Пайдеский р-н 6,8 0,6 68;2 42,5 65,6 
Пыльваский р-н 18,9 3,2 68,9 53,5 81;4 
Пярнуский р-н 16-,9 1-,9 75}0 52ц7 74;6 
Раквереский р-н 22,0 0,2 65 ;8" 32,7 57;1 
Раплаский р-н 16,2 1,5 73,6 51,8 69,5 
Тартуский р-н 6,9 0,8 72,2 51,2 56,6 
Валгаский р-н 18,0 3,0 74,5 45,9 51,3 
Вильяндиский р-н 19,7 3,3 68,1 46,0 62,6 
Выруский р-н 11,5 0,6 79,1 62,1 56,5 

ЗССР всего 9,4 1,2 75,9 51,9 53,6 

24 ;7 
21;0 
25,2 
14.6 
26,8 
22;5 
34 ;5 
28 ;0 
23.0 
24;1 
53;0 
28 ;8 
40.1 
32 ;4 
31 ;2 
40,1 
42;7 
37 ;4 
25,1 
32,9 
32.7 
33,6 
38,9 

27.8 

13.6 
12,0 
10.5 
13,3 
16.7 
14.1 
18;4 
19.2 
22.6 
23,9 
41;2 
23,1 
18.7 
28,0 
36.8 
27.9 
29,6 
31.3 
36,0 
26,5 
29;1 
22.4 
26,9 

20,4 



В то же время следует учитывать,что воспитание детей -

это не только право родителей, но и их обязанность.В сот 
ответствии со ст. 53 ч. I Конституции Союза ССР семья нахо

дится под защитой государства, а согласно ст. 66 Конститу

ции граждане обязаны заботиться о воспитании детей,готовить 

их к общественно полезному труду, растить достойными члена

ми социалистического общества. 

Однако до сих пор отсутствует точный обзор того, как 

эти обязательства выполняются, а также информация о мате

риальных, бытовых и культурных запросах семей с детьми, об 

условиях воспитания детей в этих семьях. Комиссии по делам 

несовершеннолетних, детские комнаты милиции и другие госу

дарственные органы, занимающиеся предупреждением безнадзор

ности и преступности несовершеннолетних, получают информа

цию о дефектных семьях лишь тогда, когда несовершеннолетние 

уже совершили какие-либо проступки или преступления. 

Изучение подростков, взятых на учет комиссиями по де

лам несовершеннолетних в 1969-1979 гг. в Эстонской ССР,убе

дительно показало наличие весьма тесной зависимости безнадг 

зорности и правонарушений несовершеннолетних от сложного 

комплекса конкретных социальных условий их воспитания. Лич

ность подростка формируется под влиянием среды непосредст

венного общения, причем в генезисе отрицательных черт на

правленности личности существенную роль играют отрицательные 

условия семьи и домашней микросреды. Однако личность форми

руется под влиянием не только этих условий. Действуют поло

жительно, иногда же отрицательно и другие факторы: школа н 

дошкольные учреждения, детские и молодежные организации,раз

нообразные неформальные группировки несовершеннолетних и т.д. 

К настоящему времени наиболее основательно исследовано от

рицательное влияние дефектной семьи на формирование личнос

ти несовершеннолетнего. Однако в исследовании еще нуждается 

механизм влияния школы и дошкольных учреждений, детских и 

молодежных организаций, неформальных группировок и многих 

других факторов. 
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ВЛИЯНИЕ СЕМЬИ НА ГЕНЕЗИС 

ПРЕСТУПНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

С. Я р в, 

ст. инженер Проблемной лаборатории 
криминологии ТГУ 

О некоторых исходных положениях при из?/чении 

роди семьи в генезисе преступного поведения 

Среди различных социальных факторов формирования лич

ное* наиболее значительная роль принадлежит семье. Как от

мечав уже А.С.Макаренко, воспитывают все: люди, вещи, явле

ния, но прежде всего и больше всего - люди, среди которых 

первре место занимают родители и педагоги J- Важная роль семьи 

в формировании личности дает право считать, что часть при

чин Становления личности преступника кроется также в опре

деленных семейных условиях. Для выявления этих условий сле

дует сравнивать семьи преступников с семьями законопослуш

ных граждан. 

При изучении влияния семьи нас интересует, во-первых, 

качество влияние семьи на преступника и, во-вторых.количест

во эЬого влияния. Качество влияния открывает содержание одоб

ренное семьей и господствующих в ней социальных ценностей,в 

том числе и норм поведения. Количество влияния показывает 

силу влияния, направленного на обеспечение поведения, соот

ветствующего господствующим в семье ценностям и нормам. 

В криминологии говорится, с одной стороны, о влиянии 

отлелъных семейных условий и конкретных членов семьи и, с 

другой стороны, о влиянии семьи как целого на возникновение 

и развитие противоправного поведения личности. Такое разлив 

чке существенно, поскольку влияние семьи как целого значив 

тельно сложнее арифметической суммы влияний отдельных усло

вий к конкретных членов. 
Классифицируя семьи по качеству влияния, следует учи

тывать весь комплекс семейных условий. Различают благопо

лучные и неблагополучные семьи. Нас интересуют особенно пос-

^ См» МакаренкоA.C. Соч., т.4. М., 1957, о. 20. 
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ледние, которыми признаются крайне выраженные дезорганизо

ванные семьи. 2  В деморализованной среде неблагополучных се

мей сконцентрировано большое число различных негативных фев-^ 

торов, как-то: преступность членов семьи, алкоголизм, сис

тематические конфликты. 3  Для таких семей типичным является 

конфликт с обществом, в то время внутренние конфликты между 

членами семьи могут отсутствовать. 
При рассмотрении влияния семьи представляет интерес и 

его взаимосвязь с типом преступника и с видом преступления. 

Подобно качеству влияния семьи может различаться и ко

личество этого влияния. Реакция члена семьи на ее давление 

зависит как от семьи (ее структуры, экономических и нрев-^ 

ственных условий, соответствующей семейной ситуации и. т.д.), 

так и от конкретной личности (от возраста, пола, роли,свойств 

характера, самоконтроля и т.д.). 

При изучении влияния семьи необходимо различать несо

вершеннолетних и взрослых объектов этого влияния, их пол и 

пр., поскольку специфика объекта обусловливает особенности, 

закономерностей влияния семьи.Значительная внушаемость,стрем* 

ление к подражанию, непосредственная зависимость от семьи, 

то обстоятельство, что для ребенка семья является центром 

общения, обусловливают высокий уровень подчиненности ребенг? 

ка влиянию семьи, в том числе и негативному влиянию. Выяв«-

лено, что девочки в некоторой мере конформнее сверстников 

мальчиков и что моральное созревание сопровождается сниже

нием конформности. 

Как правило, членов семьи характеризует постоянное вза

имовлияние и высокая степень контактности.Для них характерна 

сильная эмоциональная вовлеченность в жизнь семьи, высокий 

уровень идентифицированности с группой. Учитывая это, при 
изучении силы влияния семьи в генезисе преступного поведе

ния представляет интерес и продолжительность влияния семьи, 

степень контактности, а также формы и частота проявления об
щей деятельности. 

- См. Гаврилова Н.В.Нарушение функции семьи как 
объект социологического исследования,- В кн.: Семья как 
объект философского и социологического исследования. Л., 
1974, с. 121. 

3 
См. Ермаков В.Д. Формирование личности несовершен
нолетнего в условиях семейного неблагополучия и практика 
применения профилактических мер. - В кн.: Проблемы ранней 
профилактики правонарушений несовершеннолетних. М.. 1978, 
с. 40. 
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Результаты изучения роли семьи в генезисе преступного 

ЛО^екения в значительной мере зависят от подхода к проблеме 

1) изучение влияния семьи на личность непосредственно 

перед совершением ею преступления; 

2) изучение влияния семьи на личность на протяжении все

го ее жизненного пути,предшествовавшего совершению преступ

ления. 

В первом случае мы имеем дело с непосредственным, во 

вторрм - с косвенным влиянием семьи на индивидуальное прес

тупное поведение. Хотя для нас определенный интерес представ

ляет' и влияние семьи непосредственно перед совершением прес

тупления, все-таки значительно более важным мы считаем про

должительное, долговременное влияние семьи, ее роль в фор

мировании личности. Поэтому мы считаем необходимым изучение 

как родительской семьи преступника, так и семьи, созданной 

им самим. 

Поскольку в обществе произошли значительные сдвиги (ур

банизация, миграция, изменения ролей мужчины и женщины и т. 

д.),:при изучении вопроса о влиянии семьи на формирование 

личности следует учитывать условия времени и места этого фор

мирования. Современная семья значительно отличается от преж

ней, сельская семья от городской и т.д. 

Ввиду того, что формирование личности преступника и ге

незис его преступного поведения наиболее наглядно характе-? 

ризуетоя выполнением семьей своей социализирующей функции. 

Рассмотрим этот момент более подробно. 

Важнейшая общественная функция семьи - воспроизводство 

населения. Выполнение этой функции непосредственно связано 

с социализацией личности. 
Поскольку личность преступника является также резуль

татом процесса социализации определенного содержания, можно 

предположить, что с помощью анализа этого процесса мы сможем 

установить влияние семьи на жизненный путь личности и выя

вить важные связи между поступками личности и жизненными 

событиями. 

продолжительности влияния семьи Возможны два подхода к этой 

I. Основные ПРИНЦИПЫ-социализации, личности. 

Дефекты социализации и роль семьи в их 

возникновении и развитии 
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Под социализацией мы подразумеваем процесс взаимовлия

ния, в ходе которого человеческий индивид как существо с оп

ределенными биологическими задатками приобретает известные 

социальные качестваЛ 

Нас интересуют следующие проблемы теории социализации! 

I) типичные стадии социализации и их содержание; 2)социаль

ные факторы, под влиянием которых формируются те или инуе 

свойства личности; 3) конечный результат социализации с точ!-

ки зрения его общественной пользы или вреда. 

Социализация индивида длится всю его жизнь с разной ин

тенсивностью в различные периоды. Различаются следующие пе

риоды социализации: 

1) первичная социализация, или социализация ребенка; 

2) маргинальная (промежуточная) социализация, или со

циализация подростка; 

3) устойчивая, целостная социализация (падает на юноН 

шеский возраст, стадию перехода от юности к зрелос

ти); 

4) социализация зрелого индивида как активного, трудо

способного члена общества; 

5) социализация пожилого человека (переход его на по

ложение третьего поколения в семье, в обществе - ш-

ход на пенсию). 5  

Три первых этапа называют периодом активного изменения 

индивида, два последних - периодом дальнейшего развития сфор

мировавшейся в основных чертах личности.^ Поскольку особое 

' Существует множество концепций понятия социализации. Одни 
авторы трактуют социализацию широко, подразумевая под этш 
понятием усвоение различных свойств, норм, установок и т.д. 
(налример, Андреенкова Н.В. Проблема социализа
ции личности. - В сб.: Социальные исследования,вып.3.Проб
лемы труда и личности. М. ,1970,с;45) .'Другие авторы подхо-' 
дят к проблеме $же. По их мнению, индивид в процессе социа
лизации усваивает необходимые для существования в обществе 
с в о й с т в а ,  н о р м ы  к  т . д .  ( Н а п р и м е р ,  К е н к м а н н  П .  О  
подходе к формированию личности йак.процессу социализации. 
- Ныукогуде Коол , 1974,   I, с;П.(На эстонском языйе)~и 
Философская: энциклопедия./Гл. ре д. Ф.В.Константинов. т.'У.'Й;', 
1970, с.66). Однако навряд ли можно негативные свойства 
многих преступников, также являющиеся продуктом социализа-
лии. считать необходимыми для их существования. 

5  См. Андреенкова Н.В. Роль семьи на различных 
этапах социализации индивида.- Динамика изменения положе
ния женщин и семья. ХП Международный семинар по исследо
ванию семьи. М., 1972, с. 4-5. 

С 
См. М ы т т у с X. Социализация ребенка - основная со
циально-психологическая функция семьи (Me то долого-ооциодсн 

гический аспект). - Труд женщин и семья (на материалах Эс
тонской ССР). Таллин, 1978, с. 103. 
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значение отводится первоначальному развитию ребенка и пере

ходному возрасту, рассмотрим.их подробнее. 

По мнению А.С.Макаренко, успех воспитания человека оп

ределяют пять первых лет жизни и, если в течение этих лет 

ребенок не будет воспитан должным образом, позднее придется 

его деревоспитывать. 7  В последнее время доказано, что в пер

вые :три года жизни в детской психике происходят весьма зна

чительные качественные изменения и что именно в эти годы жиз

ни закладывается основа социального, эмоционального и ин

теллектуального развития ребенка. 8  Высказывалось даже мне

ние, что в этот период происходит половина духовного разви

тия человека, так что центральной точкой развития является 

третий год жизни;* 

Темпы и суть первоначального развития ребенка опреде

ляет окружающая его среда. Наблюдения свидетельствуют о том, 

что ребенок развивается наиболее успешно в семье. Доказано 

отставание детей,, выросших в детских учреждениях, от домаш

них детей, что объясняется главным образом неудовлетвори-? 

тельностью личностных взаимоотношений с воспитателем. В за

висимости от царящих в семье ребенка взаимоотношений скла

дываются впоследствии, как правило, и его взаимоотношения с 

другими людьми. 

В период несовершеннолетия наиболее трудным и крити

ческим считается подростковый возраст. На этом этапе в псит 

хике ребенка происходят различные качественные изменения, 

сопровождающиеся субъективными трудностями самого подростка 

и трудностями его воспитания. Содержанием подросткового воз

раста является переориентирование подростка с детских норм и 

ценностей на взрослые, что зачастую приводит его к конфлик

там со взрослыми. Доказано, что социальная среда определяет 

для ребенка I) продолжительность подросткового периода, 2) 

наличие или отсутствие кризиса, конфликтов, трудностей и 3) 

характер перехода от детства к взрослости. Как правило,ус

воение этих новых норм не приводит к конфликтам подростка с 

родителями в том случае, если родители находят правильный 
подход к детям и помогают им при формировании взаимоотноше

ний нового типа. 

7  См» МакаренкоA.C.Соч., 17. М., I960, с. 455. 
8  См. К р а а в И. О.роли семьи в развитии младенца.- Проб

лемы семьи. Ш. Тарту, 1978, с.50. (На эстонском языке). 

9 Возрастная и педагогическая психология. М., 1979, с.107. 
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Стабильность существования психологических структур 

личности, относительная самостоятельность и независимость от 

внешних воздействий позволяют говорить об относительном тхъ 

тоянстве социализации в основных чертах уже сформировавшей

ся личности. Это явление в зависимости от своей социальной 

направленности может быть как полезным для общества, так и 

вредным. Отрицательным оно является, например, у некоторых 

взрослых преступников, направленность и психологическая 

структура которых не соответствует требованиям и нормам жвз-

ни. Перевоспитание социализированного таким образом прес

тупника (личности с прочными социально негативными свойства

ми) обычно связано с большими трудностями, поскольку в ходе 

дальнейшего развития могут измениться отдельные взгляды и 

представления, подвергаются переоценке те или иные ценности, 

однако общее направление мыслей и духовный мир отличаются 

крайним постоянством. 

Процесс социализации может иметь как позитивное, так и 

негативное направление. Общество заинтересовано в формиро

вании личности, всесторонне и гармонически развитой, неук

лонно соблюдающей социальные нормы, т.е. оно заинтересовано 

в стабильно позитивной социализации личности. Однако иной 

раз в силу дефектов социализации процесс формирования личт? 

ности происходит в нежелательном для общества .социально не?-

гативном направлении. Дефекты социализации можно подразде^-

лить на две группы: I) недостаточная (неполная) социализа

ция и 2) неправильная (искаженная) социализация. 1 0  В первом 

случае происходит половинчатое в сравнении с господствующи

ми представлениями усвоение действующих в обществе норм,во 

втором - неправильное. Понятие неполная социализация как со

циализация дефектная условно, поскольку процесс социализа

ции продолжается всю жизнь, что делает полную социализацию 

недостижимой. Однако,сравнивая уровень развития конкретной 

личности и ее сверстников, можно выявить ее отставание (пол

ную социализацию) на конкретном этапе. Поскольку среди ос

новных проблем социализации нас интересуют свойства личное^ 

ти, в особенности личности преступника, и их формирование, 

остановимся на данном аспекте несколько подробнее. 

1 0  См. К а й з е р Г. Криминология. Введение в основы.М., 
1979, с. 104. 

49 



Исследования личности преступника выявили три ее основ-т 

ные особенности: I) отсутствие ряда положительных моментов, 

отмеченных у непреступников; 2) слабая выраженность положи

тельных признаков и 3) наличие сильно выраженных отрицатель

ных (аморальных и прямо противоправных) моментов Л" Назван

ные особенности проявляются и в направленности личности. 

Под направленностью личности подразумевается сравни

тельно постоянная система моральных, этических, правовых, 

идеологических, религиозных и эстетических представлений или 

отношений, определяющих субъективно осознанное или неосоз

нанное отношение человека к выбору линии поведения, средств 

и способов реализации потребности. 1^ Направленность личнос

ти формируется в процессе социализации и зависит от содер

жания, объема и последовательности влияния окружающей среды. 

Под влиянием постоянного неблагоприятного воздействия семьи 

у ее членов, как правило, прогрессируют негативные свойства, 

а асоциальная направленность личности (не соответствующая 

нормам и требованиям общественной морали) может превратить

ся в антисоциальную. Запоздалая профилактика может привести 

к формированию личности преступника. Таким образом нравст

венная деформация личности, ее социально негативная направ

ленность может быть разноуровневой, причем ее возникновение 

и развитие подчиняются определенным закономерностям. 

Опираясь на принцип соответствия "внешней" и "внутрен

ней" сторон поведения, можно предположить, что негативные 

свойства личности проявляются- и в ее поведении.Изучение не

совершеннолетних правонарушителей зачастую показывает, что 

совершенное ими правонарушение является конечным звеном в 

цепи всевозможных нарушений ими норм поведения,упорядочен

ных в направлении их усугубления. Для них характерны недис

циплинированность, отсутствие заинтересованности в учебе, 

второгодничество, побеги из дому, смены школы и т.д. Таких 

несовершеннолетних называют трудновоспитуемыми,причинами их 

дефектного формирования считают недостатки и ошибки семей

ного воспитания и воспитания школы. Как мы видим, дефекты 

1 1  Cs.l о л г о 1 аА.И. Изучение личности преступника. -
Советское государство и право, 1978$   б, с. 82. 

*2 См. Кормщиков В.М. Изучение механизма формиро
вания личности несовершеннолетнего правонарушителя,- Со
циально-психологическое изучение личности несовершенно
летних , совершивших преступления. (Сборник научных тру-

Я 6 в). to-., 1977, с. 16. 
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социализации порождают, как правило, отклоняющееся поведе

ние, т.е. поведение, идущее вразрез с действующими социаль

ными нормами (социально негативнее поведение) в различных 

формах его проявления.^ 

В итоге можй$ сказать, что закономерности процесса со

циализации, подтверждая решающую роль семьи в формировании 

личности, позволяют предположить определенные ошибки и опу

щения в воспитательной деятельности семьи преступника.И,наг 

конец, рассмотрим показатели семьи, способные породить не

гативные свойства и поведение личности преступника. 

2. Показатели семьи, благоприятствующие 

преступному поведению личности 

2.1. Влияние внешней структуры семьи 

По мнению А.М.Яковлева, в каждой социальной группе мснь-

но выделить ее внешнюю структуру ("организационную" форму), 

в рамках которой действуют ее участники в.соответствии о це

лями и задачами группы, и ее "внутреннюю", т.е. психологи

ческую структуру. 

Далее при рассмотрении внешней структуры семьи целесо^ 

образно учитывать ее численный состав, личностный состав, 

пол детей и порядок их рождения. От структуры семьи помимо 

прочего зависят и I) возможности осуществления семьей соци

ального контроля и 2) возможности возникновения конфликтной 

ситуации. 1 5  

Чтобы рассмотреть, как и в какой степени возникновение 

и развитие преступного поведения человека зависит от числен

ного и личностного состава его семьи, разделим семьи на две 

группы: 
73 

Большинство авторов (Г.Миньковский, Г.Кайзер, Н.Гаврило-
ва и др.) подразумевают под отклоняющимся поведением со
циально негативное поведение, которому противопоставляет
ся социально позитивное, нормальное, нормотипическое по
ведение. Некоторые авторы (например, Э.Раска - См. Р а с-
к а 8. Отклоняющееся поведение. - Лооминг, 1980,   1,с. 
408) различают две формы отклоняющегося поведения - нега
тивную и позитивную. 

14 

15 

См. Я к о в л е в A.M. Преступность и социальная пси
хология. (Социально-психологические закономерности - про
тивоправного поведения). М., 1971, с. 188. 

См. Личность преступника. М., 1975, с. 80. 
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:  I) полные, i.e. семьи с нормальной структурой, где 

имеются и мать, и отец (учитываются и родители от второго 
ибрана и приемные родители); 

2) неполные, т.е. семьи, в составе которых нет одного 

из родителей - это матери-одиночки, разведенные супруги, 

вдовы и вдовцы с детьми, а также состоящие в фактическом 
разводе родители с детьми. 

Согласно статистическим данным правонарушители чаще 

происходят из неполных семей, чем законопослушные. 

Согласно данным исследования Проблемной лаборатории кри

минологии ТГУ 1978-1980 гг., 70 s0 % студентов, 64,0 % пред

ставителей группы законопослушных, по своим основным демо

графическим показателям идентичные группе преступников, и 

46,0 % преступников имели как мать, так и отца, причем уже 

к моменту рождения отца не имели 5,0 % студентов,6,0 %"идш-

тов" и 16,0 % преступников. 1 6  

Ниже рассмотрим, зависят ли и, если зависят,то каким об

разом, второгодничество, смены школы и побеги из дому под-

учетных несовершеннолетних от состава их семьи. 

Таблица I 

Взаимосвязь состава семьи и некоторых 

ее негативных показателей. % 

Состав семьи несовершенно- Второгод- Сменившие Совершавшие 
летних, взятых на учет ко- ники школу побеги из 
миссиями по делам несовер- дому 
шеннолетних Эстонской ССР 

Проживали с родителями 26,3 51,4 24,6 

Проживали с отцом 36,6 53,7 48,8 

Проживали с матерью 36,3 61,8 32,4 

Доживали с прочими 44,3 86,8 56,7 

Данные таблицы показывают, что воспитанники полных се

мей характеризуются лучшими показателями, чем проживавшие в 

неполных семьях и в особенности по сравнению с проживавшими 

с лицами, заменявшими родителей. Среди неполных семей на 

& В настоящей статье использованы данные обобщения материа
лов комиссий по делам несовершеннолетних Эстонской ССР в 
секторе права АН ЭССР, а также данные.анкетирования трех 
контингентов молодежи,проведенного в "Проблемной лаборато
рии криминологии ТГУ в I978-I980 гг. "в рамках плановой на
учно-исследовательской работы. 
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основании процента совершавших побеги из дому наиболее пред

почтительной с точки зрения качества воспитания представ

ляется семья, где ребенок воспитывается матервю-одиночкой. 

Но в то же время подростки, проживавшие только с матерью, 

несколько чаще меняли школу, чем представители всех прочих 

групп. Приведенные данные еще раз подтверждают распростра* 

ненное мнение о том, что неполная семья продуцирует макси

мум педагогического брака.^ 

Общеизвестно, что объективные трудности воспитания и 

надзора ярко проявляются именно в половинчатых семьях. От

сутствие или слабость социального контроля дома, как правит 

ло, приводит к усилению влияний вне дома, влияния "улицы". 

Так рождается безнадзорность, которая при наличии прочих де

фектов воспитания может привести подростков в преступные 

группировки. Данные исследований показывают,что процент вос

питываемых только матерью несовершеннолетних правонарушите

лей значительно выше процента воспитываемых только матерью 

законопослушных Л® Среди подучетных в 1978 г. проживало с 

обоими родителями 48,8 %, только с матерью 36,7 %, только с 

отцом - 3,8 % и с чужими - 9,0 %. Данные о 1,7 % подучет

ных отсутствуют. 

Актуальность изучения влияния неполной семьи на гене

зис преступного поведения ее членов объясняется-высоким про-г 

центом разводов в Эстонской ССР ф 1976 г. - 42,3$, в 1977г.-

45,0 %, в 1978 г. - 44,7 % и в 1979 г. - 46,7 %) и соот

ветственно постоянным уменьшением числа воспитанников пол-_ 

ных семей.1  ̂Исследования, проведенные во многих странах,год-
тверждают, что молодежь, воспитанная в разрушенной семье, 

проявляет большую склонность и к расторжению брака.Причиной 

этого принято 'считать недостаточную оформированность эмо*-

циональной стороны личности, выросшей в разрушенной семье, 
?п 

подкрепленную искаженными ценностными ориентациями. 

См. С о к о л о в S.B., Д у к о в и ч B.R. Семья нвк ис
точник воспитательных воздействий. - Семья как'объект фи
лософского и социологического исследования. Л., 1974, с. 
145. 

18 

19 

20 

См. Гаврилова Н.В. Нарушения функций семьи как 
объект социологического исследования. - Семья как обкект 
философского и социологического исследования.Л. ,I74,c.I32. 

См. Народное хозяйство Эстонской ССР.Статистический еже
годник. Таллин, 1980, с. 28 (На эстонском языке). 

См. Т и й т Э. О факторах, влияющих на стабильность бра
ка« - Проблемы семьи, Ш.Тарту,с.15 (На эстонском языке). 

53 



I Наряду с проблемой неполных семей при изучении генези

са, преступного поведения для нас представляет интерес проб

лема! нестабильности структуры семьи. Нестабильность личнос

тной! структуры семьи (при этом численная структура может.об

ладать стабильностью) обусловлена повторными браками, мно

жеством свободных браков и т.д. Специалисты в области проб

лемы! семьи, опираясь на факты, пришли к выводу, что от не-

постряноства структуры семьи, а вследствие этого и от непоо-

тоянства семейных отношений непосредственно либо косвенно 

вытекает целый ряд пороков общественной жизни.^ Неблаго

приятное влияние изменчивости структуры семьи на формирова

ние личности заключается в том,что ребенку в подобной семье 

приходится сталкиваться с различными условиями среды и людь

ми,которые в той или иной мере занимаются его воспитанием и 

надзором. Частые изменения домашней среды препятствуют фор

мированию у ребенка общности с семьей и привязанности к ее 

членам, снижают ее авторитет. 
Самостоятельной проблемой является так называемая рас

ширенная семья, т.е. семья, состоящая из представителей ящ~ 

трех поколений, проживающих вместе (родственники по прямой 

либо побочной линии).^ Расширенный круг общения, вероятная 

атмосфера сосуществования различных представлений увели чи-г 

вает; возможности возникновения конфликтных ситуаций. Поло

жение усложняется еще больше, если семья проживает в труд

ных квартирных и материальных условиях. Обобщая сказанное, 

можно отметить, что неполная семья, нестабильность ее "вшш-

ней"'структуры, а также "расширенная" семья могут стать фак

торами, препятствующими нормальной социализации личности и 

способствующими совершению преступления. 

2.2. Влияние социально-экономических условий 

Помимо структуры семьи на формирование личности оказы

вают влияние и такие объективные условия как уровень мате

риального благосостояния семьи и социальное положение ее чле

нов. Представление о материальном благосостоянии семьи мы 

получаем, выявив доходы всех членов семьи,использование этих 

с». Т и й т Э. О факторах, влияющих на стабильность бра
ков. - Проблемы семьи, Ш. Тарту, I97S, с. 16 (На эстон
ском языке). 

2 2  С*. К е и а м А. Семья в Эстонской ССР: социологический 
портрет. Таллин, 1980, с. 14 (На эстонском языке). 
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доходов, а также имущественное состояние. 

На настоящем этапе развития нашего общества материаль

ные трудности могут носить лишь временный характер и чаще 

всего они наблюдаются в семьях молодоженов, где один из суть 

ругов либо оба учатся, при решении квартирных проблем и цроСн 

лем, связанных с приобретением обстановки для квартиры, а 

также в неполных и многодетных семьях.23 В подобных случаях, 

если проблемам улучшения материального положения уделяется 

неоправданно много времени, зачастую это происходит за счет 

детей. 

Ограниченные материальные возможности могут быть выз

ваны пренебрежительным отношением родителей (или одного из 

них) к труду, ленью, алкоголизмом в семье и т.п., что в ко^ 

нечком счете приводит к воровству, хищениям и иным общест--

венно опасным действиям. Согласно данным исследований,от ра

боты отлынивала значительная часть преступников-паразитов; 

особенно велик был удельный вес преступников, не работающих 
24 по причине алкоголизма» 

Другая крайность - роскошество, ориентация на деньги, 

комфорт, имущество, дорогостоящие и не всегда нужные вещи -

встречается, как правило, в семьях с доходом, превышающим 

средний. Солидные доходы и постоянное удовлетворение нера

зумных потребностей весьма часто сопровождаются (хотя могут 

и не сопровождаться) потребительским образом жизни, культом 

вещей, что способствует формированию как у взрослых, так и 

у детей искаженных ценностных ориентации, собственнической 

психологии и т.п. У преступников эти качества наблюдаются 

чаще, чем у законопослушных. Следует подчеркнуть,веществен

ная среда в семье воздействует на формирование человека пос

редством семейных отношений. 

Негативное развитие личнорти и дезорганизованностьсае« 

Суть понятия "материальные затруднения" изменилась. > Те
перь мы имеем 'дело не с нуждой в прямом смысле этого сло
ва, а с отсутствием возможностей удовлетворения средних, 
по современным представлениям,потребностей. Поэтому при
нято говорить об "ограниченных материальных возможнос
тях". См. Кинге X. О роли семьи в сформировании лдер 
ности несовершеннолетнего правонарушителя. - Труды аспи
рантов юридического факультета ТГУ. I. Тарту,1968, с.101 
(На эстонском языке). 

См. Джекебаев У.С. Преступность как криминоло
гическая проблема. Алма-Ата, 1974, с. 98-100. 
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могут Оыть вызваны и плохими квартирными условиями и свя

занным с ними вынужденным раздельным или совместным прожи

ванием представителей нескольких поколений, а также самих 

родителей и даже детей и родителей, что затрудняет родите

лям осуществление контроля над ребенком и усложняет взаимо

отношения супругов. Стесненные квартирные условия могут спо-? 

собствовать отчуждению подростка от дома и социально нега

тивному проведению им свободного времени. 

Согласно данным, родители преступников имеют сравни

тельно более низкий уровень образования: в 1978 г. 72,6 % 

глав семейств подростков, взятых на учет комиссиями по делам 

несовершеннолетних ЭССР, имели до 8 классов образования, 

20,5 % - среднее образование и лишь 3,6 % - высшее.Далее при? 

ведем результаты сравнения образовательного уровня родите

лей преступников и законопослушных, проведенного в Лабора

тории криминологии ТГУ (см. таблицу 2). 

Таблица 2 

Образовательный уровень родителей подростков 

в разрезе контингентов, % 

Контин- и 0 р а з о в  а т е л ь н ы.й у р о в е н ь  

гент высшее среднее 8-1U кл. 4-Y КЛ. НИЖе 4KJL 

отец мать отец мать отец мать отец мать отец мать 

Студен
ты 25,0 25,6 30,0 28,2 32,5 28.2 12,5 18,0 0,0 0,0 

Иденты 11,1 8,7 28,9 25,2 22,3 26,9 33,3 34,8 4,4 4,4 

Преступ
ники 12,2 8,2 12,2 16,2 22,2 28,6 41,2 42,9 12,2 4,1 

Мы видим, что наиболее низким образовательным уровнем ха

рактеризуются родители преступников. Низкий образовательный 

уровень родителей определяет характер их взаимоотношений и 

степень вероятности совершения педагогических ошибок в вос

питании детей. 
В итоге можно сказать, что материальные затруднения в 

семье (нехватка денежных средств, плохие квартирные усло

вия), равно как и излишне роскошный образ жизни, низкий об

разовательный и культурный уровень членов семьи сами по себе 

могут и не привести личность на преступный путь, однако в 

совокупности с прочими факторами семейной жизни (вызванными 
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перечисленными факторами либо наблюдавшимися и ранее) - на-, 

пример,напряженная атмосфера, слабость социального контроля, 

алкоголизм членов семьи, их преступность и пр. - эти обстоя

тельства благоприятно воздействуют на генезис преступного 

поведения личности. 

2.3. Влияние "внутренней" структуры семьи 

Внутренняя, или психологическая структура семьи пред

ставляет собой сеть психологических взаимосвязей и взаимо

зависимостей, отдельными элементами которой являются инди

видуальные позиции членов групп. 2 5  Психологическая структу

ра группы является мощным катализатором индивидуального по

ведения - социально полезного либо вредного -г в зависимости 
pr 

от содержания соответствующих групповых норм. 

Дети колируют поведение своих родителей. Если послед

нее не соответствует нормам и правилам морали, ребенок мо

жет также вступить в противоречие с существующими социаль

ными нормами. Поэтому при изучении влияния семьи на генезис 

преступного поведения личности одним из наиболее существен

ных аспектов исследования является анализ фактического по= 

ведения членов семьи. Согласно статистике, как в родитель

ских семьях преступников, так и в созданных ими самими семь

ях значительно чаще наблюдаются побои, попойки, драки,кражи, 

и нецензурщина, чем в семьях законопослушных (см.таблицу 3). 

Негативное влияние употребления алкоголя родителями (а 

так же супругом или супругой) на микроклимат семьи и выпол

нение ею своей воспитательной функции общеизвестно.Согласно 

материалам комиссий по делам несовершеннолетних Эстонской 

ССР, среди матерей взятых на учет несовершеннолетних 5,0 % 

являлись хроническими алкоголиками, среди отцов - 7,8%.Лишь 

половина матерей-алкоголиков проживала вместе со своим ре

бенком (с ребенком и его отцом - 29,6 %, только с ребенком 

- 20,9 %)„ В остальных случаях ребенок жил с отцом (11,1 %) 

либо с чужими (37,0 %),Можчо заключить, что от употребления 

25 
См. Яковлев A.M. Преступность и социальная психо
логия. (Социально-психологические закономерности противо
правного поведения). М., 1971, с. 189. 

2 6  См,там же, с. 190. 
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Таблица 3 

Частота проявления ряда негативных явлений в семьях 

преступников и законопослушных, % 

Негативные 

явления 

Родительская семья респондента Семья,созданная самим респондентом 
Негативные 

явления не наблюдалось наблюдалось часто не наблюдалось наблюдалось часто 

ст. ид. пр. ст. ид. пр. ст. ид. пр. ст. ид. пр. 

Нецензурная 
брань 73,7 71,1 52,2 5,3 6,7 17,4 100,0 94.4 84,6 0,0 0,0 15,5 

Побои 91.9 83,3 78,3 0,0 2,3 10,9 100,0 100,0 71,4 0,0 0,0 14,3 

Попойки 83,8 65,2 42,6 0,0 2,2 14,9 100,0 66,7 46,2 0,0 0,0 23,1 

Драки 94,6 100,0 84,8 0,0 0,0 8,7 100,0 94,1 46,2 0,0 0,0 15,4 

Кражи 100,0 93,3 80,0 0,0 2,2 13,3 100,0 100,0 76,9 0,0 0,0 15,4 



матерью алкоголя зависит проживание с ней ребенка, выполне

ние ею воспитательной функции, а также качество этого вос

питания. Среди 54 матерей-алкоголиков в 25 % случаев отец 

также являлся хроническим алкоголиком. Злоупотребление ал

коголем одного из родителей или обоих нередко сопровождает

ся стремлением освободиться от обузы воспитания ребенка,что 

доказывается высоким процентом детей, проживающих в этих 

случаях у чужих. 

Изучение семей преступников показало, что именно в этих 

семьях распространена физическая расправа над детьми. Сог

ласно данным Лаборатории криминологии ТГУ, половина анкети

рованных преступников в детстве подвергалась побоям ( срав

ним: 36,0 % идентов и 12,0 % студентов ), причем в возрасте 

13-19 лет родители применяли силу к 2,0 % идентов и 12,0 % 

преступников. Будущие студенты в этом возрасте физическому 

насилию со стороны родителей не подвергались.Существует тес

ная взаимосвязь между подобными мерами воспитания и сутью 

господствующих в семье представлений и поведенческих актов. 

В нормальных семьях, в семьях с социально позитивными взгля

дами и поведением ее членов родители редко прибегали к фи

зической расправе над ребенком. Так, в подобных семьях сту

дентов этот "метод" воспитания вообще не применялся,в семьях 

идентов он применялся в 6,2 % случаев и в семьях преступни
ков - в 31,2 % случаев. В семьях со слабо выраженными нега

тивными проявлениями побои наблюдались соответственно в 36,4; 

40,0 и 53,3 % случаев. В семьях с явно негативными взгляда

ми и поведением - в 14,3, 55,0 и 63,2 % случаев. 

Наблюдая жизненный путь преступников, факты и события 

их жизни, их последовательность, мы видим, что побегам прес

тупников из дому в половине случаев предшествовали серьезт 

ные ссоры с родителями, избиение кем-либо из членов семьи, 

появление компании друзей и т.д. Выявляется тесная взаимо

связанность негативных условий семьи. 

Значительный интерес представляют функциональный (вза

имная деятельностная зависимость), эмоциональный (симпатия-

антипатия) , коммуникативный (каналы распространения инфор

мации) и иерархический, или подчинительный (статус лидера в 

руководстве) аспекты. При изучении взаимоотношений преступ

ника с членами его семьи следует учитывать следующие аспек

ты: чье влияние в семье наиболее устойчиво и носит домини
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рующий характер, каково качество этого влияния и как прес

тупник относился к этому члену семьи (т.е. авторитет влия

тельного лица и степень подчинения преступника его влиянию). 

При рассмотрении ряда негативных факторов семьи может 

возникнуть вопрос об их взаимосвязи с типом преступника. По 

мнению некоторых авторов, зависимость типов преступников от 

определенных условий микросреды проявляется следующим обра

зом: 

1) микросреда, в которой распространены алкоголизм, агсь-

ральность, грубость, неуважение других, игнорирование их, 

главным образом и благоприятствуют формированию насильствен

ных преступников; 

2) среда, в которой господствует стремление к удобст

вам, страсть к материальным благам, формируем в основном ко

рыстных преступников. 2 7  

Атмосфера, господствующая в родительском доме, играет, 

важную роль в том, каким изменениям внешней среды в далшейг-

шем окажется подверженной выросшая в подобных условиях лич

ность. С этим необходимо считаться и при рассмотрении влия

ния семьи, созданной самим преступником: так, на одного че

ловека общественно опасные взгляды и поступки супруга (суп

руги) оказывают большее влияние, чем на другого, и в таком 

случае негативные взгляды преступника или углубляются, или 

преобразуются в позитивные, в зависимости от отношения к ним 

семьи. 
Можно утверждать, что социально негативная "внутренняя' 

структура семьи, т.е. негативные свойства членов семьи,враж

дебные взаимоотношения, общественно опасные взгляды и пове

дение, вся соответствующая атмосфера в целом в отличие от 

"внешней" структуры семьи и социально-экономических условий 

имеет непосредственное влияние на генезис преступного пове

дения личности. 
Неоднократно указывалось на необходимость укрепления 

семьи в целях правильного воспитания детей, в интересах фор

мирования всесторонне развитой, гармонической личности.Зная 

встречающиеся в семьях факторы, приводящие к деформации лич

ности, а также закономерности их возникновения и развития, 

г 1  См. А н т о н я нЮ.М. Социальная среда и формирование 
личности преступника. (Неблагоприятные влияния на лич
ность в микросреде). Учебное пособие. М., 1975, с. 34. 
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можно вовремя принять меры по их предупреждению,нейтрализа

ции, что и представляет собой укрепление семьи. Общеизвест

но, что прочная, гармоническая, социально правильно ориен

тированная семья представляет собой одно.из наиболее дейст

венных средств профилактики преступлений. 
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ВЛИЯНИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К ГРУППАМ 

SA НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПРАВОНАРУШИТЕЛЕЙ И БЕЗНАДЗОРНЫХ 

(00 МАТЕРИАЛАМ КОМИССИЙ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ЭССР) 

Я. Гинтер, 

мл. науч. сотрудник Проблемной лаборатории 

криминологии ТГУ 

"Общественное детерминирование человеческой личности 

осуществляется в поведении индивида, которое протекает внут

ри конкретной группы и подчинено ее условиям." Этими груп-т 

нами для несовершеннолетнего являются прежде всего семья, 

одноклассники и друзья. 

Настоящая статья посвящена рассмотрению влияния, ока

зываемого принадлежностью к группе друзей. Эмпирический ма

териал статьи составляют данные организованной сектором пра

ва Института экономики Академии Наук ЭССР перманентной авто

матизированной системы сбора и обработки криминологической 

информации 2. Это данные о совершенном правонарушении,о при

нятых мерах, а также о личности и семье несовершеннолетних 

правонарушителей и безнадзорных. Данные охватывают всех не

совершеннолетних правонарушителей и безнадзорных, взятых на 

учет районными и городскими комиссиями по делам несовершен

нолетних с 1969 по 1979 г. 
. Под группами друзей в указанной системе подразумевались 

коллективы, характеризующиеся относительно стабильной струк-

турой, систематическими встречами и общими занятиями.Отдель

но изучаются гомогенные и гетерогенные группы. Гомогенными 

считаются группы лиц одного пола, причем разность между воз

растом любого отдельного члена группы и средним возрастом 

членов группы не должна превышать двух лет. Все остальные 

группы считаются гетерогенными. 

1  Г л б ш Г., $ о р в е.р г Т; Вбедеаие в марксистскую со-
" циальную психологию. М., 1972, с. 71. 

2 '0 применении этой системы см. Рандалу X. Комиссии 
по делам несовершеннолетних: одиннадцать лет учета и конт
роля. - Советское право, 1980,   5, с. 342-349. 
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Внутри группы выделяют лидера группы и членов группы» 

В группы входили 36,8 % от всех лиц, взятых на учет 

комиссиями по делам несовершеннолетних в ЭССР с 1969 по 1979 

г., 46,9 % не входили в группы и относительно 16,3 % соот

ветствующая информация отсутствовала. В гетерогенные группы 
входили 7,0 % и в гомогенные - 27,9 % от всех взятых на 

учет. В результате анализа динамики принадлежности к груп

пам в разрезе лет оказалось, что процент несовершеннолетних 

правонарушителей и безнадзорных, входивших в группы, растет 

из года в год. Так, в 1979.году.он составлял уже 49,7 % 

(сравним: в 1971 году - 33,1 %). 
Изучая принадлежность к группам раздельно среди дево

чек и мальчиков, нельзя не отметить, что процент девочек сре

ди членов гетерогенных групп значительно.выше (31,2%), чем 

их удельный вес в гомогенных группах (11,6 %). 

Таблица I 

Удельный вес курящих среди отдельных 

контингентов подучетных, % 

Поло-возраст- ' Члены Члены лидеры лица,не 
Всего ная структура гомо гетеро групп принад Всего RI 

контингента генных генных лежащие 
групп групп к груп

пам 

Мальчики 73,0 81,5 82,0 69,0 70,0 0,189 

13 лет 63,9 75,4 84,0 57,1 58,0 0,247 

15 лет 78,4 86,4 84,4 73,8 75,0 0,215 

17 лет 90,0 97,3 100,0 88,4 88,8 0,169 

Девочки 77,1 88,6 82,6 54,5 63,4 0,363 

13 лет 43,2 90,5 66,7 .42,1 48,1 0,441 

15 лет 80,4 89,1 66,7 61,5 69,3 0,305 

17 лет 90,0 96,4' 100,0 70,7 76,8 0,331 

Всего 73,5 83,6 82,2 66,7 69,0 0,214 

Информационный коэффициент корреляции SI применяется .для 
измерения тесноты связи между номинальными при знаками .При
веденные в таблице I значения RI показывают,насколько вза
имосвязаны принадлежность подучетного к некоторому типу 
группы и курение. В таблице 2 значения BI показывают связь 
того же признака с употреблением алкоголя и в таблипе' 5 
соответственно с распространенностью половых связей. 
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Процент входивших в группы выше среди несовершенно

летних, родившихся в городе, чем среди сельской молодежи 

(среди городской молодежи члены.гомогенных групп составляют 

37,2 %, а среди сельской - 26,1; члены гетерогенных групп 

в обоих контингентах составляют приблизительно 7 %). 

Анализ связи принадлежности к группам и социального по

ложения подучетных выявил большую склонность учащихся к 

членству в группе по сравнению с работающими: в гомогенные 

группы входило 35,1 % и.в гетерогенные - 8,3 % учащихся и 

соответственно 25,3 и 7,2 % работающих. 

Выявляя распространенность половых связей, курения и 

употребления алкоголя среди подучетных, мы обнаружили, что-

частота таких явлений в значительной степени зависит от того, 

принадлежит ли несовершеннолетний к группе и если принадле

жит, то к гетерогенной или к гомогенной. 

Из таблицы I видно, что как среди мальчиков,так и сре

ди девочек в разрезе всех изученных возрастных групп . куре

ние больше всего распространено среди членов гетерогенных 

групп*, где курящие составили 83,6 %\ (среди членов гомоген

ных групп - 73,5 % и среди подучетных, не принадлежащих к 

группам, - 66,7•%), 
Таблица 2 

Удельный вес употреблявших алкоголь среди 

отдельных контингентов подучетных, % 

иоло-возраст- члены Члены Лидеры Лица,не 
ная структура гомо гетеро групп принад Всего Ж 
контингента генных генных лежащие 

групп групп к груп
пам 

Мальчики 50,8 57,6 51,5 46,0 46,8 0,108 

13 лет 32,2 46,4 40,0 25,0 27,7 0,147 

15 лет 59,5 62,3 55,6 46,3 49,8 0,175 
17 лет 80,1 81,1 90,0 79,1 78,1 0,118 

Девочки 73,9 86,2 69,6 48,8 59,1 0,309 

13 лет 43,2 76,2 66,7 42,1 44,4 0,269 

15 лет 78,3 87,0 50,0 53,8 64,9 0,304 

17 лет 92,0 92,9 100,0 60,7 71,7 0,342 

Всего 53,5 66,5 53,1 46,4 48,8 0,138 

Здесь мы опускаем то обстоятельство, что среди мальчиков 
почти все лидеры (за исключением 15-летних) и 17-летние 
девочки-лидеры курили чаще членов гетерогенных групп,пос
кольку лидеры составили всего 1,9 % от всех изученных под
учетных, и поэтому для более подробного анализа по полу и 
возрасту этот контингент является слишком малочисленным. 
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Из таблицы 2 следует, что в общих чертах аналогично и 

положение с распространенностью употребления алкоголя (со-. 

ответствующие проценты: 66,5 среди членов гетерогенных груш, 

53,5 среди членов гомогенных групп, 46,4 среди лиц, не при

надлежащих к группам). 

Таблица 3 

Удельный вес имевших половые связи среди 

отдельных контингентов подучетных, % 

Поло-возраст Члены члены Лидеры Лица,не 
Всего Ы ная структура гомо гетеро групп принад Всего Ы 

контингента генных генных лежащие 
групп групп к груп

пам 

Мальчики 4,7 7,2 3,0 3,9 4,2 0,203 

13 лет 0,2 1,4 0,0 0,9 0,6 0,206 

15 лет 3,9 8,4 0,0 •2,1 3,1 0,227 
17 лет 15,7 17,6 27,3 14,1 14,7 0,149 

Девочки 33,5 60,2 43,5 34,0 35,6 0,276 

13 лет 8,1 42,9 33,3 24,2 23,0 0,277 

15 лет 30,4 64,1 50,0 37,7 37,7 0,310 

17 лет 50,0 64,4 50,0 40,0 43,0 0,268 

Всего 8,1 23,8 6,6 8,9 9,2 0,228 

Из таблицы 3 следует, что удельный вес лиц, имевших по

ловые связи, в значительной мере зависит от принадлежнос

ти несовершеннолетнего к той или иной группе. Однако нельзя 

не заметить, что эта зависимость неодинакова для мальчиков 

и девочек. В обоих контингентах этот процент был наиболее 

велик среди членов гетерогенных групп. Влияние гомогенных 

групп уже неодинаково. 

Для мальчиков принадлежность к гомогенной группе нес

колько увеличивает долю имевших половые связи"по сравне

нию с лицами, не принадлежащими к группам /проценты соот

ветственно 4,7 и 3,9/, У девочек влияние принадлежности к 

гомогенной группе зависит от возраста подучетной. Среди 13-

летних девочек, членов гомогенных групп, . ~~полоЖе связи 

имели 8,1 %, тогда как среди их сверстниц, не принадлежащих 

к группам, этот процент был значительно выше /24,2/. Среди 

15-летних девочек разница уже меньше (проценты соответствен

но 30,4 и 37,7) и среди 17-летних наблюдается противополож
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ная тенденция: члены гомогенных групп чаще имели половые" 

связи, чем не принадлежащие к группам (проценты соответст

венно 50,0 и 40,0). 

Изучая тесноту связи трех вышеуказанных негативных яв

лений с принадлежностью к группам, следует отметить,что от

носительно более сильную связь с принадлежностью к группам 

имеют такие явления, как половые ' связи и курение (RI со

ответственно 0,228 и 0,214). Употребление алкоголя имеет зна

чимую связь только в отношении девочек (Щ - 0,309). Вообще 

для девочек вышеуказанные связи носят более тесный характ-

тер: курение - 0,363; употребление алкоголя 0,309, 

половые контакты - 0,276 (для мальчиков коэффициенты кор

реляции соответственно 0,189; 0,108; и 0,203). 

Анализ влияния принадлежности к.гомогенным и гетеро

генным группам, взятым в отдельности, показывает,что по вы

шеуказанным трем аспектам влияние принадлежности к гомоген

ной группе значительно меньше. Влияние гетерогенной группы 

больше в особенности в отношении подучетных младших возраст

ных групп. На 17-летних правонарушителей принадлежность к го

могенным либо гетерогенным группам оказывает уже почти оди

наковое влияние. 

Влияние принадлежности мальчиков к группе с возрастом 

уменьшается, и к 17 годам разница между юношами, принадле

жащими к гомогенной группе, и юношами, не входящими в груп

пы, уже крайне незначительна. 

"В отношении девочек подобной тенденции установить не 

удалось. Здесь, наоборот, с возрастом принадлежность к го

могенной группе оказывает все больше влияния, причем между 

15- и 17-летними различия несущественны. В противовес этому 

влияние принадлежности к гетерогенной группе с годами умень

шается. 

В целом следует отметить, что по всем трем вышеуказан^ 

ным аспектам как гетерогенные, так и гомогенные группы ока

зали в большей или меньшей степени негативное влияние как на 

мальчиков, так и на девочек всех изученных возрастных груш. 

Далее посмотрим, как принадлежность к группам отражает

ся на образовательном уровне подучетных. Из таблицы 4 видно, 

что принадлежность к группам негативного влияния на образо

вательный уровень не оказывает. Наоборот, можно отметить,что 

образовательный уровень подучетных, принадлежащих к группам, 
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даже несколько выше образовательного уровня лиц,не входящих 

в группы. 5  

Таблица 4 

Образовательный уровень различных 

контингентов подучетных, % 

Воз
раст, 
годы 

принад
лежность 
к группе 

Образовательный уровень, классы 
Воз
раст, 
годы 

принад
лежность 
к группе 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

гомог.гр. 48,1 47,2 2,8 

гетер.гр. 60,0 30,0 10,0 

10 лидер 

не принад. 

28,6 

50,3 

71,4 

38,0 7,0 

гомог.гр. 10,3 36,2 45,4 3,8 

гетер.гр. 10,0 36,7 30,0 16,7 

II лидер 

не принад. 

5,6 

16,2 

38,9 

34,7 

38,9 

42,5 

16,7 

3,0 

гомог.гр. 2,2 11,6 42,5 39,6 3,7 

12 
гетер.гр. 5,7 21,4 37,1 31,4 4,3 

12 лидер з,з 26,7 46,7 23,3 

не принад. 3,0 17,5 44,6 31,0 2,1 

гомог.гр. 1,0 4,9 18,6 37,0 35,0 3,6 

13 
гетер.гр. 2,2 23,3 38,9 32,2 3,3 

13 лидер 13,6 35,7 25,0 32,1 
не принад. 1,2 6,8 23,5 37,4 28,4 2,! 

гомог.гр. 0,7 7,9 20,0 36,7 33,0 1,4 

14 
гетер.гр. 0,6 1,8 8,0 19,0 33,1 36,8 0,6 

14 лидер 1,9 15,1 20,8 51,0 п,з 
не принад. 0,5 ГО

 
о
 

ы
 

о
 

го
 

го
 

VN
 

го
 

VN
 

4>
 

00
 

26,2 2,7 

гомог.гр. 0,1 0,6 2,6 9,7 21,5 33,0 31,2 1,1 

15 
гетер.гр. 2,8 14,2 26,3 33,6 22,7 0,4 

15 лидер 3,9 3,9 31,4 41,2 19,6 
не принад. 0,2 0,9 4,8 13,8 28,3 29,6 21,1 0,8 

5  У девочек это различие несколько больше, чем у мальчиков. 

(Для упрощения таблицы мы опустили зависимость показате

лей от половой принадлежности подучетных). 
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Воз- Принад-:' 7  

paст л  лежность Образовательный уровень, классы 
-реды :  к группе * 1  * :  :— 

2 3 4  5 6 7 8 9  1 0  

гомог.гр. 0,6 0,6 3,8 13,5 22,3 45,3 12,9 

16 
гетер.гр. 0,5 2,5 3,0 16,8 22,8 42,6 11,2 

16 лидер . . 7,3 4,9 14,6 31,7 39,0 2,4 

не принад.0,4 0,3 2,4 6,2 15,3 23,2 39,3 11,9 

гомог.гр. 0,4 1,1 5,6 14,8 48,1 17,8 II,! 

17 
гетер.гр. 1,0 1,0 2,9 2,9 7,8 12,8 44,1 17,7 8,: 

17 лидер 3,6 21,4 14,3 46,4 10,7 3,1 

не принад. 1,2 3,4 11,5 15,5 42,7 14,2 9, 

Так, например, среди 15-летних подучетных, являющихся 

членами гомогенных групп, восьмиклассное образование имели 

31,3%, тогда как среди не принадлежащих к группам только 

21,1 %. Да и процент имевших 7-классное образование был боль

ше среди членов гомогенных групп, чем среди не входящих в 

группы (соответственно 33,0 и 29,6). И только процент лиц с 

образовательным уровнем 6 и меньше классов был больше.среди 

подучетных, не входящих в группы (соответственно 48,5 и 

34,8). 
Даже члены гетерогенных групп, которые по трем вышерас

смотренным аспектам выявили наиболее негативные характерис

тики, имели .более высокий (хотя и минимально) образователь^ 

ный уровень, чем не принадлежащие к группам. Такая же кар

тина наблюдается и в части 12-, 13- и 14-летних подучетных. 

Среди 16- и 17-летних вышеуказанная закономерность про

является несколько слабее, однако и здесь процент несовер

шеннолетних, например, имевших 8 и больше классов образова

ния, выше среди членов гомогенных групп, чем среди лиц, не 

принадлежащих к группам (среди 16-летних проценты соответ

ственно 58,1 и 51,2 и среди 17-летних - 77,4 и 66,8). 

Среди 10- и Il-летних различия между контингентами еще 

меньше, поскольку среди всех подучетных в I, 2 и 3 классах 

оставались на второй год только соответственно 1,5, 2,9 и 

4,0 %. 
Относительно более высокий образовательный уровень под

учетных, принадлежащих к группам, позволяет предположить их 

большие активность и способности по сравнению с лицами, не 

принадлежащими к группам. 
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Таблица 6 

Зависимость принадлежности к группам от 

образовательного уровня главы семьи подучетного 6  

Воз- Пол Принад-
раст, лежность 
годы к группе 

Образовательный уровень главы семьи 
подучетного 

до 4 кл. 5-6 кл. 8 кл. среднее высшее 

X т 

муж. 

13 

гомог.гр. 

гетер.гр. 

лидер 

не принад. 

29,5 

3,8 

1,3 

53,0 

34,1 

4,4 

1,8 

47,4 

32.4 

5,5 

2 ,2  
44.5 

37,8 

5,9 

1,0 

40,2 

гомог.гр. 14,7 20,7 

жен. г е т еР' гР» 8,8 И,О 
лидер - 2,4 

не принад. 67,7 52,4 

44,4 

8,3 

33,3 

28,0 19,2 25,0 

12,0 15,4 25,0 

40,0 46,2 50,0 

муж. 

15 

гомог.гр. 

гетер.гр. 

лидер 

не принад. 

22,4 

6,5 

2,2 

53,6 

28,5 

8,1 
2,3 

46,0 

35,4 

5,7 

2,0 
45,3 

35,1 37,7 

6,7. 5,2 

1,2 2,6 
45,0 44,2 

жен. 

гомог.гр. 

гетер.гр. 

лидер 

не принад. 

15,1 

7,5 

1,9 

58,5 

16,5 

18,7 

1,3 

46,5 

33,9 

18,6 
0,8 

39,5 

35,9 

16,7 

муж, 

17 

гомог.гр. 

гетер.гр. 

лидер 

не принад. 

22,6 
9,0 

2,3 

59,3 

24,5 

3,8 

1,7 

55,2 

32,7 

4,9 

0,6 
48,2 

жен. 

38,5 

23,1 

38,5 30,8 

34,0 27,3 

4,5 5,5 

0,7 1,8 

47,2 52,7 

гомог.гр. 18,8 17,5 19,6 23,3 37,5 

гетер.гр. 10,4 1Ц7 6,5 16,7 

лидер 2,1 3,3 2,2 - -

не принад. 56,3 53,3 50,0 46,7 50,0 

Проценты показывают соответственно, какая доля данного кон

тингента подучетных принадлежала к гомогенной или гетеро--
генной группе, лидерствовала либо вообще не входила вipyn-

nv. 
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Это в некоторой степени подтверждается и таблицами 5 и 

6, из которых следует, что процент принадлежащих к группам 

находится в прямо пропорциональной зависимости от образова

тельного уровня как самого подучетного (см.таблица 5),так и 

главы семьи (см. таблица 6). 
Таблица 5 

Удельный вес принадлежащих к группам среди 

различных контингентов подучетных, % 

Воз
раст, Образовательный уровень, классы 

годы 4 5 6 7 8 9 10 

13 41,3 44,6 50,0 56,8 

17 13,5 22,0 27,3 37,3 41,7 44,2 41,1 

Влияние образовательного уровня главы семьи подучетно

го на принадлежность к группам зависит от половой принадлеж

ности подростка. 

С ростом образовательного уровня главы семьи процент 

принадлежащих к гомогенным группам мальчиков в наибольшей 

мере увеличивается среди контингента 13-15-летних.Среди 17-

летних подучетных та же тенденция наблюдается лишь в отно-. 

шении лиц, глава семьи которых не имеет высшего образования 

у девочек можно отметить совершенно иную картину.Здесь 

наименьшее влияние роста образовательного уровня родителей 

наблюдается в контингенте 13-летних. 
С повышением образовательного уровня родителей увели

чивается и удельный вес входящих в гетерогенные группы де

вочек. Среди мальчиков аналогичная тенденция наблюдается 

лишь в контингенте 13-летних. 
В итоге можно утверждать, что хотя среди членов групп 

распространенность таких негативных явлений как курение, 

употребление алкоголя, половые контакты в несовериеннолет^ 

нем возрасте больше, чем среди не принадлежащих к группам, 

нельзя считать, что принадлежность к группе (в особенности 

к гомогенной) сама по себе является негативной. Принадлежа 

ность к группе в подростковом возрасте должна рассматри

ваться как вполне нормальное явление. 
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О РОЖ СУДИМОСТИ 

ПРИ НАЗНАЧЕНИИ НАКАЗАНИЯ ВОРАМ1-РЕЦИДИВИСТАМ 

К. Томбак, 

ст.научный сотрудник Проблемной лаборатории 

криминологии ТГУ 

I. Органической" частью борьбы с преступностью является 

применение уголовного наказания за совершенные преступления. 

Согласно конституции, никто не может быть признан ви

новным в совершении преступления, а также подвергнут уго

ловному наказанию иначе как по приговору суда в соответствии 

с законом. Наказание, примененное к преступнику за конкрет

ное преступление, зависит не только от действующих уголов

ных законов, но и от суда, применяющего эти законы. 

Исходя из общих начал назначения наказания (ст. 36 УН 

ЭССР), суд должен назначать наказание в пределах, установ^-

ленных статьей особенной части уголовного кодекса, предус

матривающей ответственность за совершенное преступление, в 

точном соответствии с положениями Основ уголовного законов 

дательства Союза ССР и- союзных республик и общей части уго

ловного кодекса. 

При назначении наказания суд должен также учитывать ха

рактер и степень общественной опасности совершенного прес

тупления, личность виновного и обстоятельства дела, смяг

чающие ответственность. 

В настоящей статье рассматривается лишь один аспект на&г 

начения наказания ворам-рецидивистам судами Эстонской ССР,-

учтена ли судимость осужденного в качестве оостоятельства, 
отягчающего ответственность, как это предусмотрено законом 

(п. I ст. 38 УК ЭССР). 

Наблюдению были подвергнуты лица, осужденные судами Эс

тонской ССР в 1976-1979 гг. по ст. 88-94 и 139-143 УК ЭССР. 

Все они в дальнейшем будут условно именоваться ворами. По

скольку У1Щ были совершены корыстные противоимущественные 

преступления (хищение государственного или общественного иму

щества путем кражи - ст. 88, грабежа - ст. 89, разбоя - ст. 
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90, мошенничества - ст. 91, присвоения, растраты или зло

употребления должностным положением - ст. 93, в.особо круп

ных размерах - ст. 93 1, или мелкое хищение - ст. 94, либо 

кража - ст. 139, грабеж - ст. 140, разбой - ст. 141, вымо

гательство - ст. 142, или мошенничество - ст. 143)• 
Данные получены на основе информации статистических вар-

точек на подсудимого, заполненных судами Эстонской ССР в 

1976-1979 гг. Сбор и статистическое обобщение данных произ

водилось с помощью разработанной и оформленной в секторе 

права Института Экономики АН ЭССР автоматизированной систе

мы обработки данных на ЭВМ. Система обобщает ежеквартальные 

данные о всех подсудимых, осужденных судами Эстонской ССР. 1  

Статистическая карточка на подсудимого содержит сле

дующее подразделение судимостей: 

подсудимый ранее ... 

1) ... не судился; 

2) ... судился, но судимость снята, погашена; 

3) ... судилоя и имеет одну неснятую судимость; 

4) ... имеет две неснятые судимости; 

5) ... имеет три и более неснятых судимости. 

В настоящей статье мы сравним соответствующие данные об 

осужденных всех перечисленных выше категорий между собой, 

рецидивистов (3-5 категории) мы сравним с нерецидивистами 

(категории I и 2), а также лиц, совершивших преступление 

против государственного или общественного имущества (ст.88-

94 УК ЭССР) 2, с лицами, совершившими преступление против 

личной собственности граждан (ст. 139-143 УК ЭССР)." 5  

Воры (в нашей интерпретации) составляют 42,9 %, т.е. 

почти половину от всех осужденных в Эстонской ССР в 1976-

1979 гг. В рассматриваемый период воры-рецидивисты состави

ли 44,7 % от всех рецидивистов. Отсюда следует, что, изучая 

карательную политику судов Эстонской ССР в отношении воров-

Подробнее об этой системе см. Р а н д а л у Х.А. ЭВМ не 
только представляет отчеты. - Советское право, 1977,   I, 
с. 19-22; его же: Применение перманентных автоматизиро
ванных систем обработки данных в криминологии (научно-ана
литический обзор). Таллин, 1978, с. 81-87. Системы обра
ботки данных в криминологии. Создание перманентных систем 
обработки данных. - Уч.зап./Тартуский гос.'ун-т, вып. 484. 
Вопросы криминологии и правовой психологии. Труды по кри
минологии, УП, Тарту, 1979, с.10-24 (на эстонском языке). 

2 в дальнейшем "расхитители государственного имущества". 
3  В дальнейшем "воры личного имущества граждан". 
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рецидивистов, мы подвергаем обследованию меры, принятые в 

отношении почти половины всех рецидивистов, благодаря чему 

можно говорить о достаточно объективной картине карательной 

политики судов в отношении рецидивистов вообще. 

2. Прежде всего рассмотрим, как различные контингента 

осужденных распределяются исходя из аспекта судимости. 

Таблица I 

Распределение осужденных на основании их судимости, % 

Контин- -Информация о прежней судимости 

ранее суди всего имеют имеют Имеют tic его 
не су мость нере- I су 2 су 3 и бо реци
димы пога циди- ди ди лее су дивис

шена вис- мость мости димос тов 
или тов ти 
снята 

Все осуж 
денные 61,7 10,2 71,9 15,9 6,8 5,4 28,1 
Воры 61,8 8,9 70,7 16,4 7,3 5,6 29,3 
Расхи
тители 
го су
да рст-
вен-

ного 
иму
щества 69,1 9,2 78,3 12,4 5,1 4,2 21,7 
Воры лич -
ного иму -
щества -
граждан .55,5 8,7 64,2 19,8 9,1 6,9 35,8 

Согласно таблице процент ранее не судимых лиц среди во

ров совпадает со средним для всех осужденных. Среди расхи

тителей государственного имущества ранее не судимых лиц зна

чительно больше среднего, в то время как среди воров лично

го имущества граждан их намного меньше. 

Отсюда следует, что рецидивистов среди преступников 

против личного имущества граждан значительно больше,чем сре

ди всех осужденных. Исходя из этого обстоятельства право

охранительные органы должны сделать серьезные выводы в нап

равлении повышения эффективности мер, направленных на профи

лактику рецидива преступлений против личного имущества граж-> 

дан, поскольку лица, совершившие подобные преступления,сос

тавляют значительную долю от всех осужденных (22,9%,т.е.бо
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лее пятой части). По данным таблицы I, рассчитываем внут

реннее распределение рецидива путем деления процента всех 

трех категорий рецидивистов на процент рецидива в соответ

ствующем контингенте преступников. 

Оказывается, .что хотя процент рецидива в целом в раз

личных контингентах существенно различается, его внутреннее 

распределение практически одинаково. Так, вполне логично, 

что среди рецдивистов преобладают лица с одной судимостью 

(55,3-57,1 %),за ними следуют лица с двумя (23,5-25,4 %) и 

затем с тремя и более судимостями (19,1-19,4 %). 

Карательную политику судов ЭССР, направленную против 

рецидивной преступности, иллюстрирует таблица 2,позволяющая 

сравнивать наказания, назначенные рецидивистам и нерециди

вистам. 
Таблица 2 

Виды нака_заний, назначенные различным категориям 

осужденных* 

Контин- лише-
гент ние 

сво
боды 

Виды назначенных наказаний 
условное 
осуждение 
к лишению 
свободы с 
обязатель
ным прив
лечением 
к труду 

отсрочка условное ис-
исполне- осуждение пра- Есе
нин при- к лишению ви- штраф го 
говора в свободы тель-
отноше- или к ис- ные 
нии не- прави- рабо-
совер- тельным ты 
шеннолет- работам 
него 
-? 5 ГТ- "ТГ 

Всего 
осуж
денных 55,7 

Воры 56,1 

Прочие 
прес
тупники 55,4 

Воры-
нере-
циди-
висты 39,5 

Воры _  

реци
дивисты 96,2 

Расхити
тели го
сударс
твенного 
имущес
тва 43,9 

11,1 

10,6 
2,7 

3,7 

11,4 2,0 

1,6 0,1 

11,2 3,3 

12.0 14,0 2,4 97,9 

13.1 10,7 3,1 97,3 

11.2 16,4 1,8 98,2 

14,3 5,2 18,3 14,8 4,2 96,3 

0,5 1,0 0,3 99,7 

14,5 16,3 6,5 95,7 
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2 3 4 5 6 7 8 

в том числе 

нереци
дивисты 30,1 13,6 4,2 18,4 20,3 8,1 94,7 

рециди
висты 93,5 2,6 0,1 0,6 1,9 0,6 99,3 

Воры 
лично
го иму
щества 
граждан 67,7 10,0 4,0 11,9 5,9 0,1 99,6 

в том числе 

нереци
дивисты 49,4 15,1 6,2 18,2 9,0 0,4 98,3 

реци
дивисты 97,6 1,0 0,1 0,4 0,5 0,1 99,7 

Приведенные данные свидетельствуют о том, что судами 

справедливо учитывается большая общественная опасность реци

дивистов по сравнению с лицами, совершившими преступления 

впервые, а в связи с этим и судимость как отягчающее обстоя

тельство: .рецидивистам назначается значительно более суровое 

наказание, чем нерецидивистам. Так, лишением свободы были на= 

казаны 96,2 % воров-рецидивистов и лишь 39,5 % воров-нереци

дивистов. 
Возникает вопрос, следует ли признать правильней кара

тельную политику судов в отношении лиц, впервые или же после 

снятия (погашения) судимости совершивших преступления против 

государственного или общественного имущества, среди которых 

лишение свободы былр назначено лишь 30,1 % (среднее для всех 

осужденных - 55,7 %)Л Денежный штраф был применен в отноше

нии 8,1 % представителей этой категории одужденных (среднее -

2,4 %). Намного превышает среднее (14,0 %) и доля представи

телей того контингента, к которым суд в качестве меры нака
зания применил исправительные работы (20,3 %). 

4  Сумма данных, расположенных в строках, в графе "Всего" на 
равна 100 %, поскольку в отношении остальных осужденных 
ли применены иные виды наказания либо они были освобождены 
от несения наказания в связи с амнистией или на каком-ни
будь другом основании. 

5  Для сравнения отметим, что в Советском Союзе удельный вео 
наказания лишения свободы среди всех видов наказания колеб
лется в среднем между 40 и 50 %. - См. С а р к:и с о в а ; 
Э.А„' Предупредительная роль уголовного закона. Минск,1979, 
с« 100 в 
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Сравнивая меры наказания, назначенные расхитителям го

сударственного имущества и ворам личного имущества граждан, 

мы видим, что карательная политика значительно снисходитель-

нее в отношении первых как в целом, так и применительно к 

рецидивистам и нерецидивистам. Принимая во внимание высокий 

процент рецидивной преступности против личного имущества 

граждан (35,8 %), в некоторой мере это можно понять, однако 

карательная политика в 'отношении нерецидивистов - расхити

телей государственного имущества - представляется даже в 
этом свете чрезмерно снисходительной. 

С целью сравнения видов наказания, применяемых к реци

дивистам, рассмотрим сроки лишения свободы, поскольку по

давляющее большинство воров-рецидивистов (96,2 %) наказаны 

именно лишением свободы. 

Таблица 3 

Сроки лишения свободы, назначенные ворам-

рецидивистам, % 

К о н_ :  Сроки лишения свободы, годы 

тин- менее свыше' свыше свыше свыйе свыше свыше Всего 
гент I I I до 2 до 3 до 5 до 8 до 10 до осужден-

2.3 5 8 10 15 ных к 
(вкл.)(вкл.)(вкл.)(вкл.)(вкл.)(вкл.) лише

нию 
свобо-
щ_ 

2 3 10 

96,2 

Все во
ры ре
циди
висты 0,2 2,6 18,2 19,1 39,6 13,2 2,6 0,7 

Рециди
висты, 
расхи
тители 
госу
дарст
венного 
имущест
ва 0,5 4,5 23,0 19,2 34,1 10,9 0,8 0,5 

Рециди
висты, 
воры лич
ного иму
щества . 
граждан - 1,6 15,7 19,1 42,5 14,3 3,6 0,8 

Рециди
висты с 
I суди
мостью 0,2 3,2 22,0 25,0 33,2 9,4 1,1 0,2 

93,5 

97,6 

94,3 
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1 2 3 4 5 6 7 8  9  1 0  

Рециди
висты с 
2 суди
мостями 0,2 2,3 15,0 15,0 49,1 13,4 2,3 1,1 98,6 

Рециди
висты с 
3 и бо
лее су
димос
тями - 1,6 11,2 7,4 46,2 23,8 7,4 1,8 99,4 

Приведенные данные подтверждают нашу мысль о большей 

снисходительности судов по отношению к рецидивистам - расхи

тителям государственного имущества по сравнению с рецидивист 

тами - ворами личного имущества граждан. В то же время мы мо

жем определенно утверждать, что суды нашей республики при 

назначении наказания в целом правильно учитывают число преж

них судимостей: с ростом числа прежних судимостей воров-реци

дивистов возрастает и продолжительность срока назначаемого 

наказания. 

Невзирая на вполне удовлетворительную картину каратель

ной политики в отношении различных категорий воров-ре цижвис-

тов, проиллюстрированную таблицей 3, следует отметить,что о 

карательной политике в целом может создаться несколько иска

женное представление, поскольку предусматриваемые законом мэ
ры наказания за различные преступления имеют не совпадающие 

высший и низший пределы. 

Чтобы нивелировать эти различия, мы предлагаем так на

зываемый индекс санкции (ИС), который позволи* сравнивать 

между собой различные санкции. Индекс рассчитывается по сле

дующей формуле: 

ИС = 
К Смин +  К Смакс 

15 

Мы имеем здесь дело с делением среднего минимальной ц 

максимальной мер наказания, предусмотренных конкретной санк-г 

цией (КС), на среднее предусмотренных в общей части уголов^ 

ного кодекса минимальной (С м и н) и максимальной (С м а я 0) санк

ции. Последнее является величиной константной. 

Формула выведена следующим образом: 

ИС = K^MHH * ̂ макс : ^мин +  Смакс 
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Поскольку С м и н  = О, а С м д к с  = 15 годам 6, то 

и с  _ К Смин +  К Смакс . 1 5  _ К Смин +  К ( 'макс 

2 2 15 

Для примера рассчитаем согласно приведенной формуле 

индекс для ч. I ст. 139 j УК ЭССР: 

ИС 139 _ I = 0 + 2  =  0 , 1 3  
15 

Д.0.Хан-Маг,омедов для исследования карательной полити

ки предлагает так называемый общий индекс применения нака

зания (индекс жестокости судебной репрессии за все преступ

ления или за отдельные группы преступлений в тот или иной 

год или в среднем за определенный период). 7  Индекс обозна

чается "К" и выводится по следующей формуле: 

KI QI + К2 П2 + К3 П3 + ... + к п 

m  н 
где >Kj Kg кз . Ец- индексы тяжести различных мер на

казания и лишения свободы на различные сроки. При лишении 

свободы этот индекс равен количеству лет, для исправитель

ных работ он составляет 0,35, для всех других мер наказания, 

не связанных с лишением свободы, - 0,1 и для условно осуж

денных - 0. 

6  Рассчитывая максимальную и минимальную меры предусмотрен
ной законом санкции, мы опускаем исключительную меру на
казания - смертную казнь, поскольку последняя практически 
применяется очень редко. Следовательно, С м я  = 15 лет ли
шения свободы. Согласно ч. 4 стЛЗ УК ЭССр один день ли
шения свободы приравнивается к одному дню пребывания в 
дисциплинарном батальоне, трем дням ссылки,высылки или ис
правительных работ. Одному дню исправительных работ соот
ветствует денежный штраф в размере 30 коп. Следовательно, 
С м и н= I.месяцу исправительных работ, поскольку соответст

венно ч. I ст. 26 УК ЭССР минимальный срок исправительных 
работ' равен I месяцу, согласно ч.З ст.20 - минимальным раз
мером денежного штрафа является 10 рублей. Поскольку один • 
день исправительных работ приравнивается к 30 копейкам де
нежного штрафа, то денежный штраф в размере 10 рублей пр»-
равнивается к 33,3 дня исправительных работ, что больше 
месяца. Ввиду того, что I месяц исправительных работ при
равнивается к 0,33 месяца лишения свободы (0,33 года ли
шения свободы), С ш.„ приравнивается к нулю, поскольку при
бавляемые к целому"числу сотые при делении числа резуль
татов целения практически не меняют. По той же причине к 
нулю приравнивается и КС,...„, если санкция в качестве ос
новного наказания пре дусжатрмвает исправительные работы 
или денежный штраф. 

7  См. Хан-Магоме д о в Д.О. Методика сравнитель
ной оценки тяжести уголовных наказаний. - Вопросы борьбы 
с преступностью, вып. 15. М., 1972, с. 45-48. 
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ар a2> пз'•• n - количество осужденных к каждой основ

ной мере наказания, а также к лишению свободы на различные 

сроки. 

И - общее количество осужденных к каждой мере наказа

ния, включая условно осужденных.® 

Рассчитывая на основании вышеприведенной формулы общие 

индексы применения назначения наказания за преступления,ква

лифицированные по ч. 2 ст. 88 и ч. 2 ст. 139 УК ЭССР 9,мы по

лучаем следующие результаты: 

^88-2 =  I»73; Kj39_2 =  1»90. 

Чтобы облегчить сравнимость приведенных К, разделим их 

еще на индекс санкции: 

^88-2 =  0'^0 Kgg_2 ! ИСц0_2 = 4,33 

®^I39-2 ~ 0,35 ^139-2 * ®^139-2 =  ^,43. 

Очевидно, что частное от деления К и ИС применительно 

к ч. 2 ст. 88 значительно меньше и составляет 79,9 % от cooih 

ветствующего частного применительно к ч. 2 ст. 139,в то вре

мя как ИС ч. 2 ст. 88 составляет 114,0 % от ИС ч. 2 ст. 139. 

Столь значительное различие нельзя отнести исключи

тельно за счет более высокого процента рецидивистов среди во

ров личного имущества граждан по сравнению с соответствующим 

процентом среди расхитителей государственного имущества. Та

ким образом, приведенный пример свидетельствует еще раз о 

просчетах в карательной политике судов. 

С помощью общего индекса применения наказания можно вы

вести весьма различные аспекты карательной политики судов. 

Чтобы не отклоняться от темы статьи, коснемся лишь аспекта 
судимости. 

См. там же, с. 47. Поскольку статистическая карточка на roit-
судимого приводит наказания лишением свободы главным обра
зом в определенных временных пределах (см. распределение, 
приведенное в шапке таблицы 3), то при вычислении: индекса 
"К" индексы тяжести меры наказания (к т, к ?, и т.д.) на ос
новании использованного в статье статистического материала 
можно привести лишь в виде средних. Например,если в качес
тве меры наказания предусмотрено лишение свободы сроком 
менее одного года, то к ± 0,5, сроком свыше трех и до пяти 
лет (вкл.) к = 4,0 и т.д. Поскольку все К в настоящей ста
тье рассчитывались одинаково по данной методике, использо
вание средних вместо конкретных мер наказания не может сксго-
ко-нибудь значительно повлиять на конечный результат. 
Подобный выбор обусловлен тем, что по ч. 2 ст. 88 квалифи
цированы 54,6 % преступлений расхитителей государственного 
имущества, по ч. 2 ст. 139 - 50,9 % преступлений воров лич
ного имущества граждан, т.е. преобладающая часть преступле
ний всех воров (в нашей интерпретации;. 
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Для осужденных по ч. 2 ст. 88 нерецидивистов К = 0,95, 

для рецидивистов - 3,72. Поскольку предусмотренная законом 

санкция здесь одинакова для осужденных обеих категорий, нет 

больше необходимости делить К на ИС. Мы видим, что в отно

шении к рецидивистам репрессия в данном случае суровее, чем 

в отношении к нерецидивистам, почти в четыре раза» Относи

тельно ч. 2 ст. 139 соответствующие числа 1,00 и 3,36, т.е. 

репрессия в отношении рецидивистов более чем в три раза су

ровее по сравнению с нерецидивистами Л® 

Теперь рассчитаем К для воров-рецидивистов в соответс

твии с числом их судимостей. Для воров-рецидивистов,имеющих 

в прошлом одну судимость, К = 3,23, две судимости - 3,88, 

три и более судимости - 4,63. Таким образом очевидно,что с 

ростом числа судимостей репрессия ужесточается, что вполне 

логично. 

В итоге следует отметить, что если карательную полити

ку, осуществляемую судами в отношении рецидивистов, следует 

признать правильной, то с неоправданно снисходительным от

ношением к расхитителям государственного имущества нельзя 

согласиться. 

3. Из приведенных в статье данных следует, что в кара

тельной политике судов нашей республики еще встречаются ошиб

ки. Их выявление возможно лишь при глубоком анализе судеб

ной практики с использованием при этом самых современных маг 

тематико-статистических методов и вычислительной техники» 

Эта работа крайне необходима, поскольку в борьбе с преступи 

ностью на легкие победы рассчитывать не приходится.Необходи

мо бороться за каждый процент, за каждую долю процента.Дос

тижение успеха,хотя бы на долю процента, и сохранение дос

тигнутого есть шаг в направлении к снижению преступности и 

ее окончательной ликвидации в нашей стране. 

В статье дан лишь краткий обзор одного из возможных ао-

пекзов изучения карательной политики судов. Изучение проб

лемы необходимо продолжить, чтобы теоретически обоснованные 

и доказанные анализом судебной практики выводы можно было 

использовать для повышения эффективности деятельности су

дов в борьбе с преступностью. 

Столь значительные расхождения по сравнению с данными, 
приведенными в таблице 2, объясняются тем, что коэффици
ент условно осужденных в использованной формуле прирав
нивается к нулю. 
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