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Некоторые методы выявления
и исследования латентной преступности,
связанной с нарушением правил охраны
труда и безопасности при ведении работ
В статье анализируются качественные и количественные методы выявления латентной преступности. Демонстрируется факт пропорциональной зависимости
между выявляемой и фактически существующей преступностью. Критически рассматриваются методы аналогии, структурного анализа и модульной теории социума,
используемые при выявлении латентной преступности в сфере нарушения правил
охраны труда и безопасности при ведении работ. Автором отмечается взаимосвязь дефектов правоохранительной деятельности, недостатков учета поступающих заявлений и сообщений с уровнем регистрируемой преступности в рассматриваемой сфере.
В ходе сравнительного изучения количества отказных материалов и возбужденных
уголовных дел установлена относительная частота регистрации рассматриваемых
уголовно наказуемых деяний и коэффициент латентности.
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Методологические основы изучения
методов выявления латентной преступности, связанной с нарушением правил охраны труда и безопасности при ведении
работ, лежат в общей плоскости криминологических представлений о методах
выявления латентной преступности. В научной литературе предлагаются различные методы анализа латентной преступности – наблюдение, экспертные оценки,
обзор виктимизации населения, метод
саморегистрации, оперативно-следственные методы, статистическое, математическое моделирование и др. [1, с. 115–141 ;
5, с. 99–108].
Обобщая данные подходы необходимо
отметить, что основу изучения латентной
преступности составляют как качественные, так и количественные методы исследования, а также синтезирующие (количественно-качественные) их методы.

Обращаясь к количественным методам
выявления латентной преступности, необходимо отметить, что, например, снижение
с почти 4 млн в 2006 г. зарегистрированных
преступлений до 2,34 млн в 2012 г. обусловлено, с одной стороны, действием «административного» фактора регулирования преступности, с другой – вероятным ростом
скрытой преступности, то есть данная тенденция обусловливает появление гипотез,
основанных на математическом подсчете
разницы в количестве регистрируемых общественно опасных деяний. Ведь в юридической литературе получил известное распространение тезис о том, что современная
отечественная уголовная статистика, при
всей своей организации и теоретической
разработанности, отличается значительными искажениями, неадекватно отражая те криминальные процессы, которые
в действительности происходят в общест-
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ве [3, с. 17]. В свою очередь, Р. М. Акутаев
считает, что «в последнее время все более
очевиден разрыв между потребностями
науки и практики в полной и достоверной
уголовно-статистической информации и ее
реальной обеспеченностью, что, в частности, и определяет теоретическое и практическое значение исследований… латентной
преступности» [1, с. 73].
За последние десять лет Генеральной
прокуратурой Российской Федерации
и МВД России были предприняты значительные усилия по контролю за уголовноправовой статистикой в части регистрации
заявлений и сообщений о преступлениях.
В результате на фоне снижения числа регистрируемых преступлений количество
зарегистрированных заявлений, сообщений и иной информации о происшествиях увеличилось с 13,7 млн в 2000 г. до
26,4 млн в 2012 г.
Данные статистические показатели
приводятся для демонстрации факта пропорциональной зависимости между выявляемой и фактически существующей преступности. В этой связи можно привести
справедливое мнение Л. В. Савюк, который
справедливо полагает, что соотношение реальной преступности и статистически фиксируемой ее части образно можно сравнить
с айсбергом в океане. Видимая часть – это
зарегистрированная преступность, которая, однако, далека от действительной фактической преступности. Таким образом,
надводная часть – это зарегистрированная
преступность, подводная, значительно превышающая надводную часть, – скрытая
преступность [10, с. 334].
Вместе с тем причины и условия, препятствующие полноте регистрации заявлений и сообщений о противоправных деяниях в сфере нарушений правил охраны труда
и безопасности при ведении работ и их учету в качестве преступлений, а также обстоятельства, способствующие искажению
показателей преступности тесным образом
связаны с нежеланием правоохранительных органов принимать соответствующие
заявления и сообщения, обладающие слабой судебной перспективой. В частности,

Ю. В. Торопин справедливо полагает, что
основной причиной существенного искажения на протяжении многих десятков лет
статистических показателей преступности
был и продолжает сохраняться в настоящее
время так называемый «административный» фактор регулирования показателей
преступности. Не имея реальной возможности выполнить требования о сокращении
преступности, правоохранительные органы
и прежде всего органы внутренних дел через систему различных мер десятилетиями
искажали показатели преступности, показывая себя в формируемых ими же сведениях в лучшем свете [12, с. 17–18]. Речь
идет о двух последних десятилетиях, когда Россия вступила на путь кардинальных
рыночных преобразований, коснувшихся
как экономической, так и социальной сфер,
приведших к высокому значению неравенства в распределении доходов (коэффициент Джини равен 0,423). Однако именно подобные социально-экономические условия
западных стран выступали мишенью для
острой критики со стороны многих советских криминологов.
В целом ситуация искусственного занижения регистрируемых общественно опасных деяний отчасти относится и к группе
исследуемых в статье преступлений.
Особый интерес представляют результаты измерения реальных масштабов криминального нарушения правил охраны
труда и безопасности при ведении работ,
полученные с использованием статистико-вероятностного метода. Интерпретация
данного метода для решения таких криминологических задач, как определение
общего числа фактически совершаемых
преступлений (M), а также коэффициента
(уровня) латентности (KL) – значения от
0 до 1, показывающего вероятность совершенного общественно опасного деяния не
быть зарегистрированным, проведена профессором С. Г. Ольковым [9] и достаточно
широко используется в частных криминологических исследованиях [11, с. 33–35].
В ходе сравнительного изучения количества отказных материалов (постановлений
об отказе в возбуждении уголовного дела)
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по городам Норильск и Дудинка (P) и частоты регистрации уголовных дел, возбужденных по признакам преступлений, предусмотренных ст.ст. 143, 216, 217, 238 УК РФ
(R), за 2012 г., установлена относительная
частота регистрации рассматриваемых уголовно наказуемых деяний (t). Коэффициент
превышения частоты отказных материалов
над регистрируемыми (Кt = R/P) составил
0,65. Соответственно, коэффициент латентности (KL = 1 + Кt) оказался равным 1,35.
Согласно вышеизложенной методике, основывающейся на использовании статистико-вероятностного метода, реальное число
совершаемых преступлений в сфере нарушения правил охраны труда и безопасности
при ведении работ (M) равняется количеству регистрируемых преступлений, предусмотренных ст.ст. 143, 216, 217, 238 УК РФ
(R), умноженному на 1,35 (M = R × 1,35).
Также можно привести такой статистически-математический метод выявления латентной преступности, как сравнительный
статистический анализ двух или нескольких
районов города (И. Л. Шрага). Согласно данному методу высокий уровень латентности
наиболее вероятен в том районе, в котором,
по данным статистики, выше удельный вес
преступлений, наиболее полно учитываемых (в частности убийств и причинений
тяжкого вреда здоровью) в общем количестве зарегистрированных преступлений.
Думается, что данный метод не применим
для выявления реальной преступности, связанной с нарушением правил охраны труда
и безопасности при ведении работ, поскольку исследуемый вид преступности проявляется, как правило, на соответствующих предприятиях, на которых регистрация тяжких
насильственных преступлений безусловно
будет иметь незначительный удельный вес.
Ведь насильственная преступность – это явление, присущее в первую очередь публичным местам (улица, общественные места,
парки) и семейно-бытовой сфере.
Отдельную группу методов выявления
исследуемого вида латентной преступности
занимают качественно-количественные методы (метод аналогии, метод структурного
анализа, метод модульной теории социума).

Метод аналогии предполагает установление состояния зарегистрированной преступности в регионах со сходными социальноэкономическими условиями. Первоначально
для успешного использования данного метода необходимо получить информацию
о социально-экономическом положении
рассматриваемого региона (субъекта, района), то есть отнести на этой основе регион
к определенному типу. Затем необходимо
сопоставить информацию о преступности
в изучаемом регионе и регионе с такими же
типовыми особенностями. Впоследствии
сопоставление полученных результатов по
одному региону с итогами исследования по
другому позволит получить достоверную
информацию о фактической преступности
в рассматриваемом субъекте.
Метод структурного анализа основывается на исследовании структуры преступности, зарегистрированной на данной
территории. Установление несоответствия
в распределении преступных деяний позволяет делать вывод о ее реальном состоянии –
выявить объекты дальнейшего детального
изучения на предмет измерения их латентности. Вместе с тем, применяя данный метод, достаточно важно использовать коэффициент общественной опасности.
Отталкиваясь от сформулированной
А. А. Давыдовым модульной теории социума [4], Д. А. Ли разработал собственную
научную концепцию для изучения и измерения латентной преступности [7]. Согласно его позиции все представители социума
подразделяются на две группы: 1) группа
людей, которые совершают преступления;
2) группа людей, которые не совершают
преступления. Совокупность людей из этих
подгрупп образует целостную единую социальную систему. При этом число лиц из
первой подгруппы составляет определенную константу, выполняющую функцию
дисгармонии в самой системе.
На основе определения пропорции данных групп как локальных уровней равновесия системы Д. А. Ли приходит к выводу,
что количество преступников в конкретном
обществе должно составлять 5,6% от общего числа населения, выполняя, таким обра-
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зом, функцию сохранения его целостности
как системы и поддержания необходимого
разнообразия, что как раз и служит необходимым условием самоорганизации системы. В свою очередь, латентная преступность не превышает сложившейся в мире
нормы или иначе конкретной цифры, признанной за средний показатель отклонения
от нормы. С данной гипотезой сложно согласиться, поскольку любое отклонение от
нормы не является заранее заданной системой показателей и оно может отклоняться
как в большую, так и в меньшую сторону
в зависимости от непредсказуемых и порой
стихийных колебаний в обществе. Следовательно, выстраивать точную зависимость
между частями системы практически невозможно. Как представляется, в случае
с латентной преступностью можно говорить лишь об определенных корреляционных зависимостях и некоторой функциональной взаимосвязи.
В целях выяснения реальной преступности, связанной с нарушением правил охраны труда и безопасности при ведении работ, кроме изучения данных официальной
статистики, использования математических
и вероятностных методов, необходимо использовать еще и информацию из так называемых «альтернативных источников»,
среди которых можно отметить следующие
методы социологического исследования:
1) выяснение мнения населения о его
представлениях относительно подлинных
масштабов совершения рассматриваемых
преступлений. Так, результаты опроса 460
жителей городов Красноярска, Ачинска,
Норильска, Дудинки, проведенного с апреля по август 2012 г., показали высокую
степень латентности преступности в сфере нарушения правил охраны труда и безопасности при ведении работ. На вопрос:
«Насколько преступления в сфере нарушения правил охраны труда и безопасности
при ведении работ скрыты от правоохранительных и контролирующих органов?»
68% респондентов указали, что свыше 70%
фактически совершаемых преступлений
скрываются от соответствующих органов.
Зарубежная криминология также обраща-

ется к данному методу выявления латентной преступности. В частности, в такой относительно криминогенно благополучной
стране, как Япония, ключом к разрешению
проблем выявления латентной преступности (по мнению японских криминологов)
«может явиться организация общенационального опроса для определения уровня
уголовной виктимизации, а также повышение профессиональной подготовки сотрудников полиции» [6, с. 284–285]. Недостаток
данного метода состоит в том, что преступность, связанная с нарушением правил
охраны труда и безопасности при ведении
работ, во‑первых», носит достаточно «удаленный» от населения характер, то есть
фактически совершаемые преступления
в этой сфере прямо не затрагивают интересы граждан и, как правило, непосредственно касаются лишь самих объектов, на
которых нарушены соответствующие правила; во‑вторых, специфика соответствующих преступлений не позволяет в полной
мере понять обывателю, что же на самом
деле произошло – является ли это технологическим риском, должностным преступлением или несчастным случаем без
признаков общественно опасного деяния.
Поэтому использование результатов интервьюирования либо анкетирования граждан
в большей степени приемлемо как метод
социологического исследования научной
проблемы, но не для выявления подлинных
масштабов латентности преступности, связанной с нарушением правил охраны труда
и безопасности при ведении работ;
2) виктимологический
мониторинг
(опрос) лиц, которые стали жертвами соответствующих преступлений. Закономерность проведения подобного мониторинга
объясняется тем фактом, что общественно
опасные деяния, составляющие рассматриваемую преступность, предполагают наступление общественно опасных последствий
в виде причинения вреда здоровью человека, выступающего жертвой преступления.
Так, диспозиция ч. 1 ст. 143 УК РФ «Нарушение правил охраны труда» обладает материальной законодательной конструкцией
и предполагает нарушение правил техники
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безопасности или иных правил охраны труда, совершенное лицом, на котором лежали
обязанности по соблюдению этих правил,
если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.
По сути, аналогичную законодательную
конструкцию имеет диспозиция преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 216 УК РФ
«Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ». Вместе с тем диспозиция ч. 1 ст. 217
УК РФ «Нарушение правил безопасности
на взрывоопасных объектах» обладает так
называемой моделью «создания опасности», поскольку сформулирована следующим образом: «нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах или во
взрывоопасных цехах, если это могло повлечь смерть человека». В части 1 статьи 238
УК РФ «Производство, хранение, перевозка
либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» общественно опасные последствия в виде
причинения вреда здоровью человека вынесены за пределы состава преступления, однако их наступление влечет квалификацию
по п. «в» ч. 2 – «повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью
либо смерть человека». Опрос жертв преступлений позволяет сопоставить общее количество потерпевших с теми из них, кто
обращался в правоохранительные органы,
и тем самым выявить удельный вес латентных преступлений [8, с. 134–137]. При этом
с жертвой преступления тесно связана такая
категория, как «виктимность» – определенный комплекс стабильных типических социальных, профессиональных или психологических (реже физиологических) свойств
личности, детерминирующих повышенную
предрасположенность человека стать жертвой конкретного преступления. Понятие
виктимности может иметь двоякий смысл:
обозначать и определенное явление, и образ
действия отдельного лица. Это значит, что
поведение человека может по своей природе
быть не только преступным, но и виктимным: неосмотрительным, рискованным,
легкомысленным, распущенным, провока-

ционным, то есть опасным, в том числе для
самого себя. Следует рассматривать виктимость и с точки зрения ее «универсальности», то есть возможности ее реализации
в ситуациях более или менее широкого круга преступлений. Отсюда вытекает необходимость выделить понятия общей и избирательной или специальной виктимности.
Так, например, корыстолюбивый и физически сильный мужчина, работающий на
предприятии, на котором установлены правила безопасности при ведении определенных работ, обладает общей виктимностью
на том среднем уровне, который характерен
для подавляющего большинства людей,
имеющих аналогичные возрастные, образовательные, профессиональные и другие демографические характеристики. Однако
специальная виктимость у него заметно
выше среднего уровня в той мере, в какой он
может оказаться потерпевшим от нарушения указанных выше правил. Также необходимо заметить, что в широком понимании
понятия виктимности любой индивид виктимен постольку, поскольку он, находясь
в определенной жизненной обстановке,
включаясь в сплетения разноплановых социальных и профессиональных отношений,
может оказаться жертвой преступления. Что
же касается личности и характера поведения, которые либо увеличивают, либо снижают уязвимость каждого индивида по отношению к «нормальной» уязвимости, то
они, вероятно, и дают возможность говорить о высокой или, наоборот, низкой виктимности. В сущности, к категории виктимогенных предрасположений относятся
обстоятельства и факторы, повышающие
виктимость от «точки отчета», ни в коем
случае не «нулевой» в виктимном плане. Результаты изучения 305 отказных материалов
(постановлений об отказе в возбуждении
уголовного дела) по фактам производственных травм и (или) нарушения правил безопасности при ведении работ на предприятиях в городах Норильске и Дудинка
показали, что в первой группе материалов –
в 272 случаях (89,2%) повышенная степень
виктимности обусловлена объективными
обстоятельствами («нормой»), при которых

153

Криминология

произошел несчастный, случай и лишь
в остальных 33 случаях (10,8%) – вторая
группа – повышенная степень виктимности
вызвана в том числе субъективными факторами («патология»), а именно нарушениями
правил охраны труда и безопасности при
ведении работ со стороны третьих лиц,
включая руководящий состав. Примером
первой группы может служить отказной материал в отношении А., который допустил
нарушения соответствующих правил, что
явилось причиной его травмы, при следующих обстоятельствах: 2 марта 2011 г. в третью смену с 17 ч 25 мин. начальником
участка ГКР № 5 ШПУ-1 М. по телефону из
шахты в 16 ч 30 мин. был выдан наряд мастеру горному П., в соответствии с которым
проходчики Ф. и А. должны были производить следующие работы в горной выработке
АТП 42-2 гор. – 700 м: настроить забой, бурить и крепить кровлю и бока выработки,
забурить забой на уход, мастеру горному П.
провести проходчика А. в конце смены к запасному выходу ВС-4. В начале смены Ф.
и А. прошли предсменный медицинский
контроль, получили в ламповой ШПУ-1 индивидуальные головные светильники и самоспасатели, после чего на вахтовом автобусе приехали на основную площадку
рудника «Октябрьский» и спустились по
стволу КС-1 на гор. – 700 м рудника «Октябрьский», и направились к рабочему месту пешком. Ф. и А. на рабочее место пришли с мастером горным П., и после осмотра
горной выработки АТП 42–2 гор. – 700 м на
предмет соответствия правилам и нормам
промышленной безопасности мастером горным П. были допущены к выполнению
сменного задания, с указанием мест оборки
заколов в кровле и боках горной выработки.
Проходчики Ф. и А. нарастили вентиляционный трубопровод, установили запорную
арматуру на став сжатого воздуха. Сформировали площадку из навала горной массы на
АТП 42-2 и приступили к оборке отслоившихся кусков горной массы с помощью
кровлеоборочного инструмента с кровли
и боков горной выработки. В это время в забой зашел мастер горный П., дал указания
проходчику Ф. по приведению в безопасное

состояние горной выработки АТП 42-2, указал места, в которых необходимо установить деревянные стойки предохранительной крепи. После ухода П. проходчики
выполнили его указания по оборке отслоившихся кусков горной массы и приступили
к установке деревянных стоек предохранительной крепи от южного бока выработки
к северному боку. После установки трех деревянных стоек предохранительной крепи,
проходчик Ф. приступил к бурению шпура
для клино-щелевой штанги предохранительной крепи со стороны южного бока выработки. В четырех метрах от Ф. проходчик
А. приступил к бурению шпуров под ЖБШ
в северном боку выработки. Во время бурения шпуров проходчик А. периодически
производил оборку заколов. В 20 ч 20 мин.,
во время очередной оборки отслоившихся
кусков горной массы с кровли, А. «почувствовал, что с кровли выработки отслаивается
плита горной массы вместе со стойками
предохранительной крепи, после чего А. оттолкнул Ф. в сторону, при этом сам не успел
уклониться от падавшего куска горной массы. Ф. потерял равновесие и упал на навал
горной массы, поднявшись, увидел, А. лежащего лицом вниз под кусками горной
массы. По результатам проверки было установлено, что А. в момент обрушения куска
горной массы использовал не по назначению кровлеоборочный ломик, а также не
обирал заколы в тот момент, когда производил бурение, что является нарушением инструкции по ведению работ в горной
выработке. Следовательно, причиной нес
частного случая явились допущенные нарушения правил безопасности при ведении
горных работ самим А. 1 В качестве примера
второй группы можно привести отказной
материал в отношении Э., который получил
травму при следующих обстоятельствах:
24 марта 2011 г. в 08 ч 00 мин. бункеровщик
в ИФЦ ТОФ ПООФ ЗФ ОАО «ГМК Норильский Никель» Э. заступил на смену вместе
Постановление об отказе в возбуждении уголовного
дела от 19 апреля 2011 года (по факту причинения травмы А.) // Следственный отдел по г. Норильску Главного
следственного управления Следственного комитета РФ
по Красноярскому краю.
1
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с бункеровщиком Ф., при этом заместителем начальника ИФЦ ТОФ по производству
Д. им было выдано письменное задание по
очистке контейнера с открывающимся днищем (кюбеля) с записью в журнале выдачи
заданий, то есть задание на выполнение работ, не предусмотренных рабочей инструкцией бункеровщика. 24 марта 2011 г. в 14 ч
30 мин. при выполнении Э. работ по очистке контейнера изнутри, он, стоя на просыпающихся мелющих телах снаружи контейнера, с помощью пневматического отбойного
молотка отколол от контейнера кусок спекшихся мелющих тел с технологическим материалом, который упал на насыпь и сполз
по ней на правую ногу Э., причинив ему телесные повреждения в виде двухлодыжечного перелома костей правой голени со смещением, которые согласно объяснению
заведующего Норильским городским судебно-медицинским отделением ККБСМЭ,
расцениваются как тяжкий вред здоровью.
Согласно акту № 1/2011 о несчастном случае на производстве, причиной несчастного
случая стала неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся
в выполнении Э. работ, по которым он не
проходил обучение и инструктаж в установленном порядке, а также в отсутствии технологических карт и инструкций по очистке
контейнера с открывающимся днищем (кюбеля). Однако, как было установлено, действия заместителя начальника ИФЦ ТОФ
по производству Д. не состоят в прямой
причинно-следственной связи с наступившими последствиями, в связи с чем в его
действиях отсутствует состав преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 216, ч. 1
ст. 143 УК РФ 2.
Таким образом, виктимологический
мониторинг дает возможность более точно
установить мотивы сокрытия преступлений от правоохранительных и контролирующих органов, тем самым приблизиться
к причинному комплексу деяний в сфере
Постановление об отказе в возбуждении уголовного
дела от 25 июля 2011 года (по факту причинения травмы Э.) // Следственный отдел по г. Норильску Главного
следственного управления Следственного комитета РФ
по Красноярскому краю.
2

нарушений правил охраны труда и безопасности при ведении работ;
3) выводы и экспертные оценки специалистов о состоянии соответствующего вида
преступности, установлении и соблюдении
правил охраны труда и безопасности при
ведении работ, а также эффективности деятельности правоохранительных и контролирующих органов. Использование экспертной оценки позволяет более точно
выявить обстоятельства, способствующие
высокой латентности изучаемого вида преступности. При этом необходимо заметить,
что методы выявления скрытых общественно опасных деяний зависят не столько
от решения вопроса, от кого они скрыты,
сколько от механизмов формирования криминальной латентности;
4) опрос очевидцев и наблюдателей,
выступающих своеобразными информаторами о тех общественно опасных деяниях, которые впоследствии не вошли
в официальную статистику. В свое время
Брунон Холыст справедливо указывал, что
сокращение «темного числа» преступлений зависит от взаимодействия правоохранительных органов с населением, которое
не только сообщает о преступлениях, но
и оказывает помощь в установлении виновных… от 20 до 35% всех лиц, подозреваемых в совершении преступлений, устанавливаются благодаря непосредственной
помощи граждан, указывающих на этих
лиц в сообщении о преступлении [2, с. 48].
Как представляется, одним из эффективных
способов определение круга очевидцев является исследование отказных материалов.
Так, результаты изучения 305 отказных материалов (постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела) по фактам производственных травм и (или) нарушения
правил безопасности при ведении работ на
предприятиях в городах Норильске и Дудинка показали, что очевидцами и лицами,
причинно-следственная связь действий
которых с несчастными случаями устанавливалась, по 12 (4%) отказным материалам
выступало 3–4 человека, по 37 (12,1%)
материалам – 5–6 человек, по 202 (66,2%)
материалам – 7–10 человек, по 40 (13,1%)
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материалам – 10–15 человек, по 14 (4,6%)
материалам – более 15 человек. Например,
в отказном материале по факту причинения травмы крепильщику участка ПУЗР на
руднике «Октябрьский» Н. в качестве опрошенных выступали 20 человек 3.
Постановление об отказе в возбуждении уголовного
дела от 29 сентября 2011 года (по факту причинения
травмы Н.) // Следственный отдел по г. Норильску
Главного следственного управления Следственного
комитета РФ по Красноярскому краю.
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Результаты применения методов выявления подлинных масштабов преступности,
связанной с нарушением правил охраны
труда и безопасности при ведении работ,
свидетельствуют о том, что уровень ее латентности в современной России является
чрезмерно высоким, а вероятность реализации неблагоприятного прогнозного сценария развития криминальной ситуации в рассматриваемой сфере приобретает все более
негативные количественные контуры.
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