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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 
Актуальность темы исследования. Общественная опасность 

насильственной преступности актуализирует проблему постоянного 
поиска путей и средств более эффективного противодействия ей, 
профилактики и оперативного пресечения и предотвращения самых 
разнообразных насильственных преступлений. В первую очередь об-
ществу необходима защита от криминального насилия в его общеуго-
ловных, бытовых и уличных проявлениях. 

Представляя собой систему различных форм преступного 
насильственного поведения, групповая насильственная преступность 
обладает повышенной общественной опасностью, обусловленной 
совместным участием нескольких лиц в совершении умышленного 
преступления. Совместная преступная деятельность 
(организационно-функциональная согласованность преступных 
действий) при групповых формах насильственного криминального 
поведения существенно расширяет спектр применения насилия и его 
эскалацию, а увеличение удельного веса устойчивых преступных групп 
повышает прецедентный характер групповой насильственной 
преступности и, соответственно, уровень профессионализма и рецидива 
самых распространенных и опасных форм криминального поведения.  

Наряду со сферой межличностного общения, наибольшей степени 
эскалации криминального насилия подвержена сфера уличного про-
странства. С криминологической точки зрения данная сфера включает в 
себя не только территориально-топографическое пространство, но и 
социальное пространство – специфические общественные отношения, 
возникающие в нем, в том числе криминологически значимые процес-
сы. Именно с улицей связано множество аспектов социальной активно-
сти каждого человека: транзит, досуг, работа и пр. Отличительные чер-
ты уличного пространства несут в себе специфический криминогенный 
потенциал, что требует разработки адекватных мер по охране обще-
ственного порядка, общественной безопасности и безопасности каждо-
го человека. Безопасность улицы, в первую очередь ее защищенность 
от криминального насилия, выступает индикатором состоятельности 
государства в реализации его правоохранительной функции и уровня 
цивилизованности общества в целом. 

Уличный характер групповой насильственной преступности 
обусловливает распространенность, специфику и степень общественной 
опасности данного вида преступности, посягающего на общественную 
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безопасность и порядок, личную безопасность человека, а также 
несущего серьезный деструктивный имиджевый потенциал для 
отдельных административно-территориальных образований и целых 
регионов. Наиболее ощутимы негативные последствия уличной 
групповой насильственной преступности в условиях курортного 
региона – местности, куда граждане нашей страны и ее гости приезжают 
с целью оздоровления и отдыха. Не меньшую угрозу данный вид 
преступности несет для жителей курортных регионов, что выражается 
как в причинении вреда жизни и здоровью, чести и достоинству,  
собственности отдельных лиц, так и в существенном возрастании 
социальной напряженности, и приводит к имиджевым и 
инвестиционным потерям региона вследствие сложной криминогенной 
ситуации. 

Статистические данные о состоянии преступности в России сви-
детельствуют о том, что, несмотря на снижение абсолютных показа-
телей количества регистрируемых групповых и уличных преступле-
ний в 2013–2018 гг., их удельный вес (от общего числа расследован-
ных преступлений) остается постоянным. При этом структура улич-
ной насильственной преступности также практически не изменяется. 
Стабилен «уличный» характер хулиганства (в среднем 68%), умыш-
ленного причинения тяжкого вреда здоровью (22%) и уличных 
убийств (12,7%, однако наблюдается постепенное и стабильное уве-
личение). Крайне низкой является раскрываемость уличных грабежей 
(46%) и хулиганства (41%). В свою очередь, уровень насильственной 
уличной преступности в Южном федеральном округе выше среднего 
показателя по России, а темпы сокращения количества данного вида 
преступлений ниже. 

Имеющиеся сегодня негативные изменения состояния групповой 
насильственной уличной преступности в динамично развивающихся ку-
рортных регионах страны, сложность и многоаспектность криминологи-
ческого феномена данного вида преступности определяют наличие объ-
ективно существующей потребности в выработке научно обоснованных 
рекомендаций по совершенствованию практической деятельности пра-
воохранительных органов в сфере обеспечения криминологической без-
опасности курортных регионов.  

При этом особое внимание следует уделить Югу России – региону, 
с одной стороны, репрезентативно представляющему курортный по-
тенциал России, а с другой – имеющему особенности (обусловленные 
географическим и геополитическим положением, многонациональным 
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и конфессиональным разнообразием состава населения, уникальным 
административно-территориальным устройством и управлением со-
ставляющих его субъектов и пр.), позволяющие выявить общие и в то 
же время наиболее специфические проблемы обеспечения безопасно-
сти такого рода территорий от криминальных угроз. 

Вышеизложенное указывает на актуальность, научно-
теоретическую и практическую значимость темы исследования и, 
следовательно, необходимость изучения групповой насильственной 
уличной преступности и ее предупреждения в условиях курортного 
региона. 

Степень разработанности темы исследования. Изучением 
проблемы противодействия насильственной преступности занима-
лись такие видные отечественные и зарубежные ученые, как 
С.Н. Абельцев, Г.А. Аванесов, А.И. Алексеев, С.Б. Алимов, 
Ю.М. Антонян, М.М. Бабаев, В.И. Борисов, С.В. Бородин, 
Ю.В. Бышевский, А.В. Варданян, Б.В. Волженкин, P.P. Галиакбаров, 
Л.Д. Гаухман, Я.И. Гилинский, А.И. Долгова, А.П. Дьяченко, 
В.П. Емельянов, А.Э. Жалинский, А.Ф. Зелинский, А.Н. Игнатов, 
И.И. Карпец, В.Е. Квашис, И.Я. Козаченко, Д.А. Корецкий, 
В.Н. Кудрявцев, Н.Ф. Кузнецова, И.П. Лановенко, С.Я. Лебедев, 
Н.С. Лейкина, В.В. Лунеев, С.В. Максимов, П.С. Матишевский, 
А.Б. Мельниченко, С.Ф. Милюков, Г.М. Миньковский, 
С.С. Овчинский, В.А. Плешаков, Э.Ф. Побегайло, С.В. Познышев, 
Л.А. Прохоров, А.Р. Ратинов, Д.В. Ривман, Е.Г. Самовичев, 
Л.В. Сердюк, С.Д. Шапченко, Р.Д. Шарапов, М.Д. Шаргородский, 
А.А. Яровой, С.С. Яценко и др. 

Вопросы обеспечения криминологической безопасности улич-
ного пространства от преступных посягательств анализируются в 
диссертационных исследованиях Н.А. Гришина «Уличная преступ-
ность и ее профилактика службой милиции общественной безопасно-
сти в условиях крупного города» (2002 г.), М.В. Шмаренко «Крими-
нологический аспект уличной преступности в мегаполисах» (2004 г.), 
Г.В. Погореловой «Криминологическая характеристика и профи-
лактика уличной преступности несовершеннолетних (по материалам 
г. Калуги)» (2004 г.), И.Д. Лукиных «Уличная преступность и ее пре-
дупреждение» (2009 г.), В.В. Тарубарова «Преступления, совершае-
мые в общественных местах: криминологическая характеристика и 
особенности предупреждения органами внутренних дел» (2009 г.), 
Е.С. Зарембы «Криминологическая характеристика уличной преступ-
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ности (по материалам Тюменской области)» (2011 г.), О.А. Котельни-
ковой «Уличная преступность портовых городов: криминологическая 
характеристика, профилактика и прогнозирование (по материалам 
Дальневосточного федерального округа)» (2012 г.), Н.М. Белой 
«Уличная преступность: криминологическая характеристика и пре-
дупреждение (по материалам Иркутской области, Забайкальского 
края, Республики Бурятия)» (2013 г.) и др. 

Проблемы уличного насилия рассматриваются в диссертацион-
ных исследованиях С.Н. Золотухина «Уличная насильственная пре-
ступность и ее предупреждение (по материалам Уральского региона)» 
(2000 г.), И.В. Рыжкова «Криминологическая характеристика и пре-
дупреждение насильственных преступлений, совершаемых в условиях 
городских улиц» (2003 г.), Ю.И. Дука «Криминологическое значение 
места совершения корыстно-насильственных преступлений» (2009 г.) 
и др.  

Обеспечению криминологической безопасности курортов и свя-
занным с ним вопросам посвящены, в частности, в диссертационные 
исследования О.Ю. Мелехина «Современные особенности борьбы с 
преступностью в условиях курортного региона: уголовно-правовые и 
криминологические аспекты» (1998 г.), Р.В. Полтарыгина «Профи-
лактика преступности несовершеннолетних и молодежи в условиях 
курортного региона» (2002 г.), Л.А. Закаляпиной «Предупреждение 
преступности в городах-курортах России» (2014 г.). 

Вместе с тем комплексное монографическое исследование груп-
повой насильственной уличной преступности и проблем ее преду-
преждения в условиях курортного региона пока не осуществлялось. 
Проведенные ранее исследования отдельных аспектов заявленной 
проблематики, безусловно, сохраняют свою научную значимость, од-
нако, содержащиеся в них положения нуждаются в дальнейшей раз-
работке, конкретизации и развитии. 

Объектом диссертационного исследования являются обще-
ственные отношения, возникающие в связи с предупреждением груп-
повой насильственной уличной преступности в условиях курортного 
региона. 

Предметом диссертационного исследования выступают кри-
минологическая характеристика и меры предупреждения групповой 
насильственной уличной преступности в условиях курортного региона.  

Цель исследования заключается в установлении криминологи-
ческой сущности и показателей групповой насильственной уличной 
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преступности и разработке комплекса мер по ее предупреждению в 
условиях курортного региона. 

Для достижения поставленной цели определены следующие ис-
следовательские задачи:  

1) выработать понятие групповой насильственной уличной пре-
ступности и определить ее место в системе криминального насилия; 

2) установить особенности курортного региона как объекта кри-
минологического исследования; 

3) оценить современное состояние групповой насильственной 
уличной преступности в курортных регионах; 

4) сформировать характеристику личности преступника и разра-
ботать типологию преступных групп, совершающих насильственные 
уличные преступления в курортных регионах; 

5) дать виктимологическую характеристику групповой насиль-
ственной уличной преступности в курортных регионах; 

6) выявить комплекс факторов детерминации групповой насиль-
ственной уличной преступности в курортных регионах; 

7) определить систему организационно-управленческих и спе-
циально-криминологических мер предупреждения групповой насиль-
ственной уличной преступности в условиях курортного региона; 

8) разработать меры виктимологического предупреждения груп-
повой насильственной уличной преступности в условиях курортного 
региона. 

Методологическую основу исследования составляют положе-
ния диалектики, определяющие требования объективности, всеобщей 
связи, историзма, системности познания социально-правовых явле-
ний. Для изучения источников первичной научной информации ис-
пользован комплекс многократно апробированных в криминологии и 
праве общенаучных методов (анализ и синтез, индукция и дедукция, 
дифференциация и интеграция, классификация, ограничение и обоб-
щение понятий и др.) и частнонаучных методов исследования (фор-
мально-юридический и статистический методы, метод структурного 
анализа, методы конкретно-социологических исследований и др.).  

В основу проведенного исследования положены системный и 
комплексный подходы, позволяющие интегрировать знания из раз-
личных областей наук (философии, уголовного права, криминологии, 
уголовно-исполнительного права, оперативно-розыскной деятельно-
сти, социологии, политологии, психологии, психиатрии, статистики, 
демографии и др.) и провести наиболее полный анализ групповой 
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насильственной уличной преступности в условиях курортного регио-
на как специфического социально-правового явления. 

Нормативной базой исследования выступают Конституция Рос-
сийской Федерации, общепризнанные нормы и принципы международ-
ного права, Уголовный кодекс Российской Федерации, федеральные за-
коны, в частности, отражающие основные положения уголовной полити-
ки и лежащие в основе системы обеспечения национальной безопасности 
Российской Федерации, подзаконные нормативные правовые акты в сфе-
ре противодействия преступности.  

Теоретической основой исследования послужили фундамен-
тальные положения отечественной криминологической и уголовно-
правовой науки, которые нашли отражение в учениях о природе пре-
ступности (Ю.М. Антонян, М.М. Бабаев, С.Е. Вицин, В.Н. Кудрявцев, 
В.В. Лунеев, Э.Ф. Побегайло и др.), механизме криминологической де-
терминации (К.В. Вишневецкий, А.И. Гуров, Н.Ф. Кузнецова, 
С.Я. Лебедев и др.), системе предупреждения преступности 
(Г.А. Аванесов, А.И. Алексеев, В.Е. Квашис, В.Н. Кудрявцев, 
Н.Ф. Кузнецова, А.В. Симоненко и др.), механизме уголовно-
правового противодействия преступлениям (М.М. Бабаев, 
Л.Д. Гаухман, Н.В. Генрих, А.И. Долгова, В.С. Комиссаров, 
А.В. Наумов, А.Н. Трайнин и др.).  

Эмпирическую базу исследования составили: результаты ана-
лиза статистических данных ГИАЦ МВД России и Генеральной про-
куратуры Российской Федерации о состоянии преступности с 2013 по 
2018 г.; материалы 450 уголовных дел о групповых насильственных 
уличных преступлениях (804 эпизода, 960 жертв, 1693 преступника), 
совершенных в условиях курортного региона, рассмотренные судами 
Южного федерального округа в 2010–2018 гг.; информационные и 
аналитические справки, обзоры и обобщения правоприменительной 
практики и другие источники первичной научной информации, ха-
рактеризирующие состояние противодействия преступности в ку-
рортных регионах Юга России. Помимо этого, использовались анали-
тические и справочные материалы, опубликованные в средствах мас-
совой информации, результаты контент-анализа ресурсов информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет, а также данные аналогич-
ных с точки зрения социально-правовой сути исследований, прове-
денных различными специалистами и научными коллективами.  

Научная новизна исследования заключается в том, что оно со-
держит научно обоснованную криминологическую информацию, 
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представляющую собой качественно новое, не отраженное до насто-
ящего времени в монографических исследованиях знание о сущности 
и состоянии групповой насильственной уличной преступности в 
условиях курортного региона как отдельного вида преступности, спе-
цифика которого, наряду с групповым, насильственным и уличным 
характером совершаемых преступлений, обусловлена криминологи-
ческими особенностями региона, связанными с курортным статусом, 
административно-территориальным положением и отличительными 
чертами последнего. 

Сформированная криминологическая характеристика (в том чис-
ле уровень, структура, обстановка и ситуация совершения преступле-
ний, личность преступника, типология преступных групп, виктимоло-
гическая характеристика и типология жертв преступления) групповой 
насильственной уличной преступности позволила выявить скрытые до 
настоящего времени от научного осмысления и анализа проблемы 
оценки ее состояния в условиях курортного региона и стала основой 
для разработки комплекса практических мер по их устранению. 

Выявленные типичные социально-демографические, морально-
психологические и уголовно-правовые характеристики личности пре-
ступника, совершающего групповые насильственные уличные пре-
ступления в условиях курортного региона, основные мотивы данных 
преступлений помогли выработать превентивные меры общего и ин-
дивидуального характера.  

Исследование жертв групповых насильственных уличных пре-
ступлений, совершаемых в курортных регионах, позволило составить 
типичный портрет жертвы данных преступлений, определить специ-
фику ее виктимности и виктимизации, а также выявить наиболее вик-
тимные группы лиц, что дало возможность установить особенности 
механизма совершения данных преступлений. 

В результате анализа детерминационного комплекса групповой 
насильственной уличной преступности в условиях курортного региона 
выявлено интегрирующее основание взаимодействия системы факто-
ров, способствующих совершению изучаемого вида преступлений.  

Определены стратегическая основа и магистральные направле-
ния исследования, предложены конкретные меры, в том числе викти-
мологического характера, по предупреждению рассматриваемого ви-
да преступности. 

Научную новизну диссертационного исследования подтвержда-
ют основные положения, выносимые на защиту: 
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1. Под групповой насильственной уличной преступностью сле-
дует понимать массовое системное уголовно наказуемое поведение 
части членов общества, осуществляемое (реализуемое) в любой фор-
ме групповой преступной деятельности (как при соучастии, так и вне 
его) на открытой и свободной для доступа неограниченного круга лиц 
в любое время территории, имеющей своим назначением транзитную 
(связанную с обеспечением различных социальных практик) либо до-
суговую функцию, путем умышленного противоправного энергетиче-
ского воздействия на органы и ткани организма человека, их физио-
логические функции посредством использования материальных фак-
торов внешней среды (механических, физических, химических и био-
логических) и/или воздействия на психику посредством информаци-
онного влияния, которое совершается путем действия (бездействия) 
вопреки или помимо его (человека) воли, способного причинить 
смерть, физическую и/или психическую травму, а также ограничить 
свободу волеизъявления или действий человека. 

В более узком содержательном изложении групповую уличную 
насильственную преступность можно понимать как массовое систем-
ное уголовно наказуемое насильственное поведение части членов 
общества, осуществляемое (реализуемое) в любой форме групповой 
преступной деятельности (как при соучастии, так и вне его) на улицах 
(уличном пространстве). 

2. Установлено, что криминологические особенности региона, 
обусловленные его курортным статусом, определяются его функцио-
нальностью и пребыванием (как правило, сезонным) в нем суще-
ственной массы людей с целью оздоровления и отдыха, а также его 
административно-территориальным  положением и характеристика-
ми. Исходя из специфики территориального расположения и склады-
вающейся геополитической обстановки, криминологические особен-
ности курортных регионов России следует рассматривать с учетом не 
только системообразующего признака «курортный статус», но и гео-
криминогенной ситуации как в самих регионах, так и на пригранич-
ных с ними территориях. Постоянная внутренняя и внешняя мигра-
ция населения определяет особенности обеспечения правоохрани-
тельными органами общественной безопасности и общественного 
порядка в курортном регионе. 

3. Структуру групповой насильственной уличной преступности 
в курортных регионах составляют: убийство и покушение на убий-
ство (3%); умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (16%); 
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умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (7%); 
умышленное причинение легкого вреда здоровью (3,6%); умышлен-
ное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторож-
ности смерть потерпевшего (2%); побои и истязания (0,6%); изнаси-
лование и покушение на изнасилование (3%); насильственные дей-
ствия сексуального характера (0,8%); разбой (10%); грабеж (43%); 
вымогательство (3,5%); хулиганство (7,5%). Численный состав пре-
ступной группы представлен следующим образом: 2–3 человека – 
68%, 4–5 человек – 34%, 6 человек и более – 8%. Совершение пре-
ступной группой одного преступления имело место в 38% случаев, 
двух – в 51%, трех и более – в 11%. Наличие одной жертвы характер-
но для 86% случаев совершения преступления, двух – 11%, трех и бо-
лее – 3%. 

Ситуация совершения групповых насильственных уличных пре-
ступлений в курортных регионах характеризуется следующим: место 
совершения преступления – уличное пространство возле жилых до-
мов и административных зданий (59%), парки и скверы (9%), пляжи 
(8%), остановки общественного транспорта (7%), набережные (7%), 
пустыри (6%), рынки или торговые площади (4%); время соверше-
ния преступления – с 18 до 24 часов – 39%, с 12 до 18 часов – 28%, 
с 06 до 12 часов – 18%, с 00 до 06 часов – 15%; совершение пре-
ступления в будние дни (72%) с пиком на вторник-четверг (56%); 
большинство преступлений совершаются в летние месяцы (73%), а 
наивысшие значения годовых колебаний совпадают с сезонностью 
туризма в регионе (на Юге России они приходятся на период с май по 
сентябрь). Обстановка совершения преступлений характеризуется: 
очевидностью преступлений (52%, из которых 30% преступлений со-
вершаются в присутствии случайных лиц, 16% – знакомых, 6% – 
близких); отсутствием подготовительных действий преступника 
(69%) и ситуативным выбором незнакомой жертвы (76%); примене-
нием в качестве орудия преступления холодного оружия (29 %), ог-
нестрельного оружия (6%); изъятием у жертвы в случае совершения 
преступления корыстной направленности денежных средств (40%), 
телефона, гаджетов (21%), драгоценностей (17%), вещей (15%), до-
кументов (5%) и пр. 

4. Установлен типичный портрет личности преступника, совер-
шающего групповые насильственные уличные преступления в усло-
виях курортного региона: лицо мужского пола (91%) в возрасте от 19 
до 35 лет (51,5%), неженатое (73%), имеющее среднее общее образо-
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вание (45,5%), официально нетрудоустроенное (41%) либо рабочий 
(33,4%), гражданин России (93,5%), из числа местных жителей (76%); 
с низким ценностно-культурным уровнем личности (72%), отрица-
тельными качествами характера (69%) и антиобщественными интере-
сами и стремлениями (58%); имеющее судимость (47%, из них пре-
имущественно одну (25%) или две (9,3%) в возрасте от 14 до 25 лет 
(56%) за корыстные (19 %) или насильственные (13%) преступления, 
отбывавшее наказание в виде лишения свободы (66%), не признаю-
щее своей вины (22%); находящееся в момент совершения преступ-
ления в состоянии опьянения (32%); соорганизовавшееся с иными 
лицами в преступную группу по собственному желанию (42%), в ко-
торой ему отведена роль исполнителя (67%); совершающее преступ-
ление по мотивам самоутверждения (22%), утверждения в преступ-
ной (асоциальной) группе (21%), корысти (20%) и пр. 

5. В соответствии с критерием криминальной устойчивости и 
криминальной направленности разработана типология преступных 
групп, совершающих насильственные уличные преступления в усло-
виях курортного региона, включающая в себя следующие типы:        
1) ситуативно-криминальный (49%); 2) последовательно-криминальный 
(29%); 3) устойчиво-криминальный (12%); 4) профессионально-
криминальный (10%). 

6. Определен типичный портрет жертвы групповых насиль-
ственных уличных преступлений, совершаемых в условиях курортного 
региона. Наиболее виктимными являются лица мужского пола (66%) 
в возрасте от 26 до 45 лет (54,5%), неженатые (незамужние) (61%), 
имеющие среднее специальное (35%) или высшее (28%) образование, 
официально нетрудоустроенные (42%), граждане России (92%), не-
редко находящиеся в состоянии алкогольного опьянения (25%), при-
езжие (38%) либо местные жители, пребывающие на отдыхе (излече-
нии) на курорте (21%). Виктимность жертв групповых насильствен-
ных уличных преступлений, совершаемых в курортных регионах, 
обусловлена личностными качествами и их акцентуацией в виктимо-
генных условиях улицы и курорта (незнание топографического и со-
циокультурного пространства, пребывание в атмосфере отдыха и 
праздности, отдаленность от привычного социального окружения и 
снижение социального контроля, социальная анонимность), что про-
является в виктимном поведении. 

7. Учитывая криминогенность курортов, обусловленную высо-
кой мобильностью непостоянного населения (отдыхающих и лиц, се-
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зонно задействованных на объектах курортной инфраструктуры), его 
концентрацией в местах отдыха и лечения, особой психологической 
атмосферой курорта, характеризующейся повышенной виктимностью 
поведения и влияющей на состояние оперативной обстановки в реги-
оне, а также виктимогенную специфику уличного пространства (ано-
нимность,  непредсказуемость, высокую конфликтность и стрессо-
вость социального взаимодействия, пониженный социальный кон-
троль, топографическую сложность и пр.), выделены (в соответствии с 
классификацией, предложенной Д.В. Ривманом) следующие типы 
жертв групповых насильственных уличных преступлений, совершае-
мых в курортных регионах: 1) агрессивный (26%); 2) активный (6%); 
3) инициативный (17,5%); 4) пассивный (11,5%); 5) некритичный 
(20%); 6) нейтральный (19%). 

8. Детерминация групповой насильственной уличной преступ-
ности в курортных регионах представлена сложным комплексом раз-
личных по своей природе факторов, определяющих преступное пове-
дение, субъективного (группового, насильственного) и объективного 
(уличная преступность) порядка. Интегрирующим основанием взаи-
модействия факторов групповой насильственной уличной преступно-
сти, детерминирующим исследуемый вид преступности в их ком-
плексном воздействии, является совершение данных преступлений в 
условиях и обстановке курортного региона. 

Криминогенность условий и обстановки курортного региона, 
определяемая его функциональностью – пребыванием существенной 
массы людей на территории региона с целью оздоровления и отдыха, 
обусловлена следующими факторами: 1) наличием значительного ко-
личества отдыхающих, которые часто становятся жертвами различ-
ных преступлений, а также сами их совершают; 2) неразрывной свя-
зью криминологических особенностей региона с его курортным ста-
тусом, административно-территориальным положением и характери-
стиками; 3) спецификой и проблемами деятельности правоохрани-
тельных органов по профилактике (прежде всего, виктимологиче-
ской), выявлению, регистрации и раскрытию преступлений, обуслов-
ленными курортным статусом региона; 4) сезонностью изменений 
криминогенной обстановки. 

9. С учетом общественной опасности групповой насильственной 
уличной преступности в условиях курортного региона, выражающей-
ся во вреде, причиняемом как безопасности отдельных граждан, так и 
региону и стране в целом (имиджевом, экономическом и пр.), преду-



14 

преждение данного вида преступности должно осуществляться в 
рамках комплексной стратегии обеспечения криминологической без-
опасности курортных регионов. Стратегическими целями рассматри-
ваемой деятельности являются: 1) минимизация криминализации ку-
рортных регионов; 2) обеспечение безопасности реализации рекреа-
ционного потенциала курортных регионов. Достижение указанных 
целей предполагает разработку и реализацию уполномоченными 
субъектами комплексных планов и программ по профилактике пре-
ступлений в конкретном курортном регионе, а также эффективное 
взаимодействие правоохранительных органов с общественными и 
иными организациями и объединениями. 

10. Основными направлениями специально-криминологического 
предупреждения групповой насильственной уличной преступности в 
условиях курортного региона являются: 1) научно-методологическое 
обеспечение предупредительной деятельности, прежде всего систем-
ный анализ фактора сезонности в детерминации и, соответственно, 
характере и динамике преступности в курортном регионе; 2) осу-
ществление криминологической экспертизы планирования, проекти-
рования и застройки уличного пространства и рекреационной инфра-
структуры региона; 3) целевая профилактическая работа с марги-
нальными группами населения, в том числе сезонно мигрирующими в 
курортный регион; 4) целевая профилактическая работа с мигранта-
ми, недопущение использования хозяйствующими субъектами труда 
незаконных мигрантов; 5) проведение целевых рейдов и операций, 
направленных на выявление и пресечение деятельности уличных пре-
ступных групп; 6) проведение оперативно-розыскных мероприятий с 
целью выявления, изучения, переориентации и разобщения антисоци-
альных (в первую очередь молодежных) и преступных групп; 7) при-
влечение к охране общественного порядка представителей частных 
охранных предприятий, казачьих формирований, добровольных 
народных дружин и иных субъектов профилактики; 8) расширение 
использования современных технических систем и средств охраны 
общественного порядка и обеспечения безопасности уличного про-
странства; 9) обеспечение надлежащей исполнительской и регистра-
ционной дисциплины правоохранительных органов в части выявле-
ния и фиксации уличных преступлений; 10) формирование и систе-
матическое наполнение специализированного банка данных инфор-
мацией об обстоятельствах совершения групповых насильственных 
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уличных преступлений в курортных регионах, лицах, их совершив-
ших, жертвах и др. 

11. Виктимологическое предупреждение групповой насиль-
ственной уличной преступности в условиях курортного региона 
предполагает коррекцию поведения (формирование знаний, умений и 
навыков девиктимогенного поведения) потенциальных жертв пре-
ступлений и их виктимных качеств и свойств, реализуемой на трех 
уровнях: 1) общем – относительно виктимности проявлений крими-
нального насилия, в том числе его групповых форм; 2) специальном – 
относительно виктимности проявлений уличной преступности;         
3) особом – относительно виктимности проявлений преступности в 
условиях и обстановке курорта. 

Теоретическая значимость исследования определяется тем, 
что его результаты вносят определенный вклад в развитие теории 
криминологии, выражающийся в научном осмыслении криминологи-
ческой безопасности курортных регионов, способствуют более глу-
бокому и всестороннему изучению и разработке криминологической 
характеристики групповой насильственной уличной преступности в 
условиях курортного региона, теоретическому обоснованию решения 
проблем предупреждения данного вида преступности, выступают 
предпосылкой дальнейших научных исследований, посвященных 
анализу криминологической безопасности курортных регионов. 

Исследование развивает криминологическую теорию противодей-
ствия преступности, дополняет ее перспективные направления по ис-
пользованию знаний о преступности в курортных регионах в системе 
предупреждения групповой насильственной уличной преступности.  

Диссертационное исследование способствует развитию крими-
нологии, в том числе учений о факторах преступности, личности пре-
ступника и предупреждении конкретных видов преступлений, выде-
ляемых на основе нескольких системообразующих признаков. 

Практическая значимость диссертационного исследования 
заключается в том, что изложенные в нем основные выводы, реко-
мендации и предложения могут быть использованы органами законо-
дательной и исполнительной власти в процессе разработки и реализа-
ции нормативных правовых актов, направленных на совершенствова-
ние законодательства, создание и внедрение государственных про-
грамм по противодействию преступности на федеральном и регио-
нальном уровнях. Для правоприменительной практики могут пред-
ставлять интерес криминологические характеристики групповой 
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насильственной уличной преступности в условиях курортного регио-
на, личности преступника и жертвы, а также выводы и предложения 
по осуществлению организационно-управленческих и специально-
криминологических мер предупреждения данного вида преступности. 
Результаты исследования могут служить основой криминологических 
прогнозов изменения криминальной ситуации в курортных регионах, а 
также использоваться в образовательном процессе при изучении дис-
циплин «Уголовное право», «Криминология» и спецкурсов, разрабо-
танных на их основе, в системе повышения квалификации практиче-
ских сотрудников органов внутренних дел, а также при подготовке 
научных и учебно-методических работ. Результаты исследования также 
применимы в правовоспитательной сфере – для обеспечения  виктимо-
логической профилактики и повышения правовой и виктимологической 
культуры населения. 

Степень достоверности результатов исследования обеспечена 
применением апробированных методов познания социальной действи-
тельности с соблюдением требований методологии, криминологии, срав-
нением имеющихся теоретических положений и сведений, полученных в 
ходе эмпирического исследования, сопоставлением полученных резуль-
татов с положениями смежных научных работ. Научные выводы и поло-
жения основываются на анализе теоретической части исследования, ре-
зультатах обобщения. Для достижения комплексности изучения пробле-
мы использовался широкий круг источников, которые составили теоре-
тическую и нормативную базу исследования.  

Апробация и внедрение результатов диссертационного 
исследования осуществлялись в следующих направлениях.  

По тематике диссертационного исследования автором опубли-
ковано 11 научных статей, 5 из которых – в изданиях, рекомендован-
ных ВАК при Министерстве науки и высшего образования Россий-
ской Федерации (общий объем – 6 п. л.). В диссертации использованы 
результаты научных работ, ранее выполненных соискателем ученой 
степени лично. 

Основные результаты диссертационного исследования доклады-
вались и обсуждались на международных и всероссийских научно-
практических конференциях, круглых столах, семинарах и иных 
научных форумах: Международной научно-практической конференции 
«Уголовная политика и культура противодействия преступности» 
(Новороссийск, 30 сентября 2016 г.); Всероссийской научно-
практической конференции «Развитие государственности и права в 
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Республике Крым: реалии и перспективы» (Симферополь, 5 февраля 
2016 г.); Всероссийской научно-практической конференции «Актуаль-
ные вопросы обеспечения общественной безопасности и противодей-
ствия преступности в Крымском федеральном округе» (Симферо-
поль, 16 июня 2016 г.); Всероссийской научно-практической конфе-
ренции «Обеспечение общественной безопасности и противодействие 
преступности: задачи, проблемы и перспективы» (Симферополь, 23 
июня 2017 г.); Всероссийской научно-практической конференции 
«Обеспечение общественной безопасности и противодействие пре-
ступности: задачи, проблемы и перспективы» (Симферополь, 29 июня 
2018 г.); Всероссийской научно-практической конференции «Крым-
ские юридические чтения. Преступность и общество» (Ялта, 25 мая 
2018 г.). 

Кроме того, высокая степень достоверности результатов прове-
денного исследования обеспечена итогами апробирования разрабо-
танных выводов и положений на практике и в образовательном про-
цессе, что подтверждается актами внедрения. Результаты исследова-
ния апробированы в практической деятельности Главного управления 
МВД России по Краснодарскому краю, МВД Республики Абхазия. 
Отдельные положения и выводы внедрены в образовательный про-
цесс Краснодарского университета МВД России, Крымского феде-
рального университета имени В.И. Вернадского. 

Структура диссертации определена ее целью, поставленными 
задачами и логикой исследования. Диссертация состоит из введения, 
трех глав, содержащих девять параграфов, заключения и списка лите-
ратуры, оформлена в соответствии с требованиями ВАК при Мини-
стерстве науки и высшего образования Российской Федерации. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертацион-
ного исследования, раскрывается степень ее разработанности, опре-
деляются объект, предмет, цель и задачи исследования, характеризу-
ется методологическая, эмпирическая, нормативная база, оценивается 
научная новизна диссертационного исследования, раскрывается тео-
ретическая и практическая значимость работы, формулируются ос-
новные положения, выносимые на защиту, приводятся сведения об 
апробации результатов исследования.  

Первая глава «Групповая насильственная уличная преступ-
ность в курортном регионе как объект криминологического ис-
следования» включает в себя два параграфа. 

В первом параграфе «Понятие групповой насильственной 
уличной преступности и ее место в системе криминального насилия» 
выделяются проблемы нормативного и доктринального отражения 
данного явления в относящихся к нему дефинициях, определяется ме-
сто исследуемого вида преступности в системе криминального насилия. 

С учетом основных признаков и характеристик, отражающих кри-
минологическую сущность исследуемого вида преступности, сформули-
рована дефиниция групповой насильственной уличной преступности. 

Установлено, что групповая насильственная уличная 
преступность занимает одну из ключевых конструктивных позиций в 
системе криминального насилия. Объединение усилий, 
согласованность действий, разделение функций лиц, совместно 
реализующих различные формы преступного насильственного 
поведения, существенно повышают результативность группового 
преступления, интенсификацию и вариативность насилия при его 
совершении, а соответственно, определяют повышенную 
общественную опасность и усугубляют социально-негативные 
последствия групповой насильственной преступности. В свою 
очередь, увеличение удельного веса устойчивых преступных групп 
повышает прецедентность групповой насильственной преступности, а 
соответственно, уровень профессионализма и рецидива наиболее 
опасных насильственных форм криминального поведения.  

Уличный характер групповой насильственной преступности 
определяет распространенность, специфику и степень общественной 
опасности данного вида преступления, посягающего на 
общественную безопасность, порядок и личную безопасность 
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каждого человека, а также несущего серьезный деструктивный 
имиджевый потенциал для отдельных административно-
территориальных образований и целых регионов. 

Во втором параграфе «Особенности курортного региона как 
объекта криминологического исследования» выявляются факторы, 
определяющие специфику региона как объекта криминологического 
исследования. 

Установлено, что криминологические особенности региона, обу-
словленные его курортным статусом, определяются его функциональ-
ностью и пребыванием (как правило, сезонным) в нем значительной 
массы людей с целью оздоровления и отдыха. Изучение курортного ре-
гиона как объекта криминологического исследования предполагает 
установление криминологических особенностей региона, обусловлен-
ных его курортным статусом и  неразрывно связанных с его админи-
стративно-территориальным  положением и характеристиками. 

Специфика обеспечения общественной безопасности и обще-
ственного порядка в курортном регионе связана с постоянной внут-
ренней и внешней миграцией населения. Краткосрочность пребыва-
ния, динамичность и массовость миграции определяют отличительные 
черты деятельности правоохранительных органов по выявлению, реги-
страции и раскрытию преступлений и, соответственно, факторы высо-
кого уровня латентности преступности в курортом регионе, затрудняют 
проведение профилактических и оперативно-розыскных мероприятий, 
обусловливают некоторые проблемы профилактики и предупрежения 
не только преступлений, но и административных правонарушений.  

Исходя из специфики территориального расположения и скла-
дывающейся геополитической обстановки, криминологические осо-
бенности курортных регионов России следует рассматривать с уче-
том не только системообразующего признака «курортный статус», но 
и геокриминогенной ситуации как в самих регионах, так и на пригра-
ничных с ними территориях.  

Обосновано, что криминологическое исследование администра-
тивно-территориальных особенностей Юга России позволяет выде-
лить общие и в то же время наиболее специфические тенденции и за-
кономерности развития криминологической ситуации в данном реги-
оне – территории, репрезентативно представляющей курортный по-
тенциал России. 

Специфика криминологической характеристики Юга России 
определяется следующими факторами: географическим и геополити-
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ческим положением; многонациональным и конфессиональным разно-
образием состава населения; административно-территориальными осо-
бенности устройства и управления отдельных субъектов, входящих в 
состав Южного федерального округа; выгодным с точки зрения ку-
рортной, туристической и инвестиционной привлекательности распо-
ложением региона; непосредственной близостью региона к пригра-
ничным территориям, зонам военных действий и контртеррористиче-
ских операций и пр. 

Данные факторы, наряду с традиционными общекриминальными 
угрозами, обусловливают актуальность для Юга России угрозы экс-
тремизма и терроризма, а также способствуют возникновению нега-
тивных последствий, связанных с глобальными и региональными ми-
грационными процессами. Динамичность экономического развития 
региона и активные социально-политические процессы регионально-
го и мирового масштаба требуют глубокого теоретического осмысле-
ния и практического решения проблем надлежащего обеспечения его 
безопасности. 

Вторая глава «Криминологическая характеристика групповой 
насильственной уличной преступности в курортных регионах 
РФ» состоит из четырех параграфов. 

В первом параграфе «Общая характеристика состояния 
групповой насильственной уличной преступности в курортных 
регионах РФ» исследуются качественно-количественные показатели 
состояния рассматриваемого вида преступности. 

Установлено, что, несмотря на снижение абсолютных показате-
лей регистрируемых преступлений, структура уличной насильствен-
ной преступности в России из года в год остается практически неиз-
менной. Динамика снижения уровня насильственной преступности с 
2013 по 2018 г. в структуре показателей уличной преступности со-
ставляет 10,9%. Стабильно высоким является «уличный» характер 
хулиганства (в среднем 67,8%), неизменным остается уровень улич-
ного умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (22,1%) и 
уличных убийств (12,7%, однако при постепенном и стабильном уве-
личении). Вместе с тем наблюдается снижение уровня уличных гра-
бежей (с 56,3% от общего количества зарегистрированных преступ-
лений данного вида в 2013 г. до 44,1% в 2018 г.), разбоев (с 40 до 
35,1% соответственно) и изнасилований (с 16,3 до 12,8% соответ-
ственно). Уровень насильственной уличной преступности в Южном 
федеральном округе выше среднего показателя по России, а темпы 
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сокращения количества данного вида преступлений ниже. При этом 
структура уличной насильственной преступности в России и Южном 
федеральном округе практически одинаковая.  

Проанализировав раскрываемость уличных насильственных 
преступлений, было установлено, что из общего количества зареги-
стрированных за последние 3 года в России убийств и покушений на 
убийства органами внутренних дел раскрыты 86% уголовных дел 
(ЮФО – 91%). Нераскрытыми остаются 24% от общего количества 
умышленных причинений тяжкого вреда здоровью (ЮФО – 18%). По-
ложительная динамика наблюдается при анализе данных о раскрывае-
мости изнасилований и покушений на изнасилования – 90,5% (ЮФО – 
91%) и разбоев – 79,1% (ЮФО – 94%). Крайне низкими являются пока-
затели раскрываемости «классических уличных преступлений» – гра-
бежей – 47% (ЮФО – 48%) и хулиганств – 45,8% (ЮФО – 35,4%). 

С 2013 по 2018 г. наблюдается снижение абсолютных показате-
лей количества зарегистрированных в России групповых преступле-
ний. Так, в среднем за указанный период динамика снижения уровня 
преступлений, совершенных группой лиц (всего), составляет 3,6%, 
группой лиц по предварительному сговору – 3%, организованной 
группой или преступным сообществом – 1,65%. При этом удельный 
вес групповых преступлений (от количества расследованных преступ-
лений) стабилен и имеет тенденцию к постепенному увеличению.       
В 2017–2018 гг. отмечался рост организованной преступности. Поло-
вину групповых преступлений составляли тяжкие и особо тяжкие пре-
ступления. Показатели состояния групповой преступности в Южном 
федеральном округе в целом соответствуют показателям по стране. 

Изучение материалов уголовных дел по групповым насиль-
ственным уличным преступлениям, совершенным в курортных реги-
онах, позволило определить качественно-количественные характери-
стики данного вида преступности: структуру; численный состав пре-
ступных групп; количество и характер совершаемых преступными груп-
пами преступлений; количество жертв; ситуацию совершения преступле-
ний, включая место, время, сезонность; обстановку и способ совершения 
преступлений, в том числе наличие очевидцев, подготовительных дей-
ствий, выбор жертвы, использование орудий и средств и пр. 

Миграционные процессы в курортных регионах обусловливают 
факторы высокого уровня латентной преступности, связанные преж-
де всего с поведением жертвы преступления.  
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Во втором параграфе «Личность преступника и типология 
преступных групп, совершающих насильственные уличные пре-
ступления в курортных регионах» выявляются социально-
демографические, морально-психологические и уголовно-правовые 
характеристики личности преступника, приводится типология пре-
ступных групп, совершающих насильственные уличные преступле-
ния в курортных регионах. 

Установлено, что среди преступников, совершающих групповые 
насильственные уличные преступления в курортных регионах, пре-
обладают лица мужского пола (91%). Для лиц женского пола харак-
терно совершение преступлений корыстной направленности, а также 
участие в групповых изнасилованиях, при этом их действия отлича-
ются крайней жестокостью и цинизмом. 

По возрастному критерию преступников можно разделить на 
следующие группы: лица до 18 лет – 19%, от 19 до 25 лет – 26%, от 
26 до 35 лет – 25,5%, от 36 до 45 лет – 15,5%, от 46 до 55 лет – 10%, 
старше 56 лет – 4%. В исследуемую категорию преступников входят 
преимущественно неженатые (незамужние) лица – 73% (в том числе 
разведенные и лица, фактически не проживающие со своей семьей), 
имеющие неполное среднее общее (18,5%), среднее общее (45,5%), 
среднее профессиональное (31%) и высшее (5%) образование. 

По роду занятий исследуемая категория преступников делится 
на следующие группы: официально нетрудоустроенные лица (41%), 
рабочие (33,4%), служащие (5%), учащиеся (9%), студенты (4%), 
предприниматели (4%), пенсионеры (3,6%). Таким образом, большин-
ство преступников исследуемой категории (41%) не задействованы в 
социально полезном труде или обучении, а преступники из числа рабо-
чих (33,4%) заняты преимущественно низкоквалифицированным или 
неквалифицированным трудом.  

По признаку гражданства выделяются следующие группы пре-
ступников исследуемой категории: граждане России – 93,5%, ино-
странцы – 6,5%. Таким образом, практически каждый пятнадцатый 
преступник, совершающий групповые насильственные уличные пре-
ступления в курортных регионах, является гражданином другого гос-
ударства (преимущественно стран бывших союзных республик). 

В соответствии с критерием постоянного или временного пре-
бывания в курортном регионе лиц, совершающих групповые насиль-
ственные уличные преступления, можно разделить на следующие 
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группы: местные жители – 76%, приезжие – 10%, приезжие, задей-
ствованные на объектах инфраструктуры курорта, – 14%. 

Установлено, что способствуют совершению преступления и 
влияют на характер и направленность преступного деяния следую-
щие морально-психологические особенности преступника: 1) низкий 
ценностно-культурный уровень его личности (72%); 2) отрицательные 
качества характера (69%), в том числе агрессивность – 29%, выражен-
ный эгоизм –  28,5%, стремление к самоутверждению любой ценой – 
27,5%, корысть, жадность – 27%, жестокость – 18,5%, дерзость, занос-
чивость  – 18%, авторитарность, жажда власти – 18%, ранимость, 
обидчивость – 17%, жажда риска, импульсивность – 16%, внушае-
мость, ведомость – 14% и др.; 3) антиобщественные интересы и 
стремления (58%). 

В ходе проведенного исследования было обосновано, что глав-
ными мотивами совершения групповых насильственных уличных 
преступлений в курортных регионах являются: 1) самоутверждение 
(стремление достичь высокой самооценки, повысить самоуважение и 
уровень собственного достоинства) – 22%; 2) утверждение в преступ-
ной (асоциальной) группе (стремление завоевать социальный статус, 
желание достичь высокой оценки в референтной группе) – 21%;        
3) корысть – 20%; 4) неприязненные отношения и месть (за оскорбле-
ние, замечание, отказ от интимных отношений, невыполнение прось-
бы, сопротивление жертвы) – 17%; 5) удовлетворение элементарных 
потребностей (в еде, одежде, средствах к существованию и пр.) – 
10%; 6) верность криминальной или иной асоциальной субкультуре, 
традициям и обычаям – 7%. 

Установлены следующие уголовно-правовые признаки личности 
преступника. Лица, совершающие групповые насильственные улич-
ные преступления в курортных регионах, в 32% случаев находились в 
состоянии опьянения (преимущественно алкогольного – 28%). 47% 
исследуемых лиц имеют судимость (одну – 25%, две – 9,3%, три – 
7,6%, четыре и более – 5,1%). Более половины из них (56%) впервые 
были осуждены в возрасте от 14 до 25 лет. По характеру судимости 
рецидив составляют следующие ранее совершенные преступления: 
корыстные (19 %); насильственные (13%); преступления, связанные с 
незаконным оборотом наркотиков (8%); преступления против поло-
вой свободы и неприкосновенности личности (3%) и другие (4%).   
По предыдущей судимости большинство преступников отбывали 
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наказание в виде лишения свободы – 66%, из которых 42% были 
освобождены в связи с отбытием наказания, 24% – условно-досрочно. 

Для лиц, совершающих групповые насильственные уличные 
преступления в курортных регионах, наиболее характерны следующие 
субъективные факторы объединения или участия в преступной группе: 
1) собственное желание (42%); 2) вовлечение членами существующей 
преступной группы (29,6%); 3) сами выступили в роли организатора 
или руководителя преступной группы (17%); 4) случайно оказались 
вовлеченными в преступную группу (12,4%) (очевидцы 
совершаемого преступления, заранее не обещанное содействие и пр.). 
В зависимости от роли лица в преступной группе характерным 
является преобладание соисполнителей (67%); в качестве 
организатора (руководителя) преступной группы выступили 19% лиц, 
пособников – 8%, подстрекателей – 6%. 

Не признают своей вины в содеянном (несмотря на групповой 
характер совершения преступления) 22% преступников, только в 15% 
случаев имеет место явка с повинной и чистосердечное раскаяние. 

В целях установления наиболее важных отличительных признаков 
преступных групп, совершающих насильственные уличные преступления 
в условиях курортного региона, был использован метод типологии.      
В результате на основе наиболее криминологически значимого критерия 
криминальной устойчивости и криминальной направленности, а также с 
учетом специфики исследуемого вида преступлений (уличного простран-
ства, обстановки и условий курортного региона), была разработана ти-
пология преступных групп, совершающих насильственные уличные 
преступления в курортных регионах. 

В третьем параграфе «Виктимологическая характеристика 
групповой насильственной уличной преступности в курортных 
регионах» исследуются личность жертвы преступления, объективные 
и субъективные особенности ее виктимности.  

Анализ социально-демографических характеристик жертв груп-
повых насильственных уличных преступлений, совершаемых в ку-
рортных регионах, позволил составить следующий типичный портрет 
жертвы преступления: наиболее виктимными являются лица в воз-
расте от 36 до 45 лет – 29%, а также от 26 до 35 лет – 25,5% (которые 
составляют более половины жертв исследуемых преступлений – 
54,5%), лица мужского пола (66%), неженатые (незамужние) (61%), 
имеющие среднее профессиональное (35%) или высшее (28%) образо-
вание, официально нетрудоустроенные (42%), рабочие (16 %) или 
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служащие (12,6%), граждане России (92%), нередко находящиеся в 
состоянии алкогольного опьянения (25%). 

По критерию постоянства пребывания в курортном регионе 
можно выделить следующие группы жертв исследуемых преступле-
ний: 1) приезжие (38%); 2) местные жители, находящиеся на отдыхе 
(излечении) (21%); 3) местные жители, задействованные на объектах 
инфраструктуры курорта (16%); 4) местные жители (15%), не имею-
щие отношения к санаторно-курортной сфере; 5) местные жители – 
члены асоциальных (преимущественно молодежных) групп (10%). 

Выявлено, что виктимность жертв групповых насильственных 
уличных преступлений, совершаемых в курортных регионах, обу-
словлена их личностными качествами (рискованность и авантюризм 
(24%), неспособность критически оценивать существующие риски 
(22%), склонность к случайным знакомствам (20,5%), импульсив-
ность (18%), скандальность, заносчивость (16,5%), чрезмерная довер-
чивость (13%), агрессивность (12%), жадность (7%) и пр.) и акцентуа-
цией в виктимогенных условиях уличного пространства и курортного 
региона (незнание топографического и социокультурного простран-
ства, пребывание в атмосфере отдыха и праздности, отдаленность от 
привычного социального окружения и снижение социального контроля, 
социальная анонимность). 

С учетом криминогенности курортов и виктимогенной специфи-
ки уличного пространства была разработана типология жертв груп-
повых насильственных уличных преступлений, совершаемых в ку-
рортных регионах. 

В четвертом параграфе «Особенности детерминации групповой 
насильственной уличной преступности в курортных регионах» 
выявляются специфические взаимосвязанные и взаимодействующие 
факторы детерминации исследуемого вида преступности. 

Установлен комплекс объективных и субъективных детерми-
нант групповой насильственной уличной преступности в курортных 
регионах, а также интегрирующее основание их взаимодействия. 

Особенности детерминации групповой насильственной пре-
ступности обусловлены тем, что, наряду с комплексом факторов (со-
циальных и биологических), определяющих готовность отдельного 
индивида применять насилие как средство реализации своих потреб-
ностей и достижения целей, данный вид преступности детерминиру-
ется объективно-субъективными факторами, способствующими сов-
местному совершению (в большинстве случаев осознание и желание 
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этого) насильственного преступления несколькими лицами. Это ука-
зывает на преобладание внутренних (субъективных) особенностей 
механизма преступления над внешними ситуативными факторами его 
реализации. 

Непосредственно ситуация совершения преступления, процесс 
принятия лицом решения о реализации насильственной преступной 
формы поведения и его роли в механизме группового преступления 
связаны с особенностями и тенденциями эгоцентричного или группо-
центричного характера развития личностно-смысловой сферы личности 
преступника, а также свойственной ему спецификой  когнитивной сфе-
ры личности, прежде всего с дифференциацией окружающего мира и 
людей по критерию «свой‒чужой». Наиболее остро указанные дефор-
мационные личностные процессы (прогрессирующие по мере увеличе-
ния времени совместной преступной деятельности) проявляются при 
совершении идеологически мотивированных (ксенофобия, противосто-
яние криминальных группировок и пр.) групповых насильственных 
преступлений, а также при реализации группового насильственного 
преступления в виде криминального промысла.  

Детерминация уличной преступности обусловлена в первую 
очередь социально-функциональной и топографической спецификой 
улицы (уличного пространства). Социально-функциональная специ-
фика улицы определяется следующими факторами: 1) улица – это 
территория, открытая и свободная для доступа неограниченного кру-
га лиц в любое время; 2) транзитно-досуговая функциональность 
уличного пространства; улица – это территория, функционально пред-
назначенная для транзита (перемещения, связанного с обеспечением 
различных социальных практик) либо досуга людей. Топографиче-
скую специфику уличного пространства определяют: 1) разнород-
ность улиц, обусловленная их топографическими особенностями;       
2) многообразие улиц, определенное их функциональным назначением; 
3) неоднородность уличного пространства, детерминированная сочета-
нием различных типов улиц между собой, а также улиц с иными топо-
графическими объектами; 4) топографические особенности уличного 
пространства, зависящие от социально-функционального контекста;     
5) топографические особенности уличного пространства, связанные со 
спецификой его планирования и проектирования. 

Выявлены факторы, детерминирующие криминогенность усло-
вий и обстановки курортного региона и определяемые его функцио-
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нальностью – пребыванием значительной массы людей на территории 
региона с целью оздоровления и отдыха. 

Третья глава «Предупреждение групповой насильственной 
уличной преступности в условиях курортного региона» включает 
в себя три параграфа. 

В первом параграфе «Организационно-управленческие меры 
предупреждения групповой насильственной уличной преступно-
сти в условиях курортного региона» рассмотрены проблемы органи-
зации и управления деятельностью по предупреждению групповой 
насильственной уличной преступности в условиях курортного региона. 

Обосновано, что предупреждение групповой насильственной 
уличной преступности в условиях курортного региона необходимо 
осуществлять в рамках целостной комплексной стратегии обеспечения 
криминологической безопасности курортных регионов. Данная страте-
гия и тактика предупреждения групповой насильственной уличной 
преступности в условиях конкретного курортного региона как ее со-
ставляющая должны вырабатываться с учетом криминологических 
особенностей региона, обусловленных его курортным статусом, его 
административно-территориального  положения и характеристик, а 
также геокриминогенной обстановки как в самом регионе, так и на при-
граничных с ним территориях. 

Ожидаемые результаты реализации данной стратегии в 
обобщенном и желательном варианте состоят в обеспечении 
свободного выбора личности между конструктивными типами 
поведения (при надлежащем уровне криминологического мышления), 
получении реального и безопасного доступа к рекреационным 
ресурсам, определении путей самореализации при минимальном 
наборе наиболее эффективных  превентивных мер.  

Определены направления межведомственного взаимодействия и 
координации деятельности правоохранительных органов (МВД Рос-
сии, национальной гвардии, таможенной службы, ФСБ России и пр.), 
а также сотрудничества правоохранительных органов с неспециали-
зированными субъектами (органами образования, здравоохранения, 
социальной защиты, профсоюзными, молодежными организациями, 
общественными объединениями, благотворительными фондами, биз-
нес-сообществом, задействованным в инфраструктуре и обслужива-
нии курортов, и пр.) как основы организации и управления деятель-
ностью по предупреждению групповой насильственной уличной пре-
ступности в условиях курортного региона. 
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Обосновано, что совершенствование деятельности по предупре-
ждению преступности в курортных регионах требует повсеместного 
создания на данных территориях подразделений туристической по-
лиции, задачами которой должны являться: обеспечение комфорта и 
безопасности туристов, отдыхающих граждан и прочих лиц во время 
их пребывания в курортном регионе; патрулирование пешеходных зон; 
консультирование граждан; оперативное выявление и расследование 
нападений на туристов и отдыхающих. 

Акцентировано внимание на возможностях использования позитив-
ного опыта страны в подготовке и проведении Чемпионата мира по фут-
болу FIFA 2018 в целях совершенствования организационно-
управленческого обеспечения безопасности курортных регионов и пре-
дупреждения групповой насильственной уличной преступности в них. 

Во втором параграфе «Специально-криминологическое преду-
преждение групповой насильственной уличной преступности в 
условиях курортного региона» проанализирована деятельность спе-
циализированных субъектов, непосредственно связанная с предупре-
ждением исследуемого вида преступности. 

Рассмотрены основные направления специально-
криминологического предупреждения групповой насильственной 
уличной преступности в условиях курортного региона: научно-
методологическое обеспечение предупредительной деятельности; 
криминологическая экспертиза формирования уличного пространства 
и рекреационной инфраструктуры региона; профилактическая работа 
с маргинальными группами населения; профилактическая работа с 
мигрантами; выявление и пресечение деятельности уличных пре-
ступных групп; проведение оперативно-розыскных мероприятий по 
минимизации и нейтрализации антисоциальных и преступных групп; 
привлечение к охране общественного порядка общественности; ис-
пользование современных технических систем и средств обеспечения 
безопасности уличного пространства; выявление и фиксация уличных 
преступлений и др. 

В третьем параграфе «Виктимологическое предупреждение 
групповой насильственной уличной преступности в условиях ку-
рортного региона» рассмотрены меры по снижению уровня виктим-
ности жертв исследуемых преступлений.  

Виктимологическое предупреждение групповой насильственной 
уличной преступности в условиях курортного региона необходимо 
осуществлять с учетом трех уровней минимизации виктимности насе-



29 

ления: проявлений криминального насилия и его групповых форм; про-
явлений уличной преступности; проявлений преступности в условиях и 
обстановке курорта. 

Осуществлен системный анализ превентивного потенциала дея-
тельности следующих субъектов виктимологической профилактики: 
органы государственной власти и местного самоуправления (опреде-
ляющие основные направления, задачи и функции профилактической 
деятельности, обеспечивающие реализацию региональных и местных 
программ);  правоохранительные органы всех уровней (обеспечиваю-
щие непосредственное осуществление мероприятий, направленных на 
специальную и индивидуальную виктимологическую профилактику); 
предприятия и организации различных форм собственности (относя-
щиеся к курортной инфраструктуре и предоставляющие различные 
услуги туристам); общественные объединения; отдельные граждане. 

Одной из основных мер виктимологического предупреждения 
групповой насильственной уличной преступности в условиях курорт-
ного региона является доступное, полное и объективное информиро-
вание населения о характере и степени криминальных угроз. В связи 
с этим необходимо разработать соответствующие методики и техни-
ческие средства сбора и визуального отображения (электронная ин-
формационная карта) данных о территориях (в границах населенного 
пункта, района и т. п. и с детализацией топографических особенно-
стей) курортных регионов, на которых наиболее часто совершаются 
групповые насильственные уличные преступления, а также о воз-
можностях получения экстренной помощи правоохранительных ор-
ганов (локация, вид помощи, способ связи и пр.). Такие сведения 
страны должны быть доступны населению в онлайн-режиме, а непо-
средственно на территории курортов необходимо обеспечить визуа-
лизацию наиболее актуальной информации. 

В заключении обобщаются результаты, полученные в ходе дис-
сертационного исследования, формулируются основные выводы теоре-
тического и практического характера.  
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